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УДК 004:37 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Филина Н.Н. 

                                                                        
В статье определены перспективы развития информационных технологий в современном многоуровневом 

образовании, выявлены недостатки  электронных образовательных технологий 

                                                                                                                  Ученик – это не сосуд, который надо                           

наполнить, а факел, который надо зажечь. 

                                                                                    

Современное образование переживает, так же как и все общество, значительные 

перемены [1]. На наших глазах изменяются и формы преподавания, и содержание предметов, и 

методы. Известно, что реальные задачи часто приходится решать, привлекая знания из разных 

предметных областей. Поэтому практическая ценность образования тем выше, чем больше у 

учащегося умений устанавливать межпредметные связи и в нынешних условиях 

информационного взрыва - самостоятельно получать новые знания, умения, навыки. Здесь 

компьютер и сетевые технологии могут стать одним из ключевых инструментов и 

помощником. При этом персональные компьютеры становятся все более совершенными, а 

глобальная сеть Интернет- все более доступной и информативной.  

 

 
 

Рис. Преимущества и недостатки электронных образовательных технологий 

 

Преимущества электронных образовательных технологий (рис.). Интерактивность - то 

есть диалоговый режим. Компьютер продуцирует очередное высказывание, т.е. выдает 

информацию, изначально заложенную и даже не заложенную в память машины. В этом случае 

очередное высказывание генерируется на основе предыдущих. Мультимедийность - это 
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Нет коллективного восприятия 

предмета 

Нет эмоционального и 
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преподавателем 



     Научный журнал  №1 (6) 

 

 10 

представление объектов и процессов не традиционным текстовым описанием, но с помощью 

фото, видео, графики, анимации, звука, т.е. во всех известных сегодня формах. Известно, что 

большинство людей запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное 

использование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 40-50%. 

Моделирование в современных условиях понятие достаточно широкое. Это моделирование и 

реальных объектов, и процессов с целью их исследования. Компьютерное моделирование 

родилось практически вместе с ЭВМ, и в настоящее время это самостоятельная наука, 

обобщенная понятием имитационного моделирования. Коммуникативность  - это 

возможность непосредственного общения, оперативность представления информации, 

контроль за состоянием процесса. Все это достигается объединением компьютеров в 

глобальные и локальные сети. Компьютерные технологии не только снимают рутинные 

проблемы, но позволяют перейти от вещания к творческой дискуссии с учениками, 

совместным исследованиям, новым формам обучения, в целом - к более творческой работе и 

увеличению производительности. 

Однако недостатки  электронных образовательных технологий - отсутствие 

эмоционального и энергетического обмена информацией с преподавателем, коллективного 

восприятия и обсуждения предмета, необходимость специального оборудование (ПК) и 

программного обеспечения - говорят о том, что они никогда полностью не заменят 

традиционного обучения, известного со времен Платона, который делал это, в основном, в 

устной форме, беседуя с учениками в саду.  

Во многих регионах России стоит проблема отсутствия доступа к глобальной сети 

Интернет. Многие студенты заочной формы обучения имеют слабое представление об 

Интернет. Электронные учебные пособия позволят студентам получить и новую информацию, 

и первые  навыки  работы в Интернете в режиме офф-лайн. 

Новая техника (ПК) и новые технологии (сетевые, мультимедийные и др.) широко 

используются в современном обществе, практически во всех сферах человеческой 

деятельности, открывая новые возможности. Наряду с традиционными, классическими 

методами преподавания современная высшая школа плодотворно использует и компьютер, и 

электронные образовательные ресурсы, и дистанционное обучение, повышая при этом качество 

образования.  

Литература: 

  1. Филина Н.Н. Наш песочный, песочный век. Новые технологии и бизнес.-   М.: Академический проект, 
2005. – 208 c.  

 

УДК 37.014.25 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Новиков В.Г.,  Горохов С.А. 

В статье анализируется опыт зарубежных стран и международных организаций по комплексному 

реформированию многоуровневых систем образования, выявляются направления возможного использования 
наработанной практики. 

 

Образовательная   политика  Российской   Федерации  -     важнейшая составляющая     

политики     государства, инструмент обеспечения фундаментальных прав и свобод личности, 

повышение темпов социально-экономического и научно-технического развития, гуманизации 

общества, роста культуры. За последние 15 лет система российского образования претерпела 

значительные изменения в русле общих процессов демократизации жизни общества, 

формирования рыночной экономики. Это стало возможным во многом за счет использования 
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международного опыта модернизации национальных образовательных систем. Реформы 

реализовывались при активной помощи и поддержке международных образовательных фондов 

и организаций, действующих в Российской Федерации.  

Проведенный нами анализ позволил заключить, что среди наиболее важных тенденций, 

характеризующих современное состояние системы российского образования, можно выделить 

следующие: 

а) продолжается реструктуризация сети образовательных учреждений; 

б) улучшаются условия обучения в общеобразовательных учреждениях; 

в) продолжается работа по обеспечению качества образования; 

г) в основном общеобразовательные школы обеспечены педагогическими кадрами; 

д) продолжается рост совокупных расходов на образование за счет всех источников 

финансирования; 

е) на ситуацию в сфере образования продолжают оказывать серьезное влияние 

характерные для современной России демографические процессы. 

Исследования показали, что в условиях постиндустриальной экономики:  

- профессиональное образование становится непрерывным; 

- высшее образование становится массовым; 

- изменяются подходы к содержанию и технологиям образования. 

В то же время, как для российского образования, так и для образования любой развитой 

страны характерны три главные проблемы: 

а) содержание и технологии образования не соответствуют требованиям современного 

общества и экономики.  

б) растет дефицит кадров, способных обеспечить процессы развития. Речь идет и о 

преподавателях, и о руководителях разного уровня. Низкая заработная плата и несовершенство 

механизмов повышения квалификации не позволяют сформировать современный кадровый 

корпус в образовании. 

в) существующие механизмы государственного управления не могут в полной мере 

обеспечить дальнейшее развитие системы образования.  

Анализ зарубежного опыта модернизации систем образования позволяет заключить, 

что: 

a) европейское высшее образование становится более прагматичным и все больше 

ориентируется на рынок труда, что обеспечивает повышение его конкурентоспособности; 

б) для разрешения проблем нехватки бюджетных средств все большее количество стран 

используют различные каналы привлечения внебюджетных финансов; 

с) введение платы за обучение повышает ответственность за результаты учебы, как 

плательщика - студента, так и вузов – получателей средств; 

 д) сформированы и успешно реализуются системы кредитования учащихся. Кредиты 

предоставляются как частными банками, так правительственными финансовыми 

учреждениями. 

В качестве наиболее значимых направлении деятельности в области международного 

сотрудничества в сфере российского образования и науки авторы выделяют: 

а) выработку предложений в международные договоры Российской 

Федерации по вопросам интеграции российского образования в 

международное образовательное сообщество; 

б) организацию работы по распространению русского языка в зарубежных странах; 

в) развитие сотрудничества с международными и национальными 

зарубежными организациями. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют: международное 

сотрудничество в сфере образования, а также многих других гуманитарно-социальных 

областях нуждается в выработке обоснованных приоритетов. 

В качестве актуальных приоритетных проектов по сотрудничеству в сфере образования 

России, ОЭСР и ЕС авторы отмечают следующие: 
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- тематический  обзор  систем высшего образования. Одним из основных ожидаемых 

результатов проекта должна стать оценка эффективности национальной образовательной 

политики с учетом опыта стран ОЭСР и современных мировых тенденций в сфере высшего 

образования;  

- сравнительный  анализ систем финансирования высшего образования и науки в 

ведущих индустриальных странах; 

- анализ равенства образовательных возможностей для выработки обоснованной 

стратегии развития непрерывного образования в нашей стране; 

- разработка статистических индикаторов образовательных систем (совместно с 

ЕВРОСТАТ и ЮНЕСКО), критерии индикаторов возможно рассчитывать путем прямой 

количественной оценки знаний учащихся; 

- обеспечение качества трансграничного образования направлено, прежде всего, на 

защиту интересов и прав потребителей образовательных услуг в различных формах, 

предлагаемых зарубежными образовательными учреждениями. 

В качестве механизмов, позволяющих более полно использовать отечественные 

традиции высшего профессионального образования при поэтапном вхождении России в 

Болонский процесс и нострификации дипломов, авторы определяют: 

а) создание новых элементов образования:  

- механизма контроля за знанием студентов в целом, включая и внеаудиторную работу; 

индивидуализация учебного плана за счет возможности выбора; 

- изменение системы оценивания (балльно-рейтинговая система); 

- некоторые новые виды нагрузки ППС;  

-изменение графика учебного процесса. 

б) рационализация индивидуального плана студента с учетом его образовательных 

траекторий: бакалавриат   – магистратура – аспирантура – докторантура или бакалавриат с 

ранней специализацией, ориентированной на конкретную квалификацию. 

             Литература: 

1.  Образование: проблемы и инновационный опыт/ В.Г. Бочарова, М.Н. Гурьянова, В.Д. Глухарева и др. – 
М.:АСОПиР, 2005. 

2.  Социология образования: Труды Центра социологии образования МГУ. – М.:МГУ, 2000. 

3. Эффективность государственного управления / пер. с англ. общ. ред. С.А. Батчикова и С.Ю. Глазьева. – М.: 

Консалтбанкир, 2001. 

 

УДК 371.3.7                        

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ                                                   

В ВЫСШЕМ ЗАОЧНОМ  АГРООБРАЗОВАНИИ 

Михайленко О.А.,  Цыбулевская Р.М.  

В настоящее время система образования выходит за очерченные жесткие границы аудиторий учебного 
заведения, постепенно становясь общедоступной  и глобальной. Эта новая ситуация диктует необходимость 

активно разрабатывать электронные образовательные ресурсы и внедрять в процесс обучения студентов–

заочников  аграрных вузов дистанционные технологии.  

 

Формирование информационного общества, распространение информационных и 

телекоммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах деятельности сегодня создает 

совершенно новые возможности по использованию образовательных технологий.  

Эффективность использования в учебном процессе информационных и 

коммуникационных технологий определяется несколькими факторами, среди которых 

наиболее значимыми являются новые дидактические возможности электронных 

образовательных ресурсов. Следуя выводам специальной комиссии Европейского Союза, 

создание электронных образовательных ресурсов – базовая проблема информатизации 

образования. Это означает, что осуществляемая в аграрных вузах информатизация образования, 
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прежде всего должна быть связана с разработкой новых электронных учебных ресурсов 

(электронные комплексы, учебники, задачники, справочники и т.д.).  

Глобальным фактором внедрения компьютера в образование является информационный  

бум и резкое увеличение необходимого объема самостоятельной учебной работы студента.  

Влияние этого фактора наиболее ощутимо для заочной формы высшего сельскохозяйственного 

образования. В связи с этим, большинство вузов приступили к созданию учебно-методических 

комплексов по дисциплинам и специальностям на электронных носителях. 

 Важность этой работы усиливается и в связи с введением с 1 января 2006 года новых 

аккредитационных показателей работы вузов, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.09.2005 г. № 1938 . Этим документом устанавливается 

необходимость 100% обеспечения учебных дисциплин специальностей учебно-методическими 

комплексами. 

 По данным проведенного авторами мониторинга, в системе высшего 

сельскохозяйственного заочного образования России сформировалась устойчивая  тенденция к 

использованию в структуре традиционных методов обучения элементов дистанционных 

технологий. В большинстве сельскохозяйственных вузов (64%) созданы и действуют 

структурные подразделения дистанционного обучения, которые организуют и внедряют 

информационные и телекоммуникационные технологии в учебный процесс. 

Анализ учебно-методического обеспечения дистанционного обучения электронными 

ресурсами показал, что в подавляющем большинстве вузов имеются в электронном виде 

преимущественно методические указания по изучению дисциплин и тестовые задания для 

контроля знаний и умений студентов. Имеют электронную библиотеку учебных ресурсов или 

приступили к ее созданию 68 % опрошенных вуза. 

 Для эффективного использования дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

обеспеченность вузов электронными учебниками по учебным дисциплинам остается крайне 

низкой. Так из числа опрошенных вузов 42% не имеют ни одного электронного учебника или 

учебно-методического комплекса при наличии у них технической базы и специалистов по 

дистанционному обучению.  

Из общего числа опрошенных вузов, 41% вузов считают, что основной трудностью 

внедрения дистанционных технологий обучения является отсутствие необходимых 

электронных учебных ресурсов и методической литературы по дистанционному обучению; 

31% вузов указывают в качестве основной проблемы внедрения ДО в учебный процесс 

отсутствие необходимой технической базы, 16 % считают главной проблемой недостаточный 

уровень подготовки в области информационных технологий преподавателей, а 12 % считают 

недостаточный уровень подготовки студентов.  

Обращает на себя внимание тот факт, что руководители заочных подразделений 

аграрных вузов в среднем оценивают уровень подготовки студентов в области 

информационных технологий несколько выше уровня подготовки преподавателей. 

Позитивным фактором для разработки и использования электронных учебно-

методических комплексов является то, что практически во всех сельхозвузах (96%) имеется 

парк вычислительной техники и доступ к ресурсам Internet.  

Анализ результатов проведенного мониторинга позволяет на уровне Учебно-

методического совета по высшему заочному сельскохозяйственному образованию, а так же на 

уровне отраслевого Министерства  оценить реальную потребность в разработке учебно-

методических материалов по дистанционным технологиям обучения, обоснованно 

координировать методическую работу по использованию ДОТ в сельскохозяйственных вузах 

по заочной форме обучения. 

Литература: 

1. Образовательная среда сегодня и завтра: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции 
(Москва, 28.09 – 01.10.2005) / Редсовет; Отв. Ред. В.И. Солдаткин. – М.: Рособразование, 2005. – 384 с. 

2. Мониторинг использования сельскохозяйственными вузами дистанционных образовательных технологий 

при подготовке специалистов АПК по заочной форме  (Аналитические материалы и рекомендации) /                            

О.А. Михайленко, Р.М. Цыбулевская. М.: РГАЗУ 2005. 
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УДК 371.3.7                                                 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ  И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ (ЭУМК) 

Михайленко О.А.  

Процесс создания электронного учебно-методического комплекса представляет собой согласованную 

работу коллектива специалистов в нескольких областях: авторов учебного материала, педагогов-методистов, 

компьютерных дизайнеров, программистов и др. Одним из важных организационных условий является 

предварительное планирование основных последовательных этапов от формулирования концепции создаваемого 
ЭУМК до его апробации и регистрации. 

 

В силу того, что индустрия промышленной разработки и  производства электронных 

учебных ресурсов и в частности ЭУМК в России только формируется, многие вузы активно 

приступили к самостоятельной их разработке с привлечением собственных кадров и 

оборудования. Как правило, эта работа организуется в вузе в рамках научно-исследовательской 

тематики, в которой вуз выступает заказчиком и  финансистом проекта. 

Важным организационным условием успешного выполнения проекта по разработке 

ЭУМК является подготовка исходного задания для временного творческого коллектива (ВТК), 

в котором должны найти свое отражение основные технические и дидактические  параметры 

будущего  электронного учебно-методического комплекса. 

Разработка электронного учебно-методического комплекса является сложным 

многоступенчатым процессом, на каждом этапе которого авторы должны решать научно-

методические, педагогические и технологические задачи.  

Знакомство с опытом работы ведущих вузов РФ показывает, что разработка ЭУМК не 

начинается на пустом месте, как правило, работы начинаются по тем дисциплинам, по которым 

уже изданы учебники и учебные пособия, имеющие гриф Министерства или соответствующего 

УМО. Анализ подобного опыта, а так же  опыт работы РГАЗУ позволяют выделить несколько 

основных этапов разработки ЭУМК. 

 Формулирование концепции продукта  
На первоначальном этапе Заказчик формулирует конкретные цели создания электронного 

комплекса, определяет предметную область,  контингент пользователей, основные 

дидактические функции, технологические и эргономические параметры. 

 Формирование команды исполнителей  
Осуществляется обычно через конкурс проектов и оформляется заключением договора-

подряда или заказа с временным творческим коллективом. В договоре обязательно 

фиксируется содержание и объем работ, схема и размер финансирования, сроки выполнения, 

порядок сдачи-приема продукта, распределение прав интеллектуальной собственности на 

создаваемый продукт ответственность сторон и др. 

 Типовой состав коллектива разработчиков ЭУМК составляют: авторы учебного 

содержания (специалисты предметной области ЭУМК), компьютерный методист (тьютор по 

дистанционному обучению), программист, специалист по компьютерной графике, дизайну, 

мультимедиа и другие.  

Руководителем проекта, как правило, выбирается компьютерный методист либо 

специалист в области компьютерных средств обучения. 

 Разработка сценария ЭУМК 

Разрабатывается архитектура ЭУМК, структура и связи между модулями, методы 

реализации интерактива, пользовательского интерфейса, графического стиля и др. 

 Отбор учебного содержания  (контента)  ЭУМК 

Детализируется структура и содержание разделов ЭУМК, определяются способы 

представления контента каждого модуля, структура интерфейса пользователя. Определяются 

гиперсвязи между компонентами ЭУМК, осуществляется детальная методическая переработка 

и согласование учебного материала по объему и последовательности изучения. 
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 Разработка мультимедийных компонентов ЭУМК  

На этом этапе осуществляется программное создание мультимедиа компонентов. Каждый 

разрабатываемый компонент должен решать конкретную дидактическую задачу, которую 

решить другим способом либо нельзя, либо не эффективно. В ЭУМК ни один рисунок, звук, 

анимация, видеосюжет не должны использоваться просто так – для красоты. Часто, желание 

программистов реализовать свои и компьютерные возможности «по максимуму» приводят к 

тому, что вместо создания мотивации на учебную работу, внимание студента отвлекается 

различными компьютерными эффектами.  

 Формирование учебных модулей ЭУМК 

Формирование учебных модулей предполагает программное и дидактическое соединение 

его составных частей в единое целое, создание гипертекстовых ссылок внутри модуля. В 

результате модуль должен представлять собой относительно самостоятельную часть ЭУМК, 

которая может использоваться для организации полного дидактического цикла. 

 Интеграция учебных модулей в общую программную оболочку предполагает 

программное соединение модулей ЭУМК на основе гиперссылок, создание общих принципов 

навигации и интерфейса. 

 Отладка ЭУМК и апробация. 

 Подготовка эксплуатационной документации (руководство пользователя). 

 Регистрация и сертификация ЭУМК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                               Рис.  Схема этапов разработки ЭУМК по курсу специальности 
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На практике, для заочной формы подготовки специалистов в вузах, целесообразно 

осуществлять разработку и применение электронных учебно-методических комплексов не по 

отдельной учебной дисциплине (ЭУМКД), а  электронные учебно-методические комплексы по 

курсу специальности (ЭУМКС). Преимущества такого подхода очевидны, так как позволяют 

обеспечить студента необходимыми учебными информационными ресурсами на весь текущий 

курс обучения по избранной специальности. В этом случае, процесс разработки ЭУМК по 

специальности разделяется на несколько параллельных процессов (как правило, по количеству 

учебных дисциплин на курсе обучения) с аналогичными этапами и реализуется одновременно 

несколькими временными творческими коллективами (ВТК) в рамках единого проекта (рис.).  

 Литература: 
1. Развитие единой образовательной информационной среды. Подготовка кадров для информационного 

общества. – М.: Европейский цент по качеству, 2004. 292 с. 

2. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. – М.: Филинъ, 

2003. 616 с. 
 

 

УДК   371.3.7 

 

ИНТЕРФЕЙС ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА (ЭУМК) И ЕГО АПРОБАЦИЯ 

Сидоров А.В., Вахненко В.Н.  

Развитие информационных технологий радикально меняет подходы к образовательному процессу. Важную 

роль на данном этапе развития информатизации  образования играет разработка электронных ресурсов, которые 

позволяют улучшить качество и увеличить количество передачи учебного материала по сравнению с обычными 

бумажными.  Продуманный интерфейс электронных ресурсов существенно   изменяет форму подачи информации и   
повышает продуктивность  работы. 

 

Современные учебные компьютерные программы, рассчитанные на массового 

пользователя, используют графический интерфейс. Принципы построения такого интерфейса 

используют в качестве основного инструмента управления программой – графические объекты 

в виде окон, кнопок, пиктограмм и т.д. Очевидность и понятность такого способа управления 

программой (ЭУМК) позволяет рассматривать графический интерфейс как интуитивный.  

До недавнего времени, одним из подходов к унификации интерфейса ЭУМК являлось 

использование в качестве программы для просмотра электронных документов, встроенный в 

операционную систему Windows (98 и выше) Интернет-обозревателя Explorer в комплексе со 

специальной программной оболочкой. Преимущества такого решения в том, что используется 

программное обеспечение, являющееся стандартным для любого компьютера с операционной 

системой Windows, а навигация по ЭУМК осуществляется так же, как и по интернет-сайтам. В 

этом случае, необходимо чтобы все компоненты и модули ЭУМК были представлены в 

формате HTML.   

Недостатком применения стандартных интернет-обозревателей является то, что они не 

позволяют использовать в общей оболочке ЭУМК некоторые компилированные форматы 

файлов. Часто такие файлы входят в состав программных модулей тестирования, виртуальных 

лабораторий и т.п. В этом случае специальная программная оболочка может компенсировать 

эти недостатки, а также предоставляет пользователю ряд полезных в работе функций. 

С целью расширения функциональных возможностей электронных комплексов в ЦДО 

РГАЗУ была разработана соответствующая программная оболочка. Одним из ключевых 

преимуществ созданной оболочки является интуитивный графический интерфейс и встроенная 

поисковая система. 

Необходимость использования в ЭУМК поисковой системы обусловлена огромным (до 

4,7Гб) объемом размещенных учебных ресурсов. Поэтому, используя встроенную в оболочку 

контекстную поисковую систему, пользователь имеет возможность из любого режима работы с 

ЭУМК находить нужные учебные ресурсы. 
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Для самостоятельной проверки знаний студента в ЭУМК  РГАЗУ интегрирован 

тестовый модуль. Тестовый модуль реализован в виде  самостоятельной лицензионной 

программы Aist. Запуск модуля тестирования осуществляется из общей программной оболочки 

гиперактивной кнопкой. Список доступных тестов выводится в отдельное окно и 

активизируется при помощи курсора мыши. 

 Авторами осуществлена апробация интерфейса ЭУМК и оценено соответствие 

ожидаемых и реальных полученных результатов.  

 Анализ результатов апробации ЭУМК при подготовке специалистов по заочной форме 

обучения в университете показал, что для студента принципиальными являются: 

многофункциональность ЭУМК; информационная достаточность; соответствие содержания 

ГОСу и рабочим программам;  компактность и наглядность представления содержания; 

возможность самостоятельного освоения материала; возможность самоконтроля и оценки 

качества знаний; простота в использовании. 

С точки зрения преподавателя, к ожидаемым результатам применения ЭУМК 

относятся: повышение мотивации к учебной работе и  качества обучения студентов; 

возможность облегчить свой труд за счет изменения форм и методов  аудиторных занятий по 

дисциплине;  возможность гарантированного обеспечения студентов методическими и 

учебными материалами по дисциплине; возможность организации индивидуальной 

самостоятельной работы студентов и оценки еѐ результатов на основе компьютерного 

тестирования. 

Апробация электронных учебно-методических комплексов осуществлялась в двух 

направлениях. Одно направление связано с оценкой дидактических качеств ЭУМК в реальном 

учебном процессе. Другое направление предполагало оценку и адаптацию сложившихся 

педагогических технологий в вузе к условиям наиболее эффективного использования ЭУМК. 

 При апробации оценивалась эффективность ЭУМК не по всем, а только по основным 

интегральным показателям, например – уровень усвоения материала при самостоятельной 

работе с ЭУМК, время выполнения задания и т.д. 

 Совершенствование интерфейса ЭУМК и анализ результатов апробации позволит на 

наш взгляд существенно повысить эффективность применения в учебном процессе 

университета электронных учебно-методических комплексов.  

 Литература: 

1. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации.- М.: ООО «РИТМ», 2005. 
2. Образовательная среда сегодня и завтра: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции 

(Москва, 28.09 – 01.10.2005) / Редсовет; Отв. Ред. В.И. Солдаткин. – М.: Рособразование, 2005. – 384 с. 

3. Электронный учебно-методический комплекс: Методические рекомендации и материалы по разработке и 

применению в высшем заочном агрообразовании / О.А. Михайленко; Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. М., 2006.   

 

УДК  371. 3. 7                                         

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ  

С ЭЛЕКТРОННЫМИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

(ЭУМК) 

Литвин В.И.,  Новикова Н.Н.,  Михайленко О.А.  

В условиях заочного обучения использование электронных учебно-методических комплексов предполагает 
определенную корректировку сложившейся методики организации учебной работы студентов. Специфика 

использования электронных учебных ресурсов требует новых методических подходов к  организации установочных 

занятий, самостоятельной работы по усвоению содержания дисциплин в межсессионный период, выполнению 

практических заданий  (контрольных, курсовых работ и проектов) и  проведению аудиторных занятий (лекции, 
семинары, лабораторные работы, зачеты, экзамены и др.) в период  сессии. 

 

Опыт создания и использования электронных учебно-методических комплексов в 

процессе заочного обучения студентов  РГАЗУ показывает, что внедрение электронных 
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изданий в сложившуюся систему заочного образования должно проходить несколько этапов: от 

использования ЭУМК как дополнительного к традиционным   средствам обучения, до 

активного использования ЭУМК как неотъемлемого инструмента системы подготовки 

специалистов в вузе.  

В межсессионный период студент самостоятельно изучает содержание учебных 

дисциплин в соответствии с учебным планом, рабочей программой, методическими указаниями 

и использует для этого электронные учебники, справочники, хрестоматии, систему тестового 

контроля знаний, входящих в ЭУМК по дисциплинам, и другие доступные ему учебные 

материалы.  

В ходе самостоятельной работы студент также может получать консультации 

преподавателя по электронной почте, используя для этого собственные технические 

возможности по месту жительства (ПЭВМ, доступ в Internet) или  возможности 

представительства университета.  

В целях мониторинга и контроля за ходом самостоятельной работы студентов, вуз 

осуществляет промежуточную оценку знаний студентов в межсессионный период. Формой 

такой оценки является рецензирование преподавателями письменных работ, полученных по          

E-mail, а при наличии возможности, промежуточное тестирование с использованием тестов на 

бумажных носителях, компьютерное тестирование на представительстве или  через Интернет. 

 Результаты рецензирования или тестирования студентов в межсессионный период, 

служат критерием для оценки успешности усвоения ими учебного материала ЭУМК до начала 

лабораторно-экзаменационной сессии. Результаты тестирования знаний студента в 

межсессионный период учитываются для решения вопроса о допуске к сессии студентов 

заочной формы.  

В  период сессии успешность применения ЭУМК преподавателем на всех видах 

учебных занятий, во многом зависит от уровня подготовки студента. Поэтому с целью оценки 

этого уровня, в самом начале изучения дисциплины проводится входное тестирование знаний 

студента.  

Текущий и итоговый контроль знаний студента осуществляется также на основе 

тестирования и может сочетаться с устным собеседованием, экзаменом, защитой курсовых 

работ по отдельным дисциплинам.  

 Традиционно, учебная работа студента вуза заочной формы обучения включает в себя 

установочные занятия, самостоятельную работу по усвоению содержания дисциплин в 

межсессионный период, выполнение практических заданий  (контрольных, курсовых работ и 

проектов) и аудиторную работу (лекции, семинары, лабораторные работы, зачеты, экзамены и 

др.) в период  сессии. На всех этих этапах заочного обучения, использование ЭУМК 

предполагает определенную корректировку сложившейся методики организации учебной 

работы студентов.   

Установочные занятия со студентами заочной формы обучения с использованием 

ЭУМК, помимо обязательных рекомендаций по специфике освоения дисциплин учебного 

плана специальности, должны включать в себя все необходимые сведения по использованию 

ЭУМК. 

Поскольку ЭУМК является программным продуктом, то знакомство с ним необходимо 

осуществлять в процессе непосредственной демонстрации студентам его работы. 

Установочные занятия по использованию студентами ЭУМК целесообразно проводить в 

компьютерном классе. В этом случае, каждый студент имеет возможность просмотреть свой 

диск с учебными электронными ресурсами,  уяснить особенности интерфейса, навигации и 

режимов работы, познакомиться с имеющимися дополнительными материалами и т.д.  

В ходе установочных занятий проигрывается сценарий работы студента по одной 

конкретной дисциплине, обращается внимание на такие моменты, как последовательность 

учебной работы, поиск нужной информации, размещенной в ЭУМК, получение контекстной 

помощи, самоконтроль и самооценка уровня усвоения материала на основе тестирования. 

Студенту сообщается, какие виды обратной связи (телефон, электронную почту, SMS, сайт вуза 
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и др.) может использовать студент для получения консультаций преподавателя или методиста 

по работе с ЭУМК. 

На установочных занятиях особо подчеркивается, что ЭУМК не является 

исчерпывающим источником учебного материала, что наряду с ним студенты должны 

использовать печатные учебные и научные издания, особенно при выполнении курсовых работ 

и проектов.  

Самостоятельная работа студента в межсессионный период организуется 

посредством самостоятельного использования им ЭУМК и взаимодействия согласованным 

способом с преподавателем. Все чаще, обратная связь между студентом и преподавателем 

осуществляется по электронной почте, либо с использованием сетевых платформ 

дистанционного обучения. Это позволяет преподавателю ещѐ более эффективно управлять 

самостоятельной работой студента через организацию сетевых форумов, рассылку объявлений, 

рецензий на выполненные работы и т.д.  

Практика показывает, что студент более эффективно использует ЭУМК в 

межсессионный период, если у него имеется индивидуальный график выполнения работ и их 

отправки преподавателю. Такой график регламентирует время освоения модулей учебных 

дисциплин, нацеливает студента  на оптимальное планирование самостоятельной работы, 

позволяет преподавателю предварительно оценить еѐ интенсивность и эффективность.  

Аудиторная работа с применением ЭУМК преимущественно организуется в форме 

лекций, семинаров, лабораторных работ, зачетов и экзаменов.  

На аудиторных занятиях в период сессии преподаватель имеет возможность 

использовать ЭУМК (в мультимедиа проекции на экран) для иллюстрации излагаемого 

содержания. Это позволяет повысить уровень усвоения материала на основе его максимальной 

визуализации, логической связанности и структурированности. 

На практических занятиях ЭУМК может быть использован как источник справочной 

или хрестоматийной  информации, как курс лекций, задачник, тренажер, или система 

тестирования.   

Опыт применения электронных учебно-методических комплексов на 1-2 курсах в 

институте коммерции и управления РГАЗУ показал, что дальнейшее совершенствование 

процесса заочного обучения будет определяться не только уровнем технической и 

дидактической оснащенности, внедрением информационных технологий, но и в первую 

очередь, уровнем освоения преподавателями новых методик дистанционного обучения. 

Литература: 

1. Основы деятельности тьютора в системе дистанционного образования / С.А.Щенников, А.Г. Теслинов, А.Г. 

Чернявский и др.. – М.: ГОУ ИРДПО, 2005.- 608с.;ил. 

2. Управление самостоятельной работой студентов-заочников в межсессионный период./ Под общей ред. М.В. 
Кузьмина. М.: РГАЗУ, 2004.- 135 с. 

3. Moore M.G. Information and communication technologies in distance education: (Course team Chumian): 

UNESCO. Distance Education Project. P., 2001. 88p. 

 
УДК 800.6 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСТНОЙ РЕЧИ  

ПРИ  ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Цветков И.А. 

Научные исследования, которые ведутся в области лингводидактического тестирования отечественными 

специалистами, свидетельствуют о том, что до настоящего времени методика не получила комплексного 

рассмотрения и заслуживает пристального изучения. Наименее разработанными как в России, так и за рубежом 
являются тесты для измерения уровня сформированности коммуникативной компетенции в устной речи. 

Внедрение личностно и коммуникативно-ориентированных методических систем 

обучения иностранным языкам в России требует соответствующих изменений и в системе 

контроля, в том числе и контроля уровня общего владения языком. Одним из наиболее 



     Научный журнал  №1 (6) 

 

 20 

эффективных методов надежного и оперативного контроля является метод тестов. При 

коммуникативном подходе к обучению иностранным языкам важнейшим компонентом 

структуры владения языком становится коммуникативная компетенция, а основным средством 

коммуникации признается устная речь, для правильной оценки которой необходимо также 

оценить уровень владения студентом грамматическим и лексическим материалом.  

Как было установлено в ходе исследований: устные тесты имеют преимущество по 

сравнению с традиционными тестами. При устном контроле осуществляется личностно 

ориентированный подход к тестированию. Устные тесты более валидны и аутентичны, хотя 

менее надежны. 

Основной целью любого коммуникативного теста является измерение уровня владения 

тестируемыми теми или иными компонентами. Результаты этих измерений используются для 

принятия определенных решений, касающихся испытуемых. Тесты, в результате использования 

которых принимаются важные  решения относительно большого количества людей и программ 

обучения, относятся к тестам первой категории. Тесты, в результате использования которых 

принимаются менее важные решения в отношении небольших групп людей или программ 

обучения, которые легко могут быть при необходимости исправлены или отменены, относятся 

к тестам второй категории. По дополнительным целям тестирования лингводидактические 

тесты обычно классифицируются как тесты учебных достижений, тесты общего владения 

иностранным языком, диагностические тесты, тесты способностей.  

Наиболее полное описание коммуникативных задач и тестовых заданий включает 

характеристику:  

а) естественной или тестовой коммуникативной ситуации;  

б) теста в целом; 

в) стимула коммуникативной задачи или тестового задания; 

г) предполагаемого ответа; 

д) отношения между стимулом и ответом.  

Учет индивидуальных особенностей студентов, а именно их личных  характеристик, 

общих знаний, предполагаемого уровня коммуникативной компетенции и эмоциональности, 

позволяет повысить общую эффективность теста устной коммуникации путем повышения его 

надежности, интерактивности, воздействия, аутентичности. Сбор информации для 

характеристики индивидуальных особенностей тестируемых осуществляется с помощью 

опроса, интервью, анкетирования потенциальных участников тестирования. 

Выделение тем тестирования для проведения устного тестирования является сложной 

задачей для тестолога. Это связано с тем, что в один тест невозможно включить весь арсенал 

компонентов коммуникативной компетенции. Ограничениями являются как временные воз-

можности проведения теста, так и возможности тьютера. Тот или иной выбор конструкта также 

влияет на метод оценивания данного теста. Чем больше компонентов выбрано в качестве 

объектов тестирования, тем более усложняется процедура оценивания и увеличивается 

количество компонентов итоговой оценки за выполнение заданий теста. Для оценивания 

характеристик эффективности теста необходимо установить минимально приемлемый уровень 

каждого из них, произвести логическую оценку эффективности с помощью вопросов, собрать и 

проанализировать количественную и качественную информацию на стадии администриро-

вания. Расчет ресурсов для разработки теста и проведения тестирования производится для 

выявления практичности теста. К основным ресурсам относятся люди, время, помещения и 

оборудование. 

Разработка заданий теста коммуникативной компетенции в устной речи включает:  

а) описание коммуникативных задач в области применения языка и их переработка в 

тестовые задания;  

б) составление спецификаций тестовых заданий; 

 в) составление плана теста. 

План, на основе которого разрабатывается весь тест, как правило, состоит из двух 

частей:  
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а) спецификации каждого типа заданий, которые должны быть включены в тест; 

б) характеристики структуры всего теста, в которой указывают: количество заданий, 

последовательность заданий,  характерная особенность заданий,  относительная важность 

заданий. 

На основе плана обычно составляется не один тест, а несколько параллельных форм 

данного теста, если его первое применение может привести к рассекречиванию содержания и 

искажению результатов при дальнейшем использовании теста. Иногда бывает целесообразным 

составление серии тестов для измерения учебных достижений испытуемых на разных уровнях 

обучения. 

 Литература: 
1. Торчев А.Ю. Английский язык. Тесты по видам речевой деятельности.  Опыт тестового контроля по 

иностранным языкам в школе. М, 1997.  

2. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. М.: Высшая школа, 1989.123 с. 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
УДК 94 (470) 

О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЛОВУШКАХ 

 ПРИ АНАЛИЗЕ ПУТЕЙ РОССИИ В ХХ в. 

Бабашкин В.В.  

В статье автор обращает внимание на неадекватность используемой в научной и общественно-

политической литературе  терминологии, в частности, терминов «капитализм», «возвратный капитализм», 
«социализм», «третий мир» в отношении Российской истории и действительности 

 

Есть мудрая народная поговорка: «Хоть горшком назови – только в печку не ставь». 

Мудрость тут в том, что вещи предлагается называть своими именами, а если это по каким-то 

причинам невозможно или не принято (что весьма характерно для отечественной истории 

двадцатого столетия), то хотя бы не требовать от этих вещей свойств, которые, казалось бы, 

предполагает название. Так, с самого начала прошлого века наша общественность – как 

революционно, так и либерально настроенная – очень увлеклась словом «капитализм», 

категорически не желая при этом видеть, что ни К. Маркс, ни М. Вебер не называли 

капитализмом такую социально-экономическую реальность, как народное хозяйство России в 

целом и, в том числе,  деятельность населения в подавляющем большинстве его секторов и 

укладов. 

Другой пример оперирования ложной терминологией – это обычай именовать этапы 

русской революции буржуазно-демократическим и социалистическим, а ту общественную 

систему, что сформировалась в стране к середине 1930-х гг. в результате «деревенского 

Октября» – социализмом. Да и сам этот «деревенский Октябрь» называть коллективизацией – 

чистое недоразумение, ибо по сути это было жесткое и решительное искоренение 

коллективистского начала в общинно-организованном и частично уже кооперированном 

аграрном секторе страны и переход к прямой эксплуатации крестьянского труда методами 

внеэкономического принуждения. 

Мне уже приходилось выступать в печати за то, что общественное устройство, на 

долгие десятилетия восторжествовавшее у нас с 30-х гг., справедливее было бы называть 

коммунизмом (и соответственно писать на административных зданиях не «Наша цель – 

коммунизм!», а «Наша реальность – коммунизм…»), поскольку социализм – это скорее 

посткапиталистическое состояние некоторых наиболее индустриально развитых стран 

западной цивилизации с развитыми кредитно-финансовой и налоговой системами и 
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социальными программами. В России же в одночасье рухнуло гигантское здание крестьянской 

общины (коммуны, если по латыни), которое исторически оказалось невозможно 

трансформировать через развитие капитализма. И это разрушение наложило неизгладимый 

отпечаток на весь советский общественный строй. 

Поэтому не соглашусь, что Россия – страна возвратного капитализма. Скорее такое 

определение подходит некоторым восточноевропейским странам вроде Чехии или Венгрии. У 

нас же капитализм еще не начинался. И Октябрь 1917 года представлял собою отнюдь не 

начало перехода от капитализма к социализму (другой ложный термин – «пролетарская 

революция»). С моей точки зрения, это был девятый вал давно уже бушевавшей в стране 

народной, крестьянской революции, направленной на ликвидацию элементов капитализма в 

помещичьем хозяйстве (как противоречащих традиционному жизнеукладу громадного 

большинства населения России), а также на ликвидацию столыпинского протофермерства (по 

той же причине). 

Примеры ложных терминов и понятий на вооружении советской и постсоветской 

официальной пропаганды можно продолжать и продолжать. И это не просто безобидная 

лингвистическая казуистика. Сошлюсь для ясности на эмоциональные строки известного 

нашего исследователя проблем так называемого «третьего мира» Ф.Б. Белелюбского: 

«Официозные авторы… по-прежнему воркуют о грядущем «переходе России к реальной 

демократии», к «эффективному рынку»… Все звучные термины: «рынок», «реформы», 

«цивилизация», «модернизация» – слова-призраки, слова-паразиты, слова-оборотни. С их 

помощью маскируется самое главное…». Главное же, по мнению ученого, что, застя глаза 

населению мифом о золотом веке капитализма (благо, что альтернативный миф о социализме в 

глазах того же населения рухнул), наши капитализаторы-«реформаторы» освоили в 90-е гг. в 

качестве капитализма по-русски делание денег из воздуха: финансовые аферы, казнокрадство, 

продажи и перепродажи государственного имущества, мнимые банкротства, обман вкладчиков, 

займы у всевозможных валютных фондов и банков развития с последующим их исчезновением 

и проч. 

В результате, в течение последнего десятилетия, делает вывод Ф.Б. Бебелюбский, 

Россия устойчиво «переместилась в «третий мир», зону зависимого, периферийного развития, 

подчиненную интересам глобально организованного капитала… Страны, вошедшие туда, 

именуются «развивающимися», но на самом деле они наделены таким комплексным 

сочетанием элементов развития и стагнации, что они никогда не смогут стать частью «первого 

мира»»[1].  Вероятно, это излишне суровый вердикт, тем более что России уже приходилось 

быть частью «первого мира» и даже с претензией на его авангард. По крайней мере, на словах, 

когда вполне искренно предполагалось «догнать и перегнать Америку», опираясь на 

преимущества общественного строя. Это историческое обстоятельство косвенным образом 

свидетельствует о том, что Россия все же обладает определенной особостью в многоликом 

«третьем мире», и любые обобщения в этом плане довольно условны. Однако в деле 

преодоления наиболее мрачных последствий первоначального накопления по-русски имеет 

смысл пользоваться более адекватной терминологией. При этом можно теоретически 

рассматривать вопрос, в какой мере страна могла бы двигаться дальше, как раньше говорили 

наши обществоведы, «минуя стадию капитализма» (т.е. уклоняясь от наиболее травмирующего 

воздействия интересов упомянутого выше глобально организованного капитала). 

 
Литература: 

1. Бебелюбский Ф.Б. «Долгожданный» термидор состоялся // Марксизм: прошлое, настоящее, будущее: 

Материалы международной научно-практической конференции «Марксизм, обществоведческая мысль 
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УДК 316 (075,5)          

ЦЕРКОВЬ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Бараков Д.И., Баракова Л.И. 

В статье выделены методологические подходы к анализу церкви как специфического социального 

института. 

1. При большом многообразии концепций обозначенной проблемы, в современной 

социологии можно выделить два наиболее влиятельных (по авторитету авторов, количеству 

публикаций и т. д.) методологических подходов к еѐ анализу. 

Первый восходит корнями к ортодоксальному марксизму, в котором религия 

рассматривается как органический элемент надстройки и поэтому она переживает 

определѐнную эволюцию, трансформируется вслед за экономическим базисом. У неѐ, как и у 

всякой идеологии, нет своей истории, своего собственного, независимого развития (К. Маркс и 

Ф. Энгельс, Соч., т.3, с. 25). 

Второй связан даже не с философским, а скорее – с богословским представлением о 

церкви как явлении, над которым не властны законы времени. Церковь как бы стоит над всеми 

процессами, происходящими в обществе, и поэтому она неизменна, что является следствием еѐ 

надмирного характера, сохраняющего это свойство от века. Так, современный американский 

религиозный социолог Д. Моберг определяет церковь как средство для сохранения, усиления, 

возобновления и выражения религиозного опыта, а поскольку религиозный опыт – вечный 

компонент бытия, то таковым в конечном счѐте оказывается и церковь. Согласно Д. Мобергу, 

изменяются типы, формы, размеры церкви, но как социальный институт она обязательный 

компонент социальной системы. 

2. Нам представляется очевидным, что саму природу института и институализации 

церкви, необходимо рассматривать в рамках общесоциологической категории 

социологического института вообще. Отдельные элементы социальной системы, будучи 

достаточно сложными по своей структуре и функциям, могут развиваться до социального 

института, который в целом представляет собой относительно автономное образование, 

имеющее внутреннюю специфику и тенденции развития. Он выступает как такое образование, 

в рамках которого складывается определѐнная совокупность правил, норм, стереотипов 

поведения на основе конкретного рода деятельности. При этом институт представляет собой 

как бы промежуточное звено между данным типом деятельности и поведения и остальными 

элементами социальной системы. К примеру, брак как социальный институт навязывает нормы 

поведения в семье, одновременно фиксируя и основание грани между семьей и другими 

социальными феноменами. Так же и церковь, определяя стандарты и стереотипы мышления и 

поведения верующего, детерминирует его отношение ко всему остальному миру.  

Любой социальный институт имеет определѐнный круг функций, специфические 

средства (материальные или идеологические), систему контроля, управления, набор санкций и 

поощрений. Структурно каждый социальный институт (и церковь как социальный институт в 

полном объѐме соответствует этим общесоциологическим закономерностям) обладает ядром, 

периферией и окружающей средой. Особенностью социального института является 

иерархический порядок его строения, субординация и взаимозависимость его функций. 

Становление института выступает как процесс формирования его функций и организации. 

3. Религия (в своих социологических, психологических и иных функциях 

институциализируя себя как церковь) в наиболее развитых формах представляет собой сложное 

структурное образование, в котором можно выделить следующее, определяющем еѐ специфику 

элементы: религиозное сознание (оно, в свою очередь, расчленяется на религиозную идеологию 

и психологию), религиозное действие и поведение (культ) и религиозные объединения. 

Религиозный комплекс во всѐм многообразии составляющих его элементов, разумеется, 

не может возникнуть сразу как нечто целостное. Он представляет собой результат 

естественноисторического развития и социального контекста.     
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УДК 940 (470)                                                   

        

К ВОПРОСУ ОБ ИТОГАХ И УРОКАХ ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ (60-70гг. XIX в.) 

Баракова Л.И., Бараков Д.И. 

В статье даны оценки реформ 2-й половины позапрошлого века. Подведены итоги царствования 

Александра II. 

 

1. Итоги царствования Александра II в большинстве учебников, написанных и 

изданных в последние 10-15 лет, оцениваются по преимуществу в негативном социально-

экономическом плане, вплоть до того, что из книги в книгу кочует клише – «Александр II – 

царь несостоявшихся (подчѐркнуто авт.) реформ». Справедливо критикуя догматизм 

марксистской методологии истории, многие современные историки, сознательно или нет, 

впадают в излишнюю идеологизацию оценок и уроков реформ 2-ой половины позапрошлого 

века, будучи одержимы целью оправдать либо «разгромить» политические программы, на 

которых строятся реформы конца века прошлого. При этом на второй план отступает самая 

важная задача исторической науки: прояснение самих событий, фактов, действий исторических 

субъектов; отказ от примитивных схем в их восприятии; реальное понимание сложности и 

противоречивости этих фактов и феноменов; выявление исторического позитивного опыта, чем 

также богато прошлое России. 

2. На царствование Александра II пришлась рубежная для страны пора – поворот от 

исчерпавшего себя феодального строя к капиталистическому, становление на месте старого 

общества, равно патриархального и жѐстко регламентированного, нового, буржуазного, и, 

наконец, взлѐт российской культуры, сразу ставшей выдающейся частью культуры мировой и 

до сих пор питающей нас. 

3. Действительно, первое время после начальных актов реформ (введение в действие 

«Положения …» от 19 февраля 1861 г. и т. д.) в хозяйственной жизни страны наступил явный 

спад. Но уже в 1864 г. общегосударственный хозяйственный оборот превысил дореформенный 

уровень, а затем стал быстро и значительно расти. Несмотря на вопиющие подчас 

злоупотребления с участием самых высокопоставленных лиц (в том числе и членов царской 

семьи), уверенно шло развитие базовых отраслей промышленности и транспорта. Так, за 

десятилетие (1865-75 гг.) было построено 12 тысяч вѐрст (планировалось – 5) железных дорог, 

что позволило соединить центральные и плодородные южные регионы с портами и районами 

добычи каменного угля. В результате, если вывоз хлеба из России до реформ составлял около 

70 млн. пудов в год, то 1876-80 гг. – 257 млн. пудов ежегодно. 

4. Благодаря существенному росту русского экспорта к середине 1870-х годов был 

ликвидирован дефицит бюджета, и положение русского рубля на мировых финансовых рынках 

стало прочным. При поддержке государства создавались частные банки и др. финансовые 

учреждения, что, безусловно, способствовало активизации хозяйственной жизни. 

5. Действительно, было много афѐр, нередко банки «лопались», многие люди 

разорялись. Можно и должно сказать и об ужасных условиях жизни и работы заводских и 

фабричных работников, вчерашних крестьян. Всѐ это правда, но неполная правда, часть 

правды. Другой частью являлись открывшиеся возможности для перевода крестьянских 

хозяйств на капиталистический путь развития. Получение выкупных платежей давало средства 

не только на жизнь, но и на заведение собственного дела, участия в предпринимательских и 

финансовых проектах. При всех неизбежных издержках, даже варварских явлениях создавалась 

основа для свободного развития России. Появились новые тяготы и новые проблемы, но 
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одновременно и большие возможности для проявления сил и способностей человека. Вся 

совокупность реформ 1860-70-х гг. знаменовала переход российского общества в новое 

качество, и раз начатый этот процесс нельзя было повернуть вспять. Впервые за несколько 

десятилетий в обществе появилась основа для деятельности, на которой могли объединить 

усилия все прогрессивные силы. 

6. Александру II хватило дальновидности и мужества для проведения революции 

сверху. Частичные, казалось бы, социальные и экономические преобразования благодаря 

объективным условиям и воле верховного правителя страны переросли в реформу системы, 

был совершѐн качественный скачок в развитии общества, позволивший ему приблизиться к 

уровню передовых стран. 

Он освободил крестьян, он открыл России путь в будущее.   

 Литература: 
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УДК 328 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР РОССИИ-2008:  

ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ 

Воронина Т.В. 

В статье рассматривается образ вероятного кандидата на выборах Президента Российской Федерации в 

биосоциальном аспекте. 

 

  В настоящее время среди политических обозревателей бытует мнение, что вопрос о 

преемнике В.В. Путина на посту Президента РФ остается без ответа. Можно с этим 

согласиться, так как политические прогнозы, даже кратковременные, зачастую не реализуются 

– практически невозможно учесть все факторы, влияющие на течение политических процессов. 

Однако правомерно проанализировать подходящий вариант национального политического 

лидера России для избирательной кампании 2008 г., исходя из современной ситуации.  

  Политическая практика показывает, что значительная часть россиян формирует 

отношение к политическому лидеру на основе представлений о его личных качествах и 

внешних атрибутах, слагающих образ политика, то есть на чувственном уровне. На 

формирование этого образа в массовом сознании россиян влияет большое количество факторов 

(что обусловлено существованием различий между социальными группами современной 

России), но особый интерес представляют те из них, которые являются устойчивыми, т.е. 

действующими практически постоянно, и общими для всех граждан Российской Федерации. 

  По вопросу о факторах формирования образа политического лидера в массовом 

сознании в работах исследователей можно выделить два направления. Первое акцентирует 

внимание на особенностях влияния социокультурных факторов. Второе направление признает 

существенную роль фактора биосоциального. Следует отметить, что ученые, представляющие 

биосоциальный подход к данной проблеме, выступают в явном меньшинстве. Это объясняется 

недостаточной изученностью роли биосоциального фактора в формировании образа 

политического лидера в массовом сознании, но не признанием этой роли несущественной.  

  Западные ученые Р. Хаммель, Р. Мастерс во второй половине XX века выступили с 

обоснованием значения «глубинного подсознания» в сознании, базой которого является 

биологическая сущность человека. Согласно биологической классификации, человек как 

биологический вид относится к отряду приматов. Высшие приматы (гориллы, шимпанзе) 

имеют, как известно, сложную групповую организацию, построенную на основе социальной 

иерархии. На высшей еѐ ступени располагается вожак – своего рода политический лидер. 

Современные исследования доказывают, что хромосомный набор человека на 99 процентов 

совпадает с набором шимпанзе. Это дает возможность предположить, что в «глубинном 

подсознании» современного человека заложена программа идентификации потенциального 
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лидера. Биополитики обратились к изучению качеств, позволяющих примату занять лидерскую 

позицию в сообществе сородичей. В результате было выяснено, что в естественных условиях и 

у горилл, и у шимпанзе вожаком становится, как правило, самец. Самка может выполнять эту 

роль лишь при отсутствии самцов – подходящих кандидатов. Самцу  -  кандидату в вожаки 

сообщества необходимо соответствовать следующим биологическим критериям: крепкое 

здоровье, отсутствие уродства, относительно крупный размер тела, зрелый возраст, 

плодовитость. Функции вожака разнообразны, но все они подчинены одной цели  -  

биологическому выживанию сообщества приматов. Занять место вожака можно двумя путями: 

либо продемонстрировав свое превосходство как потенциального лидера, либо став 

наследником вожака, потерявшего способность осуществлять свои функции.  

   Разумеется, эволюция и история человечества не дают права прямо экстраполировать 

результаты данных натуралистических исследований для современного человеческого 

общества в целом и для России в частности. Однако совершенно не учитывать роль 

биосоциального фактора в сознании россиян было бы ошибочным для разработчиков проекта 

«Кандидат в Президенты РФ 2008 г.» Похоже, политтехнологи это осознают. Неслучайно 

двумя наиболее вероятными преемниками В.В. Путина называют первого вице-премьера Д. 

Медведева (на которого возложена ответственность за исполнение нацпроектов в социальной 

сфере) и министра обороны С. Иванова. Причем, судя по рейтингам упоминаемости, 

последнего начинают «держать про запас». 

   Дмитрий Медведев – прекрасный вариант в кандидаты Президента РФ с точки зрения 

биосоциального подхода. Он – официальный лидер номер два в иерархии. Мужчина; 

достаточно здоровый, чтобы быть активным (это доказывается многочисленными разъездами 

по России); привлекательный (это более существенно для женской части электората); рослый; в 

расцвете лет. Д. Медведев назначен ответственным за исполнение демографической программы 

национального проекта «Здоровье», что ассоциируется в «глубинном подсознании» с функцией 

вожака, обеспечивающего плодовитость. Он контролирует реализацию проекта АПК, что 

вызывает аналогичные ассоциации с вожаком приматов, одной из функций которого является 

поиск территорий, благоприятных для возможности пропитания группы.       

С функцией вожака как защитника сообщества ассоциируется другой потенциальный 

кандидат – министр обороны С. Иванов, но в современных условиях относительно мирной 

ситуации это не столь значимо. Поэтому у Д. Медведева, учитывая успешность (во всяком 

случае, декларируемую) в реализации национальных проектов, есть шанс стать реальным 

кандидатом в Президенты РФ 2008 г.  
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УДК 321 

ГЕОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЕКТОРОВ 

Моисеева Н.А. 

В статье рассматриваются проблемы теоретического обоснования формирования современной 

геополитической модели мира и поиск места России в новом пространстве. Отдельно автор поднимает вопросы 
преодоления глобального геополитического  кризиса путем полилога различных социокультурных типов. 

 

Результаты анализа ведущих международных центров свидетельствуют о том, что 

геополитическая модель мира сегодня находится в сложном, неравновесном, переходном 

состоянии, а становление единого геокультурного пространства  сопровождается 

антагонистическим  характером. Некоторые исследователи определяют этот процесс как  



     Научный журнал  №1 (6) 

 

 27 

«столкновение цивилизаций» (С.Хантигтон), «расколотая цивилизация» (В.Иноземцев), 

«антагонизм центра и периферии капиталистической мир-экономики» (И.Валлерстайн). Данная 

ситуация ставит мир в состояние радикального исторического вызова, на который нужно 

искать адекватный ответ. Особенно актуальна и значима ситуация выбора модели развития для 

СНГ как многонационального образования. 

На современном уровне столкновения следует понимать не как вооруженное 

противостояние или экономическую экспансию, здесь речь идет о противостоянии и 

подавлении духовных составляющих и ценностных доминант  субъектов цивилизационного 

развития. Вследствие этого разрушаются социокультурные алгоритмы, способы реализации 

социальности, присущие данной цивилизации. Субъекты цивилизационного процесса, - этносы 

и нации, - обречены на исполнение второстепенных ролей и теряют наиболее существенную 

мотивацию деятельности, обрекаются на пассивность. Вместе с тем национальные культуры 

демонстрируют удивительную устойчивость, при этом не только не исключая 

общеисторическое существование, но и дополняя его.  

Общенациональные интересы любого общества в конечном счете сводятся к осознанию 

потребностей своего сохранения, нормального функционирования, воспроизводства и развития. 

Они выступают побудительными стимулами к определенным практическим действиям. 

Происходящее переустроение общецивилизационного пространства представляется едва ли не 

самым значительным вызовом национальным культурам, поскольку в силу непредсказуемости  

способно привести если не к уничтожению, то, по крайней мере, к трагическим деформациям  

существующих социокультурных и государственных образований. 

Чтобы преодолеть глобальный кризис, необходима «мироустроительная концепция — 

великая идея» (А.С. Панарин). На роль подобной концепции претендуют как мировые проекты 

«устойчивого развития», «экогейский сценарий», «альтернативное будущее», так и российские  

«проект  неоевразийства», «российская идея»,  «соборный глобализм» и др. Будущее 

складывается из исторически необходимого и исторически возможного, не всегда являющегося 

простым и прямым продолжением настоящего. Основным принципом достижения 

геокультурного согласия должна стать такая «мироустраительная идея», которая дала бы 

возможность  сохранения самобытности различных культур при их взаимодействии и 

взаимопроникновении, а  сближение народов не должно противоречить идее национально-

государственного устройства. 

 Как отмечал А.Д. Тойнби, "человечество нуждается в единстве, но внутри обретенного 

единства оно должно позволить себе наличие многообразия ". Наиболее важным в контексте 

выбора развития культур является определение механизма сохранения культур и  исключения 

возникновения единой тотальной культуры, не имеющей достаточных перспектив для 

развития. Современная геополитическая стратегия однополюсного мира чревата культурным 

нивелированием и утратой национальной специфики. Возможность и необходимость 

национального разнообразия в общецивилизационном развитии  подтверждается  современным 

естественнонаучным взглядом на развивающуюся систему. Его суть в том, что основанием для 

проявления  развития в эволюции систем является активность, или автономность элементов 

системы – т.е. относительная независимость поведения систем  от их внешнего окружения, при  

необходимом условии  способности элементов системы  вступать в качественно различные  

взаимодействия.  Поэтому в логике естественного развития очень  важно решение проблемы 

выбора стратегии, поскольку  это  даст возможность поиска путей сохранения национальных 

культур, налаживания путей взаимодействия через элементы других (чужих) культур, которые 

не уничтожают, а взаимодополняют  внутренний потенциал развития культур.  

Стремление сохранить, утвердить и развивать свою культуру на личностном и 

общественном уровнях через всю систему национальных форм и символов становится 

неотъемлемой характеристикой развития современных индустриальных обществ. Китай и 

Япония показывают пример сохранения и развития традиционных национальных ценностей и 

своих национальных интересов. Несмотря на освоение современных новейших технологий и  

динамичное развитие они стремятся  сохранить "свое лицо" и обособить свои экономические 
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интересы. События, протекающие в современном мире, свидетельствуют о развитии 

национального самосознания, и духовной культуры. В мире наблюдается возрастание 

аксиологической роли культуры. 

Сегодня геокультурное пространство оказалось сегментированным, разорванным. 

Многообразие стилей и ритмов национальных и этно-национальных культур не вписываются в 

диалог, а насущной потребностью становится полилог. Полилог  - исключительно сложный 

феномен современности, он позволяет осваивать культурные инновации таким образом, при 

котором естественно снимаются внутри – культурные перегородки в виде абсолютизации своих 

национальных достоинств в формах национальзма и шовинизма. Полилог – по определению – 

означает включенность во внутренне пространство других культурных миров, при этом 

расширяется и возрастает потенциал каждого данного национального пространства за счет 

расширения других (Э.В. Баркова).   

В процессе диалога  в «переходной зоне» между культурно-историческими типами уже 

происходит синтез норм, ценностей и стилей при этом закономерен процесс некого отхода от 

национальных смыслов, традиций и идеалов. Этот синтез начинает порождать общезначимую 

систему геокультурных идеалов и общецивилизационных ценностей. Новая иерархия 

ценностей глобального сознания по определению не может  руководствоваться  угрозами 

бытию природы и общества. Общецивилизационным цензом ценностей в обществе несомненно 

станут: человеческая жизнь, справедливость, влекущая за собой усиление обязательств 

индивида по отношению к обществу, солидарность, распространяющаяся в том числе  на 

природу и жизненные основы, свобода, а именно свобода совести и свобода мнения, свобода от 

нужды и страха. 

Если человечество в целях выживания положит в основу своей деятельности принципы 

глобальной этики и подвергнет нравственной экспертизе цели и формы реализации своей 

деятельности, это неизбежно потребует качественной переоценки всех систем национальных  

ценностей и глобальной перестройки многих направлений практической деятельности. 

Общецивилизационные  ценности, способствующие выживанию и развитию человечества, 

будут   приоритетными при этом различные виды человеческой деятельности так же должны 

оцениваться с позиций сохранения и развития многообразных социальньных и природных 

форм бытия.  Универсальность геокультурных идеалов и принципов будущей глобальной 

цивилизации  не будет исключать специфики национальных ценностей и норм каждого региона 

или страны.  

Особенности цивилизациомного развития России, специфика развития ее государства и 

общества, народа в целом коренится в духовных ценностях российского культурно-исто-

рического типа, которые существенно отличаются от национальных ценностей других циви-

лизаций. В поликультурном пространстве России в силу ее историко-географической 

специфики взаимосвязь между этническими культурами существовала в форме диалога и это 

несло свой экзистенциальный смысл.  

Новая коммуникативная основа, как представляется, будет способствовать не только 

развитию полилога между этнокультурными образованиями и национальными культурами в  

геопространстве Содружества независимых государств, но  идея полилога должна 

ликвидировать определенный раскол в общественном сознании российского общества, который 

на протяжении  столетий присутствовал в национальном сознании, порождая смуты, револю-

ции и другие общественные катаклизмы.  

Перед современным российским обществом встает задача преодоления духовного 

раскола в общественном сознании и воссоздания новой российской государственности, эконо-

мики, политики, системы национальной безопасности на основе диалектического сочетания 

традиционных общенациональных ценностей России с общецивилизационными ценностями. 

Развитие российской полиэтнической цивилизации выступает залогом не только успешного 

полилога в пределах СНГ, но и  взаимодействия и сотрудничества между цивилизациями 

Востока, Запада и Юга. Актуальной современной задачей становится развитие онтологии 

российского геокультурного пространства в  взаимодействии с глобализирующимся миром. 
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Будущее мировой культуры тесно связано с прогрессивным и динамичным развитием 

российской цивилизации. 

Как представляется,  путь взаимообусловленного изменения в процессе полилога  

может открыть перспективы и возможности взаимодействия национальных культур в мировой 

цивилизации. 

 Литература: 
1. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. – М.: Юрайт, 2002. 

 

УДК 130.2 

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ОТ КРИТИКИ К АПОЛОГИИ 

Сороковикова В.И. 
 

В статье автором рассмотрена массовая культура как исторический феномен, проведен 

ретроспективный анализ взглядов представителей различных социологических, культурологических и 

политологических школ. 

      Феномен массовой культуры стал предметом  внимания исследователей значительно 

раньше, чем она полностью проявила себя как социальное явление. Так, в первой половине ХХ 

века испанский философ и культуролог Х.Ортега-и-Гассет рассматривал  массовую  культуру  

преимущественно в критическом ключе. Во второй половине ХХ века наиболее значительный 

вклад был внесѐн представителями Франкфуртской школы социальных исследований 

(М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Э.Фромм, Г.Маркузе), уделявшими особое внимание именно  

негативным характеристикам  массовой культуры.     В отечественной философии советского 

периода массовая культура также рассматривалась как форма манипуляции массовым 

сознанием, как явление, обусловленное кризисом капиталистического общества. 

      В 70-е годы ХХ века западные социологи и культурологи (Д.Белл, Э.Тоффлер, Ж.Фурастье, 

Дж.Гэлбрейт, З.Бжезинский, М.Маклюэн) обосновывают идею о позитивном влиянии массовой 

культуры на развитие общества и личности. Они утверждают, что переход общества с 

индустриальной на постиндустриальную стадию развития неминуемо ведѐт к  выравниванию 

культуры: те ценности, которые были достоянием элиты, становятся доступными массам, а 

сама массовая культура трансформируется,  приобретая черты народной и  высокой культуры.  

      Появившаяся тенденция реабилитации и апологии массовой культуры со временем ещѐ 

более усиливается. В 80-90-е гг. ХХ века  основными исследователями массовой культуры 

стали философы-постмодернисты (М.Фуко, Р.Барт, Ж.Бодрийяр, Ж.Деррида, У.Эко). Они 

предлагали отказаться от рассмотрения массовой культуры в аксиологическом аспекте и 

утверждали, что критика в адрес еѐ является несостоятельной. 

        В современной философской и культурологической литературе отсутствует единая 

позиция относительно той роли, которую массовая культура играет в обществе. Тем не менее, 

можно говорить о том, что всѐ более распространѐнной становится апологетическая тенденция. 

       Массовая культура представляет собой исторический феномен, сложившийся в эпоху 

индустриализации и особенно расширившийся в эпоху информационных технологий.  

Массовой культурой принято называть культуру массового общества,  связанную с 

распространением технологии тиражирования культурных текстов. Массовая культура - это 

важнейшая характеристика состояния духовной жизни в начале XXI века 

        В  основных своих характеристиках массовая культура формируется на рубеже XIX -XX 

вв. Изменения, происходившие в обществе  в связи с модернизацией, привели к развитию 

новых технологий в различных  сферах художественной культуры и искусства (фотография, 

кинематограф, радио и телевидение, аудио и видеозаписи, электронные средства информации).  

     К числу тех функций, которые выполняет массовая культура, исследователи данного 

социального феномена  относят  ценностно-ориентационную, адаптационную, рекреативную, 

гедонистическую, компенсаторскую  и социализирующую. 
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       Многие из областей высокой культуры (научной, философской и художественной) 

являются  недоступными для большинства людей, не получавших профессиональную 

подготовку в данных областях знания. Массовая культура адаптирует к их восприятию,  

осуществляя связь между     

обыденным и специализированным знанием. В качестве социальных предпосылок 

распространения массовой культуры в информационном обществе выступают напряженный 

ритм деятельности, экзистенциальные проблемы, проблема свободного времени. 

      В 70-е годы многие западные исследователи приходят к выводу об устарелости схемы 

«массовое-элитарное», считая, что расширяется слой между массовой и элитарной культурой. 

Массовая культура, с их точки зрения, создаѐт социальную и культурную однородность, а 

свойственная ей стандартизация и унификация становятся признаками демократизации и 

равенства возможностей (Э.Тоффлер).  Новый формат средств массовой информации 

предлагает информацию в виде мозаики, коротких фрагментов фильмов и передач. Человек 

вынужден создавать свою собственную картину мира  из мозаичной информации. 

       В постиндустриальном обществе особое значение приобретает мобильность ориентации, 

новый способ освоения постоянно меняющейся среды, подвижность и реактивность. 

Формируется способность человека к восприятию огромных массивов информации. 

Обозначается переход к информационно-адаптированной личности нового типа, основными 

характеристиками которой становятся включение в информационные процессы, адекватное 

восприятие полученной информации и способность к эффективному еѐ использованию в своей 

деятельности.     В различных вариантах концепции постиндустриального общества массовая 

культура перестаѐт быть постоянным объектом критики, более плодотворной становится идея 

еѐ конвергенции  с высокой культурой.  

        Если для классической философии дихотомия массового и элитарного была 

основополагающей идеей, то постмодернизм разрушает эту оппозицию. Массовая культура 

начинает рассматриваться не только как развлекательная, коммерческая, но и как полноправная 

и альтернативная составляющая современной культуры. 

     Исследователи современного состояния массовой  культуры отмечают, что, возникнув в 

условиях индустриального общества, массовая культура на постиндустриальной стадии 

общественного развития изменяет социальную роль и расширяет круг выполняемых функций.  
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УДК 94 (47)                                                                                                                     

К ВОПРОСУ О РУССКОЙ ИДЕЕ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

Бочкова Л.В. 

В статье определены подходы к выработке новой  доктрины государственной идеологии.                                                                                                                 

Ни одна страна не может жить без устойчивой идеологии. Государство – это 

коллективное мы, обладающее более или менее прочной идентичностью. Но коллективная 

идентичность – это не изначальная данность. Она рукотворна. В еѐ основе лежит идея, 

идеология, овладевшая обществом. 

У русских статус национальной идеи более высок, чем в других странах. Мы никогда не 

идентифицировали себя как нация через единый рынок (К. Маркс, В.И. Ленин считали, что 

основой формирования нации является рынок), но всегда – по идеологии, русской идее.  
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В начале XVI века на этапе создания централизованного государства (Московское 

царство) была выработана доктрина «Москва – третий Рим» (автор – монах Псковско-

Елизарова монастыря Филофей). Величие и славу России он сравнивает с величием и славой 

Рима, особенно Византии (которая в глазах русских считалось великим государством), автор 

призывал всех христиан видеть в лице Москвы оплот православия, а следовательно защиту и 

поддержку для каждого из них лично.  

После окончательного выхода из под монгольского ига, в России начался период 

формирования единой русской народности. Теория «Москва – третий Рим» была усвоена 

русским общественным мнением и получила официальное признание при Иване IV. 

В начале XVII века в период Смуты, когда, казалось, распалось всѐ общество, когда не 

было общего политического интереса, именно крепкие связи национальные и религиозные 

спасли и общество, и государство. Национальная идея пробудила в народе чувство  единства, 

во имя которого враждовавшие друг с другом слои и классы соединились, чтобы бороться с 

элементами антинациональными (польскими, католическими), противоземскими. Образовалось 

Народное ополчение под   руководством  К. Минина и Д.Пожарского, которое и спасло Россию. 

Началась новая династия (Романовы), усилился Земский Собор, что придавало Русскому 

государству внешнее сходство с парламентской монархией. 

В новое время - XVIII в. – попытки внедрить в русское самосознание европейскую 

либеральную идею (Екатерина II, еѐ внук Александр I) оканчивались неудачно. Консерватор 

Николай I сделал славянофильство (теория особого пути развития России)  государственной 

идеологией, провозгласившей главные постулаты -  православие, самодержавие, народность 

(авторы Н.М. Карамзин, С.С. Уваров). А после «эпохи великих либеральных реформ» 

Александра II (60 – 70-х гг. XIX в.), наступило время контрреформ его сына Александра III. 

Русский консерватизм имел глубокие корни. 

В XX веке главные оппоненты России, навязывая нам деидеологизацию, сами у себя 

выработали мощное идеологическое сознание. Их цель – лишить нас национальной идеи и в 

результате ослабить нашу государственность, иметь вокруг себя рыхлые, псевдонациональные 

образования, не обладающие коллективной идентичностью. 

Нынешняя правящая элита России не в состоянии выразить и выработать русскую 

идею. Еѐ формулирует известный философ А. Панарин: у России есть загадочное свойство -  

сплачивать слабых против сильных. Это и есть русское призвание в мире.  

Россия всегда была сильна, когда выступала в союзе со слабыми против сильных. 

Внутри страны велик был тот государь, кто стоял за простой люд против боярства. На 

международной арене Россия была мировой державой, когда выступала в союзе с угнетѐнными 

народами против завоевателей и колонизаторов. 

Если Россия вспомнит, что она защитница слабых и угнетѐнных, у неѐ в союзниках 

будет две трети человечества: весь арабский мир, Индия, Латинская Америка, Африка. Ведь 

сегодня идѐт процесс реколонизации, так как исчез СССР как сверхдержава, защитница слабых. 

Место России в мире сегодня вакантно, и никто другой его занять не может.   

 Литература: 

1. Моисеева Н.А., Сороковникова В.И. Философия. – Питер, 2004. 

 

УДК 316.3 (470) 

СОЦИАЛЬНЫЙ АРХЕТИП РУССКОГО 

НАРОДА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЕГО ИММАНЕНТНЫХ ЧЕРТ 

Тютрина Т.А. 

В статье анализируются проблемы и подходы к разработке национальной государственной идеологии на 
современном этапе развития. 

Во все времена в России, явно и подспудно, во всех кругах общества люди бились и 

бьются над решением одних и тех же важных вопросов государства. Особенно явственно это 
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становится в критические, переломные для общества моменты. Сейчас перед Россией стоит 

задача огромной важности – выработать свою собственную, национальную государственную 

идеологию.  

Перед нами стоит важная задача возрождения своей собственной культуры, своих 

«социальных архетипов» задача состоит в том, чтобы познать собственные «социальные 

архетипы», на основании их понять, что является ценностью и идеалом жизни нашего народа. 

Современные данные свидетельствуют, что генотип и культура находятся в отношениях 

комплементарности, т. е. дополнительности, при этом «социальные архетипы» рождаются в 

результате уникального сплава генотипа и культуры. Суть ведущего типа мотивации личности 

в русской культуре можно выразить так: для достижения общего блага необходимо стремиться 

понимать других, ограничивать и смирять себя. По мнению Н.О. Лосского «доброта – одно из 

основных свойств русского народа». 

Кажется, ни один общественный институт традиционного общества не удостоился 

столь настойчивого гонения со стороны прогрессивных идеологий, как русская община. В ней 

видели и тормоз экономического развития, и гасительницу инициативы, и темницу для 

личности, рвущейся на волю, в большой мир современного общества. В русской православной 

культуре общинность  означает тип бытия и мировосприятия, связанный с презумпцией 

естественного человеческого братства. Самое замечательное состоит в том, что это чувство 

братства является в традиционной практике повседневности и отнюдь не выступает 

законническим, противостоящим нашей спонтанности,  подобно категорическому императиву 

Канта. Другими словами, мы рассматриваем не ту общинность, что эмпирически связывала 

людей, принадлежащих к одному податному списку или одному приходу, объединенных 

пуповиной родства или соседства. Речь идет об общине как спонтанно возникающем 

товариществе, воспроизводимом у русских людей, где бы и в каком бы качестве им не довелось 

встретиться. Наша идентичность связана еще и с тем, что она с самого начала носила не 

натуралистический характер, не довольствовалась наличностями этнического, географического 

и административно-державного толка, а являлась по преимуществу ценностно-нормативной, 

духовной. Наша идентичность в качестве Святой Руси и определялась в XV веке в форме 

народа-защитника православного идеала, который больше  некому охранять.  

Православие довольно органично легло на те свойства характера, которые 

«прирожденно, отродно» (по выражению Солженицына) присущи восточным славянам: 

открытость, прямодушие, естественная непринужденность, простота в поведении, несуетность, 

юмор, великодушие, уживчивость, легкость человеческих отношений («чужие в минутную 

встречу могут почувствовать себя близкими» – Г.Федотов) отзывчивость, способность все 

понять; широта характера, размах решений. В ряду «социальных архетипов» русского 

национального характера в нашей культуре существуют собственные архетипы, непохожие на 

западноевропейские, т.е. в своем поведении мы не столько стремимся достичь каких-то 

индивидуальных  целей, сколько реализовать (проявить, защитить)  ценности нашей культуры.  

Совершая такие действия в пользу некого социального целого, сам человек 

рассчитывать на вознаграждение не может, и обычно не рассчитывает. Квинтэссенцией такого 

способа действия является ценностный акт самопожертвования (ради сохранения ценностей 

культуры), которое нужно не только самому этому человеку, но и другим людям: в них он 

вызывает ответную волну чувств, пробуждающих дремлющий архетип защиты культуры. 
 

Литература: 

1. Юдин А.В. Русская народная духовная культура. – М.: Высшая школа, 1999 
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УДК 18 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО: ОТ АНТИЧНОСТИ К  ПОСТМОДЕРНУ 

Моисеева О.А.  

В статье рассмотрены вопросы осмысления красоты мира в их исторической ретроспективе. 

Красота мира, его художественное выражение, волновало человека всегда. Но как наука 

о прекрасном, т.е. эстетика, появилась в ХVIII веке,  само же эстетическое миропонимание 

восходит к древним культурам.  

Осмысление  процессов, происходящих в художественной культуре, занимались такие 

ученые-философы как Ж.Деррида, Ж.Лиотар, Ж.Делез во Франции, А. Баумгартен, 

П.Козловски в Германии, Ф.Джеймиссон и И.Хассан в Америке. По их мнению, своей  

наивысшей формы эстетика  достигает в античной классике, а в качестве альтернативы 

классики выступает современная эстетика постмодерна. В связи с этим встает вопрос: почему 

современное  понимание эстетического представляет собой альтернативу классического  

понимания.   

Термин «эстетическое», в переводе на латинский язык с греческого означает сенсорное 

восприятие, а на русский — чувственное. Эстетика как  наука предполагает  связь чувства с  

духовным содержанием, стремление к  достижению в чувственном познании совершенства  

(красота как   аналог  истины). Таким образом, познанию истины через  искусство (т.е. 

интуицию и воображение) придавалось огромное значение. Содержание художественных 

произведений оценивается через категорию  «прекрасного», являющуюся  центральным в 

эстетической науке. К главным категориям классической эстетики так же  относятся понятие 

«добра», как аспект моральный и понятие «истины», как аспект познания. 

Анализ древних культур приводит к выводу, что временем осознания красоты как 

ценности следует признать античность (IV—V вв. до н. э.).  Именно тогда сформировалась 

зрелищная культура античного мира, ставшая почвой для создания теории эстетического. Для 

древних греков мир искусства был живым миром. Эстетически прекрасным являлось 

равновесие между идеалами и интересами общественными и личностными. Для него совершен-

ство - это полнота бытия. Такая позиция  в корне отличается от новоевропейской, для которой 

ценность - это то, что соотнесено с потребностью субъекта. С. Аверинцев отмечает, что в 

античности основным принципом было усматривание эстетики вещей, как необходимость не с 

практической точки зрения, а скорее потому, что это полагалось определенными канонами и  

не предполагало причинно-следственной  зависимости.  

Классическим греческим искусством для характеристики эстетического как 

совершенного явления были введены следующие понятия. Во первых, это понятие 

«калокагатии», что означает единство прекрасного и нравственного.  Таким образом, 

эстетически прекрасное понималось одновременно и как этически нравственное, и как 

истинное и справедливое. Философ Платон вводит несколько необходимых критериев 

категории эстетически прекрасного. Сюда входят: мера, гармония и категория катарсиса. 

«Гармония», по  Платону,  близка понятию меры, пропорции, симметрии. Категория 

«катарсиса» разрабатывалась в античности применительно к обозначению сущности любого 

эстетического переживания. Когда в результате художественного восприятия мы получаем 

чувство удовлетворения, мы переживаем состояние катарсиса.  Таким образом,  парадигма 

классической эстетики трактовала красоту как слияние чувственного и духовного, а искусство 

— как воплощение идеи в образе.  

Парадигму классической эстетики  последовательно развивали представители немецкой 

классической философии и эстетики Ф. Шиллер, И. Гете, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, затем она 

распространилась по всей Европе, включая Россию. Гармония античного сознания была в 

принципе разрушена развитием новоевропейской науки и техники. Этот процесс привел к 

существенному изменению отношения к вещи. И как предмет научного познания, и как 

предмет товарного производства она лишилась индивидуальности. Массовое механическое 
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производство требует стандартизации — вещь не просто расстается со своим орнаментом — 

она теряет пластически ясную форму, которой обладали античные изделия из камня, металла, 

дерева, стекла, глины (керамики). Стремление к созданию предельной функциональности 

вещей приводит к тому, что: вещь как таковая перестает замечаться. Став предметом для 

удовлетворения материальных потребностей, вещь  отмечается только с точки зрения 

выполняемых ею утилитарных функций. Она сама становится знаком этой функции и в этом 

смысле теряет свое лицо, заменяется  этикеткой.  

На рубеже XIX—XX вв. классическая трактовка эстетики, где понятия красоты и 

искусства считались неразрывными, оказалась в кризисном состоянии из-за того, что процессы, 

протекавшие в художественной жизни, уже не охватывались ее определениями, иначе говоря, 

искусство вырвалось из-под власти красоты, потребовав для своего понимания совершенно 

других категорий и иных подходов. В ХХ-ХХI вв. происходит переосмысление категории 

прекрасного, она перерастает в своей выразительности, вводится категория безобразного. Так, 

например, утрата литературой (словесностью) эпитета «изящная» произошла с момента 

обращения к реализму. Реалистический роман или драму, показывающую жизнь с разных 

сторон, а не только с поэтической, действительно трудно назвать изящной словесностью. 

Подобное движение в сторону расширения рамок эстетики и даже пересмотра ее 

основных положений происходило в «промышленных формах искусства» и архитектуре. Оно 

получило название функционализма, поскольку его сторонники — зодчие и дизайнеры — 

обосновывали принцип полного совпадения конструктивно-функциональной целесообразности 

и красоты.  

Отрицанию подверглась вся культурно-историческая символика вещей и зданий, 

содержавшая классический арсенал декоративных форм. Моделью эстетического образа стало 

не человеческое тело, как это было в классической культуре, а механическое устройство, 

машина. Внешний вид которой, демонстрирует рациональную собранность, экономичность, 

точное выполнение операций и создает образцы для проектирования вещей и зданий. Крылатая 

фраза Ле Корбюзье «Дом — машина для жилья» оказалась удачным обозначением похожих на 

производственные корпуса или лаборатории домов 1920—1930-х гг. с их гладкими или сплошь 

застекленными стенами,  холодным, отчужденным от человека миром вещей: мебелью на 

металлических каркасах, прозрачной, как из стекла, посудой, предметами бытовой техники, по 

виду напоминающими формы самолетов или дирижаблей. Таким образом эстетика изменила 

свою суть. 

Но так же происходит вещная материализация мира. При переходе к престижному 

потреблению, когда быт ориентирован наружу и театрализован, вещи становятся интересны не 

сами по себе (не своей полезностью), а своим представительным обликом, или имиджем, 

обозначающим статус владельца. Французский философ Ж. Бодрийяр пишет, что когда человек 

идет за покупкой, он хочет купить не вещь, а образ жизни, компонентом которого является 

некоторая вещь. В данном случае предмет выступает в роли знака, обозначающего тот круг 

общества, к которому вы хотите принадлежать. Пропуском в него служит презентация  вашего 

быта. В этой ситуации вещь теряет свою эстетическую ценность.  

Процессы, происходящие в художественной культуре, способствовали формированию 

того, что получило название эстетики постмодерна, выступившей в качестве альтернативы по 

отношению к классической. Смена парадигм в эстетике совпадает с переходом от 

классического к постклассическому мышлению в философии, т.е  замене классической 

философии на неклассическую: фрейдизм, иррационализм, экзистенциализм и др. Основные 

принципы постклассической постмодернистской эстетики сводятся к следующему: 

утверждается исчезновение не только эстетического объекта (он растворяется в среде, 

превращается в знак), но исчезает и эстетический субъект. Его место занимает бессознательная 

символизация.  

И, если разобрать составляющие эстетики: красота, добро и истина, сопоставив их с 

пониманием сегодняшним, то выяснится: что красота уже не имеет строго регламентированных 

античных канонов, истина так же не осталась в рамках чего-то постоянного. Ее однозначность 
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в науке была подвержена жесткой критике со стороны Эйнштейна и его теории 

относительности. При разборе категории – добра, мы найдем также много  противоречий. 

В постмодернистском понимании появляются категории безобразного и шокирующего, 

которые наравне с прекрасным востребованы и так же претендуют на свое место в мире 

эстетики и искусства. Примером может служить серия работ фотографа, названная «книгой 

мертвых», где в качестве моделей представлены не живые люди, а фактически трупы людей. В 

данном случае заявка на самовыражение и пример искусства остается весьма и весьма спорной. 

Таким образом,  мы можем отметить, что постмодернизм стремится стереть границы 

между элитарным и массовым искусством, более того -— между эстетическим и утилитарным, 

и в конце концов искусством и явлением, которое к искусству отнести уже просто нельзя. 

Красота уступает место другим качествам объекта (носящим с точки зрения классического 

вкуса даже неэстетический характер), таким, как гротескное, шокирующее и просто 

безобразное, объединяемым категорией выразительности. 

В этом эстетика постмодернизма как альтернатива классической эстетики более 

современна и охватывает более широкий круг жизненных реалий.  

 Литература: 

1. Введение в философию / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Республика, 2003. 

 

УДК 316.34 

 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ МОДЫ В ЯВЛЕНИИ «ДЕНДИЗМ» 

Уваров Д.В.  

В статье автором рассмотрены вопросы дендизма как социокультурного явления  индустриального и 

постиндустриального общества. 

 

Переживаемые современным обществом социокультурные явления имеют много 

общего с явлениями различных исторических эпох. Рассмотрим проявление движения 

человека к самому себе, к самоосуществлению своего человеческого качества со сходным с 

ним проявлением в моде — явлением ―дендизма‖. Денди — важнейшая мифологическая 

фигура французской культуры 19-го века, начиная с ―дендистских физиологий‖ начала 1830-х 

годов (одна из них — ‖Трактат об элегантной жизни‖ Оноре де Бальзака) и вплоть до 

морально-идеологических построений Шарля Бодлера. 

Известно, что веками типов одежды было столько же, сколько социальных классов. Во 

времена средневековья существовала настоящая грамматика костюма, нарушение которой 

являлось покушением на глубинный мировой порядок, а не только на условности вкуса. Такая 

система существовала и в дальнейшем, и только после Великой французской революции 

мужской костюм радикально переменился — не только по форме, но и по духу: идея 

демократии привела к появлению теоретически единообразной одежды, подчиненной уже не 

требованиям престижа, а труда и равенства. 

Большой интерес представляет замечание известного французского структуралиста 

Ролан Барта о том, что разделение социальных классов фактически не было устранено. 

Поэтому костюму пришлось вести хитрую игру с теоретическим единообразием, навязанным 

Революцией и Империей, так чтобы в пределах отныне всеобщего типа одежды все же 

сохранялось некоторое количество формальных различий. Отныне узел галстука, ткань 

сорочки, жилетные пуговицы, туфельные пряжки сделались достаточными обозначениями 

самых тонких социальных различий. Социальное превосходство, которое по демократическим 

правилам уже нельзя было грубо афишировать, маскировалась в такой новейшей ценности, как 

вкус и изысканность. 

Изысканный человек — это человек, выделяющийся в толпе с помощью скромных по 

объему, зато многозначительных средств. Поскольку, с одной стороны, он рассчитывает быть 

опознанным только такими же как он сам, а с другой стороны, это опознание происходит 
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главным образом по деталям, то можно сказать, что изысканный человек наносит на униформу 

своего века кое-какие знаки — уже не зрелищные знаки прямо заявляемого социального 

положения, а всего лишь знаки сообщничества. 

В описанном нами плане рассмотрим явление дендизма. Денди — это человек, 

решивший довести до предела изысканный костюм, подчинить его строгой логике. Для него 

сущность одежды уже не социальная, а метафизическая, денди противопоставляет отнюдь не 

высший класс низшему, а в абсолютном плане индивида толпе. В то же время индивид для 

него не абстрактная идея — это он сам, очищенный от сравнения с кем бы то ни было, 

подобно Нарциссу, он предлагает опознать свой костюм себе и только себе самому.  

Денди непрерывно изобретает все новые отличительные черты: то он опирается на 

роскошь, чтобы отстраниться от бедных, то стремится к поношенному платью, чтобы 

отстраниться от богатых. Тогда- то и возникла эстетическая категория, которой было суждено 

долгое будущее, а именно деталь костюма. Деталь позволяет Денди ускользать от массы, 

никогда ей не даваться. Она позволяет до бесконечности  делать свой костюм ―иным‖. На 

самом же деле способы ношения костюма ограниченны, и без подспорья некоторых 

специально сделанных деталей возможности обновлять свой костюм быстро бы истощились. 

Это и произошло, когда мужской костюм сделался откровенно фабричным: лишившись всякой 

поддержки ремесленного изготовления, денди был вынужден отказаться от абсолютной 

своеобычности в одежде. 

Можно высказать предположение о том, что первый смертельный удар дендизм 

получил от индустрии готового платья. Дендизм был творчеством, изобретательством своей 

собственной оригинальности, изготовления костюма подчеркивало концепцию своего облика. 

Иначе говоря, денди в принципе не мог покупать себе одежду. Когда ему оставили лишь 

свободу покупки, а не творчества, дендизм волей-неволей должен был умереть от удушья; 

покупать последнюю модель итальянских туфель или новейшую марку английского твида — 

поступок в высшей степени вульгарный, поскольку это означает подчинение моде. 

Мы стоим на позиции того, что мода действительно представляет собой коллективное 

подражание, она по самой своей сути есть феномен массовый, потому ей так и 

заинтересовались социологи, найдя здесь пример чистой диалектики отношений между 

индивидом и социумом. Утверждение Р. Барта, о существовании определенного парадокса, 

согласно которому с помощью моды всей современной одежде привили немного дендизма, а 

это фатально привело к умерщвлению самого дендизма, весьма спорно.  

В своей статье ―Дендизм и мода‖, напечатанной в 1962 году, Р. Барт, как и подобает 

―структуралисту‖, сосредотачивается не на этической, а на технической стороне дендизма 

(хотя вообще известно, что дендизм — это нечто большее, чем поведение, связанное с 

костюмом). Р. Барт, начиная с середины 50-х годов, много занимался семиотикой одежды. Он 

отмечал прежде всего знаковую функцию костюма. Метод создания дендистского костюма 

Р. Барт уподобляет методу художника-концептуалиста (это течение возникло в начале 1960-х 

годов), где творчество неотделимо от разрушения, ―деформации‖ собственного костюма. В то 

же время, со свойственным далеко не всем структуралистам чувством истории Р. Барт 

показывает дендизм как исторически определенное явление; он проводит не только ‖нижнюю‖ 

его границу, известную и раньше (это Французская революция, одной из форм культурной 

реакции на которую и явился дендизм), но и менее ясную ―верхнюю‖ границу, связанную с 

появлением массовой одежды. 

Стоит отметить, что структурализм как умонастроение сам имеет много общего с 

дендизмом и щегольством: дух замкнутой касты, культ ―отличности‖ от других, 

принципиальное предпочтение внешнего внутреннему. Поставленная в статье проблема 

‖одежда и творчество‖ персонифицирована в образе денди. Однако, на наш взгляд не вызывает 

сомнений, что в портрете денди, ―убитого модой‖, Р. Барт более или менее бессознательно 

рисовал свой собственный портрет интеллектуала, борющегося с ―удушливым‖ воздействием 

массового мнения. Р. Барт утверждал, что меняясь не столь быстро и радикально, как женская 

мода, мужская мода все же приходит к исчерпанию приемов варьирования деталей и в то же 
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время давным-давно ничего не трогает в фундаментальном типе костюма; тем самым она 

отнимает у дендизма и его предел, и его главную пищу. В ХХ и ХХI веках в связи с мощным 

развитием индустрии моды, появлением талантливых дизайнеров занимающихся вопросами 

создания мужской моды, ситуация изменилась. Нам представляется, согласно социально-

философской концепции свободы человека, что свободное самоопределение личности должно 

предполагать отношение к конкретному индивиду не как в объекту, а как в субъекту, 

свободному в том числе и в выборе внешних влияний и форм модного костюма. Мода не 

навязывает стиль, а дает возможность личности самореализоваться и выразить свою 

индивидуальность. 

 Литература: 
1. Мир философии. Человек. Общество. Культура. Ч.1,2. – М.: Политическая литература, 1991. 

 

УДК 323.2                                                 

ПРОБЛЕМЫ   ПОЛИТИЧЕСКОЙ   МОДЕРНИЗАЦИИ 

Алешков В.И. 

 В статье анализируются различные подходы к вопросу модернизации как теории общественно-

политического реформирования. 

 

Вопрос о политической  модернизации  России, о целях, путях  общественных 

преобразований является весьма своевременным. Политическая и экономическая практика 

последних полутора десятилетий с неизбежностью ставит перед нами вопросы:  чего мы 

достигли и каковы дальнейшие перспективы?      

В современной науке нет однозначного подхода к вопросу модернизации как теории 

общественно-политического реформирования. Понятие «модернизация»  рассматривается как:  

а) все прогрессивные социальные изменения; б) современное состояние Запада как результат 

изменений, начавшихся приблизительно в XVI веке; в) попытки отсталых и слаборазвитых 

обществ «догнать» ведущие развитые страны. Процессы модернизации часто 

классифицируются по различным основаниям, с выделением ведущих параметров, например, 

как доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные, первичные и вторичные, 

органические и неорганические и т.д. Теории модернизации на Западе сложились под 

непосредственным влиянием собственного социально-экономического развития, в процессе 

зарождения новых идей, появления социальных сил, взявших на себя роль субъектов 

модернизации («третье сословие», предприниматели, технократы). 

В XIX- начале XX в. крупные философы, социологи (К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, 

Р. Парк и др.)  работали в русле концепций модернизации как социальной теории 

общественного развития. Однако более широкое распространение теория модернизации 

получила после Второй мировой войны как концепция глобального развития современного 

мира. В 50 -  60-х гг. получает развитие универсалистская традиция западного либерализма (Г. 

Алмонд, У. Ростоу и др.), сторонники которой  полагали, что все страны и народы в своем  

развитии проходят одни и те же этапы  -  однолинейные и необратимые «стадии роста». 

Образцом модернизации в этой концепции выступали страны Запада (передовые, 

индустриальные), а объектом в историческом плане являлись традиционные (отсталые, 

доиндустриальные)  общества, перед которыми  стояла необходимость «догоняющего 

развития». 

Подобная  трактовка модернизации  как глобальной либеральной трансформации с 

начала 70-х  гг. стала подвергаться критике в силу того, что реальный  опыт проведения 

социально-экономических преобразований, ориентированных  на прямое заимствование 

западных образцов, свидетельствовал о разрушении привычного образа жизни, традиционных 

институтов и устоев  и, как следствие, к всплеску идеологического, политического, 

религиозного фундаментализма и экстремизма (Иран, Алжир, Афганистан). В значительной 

степени  это привело к пересмотру ряда положений прежней теории   модернизации и выводу о 
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вариативности  путей, способов и методов преобразований. Уже в 80 -  90-е  гг. многие 

западные ученые (С. Хантингтон, Т. Басс  и др.) фактически отказались от универсализма, 

подчеркивая важную роль  социокультурных аспектов модернизируемых обществ. 

Сейчас одним из основных методологических принципов исследования процессов 

модернизации в социальной науке является комплексный формационно-цивилизационный 

подход,анализирующий процессы, протекающие в конкретных обществах, с учетом их 

социокультурных, исторических, географических особенностей.Становится все более ясно, что 

успехи модернизации напрямую зависят от того, насколько процессы социально-политических 

и экономических преобразований воспринимаются в конкретном обществе, учитывают его 

«культурно-генетический код».  

В российском обществоведении, как и в политической практике последнего времени, 

преобладал либерально-глобалистский подход к социально-политической проблематике, 

связанный с механическим перенесением  на российскую почву сугубо западных моделей и 

образцов.  Вместо многофункционального, системного подхода к российским реалиям, к  

особенностям национального менталитета  произошла реанимация экономического 

детерминизма в виде однофакторной социально-экономической модели развития, но уже не в 

марксистской, а в либерально-рыночной трактовке. 

Теперь становится все более понятным, что успехи общественного развития напрямую 

зависят от того, насколько процессы социально-политических и экономических 

преобразований протекают органично, вписываются в национальные институты, 

воспринимаются в конкретном обществе. Своеобразие России, ее социокультурные 

особенности таковы, что вполне заслуживают  особого цивилизационного анализа, создания 

национальных концептуальных разработок, выходящих за рамки тех, что возникли на базе 

изучения других обществ, иных культур. 

 
 Литература: 

1. Политология / Под ред. М.А. Василика. – М.: Гардарика, 2001. 

 

УДК 16 

 

ОНТОЛОГИЗАЦИЯ ЛОГИКИ Г.ФРЕГЕ, ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ Б.РАССЕЛА И 

АВТОНОМИЯ ЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ Л.ВИТГЕНШТЕЙНА 

Мушенко А.Н.  

Историко-философские исследования проблемы философии психологии в поздних работах австрийского 
философа Л. Витгенштейна.  Постановка проблемы соотношения логики и  психологии в ранних работах Л. 

Витгенштейна (Заметки по логике, Дневники, предварительные работы к Логико-философскому трактату).  

 

              Следует обратиться к идеям Г. Фреге и Б. Рассела, чтобы понять некоторые влияния, 

испытываемые Витгенштейном в ранний период творчества. Как отмечает фон Вригт, работами 

Фреге и Рассела «заново создана область логики, промежуточная между математикой и 

философией. Точно так же, как математика вооружила естественные науки инструментом для 

решения проблемы времени, так и логика пришла на помощь философу» (см. «Логико-

философские исследования» Вригта).  В первых статьях и дневниках Витгенштейн, на первый 

взгляд, сохраняет понимание предмета философии, предложенное Расселом. Логика выступает 

как основа философии, одна из основных, даже первейшая задача логики – дескриптивный 

анализ неопределяемых. Начало логического исследования, метод подобной философии – 

недоверие к грамматике обычного языка. Здесь порой можно увидеть у Витгенштейна и 

употребление специфических терминов, используемых Фреге и Расселом, например, 

различение смысла и значения, «атомарных» и «молекулярных» предложений, от употребления 

которых он впоследствии отказался.    

В своей логической работе Фреге и Рассел совершали переход от прямого исследования 

внутрилогических проблем к вопросу о возможностях и границах аналитического знания,  
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«реабилитация логики как органона связывалась ими прежде всего с тем, что принято называть 

логицистской доктриной в обосновании математики. … Основной постулат логицизма в том, 

что если математика есть аналитическое знание, то философия математики есть часть 

философии логики … при ответе на него («Сводима ли математика к логике?») в рамках 

эпистемологических и онтологических представлений Фреге и Рассела приходится выходить за 

рамки аналитического» (см. В.А. Суровцев. Ранний Витгенштейн…).  Основной темой 

философской логики становится, начиная с Фреге, исследование и разработка методов анализа 

языковых значений, прежде всего анализ логической формы. Но у Фреге и Рассела эти методы, 

в свою очередь, зависят от определенных онтологических или эпистемологических 

предпосылок, тем самым в их понимании логика лишена определенной самодостаточности.  

Витгенштейн не просто применяет и развивает философскую логику, берущую начало у 

Фреге и видоизмененную Расселом. Уже с самого начала он проводит критическое 

преобразование этих теорий с желанием обосновать автономию логического знания, 

независимого от онтологических или теоретико-познавательных предпосылок. И здесь он, 

также как и Фреге в своем анализе понятий, как и Рассел в своей теории определенных 

дескрипций, выходит к проблемам, имеющем эпистемологическое значение. Желание вывести 

логику из-под влияния теории познания характеризует, к примеру, содержание «Заметок по 

логике» Витгенштейна, работы, в которой он проводит критику теории суждения и теории 

предложения Рассела, предложения, понимаемого Расселом как имя комплекса. Витгенштейн 

подвергает критике и фрегеанскую теорию предложения как имени истинностного значения. 

Напомним, что у Фреге «смыслом предложения является мысль, а его значением истинностное 

значение».  Витгенштейн категорически заявляет: «Фреге говорил, что «предложения являются 

именами»; Рассел говорил, что «предложения соответствуют комплексам». И то, и другое 

ложно; и особенно ложно утверждение, что «предложения являются именами комплексов» 

(с.120, Заметки по логике).  Как известно, Фреге определял мысль как особую, отличную от 

объектов внешнего мира, онтологическую сущность, что приводило его к определенному 

платонизму: «… анализ логической формы у Фреге сводится к анализу процедуры логического 

вывода с точки зрения бытия истинного, понимание которого в основных чертах совпадает с 

онтологией платонизма» (Суровцев).  Это явилось следствием антипсихологизма Фреге, 

желания полностью исключить любую ссылку при анализе мыслей на отдельного субъекта с 

его представлениями. Весь внутренний мир субъекта, его ощущения, чувства, представления, с 

точки зрения Фреге, не имеет принципиального значения и отделен от сферы знания истины.  

Знание выступает той надиндивидуальной средой, которая позволяет людям успешно общаться 

и понимать друг друга, независимо от того, что каждый из нас субъективно переживает и 

представляет.  

Принимая явно выраженный антипсихологизм Фреге, Витгенштейн при этом 

направляет свою критику на онтологическое понимание логических сущностей Фреге, что 

предполагает поиск нового статуса логических предложений:  «ложное допущение,  что 

предложения являются именами, заставляет нас думать, что должны существовать логические 

объекты: поскольку таковыми должны будут быть значения логических предложений. 

Правильное объяснение должно дать логическим предложениям исключительное положение, 

противоположное всем другим предложениям» ([1], с.131). В «Заметках, продиктованных Муру 

в Норвегии» (1914 год) Витгенштейн приходит к  мысли о том, что логические предложения 

показывают свойства языка и мира, но сами по себе ничего не говорят об этом 

(противоположно предложениям естествознания). Это имеет то значение, что глядя на 

подобные логические предложения, можно видеть свойства языка и отражаемого им 

универсума, но «невозможно сказать, что представляют собой эти свойства, потому что для 

этого тебе нужен был бы язык, который не получил рассматриваемых свойств, и невозможно, 

чтобы это был собственно язык. Невозможно сконструировать нелогичный язык. … 

Следовательно, язык, способный выразить всѐ, отражает определѐнные свойства мира в тех 

свойствах, которые он должен иметь» ([1], с.133). Показывают это логические предложения, 

как утверждает Витгенштейн, тем, что через определенное описание вида символа мы 
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обнаруживаем, что другие символы, составленные определенным способами, создают символ 

этого описания, «и то, что они делают, показывает нечто об этих символах» (т.ж.). И эти 

описания, которые предлагает логика, являются описанием тавтологии, и приобретают особый 

логический статус, отличающий их от всех других предложений, но не предполагающий 

никаких онтологических объектов, которым бы они соответствовали.  

Литература: 
1. Витгенштейн Л.  Дневники 1914-1916 с приложением Заметок по логике (1913) и Заметок, 

продиктованных Муру (1914). – Томск: Изд. «Водолей», 1998. 
2. Вригт фон Г.Х. Логико-философские исследования. Избр.труды. 

3. Суровцев В.А.. Автономия логики в философии раннего Витгенштейна. (в кн. 1, стр. 183 – 191). 

 

УДК 16 

 

КРИТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗУМА: ПРОБЛЕМАТИКА РАННИХ РАБОТ 

ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА 

Мушенко А.Н.  

Историко-философские исследования проблемы философии психологии в поздних работах австрийского 

философа Л. Витгенштейна.  Постановка проблемы и анализ психологической проблематики в ранних работах Л. 

Витгенштейна (Заметки по логике, Дневники, предварительные работы к Логико-философскому трактату).  

 

Делая первый шаг в исследовании логических и психологических аспектов философии 

Витгенштейна, следует обратиться к подготовительным материалам этого философа (Дневники 

1914 -1916 годов, статьи и заметки). Выделение этих материалов обусловлено не только тем, 

что они заложили основания его логико-философской позиции (окончательно оформившейся в 

«Логико-философском трактате»). Они интересны, прежде всего, тем, что в них 

непосредственно видны влияния, испытываемые Витгенштейном в своей логической работе. 

Интересны как работы, в которых еще происходит оформление философско-логической 

терминологии, формой проб и ошибок, которая не была предназначена для публикации, но 

представляет собой лабораторию, в которой ожидаемы и намечены многие будущие открытия. 

Представляет интерес рассмотреть эти подготовительные материалы как в целом – с 

точки зрения программы логицизма, логического априоризма, противостоящего психологизму 

и естественно-научному подходу к проблемам познания, так и  с точки зрения определенного 

способа понимания психологии и теории познания.   Исследовать их не столько с логико-

технической стороны, а обще - философской (метафизической в терминологии Витгенштейна) 

и исторической сторон. 

Несомненный интерес представляют эти работы, особенно содержание последней трети 

дневников, тем, что они позволяют проследить и осознать глубокие экзистенциальные мотивы, 

лежащие в основании всей философской работы Витгенштейна, проблемы, затрагивающие 

понимание  им метафизического субъекта, понятие воли и духовной жизни (души), область 

«мистического». Эти вопросы также затрагивают отношения между философией и 

психологией, метафизикой и естествознанием,  и позволяют понять то разведение, отделение 

логики от психологии, которое носит не только специально-логический характер, но и, прежде 

всего у Витгенштейна, экзистенциальный и онтологический. 

«В «Дневниках» … впервые становится ясна глубокая этическая мотивация, 

послужившая основой «Логико-философского трактата». … их публикация во многом 

способствовала отходу от сугубо логицистских интерпретаций творчества раннего 

Витгенштейна» (т.ж. с.15).  Как отмечает В. Краус, «стоит только раз, или лучше несколько раз, 

прочитать «Тайные дневники 1914 – 1916 гг.», изданные в 1991 году, полные молитвами… все 

это позволяет обнаружить экзистенциальные истоки Витгенштейна» (В. Конечно, в центре 

внимания, главный интерес этих подготовительных материалов занимают проблемы логики 

(которым уделено две трети содержания). Логика переживала в это время, на рубеже 19-20 
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веков, очередной ренессанс. Георг фон Вригт подчеркнул это изменение, захватившее многие 

интеллектуальные силы математиков и философов: «Возрождение логики после пяти веков 

упадка и застоя (примерно с 1350 по 1850 г., не считая блестящего, но обособленного вклада 

Лейбница в 17в.) само по себе имело огромное значение для методологии и философии науки. 

Однако вряд ли можно считать, что формальная логика внутренне связана с позитивизмом или 

позитивистской философией и наукой. Связь логики с позитивизмом в нашем веке явилось 

скорее исторической случайностью, чем философской необходимостью» [2].  Интересно 

своеобразное осознание этой ситуации самим Витгенштейном, довольно однозначно 

высказавшимся о своей работе: «Причиной моих лучших открытий было то, что я бы хотел 

назвать сильным схоластическим чувством» ([1], с.45).  Это замечание любопытно именно в  

связи с возрождением логики, которая долгое время ассоциировалась с работами 

средневековых схоластов – логики, которая получила дальнейшее развитие при объединении с 

математикой на рубеже веков. «Новая схоластика» выдвинула и своих героев – Фреге, Буль, 

Пеано, Рассел, Уайтхед, многие из которых будут играть важную роль в формировании 

логических взглядов Витгенштейна.  И не случайно возвращаются многие «старые» проблемы, 

такие, к примеру, как  спор об универсалиях, возрождение номинализма и реализм, проблемы 

гипостазирования понятий и теория значения.  И  Витгенштейн, конечно, при своѐм интересе к 

логике и математике  также оказывается в кругу многих традиционных схоластических споров.  

И его внимание к языку, его некоторый номинализм и критика языка – берут начало здесь же. 

Проблема реальности и номинальности понятий, проблема существования всеобщего, 

тождества и тавтологии, его тезис о синтезе реализма (Фреге) и идеализма (Шопенгауэра), как 

и многие другие логико-философские проблемы позволяют говорить о значительной 

укорененности Витгенштейна в философской традиции.  А.Грязнов правильно отмечает, что 

«глубоко ошибаются те западные исследователи, которые до сих пор усиленно 

придерживаются легенды об уникальном и независимом от посторонних влияний 

интеллектуальном развитии Витгенштейна» [3], при том, что сам Витгенштейн давал 

достаточно поводов для обратного понимания и отношения его к истории идей.  «Что мне до 

истории? Мой мир – первый и единственный. Я хочу сообщить, каким Я нахожу мир. То, что 

другие в мире сказали мне о мире, есть совсем малая и второстепенная часть моего опыта мира. 

Я должен судить о мире, измерять вещи.» [1]. Подобные утверждения необходимо понимать в 

контексте этических и экзистенциальных мотивов, приведших его к занятиям логикой и 

философией.  

Литература: 

1. Витгенштейн Л.. Тайные дневники. -  ж.  Логос, № 3_4 (43) 2004). 

2. Вригт фон Г.Х.. Логико-философские исследования. Избр.труды. М., 1986 

3. Грязнов А.Ф.. Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна. Критический анализ. МГУ, М., 1985. 
4. Краус В.. Молчать о чем. Изменение образа Людвига Витгенштейна – от неопозитивизма к мистике. ВФ, 

1996, №5, с.110-117. 

 

УДК 159.94 

БИОСОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОКИ  ПОВЕДЕНИЯ  И ТВОРЧЕСТВА 

Фетискин В.В. 

 С позиции философской антропологии доказывается наличие у человека врожденных структур поведения, 

которые были сформированы в результате длительного процесса филогенеза, онтогенеза и социогенеза человека. 

 

Одна из причин, до сих пор еще препятствующих более глубокому пониманию 

человеческого поведения, состоит в том, – писал К. Лоренц, – что философская антропология, 

зашедшая в идеологический тупик, отказывается допустить у человека, хотя бы в виде 

возможности, существование врожденных структур поведения
1
. Как показывают новейшие 

                                                 
1 См.: Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М., 1998, с. 412. 
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исследования, человек не только формируется, усваивая продукты своей же культуры, на чем 

настаивают представители бихевиоризма и когнитивной психологии, но уже рождается с 

определенным «человеческим» видением мира. В арсенале его потребностей, страстей и 

влечений его «предыстория», как архетип истории, оставила наиболее глубокий след. 

Концепция поведенческой биологии о едином филогенетическом происхождении 

морфологических (телесных), физиологических (нейролого-рефлекторных), познавательных 

(рецепторно-эффекторных) и этологических (двигательных) признаков организмов 

рассматривается в рамках единой эволюционной перспективы. Общий тезис теории эволюции 

и, соответственно, поведенческой биологии состоит в том, отмечает немецкий исследователь Х. 

Харбах,  что морфологическое строение, способы познания и поведения у животных (и людей) 

подчинены одним и тем же законам эволюции, поскольку как живые организмы, они обладают 

общими морфологическими и физиологическими чертами
2
. 

В свете данного подхода необходимо основательно пересмотреть устоявшиеся 

представления о соотношении биологического и социального в человеке, в частности, 

применительно к истокам его поведения и творчества. Биогенетической предпосылкой этих 

уникальных проявлений человеческой культуры явилась присущая всей живой материи 

фундаментальная способность избирательно реагировать на разнообразные и повторяющиеся 

воздействия внешней среды и перестраиваться в зависимости от них. Стремление организмов 

абсорбировать и разряжать специфичную психофизическую энергию в более или менее 

адекватных условиях и в ответ на раздражения среды составляет их гносиоонтологию. На 

макробиоуровне эта способность выступает как субстанция – основа жизни. 

П.К. Анохин сделал попытку, как он сам отмечал, на основе теории отражения показать, 

что основной или, по выражению Планка, «абсолютный закон» неорганического мира – 
 

«пространственно-временной континуум» определил собой все формы поведения живого от 

примитивных форм до человека включительно. «Живая материя» как бы «вписалась» в уже 

готовую пространственно-временную структуру мира и не могла не отразить на себе ее 

свойства. Отсюда возникло обозначение органов чувств как трансформаторов внешней энергии 

(И.П. Павлов), причем каждый акт деятельности этих органов – периферических концов 

анализаторов – является превращением внешней энергии в нервный процесс. Ведущим в его 

основе, – считал Б.Г. Ананьев, – является дробный анализ воздействий – «образы движущейся 

материи», определяющие характер афферентации движений и внутренних процессов 

организма
3
. 

Основой зарождения первичных существ и их приспособления к внешне-

неорганическому миру, продолжал П.К. Анохин, явились повторяющиеся, возобновляющиеся, 

характеризующиеся ритмичностью и цикличностью воздействия этого мира на организм (день-

ночь; весна - лето - осень - зима). Живой организм не мог бы иметь достаточно устойчивой и 

прочной  анатомической структуры, если бы последняя не была результатом отражения 

ритмически и апериодически повторяющихся воздействий неорганической природы, ее 

различных мега- и макропроцессов, которые протекают с огромными интервалами времени и 

воспринимаются в микромире молекулярных реакций живой материи. Они фиксируются в 

самом устройстве организмов, формируя «потребности жизни», благодаря чему живые 

существа оказываются способными к опережающему отражению. 

Можно сказать, что опережающее отражение возникло вследствие возможной 

разновременности физического (внешнего) и биологического (внутреннего) времени. Отсюда – 

способность для «забегания в будущее», опосредованное конструирование еще не 

существующей реальности, а, следовательно, в высшей степени приспособительное поведение
4
. 

Как отмечал основатель этологии К. Лоренц, уже в развитии строения тела, в 

морфогенезе возникают образы внешнего мира: плавники рыбы и ее способ движения 

                                                 
2См.: Харбах Х. Биологическая эволюция и альтруистическое поведение //Социологический журнал, 1997, №1-2, с.39.  
3 См.: Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. М., 2001,  с. 62. 
4 См.: Анохин П.К. Филосовские аспекты теории функциональной системы. М., 1978, с. 42. 
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отражают гидродинамические свойства воды, которыми вода обладает независимо от того, 

загребают ли ее плавники. Устройство органов чувств и центральной нервной системы 

позволяет живым существам получать сведения об определенных существенных для них 

условиях внешнего мира и реагировать на них таким образом, чтобы иметь возможность 

наращивать соответствующие жизненно важные органы-«аппараты отображения». Причем, 

хотя у разных форм животных эти «аппараты отображения мира» очень различны, но именно 

это громадное разнообразие аппаратов отображения придает глубочайшее значение 

следующему факту: когда их сообщения  относятся к одному и тому же данному окружающего 

мира, они никогда не противоречат друг другу
5
. Все это показывает, что человек и мир,  так же 

как все живое и неживое,  по  своим параметрам «соразмерны» друг другу.  

Литература:  
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УДК 159.92 

О ВРОЖДЁННОМ И ПРИОБРЕТЁННОМ У ЧЕЛОВЕКА 

Фетискин В.В. 

Человек представлен как биологически деспециализированное и социально- специализированное существо. 

Человек от природы наделен самыми общими базовыми потребностями. По мнению 

многих исследователей – это универсальное неспециализированное существо, которое 

специализировалась, так  сказать, в направлении деспециализации. Природа не могла позволить 

себе роскоши закладывать способности и потребности отдельно для каждого вида деятельности 

(или хотя бы для некоторых из них). В генах не записано,  кому кем именно быть (скрипачом 

или слесарем), на каком языке говорить и др. Высокая специализация органов исключила бы их 

многостороннюю применимость. Напротив, биологическая деспециализация в окружающих 

условиях явилась основой для возникновения того широчайшего спектра специализаций (и 

неразрывно связанных с ними максимально различных персонажей, психических типов), 

который наблюдается в культурно-историческом многообразии человечества. Поэтому 

«специальные» способности и потребности личности есть не что иное как ее всеобщие 

атрибутивные признаки, приобретшие черты оперативности под влиянием требований среды и 

самой индивидуальности. 

В данном ракурсе становится более понятным и  приемлемым вывод И.П. Павлова о 

том, что вся многообразная человеческая жизнь, формирование разных культур и цивилизаций 

есть не что иное, как варьирующиеся проявления комплекса одних и тех же «всемогущих 

инстинктов», одних и тех же связанных между собой «безусловных рефлексов», в частности 

такого своеобразного рефлекса, как «рефлекс коллекционирования»
6
.  Этот вывод может быть 

принят, но лишь в том случае,  если представленный «набор детерминирующих инстинктов» 

рассматривается в самой общей форме и в самой отдаленной и глубинной степени. Иначе мы 

здесь рискуем погрузиться в крайности морфофизиологического варианта истолкования 

сущности человека. В этом смысле  представленный тезис Павлова вовсе не говорит еще о том, 

как считают некоторые авторы
7
, что у человека уже в готовом виде имеются такие врожденные, 

генетически запрограммированные инстинкты, как «инстинкт власти», «инстинкт 

собственности», «инстинкт принадлежности к элитной группе», так же как и альтернативные 

                                                 
5 См.: Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М.,1998, с.248-254. 
6 См.: Павлов И..П.  Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) 
животных. Условные рефлексы. М., 1951, с.198. 
7 См.:  Ильенков Э.В. Философия  и культура. М., 1991,  с.407-409. 
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«благородные» инстинкты, например, такой как биологически наследуемый «инстинкт 

совести». 

Врожденными у человека являются лишь самые общие влечения, импульсы, страсти, 

ориентации, на фундаменте которых складываются все его специализации и разнообразия. Так, 

например, членение людей на классы, «имущих» и «неимущих» лежит во многом на 

поверхности вещей  и вполне может объяснено логикой «классического социологического 

мышления», в частности, в духе марксизма. А вот  как объяснить в духе той же логики 

разделение людей на ―творческих индивидов‖ и «бездарных репродуктивов»? Где искать 

причину этих различий? Одними социальными факторами («форма собственности», «классовое 

деление» и т. п.) здесь не обойтись и неизбежно придется принимать в расчет естественные 

различия между индивидами. Гносеологические корни подобных методологий кроются где-то в 

интервале между Фрейдом и Марксом, между социал-дарвинизмом и бихевиоризмом, включая 

все стороны. 

Общая потребность в деятельности способна выразиться в самых разных и 

неожиданных ракурсах:  в разрушении или созидании –  по отношению к вещам и культурным 

ценностям; в производительных или потребительных ориентациях – по отношению к товарам и 

услугам;  в получении власти над другими людьми, сопереживании или безразличии к их 

страданиям; в различных формах конструктивного или деструктивного поведения и т.д. Однако, 

какими бы различными эти экзистенциальные альтернативы человеческого существования не 

были, они являются только лишь различными реакциями на одну и ту же общую потребность – 

каким либо образом действовать, оказывать влияние, соотноситься с другими людьми и 

природой, самоутверждаться в этой соотнесѐнности. 

Может ли культурная   эволюция  высших этических  ценностей продолжаться 

самостоятельно и полностью вытеснять генетическую эволюцию? «Я полагаю, нет, – пишет 

Уилсон. – Гены держат культуру в узде. Поводья очень длинные, но этические ценности 

неизбежно подчиняются определенному принуждению, соответственно тому, как они 

воздействуют на человеческий генотип. Другой доказательной функции мораль практически не 

имеет»
8
. Задатки агрессии (индивидуальной и коллективной), как и альтруизма, возникают в 

ходе нашего филогенеза как генетическая программа, «врожденная мораль», неотъемлемый 

элемент в структуре человеческого общества. Это есть тот «просвещенный, направленный на 

себя интерес», особая форма «эгоизма», который и  сделал возможным возникновение 

разумных существ. 

Скорее всего, две формы адаптации – «эгоистическая» и «альтруистическая» 

взаимодополняют друг друга и складываются в единый эволюционный процесс. 

«Получающийся в результате альтруистический эгоизм, – по мнению канадского ученого 

Г.Селье, – может привести к взаимовыгодному мирному сотрудничеству между 

соперничающими клетками, органами, людьми и целыми сообществами»
9
. Ведь альтруизм – 

оборотная сторона эгоизма. Эгоизм же – это персонифицированный альтруизм. Направленный 

на самого себя, он выступает как «саморегулирующаяся» форма эгоизма, источник 

самоосуществления, а направленный во-вне, на других  людей – как  самопожертвование во имя 

общих интересов. Но в любом случае эта особенность поведения остается одной из форм 

самореализации, стремления индивида быть таким, каков он есть на самом деле, преломляясь 

для других людей, и быть взаимообязанным другим, но уже для самого себя. 
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8 Цит.  По Харбах Х. Биологическая эволюция и альтруистическое поведение, с.41. 
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УДК 616.895.8 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ШИЗОФРЕНИЮ 

Фетискина И.В. 

 Раскрывается история развития взглядов на основные разновидности шизофрении – сумасшествия, 

безумия, бреда и др., начиная с античных времен до настоящего времени. 

Психическая болезнь, сумасшествие, безумие или бред ― это только некоторые из 

обозначений того психоза, который сегодня называют шизофренией. Она известна с древности: 

описания людей с галлюцинациями и бредом можно обнаружить ещѐ в древних египетских и 

греческих текстах (в частности, у Гиппократа, Аретеуса и Галена). Отдельные случаи 

заболевания подробно описали независимо друг от друга врачи Ф. Пинель и Дж. Хеслам. Дж. 

Хеслам на основе индивидуальных случаев дал общий отчѐт о форме болезни, которую он 

наблюдал у молодых людей. Он обратил внимание, прежде всего, на эмоциональные 

нарушения, развивающиеся под влиянием болезни: снижение живости и интереса к 

происходящему вокруг, притупление чувствительности, утрату прежней любви к родным и 

близким, возрастание апатии, пренебрежение личной гигиеной и др. 

В 1860 году Б.О. Морель ввѐл термин «деменция пресокс» (раннее слабоумие) для 

описания пациента-подростка, который раньше был блестящим и активным и медленно 

погрузился в  состояние полной апатии
10

.  

Только в 1896 году Э. Крепелину удалось вскрыть общие признаки болезни за большим 

многообразием еѐ клинических картин
11

. Для еѐ названия  (он использовал термин Б.О. Мореля 

«деменция пресокс») дали повод, с одной стороны, расстройства мышления («слабоумие»), а с 

другой ― раннее начало заболевания. Э. Крепелин объединил под этим названием несколько 

психозов, начинающихся без видимой причины в молодом возрасте и характеризующихся 

нарастающим (прогредиентным) течением и формированием глубокого дефекта личности, ― 

гебефрению (по описанию Э. Геккера), кататонию (по описанию К. Кальбаума) и хронические 

бредовые психозы (описанные В. Маньяном). Сходство симптомов, наблюдающихся в исходе 

данных психозов, позволили Э. Крепелину рассматривать перечисленные расстройства как 

формы одного и того же заболевания, причину которого он связывал со специфической 

патологией в мозге. Основные симптомы этой болезни, по мнению Э. Крепелина, включали 

слуховые и тактильные галлюцинации, бред, несвязную речь, приглушѐнные эмоции, 

негативизм, стереотипное поведение, отсутствие понимания. 

В 1911 году Э. Блейлер предложил новый термин для названия этого заболевания ― 

«шизофрения» (от греч. schiso – расщепление и phren – душа)
12

. Термин «раннее слабоумие» не 

соответствовал сущности заболевания, т.к. оно нередко не только не заканчивалось 

слабоумием, но изредка наблюдалось даже выздоровление (возможность такого исхода при 

раннем слабоумии отмечал также и Э. Крепелин). 

Э. Блейлер считал, что важнейшим признаком заболевания является не своеобразное 

слабоумие, а особая дискордантность, расщепление психических процессов («схизис») и 

специфическое изменение личности в результате развития болезненного процесса. Им были 

выделены первичные и вторичные признаки заболевания. К первичным относятся утрата 

больным социальных контактов и нарастающая замкнутость (аутизм), обеднение 

эмоциональности (апатия), особые расстройства мышления (резонѐрство, разорванность, 

паралогия, символизм) и расщепление психики ― схизис (диссоциация между различными 

психическими проявлениями, амбивалентность). По своей сути описанные симптомы являются 

негативными расстройствами. Им отводится решающее значение в диагностике шизофрении. 

Другие психические расстройства, определѐнные Э. Блейлером как вторичные, 

дополнительные, проявляются сенестопатиями, иллюзиями и галлюцинациями, бредовыми 

идеями, кататонией, атипичными аффективными приступами (манией или депрессией). 

                                                 
10 Там же. 
11 Крепелин Э. Учебник психиатрии для врачей и студентов. Т. 1-2. ― М., 1912-1920. 
12 Блейлер Э. Руководство по психиатрии. ― М., 2003. 
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Перечисленные  расстройства относятся к продуктивным или позитивным симптомам. Э. 

Блейлер  не считал их основными в диагностике болезни, т.к. они встречаются и при других 

заболеваниях и не всегда могут присутствовать при шизофрении. На основании этой идеи он 

добавил к формам болезни, которые выделил Э. Крепелин, латентный и простой типы 

шизофрении, протекающие без бреда и галлюцинаций. 

 Хотя продуктивные симптомы не являются обязательными для шизофрении, следует 

признать, что существуют весьма характерные (особенно для некоторых форм болезни) 

синдромы. В 1925 году К. Шнайдер описал наиболее типичные варианты бреда, которые он 

обозначил как «синдромы первого ранга» (или ядерные синдромы), включающие идеи 

воздействия с ощущением вмешательства в процесс мышления, передачи мыслей на 

расстояние, считывания, внедрения и вынимания мыслей, перерывов в мышлении, вкладывания 

и отнятия чувств и действий
13

. В российской психиатрии данные расстройства 

рассматриваются как синдром психического автоматизма Кандинского-Клерамбо. Эти 

синдромы К. Шнайдер считал основными признаками шизофрении, при условии, что 

отсутствуют очевидные заболевания мозга. К синдромам второго ряда он относил, например, 

растерянность, эмоциональную тупость, галлюцинации и бред другого вида. 

Изучению шизофрении посвящены работы многих авторитетных российских и 

зарубежных психиатров. За последнее время удалось получить много новых сведений о 

генетике, биохимии, патологической анатомии данного заболевания. Однако до сих пор 

классические работы Э. Крепелина, Э. Блейлера и К. Шнайдера являются основой современной 

классификации и диагностики болезни, что отражено в структуре Международной 

классификации болезней (10 пересмотра). 

Литература: 

1. Блейлер Э. Руководство по психиатрии. М., 2003. 
2. Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия. М., 2000. 

3. Крепелин Э. Учебник психиатрии для врачей и студентов. Т. 1-2.  М., 1912 – 1920. 

4.  Фрит К., Джонстон Э. Шизофрения. Краткое введение. М., 2005. 

 

УДК  159.923.2 

ВЛИЯНИЕ МАЛОЙ ГРУППЫ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Фетискина И.В. 

 Показывается вклад малых групп как первичной социальной среды в социально формируемую личность, в 

ее потребности, интересы, идеалы, которые, в свою очередь, оказывают влияние на поведение людей. 

 

Тот факт, что группа играет важную роль в жизни любого человека, социальным 

психологам был ясен уже давно. Ещѐ до исследования процессов групповой динамики  К. 

Маркс писал: «Общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, 

в которых эти индивиды находятся друг к другу»
14

. Многие социальные психологи, приступая к 

изучению личности, отмечали, что это категория общественная, а не психологическая, и что еѐ 

не следует рассматривать отдельно от еѐ социальных связей. Также предполагалось, что 

общественные факторы воздействуют не только на саму личность, но и на отдельные 

психические процессы. Как справедливо отмечает И.С. Кон, можно понимать личность «как 

социальное свойство индивида, как совокупность интегрированных в нѐм социально значимых 

черт, образовавшихся в прямом и косвенном взаимодействии данного лица с другими людьми и 

делающих его, в свою очередь, субъектом труда, познания и общения».
15

  

Действительно, люди всегда живут  в общностях, и подавляющее большинство их 

поступков, всего того, что с ними случается, связано с окружающими их людьми, с обычаями, с 

макро – и микрокультурой окружения, с межличностными и межгрупповыми отношениями. 

                                                 
13 Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия. ― М., 2000. 
14 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. С. 214 
15 Кон И.С. Социология личности. М., 1967. С. 7 
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Человек включѐн во множество социальных групп. С одной стороны, каждая группа по-своему 

влияет на него, формируя определѐнные черты, привносимые им в деятельность любой другой 

группы, членом которой он является; с другой стороны, каждая конкретная личность по-

разному влияет на жизнь конкретных групп, в которые она входит. Таким образом, человек 

одновременно выступает  и как субъект, и как объект общественных отношений. 

Особенно велика для человека роль малой группы. Эта тема является наиболее 

традиционной и наиболее разработанной в социальной психологии. Интуитивно любым 

исследователем, приступающим к анализу этой проблемы, малая группа «схватывается» как та 

первичная среда, в которой личность совершает свои первые шаги и продолжает далее свой 

путь развития. Ребѐнок, развиваясь, становится субъектом социальной деятельности, и этот 

процесс немыслим вне его социального развития, а значит, и вне усвоения им системы 

социальных связей, отношений, вне включения в них.  Конечно, нельзя охарактеризовать 

малую группу как миниатюрную модель общества, так как общество неизмеримо богаче и 

разнообразнее группы хотя бы потому, что в его составе во много раз больше людей со своими 

неповторимыми личностными интересами, целями, установками, однако вклад малой группы в 

формирование личности переоценить трудно. 

Психология группы, выступая для входящих в неѐ индивидов частью той духовной 

атмосферы, в которой они живут и работают, формирует у них некоторые общие материальные 

и духовные потребности, интересы, идеалы, которые, в свою очередь, регулируют поведение 

людей и обусловливают их общественную активность. Групповые влияния выступают тем 

посредником между личностью и обществом, через который общество воздействует на 

личность. Таким образом, человек не просто испытывает на себе влияние малых групп с 

первых дней своей жизни, но только в них и через них получает первую информацию о 

внешнем мире и в дальнейшем организует свою деятельность.  

К. Левин в разработанной им «теории поля» показал, что законы социального 

поведения следует искать через познание социальных и психологических сил, его 

детерминирующих. Изучая процессы групповой динамики, он пришѐл к выводу, что каждый 

психологический феномен зависит от окружающей среды и состояния личности, влияние 

которых каждый раз различно. 

Другой знаменитый американский психолог, Дж. Морено, опираясь на психоанализ и 

гештальтпсихологию, справедливо считал, что психологическое здоровье человека во многом 

обусловлено его положением в малой группе — в конкретной системе межличностных 

симпатий, влечений, эмоциональных и деловых отношений, которые определяют статусное 

положение этой группы и успешность еѐ деятельности
16

. Во многих психических болезнях, 

депрессиях и срывах Дж. Морено видел примат психологических отношений индивида с 

окружающими. Все напряжения и конфликты, по его мнению, обусловлены несовпадением 

макроструктуры, то есть своеобразного пространственного размещения индивидов в различных 

реальных формах их жизнедеятельности в какой-либо стране и в мире в целом, и 

микроструктуры — структуры группы ближайшего социального окружения. 

Семья, друзья, ближайшие соседи, рабочий коллектив, школьный класс, спортивная 

команда или просто люди, случайно объединившиеся для игры в волейбол где–нибудь на 

пляже — всѐ это является примером малой группы. Причѐм, в некоторых из них, созданных в 

условиях какой–то конкретной деятельности, могут быть чѐтко заданы все позиции их членов; 

они предписаны групповыми нормами. В этом случае распределены и роли всех членов 

группы, система подчинения, «структура власти». Если же группа сложилась стихийно, но в еѐ 

рамках возникла совместная деятельность, в ней также выделяются  определѐнные, хотя и 

кратковременные, позиции и роли, складывается определѐнная иерархия руководства и 

подчинения, определяется лидер и его ближайшие помощники. 

Бесспорно, роль малой группы в жизни человека велика, однако рассматривать 

личность только в своѐм непосредственном окружении было бы не достаточно. Должна быть 

                                                 
16 Морено Дж. Социометрия. __ М., 1993 
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изучена вся система групп, в которые включена личность, в том числе и больших социальных 

групп, так как общие ценности общества, культуры она постигает именно в этих группах. И их 

влияние порой оказывается куда сильнее, чем влияние малых групп. 

Уже просто присутствие других людей само по себе вызывает изменение поведения 

человека. Причѐм это изменение происходит даже тогда, когда присутствие других является не 

реальным, а лишь воображаемым. Нетрудно представить, насколько сильно тогда может 

измениться поведение  непосредственно при групповом давлении. Любая группа  в большей 

или меньшей степени влияет на деятельность своих членов: поведение личности, включѐнной в 

определѐнную группу, подчиняется определѐнным законам. В группе проявляются лишь те  

качества человека, которые являются типичными для этой общности. 

Почему так происходит? Почему люди не всегда  ведут себя так, как им хочется? И 

почему с одними людьми они ведут себя одним образом, а с другими — другим? Попробуем 

ответить на эти вопросы. 

Всякая  личность имеет набор определѐнных качеств, которые могут проявляться по-

разному. Степень проявления этих качеств будет контролироваться группой посредством 

приложения к ним  групповых критериев. Именно так происходит наделение личности 

«нужными» группе качествами. 

В любой группе существует система норм, которые обязательно должны приниматься 

всеми индивидами, еѐ составляющими. Эти нормы формируют приемлемые для группы 

образцы поведения, и при их несоблюдении группа оказывает различные виды давления: 

просьбы, убеждения, санкции. Если продолжаются уклонения, а тем более и отвержения, 

следует конфликт. Или конформизм.  

Ощущение себя членом группы является для человека крайне важным; ему необходима 

оценка значимости своего бытия с точки зрения общества, осознание себя как элемента 

социального мира. Поэтому он вынужден считаться с групповыми нормами, даже если 

некоторые из них его не устраивают. Как уже подчѐркивалось ранее, человек одновременно 

является членом многих групп, и линия его поведения в каждой конкретной ситуации будет 

обусловлена тем, какая группа в данном контексте для него является наиболее значимой. 

Литература: 
1. Кон И.С. Социология личности. М., 1967. 

2. Морено Дж. Социометрия. М., 1993. 

 

 

АГРОНОМИЯ 

 
УДК 635.1/8.044 

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 ОВОЩЕВОДСТВА И ГРИБОВОДСТВА ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА 

Старых Г.А. 

Для увеличения производства овощей и грибов во внесезонный период, улучшения обеспечения населения 

витаминной экологически чистой продукцией необходимо до 2010 года построить: 300 га современных теплиц 

нового поколения, 20 биофабрик по производству малообъѐмных брикетов-грибниц, 30 экономичных блочных 

котельных, биозавод по производству посевного мицелия пищевых грибов на 5 млн. л/год, перевести нерентабельные 
теплицы под многооборотное выращивание грибов. При этом обеспечение населения овощами из теплиц будет 

доведено до 5,3 кг, грибами до 0,2 кг на человека в год. 

 «… быстрый и устойчивый рост может быть только тогда, когда производится 

конкурентоспособная продукция. Конкурентоспособным должно быть у нас всѐ – товары и услуги, 
технологии и идеи, бизнес и само государство, частные компании и государственные институты, 

предприниматели и государственные служащие, студенты, профессора, наука и культура». 

  
Из послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию РФ,  

«Российская газета», 17 мая 2003 г. 
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   В связи с постоянно увеличивающимся населением планеты (по данным учѐных, к 

2015 году численность населения в мире составит 7,1 млрд. человек, или увеличится на 15%) в 

ближайшие десятилетия нехватка продовольствия станет одной из основных и острейших 

проблем. По данным ООН, в период с 1999 по 2005 гг. в мире уже голодали более 850 млн. 

людей. Положение с продовольствием с каждым годом усугубляется ещѐ и тем, что из-за 

ветровой и водной эрозии, заболачивания и засоления земель и других негативных 

техногенных воздействий в мире из оборота продовольственного производства ежегодно 

выбывает порядка 10 млн. га продуктивных земель. Поэтому сегодня в мире интенсивно идѐт 

поиск ресурсов для расширенного продовольственного производства. Продовольствие 

становится своеобразным аграрным оружием, обеспечивающим государству его национальный 

суверенитет и национальную безопасность.  

Оценивая аграрный потенциал России, министр сельского хозяйства Российской 

Федерации А.В. Гордеев, находясь в Германии на выставке «Зелѐная неделя», сказал: «…почти 

каждый десятый гектар мировой продуктивной пашни находится в России – 124 млн. га. Мы 

располагаем самыми крупными запасами пресной воды и природного сырья для производства 

минеральных удобрений. Известны и наши, по существу, неисчерпанные энергетические 

возможности. Да и грядущие перемены в климате, по прогнозам, для России весьма 

благоприятны».    

В России сельское хозяйство – традиционная сфера жизни почти трети населения. 

Одной из основных задач сегодня является проблема более эффективного развития 

отечественного сельскохозяйственного производства. 

Трудная ситуация сложилась за последнее время в отрасли защищенного грунта. В 90-е 

годы площадь зимних теплиц составляла 4500 га, в 2000 г. – 2900 га, а в 2004 г. – 2412 га 

теплиц, то есть наметилась тенденция сокращения площадей теплиц, а сегодня их ещѐ меньше. 

Построенные в 70-80-е годы зимние теплицы эксплуатируются уже более 30 лет, они морально 

и физически устарели, срок их амортизации заканчивается. 

Для максимального обеспечения населения экологически безопасными овощами во 

внесезонный период необходимо строительство новых современных энергосберегающих 

теплиц, позволяющих получать урожайность овощей в два раза выше, чем в существующих. 

Для увеличения производства овощей и грибов во внесезонный период, улучшения 

обеспечения населения страны витаминной экологически чистой овощной продукцией 

необходимо:  

- разработать типовой проект современной энергосберегающей теплицы для 

производства овощей и грибоводческих сооружений; 

- строительство новых современных теплиц для производства овощей – 300 га; 

-   строительство экономичных блочных котельных – 30 шт.; 

-  строительство новых промышленных биофабрик по производству малообъѐмных 

брикетов-грибниц – 20 шт., общей мощностью более 100 тыс. тонн; 

- строительство биозавода по производству посевного мицелия пищевых грибов – на           

5 млн. л./год; 

-  перевод нерентабельных грунтовых теплиц под многооборотное выращивание грибов. 

Программа должна реализзоваться в 2007-2009 годы. 

Ожидаемые конечные показатели социально–экономической эффективности:  

1. Строительство современных теплиц нового поколения – 300 гектар. 

2.   Производство овощей будет доведено до 800 тыс. тонн, грибов до 30 тыс. тонн в год.       

3. Повышение обеспеченности населения отечественной, свежей белково-витаминной 

продукцией: овощей – до 5,3 кг на 1 человека,   грибов – до 0,2 кг на 1 человека. 

4.  Повышение урожайности овощей в новых теплицах до 52 кг с 1 кв. м., грибов до 150 

кг с 1 кв.м. в год. 

          Литература: 

1. Фетисов А.И. Лилии и тюльпаны. – М.: Наука, 2003. 
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УДК 635.91.075:582.572.226 

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИЛИЙ В УЛЬЯНОВСКОМ СОВХОЗЕ 

 ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА 

Старых Г.А. 

               В Ульяновском совхозе декоративного садоводства лилии на срез выращивают на грунте круглогодично. 

Посадочный материал хозяйство получает из Голландии, сортовой состав и цветовая гамма очень богатыя. С 

октября по март проводят электродосвечивание растений. Производство лилий в хозяйстве рентабельно. В 

результате внедрения сортовых новинок и современной агротехнологии Ульяновский СДС надеется потеснить 
импорт цветов на прилавках Москвы. 

 

Среди декоративных растений лилиям принадлежит одно из ведущих мест. Красота, 

разнообразие форм и окрасок цветков, их аромат создали славу этим замечательным растениям.  

Ульяновский совхоз декоративного садоводства является одним из крупнейших в 

России предприятием, занимающимся выращиванием роз, тюльпанов, лилий. Более двадцати 

пяти лет это хозяйство обеспечивает Москву и Подмосковье прекрасными цветами. Основным 

видом деятельности совхоза является выращивание цветов на срез, которое производится в 

трѐх цехах теплиц на площади 8,4 га. 

Сортовой состав лилий в Ульяновском совхозе декоративного садоводства с каждым 

годом увеличивается в результате того, что совхоз официально представляет известную 

Голландскую компанию. 

Посадочный материал лилий – луковицы – хозяйство получает из Голландии в 

пластмассовых ящиках. Луковицы пересыпаны влажным торфом и упакованы в полиэтилен с 

небольшими отверстиями для вентиляции. Перед посадкой в течение 5–7 дней луковицы лилий 

прогревают до 20°С, что сокращает сроки вегетации растений. Луковицы высаживают во 

влажную почву сразу после получения посадочного материала. Средняя глубина посадки – 8 

см. Плотность посадки зависит от размеров луковицы, от сорта и от времени года. После 

посадки лилиям требуется много воды. Поливают их несколько раз. Так как они формируют 

свои корни над луковицей – так называемые надлуковичные корни, следует позаботиться о том, 

чтобы верхний слой почвы не пересыхал, особенно в первые 4–6 недель. Недостаток воды 

приведѐт к укорачиванию растений. Подкормку делают в зависимости от содержания 

питательных веществ в почве. Подкормки иногда проводят через систему орошения. 

При выращивании лилий с октября по март, когда уровень освещѐнности низкий, 

необходимо дополнительное освещение. Оно особенно важно для Азиатских сортов. В том 

случае, когда они не получают достаточно света, возможны усыхания и даже сбрасывание 

бутонов. Начинать досвечивание необходимо, когда длина бутона составляет 0,5 см и до 

момента срезки. Досвечивание проводят круглосуточно. Можно ускорить вегетацию рано 

высаженных гибридов Ориенталей, досвечивая их ночью в течение 4-х часов из расчѐта 20 – 25 

Вт/м². Этим приѐмом можно на три недели ускорить выгонку. Такое воздействие представляет 

интерес только для поздних Ориенталей и некоторых гибридов лонгифлорум. 

Быстроразвивающиеся же сорта на досвечивание не реагируют. 

Некоторые сорта лилий нуждаются в опоре, для чего используется сетка. Во время 

выгонки лилий при низкой освещѐнности также бывает необходима опора растениям. В случае 

низкой освещѐнности у них получается слабый стебель. Очень важно срезать цветы в 

соответствующий момент: если сделать это рано, то бутоны не откроются. А в случае срезки 

стеблей с уже открытыми цветками, их невозможно транспортировать. Наилучшая температура 

для хранения лилий – около  +1…+3°С. 

После срезки лилии обычно классифицируют согласно количеству бутонов на стебле, 

голландские гибриды иногда сортируют в зависимости от длины стебля. Лилии нужно 

осторожно упаковывать, чтобы предохранить бутоны от обламывания. 

В Ульяновском совхозе декоративного садоводства срезка лилий производится в 

течение всего года. С каждым годом срезка и реализация цветов увеличивается. Максимальный 

сбор лилий приходится на июнь и июль. 
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Внедрение новой технологии выращивания лилий в совхозе позволило увеличить их 

производство (если в 2002 г. срезка составила 415 тыс.шт., то в 2005 г. – 620 тыс.шт., т.е. в 1,5 

раза больше). Выручка увеличилась более чем в 2 раза (19 млн. руб. против 9 млн. руб.). От 

производства лилий совхоз ежегодно имеет прибыль, их выращивание рентабельно. В 

перспективе в хозяйстве планируется увеличение площадей под данной культурой. 

Цветовая гамма выращиваемых гибридов лилий отвечает запросам рынка Москвы, а 

также современной моде. Восточные гибриды-ориентали пользуются наибольшим спросом, их 

доля в посадках составляет примерно половину, затем идут азиатские гибриды (30%) и лилии 

лонгифлорум (20%). 

В результате внедрения сортовых новинок и современной агротехнологии специалисты 

Ульяновского совхоза декоративного садоводства надеются потеснить импорт цветов на 

прилавках Москвы.                                               

       Литература: 

1. Фетисов А.И. Лилии и тюльпаны. – М.: Наука, 2003. 

 
УДК 635.621 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБРАЗЦЫ ТЫКВЫ 

 ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тараканов Г.И., Фирсов И.П., Тараканов И.Г., Гончаров А.В. 

Изучены особенности формирования урожая 70 сортообразцов тыквы различного эколого-

географического происхождения в условиях открытого грунта Московской области. Установлены элементы 

сортового экологического (морфобиотипы растений с разной ритмикой роста и развития, биохимический состав 

плодов и др.) и технологического (схема размещения растений, сроки посева, способ выращивания рассады и др.) 
паспортов изучаемых сортообразцов. Выделены 4 новых перспективных образца тыквы для Московской области, 

отличающиеся скороспелостью, высокой урожайностью и семенной продуктивностью, питательной ценностью и 

продолжительным хранением плодов.     

 

Тыква является ценной бахчевой культурой, плоды и семена которой имеют важное 

народнохозяйственное значение как пищевые продукты, обеспечивающие диетическое 

(благодаря высокому содержанию каротина, сахаров, микроэлементов, крахмала) и лечебно-

профилактическое питание (снижают риск сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-

кишечных заболеваний), являются сырьѐм для кулинарии, консервной и фармацевтической 

промышленности. Плоды тыквы обладают способностью к длительному хранению в домашних 

условиях, удовлетворяя потребности населения витаминами продолжительный период времени 

(Лудилов, 1962; Кревченко, 1969; Дютин, 1993; Hirayаma, 1995; Михалѐв, 2003;  Тараканов, 

Гончаров, 2005; Теханович, Елацкова, 2005). 

 В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 

РФ (2005) по Центральному региону внесено 6 сортов тыквы твердокорой, 3 сорта тыквы 

крупноплодной, однако  отсутствуют сорта тыквы мускатной. Кроме того, большой интерес 

представляют сорта голосемянной тыквы, в связи с тем, что семена не требуют очистки и 

используются преимущественно для получения масла, а также сорта, имеющие порционные 

(небольшие) и декоративные плоды. Значительное количество работ посвящено культуре 

тыквы преимущественно на юге России, однако слабо изучены особенности еѐ выращивания в 

условиях Московской области, что и послужило основанием для проведения наших 

исследований. 

Цель исследований – изучить  и выделить сортообразцы тыквы, представляющие 

интерес для селекции и интродукции, разработать элементы сортовой агротехники. В основу 

была положена концепция разработки экологического и технологического сортового паспорта 

(Тараканов, 1993, 2002). Исследования проводились в 2000-2004 гг. в УНЦ «Овощная опытная 

станция им. В.И. Эдельштейна» РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в условиях открытого 

грунта. Материалом исследований были сортообразцы тыквы, полученные из коллекции 

ВНИИР им. Н.И.Вавилова, опытных станций, а также селекционные образцы академика 
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РАСХН Г.И. Тараканова. Агротехника была общепринятая (рассадная культура, уход за 

растениями, сбор урожая). Растения плетистых сортообразцов выращивались по схеме 210х140 

см, а кустовых – 100х70 см. Проводили биометрические и фенологические наблюдения по 

методикам НИИОХ (Белик, 1992), Государственного сортоиспытания (1975), ВИР (1976), 

определяли пищевую ценность (β-каротин и растворимые сухие вещества) и 

продолжительность периода хранения плодов (Широков, 1985). В качестве стандартов 

использовали сорта тыквы крупноплодной – Россиянка и Улыбка. Было изучено 70 

сортообразцов тыквы, в том числе: 28 – крупноплодной, 15 – твердокорой,  1 –фиголистной,              

1 – восковой, 25 – мускатной. 

В результате проведенных исследований выделены перспективные селекционные 

образцы тыквы: 

- твердокорая - № 14 – раннеспелый (период от всходов до сбора плодов в технической 

спелости – 61 день, в биологической – 108 дней); так называемый тыквачок (плоды его в 

молодом возрасте можно использовать как кабачок, а в зрелом как тыкву); растения кустовой 

формы, листья имеют серебристый рисунок (обладает декоративными свойствами), стебли и 

листья с мягким опушением (снижает травматизм рук при сборе плодов) на растении 

формируется 4-5 плодов массой 0,5-0,7 кг (порционные), округлой формы; мякоть светло-

жѐлтая, средней сладости, толщиной 2,2 см; в технической спелости плоды темно-зеленые, в 

биологической – жѐлтые (хранятся до марта); семена «голые», светло-зеленые; урожайность 

плодов – 13,9 т/га, семян – 490 кг/га, выход семян – 3,5%; 

 - крупноплодная - № 259 – раннеспелый (98 дней), растения плетистые; плоды 

оранжевые, массой 2,5-5,8 кг, сплющенной формы; мякоть оранжевая, толщиной 4-5 см, очень 

сладкая, с высоким содержанием β-каротина (10,7 мг%) и растворимых сухих веществ (9,9%); 

на растении формируется один плод; плоды хранятся до января; урожайность плодов – 14,1 

т/га, семян – 44 кг/га, выход семян – 0,65%; 

- мускатная - № 132 – раннеспелый (93 дня), растения короткоплетистые, сильно 

насыщены женскими цветками; на растении формируется 3-4 плода массой 0,5-0,6 кг 

(порционные), темно–зелѐной окраски, форма плода – укороченная перехватка; мякоть сладкая, 

тѐмно-оранжевая, толщиной 3,5 см; с высоким содержанием β-каротина (15,0 мг%) и 

растворимых сухих веществ (8,5%), плоды хранятся до марта; урожайность плодов – 3,8 т/га, 

семян – 33 кг/га, выход семян – 0,85%; 

- мускатная - № 139 – среднеспелый (107 дней), растения плетистые; на растении 

формируется 2-6 плодов овальной формы, массой 2-4 кг, розовой окраски; мякоть тѐмно-

оранжевая, сладкая, толщиной 2,7 см, с высоким содержанием β-каротина (8,5 мг%) и 

растворимых сухих веществ (6,5%); плоды хранятся до мая; урожайность плодов – 18,8 т/га, 

семян – 234 кг/га, выход семян – 1,2%. 

  Литература: 

1.  Тараканов Г.И. Экологический и технологический паспорта сорта / В кн.: Овощеводство. – Под ред. Г.И. 

Тараканова и В.Д. Мухина.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 2002.- с.101-102. 

2. Тараканов Г.И., Гончаров А.В., Авилова С.В. Урожайность и качество тыквы разных видов в Московской 
области // Картофель и овощи, 2005. - № 1.- с.8-10. 

3. Hirayama T. Green – yellow vegetables for human health with special reference to carcer prevention // J. Japan. 

Soc. Hort. Sci.-1995.- № 63. – р.965. 

4. Теханович Г.А. Генофонд бахчѐвых культур и его использование в селекции: Автореф.  дисс….д-ра с.-х. 
наук. – СПб., 2004.- 32 с. 

5. Лудилов В.А. Тыква и кабачки. – Волгоград, 1962.- 21 с.      

УДК 635.621.53.027 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ CUCURBITA MAXIMA L. 

ПРИ ОБРАБОТКЕ РАСТЕНИЙ ПРЕПАРАТОМ МИЦЕФИТ 

Тараканов И.Г., Гончаров А.В., Попехин И.В. 

 Изучено действие препарата мицефит на процессы роста, развития и формирования урожая у двух 
сортов тыквы крупноплодной Сucurbita maxima L. в условиях открытого грунта Московской области. Обработка 
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вегетирующих растений препаратом мицефит способствовала увеличению количества женских цветков на 

растении на фоне снижения числа мужских, ослаблению ветвления, увеличению количества и массы плодов, 

повышению урожайности и семенной продуктивности, ускоряла ростовые процессы и темпы формирования 

ассимиляционного аппарата, повышала интенсивность фотосинтеза. Эффективность использования 
фотосинтетического потенциала (биомасса урожая на 1000 ед. ФП) повысилась на 10 % у сорта Кустовая золотая и 

на 70 % у сорта Крошка по сравнению с контролем (без обработки). 

 

Целью настоящей работы было изучение действия регулятора роста мицефит на 

процессы роста, развития и формирования урожая у сортов тыквы крупноплодной. Препарат 

мицефит – один из новых регуляторов роста на основе продуктов метаболизма грибов-

эндофитов, в состав которого входит ряд физиологически активных соединений 

(гиббереллины, ауксины, цитокинины и др.). 

Исследования проводились в 2003 г. в УНЦ «Овощная опытная станция им. В.И. 

Эдельштейна» РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Объектами исследований были сорта 

тыквы крупноплодной Крошка (плетистая форма) и Кустовая золотая (кустовая форма). 

Растения сорта Кустовая золотая высаживались по схеме 100 х 100 см, а сорта Крошка – 210 х 

140 см. Экспериментальная схема включала обработку путѐм опрыскивания растений водными 

растворами препарата в концентрации 1, 10 и 100 мг/л в рассадный период (фаза двух 

настоящих листьев) или после высадки растений в открытый грунт (фаза 8-10 листа), 

повторность трехкратная. 

  Под действием мицефита у растений сорта Крошка наблюдалась активизация ростовых 

процессов, в первую очередь, формирования ассимиляционного аппарата (таблица). В 

дальнейшем у обработанных растений происходило заложение и развитие большего числа 

плодоэлементов. Высокая активность аттрагирующих ростовых центров, в свою очередь, 

стимулировала фотосинтетическую деятельность, о чем, например, можно судить по 

значительному увеличению отношения массы урожая к 1000 ед. фотосинтетического 

потенциала (ФП) у обработанных растений. Этот фактор вместе с возрастанием индекса 

листовой поверхности (ИЛП) и абсолютных значений ФП обусловил увеличение средней 

массы плодов и урожайности обработанных растений, особенно значительное в варианте с 

концентрацией препарата 10 мг/л (обработка после высадки).  
                                                                                                                     Таблица  

Действие препарата мицефит на продуктивность сортов тыквы крупноплодной 
Вариант Площадь 

листьев, 

м²/раст. 

ИЛП 

на 

20.08 

ФП, 

млн.м²х 

сут/га 

Число 

плодов, 

шт./раст. 

Масса 

плода, 

кг 

Урожай-

ность,   

т/га 

Урожай,   

кг/1000 

ед.ФП 

Выход 

семян,    

кг/га 

Сорт Крошка 

Контроль  1,64 0,56 0,206 1,00 1,21 4,35 21,27   68 

1 мг/л* 1,55 0,53 0,177 1,00 1,37 4,66 26,31   114 

10 мг/л* 2,47 0,84 0,243 1,25 1,39 5,92 24,43  132 

100 мг/л* 1,43 0,48 0,193 1,25 1,60 6,97 36,18  157 

1 мг/л** 1,49 0,50 0,193 1,25 1,63 6,94 35,89  164 

10 мг/л** 2,11 0,72 0,257 1,25 1,98 8,43 32,72  166 

100 мг/л** 1,88 0,64 0,266 1,13 1,80 6,90 25,97  173 

НСР 05 0,40 - - 0,10 0,40 0,70 -  36,0 

Сорт Кустовая золотая 

Контроль 1,33 1,33 0,532 1,00 2,32 23,2 43,70  151 

1 мг/л* 1,81 1,81 0,718 1,00 3,27 32,7 45,58   173 

10 мг/л* 1,37 1,37 0,558 1,10 2,50 27,0 48,84   284 

100 мг/л* 1,47 1,47 0,551 1,10 2,59 28,7 52,00   162 

1 мг/л** 1,42 1,42 0,564 1,00 2,19 21,9 38,77   124 

10 мг/л** 1,59 1,59 0,541 1,00 2,34 23,4 43,13   152 

100 мг/л** 1,13 1,13 0,485 1,00 2,18 21,8 44,87   151 

НСР 05 0,20 - - FФ<F05 0,30 2,40 -   69,5 

     Примечание. *Обработка растений в фазу второго настоящего листа; **обработка растений в фазу 8-10 листа. 
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 Таким образом, в основе действия мицефита на растения лежало усиление ростовой 

функции и, через повышение напряженности донорно-акцепторных отношений, – стимуляция 

фотосинтетической деятельности растений. Данная ответная реакция растения является одним 

из проявлений саморегуляции физиологических процессов.                                                                                                

 Препарат мицефит также оказал действие на характер проявления пола у растений. В 

частности, у обработанных растений отмечалось уменьшение числа тычиночных и увеличение 

числа пестичных цветков; более эффективным было раннее применение препарата. Данная 

реакция хорошо согласуется со сроками половой дифференциации первых генеративных 

органов у растения. Повышение урожайности обработанных растений сопровождалось 

увеличением выхода семян.  

У ультраскороспелого сорта Кустовая золотая наблюдались похожие ответные реакции 

на обработку растений препаратом мицефит. Однако в этом случае более сильное действие 

мицефит оказал при ранней обработке (что, возможно, связано с уровнем скороспелости сорта). 

Более эффективной была наименьшая из изучаемых концентраций; эффект действия был связан 

с увеличением средней массы плода. 

Таким образом, в результате наших исследований была обнаружена высокая 

ростостимулирующая активность препарата мицефит, способствующая повышению 

урожайности растений, а также установлены сортовые особенности в реакции растений тыквы. 

            Литература: 

1. Гельцер Ф.Ю. Эффективный стимулятор роста растений // Сельское  хозяйство России. – 1973. - № 4. – 
с.25-26. 

2. Андреев Ю.М., Морозова М.С. Хозяйственно-биологическая характеристика позднеспелых гибридов 

белокочанной капусты и влияние регуляторов роста растений на их урожайность и лѐжкость // Гавриш.- 2001. - № 5. 

– с.30-33. 

3. Глебов И.А. Применение регуляторов роста при зелѐном черенковании / Сб. студенческих научных работ, 

М.: Изд-во МСХА, 2001.- Вып.7.-с.221-227. 

4. Дегодюк Э.Г., Дегодюк С.Э. и др. Стимуляторы роста нового поколения в закрытом грунте и полевом 

земледелии Украины // Регуляция роста, развития и продуктивность растений, Минск. – 1999.- с.44-45. 
Игнатьев Н.Н., Полянская С.М. О возможности совместного применения препарата М и БАС и препарата Симбионт 

2. – Рукоп. деп. во ВНИИТЭИагропром 02.06.94, № 88-ВС-94, М., МСХА, 1994.- 3с.         
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫРАЩИВАНИЯ РОЗ  

В ОСТАНКИНСКОМ СОВХОЗЕ ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА 

Носова Л.Л. 

      В 2003-2005 гг. на базе тепличного комбината Останкинского совхоза декоративного садоводства 
проводилось сортоизучение 4-х сортов роз при выращивании на грунте. По продуктивности, качеству срезки и 

рентабельности выделились сорта Кардинал, Анжелика и Мерседес. В течение последних 3-х лет средняя цена на 

розы возросла с 8 до 15 рублей, уровень рентабельности поднялся с 90 до105 %. 

 

По археологическим данным роза на земле существует 25 млн. лет, а в культуре - около 

5 тысяч лет. После Великой Отечественной войны в 1946 г. в Главном ботаническом саду в 

Москве был создан крупнейший розарий, в котором было 2500 сортов. 

Заботясь о расширении ассортимента растений в соответствии с модой и спросом, 

совхоз тесно сотрудничает с Главным ботаническим садом, Академией коммунального 

хозяйства имени К.Д. Памфилова, Российской академией наук, а также рядом иностранных 

фирм. 

В задачи исследований входило изучение четырѐх сортов роз: Анжелика (контроль), 

Кардинал, Мерседес, Соня. У всех сортов роз наблюдалось волнообразное цветение (с февраля 

по октябрь проходит 4-5 волн). Существенных различий прохождения фенофаз у различных 

сортов не наблюдалось. У сортов Анжелика и Кардинал обрезку проводили 1-4 декабря, у 

Мерседес и Соня – 8-12 декабря. У сорта Анжелика почки появились позже, чем у других 
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сортов – 20 декабря, несмотря на то, что обрезка была 4 декабря, а у остальных сортов почки 

появились 15-17 декабря. Наиболее продолжительный период цветения наблюдался у сорта 

Анжелика – 150 дней. 

Каждый сорт обладает своей определѐнной окраской, что делает его индивидуальным. У 

сорта Кардинал цветки тѐмно красные с приятным ароматом, в срезке стоят 8-9 дней; у сорта 

Анжелика цветки лососѐво-оранжевые как бы светящиеся изнутри, в срезке стоят 10-14 дней; 

сорт Соня обладает лососѐво-розовыми душистыми цветками и в срезке стоят 10 дней; сорт 

Мерседес имеет оранжевые цветки со слабым запахом, в срезке стоят 9 дней. По махровости на 

первом месте стоит сорт Кардинал (в бутоне – 45 лепестков). 

По продуктивности и качеству срезки можно выделить сорта Кардинал, Анжелика, 

Мерседес, менее продуктивен сорт Соня. Наибольший выход срезки у сорта Кардинал –             

66 шт./м², меньше всего у сорта Соня – 30 шт./м². Если говорить о структуре урожая, то у сорта 

Анжелика преобладает экстра, у сорта Кардинал – второй и первый сорта, у сорта Мерседес – 

второй сорт, у сорта Соня – второй, третий. 

Цена реализации выше у сорта Анжелика – 30 рублей (из-за высоты срезки). Стоимость 

продукции с м² больше у сорта Кардинал – 1861 рубль, а меньше у сорта Соня – 459 рублей. 

Производственные затраты также больше у сорта Кардинал – 550 руб./м², но и доход у этого 

сорта больше, чем у других сортов – 1311 руб./м²; у сорта Соня доход составляет всего 89 

руб./м². Уровень рентабельности у сорта Анжелика – 170 %, у сорта Кардинал – 236 %, у сорта 

Мерседес – 172 %, у сорта Соня – 24 %. 

В течение последних трѐх лет средняя цена на розы возросла с 8 до 15 рублей. Прибыль 

в 2005 году составила 6,8 млн. рублей, а в 2003 году всего 3,1 млн. рублей. Следовательно, 2005 

год принѐс прибыль в 2 раза больше, чем 2003 год. Уровень рентабельности за три года 

поднялся с 90 до 105 %. 

В заключение следует сказать, что наряду с традиционным способом выращивания роз 

на грунте изучается и внедряется в производство возделывание на искусственных средах – 

гидропоники, а также капельный полив, электро-досвечивание, что позволит получать больше 

прекрасных цветов в течение круглого года. А также продолжается работа по подбору 

высокопродуктивных сортов роз, уделяется внимание и декоративным качествам и спросу на 

рынке.     

               Литература: 

 1. Фетисов А.И. и др. Триумф Розы. – М.: Наука, 1999.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫГОНКИ ТЮЛЬПАНОВ 

 В УЛЬЯНОВСКОМ СОВХОЗЕ ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА 

Носова Л.Л. 

 В Ульяновском совхозе декоративного садоводства тюльпаны на срезку выращивают методом 
гидропоники по новой голландской технологии, при этом растения получают из раствора все необходимые 

питательные вещества в нужных количествах и точных пропорциях. Варьируя сроками посадки и 

продолжительностью хранения луковиц можно получить 4-6 урожаев высокого качества в течение года с одной и 

той же площади. При этом выгонка тюльпанов на гидропонике обходится дешевле, чем на грунте. 

 

Тюльпаны в Росси относятся к наиболее популярным выгоночным культурам. Они 

обладают высокой привлекательностью, широкой гаммой окраски, ускоренным темпом 

развития и относительной неприхотливостью к условиям произрастания. 

В настоящее время в Ульяновском совхозе декоративного садоводства выращивают 

около 20 сортов тюльпанов богатой цветовой гаммы. Варьируя сроками посадки и 

продолжительностью хранения луковиц можно получать 4-6 урожаев тюльпанов в течение года 
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с одной и той же площади. В хозяйстве работают по опыту голландцев, выращивают тюльпаны 

методом гидропоники, что даѐт высокое качество продукции и рентабельности. 

Гидропоника – это способ выращивания растений без почвы, при котором растения 

получают из раствора все необходимые питательные вещества в нужных количествах и точных 

пропорциях. Поддоны с луковицами без добавления раствора помещают в холодное помещение 

(температура должна быть в пределах + 5°С). При укоренении луковиц корни достигают длины 

4 см. При достижении высоты стебля 5-6 см ящики с тюльпанами переносят в теплицу. Для 

обеспечения высокого качества цветка температура должна быть около +17°С и влажность 

75%. Приблизительно через 20-30 дней в зависимости от сорта тюльпаны готовы к сбору. 

Сортируют цветы на стандартные: первый сорт – выше 30 см без искривлений, второй сорт – 

менее 30 см без искривлений, нестандартный – с искривлением любой высоты. 

Хорошо сбалансированный рост растений зависит от здоровой корневой системы. Из-за 

короткого периода вегетации тюльпанов на гидропонике многие болезни и вредители не 

успевают развиваться и наносить ущерб культуре. Тщательная обработка ящиков и 

гидроподдонов перед посадкой 2%-ным раствором медного купороса предотвращает серьѐзную 

инфекцию. 

В Ульяновском совхозе декоративного садоводства тюльпаны на гидропонике 

выращивают с 2002 г.. За последнее время идѐт процесс увеличения производства за счет 

внедрения новой технологии выгонки, а также длительного использования имеющихся 

площадей. В хозяйстве с каждым годом увеличивается количество сортов тюльпанов различной 

цветовой гаммы (что важно при реализации), лучшие внедряются в производство. Этот метод 

не требует дополнительных инвестиций, срок выгонки проходит быстрее – 5-6 недель и цветы 

получаются более качественные. 

Следует отметить, что выгонка тюльпанов на гидропонике обходится на 1 евроцент 

дешевле, чем выгонка на грунте.     

  Литература: 

1. Фетисов А.И. Лилии и тюльпаны. – М.: Наука, 2003. 

 

УДК 635.342.531.011 

 
                   ВЫХОД ВИТАМИНА  «С»  С  ГЕКТАРА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАННЕЙ 

БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ В УСЛОВИЯХ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Долгая Е.В.,  Примак А.П.  

             Проведено изучение выхода аскорбиновой кислоты с гектара у различных сортов и гибридов отечественной 
и зарубежной селекции ранней белокочанной капусты. Выявлены сорта и гибриды, обеспечивающие более высокий 

выход витамина «С» с гектара. Показано, что его выход не всегда коррелирует с урожайностью сорта.   

 

Овощная культура является важнейшим источником пополнения организма человека 

витаминами. Каждая овощная культура, как правило, максимально синтезирует какой-либо 

витамин или небольшую группу витаминов. Поэтому стоит задача в максимальном расширении 

ассортимента овощей с целью круглогодового и качественного обеспечения организма 

человека различными витаминами. 

В белокочанной капусте традиционно изучаются такие показатели, как: сухое вещество, 

сахара, аскорбиновая кислота. 

В последнее время уделяется большое внимание содержанию в капусте метионина 

(витамина U) (Примак А.П., Долгая Е.В., 2002).. Надо признать верным направлением в 

растениеводстве изучение выхода с гектара вещества, ради которого возделывается та или иная 

культура. В данное время принято считать не урожайность корней сахарной свеклы, а выход 

сахара с гектара, выход подсолнечного масла с гектара и т. д. Надо отметить также, что не 

всегда урожайность, например, белокочанной капусты коррелирует с выходом витаминов с 
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гектара. Нами в течение 3-х лет изучалось содержание витамина С в ранней белокочанной 

капусте и его выход с гектара. Результаты данных исследований приведены в таблице. 
Таблица                              

Содержание и выход витамина С с гектара у различных  

сортов и гибридов ранней белокочанной капусты (2002 – 2004 гг.) 

№ 

п.п. 

Сорт, гибрид Урожай-

ность, т/га 

Содержание 

витамина С, мг 

в 100 г 

Выход 

витамина С 

 с  1 га,  кг 

Отклонение от стандарта, % 

по урожайности 

с 1 га 

по выходу 

витамина С с 1 га 

1 F1 Этма  33,0 30,2 9,96 86 65 

2 F1 Чессма  39,5 23,5 9,28 102 60 

3 F1 Ринда  40,0 27,0 10,80 104 70 

4 F1 Каллисто  41,0 32,6 13,36 106 87 

5 F1 Марчелло  50,2 33,1 16,61 130 108 

6 F1 Тропикана  49,5 36,3 17,96 128 117 

7 Июньская - st 38,4 39,7 15,24 - - 

8 F1 Казачок  42,3 37,4 15,44 107 101 

9 F1 Старт  29,7 32,2 9,56 77 62 

10 F1 Зенит  38,0 30,0 11,40 98 74 

11 F1 Экспресс  32,0 36,8 11,77 83 77 

 

Как следует из таблицы, содержание витамина С у изучаемых гибридов значительно 

различается. Так, в среднем за исследуемые 3 года его содержание колебалось от 23,5% (у 

гибрида F1Чессма) до 39,7 (у сорта Июньская) в 100 г продукта. Из таблицы следует, что если 

по урожайности отклонение от стандарта составило от 77 (гибрид F1Старт) до 130% (гибрид 

F1Марчелло), то по выходу витамина С с 1 га это различие было в пределах от 62 (F1Старт) до 

117% (F1Тропикана). 

Следует также отметить, что отдельные гибриды, например F1Чессма, по урожайности 

превосходили стандарт (102%), в то время как выход аскорбиновой кислоты у этого гибрида 

составил только 60% стандарта. 

Надо отметить особенно высокий выход витамина С наблюдается у гибридов 

F1Марчелло и F1Тропикана, соответственно 16,6 и 17,9 кг с гектара. 

Характерно, что старый отечественный сорт Июньская даже при урожайности 38,4 т/га 

обеспечивает выход аскорбиновой кислоты 15,2 кг/га. Это связано, прежде всего, с тем, что 

сорт характеризуется высоким еѐ содержанием (39,7 мг/100 г вещества). 

Пониженное содержание аскорбиновой кислоты в сорте (гибриде) приводит к тому, что 

один гибрид (например F1Марчелло) хотя и превосходит по урожаю сорт Июньская на 130%, 

но по выходу витамина С с гектара он лишь немного превосходит стандарт. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что для максимального производства 

биологически ценного вещества с гектара должна проводиться работа не только по 

максимальному урожаю выращиваемой культуры, но она должна быть направлена на 

выведение сортов и гибридов с наибольшим содержанием витамина в единице продукции. 

         Литература: 

1. Примак А.П., Долгая Е.В. Витамин U как важнейший показатель качества белокочанной капусты // 

Научные труды РГАЗУ (Агрономия). М.: РГАЗУ, 2002. – С. 14-16. 

 

УДК  635.342.531.011                                                                                    

                                                                                

СОСТАВ СУХОГО ВЕЩЕСТВА РАННЕЙ БЕЛОКОЧАННОЙ  КАПУСТЫ, 

ВЫРАЩЕННОЙ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Примак А.П.,  Долгая Е.В.  

               Проведено определение содержания в сухом веществе клетчатки и углеводных соединений. Показано, что 

большинство сортов и гибридов зарубежной селекции характеризуются повышенным содержанием клетчатки, в 

то время как отечественные сорта имеют более высокий процент сахаров. 
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 Известно, что овощи характеризуются высоким содержанием воды, еѐ содержание в 

белокочанной капусте может превышать 90%. В состав сырого вещества капусты входят: 

сахара, клетчатка, минеральные элементы и др. Повышенное содержание клетчатки в 

белокочанной капусте продлевает сохранность, но, вместе с тем, понижает еѐ вкусовые 

качества как салатной культуры, а более высокое содержание сахара улучшает вкус капусты и 

еѐ засолочные качества. Изучая биохимический состав капусты, ранее нами было показано 

содержание как полезных веществ, включая содержание витамина U (метионина), так и 

вредных для человека соединений, например, нитратов (Примак А.П., Долгая  Е.В., 2004).  

 В настоящей работе нам предстояло проанализировать структуру сухого вещества и в 

первую очередь содержание в сухом веществе клетчатки и сахаров. Ранее Покровский А.А, 

(1976), Примак А.П. (1987) установили, что третьим компонентом по составу сухого вещества 

является зола, которой в сухом веществе содержится 6-7%. Исходя из этого, мы из общего 

содержания сухого вещества вычли содержание золы, а из оставшегося количества состава 

определили содержание углеводных соединений и прежде всего сахаров и клетчатки отдельно.  

 В опытах, проводимых в течение 3-х лет, изучались сорта и гибриды как отечественной, 

так и зарубежной селекции. Результаты этих исследований представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, гибриды зарубежной селекции характеризуются более высоким 

содержанием сухого вещества по сравнению с нашими сортами и гибридами. Так, у гибрида F1 

Тропикана и F1 Марчелло его содержание составило 10,0 и 10,1% соответственно, в то время 

как у сорта Июньская и гибрида F1 Старт содержание сухого вещества составляло 8,6%. При 

этом следует отметить, что более половины сухого вещества у зарубежных гибридов – это 

клетчатка, еѐ содержание превышает 58% (F1 Чессма) в то время как сахара – менее 50%. 
Таблица 

Состав сухого вещества различных гибридов  ранней 

белокочанной капусты (2002 – 2004 годы) 

№ 
п.п. 

Сорт 
гибрид 

Содержание сухого 
вещества (исключая 

золу) г/100г 

Содержание в сухом веществе, % 

клетчатки сахара 

1 F1 Этма 9,82 57,5 42,5 

2 F1 Чессма 9,07 58,8 41,2 

3 F1 Ринда 8,77 57,7 42,3 

4 F1 Каллисто 9,07 51,0 49,0 

5 F1 Марчелло 10,13 57,5 42,5 

6 F1 Тропикана 10,05 56,6 43,4 

7 Июньская 8,63 39,4 60,6 

8 F1 Казачок 8,94 49,6 50,4 

9 F1 Экспресс 9,55 52,0 48,0 

10 F1 Старт 8,67 51,2 48,8 

11 F1 Зенит 8,50 48,8 51,3 

  

           Отечественные сорта и гибриды характеризуются более высоким содержанием 

углеводных соединений. Так, например, сорт Июньская имела углеводных соединений в сухом 

веществе более 60%, а клетчатки  около 40%. 

 Отсюда, зарубежные гибриды белокочанной капусты характеризуются более грубой 

консистенцией. Хотя есть и среди зарубежных гибридов такие (например, F1 Каллисто), 

которые характеризуются сравнительно низким содержанием клетчатки и высоким 

содержанием углеводных соединений. 

           Литература: 
1. Примак А.П., Долгая Е.В. Биохимический состав раннеспелых сортов и гибридов белокочанной капусты 

выращенной в Московской области // Вестник РГАЗУ (Агрономия). М.: Рос. гос. аграр. заоч ун-т, 2004. – С. 66-67. 

2. Покровский А.А. Химический состав пищевых продуктов. – М.: Пищевая промышленность, 1976. –                
С. 1-225. 

3. Примак А.П.  Автореферат диссертации доктора биологических наук. – Кишинѐв, 1987. –  С. 1-43. 
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УДК 577.27     

МАЛЫЕ МОЛЕКУЛЫ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА – 

 «НОВЫЕ» АНТИМИКРОБНЫЕ АГЕНТЫ.  

ПОИСК ГЕНОВ,  ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Нурбеков М.К.  

Работа посвящена изучению нового класса соединений - дефенсинов, участвующих в обеспечении комплексной 

защиты высших организмов от различных инфекций бактериальной и, возможно, вирусной природы. Планируется 
осуществить поиск и выделение последовательностей, кодирующих дефенсины. Охарактеризовать полученные клоны и 

осуществить гетерологичную экспрессию этих соединений с целью возможного применения в медицине и сельском 

хозяйстве. 

 

Известно, что самым губительным бедствием человечества всю длительную историю 

его существования являются не природные катаклизмы и не войны, а болезни, в особенности 

инфекционные заболевания. В середине 20 века открытие и широкое внедрения антибиотиков 

сделало прорыв в решении этой проблемы. Повсеместное применение антибиотиков позволило 

сохранить жизни многим миллионам людей. Выросло уже несколько поколений, не знающих 

ужасы массовых эпидемий, уносивших сотни тысяч жизней. Другой практически значимой 

сферой применения антибиотиков является животноводство. Оно внесло существенный вклад в 

решение достаточно острой и по сей день продовольственной проблемы. 

Однако широкое и часто неконтролируемое применение антибиотиков привело к 

такому неблагоприятному явлению, как выработка устойчивости микробов к данному агенту. 

Со временем эта проблема стала все больше беспокоить работников здравоохранения и 

производителей животноводческой продукции. 

Решение проблемы частично заключается в разработке все новых видов антибиотиков, 

к которым микробный мир еще не успел адаптироваться. Однако в этой гонке все чаще стали 

выигрывать микроорганизмы, то есть до масштабного внедрения новых видов антибиотиков 

уже наблюдается ощутимый уровень адаптации к ним. 

Выход, как всегда, оказался неожиданным. Оказывается, все виды высших организмов в 

процессе своей эволюции уже выработали собственные «натуральные» антибиотики белковой 

природы. Они получили название «дефенсины» и сейчас интенсивно изучаются на предмет их 

практического применения в качестве заменителей традиционных антибиотиков. 

Дефенсины кодируются определенными генами в собственном организме животных (в 

том числе и человека) и механизм их действия заключается в направленном разрушении 

мембран патогенных бактерий и микроорганизмов. Так как дефенсины действуют на большой 

перечень патогенных микробов и узнают общие для них свойства, патогенный микроб не 

способен выработать к ним устойчивость. 

Итак, перед наукой стоит очередной вызов - досконально изучив весь комплекс 

имеющихся в каждом виде животных и человека дефенсинов (а их могут быть десятки в 

каждом виде) применить в качестве природных заменителей традиционных антибиотиков. 

Даже первые этапы по внедрению новых технологий антимикробной защиты могут 

сделать настоящий переворот в современной медицине. Естественно, при этом получат 

импульс и отрасли народного хозяйства, занятые производством продовольствия, острая 

нехватка которого все еще ощущается в мире. 

Для практической реализации данного научного направления нами в качестве первого 

объекта для изучения структуры и функций дефенсинов была выбрана кошка. Из органов 

животного, интенсивно экспрессирующих антитела в ответ на стимуляцию антигенами 

вирусной природы, была выделена суммарная информационная РНК и с нее синтезировали 

комплементарную ДНК (кДНК) путем встраивания полученной кДНК в плазмидный вектор 

была получена кДНК библиотека. Эта стадия работы была выполнена в ИМБ РАН. 

Нами проводился рассев и скрининг данной библиотеки. После определения титра 

библиотеки провели посев ее на чашки Петри с LB агаром, содержащем 50 мкг/мл 
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ампициллина. Затем из неупорядоченной библиотеки получали упорядоченную (гриды) в 

количестве не менее 2000 клонов. 

Проведена предварительная характеристика библиотеки на процент рекомбинантных 

клонов путем выборочного выделения плазмидной ДНК и ее рестриктазной характеристики. В 

дальнейшем предполагается выделить последовательности, кодирующие дефенсины, 

охарактеризовать их и провести цикл работ по их экспрессии в различных системах. 

Литература: 

1. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. – Новосибирск: Новосибирский ун-т, 2006. 
2. Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии. – Минск: Высшая школа, 1986. 

 

УДК 577.21 

МЕТАГЕНОМИКА - ПРОРЫВ В СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ И МОЩНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Нурбеков М.К.  

             В последнее время в связи с повышенным вниманием к геномным технологиям и расшифровкой 
последовательностей ДНК целых геномов про- и эукариотических организмов удалось кардинально пересмотреть 

проблему биоразнообразия микроорганизмов в окружающей среде. Развитие методов рекомбинантных технологий и 

их применение к оценке биоразнообразия компонентов окружающей среды привело к разработке комплекса               

методик, получивших название метагеномики и метагеномного анализа окружающей среды. В рамках развития этого 
направления нами проведена работа по подбору условий выделения ДНК из образцов почвы, характеристике ДНК 

методом специфической амплификации рибосомных генов, с последующим клонированием и экспрессией 

охарактеризованных образцов суммарной ДНК из почвы в различных экспрессирующих системах. 

  
В течение последних 25 лет произошла настоящая революция в микробиологической 

науке. Ложное впечатление о том, что развитие науки, связанной с изучением биологии, 

экологии и биоразнообразия микробного мира достигла своего максимума, и далее будет 

развиваться экстенсивно, было подвергнуто серьезному сомнению. Начало поистине 

революционному развитию современной микробиологии и биотехнологии положили четкие 

данные о том, что некультивированный мир микроорганизмов намного превосходит 

установленный к настоящему времени перечень культивируемых. То есть микробный мир был, 

оказывается, недооценен по своему биоразнообразию почти на несколько порядков. 
         Радикальный прорыв в методике анализа биоразнообразия был сделан с изобретением 

метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Комплекс методик изучения некультивируемого 

мира микроорганизмов был объединен в рамках нового направления - метагеномики. 

Метагеномика, или геномный анализ ансамблей микроорганизмов, практически позволяет 

заново переосмыслить значение и перспективы современной микробиологии и биотехнологии 

как в фундаментальном, так и в прикладном аспектах. 

Метагеномный анализ включает в себя выделение ДНК из образца окружающей среды, 

встраивание суммарной, объединенной ДНК в соответствующие векторные молекулы ДНК 

(плазмиды, бактериофаги), введение ее в нужную клетку служащую в качестве хозяина 

введенной ДНК и всесторонний анализ полученных колоний. В результате геномы 

некультивируемых микроорганизмов как бы «проявляются» в гетерологичном легко 

культивируемом и хорошо генетически охарактеризованном хозяине. Полученная таким 

образом библиотека генов может быть изучена на предмет наличия тех или иных уникальных 

генов, продукты которых могут иметь большое научное и прикладное значение. 

Если осуществлять больший упор на анализ функций изучаемых последовательностей 

ДНК в рамках, так называемой функциональной метагеномики (ФМ), то открываются большие 

перспективы для практического применения результатов в биотехнологии. ФМ включает в себя 

поиск в соответствующих библиотеках экспрессирующихся (то есть проявляющих свою 

активность) генов. При этом обнаруживаются продукты этих генов, включая ферменты, 

антибиотики и др. биологически активные вещества. Не смотря на достаточно низкую 

вероятность гетерологичной (чужеродной) экспрессии нужных генов, применение селективных 
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подходов и большого количества анализируемых колоний рекомбинантов удается получить 

искомые продукты генов с нужными биологическими активностями. Применение их в практике 

может сделать настоящий переворот в современных  биотехнологиях. 

Существенный вклад метагеномика может внести в более углубленное изучение 

экологии микроорганизмов и в оценку (а часто и в переоценку) микробного биоразнообразия 

экосистем. Это важно для изучения механизмов взаимоотношений микроорганизмов в 

экосистемах, в частности, явлений симбиоза, конкуренции и др. видов взаимодействия 

микробов в экосистемах. Можно открыть глубокие и ранее неизвестные пути превращений 

веществ и энергии в экосистемах. И, наконец, метагеномика позволяет эффективно  изучать  

биоразнообразие  сообществ  микроорганизмов  в зависимости от условий окружающей среды. 

То есть осуществлять объективный контроль состояния экосистем и окружающей среды.  

Нами в рамках проекта был осуществлен подбор условий для быстрого и относительно 

недорогого способа выделения ДНК прямо из образцов окружающей среды (в частности из 

почвы). Разработанный метод позволяет получать не только достаточно хороший выход (до 40 

мкг ДНК из 1 г почвы), но и хорошего качества ДНК с точки зрения ее целостности. Метод 

позволяет также получать ДНК разного качества, то есть возможна дополнительная очистка 

грубых образцов ДНК с применением технологии магнитных частиц, способных избирательно 

и обратимо связывать ДНК из клеточных лизатов и самых различных образцов. В дальнейшем 

планируется освоение методик анализа биоразнообразия почвенных бактерий путем изучения 

вариабельных участков геномов этих бактерий комбинацией методов специфической 

амплификации этих участков с последующим определением нуклеотидных 

последовательностей, а также путем прямого клонирования суммарных ДНК почвенных 

бактерий в экспрессирующих плазмидных векторах. 

Литература: 

1. Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии. – Минск: Высшая школа, 1986. 

2. Айалс Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. – М.: Мир, 1988. 
 

УДК 631.41 

 

НАКОПЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 

 ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ КАДМИЕМ И СВИНЦОМ  

Зубков Н.В.,   Борин Т.А.  

            Представлены результаты изучения накопления растительных остатков картофелем на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве в зависимости от удобрений и загрязнения почвы кадмием и свинцом. 

Установлено, что количество послеуборочных остатков находится в прямой зависимости от продуктивности 

картофеля. На фоне совместного применения органических и минеральных удобрений загрязнение почвы кадмием 
увеличивало количество растительных остатков в 1,3 раза, загрязнение свинцом в - 1,5 раза. 

 

 Надземные (пожнивные, поукосные) и корневые остатки культурных растений 

являются одним из основных источников восполнения органического вещества в почве. 

Различные антропогенные факторы, в том числе загрязнение почв ТМ могут привести к 

неодинаковой реакции сельскохозяйственных культур как в накоплении растительных остатков 

так и в содержании в них различных элементов – загрязнителей.  

 Цель данной работы – выявить закономерности накопления картофелем растительных 

остатков на дерново-подзолистой почве, загрязненной ТМ, установить зависимость между 

массой послеуборочных остатков и урожайностью картофеля. 

 Исследования проводили в полевых опытах на опытном поле Ярославской ГСХА. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая, характеризуется слабо-

кислой реакцией, средним содержанием гумуса, повышенным – подвижных форм фосфора и 

калия. В качестве удобрений использовали аммонийную селитру, двойной суперфосфат, 

хлористый калий в дозах по N – 90, P2O5 – 90, K2O – 125 кг/га. Навоз вносили в дозе 30 т/га. 
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 В вариантах с загрязнением вносили сернокислые соли свинца и кадмия в дозах по 

элементам, соответствующим среднему уровню загрязнения.  

 Повторность опыта 6-кратная, площадь учетной делянки 1 м
2
. 

 По примеру многих исследователей (Левин Ф.И., 1977; Цыбулька Н.Н. и др., 2005) в 

расчетах мы условно принимали, что на картофельном поле после уборки остается 

приблизительно третья часть ботвы. 
Таблица 

Влияние удобрений и загрязнения почвы кадмием и свинцом на урожайность картофеля и  

массу  послеуборочных растительных остатков 

Варианты опыта 

Урожайность Масса остатков 
(корни + ботва) 

Масса 
корней 

Отношение 
остатков к 

урожаю клубней ц/га 
% к 

контролю 
 абсолютно сухое вещество, 

ц/ га  

1. Контроль (б/у) 83 100 6,6 4,5 0,08 

2. NPK 244 294 8,6 5,8 0,04 

3. Навоз + NPK 261 314 10,0 6,6 0,04 

4. Cd 93 112 6,5 4,4 0,07 

5. NPK + Cd 250 301 8,2 5,5 0,03 

6. Навоз + NPK + Cd 273 329 11,7 7,2 0,04 

7. Pb 77 92 6,0 4,3 0,08 

8. NPK + Pb 241 290 7,5 5,3 0,03 

9. Навоз + NPK + Pb 281 339 15,6 9,9 0,06 

HCP05 18,1 - - - - 

  

Результаты наших исследований показали, что удобрения увеличивали урожайность 

картофеля более чем в 3 раза. При этом количество послеуборочных остатков находилось в 

прямой зависимости от продуктивности картофеля. Внесение минеральных удобрений 

увеличивало количество остатков в 1,3 раза, совместное внесение минеральных удобрений с 

навозом – в 1,5 раза (таблица). 

 Загрязнение почвы кадмием и свинцом оказывало стимулирующее влияние на 

количество корневых остатков картофеля при совместном внесении органических и 

минеральных удобрений. При этом при загрязнении почвы Cd количество остатков 

увеличивалось в 1,2 раза, свинцом – 1,6 раза. 

 В составе послеуборочных остатков преобладали корни, удельный вес которых 

составил в вариантах без загрязнения 66 – 68 %, при загрязнении почвы Cd – 62 – 68 %; Pb – 63 

– 72 %. 

 Отношение растительных остатков к урожаю клубней снижалось при внесении 

органических и минеральных удобрений. 

 Полученные данные можно использовать при прогнозировании баланса гумуса на 

загрязненных ТМ почвах, и размеров поступления ТМ в почву с послеуборочными остатками. 

Литература: 

     1. Левин Ф.И. О роли картофеля в биологическом круговороте азота и зольных элементов  в дерново-

подзолистой почве // Агрохимия, 1965. - № 5. – С. 27-36. 

     2. Леонова Н.С. Рост и развитие растений картофеля в условиях in vitro при повышенной   концентрации 
тяжѐлых металлов в среде / С.-х. биология. Серия биология растений. –  № 3.  С. 107-109. 

 

УДК 635.54:631.84 

 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЦИКОРИЯ КОРНЕВОГО 

ПРИ ВНЕСЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Зубков Н.В.,  Циндяйкина С.С.  

Изучалось влияние возрастающих доз азотных удобрений на урожайность и качество продукции цикория 
корневого. Установлено, что на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве максимальная доза азота под 

цикорий не должна превышать 120 кг действующего вещества на 1 га. 
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              Изучалось влияние возрастающих доз азотных удобрений на урожайность и качество 

продукции цикория корневого. Установлено, что на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве максимальная доза азота под цикорий не должна превышать 120 кг действующего 

вещества на 1 га. 

 Общеизвестным является факт, что недостаток азота замедляет рост растений, приводит 

к уменьшению площади листьев и сокращению периода вегетационного роста, что снижает 

фотосинтетический потенциал и продуктивность посева. Избыточное, особенно одностороннее 

азотное питание, напротив, задерживает созревание растений и зачастую приводит к снижению 

качества продукции. 

 Целью наших исследований было выявление оптимальной дозы азотных удобрений, 

обеспечивающей наивысший урожай цикория корневого желаемого химического состава. 

 Исследования проводились в полевом опыте, заложенном методом рендомизированных 

повторений на опытном поле Ярославской ГСХА. Почва опытного участка дерново-

подзолистая, среднесуглинистая, характеризуется слабокислой реакцией, средним содержанием 

гумуса, повышенным – подвижных форм фосфора и калия. В качестве удобрений использовали 

аммонийную селитру, двойной суперфосфат, хлористый калий. На фоне Р120К120 изучались 

дозы азотных удобрений 90,120,150 и 180 кг д. вещества на 1 га. Повторность опыта 4-кратная, 

площадь делянки 25 м
2
, число вариантов – 6. 

 Результаты наших исследований показали, что по мере увеличения дозы азотных 

удобрений возрастало содержание азота в растительной массе цикория.   На момент уборки 

содержание азота в листьях и корнеплодах цикория в варианте N180Р120К120 превышало 

аналогичные показатели в варианте Р120К120 соответственно на 18,5 и 301 %. Изучение 

химико-технологических показателей полученной продукции свидетельствует о зависимости 

их от изучаемых доз азота (табл. 1). Общее содержание углеводов в корнеплодах снижалось 

при внесении азотных удобрений в дозах свыше 90 кг/га. При этом отмечается также 

уменьшение выхода обжаренного продукта и экстрактивности. 
Таблица 1 

Влияние доз азота на химико-технологические  показатели корнеплодов цикория 

Варианты удобрения Общее содержание 
углеводов, % к абс. сух. 

массе 

Выход обжаренного 
продукта, % 

Экстрактивность, % 

1. Контроль (б/у) 58,7 86,7 84,1 

2. Р120К120 64,4 87,1 85,2 

3. N90Р120К120 65,3 86,5 84,8 

4. N120Р120К120 63,8 83,9 85,0 

5. N150Р120К120 60,2 80,2 83,2 

6. N180Р120К120 57,0 79,4 81,3 

  

          Указанные уровни азотного питания неоднозначно повлияли на урожайность 

корнеплодов и количество стандартных корнеплодов в общем урожае (табл. 2). 

           В целом изучаемые дозы азотных удобрений положительно влияли на урожайность и 

выход стандартных корнеплодов, однако увеличение дозы азота свыше 120 кг/га не обеспечило 

достоверной прибавки урожая и сопровождалось снижением качества продукции. 
Таблица 2 

Влияние доз азота на урожайность цикория и выход  стандартных корнеплодов (среднее за 2004 – 2005 гг.) 

Варианты удобрения 
Урожайность Стандартные корнеплоды, 

% к общему урожаю ц/га % к контролю 

1. Контроль (б/у) 148,4 - 67,9 

2. Р120К120 172,8 116,4 81,3 

3. N90Р120К120 199,3 134,3 85,1 

4. N120Р120К120 212,6 143,3 84,9 

5. N150Р120К120 221,0 148,9 85,8 

6. N180Р120К120 224,1 151,0 85,6 

НСР05 16,3   
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 Таким образом, при возделывании цикория корневого на дерново–подзолистых 

среднесуглинистых почвах нецелесообразно вносить азотные удобрения в дозах свыше                   

120 кг/га. 

Литература: 

1. Измайлов С.Ф. Структурно-функциональная организация азотного обмена у растений: Автореферат 

диссертации доктора биол. наук. – М., 1982. – С. 46. 

2. Басманов А.Е., Кузнецов А.В. Экологическое нормирование применения удобрений в современном 

земледелии // Вестник с.-х. науки. – 1999. – № 8. – С. 88-91.  
 

УДК 634.75 

 

ДИНАМИКА ВЕРТИЦИЛЛЁЗНОГО УВЯДАНИЯ И ВЛИЯНИЕ 

НА НЕЁ СПОСОБОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ РАССАДЫ ЗЕМЛЯНИКИ 

Меркулова Л.С.,  Константинова А.Ф. 

              Вертициллѐзное увядание – одно из вредоносных заболеваний земляники. Сорта земляники обладают разной 
степенью устойчивости к этому заболеванию. Выявлено, что фунгицид бенлат, внесѐнный в почву при 

выращивании рассады, значительно снижает процент поражения и развития вилта. 

 

     Наряду с такими распространѐнными заболеваниями земляники, как мучнистая роса, 

плодовые гнили, широко распространены болезни типа увядания. Достаточно опасным 

является вертициллѐзное увядание, возбудителем которого является несовершенный гриб 

Verticillium albo-atrum Reink. et Berth. 

     Часто в личных подсобных хозяйствах при выращивании земляники часто подбираются 

неправильные предшественники – картофель, томат, огурец. 

     Результаты проведѐнных нами исследований (табл. 1) показали, что при выращивании 

земляники по поражаемому предшественнику (картофелю), максимальное поражение 

вертициллѐзом наблюдалось у сорта Фестивальная: процент поражения растений у этого сорта 

в конце вегетации составил 48,2 %, а процент гибели – 16 %. 
Таблица 1 

Динамика вертициллѐзного увядания на сортах земляники, % 

 

Сорт 

01.06. 15.06. 01.07. 15.07. 

пора-
жение 

гибель пора-
жение 

гибель пора-
жение 

гибель пора-
жение 

гибель 

Фестивальная 25,5 7 48 6,5 45 13,2 48,2 16 

Золушка 3 0,75 1,5 0 0 0 0 0 

Талисман 9,2 3,5 4,7 2 4,5 2,7 0,2 0,2 

Редгонтлет 11,3 3,3 1,6 0 6,9 3,6 1,6 0 

Пурпуровая 2,2 1,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0 0 

      

     Симптомы увядания в начале вегетации на сортах Талисман и Редгонтлет достигали 9 и 

11%. В то же время нами были выявлены устойчивые к этому заболеванию сорта земляники –  

Золушка и Пурпуровая. 

     Анализируя представленные данные, можно сказать, что сорта земляники обладают разной 

степенью устойчивости к вертициллѐзному увяданию. Наибольшую устойчивость проявляют 

сорта Золушка и Пурпуровая. Для их производства не требуется использование фунгицидов 

против вилта, кроме того, они могут возделываться после любого предшественника (в том 

числе после паслѐновых).      

     В задачи наших исследований входило также изучение влияния бенлата на оздоровление 

земляники от вилта. Бенлат является фунгицидом системного и контактного действия, обладает 

защитными и лечебными свойствами. Растения земляники сорта Фестивальная предварительно 

заражались V. albo-atrum, а затем высаживались в грунт. 

     Опыт был заложен в четырѐхкратной повторности по следующей схеме: 

1. Контроль (без обработки). 
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2. Опрыскивание листьев 0,1 % раствором бенлата. 

3. Погружение корней в 0,1 % раствор бенлата. 

4. Внесение суспензии бенлата в почву (из расчѐта 0,2 г под растение). 

     Самая низкая выживаемость растений оказалась в варианте без обработки – 61 %, самая 

высокая при внесении бенлата в почву – 85 % (табл. 2). 
Таблица 2 

Влияние обработки бенлатом на оздоровление земляники 

 
 

Вариант 

Процент 
выживших 

растений 

Поражено увяданием, % 

25.08. 29.09. 

поражение развитие поражение развитие 

1. Контроль  61 46,4 24,2 63,7 35,2 

2. Опрыскивание листьев 0,1 % р-ром бенлата 72 46,8 22,3 54,6 30,4 

3. Погружение корней в 0,1 % р-р бенлата 75 25,2 11,3 25,2 16,2 

4. Внесение суспензии бенлата в почву (из 

расчѐта 0,2 г под растение) 

85 4,4 2 5 2,6 

 

     При внесении бенлата в почву существенно снижается процент поражения и процент 

развития вертициллѐзного увядания. К концу сентября процент поражения и процент развития 

возрастают, это связано с тем, что при опрыскивании препарат действует 18-20 дней, дальше 

идѐт увеличение процента поражѐнных растений, то же происходит и при погружении корней. 

Таким образом, при внесении бенлата в почву происходит более длительное подавление 

инфекции. 

                Литература: 
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2. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. / Под ред. Г.А. Лобанова. – 

ВНИИС им. И.В. Мичурина, Мичуринск, 1980. 

3. Попова И.В., Меркулова Л.С. Проявление устойчивости к вертициллѐзу у гибридного потомства 
земляники. Вестник РГАЗУ (агрономия). – РГАЗУ, М., 2004. 

 

УДК 631.582/631.452 Р-177 

 

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ЗАСОРЁННОСТЬ 

ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТЬ ОВСА СОРТА ДРУГ                                                                                        

Дудинцев Е.В.,  Киселев Е.Ф.,  Тужиков С.А.,  Тужикова О.А.  

          Установлено, что самая высокая урожайность овса получена в варианте сочетания вспашки с 

поверхностной обработкой и в варианте с чизельным рыхлением на 20 и 40 см. При поверхностной обработке 

почвы и в обработке РБР урожайность овса была значительно ниже. 

К мероприятиям, снижающим интенсивность обработки почвы, относятся замена 

вспашки  более экономичными, энергосберегающими приемами – поверхностными, 

плоскорезными, чизельными и другими безотвальными обработками. 

Целью данной работы является изучение влияния обработок почвы на засоренность 

почвы и видовой состав сорной растительности, а также влияние обработок на структуру 

урожая и урожайность овса.  

Поставленные задачи решали в стационарном опыте, заложенном в 1972 году,  на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почве ЭХ «Немчиновка» в зернотравяном 8-польном 

севообороте. Данные приводятся под 8-ю культуру севооборота овес. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая с содержанием 

глинистых частиц менее 0,01 мм. 35-40%, хорошо окультуренная. Агрохимические показатели 

почвы следующие:  рНКСl  - 5,8-6,4, гидролитическая кислотность – 0,8-3,0 мэкв и сумма 

поглощенных оснований 12,0-13,8 мэкв на 100 г почвы, гумус (по Тюрину) – 1,6-2,0%, Р2О5 (по 

Кирсанову) – 290-350 мг и К2О (по Кирсанову) – 100-180 мг на кг почвы. Мощность гумусового 

горизонта – 25-28 см. Плотность сложения в равновесном состоянии 1,38-1,43 г/см
3
. Схема 

приемов обработки почвы в севообороте представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 

Схема приемов обработки почвы в севообороте 

№ 

п.п. Люпин 
Озимая 

пшеница 
Ячмень  

Клевер 

1 г.п. 

 

Тритикале 

 

Ячмень  
Яровая 

пшеница 
Овес 

1 ПН-30 ПН-30 ПН-30 - ПН-30 ПН-30 ПН-30 ПН-30 

2 Чиз-20 Чиз-20 Чиз-20 - Чиз-20 Чиз-20 Чиз-20 Чиз-20 

3 ПН-20 ПН-20 ПН-20 - ПН-20 ПН-20 ПН-20 ПН-20 

4 ПН-20 П-8 ПН-20 - ПН-20 ПН-20 П-8 П-8 

5 П-8 П-8 П-8 - П-8 П-8 П-8 П-8 

6 РБР РБР РБР - РБР РБР РБР РБР 

7 Чиз-40 Чиз-40 Чиз-40 - Чиз-40 Чиз-40 Чиз-40 Чиз-40 

 
Примечания: ПН-20 и ПН-30 – вспашка на глубину 20 и 30 см; 

                       Чиз-20 и Чиз–40 – чизельное рыхление на глубину 20 и 40 см; 

                       РБР – обработка агрегатом РБР на глубину 10 см; 
                       П-8 – поверхностная обработка на глубину  8 см.  

 

Основную обработку почвы под зерновые культуры после уборки предшественника 

начинали с дискования тяжелой дисковой бороной БДТ-3 в 2 следа на глубину 6-8 см. 

Примерно через две недели после дискования проводили основную обработку почвы согласно 

схеме опыта. Вспашку выполняли плугом ПЛН-3-35 на 20 и 30 см, чизельную обработку на 20 

и 40 см плугом-чизелем ПЧ-2,5, и обрабатывали поле агрегатом РБР на 10 см. 

Весной проводили ранневесеннее боронование зяби с целью закрытия влаги. После того 

вносили удобрения сеялкой СЗТ-3,6, из расчета по N40P40K40 кг. д. в. на половину поля,  и 

N60P60K60 кг д. в. на вторую половину поля поперек расположения делянок. Затем проводили 

культивацию на глубину 8-10 см, имея в виду подрезание и уничтожение сорной 

растительности. Непосредственно перед посевом проводили обработку поля агрегатом РВК-3,6 

для того чтобы выровнять поверхность и уплотнить нижние слои до плотности, оптимальной 

для нормального роста и развития растений.  После посева, для более качественной заделки 

семян, проводили боронование поля райборонками БЗЛС-0,5, типа «зиг-заг». Посев яровых 

зерновых культур производили навесной сеялкой СН-16. В фазу кущения яровые посевы 

опрыскивали гербицидом «Сатис» в дозе 150 г/га с добавлением инсектицида БИ-58 в дозе 1 кг 

на га. 

Учет засоренности посевов сорняками проводили в летнее время в фазу выметывания 

метелки. Поскольку посевы весной в фазу кущения обрабатывали гербицидами, то 

засоренность сорняками была не большой, кроме того, сорняки находились в подавленном 

состоянии (табл. 2).  
Таблица 2      

Влияние системы основной обработки почвы на засоренность посевов и урожайность овса 

Система обработки почвы 

2004 г. 2005 г. 
Урожай-

ность, ц/га 
количество, 

шт./м2 

сухой вес, 

г/м 

количество, 
шт./м2 

сухой вес, 
г/м 

Вспашка на 30 см 91 9,3 84 14,0 41,3 

Чизельная на 20 см 124 25,0 52 37,4 42,7 

Вспашка на 20 см (контроль) 93 9,5 44 26,4 41,1 

Чередование В-20 с П-8 121 26,4 32 66,3 42,0 

Поверхностная на 8 см 145 58,9 48 91,2 35,0 

РБР на 10 см 131 35,5 40 67,2 38,5 

Чизельная на 40 см 121 41,6 46 26,8 42,2 

HCP05     2,3 

 

Если в контрольном варианте (вспашка на 20 см) количество сорняков взять за 100%, то 

по чередованию вспашки с поверхностной обработкой их было больше на 32% , по РБР больше 



     Научный журнал  №1 (6) 

 

 67 

на 40%, а по бессменной поверхностной больше на 55%. Вес воздушно-сухой массы колебался 

от 9,3 до 91,2 граммов. Численность сорняков была ниже на приведенных вариантах обработки 

почвы.  

Значительного вреда культурным растениям они не причиняли, так как находились в 

нижнем ярусе и имели небольшую массу. 

В посевах преобладали в основном однолетние сорняки: марь белая, дымянка 

обыкновенная, ярутка полевая, ромашка непахучая, пастушья сумка, пикульник, подмаренник 

цепкий и другие. Из многолетних сорняков присутствовали единичные растения осота розового 

в варианте с бессменной поверхностной обработкой. Таким образом, при длительном 

отсутствии вспашки в севообороте количество сорняков увеличивается за счет концентрации 

семян сорняков в верхнем слое почвы. При отвальной вспашке и, тем более, при глубокой  

вспашке они перемешиваются во всем пахотном слое и частично погибают при заделке их в 

нижние слои почвы.  

Элементы структуры урожая являются одним из основных показателей урожайности 

зерновых культур.  

Урожайность овса Друг по сравнению с контролем была выше в тенденции по 

сочетанию вспашки с поверхностной обработкой и по чизельному рыхлению на 20 и 40 см. По 

бессменной поверхностной обработке и обработке агрегатом РБР она была существенно ниже. 

Продуктивных стеблей на первых двух вариантах было 376-343 шт/м
2
, масса 1000 зерен по 

поверхностной обработке составил 35,5 грамма. Масса зерна с одной метелки равнялся 1,04 

грамма, т.е. в метелке было до 30 зерен.  

Литература: 
1. Кирдин В.Ф. Технологическое обеспечение возделывания зерновых культур в Нечерноземной зоне. Учебное 

пособие. М.: НИИСХ  ЦРНЗ. 2004. – 72 с.  

 
УДК 633.11:631.5. 0-80 

 

УРОЖАЙНОСТЬ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СЕЛЕКЦИИ 

НИИСХ ЦРНЗ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Жиляев А.М., Пешехонов В.С.,  Парыгина М.Н.,  Богданов А.Ю.  

               Возрастание интенсивности применяемой технологии позволяет увеличить урожайность на 15-20%. 

Среди изучаемых сортов более урожайным показал себя сорт Московская 39. Энергетические затраты на 
выращивание зерна с переходом от базовой до высокоинтенсивной технологии возрастают на 0,11-0,12  ГДж /ц. С 

ростом интенсивности технологий снижается энергетический коэффициент с 2,6-2,9 до 2,2-2,4. 

 

            Озимая пшеница занимает среди зерновых культур первое место по занимаемым 

площадям. Культура отличается высокой отзывчивостью к плодородию почвы и минеральным 

удобрениям. Новые недавно выведенные сорта требуют изучения систем удобрений и 

применения пестицидов для определения наиболее оптимальной из них. 

            Полевые опыты заложены на полях НИИСХ ЦРНЗ. Почва дерново-подзолистая 

среднесуглинистая. Характеризуется средней окультуренностью – имеет 1,9-2,2% гумуса, 

подвижного фосфора 280-350 мг/кг (по Кирсанову), подвижно калия 50-110 мг/кг (по 

Кирсанову), рН 5,5-6,0. 

            Размер делянки – 30 м
2
, учетная площадь делянки – 28 м

2
, повторность трехкратная, 

размещение делянок систематическое. Технологии, изучаемые в опыте, представлены в табл. 1. 

В опыте изучали реакцию перспективных сортов озимой пшеницы селекции НИИСХ 

ЦРНЗ на разные по интенсивности и энергозатратам технологии. Изучали технологии: базовую 

с внесением умеренной дозы  NРК и пестицидов (среднезатратную), интенсивную с внесением 

высокой дозы  NРК и комплекса пестицидов (высокозатратную) и высокоинтенсивную с 

внесением высокой дозы удобрений и обязательного комплекса пестицидов. 
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Таблица 1 

Технологии, изучаемые в опыте 

Технологии 
Удобрения 

Пестициды * 
Основное Количество и доза подкормок 

Базовые N30Р40К40 Весеннее отрастание – N30 Логран + БИ-58 новый 

Интенсивные N30Р60К60 Весеннее отрастание – N30 

Выход в трубку – N30 

Логран + элант + БИ-58 

новый 

Высокоинтенсивные 
(Высокие) 

N30Р90К90 Весеннее отрастание – N30 

Выход в трубку – N30 

Колошение – N30 

Линтур + БИ-58 новый + 
Альто Супер 

 

* Гербициды – Логран (6,5-10 г/га); Элант (0,6-1,0 кг/га); Линтур (150 г/га). 

   Инсектицид – БИ-58 новый (0,8-1,0 л/га); 

   Фунгицид – Альто Супер (0,5 кг/га). 

                 

               Урожайность озимой пшеницы за 2002-2005 гг. исследований изменялось по 

технологиям от 25,3 ц/га до 76,5 ц/га (табл. 2). По базовой – 25,3-68,2, по интенсивной – 28,8-

75,6, по высокоинтенсивной – 36,3-76,5 ц/га. В 2004 году наблюдалась наиболее высокая 

урожайность, она составила у сорта Немчиновская 24 по высокоинтенсивной –76,5 ц/га. Более 

низкой была урожайность в 2003 и 2005 гг. 
Таблица 2 

Урожайность озимой пшеницы перспективных сортов по технологиям 

 

Сорт 

 

Технология 
 

Урожайность по годам, ц/га 

среднее 

 за 1997-2001 

2002 2003 2004 2005 

Московская 39 Базовая 

Интенсивная 

Высокая 

26,7 

34,6 

36,8 

54,9 

59,7 

64,1 

43,1 

48,3 

52,5 

61,6 

61,5 

65,2 

30,1 

34,7 

34,8 

Галина Базовая 

Интенсивная 
Высокая 

- 

- 
- 

53,8 

62,0 
65,3 

28,8 

32,8 
38,0 

66,4 

67,9 
71,8 

35,1 

36,1 
35,7 

Немчиновская 24  Базовая 
Интенсивная 

Высокая 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

25,3 
28,8 

38,7 

68,2 
75,6 

76,5 

33,9 
36,0 

36,3 

     

             В среднем за рассмотренный период между изучаемыми сортами не наблюдается 

существенных различий по урожайности. Несколько более урожайным показал себя сорт 

Московская 39. Все изучаемые сорта положительно реагировали на повышение интенсивности 

технологий возделывания. При переходе от базовой к высокоинтенсивной технологии 

урожайность возрастала на 15-20 %, разница оказалась существенной.  

С ростом интенсивности технологии на всех сортах наблюдалось увеличение выхода 

энергии с урожаем. Затраты на производство центнера зерна составляют 0,57-0,74 ГДж/ц      

(табл. 3).  
Таблица 3 

Энергетическая эффективность возделывания озимой пшеницы за 2002-2005 гг. 

Сорт Технологии Урожайность, 
 ц/га 

Выход 
энергии, 

 ГДж/га 

Затраты, 
ГДж/ц 

Коэффициент 
энергетической 

эффективности 

Московская 39 Базовая 47,4 78,0 0,57 2,9 

Интенсивная 51,1 84,1 0,63 2,6 

Высокая 54,2 89,2 0,69 2,4 

Галина  Базовая 46,0 75,7 0,59 2,8 

Интенсивная 49,7 81,8 0,65 2,5 

Высокая 52,7 86,7 0,71 2,3 

Немчиновская 24 Базовая 42,5 69,9 0,63 2,6 

Интенсивная 46,8 77,0 0,69 2,4 

Высокая 50,5 83,1 0,74 2,2 

                     НСР05   6,5   
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Расчет энергетической эффективности технологий возделывания зерновых культур в 

проводимых исследованиях показывает, что переход к высокоинтенсивным технологиям, 

основанный на значительном (в 2 раза) повышении уровня применения минеральных 

удобрений, в первую очередь азотных, и химических средств защиты растений. Несмотря на 

повышение урожайности повышение интенсивности применяемой технологии приводит к 

снижению коэффициента энергетической эффективности на 15-20 %.  

            Это связано с большой энергоемкостью и стоимостью азотных удобрений и новых 

пестицидов и затрат на их дифференцированное многократное внесение при возделывании 

зерновых культур по высокоинтенсивным технологиям. 

Энергетический коэффициент составил 2,2-2,9 с ростом интенсивности технологий на 

всех культурах наблюдалось его снижение и повышение затрат энергии на производство 

центнера зерна. Пшеница сорта Московская 39 показала себя более энергетически эффективной 

и составил по базовой технологии 2,9. 

Возрастание интенсивности применяемой технологии позволяет увеличить 

урожайность на 15-20%. Среди изученных сортов более урожайным показал себя сорт 

Московская 39. Энергетические затраты на выращивание зерна с переходом от базовой к 

высокоинтенсивной технологии возрастают на 0,11-0,12ГДж/ц. С ростом интенсивности 

технологии снижается энергетический коэффициент с 2,6-2,9 до 2,2-2,4. 

            Литература: 

1. Методика биоэнергетической оценки технологий производства продукции растениеводства. Под ред. Е.И. 
Базарова, Е.В. Глинка. М., 1983. - 44 с. 

2. Булаткин Г.А. Эколого-энергетические аспекты продуктивности агроценозов. Пущино. 1986. -    210 с. 

3. Минеев В.Г., Дебрецени Б., Мазур Т. Биологическое земледелие и минеральные удобрения. - М.: Колос, 

1993. - 416 с.  

 

УДК 633.14. 324:631.151.2                                                                                    

 ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ ПО  РАЗЛИЧНЫМ ПО 

ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЯМ  В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  

НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЫ 

Жиляев А.М.,  Конаков С.В.  

             Наиболее урожайным проявил себя гибрид озимой ржи НВП-3. В среднем за три года урожайность этого 

гибрида составила 67,8 ц/га, что существенно выше, чем у других сортов. Во все годы исследований наиболее 

эффективной проявила себя высокоинтенсивная технология. 

 

Важнейшим резервом увеличения производства зерна является использование 

технологий разной степени интенсивности, внедрением новых сортов озимой ржи 

рассчитанных на получение урожайности от 30 до80 ц/га. Многолетней практикой установлено, 

что в Нечерноземье наиболее устойчивые урожаи из продовольственных зерновых культур даѐт 

озимая рожь. Она обладает исключительно высокой потребительской ценностью и 

универсальностью использования, а также способностью щедро оплачивать материальные и 

трудовые затраты даже в неблагоприятных почвенно-климатических условиях. 

          Полевые опыты заложены на полях НИИСХ ЦРНЗ. Почва дерново-подзолистая 

среднесуглинистая. Характеризуется средней окультуренностью, имеет 1,9-2,2 % гумуса, 

подвижного фосфора 280-350 мг/кг (по Кирсанову), подвижного калия 150-160 мг/кг (по 

Кирсанову), рН 5,5-6,0. 

Размер делянки - 30 м
2
, учетная площадь делянки - 28 м

2
, повторность трехкратная, 

размещение делянок систематическое. 

Изучали технологии: базовую с внесением умеренной дозы NPK и пестицидов 

(среднезатратную), интенсивную с внесением высокой дозы NPK и комплекса пестицидов 

(высокозатратную) и высокоинтенсивную с внесением высокой дозы удобрений и 

обязательного комплекса пестицидов (табл. 1). 
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Таблица 1 

 Технологии, изучаемые в опыте 

Технологии Удобрения Пестициды* 

основное количество и доза подкормок 

Базовая N30P40K40 Весеннее отрастание - N30 Логран + БИ-58 новый 

Интенсивная N30P60K60 Весеннее отрастание - N30 Выход в 

трубку - N30 

Логран + элант + БИ- 58 

новый 

Высокоинтенсивная N30P90K90 Весеннее отрастание - N30 Выход в 

трубку - N30 

Колошение - N30 

Линтур + БИ-58 новый + 

Альто Супер 

   
            * Гербициды – Логран (6,5-10 г/га); Элант (0,6-1,0 кг/га); Линтур (150 г/га). 

   Инсектицид – БИ-58 новый (0,8-1,0 л/га); 

   Фунгицид – Альто Супер (0,5 кг/га). 

 

            В опыте изучали перспективные сорта озимой ржи селекции НИИСХ ЦРНЗ Восход 2, 

Валдай, Татьяна и гибрид НВП-3 и их реакцию на разные по интенсивности и энергозатратам 

технологии. 

В 2003 г. озимая рожь дала по базовой технологии 44,6-45,4 ц/га по интенсивной 48,6-

50,1 ц/га, по высокоинтенсивной технологии 49,9-52,2 ц/га (табл. 2). 
Таблица 2 

Урожайность озимой ржи, ц/га 

Сорт 

Фактор А 

Технологии 

возделывания 
Фактор В 

 

2003 г. 

 

2004 г. 

 

2005 г. 

 

Среднее 

Валдай базовая 44,6 61.1 40,8 48,8 

интенсивная 50,1 64,5 48,0 54,2 

высокоинтенсивная 52,2 71,5 48,9 57,6 

Татьяна базовая 45,4 41,2 41,8 42,8 

интенсивная 48,6 43.8 53,5 48,6 

высокоинтенсивная 49,9 46,9 70,7 55,8 

НВП-3 базовая - 68,2 46,3 57,3 

интенсивная - 67.8 54,1 61,0 

высокоинтенсивная - 72,8 62,7 67,8 

Восход 2 базовая - 54,8 - - 

интенсивная - 58,5 - - 

высокоинтенсивная - 58,7 - - 

НСР05 А НСР05 В 
НСР05 для части, 

различ. 

 1,27  
1,56 

2,2 

2,92  
5,84 

3,73  
3,73  

6,45 

 

 

При посеве 4,0-4,5 млн.шт./га семян количество всходов получено по 302-416 шт./м
2
. 

Перезимовка составила в среднем 90 % с колебаниями от 27 до 99 %. Из перезимовавших к 

уборке сохранилось 57 %, образовавших в среднем 378 продуктивных стеблей с колебаниями 

по годам и технологиям от 144 до 644 штук. По мере интенсификации технологии 

продуктивный стеблестой возрастал. 

          Масса 1000 зерен в среднем составила 34 г и колебалась от 25 до 46 г, по мере 

интенсификации она несколько снижалась. В колосе насчитывалось от 22 до 52 зерен, с массой 

1,09 г и колебаниями от 0,65 до 1,55 г. 

Полевая всхожесть была 78,5 %, перезимовка 82,0 %, к уборке сохранилось 55,0 % 

растений, образовавших 407 шт./м продуктивных стеблей. Масса 1000 зерен составила 35,9 г, в 

колосе было 32 зерен с массой 15 г. 
 

             Литература: 

1. Кирдин В.Ф. Технологическое обеспечение возделывания зерновых культур в Нечерноземной зоне. 

Учебное пособие. М.: НИИСХ  ЦРНЗ. 2004. – 72 с. 
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2.   Дудинцев Е.В., Богачук М.А. Влияние основной обработки почвы на структуру урожая и        урожайность 

озимых культур: Материалы международной научно-практической конференции, посвящѐнной 60-летию НИИ 

полевых культур "Селекция". Бэлць, 2004. - С. 253-256. 

 

УДК 633.521:631.82 

                                                

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПРИ ВНЕСЕНИИ  

РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И  

ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВЫ ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Чечаев Е.С.,  Латфулина Г.Г.,  Назарова А.В.  

           В мелкоделяночных полевых опытах изучена продуктивность соломки и семян льна-долгунца на загрязненной 

кадмием, свинцом и цинком почве. Минеральные удобрения существенно увеличивали урожайность льна-долгунца, 

при этом действие различных доз удобрений на урожайность соломки и семян определялось видом тяжелого 

металла. 

 

В условия имеющегося техногенного воздействия на окружающую среду немаловажное 

значение приобретает поиск путей наиболее целесообразного использования загрязненных с.-х. 

угодий. Поэтому перспективным, по мнению ряда авторов, считается метод рационального 

подбора культур, выращиваемых на загрязненных тяжелыми металлами почвах. Преимущество 

должно отдаваться культурам, не идущим в пищу человеку и на корм с.-х. животных: в 

условиях нечерноземной зоны РФ - это, в первую очередь, лен-долгунец. 

С целью изучения влияния тяжелых металлов на урожайность и качество льна-долгунца 

при различной обеспеченности питательными элементами в 2005 г. на почве опытной фермы 

РГАЗУ проведен двухфакторный мелкоделяночный опыт. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная с низким содержанием 

гумуса, высокой обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия. Опыты заложены 

методом рендомизированных повторений и четырехкратной повторности. Учетная площадь 

делянки 1 м
2
 в опытах использовали сорт Белинка. Цинк, кадмий и свинец вносили в виде 

сернокислых солей в дозах по металлу соответственно 1,50 и 100 мг/кг почвы. 

Влияние указанных доз ТМ изучено на двух фонах минерального питания: 30N90P90K 

(фон 1) и 45N120P120K (фон 2). Удобрения вносили в виде аммонийной селитры, двойного 

суперфосфата и хлористого калия. Математическую обработку урожайных данных проводили 

методом дисперсионного анализа с использованием программного комплекса статистической 

обработки экспериментальных данных Straz (версия 2.1.) 

Как показывают результаты исследований, уровень минерального питания оказывал 

существенное влияние на урожайность льна-долгунца. 

Применение полного минерального удобрения в дозах 30N90P90K и 45N120P120K 

способствовало получению прибавки урожая соломки 17.5 и 26.5 ц/га или 25 и 39 % по 

сравнению с контрольными вариантом. При этом урожайность семян увеличивалась на первом 

фоне минерального питания на 1.44 ц/га, на втором на 5.01 ц/га (таблица). 
Таблица  

Влияние уровня минерального питания и загрязнения почв 

тяжелыми металлами на урожайность соломки льна-долгунца 
 

Варианты опыта 
Урожайность 

соломка семена 

ц/га % к контролю ц/га % к контролю 

1 2 3 4 5 

1. Контроль 68,7 100 5,7 100 

2. Контроль+Zn 21,6 31 1,8 31 

3. Контроль+Cd 77,1 112 13,2 234 

4. Контроль+Pb 67,1 98 5,5 98 

5. 30N90P90K(фон1) 86,2 125 7,1 125 

6. Фон1+Zn 35,4 52 2,9 52 

7. Фон1+Cd 96,8 141 8,0 141 
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Окончание 

1 2 3 4 5 

8. Фон1+Pb 82,2 120 6,8 120 

9. 45N120P120K(фон2) 95,2 139 10,7 189 

10. Фон2+Zn 26,0 38 2,1 38 

11. Фон2+Cd 104,3 152 29,9 529 

12. Фон2+Pb 92,0 134 7,6 134 

         НСР 05     

Фактор А (удобрения) 8,2  0,6  

Фактор В (ТМ) 5,6  0,4  

 

Загрязнение почвы Zn, Cd и Pb оказало неоднозначное влияние на урожайность соломки 

и семян льна долгунца. Загрязнение почвы Zn во всех вариантах опыта сопровождалось резким 

снижением урожайности: на контрольном варианте на 69%, при внесении 30N90P90K на 59%, 

и при внесении 45N120P120K на 73%. 

Свинец не оказал существенного влияния на урожайность соломки льна-долгунца, при 

обоих уровнях питания и достоверно уменьшая урожайность семян при внесении 45N120P120K 

на 3,1 ц/га или на 55%. 

Кадмий оказал положительное существенное влияние на урожайность, как соломки, так 

и семян льна-долгунца. При этом абсолютная прибавка урожайности соломки практически не 

зависела от фона минерального питания и составила 8,4 – 10,6 ц/га. 

Максимальная прибавка урожайности семян от кадмия отмечена на неудобренной 

почве, она составила 1,89 ц/га или 28 % по сравнению с контрольным вариантом. При 

применении удобрений прибавка семян от кадмия уменьшилась в 1,8 – 2 раза и практически не 

зависела от уровня минерального питания. 

        Литература: 

1. Алексеев Ю.В. Тяжѐлые металлы в почвах и растениях. – Л.: Агропромиздат, 1987. –    142 с. 

2. Ягодин Б.А. Кольцо жизни // Агрохимический вестник. – 1998. – № 3. – С. 10-13. 

 

УДК 633.521:631.559 

 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ И СРОКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

НА УРОЖАЙНОСТЬ СОЛОМКИ И СЕМЯН ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 

Латфулина Г.Г.,  Чечаев Е.С.,   Назарова А.В.  

           В мелкоделяночных полевых опытах изучено влияние способов поступления кадмия, свинца и цинка на 
урожайность соломки и семян льна-долгунца. Более опасным является некорневое поступление тяжелых металлов 

в фазу елочки, менее опасным – корневое поступление ТМ в результате загрязнения ими почв. 

 

Способы и сроки поступления тяжелых металлов (ТМ) оказывают существенное 

влияние на урожайность сельскохозяйственных растений и их качество. 

Нами в условия 2005 г. на кафедре общего земледелия, агрохимии и почвоведения 

РГАЗУ проведены исследования по выявлению влияния допосевного и послепосевного 

внесения ТМ на урожайность и качество соломки льна-долгунца. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, по гранулометрическому составу 

супесчаная. Площадь опытной делянки 3м
2
. Повторность опыта 4-кратная. 

В фоновом варианте вносили аммонийную селитру, двойной суперфосфат, хлористый 

калий в дозах по азоту – 30 кг/га, фосфору и калию – 90 кг/га. В опыте использовали обычную, 

принятую для льна агротехнику возделывания. Загрязнение почв тяжелыми металлами 

осуществлялось путем внесения сернокислых форм Cd, Pb и Zn в дозах по элементу – 2, 50 и 

100 мг/кг почвы соответственно. Послепосевное внесение ТМ проводили в фазе елочки и 

бутонизации. 

Норма высева семян льна-долгунца – 150 кг/га. Сорт льна-долгунца – Белинка. 
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Математическую обработку урожайных данных проводили методом дисперсионного 

анализа с использованием программного комплекса статистической обработки 

экспериментальных данных Straz (версия 2.1.) 

 Результаты проведенных исследований показывают на неоднозначное действие как 

самих металлов, так и способов и сроков их внесения (таблица).  

           Наибольшее отрицательное действие при всех способах и сроках внесения оказал цинк. 

При внесении его в почву урожайность соломки снизилась на 53 %, семян – 71%. Некорневая 

обработка растений Zn в фазу бутонизации уменьшало урожайность соломки и семян 

соответственно на 58 и 76 %. Поступление Zn в фазу елочки приводило к полной гибели 

растений. 
Таблица  

Влияние способов поступления тяжелых металлов  на урожайность соломки и семян льна-долгунца 

ц/га % к фону ц/га % к фону

1. NPK (фон) 95,2 100 10,66 100

2. NPK+Zn (до посева) 44,4 47 3,05 29

3. NPK+Zn (елочка)

4. NPK+Zn (бутонизация) 40,4 42 2,57 24

5. NPK+Cd (до посева) 104,3 110 15,89 149

6. NPK+Cd (елочка) 60,1 63 3,86 36

7. NPK+Cd (бутонизация) 101,2 106 10,40 98

8. NPK+Pb (до посева) 98,5 103 7,41 70

9. NPK+Pb (елочка) 71,9 76 6,01 56

10. NPK+Pb (бутонизация) 96,6 101 8,98 84

НСР05 7,3 0,6

Варианты опыта
Соломка Семена

р а с т е н и я    п о г и б л и

 
  

           Внесение свинца в почву и некорневое поступление его в фазу бутонизации не оказало 

существенного влияния на урожайность соломки льна-долгунца. Обработка растений 

раствором соли свинца в фазу елочки сопровождалось достоверным снижением урожайности 

как соломки, так и семян. 

 Отмечена положительная тенденция урожайности льна при обработке растений солью 

кадмия в фазу бутонизации, а внесение Сd в почву привело к увеличению урожайности 

соломки на 10%, семян на 49%. 

 Так же, как и при внесении свинца, внесение кадмия в фазу «елочки» приводило к 

снижению урожайности соломки на 37%, семян – 64% 

 Анализ структурных компонентов льна-долгунца показывает, что при загрязнении 

почвы кадмием, отмечается максимальная сохранность растений к уборке. В варианте без 

удобрений количество растений увеличилось на 168 штук, при внесении удобрений на 134 на           

1 м 
2
 (таблица не приводится). 

 Кадмий увеличивает количество коробочек в 1,6 раза, массу 1000 семян в 1,1 – 1,3 раза. 

При этом максимальное количество семян на 1 растение отмечено при внесении удобрений на 

загрязненной кадмием почве. 

 Таким образом, внесение Zn, Pb и Cd в почву в количествах равных их ОДК оказывало 

неоднозначное действие на урожайность льна-долгунца. Наиболее токсичным оказался цинк, 

наименее – кадмий. По своему действию на урожайность и структуру урожая в изучаемой 

концентрации он может быть отнесен к микроэлементам. 

Литература: 

1. Минеев В.Г. Экологические функции агрохимии в современном земледелии // Агрохимия. – 2000. – № 5. –  

С. 5-13. 
2. Кошелева Л.Л. Физиология питания и продуктивность льна-долгунца. Минск, 1981. –  200 с. 
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УДК 633.37                      

                                                               

ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

КАРТОФЕЛЯ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ 

Алещенко М.Г.  

              В полевых опытах 2002-2005 гг. на дерново-подзолистой супесчаной почве заделка в почву зеленой массы 

многолетнего люпина в дозе 30 т на 1 га повысила урожайность клубней картофеля сорта Невский в среднем на 
68,1 ц с га, по сравнению с контролем. Запашка зеленой массы многолетнего люпина снизила засорѐнность посадок 

картофеля, по сравнению с вариантом с внесением навоза. 

 

В агроландшафтных системах земледелия применение зеленого удобрения является 

одним из важнейших способов повышения плодородия почвы. Основная цель применения 

зеленого удобрения – это обогащение почвы органическим веществом и азотом. 

В 2002-2005 гг. на дерново-подзолистой супесчаной почве в Ногинском районе 

Московской области изучали влияние внесения в почву зеленой массы многолетнего люпина на 

урожайность картофеля. 

Дерново-подзолистая супесчаная почва на опытном участке характеризовалась 

следующими агрохимическими показателями – гумус -1,86%, содержание подвижных форм 

Р2О5 и К2О 8,6 и 10,7 мг/100 г почвы соответственно. 

В полевом опыте изучали следующие варианты: 

 1. Без удобрения (контроль). 

 2. Минеральные удобрения  N60Р60К60. 

 3. Навоз 30 т/га + N60Р60К60. 

 4. Зеленая масса многолетнего люпина 30 т/га + N60Р60К60. 

Агротехника выращивания картофеля (сорт Невский) соответствовала общепринятой 

для условий Московской области. Органические удобрения вносили под основную обработку 

почвы. Минеральные удобрения (нитрофоску) вносили локально в лунки перед посадкой 

клубней картофеля. 

Запашка зеленой массы многолетнего люпина снизила засоренность посадок картофеля 

по сравнению с вариантом с внесением навоза. Численность малолетних сорняков снизилась от 

82 шт./м
2
 в варианте с внесением навоза до 61 шт./м

2
 в варианте с зеленым удобрением. 

Повышенная засоренность в варианте с внесением навоза объяснялась наличием 

жизнеспособных семян сорняков в навозе. 

Заделка в почву зеленой массы люпина оказало положительное влияние на урожайность 

клубней картофеля во все годы исследований (таблица). 
Таблица 

Влияние удобрения на урожайность клубней картофеля 

Варианты опыта 
Урожайность клубней, ц/га 

Среднее за 

4 года, ц/га 

Прибавка к 

контролю 

2002 2003 2004 2005 ц/га % 

1. Без удобрений (контроль) 109 123 91 130 113 -  

2. Минеральные удобрения     N60P60K60 142 170 136 164 153 40 35.4 

3. Навоз 30 т/га N60P60K60 193 209 175 185 190 77 68,12 

4. Зеленая масса многолетнего люпина  

30 т/га + N60P60K60 

217 231 187 222 214 101 89,4 

                                             НСР05     31 35 24 19 - -  

 

Средняя за 4 года урожайность клубней картофеля в варианте без удобрений была 

наименьшей и составила 113 ц/га. Внесение навоза в дозе 30 т/га в сочетании с минеральными 

удобрениями повысило урожайность клубней картофеля в среднем на 68,1 ц/га по сравнению с 

контролем. 

Наибольшая урожайность клубней картофеля получена в варианте с внесением зеленой 

массы люпина в дозе 30 т/га в сочетании с минеральными удобрениями 214 ц/га, что на 89,4 

ц/га выше, чем в контрольном варианте. 
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На запольном участке с посевом многолетнего люпина за 2001-2005 гг. урожайность 

зеленой массы составила за первый укос 20,3 т/га, а за второй укос 17,6 т/га. 

Высокая эффективность зеленой массы люпина как удобрения объясняется, что при его 

запашке почва обогащается азотом (160-180кг/га/, фосфором 0-40 кг/га) и калием (40-60кг/га), 

что соответствует снесению навоза в дозе 40 т/га. 

Наиболее важным преимуществом многолетнего люпина по сравнению с однолетним 

являются: 

1) холодостойкость и способность давать зрелые семена даже в северных районах 

Нечерноземной зоны РФ; 

2) мелкосемянность и малая норма высева; 

3) более высокая сохранность семян по сравнению с однолетними люпинами; 

4) возможность получения двух укосов  в условиях Нечерноземной зоны РФ; 

5) очень мощное развитие зеленой массы при одноукосном использовании. 

Необходимо шире использовать многолетний люпин в земледелии Нечерноземной зоны 

как важный резерв повышения плодородия почвы и повышения урожайности картофеля и 

других сельскохозяйственных культур. 

        Литература: 

1. Алексеев Е.К. Зеленое удобрение в Нечерноземной зоне. – М.: Сельхозгиз, 1959. –      278 с. 
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УДК 635.21-154 

 

ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ПОДГОТОВКА КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 

 Козлов В.В.  

              В статье показано влияние способов подготовки клубней к посадке на урожайность картофеля. Лучшим 
является проращивание клубней на свету за три недели до посадки. При этом урожайность клубней сорта Невский, 

в среднем за 5 лет исследований, была максимальной по сравнению с обработкой клубней золой и борной кислотой, и 

составила 256,0 ц с га, что на 60,0 ц с га больше, чем в контроле. 

 

Предпосадочная подготовка клубней является важным фактором повышения 

урожайности картофеля. 

Исследования по влиянию способов подготовки клубней картофеля на его урожайность 

проводились в 2001-2005 гг. на дерново-подзолистых супесчаных почвах Ногинского района 

Московской области. 

Опыты проводились по следующей схеме: 

1. Контроль без проращивания клубней. 

2. Проращивание клубней на свету в течение трех недель. 

3. Обработка клубней 1%-м раствором борной кислоты. 

4. Обработка клубней древесной золой. 

В опыте использовали сорт картофеля Невский. В 2001 году посадку провели 30 апреля, 

в 2002 году – 2 мая, в 2003 году – 30 апреля, в 2004 году – 7 мая, в 2005 году – 4 мая. 

Способ посадки широкорядный, с шириной междурядий 70 см и расстоянием между 

клубнями 25-30 см. Опыт заложен в четырехкратной повторности по 15 клубней в каждом 

варианте. 

Уход за посадками в течение вегетации заключался в двукратном довсходовом 

бороновании и двукратном послевсходовом рыхлении междурядий с одновременным 

окучиванием. 

Картофель в опыте возделывали при орошении. В течении вегетации растений 

проводились мероприятия по борьбе с колорадским жуком и  фитофторозом. Учет урожая 

проводился сплошным способом. 
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Погодные условия в период вегетации в годы проведения опытов были разными. 

Наиболее благоприятные условия для формирования урожая клубней сложились в 2001 

и 2003 годах. 

Наименее благоприятные условия для растений были в 2002 году. Вегетационный 

период этого года характеризовался повышенными температурами воздуха и отсутствием 

влаги, что отрицательно сказалось на уровне урожайности по всем вариантам опыта. 

Изучаемые способы предпосадочной подготовки клубней влияли на урожайность 

картофеля во все годы проведения опытов (таблица). 
Таблица 

Урожайность клубней картофеля при разных способах подготовки клубней к посадке  

при возделывании на дерново-подзолистых почвах в 2001-2005 гг. 

Вариант опыта 

Урожайность, ц/га  В 

среднем 

за 4 года 

Прибавка к 

контролю 

Количество 

клубней на 1 

растение 
2001 2002 2003 2004 2005 

1. Контроль 236,6 121,0 242,0 163,0 220,0 196,5 - 7,2 

2. Проращивание в течение 

   3-х недель 
285,5 200,0 283,0 236,5 275,0 256,0 60,0 8,7 

3. Обработка 1%-ным 

раствором борной кислоты 
252,0 150,0 257,0 186,0 275,0 216,6 20,6 7,9 

4. Обработка клубней 

древесной золой 
244,0 140,5 249,0 174,0 228,0 207,6 11,6 7,6 

НСР05 36,0 28,5 23,0 31,0 29,0    

 

Во все годы проведения исследований  наибольший урожай клубней получен в 

варианте с предварительным проращиванием клубней перед посадкой. 

Так, в среднем за 5 лет исследований в этом варианте получен урожай клубней 256,0 

ц/га, что на 60,0 ц/га больше, чем в контроле. В этом варианте отмечалась более высокая 

завязываемость клубней на 1 растение. 

В варианте с обработкой клубней 1%-ном раствором борной кислоты и золой прибавка 

соответственно составила 20,6 и 11,6 ц/га. 

Судя по представленным данным, на уровень урожайности картофеля большую роль 

оказывали погодные условия. 

Наименьший урожай клубней по всем вариантам опыта получен в острозасушливом 

2002 году, несмотря на поливы. Высокий уровень воздушной влаги отрицательно повлиял на 

урожайность картофеля. 

В заключение отмечаем, что из всех изучаемых приемов предпосадочной подготовки 

клубней картофеля наибольший эффект имеет проращивание клубней на свету в течение трех 

недель. 

         Литература: 
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2.     Постников А.И. Картофель - Минск: ФУА-информ, 2000. 
3. Филатов В.И. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства. - М.: Колос, 2004. 

 

УДК 631.82:633.16 

                                               

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ НАДЗЕМНОЙ МАССЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПИТАНИЯ В ЯРОВОМ ЯЧМЕНЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 Левкина Е.Г., Зубкова В.М.  

              Применение минеральных удобрений оказало существенное влияние на урожайность ячменя. При этом 

усиливались ростовые процессы, увеличивалась поверхность листьев, и повышалось содержание основных 

элементов питания в урожае. 
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 Минеральные удобрения обеспечивают получение высоких и устойчивых урожаев 

ячменя, однако единого мнения о влиянии минеральных удобрений на потребление растениями 

элементов питания, не существует. 

 Нами изучалось действие различных доз и соотношений NPK на урожай и качество 

ячменя сорта Московский – 32. 

 Исследования проводили в 2004-2005 гг. в полевом опыте в СПК «Молочный» 

Кировского района Тульской области. Повторность опыта – трехкратная, учетная площадь 

делянки – 64 м
2
. Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая с 

содержанием гумуса 2,37%, рНKCl – 5,1; P2O5 – 157 и K2O – 113 мг/кг почвы. Удобрения –              

Nаа, Рcг, Кх – вносили весной под предпосевную культивацию почвы. Химические анализы 

растительных и почвенных образцов проводили общепринятыми методами. 

 Как показали результаты исследований, внесение удобрений благоприятно сказалось на 

линейном росте растений, формировании листовой поверхности и приросте сухого вещества. 

Причем наибольшей листовой поверхности соответствовал и максимальный среднесуточный 

прирост сухого вещества, т.е. накопление вещества проходило пропорционально нарастанию 

листовой поверхности. 

 Содержание N,P2O5 и K2O в растениях под влиянием удобрений значительно 

повысилось (таблица). 
Таблица  

Продуктивность ячменя и содержание в нем основных  

элементов питания при внесении удобрений 

Вариант опыта Урожайность, ц/га 

Содержание, % на абсолютно сухую массу 

Зерно Солома 

N P2O5 K2O CaO N P2O5 K2O CaO 

1. Контроль 15,3 1,77 0,93 0,51 0,06 0,71 0,16 1,05 0,27 

2. N60P60 18,6 2,07 1,01 0,53 0,06 0,78 0,21 1,02 0,32 

3. N60 K60 17,9 1,90 0,89 0,56 0,07 0,75 0,17 1,24 0,27 

4. P60K60 17,0 1,85 0,92 0,56 0,07 0,64 0,18 1,19 0,29 

5. N60P60K60 20,6 1,99 0,99 0,57 0,07 0,78 0,20 1,22 0,31 

6. N120P120K120 22,1 2,07 1,00 0,62 0,07 0,80 0,22 1,26 0,30 

HCP05 1,2         

 

 При этом наибольшее количество этих элементов в период созревания ячменя отмечено 

в варианте с полным минеральным удобрением. Содержание N и P2O5 в растениях заметно 

повышалось также при внесении NP. Содержание кальция в растениях при внесении удобрений 

практически не изменилось. 

 Более высокая урожайность зерна ячменя получена при внесении полного 

минерального удобрения, при этом двойной уровень минерального питания способствовал 

получению достоверной прибавки урожая по сравнению с одинарным – 1,5 ц/га. 

 Таким образом, минеральные удобрения на дерново-подзолистых почвах южных 

районов Нечерноземной зоны существенно увеличивают урожайность ячмень. Наибольшая 

прибавка урожая зерна отмечена при внесении полного минерального удобрения. При этом 

существенно изменяется химический состав и вынос питательных веществ с урожаем. 

Литература: 
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2. Богомазов Н.П., Солдатов Н.М., Солдатов С.М., Благина Е.И. Урожай ячменя на выщелоченных черноземах 
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УДК 631.82                                                                       

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ И СОДЕРЖАНИЕ В НЁМ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГУМАТА КАЛИЯ 

Зубкова В.М.,  Левкина Е.Г.  

              Установлено положительное влияние гумата калия на урожайность ячменя. Выявлено, что для получения 

экологически безопасной продукции необходимо правильно подбирать сроки внесения препарата. 

 

 Установлено, что неадекватное нормальному поступление биофильных макро- и 

микроэлементов в живой организм, избыточное поступление элементов ксенобиотиков, а также 

аномальное соотношение между химическими элементами в питании, ведет к нарушению 

функций, необратимым физиологическим изменениям в организме и даже его гибели. 

 Использование гуминовых препаратов позволяет не только ускорить созревание и 

повысить урожайность сельскохозяйственных растений, но и обеспечить производство 

экологически чистой продукции, поскольку многие элементы, в т.ч. тяжелые металлы, 

способны образовать с гуминовыми препаратами комплексы, препятствующие поступлению их 

в растения. 

 Целью наших исследований явилось изучение возможности регулирование 

продуктивности ячменя и его элементного состава при применении гумата калия. 

 Исследования проводили в полевом опыте в СПК «Молочный» Кировского района 

Тульской области в 2004–2005 гг. В опыте выращивали сорт ячменя «Московский-32». 

Повторность опыта – трехкратная, учетная площадь делянки – 64 м
2
. 

 Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая с содержанием гумуса 

2,37%, рНKCl – 5,1; P2O5 – 157 и К2О – 113 мг/кг почвы. 

 Химические анализы растительных и почвенных образцов проводили общепринятыми 

методами; медь, цинк, свинец и кадмий определяли на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре. 

 Опрыскивание посевов ячменя раствором гумата калия осуществляли в одном из 

вариантов в фазе кущения, в другом – в фазе кущения и выхода в трубку. Концентрация 

раствора – 0,05%. 

 Изучение влияния гумата калия проводили на фоне полного минерального удобрения, 

для этого использовали азофоску с соотношением питательных элементов 16:16:16 при дозе их 

60 кг/га. 

 Результаты проведенных исследований указывают на положительное влияние 

обработок посевов ячменя гуматом калия (таблица). При опрыскивании растений ячменя в фазу 

кущения получена существенная положительная прибавка зерна 2,4 ц/га; в фазу кущения и 

выхода в трубку – 4,2 ц/га. Однако существенных различий между одноразовым и двухразовым 

опрыскиванием не отмечено. 

 Оказывая влияние на урожайность ячменя, гумат калия изменял элементарный состав 

растений. 
Таблица 

Продуктивность ячменя и содержание в нем  тяжелых металлов при внесении гумата калия 

Варианты опыта Урожайность, ц/га 
Содержание, мг/кг 

Сu Zn Pb Cd 

1. NPK 28,1 4,08 26,6 1,84 0,03 

2. NPK + ГК 
(1 опрыскивание) 

30,5 3,45 26,9 1,84 0,04 

3. NPK + ГК 
(2 опрыскивание) 

32,3 4,52 26,8 1,78 0,12 

НСР05 2,1     

 

Обработка посевов гуматом калия не оказала влияния на содержание цинка и свинца в 

растениях ячменя. Содержание меди изменилось неоднозначно: при одноразовом внесении 
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препарата в фазу кущения оно снижалось на 15 %, при дополнительной обработке в фазу 

выхода в трубку – увеличивалось на 11%. 

 Гумат калия стимулировал накопление кадмия в растениях, так при двухразовом 

опрыскивании содержание его увеличивалось на 300 %. 

 Таким образом, применение гумата калия и сроки его внесения могут оказать 

существенное влияние как на урожайность ячменя, так и на его элементный состав, поэтому 

при его применении необходимо осуществлять контроль за содержанием в растениях 

элементов – загрязнителей. 

            Литература: 
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УДК 635.21    

ОЦЕНКА СОРТОВ И ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К 

ПОПУЛЯЦИИ ЗКН ИЗ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ МОСКОВСКОЙ, 

СМОЛЕНСКОЙ И  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Шестеперов А.А.,  Колесова Е.А. 

         Оценка устойчивости и восприимчивости сортообразцов к цистообразующим нематодам базируется на 

подсчѐте на корнях самок или цист. Опыты проводились в 2005 году в подсобных хозяйствах Московской, 

Смоленской и Владимирской областей на 40 сортах и гибридах картофеля отечественной селекции на искусственно 
созданном инвазионном фоне. Их 40 испытываемых сортов и гибридов картофеля 20 не поражались ЗКН, эти 

сорта можно внедрять в хозяйства с различной формой собственности. 

 Золотистая картофельная нематода является наиболее опасным карантинным 

вредителем картофеля в РФ. Основным резерватором этого паразита являются личные 

подсобные хозяйства. 

 В современном ассортименте пестицидов нет эффективных химических средств борьбы 

с этим объектом, поэтому основным методом является агротехнический, включающий 

севообороты и устойчивые сорта и гибриды картофеля. 

 В связи с этим, целью наших исследований была оценка сортов и гибридов картофеля, 

выращиваемых в хозяйствах разной формы собственности в Московской, Владимирской и 

Смоленской областях.  

 В предварительных исследованиях методом сигнальных посадок нематодоустойчивых 

сортов и гибридов картофеля было установлено, что в очагах ЗКН обнаружен только патотип 

Rо1 G. rostohiensis. Поэтому нами была проведена оценка устойчивости 40 сортов и гибридов 

картофеля отечественной и зарубежной селекции к данному патотипу методом биотеста. Суть 

этого метода заключается в том, что в сосудах емкостью 500  см
3 

 создавали инвазионный фон 

путем внесения цист ЗКН в количестве не менее 5 тысяч яиц и личинок на 100 гр. почвы. В 

сосудах выращивали по одному клубню картофеля изучаемых сортов и гибридов. Опыт 

закладывали в 2005 году в 4-х кратной повторности. Через два месяца после появления всходов 

(в фазе бутонизации) визуально обследовали корневую систему  и подсчитывали количество 

самок ЗКН и цист желтого и коричневого цвета. В качестве контроля был выбран 

восприимчивый сорт Синеглазка (Сеянец 1555). При наличии единичных самок или цист на 

корнях картофеля сорт или гибрид является восприимчивым. Результаты исследований 

представлены в таблице. 

Из данных таблицы видно, что из 40 испытываемых сортов и гибридов картофеля 20 не 

поражались ЗКН. Это следующие сорта: Уколо, Латона, Скарб, Корлите, Бимонда, Скарлетт, 

Симфония, Сантэ, Жуковский ранний, Серебряный шар, Коралловый, Спартак, Калинка, 

Малиновка, Аспия, Заречный, Владикавказский, Олева, Лукьяновский, Архидея. 
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       Таблица  

Устойчивость сортов и гибридов картофеля к золотистой картофельной нематоде  

Globodera roctochiensis патотипу R01 

№ 

п.п. 

 

 

Название сорта 

Количество (экз./сосуд) 

самок жѐлтых цист 
коричневых  

цист 

устойчивость 

(восприимчивость) сорта 

1 Синеглазка (контроль) 25 22 11 + 

2 Весна 18 8 0 + 

3 Уколо 0 0 0 - 

4 Латона 0 0 0 - 

5 Скарб 0 0 0 - 

6 Корлите 0 0 0 - 

7 Луговской 25 14 0 + 

8 Бимонда 0 0 0 - 

9 Скарлетт 0 0 0 - 

10 Симфония 0 0 0 - 

11 Сантэ 0 0 0 - 

12 Жуковский ранний 0 0 0 - 

13 Серебряный шар 0 0 0 - 

14 Спартак 0 0 0 - 

15 Петербургский 18 9 0 + 

16 Удача 16 10 0 + 

17 Дезире 8 2 0 + 

18 Невский 19 11 0 + 

19 Ярло 17 10 0 + 

20 Коралловый 0 0 0 - 

21 Калинка 0 0 0 - 

22 Голубизна 10 2 0 + 

23 Юбилей Жукова 12 1 0 + 

24 Колобок 16 3 0 + 

25 Малиновка 0 0 0 - 

26 Аспия 0 0 0 - 

27 Россиянка 20 5 0 + 

28 Заречный 0 0 0 - 

29 Десница 2 0 0 + 

30 Владикавказский 0 0 0 - 

31 Адретта 25 15 2 + 

32 Олева 0 0 0 - 

33 Донской 30 18 12 + 

34 Елизавета 22 26 6 + 

35 Мечта 11 6 4 + 

36 Журавушка 3 5 4 + 

37 Лукьяновский 0 0 0 - 

38 Николя 1 2 0 + 

39 Богатырь 19 14 9 + 

40 Архидея 0 0 0 - 

   Примечание:  - устойчивый, + восприимчивый. 

 На корневой системе сортов Весна, Луговской, Петербургский, Удача, Дезире, Невский, 

Ярло, Голубизна, Юбилей Жукова, Колобок, Россиянка, Десница, Адретта, Донской, Елизавета, 

Мечта, Журавушка, Николя, Богатырь были обнаружены самки и цисты ЗКН в количестве от 2 

до 60 экземпляров на одно растение. Из них наиболее восприимчивые Луговской, Невский, 

Адретта, Донской, Елизавета и Богатырь с количеством самок и цист не менее 40 особей на 

растение.  

Таким образом, для борьбы с ЗКН достаточно устойчивых сортов картофеля, которые 

можно выращивать в хозяйствах с различной формой собственности.  

           Литература: 

1. Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф. Карантинные фитогельминтозы. – М.: Колос, 1995. 
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2. Создание нематодоустойчивых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур: учеб. пособие / А.А. 

Шестеперов, Е.Л. Федотова, Е.Н. Закабунина, Е.А. Колесова. – М.: Рос. гос. аграр. заоч. ун-т, 2004. 

3. Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 

2005. 

 
УДК 635.21         

 ВРЕДОНОСНОСТЬ ЗКН НА ВОСПРИИМЧИВЫХ И УСТОЙЧИВЫХ  

СОРТАХ КАРТОФЕЛЯ 

Колесова Е.А.,  Кузьмичев А.А. 

В полевых опытах 2004-2005 гг. проводили испытания перспективных раннеспелых сортов картофеля 

(Жуковский ранний, Фреско, Невский) в АПФК «Россия» Гусь-Хрустального района Владимирской области на 
восприимчивость и устойчивость к золотистой картофельной нематоде (ЗКН). Результаты исследований 

показали, что на устойчивых сортах Жуковский ранний и Фреско развитие глободероза в фазе бутонизации – 

цветения не превышало 30 %, при полном отсутствии самок на корнях. На восприимчивом сорте Невский развитие 

глободероза достигало 51 %, при количестве самок 3 экз. на 10 см корня. На устойчивых сортах урожайность 
картофеля снижалась на 15,7-62,2 ц с га, а на восприимчивом сорте Невский этот показатель достигал 78,8 ц с га. 

 

 Прежде чем рекомендовать для ЛПХ какой-либо нематодоустойчивый сорт картофеля, 

очень важно провести сравнительную оценку сортов в очаге глободероза и на незараженной 

почве для того, чтобы показать степень влияния ЗКН на величину и структуру урожая 

картофеля. 

С этой целью в 2004-2005 гг. были проведены полевые испытания перспективных 

раннеспелых сортов картофеля в АПФК "Россия" Гусь-Хрустального района Владимирской 

области. Предварительно выявили визуальным методом участок картофеля с сильным 

проявлением глободероза площадью более 1300м
2
. Весной этот участок разбили на делянки 

площадью 40м
2
. Плотность популяции картофельной нематоды определяли перед посадкой и 

после уборки урожая. Такой же опыт для сравнения заложили рядом на неинвазионной почве. 

Весной и осенью также отбирали почвенные образцы. Агротехника картофеля была 

общепринятой для хозяйства. Повторность опыта 3-кратная с рендомизированным 

расположением вариантов. 

За период вегетации измеряли высоту растений, подсчитывали число стеблей, 

оценивали цвет, выравненность и проекционное покрытие травостоя картофеля, а также 

определяли количество самок и их развитие на корнях. В период уборки на каждой делянке 

учитывали число и массу клубней (стандартных и нестандартных у 25 растений), число 

растений на делянке и определяли урожайность картофеля. В опыте изучали три раннеспелых 

сорта картофеля: Жуковский ранний, Расинка (нематодоустойчивые) и Невский 

(восприимчивый). Результаты исследований представлены в табл. 1 и 2. 

Фенологические наблюдения показали, что на чистой от ЗКН почве растения картофеля 

развивались лучше. У них увеличивалось число стеблей, высота растений, площадь листьев, 

которые имели более интенсивную окраску. 

Развитие глободероза происходило в зависимости от восприимчивости сорта к ЗКН. На 

устойчивых сортах развитие глободероза в фазе цветение - бутонизация - цветение не 

превышало 30%, при полном отсутствии самок на корнях. В то же время у восприимчивого 

сорта Невский развитие глободероза достигло 51%,  при количестве самок 3 экз. на 10 см 

корня. 

К моменту уборки урожая на устойчивых сортах (Жуковский ранний и Фреско) были 

отмечены единичные цисты, а у восприимчивого сорта Невский на инвазированной почве 

количество самок достигало 12 экземпляров, треть из которых были половозрелые. 

Вредоносность ЗКН зависит не только от степени зараженности растений, но и от 

особенностей сорта. На устойчивых сортах урожайность картофеля снижалась на 15,7-62,2ц/га 

при единичных самках на корнях. В то же время на восприимчивом сорте Невский этот 

показатель достигал 78,8ц/га при значительном увеличении количества самок на корневой 

системе. 
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                                                                                                                                    Таблица 1                   

Фенология картофеля и развитие глободероза на восприимчивых и устойчивых сортах картофеля на зараженной ЗКН и незараженной почве 

 

 

Сорт 

 

 

Фаза развития 

 

Число 

стеблей, 
шт./раст. 

Высота растений, 

см 

Состояние травостоя Развитие 

глободероза, 

% 

Самок на  

10 см корня, 

шт./экз. Нср Нmax Hmin цвет выравненность проекционное 

покрытие, % 

Жуковский ранний 

(инвазированный) 

бутонизация, 

нач. цветения 

4,9 37 57 27 зеленый,  

светло- зеленый 

не 

выровненный 

70 36 0 

Жуковский ранний 

(контроль) 

цветение 5,4 54 65 48 зеленый, темно-

зеленый 

выровненный 100 0 0 

Фреско 

(инвазированный) 

бутонизация 4,2 40 53 27 зеленый, темно- 

зеленый 

не 

выровненный 

68 36 0 

Фреско (контроль) бутонизация, 

нач. цветения 

4,1 49 70 40 темно-зеленый выровненный 77 0 0 

Невский 

(инвазированный) 

бутонизация, 

кущение 

2,5 28 42 15 зеленый, светло- 

зеленый 

не 

выровненный 

55 51 3,0 

Невский (контроль) бутонизация, 

цветение 

2,8 46 56 35 зеленый, темно- 

зеленый 

относительно 

выровненный 

83 0 0 

 

 

Таблица 2 

Инвазированность и урожайность восприимчивых и устойчивых сортов картофеля на зараженной и незараженной ЗКН почве 

 

 

Сорт 

 

Число самок при уборке, 

экз./раст. 

 

Число клубней, шт. 

 

Масса клубней, 

г/раст. 

 

Урожайность, ц/га 

стандартных нестандартных всего 

Жуковский ранний (инвазированный) 0 5,8 2,9 8,7 488 219,8 

Жуковский ранний (контроль) 0 6,4 3,5 9,9 523 235,5 

Фреско (инвазированный) единичные цисты 5.8 3,6 8.8 505 227,3 

Фреско  (контроль) 0 6,5 3,7 9,2 643 289,5 

Невский (инвазированный) 8 желтых 

4 коричневых 

6,2 3,7 9,9 817 277,5 

 Невский (контроль) 0 7,8 4,1 11,9 892 356,3 

             НСР05     80,1 36,0 
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Таким образом, результаты исследований показали, что даже при наличии единичных 

самок ЗКН на корнях растений наблюдается существенное снижение урожайности клубней, 

которое увеличивается при увеличении чувствительности сорта. 

   Литература: 

1. Колесова Е.А., Князева В.П., Зиняков А.А., Шестеперов А.А. Глободероустойчивость перспективных 

сортов и гибридов картофеля в условиях личного подсобного хозяйства. Вестник защиты растений. –  № 1. – С-Пб. – 

Пушкин, 2006. 

2. Создание нематодоустойчивых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур: Учебное пособие / А.А. 

Шестеперов, Е.Л. Федотова, Е.Н. Закабунина, Е.А. Колесова. – М.: РГАЗУ, 2004. 

 
УДК 633.367   

ВЛИЯНИЕ СОРТОВ ЛЮПИНА НА ПЛОТНОСТЬ  

ПОПУЛЯЦИИ ЗКН В ПОЧВЕ 

Шестеперов А.А., Бутенко К.О. 

 
Многие с.-х. культуры оказывают существенное влияние на снижение численности ЗКН в почве. Такими 

культурами являются: озимые зерновые, яровой ячмень и некоторые бобовые. Эти культуры целесообразно 

использовать в качестве предшественников картофеля на заражѐнных ЗКН участках. В полевых опытах был 
выявлен очищающий эффект семи сортов люпина. Их эффективность находилась в пределах 13,2-37,2 %. 

Наибольший очищающий эффект показали сорта Белый Гамма и Белый Деснянский. 

 

 В севооборотах, где будет выращиваться картофель для индивидуального пользования, 

целесообразно использовать не только нематодоустойчивые сорта, но и непоражаемые 

золотистой картофельной нематодой (ЗКН) культуры, используемые в качестве 

предшественников картофеля. Такими культурами являются: люпин, озимые зерновые, ячмень 

и др. 

 В связи с этим целью наших исследований являлось изучение влияния варащивания 

различных сортов люпина на плотность популяции ЗКН в почве. Кроме того, при дефиците 

минеральных и органических удобрений в ЛПХ, данная культура обогащает почву азотом, 

увеличивает содержание органического вещества и улучшает структуру почвы. 

 Опыт по оценке  влияния сортов люпина на плотность ЗКН проводили в 2005 году в 

ЛПХ Московской, Смоленской и Владимирской областях. Изучалось семь сортов узколистного 

люпина:Белозерный, Желтый Ипутьский, Сидерат - 38, Белый Деснянский, Кристалл, Снежеть, 

Белый Гамма. 

 Опыты закладывались по схеме: 

1. Картофель сорта Синеглазка (восприимчивый). 

2. Картофель сорта Жуковский ранний  (устойчивый). 

3. Люпин узколистный  Белозерный. 

4. Люпин желтый Ипутьский. 

5. Люпин узколистный Сидерат – 38. 

6. Люпин белый Деснянский. 

7. Люпин узколистный Кристалл. 

8. Люпин узколистный Снежеть. 

9. Люпин белый Гамма. 

           Площадь опытной делянки 0,05 га с рендомизированным расположением вариантов. 

Повторность опыта  4-кратная. Образцы почвы отбирались почвоотборником в пределах 

пахотного горизонта до посадки (посева) культур и после их уборки. Плотность популяции 

ЗКН определялась количеством яиц и личинок в 100см 
3
 почвы. 

 Результаты исследований представлены в таблице. 

Из данных таблицы видно, что там, где выращивался восприимчивый сорт картофеля 

Синеглазка, плотность популяции ЗКН в почве увеличилась на 12,5% по сравнению с 

исходной. В то же время плотность популяции после выращивания нематодоустойчивого сорта 

Жуковский ранний снизилась на 16,4 %. 
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         Таблица 

Влияние выращивания сортов люпина на плотность популяции ЗКН в почве 

№
 п

.п
 

.Вариант 

Плотность популяции ЗКН 
%  

сниже- 
ния 

начальная конечная 

цист в 

100 см3 
яиц и личинок 

в 100 см3 
цист в 

100 см3 
яиц и личинок 

в 100 см3 

1 Картофель Синеглазка (восприимчивый) 192 4371 234 4918 + 12,5 

2 
Картофель Жуковский ранний 

(устойчивый) 
41 433 33 362 16,4 

3 Люпин узколистный Белозѐрный 46 525 36 418 20,4 

4 Люпин жѐлтый Ипутьскиий 39 425 22 337 20,7 

5 Люпин узколистный Сидерат-38 53 512 37 422 17,6 

6 Люпин белый Деснянский 47 537 28 401 25,3 

7 Люпин узколистный Кристалл 48 478 36 415 13,2 

8 Люпин узколистный Снежеть 50 491 38 386 21,4 

9 Люпин белый Гамма 56 782 41 491 37,2 

  

Следует отметить, что все изучаемые сорта люпина, способствовали снижению 

плотности популяции ЗКН в пределах 13,2 -37,2%. Наибольший очищающий эффект показали 

сорта люпина Белый Гамма и Белый Деснянский, где этот показатель составил 37,2 - 25,3 % 

соответственно. Другие сорта показали эффективность, близкую к устойчивому сорту. 

 Таким образом, люпин как предшественник картофеля можно рекомендовать для 

борьбы с ЗКН в личных подсобных хозяйствах. 

            Литература:  
1. Молявко А.А., Прилепов В.В. Биологизированная технология производства семенного материала  // 

Картофель и овощи. – 2004. –  № 6. 

2. Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и методам борьбы. М.: 

Агропромиздат, 1988. 
3. Андрианов А.Д., Андрианов Д.А. Предшественники и удобрение раннего картофеля // Картофель и овощи. 

–  № 1. – 2005. 

4. Федотова Л.С., Алимбетова А.В. Промежуточные сидеральные культуры – основа биологизированных 

технологий // Картофель и овощи. – № 6. – 2005.  

 

УДК 635.21                                                            

  

ОЦЕНКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

К КОЛОРАДСКОМУ ЖУКУ 

Федотова Е.Л. 

           Устойчивость к колорадскому жуку сортов картофеля определяется периодом вегетации, анатомо-
морфологическими признаками и биохимическими свойствами растения. В полевых опытах в условиях ОПХ 

«Дубровицы» Подольского района Московской области была изучена устойчивость шести сортов картофеля с 

различным периодом вегетации к колорадскому жуку. Наибольшую устойчивость к данному вредителю показали 

сорта Зарево и Темп, балл их устойчивости составил 5-6, с сохранностью ботвы 60-75 %. Эти сорта 
рекомендованы для выращивания в ЛПХ. 

 

Одним из важных мероприятий в борьбе с колорадским жуком в ЛПХ является 

выращивание устойчивых сортов картофеля. Это особенно важно в современных условиях, 

когда в них сосредоточено практически до 80% посадок, а потери урожая достигают 40%, 

местами урожай уничтожается полностью (Глез В.М., 2003). 

 Для оценки наиболее распространенных сортов картофеля в ЛПХ в 2003-2005гг были 

проведены опыты в ОПХ "Дубровицы" Подольского района Московской области. В опытах 

изучались следующие сорта: Невский, Свитанок Киевский, Луговской, Лорх, Зарево и Темп. 

Степень повреждаемости растений картофеля колорадским жуком определяли по 9- балльной 

шкале (Молявко А.А., Антощенко Ф.Е., 2004). Опыты закладывались в 4-кратной повторности 

с рендомизированным расположением вариантов. Площадь опытной делянки 200м2. 
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Агротехника картофеля в опыте была общепринятой для Московской области. Полученные 

данные представлены в таблице. 

Результаты исследований показали, что численность жуков и личинок изменялась по 

годам. Наибольшая численность 142-532 экземпляров вредителя на 10 растениях была 

зарегистрирована в 2004 году, так как этот год был более благоприятным для его развития.  

В холодные годы с затяжной весной (2003 г.) численность жука не превышала 98-413 

экземпляров на 10 растениях. 

В 2005 году численность вредителя достигала 529 экземпляров, т.к. на зимовку ушло и 

перезимовало значительное количество особей. 
Таблица 

Повреждаемость сортов картофеля колорадским жуком 

№ 
п.п. 

Сорт Количество жуков и личинок на 10 растениях 
картофеля, экз. 

Устойчивость 
сорта, балл 

Сохранность 
 ботвы, % 

2003г. 2004г. 2005г. среднее за 
3 года 

1 Невский 413 532 529 491 1 - отсутствует 15-20 

2 Свитанок 

Киевский 

407 431 418 419 2 - отсутствует 15-20 

3 Луговской 307 341 318 322 3 - слабая 25-30 

4 Лорх 227 248 235 237 4- относительная 30-35 

5 Зарево 163 197 188 183 5 - устойчивый 60-70 

6 Темп 98 142 112 117 6 - наиболее 
устойчивый 

70-75 

 

 В то же время заселенность растений картофеля в основном определялось сортом. 

Наибольшая численность жуков и личинок наблюдалось на сортах Невский и Свитанок 

Киевский и составила в среднем за три года 419-491экземпляров. Эти сорта показали низкую 

устойчивость, и сохранность ботвы составляла всего  лишь 15-20%. 

 Наиболее устойчивыми оказались сорта Зарево и Темп, где численность вредителя была 

117-183 экземпляра. Сохранность ботвы на этих сортах достигла 60-75%. 

 Промежуточное положение занимали сорта Луговской и Лорх. Их устойчивость была 

слабая и относительная, при сохранности ботвы 25-35%. 

 Таким образом, для ЛПХ можно рекомендовать сорта Темп и Зарево, которые требуют 

значительно меньших затрат на борьбу с колорадским жуком в период вегетации. 

            Литература: 

1. Глез В.М. Банкол против колорадского жука // Защита и карантин растений. – № 1. – 2001.  

2. Молявко А.А. Антощенко Ф.Е. Для борьбы с колорадским жуком // Защита и карантин растений. – № 12. – 

2004. 
3. Воронкова Л.А. Анализ фитосанитарного состояния посадок картофеля и овощных культур в Московской 

области в 2005 году и прогноз на 2006 год // Картофель и овощи. – № 3. – 2006. 

4. Молявко А.А., Антощенко Ф.Е. Оценка сортов на устойчивость к колорадскому жуку // Картофель и 

овощи. – № 4. – 2005. 

 

УДК 632. 39: 635.21                                               

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДОВ ПРОТИВ 

КОЛОРАДСКОГО ЖУКА НА КАРТОФЕЛЕ В УСЛОВИЯХ ЛПХ 

Книжников В.Н. 

             Для борьбы с колорадским жуком в ЛПХ в современном ассортименте пестицидов рекомендованы главным 
образом препараты различных классов химических соединений. Они обладают высокой начальной активностью и 

длительным периодом защитного действия. В полевых опытах в условиях ЛПХ Солнечногорского района 

Московской области была изучена эффективность биологического препарата фитоферм, к э (2 г/л) против 

колорадского жука на сорте Темп. Его биологическая и хозяйственная эффективности были на уровне химических 
препаратов. Этот препарат рекомендуется для борьбы с колорадским жуком на картофеле в ЛПХ. 

 



     Научный журнал  №1 (6) 

 

 86 

Комплекс агротехнических защитных мероприятий, включая устойчивые сорта 

картофеля, не всегда дает достаточно высокую эффективность против колорадского жука в 

ЛПХ. В связи с этим даже устойчивые сорта требуют дополнительных активных мер защиты, 

какими являются химические обработки разрешенными для этих целей инсектицидами. Для 

выбора наиболее безопасных и эффективных препаратов были проведены полевые опыты в 

2003-2005 гг. в ЛПХ Солнечногорского района Московской области на устойчивом сорте Темп.  

Опыты закладывались в 4-кратной повторности с рендомизированным расположением 

вариантов. Размер опытной делянки 50 м
2
.  

Схема опыта: 

1. Децис, кэ (2,5 г/л), 0,1 л/га (эталон). 

2. Фосбецид, кэ (500г/л), 1,5л/га. 

3. Банкол, СП (500г/кг), 0,3кг/га. 

4. Фитоверм, кэ (2г/л), 0,4 л/га. 

Опрыскивание проводили ранцевым опрыскивателем ОРП-Г с нормой расхода рабочей 

жидкости из расчета 600л/га в период бутонизации. Учет численности колорадского жука 

проводили по общепринятым методикам (Осмоловский Г.Е.,1964) перед обработкой и через 3,5 

и 10 дней после обработки. Схема посадки картофеля 30×70см. Уборку урожая проводили 

вручную. 

 Результаты исследований представлены в табл. 1 и 2.                                                                        
Таблица 1 

Биологическая эффективность инсектицидов (средняя за 3 года) 

 

 

 
Вариант 

Количество экз. на 10 растениях 

до 

обработки 

после обработки, через: 

3 дня 5 дней 10 дней 

экз. биол. эф-ть, 

% 

экз. биол. эф-ть, 

% 

экз. биол. эф-ть, 

% 

1. Децис  (эталон)   120 90 25 73 39 87 28 

2. Фосбецид 119 18 85 21 82 56 53 

3. Банкол 105 9 91 12 89 27 74 

4. Фитоверм 107 85 21 63 41 41 62 

 

  Из данных табл. 1 видно, что фосбецид и банкол обладают высокой начальной 

активностью и обеспечивают гибель вредителя на 85-91% на 3-й день после обработки. Однако 

защитный период у фосбецида составляет порядка 10 дней, в то время как у банкола и после 

этого срока биологическая эффективность остается высокой - 74%. 

 Обращает на себя внимание характер действия фитоверма. Биологическая 

эффективность этого инсектицида нарастает с 21 до 62% на 10-й день после обработки. 

 Эталонный препарат Децис используется в Московской области более 10 лет, и за это 

время к нему сформировалась устойчивая популяция этого вредителя. Биологическая 

эффективность этого препарата не превышала 39%. 

 Хозяйственная эффективность используемых инсектицидов, представленная в табл. 2, 

составляла по годам исследований 27,0-38,5% и практически мало отличалась по вариантам. 
Таблица 2 

Хозяйственная эффективность инсектицидов  

№
 п

.п
. 

 

В
ар

и
ан

т 

  

Н
о
р

м
а 

р
ас

х
о

д
а 

Продуктивность 

картофеля 

 

Урожайность,  

ц/га 

 

Хозяйственная 

эффективность, 

% 
Количество клубней с 

1 куста, шт. 

2
0
0
3
 г

. 

2
0
0
4
 г

. 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
3
 г

. 

2
0
0
4
 г

. 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
3
 г

. 

2
0
0
4
 г

. 

2
0
0
5
 г

. 

1 Децис (эталон) 0,1  л/га 5,9 7,7 6,8 180,5 201,3 198,1 - - - 

2 Фосбецид 1,5 л/га 9,5 12,0 10,8 264,4 307,5 295,4 31,7 34,5 32,9 

3 Банкол 0,3 кг/га 8,3 11,5 9,7 268,2 327,5 305,8 32,7 38,5 35 

4 Фитоверм 0,4 л/га 7,6 9,9 8,7 247,3 283,6 276,5 27,0 29,0 28,4 
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Таким образом, результаты наших исследований позволяют рекомендовать для борьбы 

с колорадским жуком в ЛПХ на устойчивых сортах биологический препарат фитоверм, к.э.              

(2 г/л), 0,4л/га, так как он по сравнению с другими инсектицидами быстро разлагается в 

растениях и имеет достаточную эффективность. 

         Литература: 

1. Глез В.М. Банкол против колорадского жука // Защита и карантин растений. – № 1. – 2001.  

2. Крючкова Г.В., Гувенов А.И., Гувенова Г.В. Эффективная защита картофеля Защита и карантин растений. – 

№ 10. – 2004.  
3. Глез В.М., Седова В.И. Биологизированная система защиты картофеля // Картофель и овощи. – № 4. – 2006.  

 

УДК 634.75   

ВИДОВОЙ СОСТАВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЗЕМЛЯНИКИ В ЛПХ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Федотова Е.Л., Книжников В.Н. 

           Видовой состав и соотношение численности вредителей земляники меняется даже в пределах одной области 

в зависимости от погодных условий, сортового состава культуры и характера хозяйственной деятельности. 

Часто появляются и нетипичные для данной зоны вредители. В 2003-2005 гг. в условиях ЛПХ Солнечногорского 
района Московской области был изучен видовой состав вредителей земляники. Выявлено 11 видов вредителей, 

изучены факторы способствующие их массовому размножению, которые учитываются при разработке системы 

защиты данной культуры в условиях ЛПХ. 

Формирование видового состава вредителей на землянике с начала их посадки 

происходит разными путями и с возрастом ягодников их вредная фауна становится более 

разнообразной. 

Основными резервациями вредителей земляники является лесная земляника, малина, 

ежевика, шиповник, старые плантации ягодных культур и  неокультуренные биотопы, 

включающие гравилат, лапчатку, кувшинки и др. (Савздарг Э.Э., 1960). Видовой состав и 

соотношение численности видов может меняться в пределах одной области в зависимости от 

погодных условий, сортового состава и характера хозяйственной деятельности. Часто 

появляются вредители, не типичные для данной зоны (медведки, проволочники, алѐнки и др.). 
  Таблица  

Видовой состав вредителей земляники в ЛПХ в 2003-2005 гг. 

Виды Частота 
встре-

чае-

мости 

Факторы, 
способствующие 

массовому размножению 

Относительная 
влажность 

воздуха, % 

Пищевая 
специа-

лизация 

температура, Сº 

воздуха почвы 

1. Землянично-малинный долгоносик +++ 21-23 13-15 - олигофаг 

2. Земляничный листоед +++ 21-23 13-15 - олигофаг 

3. Малинный жук ++ 21-23 13-15 - олигофаг 

4. Проволочники ++ - 15-17 - широкий 

полифаг 

5. Белокрылка + 21-23 - 63-75 широкий 

полифаг 

6. Слюнявка-пенница + 25-30 - 60-70 широкий 

полифаг 

7. Медведка + - 18-20 - широкий 

полифаг 

8. Земляничный чернопятнистый 

пилильщик 

+ 22-25 13-15 - олигофаг 

9. Обыкновенный паутинный клещ +++ 25-30 - 50-60 полифаг 

10. Земляничный прозрачный клещ + 25-30 - 60-70 монофаг 

11. Слизни + 10-20 - 90-100 полифаг 

            Примечание:     -       температура и влажность не влияют на развитие вредителя; 

                                       +++   постоянно встречается;    

                                       ++     часто встречается; 
                                       +       редко встречается. 
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В связи с этим, нами в 2003-2005 гг. были обследованы плантации земляники в ЛПХ 

Солнечногорского  района с целью выявления видового состава вредителей и условий, 

способствующих их массовому размножению. 

Обследования проводились ранней весной до отрастания культуры и в период ее 

вегетации. Выявление почвообитающих вредителей проводили методом почвенных раскопок 

(Кожанчиков И.В., 1961), а наземных вредителей по общепринятым методикам (Драковская М., 

1962, Поляков И.Я., Персов М.П., Смирнов В.А., 1984). 

Результаты обследований представлены в таблице. Данные таблицы показывают, что 

постоянными вредителями земляники в Солнечногорском районе является: землянично-

малинный долгоносик, земляничный листоед и обыкновенный паутинный клещ. Их 

численность по годам определяется температурой воздуха и почвы. Для обыкновенного 

паутинного клеща большое значение имеет невысокая относительная влажность воздуха – 50-

60%. При более высокой относительной влажности происходит угнетение его развития. Его 

широкий спектр кормовых растений способствует поддержанию численности вредителя на 

достаточно высоком уровне. 

 К группе часто встречающихся видов относится: малинный жук и  проволочники. 

 Численность малинного жука увеличивается в годы с температурой воздуха не более 

25˚С и температурой почвы 13-15˚С. На развитие и численность проволочника большое 

влияние оказывает кислотность и температура почвы. Накоплению его способствуют  наличие 

многолетних злаковых сорняков и близкое расположение компостных куч, торфа и перегноя. 

 В отдельные годы с осадками и умеренной температурой воздуха появляются слизни. 

Увеличению их численности способствуют загущенные посадки земляники, близко 

расположенные овощные культуры, которые затеняют почву и являются одновременно 

кормовыми растениями. 

 В годы с повышенной температурой воздуха (25-30˚С) и относительной влажностью 

воздуха 60-75%. На плантациях земляники появляются белокрылки. Ее источником являются 

близко расположенные теплицы, комнатные цветы, оранжереи и другие зимние 

культивационные сооружения. 

 Земляничный прозрачный клещ редко встречается на плантациях земляники. Как 

правило, на плантации он заносится с посадочным материалом, приобретенным у случайных 

людей, и с зараженных посадок. Этот вредитель монофаг, поэтому его развитию способствуют 

повышенная температура воздуха (25-30˚С) и относительная влажность воздуха 60-70%. 

 Достаточно редко на землянике и других культурах в ЛПХ встречается медведка. Ее 

источником чаще всего являются близко расположенные теплицы, места складирования навоза, 

торфа, перегноя, где вредитель способен перезимовывать в условиях Московской области. 

 Выявленный видовой состав вредителей земляники и условия их развития должны 

учитываться при разработке системы защиты данной культуры в условиях ЛПХ.  

       Литература: 
        1. Драховская М. Прогноз в защите растений. - М.: Сельхозиздат, 1962. 

2. Поляков И.Я., Персов М.П., Смирнов В.А. Прогноз развития вредителей и болезней      с.-х. культур. - Л.: 

Колос, 1984. - 318 с. 

3. Кожанчиков И.В. Методы исследования экологии насекомых. - М.: Высшая школа,  1961. - 286 с.  
4. Савздарг Э.Э. Вредители ягодных культур. - М.: Государственное издательство     сельскохозяйственной 

литературы, 1960. - 272 с.  

 
УДК 631.82 

ДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ НА СОДЕРЖАНИЕ  

ЭНДОГЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИЯХ 

Жананов Б.Х.,  Норбаев З.  

           Проведено исследование содержания эндогенных защитных фенольных соединений в сферах действия 

Таджикского алюминиевого завода. Выяснено, что растения, которые содержат меньшее количество фенольных 

соединений, в большей степени поражаются вредными выбросами, по сравнению с теми растениями, в которых 
этих соединений больше. 
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           Фенольные соединения играют очень важную роль в жизнедеятельности живого 

организма (3апрометов, 1974; Кузин, 1986; Норбаев и др., 1991). В живом организме 

окисление фенольных соединений происходит с образованием токсических веществ – 

семихинонов, ортохинонов, ортофенолов, которые, при повышенном количестве усугубляют 

отрицательное воздействие на внешнюю среду. 

          Для определения механизма действия фтористых соединений мы исследовали 

содержание некоторых фенольных соединений в сферах действия Таджикского алюминиевого 

завода. 

          Мы приготовили различные концентрации фтористого натрия и обрабатывали им семена 

хлопчатника в течение 24 часов, а затем  промывали несколько раз и выращивали в чашках 

Петри, на седьмой день определяли содержание некоторых фенольных соединений по 

общепринятой методике. 

          Для второго варианта листья хлопчатника, кукурузы, урюка, шелковицы собирали в 

сильно загрязненных (200 и выше мг/кг) участках. 

          Полученные результаты показывают, что с возрастанием концентрации фтористого 

натрия в большей степени в растениях уменьшается содержание рутина и хлорогеновой 

кислоты, на сильно загрязненных участках содержание эндогенных фенольных соединений 

уменьшается. 

         На наш взгляд, листья проростков хлопчатника, во-первых, очень богаты фенольными 

соединениями, во-вторых, эти фенольные соединения играют защитную роль против вредного 

воздействия выбросов Таджикского алюминиевого завода, поэтому хлопчатник в этих 

условиях даѐт неплохой урожай.  

          Проведенный анализ по определению содержания эндогенных фенольных соединений в 

листьях кукурузы на участках (таблица), показал, что их количество уменьшается на 30-50% 

по сравнению с контрольным вариантом опыта. Полученные результаты показывают, что 

растения, в частности проростки кукурузы, содержащие меньшее количество фенольных 

соединений, больше поражаются вредными выбросами по сравнению с проростками 

хлопчатника, где содержание эндогенных защитных фенольных соединений больше. 
 Таблица 

Содержание эндогенных защитных фенольных соединений в листьях однолетних растений,  

произрастающих в зоне вредных выбросов 

Фенольные соединения Степень загрязнѐнности атмосферы, мг/кг 

Rf Контроль Слабо 

загрязнѐнные, 

менее 100 

Средне 

загрязнѐнные, 

100-150 

Сильно 

загрязнѐнные, 

200-300 

В листьях проростков хлопчатника 

1. Хлорогеновая 

    кислота 

0,58 76 ± 2,0 76 ± 1,2 66 ± 2,0 58 ± 2,2 

2. Рутин 0,65 80 ± 1,2 74 ± 1,6 68 ± 1,4 59 ± 2,5 

3. Кварцетин 0,68 84 ± 1,6 80 ± 1,0 76 ± 1,9 69 ± 2,3 

4. Флавоноиды 0,75 92 ± 1,6 86 ± 2,3 80 ± 1,7 68 ± 2,5 

В листьях проростков кукурузы 

1. Хлорогеновая 

    кислота 

0,58 62 ± 1,4 60 ± 1,0 53 ± 1,3 40 ± 2,0 

2. Рутин 0,65 60 ± 1,3 54 ± 1,5 44 ± 2,1 31 ± 2,6 

3. Кварцетин 0,68 68 ± 1,0 66 ± 1,6 61 ± 2,0 49 ± 1,8 

4. Флавоноиды 0,75 76 ± 2,0 70 ± 1,8 61 ± 2,4 47 ± 2,6 

 

          Нами также было изучено влияние вредных выбросов на урюк и шелковицу, 

произрастающих в разной степени загрязненности фтористыми соединениями зонах. 

          Изучение содержания эндогенных защитных веществ (хлорогеновой кислоты, рутина, 

кварцетина и флавоноидов) имеет огромное значение для выявления кормовых свойств листьев 

шелковицы (Хорборн, 1980). 

          У растений шелковицы, даже на сильно зараженных участках, выпадения листьев почти 

не происходит. Листья со слабой, сильной и средней степенью загрязненности участков по 
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внешнему виду очень трудно отличить от неповрежденных. Работы С.А. Нишонходжаевой и 

др. (1990) показывают, что листья шелковицы аккумулируют большее количество фторидов в 

сентябре (450-500 мг/кг). По-видимому, массовое поражение тутового шелкопряда связано с 

тем, что в листьях шелковицы содержится большое количество фторидов, что приводит к 

гибели гусениц тутового шелкопряда. 

          В растениях урюка в 3 раза снижается содержание рутина, и в 1,5-2 раза – содержание 

хлорогеновой кислоты, кварцетина и флавоноидов, по сравнению с контрольным вариантом. 

          Необходимо отметить, что на средне и сильно загрязненных участках урюк не 

плодоносит. На сильно пораженных листьях наблюдаются хлороз, сопровождающийся 

отмиранием листьев, на средне пораженных участках к осени вновь появляются листья, но 

меньших размеров. 

          Проведенные исследования по влиянию фенольных соединений на содержание 

эндогенных защитных веществ, таких как хлорогеновой кислоты, рутина, кварцетина и 

флавоноидов в листьях проростков хлопчатника, кукурузы, урюка, винограда, шелковицы, 

показывают, что количество этих веществ на сильно загрязнѐнных участках уменьшается в 1,5-

2 раза. При уменьшении содержания эндогенных защитных веществ, особенно у многолетних 

растений, происходит снижение интенсивности смоловыделения, что уменьшает 

сопротивляемость пораженных деревьев к воздействию вредителями из числа ксилофагов, и по 

этой причине формируются очаги стволовых вредителей (Анисимова, 1978). 

          Вероятно, изменение окислительно-восстановительных процессов эндогенных защитных 

фенольных соединений приводит к возникновению очень реакционно-способных свободных 

радикалов, которые изменяют соотношения тех или иных жизненно-важных веществ в листьях 

растений. 

 
УДК 633. 171                                                       

БИОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ ПРОСА 

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ПОВОЛЖЬЯ 

                                                              Соловьѐв А.В.,     

                 Сорт – это биологический фундамент, на котором строятся все другие элементы высокой 

урожайности. Проведено изучение сортовых особенностей проса, выведенных разными научно-исследовательскими 
селекционными учреждениями РФ и их оценка по БКП, а также выявление сортов, которые обладают высокой 

пластичностью и способностью в условиях интенсивного земледелия реализовать свою потенциальную 

продуктивность и максимально использовать климатические ресурсы, что позволит значительно увеличить 

продуктивность пашни на северо-западе Поволжья. 

     Биоклиматический потенциал (БКП) – один из обобщающих показателей климата, с 

помощью которого можно рассчитать продуктивность культуры в районах ее возделывания. 

Определение урожайности по этому показателю проводят тогда, когда сумма температур 

вполне достаточна и отвечает биологическим требованиям районированного сорта, т.е. 

происходит полное созревание его от семени до семени. 

     Период вегетации районированных сортов проса на северо-западе Поволжья 

колеблется в среднем от 70 до 120 дней. Так, сорта Камышинской селекции формируют урожай 

в течение 70-110 дней, а сорта селекции НИИСХ Юго-Востока – 80-120 дней. Количество 

приходящейся на 1 га посевов проса солнечной энергии зависит от продолжительности периода 

вегетации районированных сортов и составляет: Волгоградское 4 – 87,3 кДж/см
2
, Камышинское 

95 – 93,0, Камышинское 98 – 96,9, Саратовское 6 – 103,6, Саратовское 3 – 104,5, Саратовское 10 

– 107,4, Ильиновское – 108,4, Камышинское 67 – 109,3, Золотистое – 111,2, Саратовское 8 – 

115,0 кДж/см
2 

(табл.). По обобщенным данным теплотворная способность 1 кг сухой биомассы 

целого растения проса равна 19259 кДж, зерна – 19678, соломы – 18841 и корневой системы – 

17768 кДж. 
Таблица 

Каюмов М.К. 
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Урожайность сортов проса по приходу ФАР и сумме температур (при КПД ФАР 2 %) 
Сорт Тv, 

дни 
∑t0, 
0С 

БКП, 
баллы 

β, ц зерна на 
1 балл 

У, ц/га 
зерна 

ΣQ, кДж/см2 

Камышинское 67 100 2024 2,02 21,2 43,0 109,3 

Саратовское 3 95 1916 1,91 21,5 41,1 104,5 

Саратовское 6 94 1894 1,89 21,5 40,7 103,6 

Саратовское 8 107 2155 2,15 21,0 45,2 115,0 

Волгоградское 4 79 1527 1,52 22,5 34,3 87,3 

Ильиновское 99 2002 2,00 21,3 42,6 108,4 

Камышинское 95 83 1657 1,65 22,1 36,6 93,0 

Саратовское 10 98 1981 1,98 21,3 42,2 107,4 

Камышинское 98 87 1743 1,74 21,8 38,1 96,9 

Золотистое 102 2067 2,06 21,2 43,7 111,2 

По данным актинометрической станции г. Волжский Волгоградской области, за период 

вегетации среднеспелого сорта проса Саратовское 10 (98 дней) на посевы приходит 107,4 

кДж/см
2
 ФАР, в том числе – май – 11,3, июнь – 36,0 , июль – 35,2 , август – 24,9 кДж/см

2
. 

При Кувл. = 1,0, БКП по сортам проса колеблется от 1,52 до 2,15 балла, β – от 21,0 до 22,5 

ц зерна на 1 балл БКП, урожайность проса – от 34,3 до 45,2 ц/га зерна. Разница в урожайности 

между сортами достигает 10,9 ц/га. Для определения балла климатических ресурсов 

используют агроклиматические справочники, в которых находят Кувл. и сумму температур, 

накапливаемую как за любой межфазный период роста и развития растений, так и за целый 

период вегетации. Такие же показатели могут быть взяты в агрометеорологической станции.  

Для решения проблемы рационального использования БКП следует иметь 

представление о том, какова потенциальная продуктивность, что такое оптимальный ход 

формирования урожая, какие условия ему должны соответствовать, какими путями и 

способами требования растений можно удовлетворить в наилучшем сочетании, в какой мере 

требованиям растений и их биологическим свойствам могут удовлетворить различные 

комплексы условий окружающей среды. 
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УДК 631. 561                                                            

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОДБОРА И ОБМОЛОТА ВАЛКОВ КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР 

 НА ВЕЛИЧИНУ И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ 

 

                                                        Соловьѐв А.В.,        

             
         В решении задачи увеличения производства зерна, и в частности крупы, а также для предупреждения 

значительных потерь большая роль принадлежит правильному выбору сроков подбора и обмолота валков, как 

проса, так и гречихи. 

Среди зерновых культур возделываемых человеком выделяется группа крупяных, 

используемых в перерабатывающей промышленности для производства круп и различных 

кондитерских изделий. В общепринятой агробиологической классификации полевых культур 

крупяными, как правило, считаются хлеба второй группы (просовидные) и прочие зерновые 

культуры, часто объединяемые под общим названием «поздние яровые хлеба», в связи с 

Каюмов М.К. 
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повышенной требовательностью их к теплу и поздним срокам посева. Это культуры 

универсального использования, выступающие в роли продовольственных, технических и 

кормовых, однако использование их в пищу человеку в виде разнообразных продуктов 

переработки зерна (крупа, мука, печенье и др.) представляется наиболее важным. Они 

занимают ведущее место среди сельскохозяйственных культур, используемых для 

удовлетворения питания населения страны.  

Максимальное производство их в значительной мере зависит от расширения посевов и, 

особенно от повышения уровня и стабильности их урожаев на основе передового опыта и 

новейших достижений агрономической науки. Однако в последние годы внимание к 

производству крупы было ослаблено, а посевные площади в основных районах возделывания 

не только не возросли, а были снижены до минимума. Совершенно не обоснованными остаются 

проблемы сокращения посевов проса и отсутствие роста посевов гречихи, а также повышения 

их урожайности. Хотя в силу своих морфологических признаков и биологических 

особенностей эти культуры способны давать более устойчивые урожаи зерна по сравнению с 

другими зерновыми культурами.  

Гречиха и просо являются основными крупяными растениями. Следует отметить, что 

наиболее существенный резерв увеличения производства зерна крупяных культур, как проса, 

так и гречихи наряду с повышением их урожайности является сокращение потерь при уборке, 

нередко превышающих ту прибавку урожая, которая достигается применением отдельных 

наиболее эффективных агротехнических приемов.  

Следует отметить, что сильное снижение урожая этих культур вызывают следующие 

причины: 

 полегаемость и осыпаемость растений; 

 повреждение вредителями и болезнями; 

 снижение посевных и технологических качеств зерна в результате колебаний влажности 

и температуры при дозревании растений на корню и в валках; 

 несвоевременное начало и длительность уборочных работ; 

 нарушение агротехнических требований, предъявляемых к скашиванию и обмолоту 

растений; 

 влияние метеорологических условий. 

Однако не все вышеперечисленные причины влияют одинаково на величину и качество 

урожая крупяных культур. Большое значение при уборке раздельным способом будет иметь не 

только своевременное скашивание, но и оптимальный выбор срока подбора и обмолота 

растений. 

Отмечаем, что процесс формирования зерна обеих культур связан с растянутым и 

неравномерным созреванием зерен и приводят к тому, что на одном и том же растении имеются 

как уже созревшие семена, так и зеленые, а у гречихи и цветки.  

Нашими исследованиями, проведенными в северо-западной части Волгоградской 

области, установлено, что оптимальный срок уборки проса раздельным способом наступает при 

влажности зерна в метелке проса от 19,0 до 23,0 %. 

Растения проса сорта Ильиновское в 2005 г. характеризовались следующими 

показателями: высота растений колебалась от 102 до 120 см, число междоузлий – 6-7, 

количеством листьев от 9 до 11 шт, с длиной начиная с верхнего – 28, 36, 40, 42, 42, 36 см и 

количеством зерен в метелке от 930 до 1370 шт. Масса 1000 зерен варьировала в зависимости 

от сроков скашивания от 8,4 до 9,0 г (табл. 1). 

В наших исследованиях наибольшая масса 1000 зерен гречихи сорта Саулык была 

получена при скашивании растений в валки 25 августа и обмолоте культуры на 4 день. К этому 

времени влажность семян достигала 26 % при побурении 
2
/3 плодов (табл. 2). Необходимо 

отметить, что с этого времени у гречихи резко возрастают потери урожая вследствие опадения 

созревших плодов. 
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Таблица 1 

Масса 1000 зерен проса при разных сроках подбора и обмолота  (2005 г.) 

 

Срок скашивания 

День обмолота 

после скашивания 

Количество 

зрелых зерен в метелке, (%) 

Длина 

метелки, см 

Масса 1000 

зерен, г 

01.09 11 68,8 20,2 8,4 

10.09 9 85,6 20,0 8,6 

20.09 6 98,1 19,9 9,0 

 

Таблица 2 

 Масса 1000 зерен гречихи при разных сроках подбора и обмолота (2005 г.) 

Срок 

скашивания 

День обмолота 

после 

скашивания 

Влажность 
 во время скашивания, % 

Количество 

зрелых зерен на 

растениях, % 

Масса 1000 

зерен, г 
зерна биомассы 

25.08 4 26,2 72,0 89,4 43 

30.08 6 22,5 69,4 83,6 40 

04.09 6 18,3 57,8 75,3 38 

 

Следовательно, нельзя допускать большого разрыва между скашиванием и подбором 

валков. Обмолот их должен начинаться сразу после дозревания в них зерна и просыхания 

листьев и стеблей, как правило, на 5-7 день. Оставление на длительное время хлебной массы в 

валках недопустимо, так как это приводит не только к потерям урожайности, но и к снижению 

качества зерна этих ценных крупяных культур.  
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УДК 633. 2. 03: 631. 67. 03                                                                 

 

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ДИНАМИКУ ФИТОЦЕНОЗОВ СЕЯНЫХ 

ЛУГОПАСТБИЩНЫХ ТРАВОСТОЕВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Демина М.И. 

              Статья посвящена вопросам интенсификации производства кормов на сеяных лугах с использованием для 

них орошения сточных вод различных категорий. В ней представлена характеристика лугопастбищных ценозов, в 

зависимости от концентрации питательных веществ в сточных водах. 

 

Для интенсификации производства кормов и создания прочной кормовой базы важная 

роль принадлежит созданию и использованию высокопродуктивных сеяных лугов. 

Актуальными остаются вопросы управления количеством и качеством урожая сенокосов и 

пастбищ путем орошения, удобрения и способа использования. Поэтому необходимо знать 

закономерности изменений,  происходящих в сообществах при различных способах их 

выращивания и использования.  Многолетние наблюдения за травостоями сенокосов и 

пастбищ, орошаемых различными видами сточных вод, показали, что в течение пяти-восьми 

лет такого использования происходит стабилизация формирования сообществ, о чем 

свидетельствует относительное постоянство флористического состава  и определившиеся в них 

ценотипы. 
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В результате орошения сформировались ассоциации соответственно питательной 

ценности сточных вод на сенокосах: в варианте с речной водой – овсянично-мотыльково-

разнотравная; текстильного производства – белоклеверно-еже-разнотравная; городских стоков 

– кострецово-мотыльково-разнотравная; хозяйственно-бытовых – кострецово-разнотравная; 

животноводческих – лисохвостово-тимофеечно-разнотравная; на пастбищах: в варианте с 

речной водой – мятлико-белоклеверно-разнотравная; текстильного производства – 

белоклеверно-мятлико-тысячелистниковая; городских стоков – мятлико-кострецово-

кульбабовая; хозяйственно-бытовых – мятлико-овсянично-разнотравная; животноводческих – 

мятлико-тимофеечно-разнотравная. 

Общее количество видов растений ценозах сенокосов всех вариантов достигало 46-55, в 

ценозах пастбищ – 43-53. 

Однако каждой категории сточных вод согласно содержанию в них питательных 

веществ соответствовали ценозы определенной видовой насыщенности. Данные таблицы 1 

показывают изменения видовой насыщенности ценозов от 43 до 55 в зависимости от вида и 

используемых сточных вод. Число видов увеличивалось во всех вариантах со сточными водами 

по сравнению с контрольным. 

Анализ геоботанических описаний указывает на различную степень сходства 

флористического состава сообществ в различных вариантах сточных вод: наиболее близки по 

флористическому составу и контролю оказались сообщества варианта текстильного 

производства, наибольшая разница отмечалась между контролем и вариантом хозяйственно-

бытовых сточных вод. Данные видового состава сообществ на сенокосах и пастбищах 

оказались близкими почти по всем вариантам.  
Таблица  

Фитоценотическая характеристика ценозов сенокосов и пастбищ в зависимости от вида сточных вод 

(среднее за 5 лет) 

Характеристика Орошение 

речной 

водой 

текстильного 

производства 

городскими 

стоками 

хозяйственно-

бытовыми 

животновод-

ческими 

Общее покрытие, % 

из них: 

70 

70 

75 

75 

80 

80 

90 

85 

98 

95 

Мятликовые 
45 

36 

37 

35 

48 

40 

76 

60 

89 

75 

Мотыльковые 
18 

21 

23 

20 

28 

30 

14 

17 

9 

16 

Разнотравные 
7 

13 

15 

20 

4 

10 

- 

8 

- 

4 

число видов всего 

из них: 

48 

45 

46 

43 

50 

48 

55 

53 

49 

45 

Мятликовые 
17 

15 

16 

18 

20 

24 

27 

24 

28 

25 

Мотыльковые 
10 

7 

15 

10 

13 

12 

16 

18 

10 

9 

Разнотравные 
21 

23 

15 

15 

17 

12 

12 

11 

11 

11 

Урожай, ц/га 

сухоймассы 

19,6 

18,8 

25,0 

23,0 

30,5 

26,8 

48,6 

45,7 

57,5 

53,4 

 
* В числителе дана характеристика ценозов сенокосов, в знаменателе – пастбищ. 

 

Однако видовой и количественный состав хозяйственно - ботанических групп 

сенокосных  и пастбищных ценозах изменялся, в зависимости  от концентрации питательных 

веществ в сточных водах. На сенокосах в вариантах хозяйственно – бытовых и 

животноводческих стоков преобладали верховые злаки Bromus inermis, Phleum pratense, 

Alopecurus pratensis (48-75% при общем участии мятликовых 76-89% покрытия), на пастбищах 

– низовые, в основном Poa pratensis (48% покрытия, а участие верховых в этих вариантах 

снизилось до 20% из 60-75% покрытия мятликовых). Кроме того, создание более плотного 
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травостоя в этих вариантах препятствовало появлению малоценных дикорастущих видов, таких 

как Deschampsia caespitosa. 

Участие мотыльковых в ценозах сенокосов и пастбищах увеличивалось в основном за 

счет проективно покрытия Trifolium pretense, Trifolium repens, Medicago sativa. В вариантах 

сточных вод с бόльшим содержанием азота (хозяйственно – бытовых, животноводческих) 

мотыльковых встречается меньше, чем во всех других. Разнотравье отличалось наибольшим 

изменением количественного состава и небольшим видовым разнообразием. В состав 

разнотравья на сенокосах входили представители из 13 семейств; на пастбищах – 

представители из 11 семейств. Наибольшее участие в структуре сообществ принимали 

астровые и маревые, виды ситниковых и осоковых встречались единично в контроле и варианте 

текстильного производства. Участие разнотравья в ценозах сенокосов и пастбищ заметно 

снижалось в вариантах хозяйственно – бытовых и животноводческих стоков. 

Анализ структуры ценозов за многие годы показал, что соответственно изменялся 

урожай по вариантам. Он существенно увеличивался в вариантах с городскими, хозяйственно – 

бытовыми и животноводческими стоками (в среднем в 1,4-3,0 раза). 
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УДК  633.511: 631. 559 

 

ВЛИЯНИЕ НОРМ УДОБРЕНИЙ, ЧИСЛО ПОЛИВОВ И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ 

РАСТЕНИЙ НА УРОЖАЙ ХЛОПКА-СЫРЦА 

                       Сейидалийев Н.Я.  

           Проведено изучение использования удобрений на хлопчатнике совместно с другими агротехническими 

приѐмами, такими как орошение и густота стояния растений. 

Применение удобрений требует осторожного и взвешенного подхода, необходимо  

учитывать вынос питательных элементов с растением и потребление их хлопчатником. Только 

тогда можно установить рациональные нормы удобрений, наиболее полно восполняющие 

недостаток элементов питания, не вызывая отрицательных последствий в виде экологического 

загрязнения и отравления окружающей природной среды. 

В настоящее время в районы хлопководства республики направляются значительные 

объѐмы минеральных удобрений. Тем не менее, достаточно высокая обеспеченность 

удобрениями не всегда сопровождается пока соответствующим ростом урожайности хлопка-

сырца, в результате чего окупаемость удобрений снижается. 

В связи с этим научный и практический интерес представляет изучение опытов 

эффективного использования удобрений совместно с другими агротехническими приѐмами как 

орошение и густота стояния растений хлопчатника. 

Решающим условием высокого эффективного использования орошаемых земель является 

правильная организация поливов хлопчатника. 

Полив хлопчатника имеет огромное значение в жизнедеятельности растений и его нельзя 

заменить никаким другим агротехническим приѐмом. 

В целях получения планируемого урожая хлопка-сырца необходимо создать и поддержать 

такой режим орошения, при котором хлопчатник в течение всего вегетационного периода был 

бы обеспечен достаточным количеством влаги. 
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Вопрос размещения хлопчатника в посевах и густоты его стояния постоянно привлекает к 

себе неослабное внимание исследователей и производственников, ибо от этого 

агротехнического фактора находятся в тесной органической связи урожайность, темп отдачи 

растениями урожая, степень механизации возделывания хлопчатника и уборки урожая, 

качество хлопка-сырца и волокна.  
Таблица 1 

Влияние норм удобрений, число поливов и густоты стояния растений на урожай хлопка-сырца 

(Мильский регион) 
Схема поливов Норма удобрений Густота стояния 

растений, тыс./га  
Урожай хлопка-

сырца, ц/га 
Прибавка урожая 

ц % 

1-3-0 
 обычная вода 

N200Р175К50 100 
160 

29,9 

30,6 
- 

- 

- 
- 

N250Р200К75 
100  

160 

32,0 

 33,3 

2,1  

3,4 

7,0 

 11,3 

N200Р175К50 
100 

 160 

33,7 

 34,0 

3,8 

 4,1 

12,7 

 13,7 

1-3-0 

 омагниченная вода 
N250Р200К75 

100  

160 

34,5  

35,5 

4,6  

5,6 

15,3 

18,7 

N200Р175К50 
100 
 160 

34,1  
35,4 

4,2  
5,5 

14,0  
18,3 

1-4-0  

обычная вода 
N250Р200К75 

100 

 160 

37,3  

37,9 

7,4  

8,0 

24,7 

 26,7 

N200Р175К50 
100 

 160 

36,3  

37,8 

6,4  

7,9 

21,4  

26,4 

1-4-0 

омагниченная вода 
N250Р200К75 

100 

 160 

43,1  

44,6 

13,2  

14,7 

44,1 

 49,1 

Таблица 2 

Влияние норм удобрений, число поливов и густоты стояния растений на урожай хлопка-сырца 

 (Карабахский регион)                          
Схема поливов Норма 

удобрений 

Густота стояния 

растений, тыс./га 

Урожай хлопка-сырца, 

ц/га 

Прибавка урожая 

ц % 

1-3-0  

обычная вода 

N200Р175К50 100 

160 

               28,3  

               29,4         

- 

- 

- 

- 

N250Р200К75 
100 

 160 

31,3 

 32,5 

3,0 

4,2 

10,6 14,8 

N200Р175К50 
100 
 160 

32,6 
33,2 

4,3  
4,9 

15,2 17,3 

1-3-0 

омагниченная вода 
N250200К75 

100 

 160 

34,2 

35,0 

5,9 

 6,7 

20,8 23,6 

N20Р175К50 
100 

 160 

33,6  

34,7 

5,3 

 6,4 

18,7 22,6 

1-4-0 

 обычная вода 

N25Р200К75 100 

 160 

36,1 

37,3 

7,8  

9,0 

27,5 31,8 

N200Р175К50 
100 
 160 

25,8  
36,9 

7,5 
 8,6 

26,4 30,4 

1-4-0 

 омагниченная вода 
N250Р200К75 

100 

 160 

41,7  

42,8 

13,4  

14,5 

47,3 52,2 

 

Густота стояния является одним из основных показателей уровня урожая хлопка, наряду с 

биологическими особенностями данного сорта, оказывает на урожай значительное влияние. 

При этом, чем больше густота стояния растений и правильное размещение их в гнезде (лучше 

одиночное стояние), тем выше урожай с хорошим качеством продукции хлопка. Однако 

увеличение числа растений при современном уровне агротехники и механизации производства, 

имеет свои пределы. Урожай хлопка-сырца в зависимости от изучаемых агротехнических 

показателей приводится в табл. 1,2. 

Как свидетельствуют данные таблиц, применяемые агротехнические приѐмы 

благоприятно влияют на уровень урожая хлопка-сырца. 
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Так, например, если на фоне 100 тыс. растений и N200P175К50 проведение 4-х поливов 

обычной водой получен урожай хлопка-сырца в порядке 29,9 ц/га, то при увеличении числа 

поливов до 5-ти этот показатель составил 34,1 ц/га. 

Более высокие урожаи получены при поливе омагниченной водой, где они достигли, 

соответственно, 33,7 и 36,3 ц/га. С увеличением доз удобрений повысился и урожай хлопка-

сырца. Так, если при внесении на фоне 4-х поливов и 100 тыс. растений N200P175К50 урожай 

хлопка-сырца составил в 1996 г.-29,9; в 1997 г.-28,8; в 1998 г.- 30,8 в 1999 г.-22,9 и в 2000 г.-

22,8 ц, то при внесении N250P200К75 этот показатель достиг, соответственно, 32,0; 31,3; 32,4; 24,7 

и 24,3. Ещѐ больше урожай получен при 5-ти поливах. 

Проведение поливов омагниченной водой оказалось более эффективно, чем обычной. Так, 

если при проведении полива обычной водой при схеме 1-3-0 на фоне N200Р175К50 и тыс.раст./га 

получен урожай хлопка-сырца 29,9 ц/га, то при поливе омагниченной водой этот показатель 

увеличился и составил 33,7. 

Увеличение густоты стояния растений с 100 тыс. до 166 тыс./га сказалось на повышении 

урожая хлопка-сырца. Так, если при 100 тыс./га растений на фоне 4-х поливов и N200Р175К50 

урожай хлопка-сырца получен в 1996 г. -29,9 ц; 1997 г. - 28,8; 1998 г. - 30,8; 1999 г. - 22,8 и     

2000 г. - 22,8 ц, то при густоте 166 тыс. растений этот показатель составил, соответственно, 

30,6; 30,3; 32,3; 24,3 и 24,3 ц/га. 

Наибольший урожай хлопка-сырца получен в варианте, где на фоне 5-и поливов 

омагниченной водой с внесением  N250Р200К75 при густоте 160 тыс. растений на 1 га. 

Примерно такая же закономерность выявлена в опытах, проведѐнных в Карабахском 

регионе. 

Выводы: 

1.Разработка и установление рациональных норм удобрений, режим орошения и густота 

стояния растений для различных почвенных разностей способствуют получению высоких и 

стабильных урожаев хлопка-сырца с хорошими технологическими качествами волокна. 

2.Поливы хлопчатника омагниченной водой имеют большее преимущество перед 

поливами обычной водой. 

З.Нормы удобрений, число поливов омагниченной водой и густота стояния растений 

благоприятно сказались на повышении урожая хлопка-сырца. При этом наибольший урожай 

(39,7 по Мильскому региону и 39,1 ц/га по Карабахскому региону) получен при внесении 

N250Р200К75  на фоне -ти поливов омагниченной водой и густоте стояния растений 160 тыс./га. 
 

УДК 632.768.12:632.951 (47025) 

 

ОЦЕНКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К КОЛОРАДСКОМУ ЖУКУ 

 В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Калинина К. В. 

 Колорадский жук в Псковской области является наиболее вредоносным и широко распространенным 
вредителем картофеля. Проведена оценка 32 районированных и перспективных для северо-западных областей 

России сортов картофеля, различающихся по степени устойчивости  к колорадскому жуку. Охарактеризованы 

типы устойчивости сортов картофеля. 

 

Колорадский жук в Псковской области является наиболее вредоносным и широко 

распространенным вредителем картофеля. Впервые он был обнаружен в 1967 году, в юго-

западных районах, и с тех пор достаточно прочно обосновался на картофельных полях области. 

Чтобы предотвратить нарастание численности  колорадского жука на картофеле, необходимо 

выращивать устойчивые или относительно устойчивые сорта, что позволит не только 

уменьшить нормы расхода инсектицидов, но и полностью исключить их применение  (Шапиро 

И.Д., Турулева Л.М. и др., 1991).  
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В связи с этим в 2005 г. на опытном поле поселка городского типа Новохованск 

(Невельский район) проведена оценка 32 районированных и перспективных для северо-

западных областей России сортов картофеля, различающихся по степени устойчивости  к 

колорадскому жуку, которые любезно предоставил нам кандидат биологических наук Фасулати 

С.Р. (ВИЗР РАН). Произведено  сравнение сортов по устойчивости к вредителю методом 

«суммы мест», предложенным С.В. Васильевым. В работе использованы методики, 

разработанные сотрудниками Всероссийского института защиты растений РАН (Шапиро и др., 

1993; Вилкова и др., 2003).  

Оценка сортов картофеля проводилась по 11 показателям заселенности и 

поврежденности растений. К ним относятся: 

- среднее число перезимовавших жуков, экз. на 1 растение; 

- среднее число кладок яиц на куст; 

- средняя численность личинок 3-4-го возрастов ( на куст); 

- средняя доля (%) кустов с большим кол-вом личинок 2-4-го   

   возрастов (свыше 20 шт.); 

- средняя доля кустов заселенных личинками, %; 

- средний балл поврежденности листового аппарата; 

- средняя численность имаго летнего поколения, экз. на растение; 

- средняя доля кустов не заселенных вредителем и без видимых  

   повреждений, %; 

- средняя численность личинок(2-3-го возраста); 

- среднее число стеблей на кусте картофеля (косвенный  критерий); 

- толщина листовой пластинки, мкм (косв. критер.). 

По окончании сезона наблюдений все образцы оценочных групп ранжировались по 

каждому показателю, после чего преобразованные данные обрабатывались  методом «суммы 

мест» (рангов) согласно методическим рекомендациям ВИЗР РАН. 

В результате нами выявлены сорта картофеля с разной степенью устойчивости к 

колорадскому жуку, различающиеся по градациям степени устойчивости. Согласно методике 

их пять: высокоустойчивые, устойчивые, слабоустойчивые, неустойчивые и восприимчивые . 

Все сорта картофеля были распределены по двум основным группам спелости: первая - 

раннеспелые и среднеранние; вторая - среднеспелые,  среднепоздние и позднеспелые сорта. 

 По предварительным данным, среди раннеспелых и среднеранних сортов картофеля 

высокоустойчивыми  к колорадскому жуку оказались  Вдохновение, Дерби, Памяти Осиповой 

(Северо-Западный научно-исследовательский институт сельского хозяйства, СЗНИИСХ);  

устойчивыми - Добрыня, Виктория (ООО Аграрная консультационная группа «Голландские 

агротехнологии»), Бонус, Нептун, Изора (Северо-Западный НИИСХ, в  Госреестре с 1989 г.), 

слабоустойчивыми – Латона (Нидерланды), Сударыня, Дина (Белорусский НИИ 

картофелеводства), Пушкинец (выведен опытной станцией Ленинградского СХИ, включен в 

Государственный реестр в 1993 г.), Снегирь (селекционер – Северо-западный НИИСХ 

совместно с институтом общей генетики им. Н.И. Вавилова, в  Госреестре с 2001 г.), 

Холмогорский (выведен Северо-Западнымм НИИСХ совместно с Холмогорской опытной 

станцией животноводства и растениеводства, в  Госреестре с 2005 г.), Рябинушка, 

Радонежский, Одиссей (Белорусский НИИ картофелеводства).  В большей степени заселяются 

и повреждаются вредителем сорта Лига, Чародей (Северо-Западный НИИСХ совместно с 

институтом общей генетики им. Вавилова, в  Госреестре с 2000 г.), Рождественский (Северо-

Западный НИИСХ, в  Госреестре с 1993 г.), Загадка Питера (выведен ООО с6елекционной 

фирмой «Лига» и институтом общей генетики им. Н.И. Вавилова, в  Госреестре с 2005 г.) 

(неустойчивые), Невский (Северо-Западный НИИСХ), Детскосельский (ВНИИ растениеводства 

им. Н.И. Вавилова, в  Госреестре с 1959 г.), Елизавета (Севера-Западный НИИСХ и 

Всеволожской селекционной станцией, в  Госреестре с 1996 г.) (восприимчивые). Среди 

среднеспелых,  среднепоздних и позднеспелых сортов картофеля высокоустойчивым был 

Скарб (Белорусский НИИ картофелеводства), а устойчивым – Роко (Голландия, включен в 
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Госреестр с 2002 года).  К  слабоустойчивым можно отнести сорта - Аврора, Луговской 

(выведен в Украинском НИИ), Петербургский (выведен Северо-Западным НИИСХ и 

Всеволожской селекционной станцией, в  Госреестре с 1996 г.), Ладожский; неустойчивым – 

Журавинка (Белорусский НИИ картофелеводства), Наяда (ГУ Институт общей генетики им. 

Н.И.Вавилова, 000 Селекционная фирма "ЛИГА", в  Госреестре с 2004 г.). 

Известно, что устойчивость картофеля к колорадскому жуку по характеру воздействия 

растений на вредителя подразделяется на 3 основные группы – типы устойчивости:                            

1) антиксеноз – отвергание растений насекомыми при выборе корма и мест откладки яиц;                 

2) антибиоз – неблагоприятное, вплоть до гибели насекомых, физиологическое действие 

растений на питающихся особей вредителя; 3) выносливость растений к нанесенным 

повреждениям (Шапиро, Турулева, Фасулати, Иващенко, 1991).  

Сопоставление рангов каждого сорта по 11 показателям позволяет охарактеризовать 

типы устойчивости сортов. Так, сорта Бонус, Виктория, Добрыня, Памяти Осиповой, Нептун, 

Радонежский, Скарб, Роко, Ладожский обладают антиксенотической устойчивостью. Сорта 

Памяти Осиповой, Нептун оказывают антибиотическое действие на вредителя. Разные типы 

устойчивости сочетают сорта Вдохновение, Памяти Осиповой, Скарб, Роко. Сорт Изора, 

Нептун  имеют толстую листовую пластинку, а сорт Изора  обладает еще и 

многостебельностью. 

Таким образом, необходимо возделывать районированные и перспективные для области 

сорта картофеля устойчивые или относительно устойчивые к колорадскому жуку. По 

предварительным данным, среди раннеспелых и среднеранних сортов картофеля это 

Вдохновение, Дерби, Памяти Осиповой, Добрыня, Виктория, Бонус, Нептун, Изора; среди 

среднеспелых сортов – Скарб,  Роко.  Возделывание данных сортов картофеля позволит 

снизить численность вредителя до экономически ощутимого уровня, сократить кратность 

обработок инсектицидами, сохранить урожай.     
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УДК 632.768.12:632.951 (47025) 

 
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ  

ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА В УСЛОВИЯХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Калинина К.В., Николаева З.В., Павлов И.Н.  

Колорадский жук в Псковской области является наиболее вредоносным и широко распространенным 

вредителем картофеля. Проведены исследования по уточнению биологии вредителя и выявлению наиболее 
эффективных препаратов для борьбы с ним. 

 

В условиях Северо-Запада России колорадский жук является наиболее опасным 

вредителем картофеля. В отдельные годы на неустойчивых сортах потери урожая могут 

достигать 80%. Своевременная и качественная защита урожая может быть обеспечена при 

соблюдении следующих основных условий: организацией регулярного мониторинга за 

развитием колорадского жука с целью сигнализации оптимальных сроков применения 

инсектицидов и прогнозирования периодов массового размножения вредителя, а также - 

использованием наиболее перспективных препаратов с обязательной их ротацией. Подобный 

подход позволяет снизить негативное воздействие инсектицидов на окружающую среду за счет 
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сокращения кратности обработок и подбора препаратов с низкими нормами расхода при 

высокой их эффективности. 

С 2003 г. в условиях Псковской области нами проводятся исследования по уточнению 

биологии колорадского жука и выявлению эффективных препаратов для борьбы с ним. Для 

опытов используется повреждаемый среднеранний сорт картофеля Невский (выведен Северо-

Западным НИИСХ). Агротехника картофеля – общепринятая для условий Северо-Западного 

региона. Изучались инсектициды из класса неоникотиноидов: искра золотая, 20% в.р.к.                 

(0,2 л/га), актара, 25% в.д.г. (0,06 кг/га), моспилан, р.п. (200г/кг) - 0,025 кг/га,  конфидор, врк. 

(200 г/л) – 0,1 л/га. Эталоном служил инсектицид из группы пиретроидов децис к.э. (25 г/л) – 

0,1 л/га. 

В течение года  в условиях Псковской области у колорадского жука развивается от 1 до 

2-х поколений в зависимости от погодных особенностей  года. Так, в 2005 г. в результате 

обильного выпадения осадков и низких температур в весенне-летний период развилось только 

одно поколение вредителя, а в 2003 году благоприятные погодные условия способствовали 

развитию  неполного третьего поколения, которое значительно ослабило популяцию 

колорадского жука и снизило численность в следующем году.  

Выход перезимовавших особей вредителя из почвы происходит в мае-июне, обычно до  

или после появления всходов картофеля, при среднесуточных температурах воздуха выше 11
0
С 

(нижний порог развития). Сумма эффективных температур (СЭТ) в период появления жуков на 

поверхности почвы в 2003-2004 гг.   составляла 33,7
0
 – 33,9

0
 С, а в 2005 г. -

 
87,7

0
С. Для развития 

одной генерации потребовалось СЭТ в 2003-2004 гг. 210,8
0
 – 259,5

0
, в 2005 г. - 483,9

0
. 

В 2005 году плотность популяции колорадского жука значительно возросла, в фазу 

бутонизации было заселено до 50% растений (экономический порог вредоносности – 10% 

заселенных личинками растений). Среднее количество личинок составляло 16 – 20 экз. в 

среднем на одно растение, на отдельных растениях – до 38 экз. Перезимовавшие самки в 

течение всего периода вегетации картофеля обычно откладывают  на нижнюю поверхность 

листьев яйца в групповую кладку, или в отдельных случаях – на верхнюю сторону листьев. 

Нами обнаружены в опытах следующие пять оттенков окраски  яиц: желтый, оранжево-

желтый, оранжевый, оранжево-красный, красный. В первой половине вегетации преобладают 

кладки оранжево-желтой  и оранжевой окраски, а к концу вегетации – желто-оранжевые и 

желтые. Плодовитость в отдельных случаях достигает 800 яиц, хотя средняя плодовитость 

значительно меньше – 300.  

Особенностью биологии колорадского жука в условиях Псковской области является 

наличие нескольких видов диапаузы.  Наряду с зимней диапаузой выявлены пять типов 

физиологического покоя. Это – зимняя спячка жуков, которая сменяет зимнюю диапаузу в 

случае наступления весной холодного периода (она обеспечивает поддержание особями 

низкого уровня обмена веществ и проявление холодозащитных реакций); летний сон, которому 

подвергается в середине лета на срок от 1 до 10 дней до половины всех перезимовавших 

особей; летняя диапауза, близкая по физиологическому механизму к зимней диапаузе (она 

охватывает в  наиболее жаркий период лета часть перезимовавших жуков на срок от 11 до 36 

дней); повторная диапауза, проявляющаяся в конце лета у однажды или два раза зимовавших 

жуков, выживших до осени; многолетняя диапауза, которая продолжается без перерыва 2-3 

года у небольшой части особей, главным образом первой генерации.  

Такая физиологическая пластичность позволяет жуку успешно сохраняться  в 

агроценозах, что чрезвычайно затрудняет борьбу с ним. На практике неоднократно отмечаются 

случаи резкого снижения эффективности широко применяемых пиретроидных препаратов даже 

при значительном увеличении норм их расхода и кратности обработок. 

В наших опытах однократная обработка инсектицидами против колорадского жука в 

период вегетации была проведена в момент массового отрождения и питания на листьях 

личинок младших возрастов. Учеты численности вредителя проводили на третий день после 

обработки (по общепринятым методикам). 
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В результате установлено, что в борьбе с колорадским жуком достаточно высокую 

биологическую эффективность показали инсектициды: моспилан (0,025 кг/га) – 99,2%,  актара 

(0,06 кг/га) – 98,3%, искра золотая (0,2 л/га) - 95,4%, конфидор (0,1 л/га) - 83,1%. В результате 

длительного действия этих инсектицидов численность вредителя в течение вегетационного 

сезона была ниже ЭПВ и второй обработки не потребовалось. Препарат децис показал 

меньшую эффективность (76%). Применяемые инсектициды обеспечили хозяйственную 

эффективность по вариантам 15 – 29 ц/га.     

Следовательно, в условиях Псковской области для защиты картофеля от колорадского 

жука целесообразно применять современные инсектициды, относящиеся к классу 

неоникотиноидов, которые помимо высокой биологической эффективности, имеют низкие 

нормы расхода, обеспечивающие существенный защитный и экологический эффект, свободны 

от перекрестной резистентности с пиретроидными препаратами. 
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УДК 635.21 – 153 (470.25) 

 СЕМЕНОВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ 

 В УСЛОВИЯХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Федорова Ю.Н. 

 Производство высококачественного семенного материала является важнейшим звеном 

картофелеводства, способным обеспечить существенное повышение урожайности культуры. В статье представлен 
краткий анализ семеноводства картофеля в условиях Псковской области. 

                                                               

В Нечерноземной полосе, в том числе и в Псковской области, значительно повысилось 

потребление картофеля, который как всегда в трудные годы, становился основным источником 

приготовления пищи на каждый день. 

Если 10 – 15 лет тому назад, производство картофеля в Псковской области было основано 

на четкой специализации не только сельскохозяйственных предприятий, но и даже отдельных 

районов, то в современных условиях картофелеводство, как отрасль растениеводства в крупных 

хозяйствах, фактически отсутствует, так как посевные площади картофеля в них резко 

сократились и до сих пор крайне ограничены. Снижение посевных площадей по области 

связано не только с тем, что нет техники или дороги горюче- смазочные материалы. Проблема 

глубже – отсутствие высококачественного семенного материала. В последние годы 

урожайность картофеля по области не превышает 70 – 90 ц/га.   Посевные площади по данным 

областного управления  на 2005 год сократились в хозяйствах до 600га и примерно столько же 

имеют фермерские хозяйства.  

Производство высококачественного семенного материала является важнейшим звеном 

картофелеводства, способным обеспечить существенное повышение урожайности культуры. 

Например, Голландцы считают, что урожайные сорта без применения современной технологии 

могут давать до 15т/га. А для наиболее полной реализации потенциала сортов, посевных и 

сортовых качеств, урожайных свойств семенного материала необходима хорошая организация 

семеноводства. В процессе размножения и производственного использования хозяйственно 

полезные признаки и свойства сортов ухудшаются в результате механического засорения, 

увеличения распространенности и степени поражения грибными, бактериальными, вирусными 

и другими болезнями и вредителями. Поэтому основой семеноводства картофеля являются 

сортообновление и сортосмена. 

В настоящее время в мировом сортименте картофеля насчитывается около 4 тысяч 

сортов. В Российском Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к 
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использованию в производстве в 2005 году, предоставлено 200 сортов картофеля. Из них  121 

сорт селекции России, 15 – Белоруссии, 3- Украины, 25 – Голландии, 25 – Германии, 8 – 

Великобритании, 1 - Финляндии. Многие отечественные сорта картофеля выгодно отличаются 

от зарубежных аналогов по уровню их адаптивности к условиям выращивания, устойчивости к 

болезням, содержанию сухих веществ и др. Одним из выдающихся достижений отечественной 

селекции является создание сортов картофеля, сочетающих высокий уровень горизонтальной 

устойчивости к фитофторозу с ранним и среднеранним сроком созревания. 

   Особое    место    в    семеноводстве    картофеля    занимают обязательные 

организационные,      методические     и     технологические мероприятия,  поскольку    именно    

они    обеспечивают    сохранение    и поддержание типичности, чистосортности, высокой 

продуктивности и качества семенного материала. 

 Важным этапом работы с картофелем является контроль качества семенного картофеля 

и его сертификация. 

На основании классификации, рекомендованной Европейской экономической Комиссией, 

семенной картофель разделялся на три категории: 

Картофель, предназначенный для подготовки основного семенного материала 

(предбазисный): 

- основной (или базисный) семенной материал предназначен для размножения и 

производства семенного картофеля; 

- сортовой (или сертифицированный) семенной материал предназначен для производства 

продовольственного и технического картофеля. 

Классификация семенного картофеля совершенствуется и на международном уровне. 

Новая редакция стандарта «Семенной картофель» с 2002 г. также предусматривает четыре 

категории: 

- тканевая культура; 

- картофель, предназначенный для подготовки основного семенного материала; 

- основной семенной картофель; 

- кондиционный семенной картофель. 

     Литература: 
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УДК 635.64-154 

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ В СПТК «ЗВЕНИГОРОД»  

НА ГРЕЧНЕВОЙ ШЕЛУХЕ В 2003 – 2005 гг. 

Чубрин А.И. 

         В работе представлен опыт выращивания гибридов томата Кунеро, Грейс, Траст, Алькасар в СПТК 
«Звенигород» на гречневой шелухе в продленном обороте. Дано описание технологии выращивания рассады и 

плодоносящих растений, в том числе режим питания, водный и температурный режимы. Все гибриды томата 

показали высокую урожайность, но наибольшая была у гибрида Алькасар (36,6 кг/м2). 

 

 Гречневая шелуха - это хорошо аэрируемый, легко дренируемый и стерильный 

субстрат, так как при современном производстве гречневой крупы применяется пар при 
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температуре 140-160
0
С. Если в шелухе имеется примеси, то их надо удалить с помощью 

ворохоочистителя. Чистую, однородную шелуху затаривают в черно – белые полиэтиленовые 

мешки размером 30х100 см или 19х100 см. В первом случае в мешке сажают по 4 растения, во 

втором по 2 растения. Объем субстрата в большом мешке на одном растение 7-7,5 литров, в 

маленьком мешке 4,5-5 литров, что, как показала практика, вполне достаточно для нормального 

роста и развития в течение всей вегетации. 

            Выращивание рассады. Посев семян томатов проводили в кассеты с минераловатными 

пробками, предварительно увлажненные питательным раствором с ЕС-1,7 ms и РН-5,5. Пробки 

засыпают слегка перлитом или вермикулитом толщиной 0,5 см. Кассеты устанавливают на 

пенопласт, укрытый пленкой. Сверху кассеты накрывают тонкой пленкой. При появлении 80% 

всходов пленку приподнимают и делают туннель, это обеспечивает лучший микроклимат для 

роста сеянцев. t
0  

воздуха 23
0
С. Досвечивание включают при первых всходах и светят трое 

суток круглосуточно, затем 18 часов в сутки. Полив сеянцев ЕС-1,6 ms РН-5,5. На 14-15 день 

пикировка в минераловатные кубики размером 10х10х7,5 с переворачиванием пробок на 180
0
. 

За один день до пикировки сеянцы не поливают. Кубики должны быть пропитаны питательным 

раствором ЕС-2,5 ms.РН-5,5 за день до пикировки. Полив рассады Ес –2,2-2,5 ms РН –5,5, до 13 

часов. t
0
 воды не ниже 17

0
С. С 25 дня   t

0 
воздуха снижают до 21

0
С днем и 20

0
С ночью, за 

неделю до посадки 19
0
С днем и 17

0
С ночью. За месяц до посадки мешки с шелухой   

укладывают на грядки и проливают питательным раствором с ЕС-3,0 ms и РН – 5,0. На 36 – 38 

день рассаду вывозят в теплицу и ставят рядом с отверстиями для посадки рассады. Поливают 

рассаду из капельниц по 5 раз в день по 100-120 мл. При цветении второго цветка на второй 

кисти рассаду высаживают на постоянное место,  если есть опасность повреждения корневой 

системы, то раньше. При появлении первых цветков на растениях в теплицах выставляют 

шмелей для опыления.  

     Возделывание плодоносящих растений. Плотность посадки 2,2 растения на 1м². Первый 

дополнительный побег оставляли под 4-й кистью на каждом 4-м растении и второй побег - под 

6-й кистью, таким образом окончательная плотность стеблей на 1м² составила 3,3. Температура 

воздуха до 4-й кисти днем – 23-24ºС, ночью – 20ºС, дальше днем 19-20ºС, ночью – 16-18ºС.       

В период плодоношения температуру в теплице поддерживали на уровне: днем – 24-27ºС, 

ночью – 17-18ºС при солнечной погоде и 20-21ºС днем, 16-17ºС ночью при пасмурной. 

 Полив осуществлялся из расчета 3 мл на 1 дж/см² через систему капельного полива. 

Концентрация поливного раствора утром и вечером 2,8 ms, днем 2,4 ms, pH – 5,5-5,7. При 

появлении хлоротичных пятен на верхушках растений концентрацию повышали до 3,0 ms на 3-

4 дня. Поливы начинались от1,5-2 часов после восхода солнца и заканчивались за 2 часа до 

захода солнца, если ночи были слишком теплыми, то давали 2 полива ночью. Суточный дренаж 

составлял 40-45%. Температура поливной воды не менее 15-16ºС. На первых 4-х кистях 

поводили нормирование плодов. Для того чтобы избежать заломов кистей, применяли на 

первых 6-ти кистях кистедержатели. 
 Таблица  

Урожайность томатов F1 по месяцам в СПТК «Звенигород» за 2005 год,  кг/м² 

Гибрид 
Дата 

посева 

Дата 

окончания 
вегетации М

ар
т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Итого 

Кунеро 
13 

декабря 

12 ноября 
0,3 2,8 4,9 5,4 7,0 4,2 3,6 2,4 0,8 31,4 

Грейс 
13 

декабря 

16 ноября 
- 2,4 4,7 6,4 7,1 3,9 3,0 2,2 0,4 31,1 

Траст 
13 

декабря 

14 ноября 
- 2,2 4,9 5,4 7,3 4,1 3,6 3,8 4,1 33,4 

Алькасар 
31 

декабря 

22 ноября 
- 1,8 5,2 5,3 8,1 5,3 4,1 4,1 2,7 36,6 
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         Еженедельно проводилось удаление 3-х нижних листьев и подкручивание растений с 

удалением пасынков. Один раз в две недели проводилось приспускание растений и обрезка 

отплодоносивших кистей. Осуществлялся намеченный комплекс защитных мер по борьбе с 

вредителями и болезнями. За 50 дней до ликвидации культуры делали прищепку точки роста с 

обязательным оставлением 2-х верхних листьев. Уборка урожая проводилась 3 раза в неделю. В 

таблице  приводятся данные по урожайности гибридов томатов. 

Литература: 

1. Годовые отчѐты СПТК «Звенигород» за 2003-2005 гг. 
2. Журнал «Картофель и овощи» за 2002-2005 гг. 

3. Журнал «Гавриш» за 2003-2005 гг. 

4. Журнал «Теплицы России» за 2003-2005 гг.     

 

  

  ЗООТЕХНИЯ 

 
УДК 636.4.064.6.087.7 
 

ВЛИЯНИЕ СУКЦИНАТА ХИТОЗАНА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА И 

СОХРАННОСТЬ ПОРОСЯТ 

 Асмарян О.Г. , Новикова Н.Н. , Асмарян О.И.  

Определение оптимальной дозы сукцината хитозана и изучение его влияния  на интенсивность роста, 
развитие, сохранность и повышение жизнеспособности потомства свиней в Московской области. 

 
Нами проведены исследования с целью выявления возможности  использования 

сукцината хитозана для стимуляции воспроизводительных качеств свиноматок, роста и 

развития их потомства и определения оптимальной дозы препарата. 

Для этого в 2002-2006 гг. в ЗАСХО «Серп и молот» Балашихинского района Московской 

области были проведены опыты на 40 головах супоросных свиноматках, которые 

дополнительно к основному рациону вместе с кормом получали  различные дозы сукцината 

хитозана (I опытная группа- 0,5; II опытная -1,0; III опытная -1,5 мг на 1 кг живой массы; IV 

группа- контрольная). 

Свиноматкам опытных групп сукцинат хитозана скармливали на 10-30 дни и на 85-105 

дни супоросности через день по одному разу в сутки. 

Поросята от свиноматок опытных групп росли лучше и превосходили своих сверстников 

из контрольных групп.  
Таблица 1 

Динамика живой массы поросят в период проведения опытов  

Опыты Группы Средняя живая масса 1 поросенка, кг 

при 

рождении 

в 21 день в 35 дней в 60 дней в 120 дней 

 

I 

I опытная 1,25±0,077 5,8±0,11 8,0±0,21 16,9±0,31 46,8±0,47 

II опытная 1,27±0,053 5,9±0,21 8,2±0,22 17,4±0,14 48,3±0,18 

IIIопытная 1,26±0,045 5,8±0,16 7,9±0,55 16,8±0,24 46,2±0,20 

IV контр. 1,24±0,033 5,7±0,27 7,6±0,23 16,0±0,13 43,8±0,38 

Как видно из табл. 1, поросята второй опытной группы превосходили поросят из 

контрольной группы по живой массе на 35-й день жизни – на 0,6 кг (7,9 %), в 60 дней – на 1,4 

кг (8,9 %), в 120 дней – на 4,5 кг (10,3 %).  

Разница в возрасте 60-ти и 120 дней статистически достоверна (Р>0,95). 

Различия по среднесуточному приросту живой массы между опытными группами и 

контрольной группой в период с 60- до 120-ти дневного возраста составили 5,8-11,2%; 

абсолютный прирост во второй опытной группе по сравнению с контрольной группой  - 3,1 кг; 
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относительный прирост животных во второй опытной группе в этот же период был выше 

контрольных аналогов на 3,8 %. 

Введение сукцината хитозана свиноматкам в корм оказало положительное влияние на 

жизнеспособность поросят (табл. 2). 
Таблица 2 

Влияние сукцината хитозана на жизнеспособность поросят  

Опыты Показатели Группы 

I II III IV 

 

I 

Количество жизнеспособных поросят при рождении, гол. 84 97 91 77 

Пало до отъема, гол. 10 8 9 15 

Сохранность, % 88,1 91,8 90,1 80,5 

Различие с контролем, % 7,6 11,3 9,6 - 

 

К 4-месячному возрасту сохранность  поросят в опытных группах была на 3,6-7,5% выше, 

чем у контрольных сверстников (табл. 3). 
Таблица 3 

Влияние сукцината хитозана на жизнеспособность поросят после отъема  

Опыты Показатели Группы 

I II III IV 

 

I 

Количество поросят в 60-дневном возрасте, гол. 74 89 82 62 

Количество поросят в 120-дневном возрасте, гол. 70 87 77 56 

Погибло за период доращивания, гол. 4 2 5 6 

Сохранность, % 94,6 97,8 93,9 90,3 

 

Результаты наших исследований показали, что наибольшая интенсивность роста и 

сохранность оказалась у поросят от свиноматок из второй опытной группы, получавших 

сукцинат хитозана в дозе 1,0 мг на кг живой массы. 

Литература: 
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аспирантов ЛВИ «Актуальные проблемы ветеринарии». – Тезисы докладов. – Л., 1991. – С. 13-14. 
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защитных механизмов поросят при различных способах использования  гелевого раствора хитозана // Новые 

достижения в исследовании хитина и хитозана: Материалы шестой международной конференции., Москва – 
Щелково, 22-24 октября 2001. – М., 2001. – С. 199-200. 

 

УДК 636.084 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКАРМЛИВАНИЯ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЙ 

ДОБАВКИ КОСТОВИТ-ФОРТЕ НА СОСТОЯНИЕ КУР КРОССА «ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ» 

И КАЧЕСТВО ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ 

Афанасьев А.В.  

Изучали влияния включения препарата Костовит-форте в рацион кур кросса «Хайсекс белый» на 

состояние организма, а также на качество получаемых яиц. По полученным данным можно сделать заключение, 

что препарат Костовит-форте, скармливавшийся несушкам в течение 90 дней при содержании его в структуре 
основного рациона на уровне 1,5%, обеспечивал улучшение биохимических характеристик яиц по сравнению с 

контролем. Это обстоятельство позволяет считать искомый препарат перспективным в кормлении кур-несушек. 

 
В последние десятилетия в птицеводстве широко используются комплексные кормовые 

биологически активные добавки. 

Чаще всего используются витаминно-минеральные комплексы, обеспечивающие 

повышение способности организма кур выдерживать влияние стресс-факторов, а также 

увеличение сопротивляемости микрофлоре, погрешностям микроклимата и др. 
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Целью представленных результатов исследований является изучение влияния 

включения препарата Костовит-форте в рацион кур кросса «Хайсекс белый» на  состояние 

организма, а также на качество получаемых яиц. 

Работа выполняется в ОНО ППЗ «Кучинское» Московской области на поголовье 

родительского стада 210-дневного возраста. В контрольную и опытную группы включили по 

1000 голов, отобранных по методу аналогов. Птицу содержали в одном птичнике, в клеточных 

батареях КБН-3 и скармливали комбикорм, имеющийся в хозяйстве. 

К основному рациону, который получала птица опытной группы, в течение 90 дней 

добавляли препарат Костовит – форте из расчета 1,7 г/кг (1,5%-ная добавка). 

Использованный препарат является витаминно-минеральной добавкой, содержащей 

ретинол (А), оксидевит (D3), тиамина бромид (В1), рибофлавин (В2); цинк, йод, железо, кобальт 

и др.  

Как видно из представленных данных, содержание основных клеточных элементов в 

периферической крови кур контрольной и опытной групп находится в пределах 

физиологической нормы. 
Таблица 1 

Содержание форменных элементов в периферической крови кур кросса «Хайсекс белый» 

Группа Лейкоциты (тыс/мм3) Лимфоциты (тыс/мм3) Моноциты (тыс/мм3) 

Норма 20-40 4-7 1,050-1,058 

Опыт 33,2±2,32 5,33±0,55 1,0545±0,01 

Контроль 34±2,88 5,33±0,67 1,0535±0,01 

 

Причем, достоверных различий между показателями контрольной и опытной групп не 

зафиксировано. 

Из данных табл. 2 следует, что изученные характеристики яиц соответствуют 

нормативам ОСТ 10 321-2003 «Яйца куриные. Инкубационные». 
Таблица 2 

Характеристика яиц от кур кросса «Хайсекс белый» 

Показатель Опыт Контроль 

Масса яйца, г 60,9±1,40 58,1±1,58 

Индекс формы, % 72,62 72,16 

Индекс желтка, % 45,4 46,7 

Единицы Хау 86 90 

Соотношение составных частей яйца, %: 

скорлупа 

 

10,66 

 

10,84 

желток 24,70 23,65 

белок 66,44 64,02 

Содержание витаминов в белке и желтке, нормативные показатели которых определены  

ОСТ 10 321 2003, в яйцах от кур опытной группы оказалось достоверно больше, чем в 

контрольной группе (табл. 3). Кислотное число желтка статистически достоверно меньше у 

опытных птиц, получавших в дополнение к основному рациону препарат Коставит-форте, чем 

у контрольных. Однако только содержание витамина В2 в желтке как в контрольной, так и 

опытной группах соответствовало требованиям ОСТ 10 321 -2003 и несколько их превышало. 
Таблица 3 

Биохимические исследования дейтоплазм яиц кур кросса «Хайсекс белый» 

Группа 
Витамин А в желтке, 

мкг/г 

Витамин В2 в 

желтке, мкг/г 

Витамин В2 в белке, 

мкг/г 

Кислотное 

число желтка, 

мг КОН/г 

Опыт 5,27±0,058* 4,47±0,058* 2,77±0,058* 5,87±0,041* 

Контроль 4,07±0,058 4,13±0,058 2,27±0,058 6,23±0,058 

ОСТ 10-321 2003 7,0 4,0 3,0 5,0 

* Р < 0,001 

 

Исходя из приведенных данных, можно сделать заключение, что препарат Костовит-

форте, скармливавшийся несушкам в течение 90 дней при содержании его в структуре 
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основного рациона на уровне 1,5%, обеспечивал улучшение биохимических характеристик яиц 

по сравнению с контролем. Это обстоятельство позволяет считать искомый препарат 

перспективным в кормлении кур-несушек. Однако необходимо проведение дополнительных 

исследований для уточнения дозы и продолжительности использования. 
 

УДК 577.118:619:616.391 

 

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТАХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И 

ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ХОЗЯЙСТВАМ  

СТЕПНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА 

Василенко О.Н.  

Уделено внимание характеристике загрязненности внешней среды хозяйства, тяжелыми металлами и 

влиянию аномального содержания микроэлементов на общее клиническое состояние, гематологические и 

биохимические показатели крови животных пищевую ценность молока. 

 
В зоне Южного Урала, в связи со сложным геологическим строением земной коры, 

проблема микроэлементозов имеет особенно большое значение. 

Поступление микроэлементов животным из почвообразующих пород через почвы, 

воды, растения составляет биогеохимическую пищевую цепь. 

Проведено много исследований, показавших, что потребность в микроэлементах 

одного и того же вида животных очень сильно колеблется по зонам. Это дает основание 

считать, что в процессе эволюции организм животных, обитающих в той или иной 

биогеохимической провинции; приспосабливался к дефициту или избытку микроэлементов в 

почвах, водоисточниках, растениях у них отмечалось только понижение продуктивности. У 

другой части животных, кроме того, возникали своеобразные эндемические заболевания, 

которые получили название микроэлементозы. 

Установление связей между химическими элементами среды и организмами в условиях 

различных биогеохимических провинций является основой для разработки зональных проблем 

гигиены питания человека и животных, так как состав пищи, содержание химических 

элементов в продуктах питания определяется наличием их в растительных и животных 

организмах, от которых получаются эти продукты в виде мяса, молока, яиц, рыбы, хлеба и т.д. 

В связи с этим мы должны изучать состав продуктов питания и соответствие их санитарным 

требованиям. 

Для установления фона содержания микроэлементов в объектах внешней среды и 

организме животных, исследовали почву, корма, воду, а также кровь от телят, и кровь и молоко 

от коров, принадлежащих хозяйствам степной зоны Южного Урала. 

Установлено, что содержание микроэлементов в почве и кормах, относительно нормы, 

недостаточное: меди в среднем в пробе кормов составило – 1,5 мг/кг, при норме 10 –12 мг/кг, в 

почве 12 мг/кг, при среднем содержании 20 мг/кг; цинка в кормах – 5,5 мг/кг при норме 60-80 

мг/кг, в почве соответственно 51 и 50 мг/кг; железа в кормах в 2 – 2,5 раза, в почве – более чем 

в 5 раз превышает среднее содержание; марганца в кормах в 10 раз, а в почве – в 1,5 раза ниже 

средних показателей; количество свинца, никеля, кадмия, стронция, кобальта в кормах не 

превышает МДУ (Максимально допустимый уровень), в почве – выше среднего содержания, 

но не превышают ПДК (Предельно допустимая концентрация). 

В воде  отмечено низкое содержание меди, цинка, свинца, железа и кобальта, однако 

концентрация марганца в 7 раз выше ПДК. 

При исследовании крови телят 1,5-2- и 6-ти-месячного возраста установлено, что 

концентрация меди, цинка в 2-3 раза, железа в 30 раз ниже нормативных показателей. 

У лактирующих коров, кроме этого, отмечена тесная взаимосвязь между уровнем 

микроэлементов в организме и содержанием их в молоке. 
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Проведенные исследования позволили установить, что у большинства обследованных 

молочных коров содержание меди и цинка в крови находится в пределах оптимальных 

величин, концентрация железа в 2 раза ниже, а марганца и кобальта – в 2 и более раз 

превышает их, одновременно отмечено наличие свинца, никеля и стронция, что в норме не 

наблюдается. 

Содержание меди, цинка, никеля, кобальта в молоке коров не превышает ПДК, 

количество железа превышает ПДК в 3,3 раза, марганца – в 2 раза, а также наблюдается 

наличие свинца и кадмия. 

Приведенные данные показывают, что у сельскохозяйственных животных степной 

зоны Южного Урала, получающих недостаточное  количество элементов для полноценного 

функционирования организма, происходят серьезные нарушения обмена веществ. Клинически 

эти изменения не всегда выражены и выявить их обычными исследованиями трудно. Поэтому 

для диагностики и лечения таких заболеваний необходимы специальные методы исследования 

и фармакологическая коррекция. 

Литература: 

1. Грибовский Г.П. Научное обоснование комплекса мероприятий по снижению аномального содержания 
микроэлементов в организме животных и санитарное качество продуктов животноводства в биогеохимических  

провинциях Южного Урала: диссерт. на соиск. уч. степени докт. вет. наук. – М., 1996. – С.46. 

2. Рабинович М.И. и др. Экологические проблемы животноводства и качества продукции // Материалы 

международной конференции (1-2 окт., 1986 г. Троицк) / УГИВМ. – 1996.: Загрязненность экологических систем 
токсикантами и актуальные вопросы современной фармакологии и токсикологии. Подготовка кадров. – С. 28-29. 

 

УДК 637.12.046 

САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОЛЕЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

Василенко О.Н. 

Проведен мониторинг количества основных микроэлементов в продуктах животноводства. Дана 

ветеринарно-санитарная  оценка молока коров, находящихся в экологически неблагополучных зонах 

 

Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья и пищевых продуктов 

является одним из основных факторов, определяющих здоровье населения и сохранение его 

генофонда. 

Важнейшим направлением в области токсикологии и гигиены питания является научная 

оценка степени риска поступающих с пищей различных токсикантов для здоровья человека. 

Самостоятельной является проблема качества и безопасности пищевых продуктов, так 

как пища источник большого числа (более 70% загрязнителей окружающей среды) 

потенциально опасных и токсичных веществ химической и биологической природы. Весьма 

актуальна эта проблема и для молочных продуктов. 

Оценка результатов исследований, разработка системы мероприятий, направленных на 

снижение уровня токсикантов, широкое внедрение этих мероприятий в сельскохозяйственную 

практику, позволяет достигнуть определенных успехов. 

Войнар А.И., Георгиевским В.И., Самохиным В.Т. и рядом других авторов отмечено 

изменение состава и качества молока при нарушениях обмена веществ в организме, как 

следствие избыточного или недостаточного поступления макро- и микроэлементов. 

Исследование молока проводили по химическому составу, физико-химическим 

показателям, характеризующих его технологические свойства. Химический состав молока 

оценивали по содержанию общего белка, казеина, жира, лактозы и СОМО. 

Данные представлены в табл. 1. 

При анализе полученных данных видно, что в пробах молока коров данного хозяйства 

содержание жира достоверно меньше базисного уровня, установленного для Челябинской 

области (3,7%) на 20,3%. Уменьшение содержание жира возможно по нескольким причинам. 
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Во-первых, из-за снижения нормальной жизнедеятельности микрофлоры в рубце коров, 

ответственных за образование предшественников молочного жира, так как аномальное 

содержание тяжелых металлов в кормах подавляет их деятельность. Во-вторых, из-за низкого 

содержания общих липидов в крови животных. В-третьих, нарушение синтеза триглицеридов 

из-за недостатка глюкозы в крови, так как 70% всего глицерина, входящего в состав жира 

молока, образуется в молочной железе из глюкозы. 
Таблица 1 

Химический состав молока коров до и после применения солей микроэлементов (%; Хsх;  n=15) 

Показатель Нормативный  

показатель* 

До  

опыта 

После 

 опыта  

Разница + в % к 

фоновому 
показателю 

 

Р 

Общий белок 3,3 3,130,008 3,200,01     + 2,2 0,05 

Казеин  2,7 2,400,007 2,500,009 + 4,2 <0,01 

Жир  3,7** 2,950,016 3,200,019     + 8,5 <0,002 

Лактоза  4,7 3,260,012 3,500,02     + 7,4 <0,001 

СОМО 8,5 8,230,011 8,300,015 + 0,8 <0,05 

*   - ГОСТ 13264 – 88 

** - значение по Челябинской области 

 

Снижение содержания лактозы на 30,64% (Р < 0,001) от нормы свидетельствует о 

нарушениях в углеводном обмене в организме животных, вызванных избыточным 

поступлением тяжелых металлов. 

Содержание СОМО ниже нормы на 3,2% (Р < 0,05). В связи с нарушениями обменных 

процессов в организме, вызванных избыточным поступлением токсикантов из кормов, 

происходит снижение кондиции составных частей молока. 

Технологические свойства молока и его санитарное качество оценивали по 

кислотности, плотности, микробной загрязненности, количеству соматических клеток, 

буферной емкости и сычужно – бродильной пробе (табл.2).  

Снижение буферной емкости по кислоте на 18,5% и по щелочи на 23,3% (Р < 0,001) по 

сравнению с нормативными показателями, говорит о неустойчивости рН молока в связи с 

низким содержанием в нем белка и избыточным содержанием кислых продуктов. 
Таблица 2 

Показатели качества молока коров после применения солей микроэлементов (Хsх; n=15) 

Показатели Ед. изме- 

рения 

До 

 опыта  

После 

 опыта 

Разница 

 в % 

Плотность  А 27,540,036 27,900,041 + 1,3 

Титруемая кислотность Т 19,800,065 18,500,06 - 6,6 

Буферная емкость: 

     по кислоте 

     по щелочи  

 

ед. 

ед. 

 

3,260,009 

1,150,002 

 

3,300,007 

1,190,001 

 

+ 1,2 

+ 3,5 

Сычужно-бродильная проба класс 3 2  

Микробная загрязненность тыс./см³ более 500 менее 500  

Соматические клетки тыс./см³ более 500 менее 500  

 

По сычужно-бродильной пробе судят о присутствии в молоке нежелательной 

микрофлоры. Молоко коров отвечает требованиям третьего класса. Это обусловлено низким 

уровнем содержания белка вследствие функциональных нарушений в организме дойных коров, 

а также недостатком ионов кальция. Это влечет за собой понижение устойчивости к 

нагреванию и инертности к сычужному ферменту, а также накоплению посторонней 

микрофлоры, что приводит к плохой свертываемости молока (вялое молоко) и образованию 

дряблого сгустка. 

Заключение. 

Результаты исследования молока свидетельствуют о том, что его товарные качества 

значительно улучшились. В молоке увеличилось содержание жира, белка, казеина, лактозы и 

СОМО. В соответствии с этим повысилась плотность молока, снизилась титруемая кислотность 
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и количество соматических, микробных клеток, повысилась буферная емкость. При введении в 

рацион коров меди сульфат, марганца сульфат и калия йодида содержание жира увеличилось 

на 8,5%, белка – на 2,2%, лактозы – на 7,4%, казеина – на 4,2%, СОМО – на 0,8%. Титруемая 

кислотность снизилась на 6,6%. Классность молока в результате подкормок повысилась с 3-го 

до 2-го. 

По полученным данным видно, что глубокое нарушение обменных процессов в 

организме коров, находящихся в экологически неблагополучной зоне, прямо влияет на 

качество молока. 
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СТАНДАРТНЫЕ ОКРАСЫ ШЕЛТИ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИ ИХ 

СОЧЕТАНИИ. НАСЛЕДОВАНИЕ ОКРАСОВ  ШЕЛТИ 

Гельберт М.Д.,  Прохазка М.В.  

В статье проанализированы наличие и значение генов A-E, G, M, S, T в различных сочетаниях 

доминантного и рецессивного вариантов (генотип) в формировании соответствующих окрасов, стандартных и 
нестандартных, у собак породы шелти. Представлены  также генотипические основы  результатов сочетания 

собак различных окрасов в виде окрасов полученного потомства. Причем показана возможность прогнозирования 

характеристик и дальнейшей судьбы щенков в связи с отнесением их окраса к стандартному и нестандартному. 

 
Шелти, или шетлендская овчарка – порода, полученная в начале ХХ века путѐм 

сложного воспроизводительного скрещивания. Порода любопытна тем, что при сочетании 

собак стандартных окрасов есть риск получить «брак» по окрасу, то есть щенков 

нестандартного окраса. 

Окрас у собак формируют следующие гены: А (агути) – серия множественных аллелей, 

определяющая распределение пигмента по волосу и телу. Генотип шелти может содержать 

только рецессивные аллели: а, а
y
, a

t
. В – обеспечивает синтез чѐрного пигмента (эумеланина), 

его рецессивный аллель b даѐт коричневый пигмент. Генотип  любой шелти по этому признаку 

будет ВВ. С – серия множественных аллелей, определяющих наличие пигментации. Генотип 

любой шелти по этому признаку будет СС. Ген D усиливает интенсивность пигментации. Все 

окрасы шелти имеют интенсивную окраску и генотип по этому признаку будет DD. Ген Е 

обуславливает распределение чѐрного или коричневого пигмента по телу. Генотип всех шелти 

– ЕЕ. Ген G определяет возрастное изменение окраса, у шелти этого нет, следовательно, 

генотип – gg. Ген М (мерль) – ослабляет основной фон – у шелти: чѐрный до «голубого» у 

окраса блю-мерль и соболиный до бежевого у окраса сейбл-мерль (нестандартный). mm – 

отсутствие мраморного окраса, Mm – стандартный блю-мерль, MM – уайт-мерль. Ген S – серия 

множественных аллелей, вызывающих депигментацию разных участков тела собаки. 

Рецессивные аллели дают белую пятнистость в различных вариантах. Для шелти в норме s
i
 и s

p
. 

Ген Т обуславливает крапчатось, тиковую испещрѐнность, у шелти, как правило, он в 

рецессиве. 

Стандарт породы шелти включает 4 окраса (у колли их три): 

соболиный с белым (варианты стандартных генотипов: a
y
a

y
BBCCDDEEggs

i
s

i
mmtt – 

это соболиный гомозиготный, фенотипически - соболиный с обычными белыми отметинами; 

a
y
a

y
BBCCDDEEggs

i
s

p
mmtt - соболиный гомозиготный так называемый белофакторный; 

a
y
a

t
BBCCDDEEggs

i
s

i
mmtt – соболиный гетерозиготный с нормальными белыми отметинами; 

a
y
a

t
BBCCDDEEggs

i
s

p
mmtt – соболиный гетерозиготный белофакторный; 

a
y
aBBCCDDEEggs

i
s

i
mmtt – соболиный с би-фактором; a

y
aBBCCDDEEggs

i
s

p
mmtt – соболиный 
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белофакторный с би-фактором); 

трѐхцветный (стандартные варианты: a
t
a

t
BBCCDDEEggs

i
s

i
mmtt – фенотипически это 

трѐхцветный с нормальным подпалом и нормальными белыми отметинами; 

a
t
aBBCCDDEEggs

i
s

i
mmtt – трѐхцветный с «би-фактором»: внешне такие собаки имеют, как 

правило, слабо выраженный, зачернѐнный подпал и обычные белые отметины; 

a
t
a

t
BBCCDDEEggs

i
s

p
mmtt – трѐхцветный с нормальным подпалом «белофакторный»; 

a
t
aBBCCDDEEggs

i
s

p
mmtt – трѐхцветный белофакторный с би-фактором); 

мраморный, он же блю-мерль (a
t
a

t
BBCCDDEEggs

i
s

i
Mmtt – блю-мерль с нормальным 

подпалом и отметинами; a
t
a

t
BBCCDDEEggs

i
s

p
Мmtt – блю-мерль белофакторный; 

a
t
aBBCCDDEEggs

i
s

i
Мmtt – блю-мерль с би-фактором; a

t
aBBCCDDEEggs

i
s

p
Mmtt – 

белофакторный блю-мерль с би-фактором; сюда же относится би-мерль («отсутствие красно-

бурых отметин допускается») - aaBBCCDDEEggs
i
s

i
Мmtt – би-мерль с обычными отметинами; 

aaBBCCDDEEggs
i
s

р
Мmtt – белофакторный би-мерль); 

биколор – то есть двухцветный, чѐрный без подпала, или чѐрно-подпалый 

(aaBBCCDDEEggs
i
s

i
mmtt – чѐрный с белым (биколор), с нормальными белыми отметинами; 

aaBBCCDDEEggs
i
s

р
mmtt – белофакторный биколор; a

t
a

t
BBCCDDEEggSSmmtt – чѐрно-

подпалый, без белого, вероятно, этого окраса у шелти уже не существует, но стандартом он 

оговорен). 

Следует отметить, что a
y 

(соболиный окрас) доминантен по отношению к a
t
 (подпалый 

окрас); а a
t
, в свою очередь, доминантен к гену а (равномерное распределение пигмента по 

волосу и телу, отсутствие подпала), то есть если в генотипе будет a
y
a

t
, то фенотипически собака 

будет соболиной; при a
t
a

t 
она будет трѐхцветной, при

  
a

t
a

 
 - всѐ равно трѐхцветной (a

t 

преобладает над а), и только при aa собака будет биколорной (или би-мерль). Ген S 

обуславливает сплошной полностью пигментированный (не белый) окрас. Ген s
i
 – ген 

«ирландской пятнистости», генотип s
i
s

i 
 обуславливает наличие классических белых отметин у 

шелти (степень их выраженности может быть разной); ген s
p
 – ген пегости, он рецессивен по 

отношению к s
i
. Генотип s

i
s

p
 обуславливает белофакторность, могут быть увеличенные белые 

отметины, иногда небольшие белые пятна на корпусе собаки. Однако здесь отметины могут 

быть и обычными, и даже незначительно выражены, так что присутствие гена пегости не всегда 

можно определить «на глазок». Генотип s
p
s

p
 даст пегую собаку. Степень выраженности пегости 

может быть разной. 

Также пара слов о гене Т. Это ген тиковой испещрѐнности, он отвечает за наличие 

крапа – как у спаниелей, небольшие окрашенные пятнышки на белых участках. Встречаются и 

шелти с крапом – чаще всего мы наблюдаем его на конечностях (на белом фоне отметин). 

Стандартом это не наказуемо. То, что отмечено в генотипах как tt – это отсутствие крапа, норма 

для современной шелти. 

Как известно, все клетки любого организма (в нашем случае это щенок шелти) 

происходят от зиготы – клетки, образующейся в результате слияния двух гамет (половых 

клеток, имеющих одинарный, или гаплоидный набор хромосом). Таким образом, природой 

достигается разнообразие: часть признаков наследуется от отца, часть – от матери. Теперь 

предлагается перейти к расчѐту возможных вариантов окрасов щенков, полученных от того или 

иного цветового сочетания. Для удобства «выкинем» все одинаково повторяющиеся гены 

(B,C,D,E,g,t). Возьмѐм стандартные окрасы. При сочетании соболиных окрасов получится: 

a
y
a

y
s

i
s

i
mm * a

y
a

y
s

i
s

i
mm = 100% a

y
a

y
s

i
s

i
mm, то есть при сочетании двух соболиных 

гомозиготных шелти получим целый помѐт соболиных гомозиготных щенков: 

мать/отец (гаметы) aysim aysim 

aysim ayaysisimm ayaysisimm 

aysim ayaysisimm ayaysisimm 

a
y
a

y
s

i
s

i
mm * a

y
a

t
s

i
s

i
mm = 50% a

y
a

y
s

i
s

i
mm + 50% a

y
a

t
s

i
s

i
mm, то есть при сочетании 

гомозиготной и гетерозиготной соболиных собак получим пополам гомозиготных и 

гетерозиготных щенков: 
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 aysim atsim 

aysim ayaysisimm  ayatsisimm 

aysim ayaysisimm ayatsisimm 

a
y
a

t
s

i
s

i
mm * a

y
a

t
s

i
s

i
mm = 25% a

y
a

y
s

i
s

i
mm +50% a

y
a

t
s

i
s

i
mm + 25% a

t
a

t
s

i
s

i
mm, то есть 25% 

соболиных гомозиготных, 50% соболиных гетерозиготных и 25% трѐхцветных: 

 a
y
s

i
m a

t
s

i
m 

a
y
s

i
m a

y
a

y
s

i
s

i
mm a

y
a

t
s

i
s

i
mm 

a
t
s

i
m a

y
a

t
s

i
s

i
mm a

t
a

t
s

i
s

i
mm 

Белофакторность возьмѐм отдельно – результаты будут одинаковы для всех окрасов. 

Нестандартная пегость (s
p
s

p
) проявится только при сочетании двух стандартных, но 

белофакторных по генотипу собак: 

 s
i
 s

p
 

s
i
 s

i
s

i
 s

i
s

p
 

s
p
 s

i
s

p
 s

p
s

p
 

Здесь получится 25% пегих щенков, которых надо будет выбраковать, 50% стандартных 

с геном пегости и 25% простых стандартных щенков, не несущих гена пегости. 

Сочетания соболиных и трѐхцветных окрасов дадут: 

a
y
a

y
s

i
s

i
mm * a

t
a

t
s

i
s

i
mm = 100% a

y
a

t
s

i
s

i
mm, то есть соболиных с геном подпалого окраса 

(гетерозиготных): 

 a
t
s

i
m a

t
s

i
m 

a
y
s

i
m a

y
a

t
s

i
s

i
mm a

y
a

t
s

i
s

i
mm 

a
y
s

i
m a

y
a

t
s

i
s

i
mm a

y
a

t
s

i
s

i
mm 

и a
y
a

t
s

i
s

i
mm * a

t
a

t
s

i
s

i
mm = 50% a

y
a

t
s

i
s

i
mm + 50% a

t
a

t
s

i
s

i
mm, то есть поровну соболиных 

гетерозиготных и трѐхцветных: 

 a
t
s

i
m a

t
s

i
m 

a
y
s

i
m a

y
a

t
s

i
s

i
mm a

y
a

t
s

i
s

i
mm 

a
t
s

i
m a

t
a

t
s

i
s

i
mm a

t
a

t
s

i
s

i
mm 

 

При вязке двух трѐхцветных собак получим целый помѐт трѐхцветных щенков: 

atatsisimm * atatsisimm = 100% atatsisimm. 

 a
t
s

i
m a

t
s

i
m 

a
t
s

i
m a

t
a

t
s

i
s

i
mm a

t
a

t
s

i
s

i
mm 

a
t
s

i
m a

t
a

t
s

i
s

i
mm a

t
a

t
s

i
s

i
mm 

При сочетании трѐхцветного и мраморного окраса картина будет такая: 

a
t
a

t
s

i
s

i
mm * a

t
a

t
s

i
s

i
Mm = 50% a

t
a

t
s

i
s

i
mm + 50% a

t
a

t
s

i
s

i
Mm, то есть поровну трѐхцветных и 

мраморных: 

 a
t
s

i
M a

t
s

i
m 

a
t
s

i
m a

t
a

t
s

i
s

i
Mm a

t
a

t
s

i
s

i
mm 

a
t
s

i
m a

t
a

t
s

i
s

i
Mm a

t
a

t
s

i
s

i
mm 

Две мраморные собаки дадут (в теории) 25% брака: 

a
t
a

t
s

i
s

i
Mm * a

t
a

t
s

i
s

i
Mm = 25% a

t
a

t
s

i
s

i
MM (уайт-мерль, бело-мраморный, щенки обычно 

бывают глухими и/или слепыми) + 50% a
t
a

t
s

i
s

i
Mm (блю-мерль) + 25% a

t
a

t
s

i
s

i
mm (трѐхцветный): 

 a
t
s

i
M a

t
s

i
m 

a
t
s

i
M a

t
a

t
s

i
s

i
MM a

t
a

t
s

i
s

i
Mm 

a
t
s

i
m a

t
a

t
s

i
s

i
Mm a

t
a

t
s

i
s

i
mm 
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Такие вязки не запрещены, но осуществлять их может только заводчик, тщательно 

взвесивший все «за» и «против» и готовый нести ответственность за возможные последствия. 

Всѐ процентное деление условно, поэтому в реальности можно получить и всех трѐхцветных, и 

всех белых щенков. Некоторые заводчики берут на себя ответственность оставить щенка уайт-

мерль. Собаки этого окраса при вязках с трѐхцветными (или биколорными) дают совершенно 

нормальных стандартных мраморных щенков: 

a
t
a

t
s

i
s

i
MM * a

t
a

t
s

i
s

i
mm = 100% a

t
a

t
s

i
s

i
Mm 

 

 a
t
s

i
m a

t
s

i
m 

a
t
s

i
M a

t
a

t
s

i
s

i
Mm a

t
a

t
s

i
s

i
Mm 

a
t
s

i
M a

t
a

t
s

i
s

i
Mm a

t
a

t
s

i
s

i
Mm 

 

Очевидно, что аномалии связаны лишь с геном М в гомозиготном состоянии. 

Биколорные (а также би-мерль) щенки могут получиться от сочетания двух собак, как 

минимум несущих ген а, обуславливающий отсутствие подпала. Это может выглядеть, 

например, так: a
t
as

i
s

i
mm * a

t
a

 
s

i
s

i
mm = 25% a

t
a

t
s

i
s

i
mm + 50% a

t
a s

i
s

i
mm + 25% aas

i
s

i
mm; 

 

 a
t
s

i
m as

i
m 

a
t
s

i
m a

t
a

t
s

i
s

i
mm a

t
a s

i
s

i
mm 

a s
i
m a

t
a s

i
s

i
mm aas

i
s

i
mm 

 

Или так: aas
i
s

i
Mm + a

t
as

i
s

i
mm = здесь можно получить 4 варианта (по 25%): трѐхцветных 

и мраморных щенков с би-фактором, биколорных и би-мерль щенков. 

 

 a
t
s

i
m as

i
m 

as
i
M a

t
as

i
s

i
Mm aas

i
s

i
Mm 

as
i
m a

t
as

i
s

i
mm aas

i
s

i
mm 

(Или другие варианты, их несложно рассчитать. Важно лишь помнить, что ген а – 

наиболее подавляемый, и окрас без подпала будет лишь у собаки с генотипом аа.) 

Теперь возьмѐм нестандартное сочетание стандартных окрасов – мраморного и 

соболиного и посмотрим, что можно получить в данном случае. 

При вязке гомозиготного соболиного с мраморным получается: 

a
y
a

y
s

i
s

i
mm * a

t
a

t
s

i
s

i
Mm = 50% a

y
a

t
s

i
s

i
Mm (сейбл-мерль, нестандартный окрас) + 50% 

a
y
a

t
s

i
s

i
mm (соболиный гетерозиготный). Так как сейбл-мерль вполне может выглядеть внешне, 

как обычный соболиный, все щенки от данного сочетания должны браковаться. Проводить 

проверяющие скрещивания нецелесообразно. 

 a
t
s

i
M a

t
s

i
m 

a
y
s

i
m a

y
a

t
s

i
s

i
Mm a

y
a

t
s

i
s

i
mm 

a
y
s

i
m a

y
a

t
s

i
s

i
Mm a

y
a

t
s

i
s

i
mm 

 

При вязке гетерозиготного соболиного с мраморным картина будет другая: 

a
y
a

t
s

i
s

i
mm * a

t
a

t
s

i
s

i
Mm = 25% a

y
a

t 
s

i
s

i
Mm (сейбл-мерль) + 25% a

y
a

t
s

i
s

i
mm (гетерозиготный 

соболиный) + 25% a
t
a

t
s

i
s

i
mm (трѐхцветный) + 25% a
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В этом сочетании также должны браковаться все соболиные щенки, так как при 

актировании помѐта не представляется возможным определить, несут ли они ген мерль или нет. 
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Такие сейбл-мерль щенки, даже внешне кажущиеся нормальными соболиными, всѐ равно дадут 

брак по окрасу: например, при вязке a
y
a

t
s

i
s

i
Mm * a
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i
s

i
mm  возможны варианты: 
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Именно исходя из этого риска - неизбежной отбраковки части щенков (как правило, 

ведь не стоит надеяться на рождение только трѐхцветных и блю-мерль щенков) - не 

рекомендуется проводить подобные вязки, ведь в наше время альтернатива, как правило, всегда 

найдѐтся. 

Полученные же от сочетания соболиный гетерозиготный * мраморный щенки окрасов 

триколор и блю-мерль могут быть зарегистрированы. Проводить такие вязки, как и вязки двух 

мраморных собак, не запрещено, но опять же хочется напомнить уважаемым заводчикам: у вас 

должны быть очень веские основания, чтобы идти на подобный риск. Ведь может статься, что 

вам придѐтся «оставить на диване» весь помѐт! (В отличие от щенков уайт-мерль щенки сейбл-

мерль абсолютно полноценны, нестандартный окрас не помешает им наслаждаться жизнью и 

радовать хозяев). В заключение хочется пожелать заводчикам шелти успехов в разведении: 

судьба нашей любимой породы – в наших руках. 
 

УДК 631.15:636.2.082.262 

 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КОРОВ  

И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Голикова А.П., Федосеева Н.А.  

В результате изучения воспроизводительной функции коров разных генотипов  стаде АНО ОПХ 
«Толстопальцево» нами установлено, что у голштинизированных коров были выше: сервис- период на 22,4 и 40,4 

дней, индекс оплодотворяемости на 0,4 и 0,9 и ниже коэффициент воспроизводительной способности на 0,03 и 0,08 

в сравнении с чистопородными холмогорскими аналогами. В среднем от холмогор х голштинских коров разной 

кровности хозяйство недополучает за последние три года 17-18 телят на 100 коров, что безусловно негативно 
сказывается на экономических показателях отрасли. 

 

Решающая роль в интенсификации скотоводства принадлежит повышению 

воспроизводительной функции животных до уровня, определенного их генетическим 

потенциалом. Ритмичное получение продукции и потомства от высокопродуктивных животных 

предопределяет необходимость более глубоких и комплексных исследований физиологических 

механизмов регулирования воспроизводительной функции маток с учетом продуктивности и 

конкретных условий кормления и содержания. 

Теоретической основой исследований по данной проблеме является гипотеза о тесной 

связи механизма регуляции молокообразования и воспроизводительных процессов. Известно, 

что при повышении молочной продуктивности коров снижается секреция стероидных 

гормонов, вследствие чего происходят нарушения родового процесса, фолликулогенеза и 

эмбриогенеза Г.С. Байрамов (1969), И.М. Дунин и др. (1994). 

В справочной зоотехнической литературе оптимальным сроком для осеменения коров 

принято считать второй месяц лактации. Наряду с этим, многие специалисты настаивают на 

сокращении продолжительности сервис-периода и осеменения коров в первую охоту, что 

объясняется стремлением получить больше телят на 100 коров и сократить срок весьма 

продолжительных лактаций до оптимальной физиологической нормы. 
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Причины нарушения процесса размножения могут быть разнообразными, но чаще всего 

они связаны с заболеваниями животных, ухудшениями условий кормления и содержания. 

Высокопродуктивные коровы особенно предъявляют повышенные требования к условиям 

среды. 

Кроме того, воспроизводительные способности коров являются одними из важнейших 

показателей их хозяйственной ценности и могут служить критерием конституциональной 

крепости и степени адаптации к конкретным условиям среды. Низкие показатели 

воспроизводительных способностей сдерживают темпы воспроизводства стада и тем самым 

снижают возможность отбора и подбора, животных по основным селекционным признакам. 

Поэтому наряду с повышением экономически важного признака, каким является молочная 

продуктивность, стоит не менее важная задача улучшения воспроизводительных способностей 

коров. 

Как известно, одним из основных показателей, характеризующим воспроизводительные 

способности коров, являются продолжительность сервис-периода и выход телят на 100 коров. 

Оптимальной продолжительностью сервис-периода, которая позволяет получать от коровы 1 

теленка в год, является 61-90 дней, т.е. осеменение коров проводится не раньше, чем во вторую 

охоту после отела. Считается, что за этот период обеспечивается полное восстановление систем 

и органов коровы после стельности и отела. 

В ОНО ОПХ "Толстопальцево" применяется ректо-цервикальный метод осеменения 

коров и телок. Коров и телок осеменяют дважды и расходуют около 4 спермодоз на одно 

плодотворное осеменение. 

Полученные нами данные по анализу основных показателей воспроизводительных 

способностей коров в стаде хозяйства приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Динамика воспроизводительных показателей коров 

Годы 

Продолжительность сервис-периода,  дней Продолжительность сухостойного периода, дней 

голов средняя 
более 90 дней 

голов средняя 
70 и более дней 

голов  % голов % 

2001 215 136 88 64,7 190 68 12 6,3 

2002 223 141 105 74,5 198 69 23 11,6 

2003 212 148 94 63,5 185 69 20 10,8 

2004 238 145 103 43,3 193 93 95 49,2 

2005 226 140 105 46,4 201 91 93 46,2 

Из табл. 1 видно, что средняя продолжительность сервис-периода в изучаемом стаде 

значительно превышает допустимые нормы. Особенно велики эти показатели в 2003,2004 

годах, где среднее их значение превышало 145 дней. 

В результате наблюдений выявлено, что около 40 % коров имели тихую охоту, в 

результате чего были допущены пропуски в их осеменении. Эта закономерность объясняется 

более сильной доминантой лактации у высокопродуктивных коров, которая в свою очередь 

подавляет половую. 

Кроме того, нами был проведен анализ продолжительности сервис-периода у коров по 

возрастам в лактациях. 

Установлено, что у 60% холмогорских коров-первотелок первое плодотворное 

осеменение наступало в 3-4 охоту. Такая же закономерность прослеживается у коров и по 

наивысшей лактации. В то же время в третью лактацию животные в основной массе 

осеменялись в оптимальные сроки. 

Из вышеизложенного следует, что в высокопродуктивных стадах чаще всего 

наблюдаются нарушения воспроизводительных способностей у коров молодого возраста из-за 

недостаточной живой массы их к периоду раздоя, а также у коров с наивысшей и рекордной 

продуктивностью - вследствие недостаточного обеспечения организма питательными 

веществами, соответствующими уровню их молочной продуктивности. 
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Определенную роль в увеличении показателей воспроизводства играет 

продолжительность сухостойного периода, как периода, обеспечивающего лучшую подготовку 

коров к предстоящему лактационному периоду, следовательно, и к предстоящему 

оплодотворению. 

Как показали результаты проведенного нами анализа (табл. 1) в стаде хозяйства средняя 

продолжительность сухостойного периода за последние два года возросла и составила 91-93 

дня. 

Основной причиной такой длительности сухостойного периода является сложность в 

запуске высокопродуктивных коров, которые к этому периоду времени еще дают 15-18 кг 

молока за сутки. 

Однако запуск должен быть проведен не позднее, чем за 60 дней до отела. С целью 

быстрого прекращения образования молока в вымени, основными приемами являются: 

исключение из рациона коров корнеплодов и концентратов, перевод их в другое стойло, 

временное отключение воды и др., что вызывает у животных стрессовое состояние. 

В результате изучения воспроизводительной функции коров разных генотипов нами 

установлено (таблица 2), что у голштинизированных коров были выше: сервис-период на 22,4 и 

40,4 дней, межотельный периоды на 12 и 34 дня, индекс оплодотворяемости на 0,4 и 0,9 и ниже 

коэффициент воспроизводительной способности на 0,03 и 0,08 в сравнении с чистопородными 

холмогорскими аналогами. 
Таблица 2 

Воспроизводительные качества коров разных генотипов 

Показатели 
Чистопородные 

(холмогорские) 

Генотипы по голштинской породе + к чистопородным 

(холмогорским) 1/2 3/4 7/8 

Сервис-период, дн. 88,6±5,1 111±2,9 121,3±5,9 129,0±4,8 22,4-40,4 

Межотельный период, дн. 373±6,8 385±4,8 399±7,3 407±5,1 12,0-34,0 

Коэффициент 

воспроизводительной 

способности 

0,97 0,94 0,91 0,89 0,03-0,08 

Индекс оплодотворяемости 2,5 2,9 3,4 3,4 0,4-0,9 

 

Проведенный нами анализ показал, что снижение воспроизводительной функции коров 

отразилось на выходе телят. В среднем от холмогор х голштинских коров разной кровности 

хозяйство недополучает за последние три года 17-18 телят на 100 коров, что, безусловно, 

негативно сказывается на экономических показателях отрасли. 

Литература: 

1. Байрамов Г.С. Проблемы улучшения воспроизводства крупного рогатого скота. – Животноводство// 
1969, №10. 

2. Дунин И.М. Использование голштинской породы для повышения продуктивности молочного скота 

России: автореф. дис. докт. с.-х. наук. М.: МСХА, 1994. 

 

УДК 631.15:636.2.082.262 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫМЕНИ ХОЛМОГОРСКИХ КОРОВ  

РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 

Голикова А.П., Федосеева Н.А.  

В условиях АНО ОПХ «Толстопальцево» Московской области изучены морфологические признаки вымени 

чистопородных холмогорских коров и холмогор х голштинских помесей различной кровности. Всего в обработку 

было включено 300 коров. Установлено, что в стаде хозяйства 97,3% холмогорских чистопородных коров имеют 

цилиндрическую и коническую форму сосков вымени. Использование голштинских быков-производителей позволило 
улучшить этот показатель у коров-помесей, имеющих 50% и более крови данной породы на 107% по сравнению с 

чистопородными холмогорскими сверстницами. Также закономерность прослеживается и по формам вымени. 
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В целях повышения эффективности молочного скотоводства особое значение придается 

вопросу создания животных, которые бы отвечали требованиям интенсивной технологии 

производства молока. 

Многочисленные исследования Н.И. Ивановой (1989), Т.А. Полежаевой (1998), С.А. 

Попова (2001) и других авторов показывают, что коровы различных пород неодинаково 

приспособлены к эффективному выдаиванию на высокопроизводительных доильных 

установках, что создает большие трудности при комплектовании ферм маточным поголовьем и 

снижает эффективность их работы. 

Поэтому изучение и разработка методов оценки морфологических свойств вымени, 

направленных на повышение эффективности массовой селекции молочного скота по этому 

признаку, приобретает важное практическое значение. 

Среди молочных пород в нашей стране ведущее место занимает и холмогорская порода 

крупного рогатого скота, дальнейшее совершенствование которой зависит не только от наличия 

собственных племенных ресурсов, но и от качества голштинского скота, который широко 

используется в качестве улучшающей породы. В связи с этим, представляет интерес изучение 

степени пригодности голштинизированного холмогорского скота к машинному доению и 

определения эффективности использования голштинских быков-производителей для 

улучшения признаков вымени у отечественных коров. 

Экспериментальная часть нашего исследования была проведена в условиях ОНО ОПХ 

«Толстопальцево» Московской области на поголовье чистопородных холмогорских коров и 

холмогор х голштинских помесей различной кровности. Всего в обработку было включено 300 

коров. 

Полученные нами данные о распределении коров по форме вымени и сосков 

представлены в таблице. 

Из таблицы  видно, что в стаде хозяйства 97,3 % холмогорских чистопородных коров 

имеют желательную цилиндрическую и коническую форму сосков вымени. 

Использование голштинских быков-производителей позволило улучшить этот 

показатель у коров-помесей, имеющих 50 % и более крови данной породы на 1,7% по 

сравнению с чистопородными холмогорскими сверстницами. 

Такая же закономерность прослеживается и по формам вымени. Все 

голштинизированные коровы с генотипом 50 % и более по улучшающей породе имеют 

чашеобразную и округлую формы вымени. 
Таблица  

Форма вымени коров разного генотипа 

Генотип животных 

Распределение коров по формам, % 

сосков вымени вымени 

цилин-

дрическая 
коническая 

каранда-

шевидная и 
бутыльчатая 

чаше- 

образная 
округлая козья 

Холмогорские 
чистопородные 

69,0 28,3 2,7 38,2 54,8 7,0 

Помеси с кров-ностью 

по г/ф: менее 50 % 
72,3 25,6 2,1 45,0 52,3 2,7 

50 % и более 78,0 21,0 1,0 62,3 37,7 - 

 

Глубина вымени помесных коров оказалась меньше, нежели у чистопородных 

холмогорских аналогов на 2,4-2,8 см (Р < 0,01), что является характерным для 

плотноприкрепленного с плавным переходом в брюшную полость вымени потомков 

голштинской породы. 

Литература: 

1. Иванова Н.И. Некоторые аспекты отбора молочных коров по морфологическим признакам вымени. 

Тезисы доклада на научно-практической конференции ВИЖа, Дубровицы, 1989. 
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2. Полежаева Т.А. Влияние генотипа быков и их подбора на экстерьер вымени коров-дочерей. Калужский 

ЦНТИ, 1998, №87. 

3. Попов С.А. Влияние моциона на формирование морфологических свойтв вымени коров// Научные труды 

ВНИИплем. 2001 вып.12. 

 

УДК 635.656 

ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИИ СЕМЯН ГОРОХА ОВОЩНОГО (PISUM SATIVUM) В 

ГЕОМАГНИТНОМ ПОЛЕ НА НАЧАЛЬНЫЕ РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Еськов Е.К., Родионов Ю.А.  

Семена гороха овощного обладают геомагнитотропизмом. Пространственная ориентация зародышей 
семян гороха овощного в ГМП оказывает влияние на скорость прорастания семян и развитие проростков на 

ювенильной стадии роста. Семена гороха овощного ориентированные зародышами в сторону Южного МП Земли 

обладают большей процентной всхожестью, быстрее прорастают, их проростки лучше развиваются и быстрее 

переходят к автотрофному типу питания, в отличие от семян ориентированных зародышами в направлении 
Северного МП Земли, а также в других направлениях магнитного поля Земли.  Ориентация зародышей семян гороха 

овощного в сторону Южного МП Земли, вероятно, оказывает положительное влияние на урожайность гороха 

овощного. 

 

Магнитное поле Земли (ГМП) относится к естественным электромагнитным полям и, 

как и гравитационное поле, является всепроникающим и всеохватывающим физическим 

фактором. 

ГМП простирается на 70 – 80 тысяч километров по направлению к Солнцу и на многие 

миллионы километров в противоположном направлении. Происхождение ГМП во многом 

неясно, но характеристики его хорошо известны. Средняя величина магнитной индукции ГМП 

равна 0,7 10ˉ
4
 Тл, однако, в некоторых районах существуют магнитные аномалии, например, в 

районе Курской магнитной аномалии величина магнитной индукции в связи с залежами 

магнитных руд достигает 2  10ˉ
4 
Тл.

 

ГМП, обусловленное процессами, происходящими в недрах Земли, почти постоянно и 

испытывает лишь медленные вековые колебания, однако существуют и другие причины, 

порождающие ГМП, к которым относятся электрические токи в ионосфере. Особенно сильные 

изменения ГМП, называемые магнитными бурями, связаны с солнечной активностью, 

меняющейся циклически и оказывающей влияние на биосферу. 

Земля подвергалась электромагнитному воздействию задолго до зарождения на ней 

жизни. Миллиарды лет ГМП влияло и продолжает оказывать своѐ влияние на эволюцию 

организмов биосферы.  

Изучение этой проблемы породило бурное развитие такого важного научного 

направления, как электроэкология. В задачу этого направления входит изучение биологических 

эффектов электромагнитных полей (ЭМП). Большое место отводится изучению использования 

ЭМП биообъектами различных уровней организации в пространственной ориентации и связи. 

Это направление науки отличается наибольшим разнообразием взглядов и подходов к 

объяснению научных сведений. 

Геомагнитная ориентация обнаружена у организмов различной сложности своей 

организации (Белановский, 1989; Ремизов, 1987; Еськов, 2003). 

В данной работе рассматривается геомагнитная ориентация семян гороха овощного и еѐ 

влияние на начальные ростовые процессы. 

У гороха овощного явление геомагнитотропизма выражается в биологических 

эффектах, связанных с ориентацией зародышей семян по отношению к силовым линиям ГМП. 

Обнаружено влияние ориентации зародышей семян гороха овощного в ГМП на скорость их 

прорастания. Она чаще всего возрастает с приближением направления зародышей семян гороха 

овощного в сторону Южного магнитного полюса (МП) Земли. При такой ориентации семена 

гороха овощного прорастают раньше семян, ориентированных зародышами в сторону 

Северного МП Земли. Влияние ориентации семян отражается в дальнейшем на 

интенсификации развития корневой системы. У семян гороха овощного  ориентированных 
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зародышами в сторону Южного МП Земли быстрее появляются боковые корни, чем у семян 

ориентированных зародышами в сторону Северного МП Земли. Скорое развитие боковых 

корней имеет существенное значение для закрепления проростков семян гороха в субстрате. 

Также было установлено, что у прорастающих семян гороха овощного ориентированных 

зародышами в сторону Южного МП Земли наблюдается более интенсивный рост стеблей и 

раннее появление листьев. Таким образом, горох овощной, в связи с ориентацией зародышей 

семян в направлении Южного МП Земли быстрее переходит от гетеротрофного типа питания к 

автотрофному типу питания. В конечном счѐте, ориентация семян гороха овощного в сторону 

Южного МП Земли, вероятно, положительно сказывается на его урожайности. 

В результате эксперимента было установлено, что из 200 семян гороха овощного 

ориентированных зародышами в сторону Южного МП Земли проросли 164 семени, не 

проросли 36 семян, таким образом, была определена процентная всхожесть семян гороха 

овощного, которая составила 82 %. Была определена средняя длина проросших зародышевых 

корней: через 3 суток прорастания она составляла 20 мм, через 5 суток прорастания - 35 мм, 

через 7 суток прорастания - 52 мм. 

Семена гороха овощного ориентированные зародышами в сторону Северного МП 

Земли дали следующий результат: из 200 семян проросли 147 семян, не проросли 53 семени, 

процент всхожести семян - 73,5 %, который существенно ниже, чем у семян, ориентированных 

зародышами в сторону Южного МП Земли. Средняя длина проросших зародышевых корней 

составляла: через 3 суток прорастания - 10 мм, через 5 суток прорастания - 25 мм, через 7 суток 

прорастания - 44 мм. Таким образом, видно, что показатели средней длины зародышевых 

корней тоже уступают таковым показателям семян гороха овощного ориентированных 

зародышами в сторону Южного МП Земли. 

Прослежено влияние ГМП на начальные ростовые процессы у гороха овощного, в связи 

с ориентацией семян на запад и восток. Из 200 семян ориентированных зародышами в 

западном направлении проросли 157 семян, не проросли 43 семени, процент всхожести семян - 

78,5 %, что выше, чем у семян северной ориентации и ниже, чем у семян южной ориентации. 

Средняя длина проросших зародышевых корней составляла: через 3 суток прорастания - 13,5 

мм, через 5 суток прорастания - 28 мм, через 7 суток прорастания - 39,5 мм. Таким образом, 

установлено, что средняя длина зародышевых корней у семян западной ориентации 

значительно меньше средней длины зародышевых корней семян южной ориентации и не 

значительно больше средней длины зародышевых корней семян северной ориентации. 

Из 200 семян гороха овощного ориентированных зародышами в восточном направлении 

проросли 162 семени, не проросли 38 семян, процент всхожести семян – 81 %, что выше, чем у 

семян северной ориентации, не намного выше (2,5 %) семян западной ориентации и на 1 % 

ниже семян южной ориентации. Средняя длина проросших зародышевых корней составляла: 

через 3 суток прорастания - 19,5 мм, через 5 суток прорастания - 37 мм, через 7 суток 

прорастания - 50 мм. Таким образом, установлено, что средняя длина зародышевых корней 

семян восточной ориентации значительно больше средней длины зародышевых корней семян 

северной и западной ориентации и близка к средней длине зародышевых корней семян южной 

ориентации. 

Выводы. 

1.Семена гороха овощного обладают геомагнитотропизмом. Пространственная 

ориентация зародышей семян гороха овощного в ГМП оказывает влияние на скорость 

прорастания семян и развитие проростков на ювенильной стадии роста. 

2.Семена гороха овощного ориентированные зародышами в сторону Южного МП 

Земли обладают большей процентной всхожестью, быстрее прорастают, их проростки лучше 

развиваются и быстрее переходят к автотрофному типу питания, в отличие от семян 

ориентированных зародышами в направлении Северного МП Земли, а также в других 

направлениях магнитного поля Земли.  

3.Ориентация зародышей семян гороха овощного в сторону Южного МП Земли, 

вероятно, оказывает положительное влияние на урожайность гороха овощного.  



     Научный журнал  №1 (6) 

 

 120 

Литература: 

1. Белановский А.С. Основы биофизики в ветеринарии. – М.: Агропромиздат, 1989. – 271 с.: ил.  

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. - М.: Высшая школа, 1987. – 638 с. 

3. Еськов Е.К. Специфичность реагирования на электрические поля и их использование биообъектами 
различной сложности // Успехи современной биологии. 2003. Т. 123, № 2. С. 195 – 200. 

 

УДК 636.2:611.69 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫМЕНИ У КОРОВ 

Ефимов И.А. 

Для того чтобы свести к минимуму количество натурных экспериментов, был проведен анализ 

взаимовлияния отдельных легко измеряемых промеров вымени длины и ширины вымени с его обхватом. Отличие 
расчетного значения от экспериментального в рассматриваемом случае не превышало 1,3 %. Таким образом, 

точность определения обхвата вымени с использованием аналитических приемов достаточно высокая: 

расхождение не превышает 1-2 %. В то же время при натурных измерениях ошибка часто превышает 5%. 

Следовательно, использование описанных методов в практической работе существенно облегчит ручной труд 
зоотехнического персонала и повысит точность проведенных измерений. 

 
Общеизвестно, что обхват вымени статистически достоверно взаимосвязан с молочной 

продуктивностью коров. По данным ряда авторов коэффициент корреляции по отдельным 

популяциям крупного рогатого скота колеблется от 0,4 до 0,7, причем результаты 

регрессионного анализа показывают, что увеличение обхвата вымени на 10 см позволяет 

получить прибавку к удою за лактацию от 100 до 500 кг молока. Однако, взятие данного 

промера сопряжено для исследователя с определенным риском, вызванным работой вблизи 

животного, значительными затратами труда и времени, а также большими погрешностями при 

измерении. Для того, чтобы свести к минимуму количество натурных экспериментов был 

проведен анализ взаимовлияния отдельных легко измеряемых промеров вымени длины и 

ширины вымени с его обхватом. В таблице приведены коэффициенты уравнения линейной 

регрессии, подход к разработке которых был изложен выше. Указанные в таблице 

коэффициенты линейной регрессии специфичны для каждого конкретного хозяйства и 

определенной породы, что значительно повышает точность проводимых расчетов. 

Ниже приводится пример применения расчетных параметров регрессивной связи для 

выбранной случайным образом коровы Перемены, 1055, холмогорской породы, 

принадлежащей Малодубенской птицефабрике Московской области. Показатели промеров 

обхвата, длины и ширины вымени, взятые у нее на 80-й день после отела, соответственно 

равнялись 97 см, 29 см и 26 см. Введение в уравнение регрессии значения длины приводит к 

следующей расчетной величине обхвата вымени: 

2 = 29x1,96+ 40,6 = 97,4 см 

Аналогичным образом используется и промер ширины вымени: 

2 = 26x3,15+ 19 =100,9 см 
Таблица  

Расчетные параметры регрессивной связи между длинной, шириной и обхватом вымени 

Наименование 

хозяйства 

Группа 

животных 

Объем 

выборки 

Длина вымени - обхват Ширина вымени - обхват 

r + m α β r + m α β 

ЗАО «Серп и Молот» 1 

2 

15 

19 

0,051+211* 

0,752+0,160*** 

4,79 

3,38 

-45,6 

3,38 

0,828+0,158*** 

0,861+0,123*** 

5,12 

3,39 

-38,4 

16,1 

Константиновская 

птицефабрика 

1 

2 

24 

25 

0,612+0,180*** 

0,450+0,136*** 

1,71 

0,94 

54,2 

77,6 

0,633+0,127*** 

0,568+0,126*** 

2,46 

1,71 

41,3 

60,7 

Малодубенская 

птицефабрика 

3 

4 

20 

26 

0,847+0,136** 

0,630+0,159*** 

1,26 

1,96 

15,1 

40,6 

0,763+0,152*** 

0,760+0,145*** 

2,22 

3,15 

47,2 

19,0 

Примечание: *P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999 

                                         0,828+0,158*** 
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0,861+0,123***Расчетный показатель обхвата вымени как средняя арифметическая 

двух вычисленных значений составил 99 см, как видно в данном случае расхождение не 

превышает 2%. 

Наряду с традиционным подходом, устанавливающим линейную регрессивную связь 

между двумя исследуемыми признаками, была предпринята попытка, применить аппарат 

метода наименьших квадратов для случая многопараметрической зависимости. Это явилось 

еще одним подтверждением правомерности использования методов наименьших квадратов 

при моделировании сопряженных промеров вымени. 

В частности, для обсуждаемого случаю аппроксимации обхвата вымени (z) построена 

аналитическая зависимость, устанавливающая функциональную связь между искомым 

промером и основными линейными промерами - длиной - х и шириной - у: 

Z = -0,019х
2
 + 0,224у + 0,22у

2
 - 6,81х - 0,22у - 2,7 

С целью сравнительного анализа, предлагаемых вариантов аналитической оценки 

обхвата вымени значение этого показателя с использованием двухпараметрической 

зависимости вычислено для тех же натурных данных: Z = - 0,019 х 29
2
 + 0,224 х 29 х 26 + 0,22 х 

26
2
 - 0,22 х 26 - 2,7 = 95,7 см 

Отличие этого расчетного значения от экспериментального в рассматриваемом случае 

не превышало 1,3 %. Таким образом, точность определения обхвата вымени с использованием 

указанных выше аналитических приемов достаточно высокая: расхождение не превышает 1-2 

%. В то же время при натурных измерениях ошибка часто превышает 5%. Следовательно, 

использование описанных методов в практической работе существенно облегчит ручной труд 

зоотехнического персонала и повысит точность проведенных измерений. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

Ивашков А.И., Рыжкова Л.Ю.  

В статье приведены данные характеризующие особенности  коров с удоем более 7000 кг молока за 305 

дней наилучшей лактации. Установлено, что  для высокопродуктивных коров характерны достаточно высокая 

энергия роста, высокая живая масса при первом оплодотворении, показатели высокой молочной продуктивности 

по всем лактациям. 

 

Литературные данные свидетельствуют, что в целом между энергией роста ремонтного 

молодняка, живой массой коров и их молочной продуктивностью существует положительная 

корреляция. Однако, степень связи, а иногда и характер между этими показателями у 

животных разных пород и уровней продуктивностей, различается. 

В связи с этим нами у 96 высококровных по голштинской породе коров с удоем более 

7000 кг молока за 305 дней лактации была анализирована динамика живой массы по периодам 

роста. Материал для исследования брали из племенных карточек коров (форма 2 МОЛ) ЗАО 

«Агрокомплекс Горки―2».  

Результаты исследования показывают, что высокопродуктивные животные в период 

выращивания отличались достаточно высокой энергией роста (табл. 1). 

Из приведенных данных видно, что средняя живая масса одной головы во все 

возрастные периоды заметно превосходит требования первого класса. С практической точки 

зрения наибольшее значение имеет возраст и масса телок при первом оплодотворении. 

Показатели живой массы телок в 18месяцев, при 1-м оплодотворении, а также коров после           

1-го и 3-го отелов свидетельствуют, что важнейшим  условием получения 
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высокопродуктивных коров является интенсивное выращивание ремонтных телок и 

оплодотворение их в возрасте 18-19 месяцев.  
Таблица 1 

Динамика живой массы изучаемого поголовья скота 

Возраст 
Живая масса, кг 

Х ± m 
Cv% 

При рождении 29,1 ± 0,3 10 

6 месяцев 162,5± 2,7 16 

10 месяцев 250,3 ± 3,5 14 

12 месяцев 292,3 ± 3,7 13 

18 месяцев 397,2 ± 4,7 12 

При 1-м оплодотворении 415,3 ± 3,4 8 

После 1―го отела 526,0 ± 6,0 11 

После 3―го отела 573,3 ± 13,7 11 

Характеристика показателей молочной продуктивности коров дана в табл. 2. 
Таблица 2 

Показатели молочной продуктивности коров за 305 дней лактации 

Показатели 
1 лактация 

n=96 

X ± m 

3 лактация 
n=22 

X ±  m 

Наивысшая 
лактация 

n=96 

X ± m 

В среднем за все 
лактации 

n=96 

X ± m 

Удой, кг 7304 ± 152 8518 ± 262,6 8968 ± 81,3 8031 ± 99,85 

Жир,% 3,83 ± 0,02 4,00 ± 0,07 3,90 ± 0,03 3,89 ± 0,04 

Белок,% 3,09 ± 0,03 3,15 ± 0,03 3,17 ± 0,02 3,12 ± 0,02 

Жир, кг 279,3 ± 5,8 341,1 ± 12,2 349,7 ± 3,7 313,0 ± 7,2 

Белок, кг 226,1 ± 5,2 268,6 ± 8,5 283,9 ± 2,90 251,20 ± 5,5 

Жир+белок кг 505,4 ± 10,8 609,7 ± 20,3 633,5 ± 6,4 564,2 ± 9,0 

Из приведенных данных видно, что средний удой на корову по первой лактации 

составил 7304 кг. Раздой коров по лактациям недостаточно высокий. О чем свидетельствуют 

показатели продуктивности полновозрастных коров. По третьей лактации удои увеличились 

всего лишь на 1214кг (16,6%). Что очевидно в первую очередь связано с погрешностями 

кормления и содержания животных. Для более полной реализации потенциальных 

возможностей продуктивности коров, проявивших высокие удои по первой лактации, следует 

организовать полноценное их кормление, сбалансировать рацион по всем питательным 

веществам с учетом стадии их лактации  и физиологического состояния. 

По наивысшей лактации от коров получено около 9000 кг молока, а в среднем за все 

лактации более 8000 кг молока. По содержанию жира и белка в молоке животные 

характеризуются средними показателями для породы. 

Таким образом, для высокопродуктивных коров характерны достаточно высокая 

энергия роста, высокая живая масса при первом оплодотворении, высокие показатели 

молочной продуктивности по всем лактациям. В связи с этим важнейшим условием получения 

высокопродуктивных коров следует считать интенсивное выращивание ремонтного молодняка 

раздой коров. 

 

УДК 619:618.39 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АКУПУНКТУРЫ 

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПОСЛЕДА У КОРОВ 

Казачкова О.И.  

Представлены результаты производственной апробации лечения задержания последа у коров методом 

иглоукалывания. 

Значительное место среди родовых осложнений у коров занимает задержание последа. 

По сообщению ряда авторов эта патология регистрируется до 50% у новотельных коров. 
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Существует много различных версий о причинах задержания последа и разработано 

много методов отделения последа. В качестве основополагающих факторов обуславливающих 

патологию многие авторы называют ослабление тонуса миометрия, как следствие 

неполноценного кормления и отсутствие моциона (Шипилов В.С. 1977, Полянцев Н.И.1998, 

Ельчанинов В.В. и др. 1997), отек плаценты, как следствие инфицирования (воспалительный 

отек), травмирования матки, проникновение инфекции и т.п. (Ельчаников В.В. и др.1997). 

Многие авторы полагают, что задержка последа обусловлена нарушением 

гормонального баланса и прежде всего между эстрогенами и прогестероном. 

Ориентируясь на причину были разработаны и соответствующие методы лечения - 

гормональными препаратами, внутриматочная санация, оперативное удаление и т.д. Наиболее 

эффективным принято спаивание околоплодных вод и скармливание последа. 

Практика показала, что применение названных приемов или малоэффективно, или 

трудоемко или трудновыполнимо. 

В настоящее время все большее признание находит безмедикаментозный метод лечения 

- акупунктура, суть которого заключается в воздействии на точки иглоукалывания  токами 

малой силы, лучом лазера и т.п., что приводит к восстановлению энергетического баланса 

органа или системы и нормализует их функцию (Казеев Г.В, 2000). 

Задержание последа является распространенной патологией в нашем хозяйстве. В 

столовый период почти каждая пятая корова (17-20%) имеет подобные осложнения. 

Для опыта была отобрана группа 12 коров, черно пестрой породы, продуктивностью от 

4200 до 5700 кг молока. Эксперименты выполняли на ферме "Кочугино" в ОАО "Нива" 

Солнечногорского р-на в 2003-2004 гг. Воздействие выполняли одноразовыми иглами на точки 

17, 21, 58, 59, 60, 30, 31, 28 и 29, экспозиция 15 мин. К лечению коров приступали через 6-8 

часов после задержания последа 

Коров контрольной группы в количестве 12 голов, лечили по общепринятой в хозяйстве 

методике - введение окситоцина (25-30 ед. двухкратно) и, если послед не отходил, оперативное 

удаление. 

В результате в опытной группе послед отошел у 10 коров (83,3%) через 0,5-11 часов. У 

двух коров было выполнено оперативное удаление последа (16,7%). 

В контрольной группе оперативное удаление последа произведено у пяти коров 

(41,6%). 

Особенно следует отметить, что после иглоукалывания инволюция матки происходила 

активнее, осложнения были незначительными и 9 коров из 10 проявили половое возбуждение в 

течение месяца. 

В контроле только четыре коровы пришли в охоту за это время. 

Таким образом, применение иглоукалывания по точкам акупунктуры дало выраженное 

преимущество перед медикаментозным методом лечения при задержании последа у коров. 

Литература: 
1. Казеев Г.В. Ветеринарная акупунктура: научно-практическое руководство. М.: РГАЗУ,  2000, с. 94-97. 

2. Нежданов А.Г. Физиологические основы профилактики симптоматического бесплодия коров: дис. д-ра 

вет. наук. Воронеж, 1985, с. 362 

3. Петров В.А. Электропунктурная рефлексотерапия при воспалительных заболеваниях и функциональных 
расстройствах матки и яичников у коров: автореф. дис. док. вет. наук. Воронеж, 1977, с.36. 

 

УДК 614. 95: 636 

К ВОПРОСУ САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМАХ КОРМОРАЗДАЧИ 

Камалов Р.А. 

В статье представлены методические подходы к санитарно-химической оценке  полимерных материалов, 

используемых для оборудования систем кормораздачи животным, предложены схема проведения исследований и 

модельные растворы, имитирующие различные корма, для проведения анализа веществ, выделяющихся из 
материалов. 
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Конструкционные полимерные материалы могут найти широкое применение для 

изготовления технологического оборудования систем заготовки, хранения, транспортировки и 

раздачи кормов для животных. Однако  отсутствие методических рекомендаций, указаний или 

других нормативных материалов по их ветеринарно-санитарной, в том числе санитарно-

химической оценке является сдерживающим фактором их применения. 

Учитывая важность и актуальность вопроса, наша работа направлена на разработку 

методических подходов к санитарно-химической оценке полимерных материалов, 

предназначенных к применению в системах кормораздачи для животных. 

В медицинской гигиенической практике для оценки полимерных материалов, 

предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и водой, используются различные 

методические, инструктивные и нормативные материалы. Единых принципов и подходов 

оценки полимерных материалов и изучения миграции из них химических компонентов в 

контактирующие с ними пищевые продукты не имеются. Эти вопросы в разных странах 

решаются по-разному. 

Например в Англии в качестве модельных сред используются: дистиллированная вода; 

5% раствор поваренной соли; 5% раствор уксусной кислоты; 50% раствор этилового спирта; 

оливковое масло с 2% олеиновой кислотой. Объем экстрагента должен быть не менее 1 см
3
 на 1 

см
2
 площади поверхности исследуемого образца. 

В США пищевые продукты разделены на 10 групп. В качестве модельных сред 

применяются: дистиллированная вода; гептан; 8% этиловый спирт. Время и температура 

экстракции зависит от условий контакта с пищевыми продуктами. 

В Италии в качестве экстрагирующих жидкостей применяются: дистиллированная вода; 

5% раствор уксусной кислоты; этиловый спирт различных концентраций; оливковое масло и 

гептан. 

Во Франции применяется более широкий ассортимент модельных сред. Отношение 

площади поверхности образца к объему модельной среды равно 160см
2
/50см

3
. Настаивание 

проводят при 20°С в течение от 24 часов и до 10-30 суток. После экстракции и выпаривания 

вытяжки сухой остаток взвешивают и исследуют органолептически. 

В Германии полимерные материалы в виде пластин экстрагируют при кипячении в 

течение 5 часов дистиллированной водой, 3% уксусной кислотой, 10% этиловым спиртом и 

диэтиловым эфиром. Соотношение полимерного материала и модельного раствора составляет 

10г на 250 см
2
. 

В Российской Федерации пищевые продукты разделены на 9 групп, для которых 

определены соответствующие модельные растворы. В основном это дистиллированная вода, 

0,3 и 3,0% раствор молочной кислоты, 1 и 2% раствор уксусной кислоты, 2% раствор лимонной 

кислоты 2 и 5% раствор поваренной соли, нерафинированное подсолнечное масло. 

Анализ инструктивно-методических материалов и рекомендаций, используемых в 

медицинской практике при санитарно-химической оценке изделий из полимерных материалов, 

предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, показал, что они не могут быть 

использованы при оценке аналогичных материалов, предназначенных для контакта с кормами  

животных, так как существуют принципиальные различия и особенности  физико-химических 

свойств кормов, условий их заготовки, хранения, транспортировки и раздачи животным, в 

факторах эксплуатации и т. д. 

Санитарно-химические исследования изделий из полимерных материалов, 

предназначенных  для применения в контакте с кормами, необходимо проводить в следующей 

последовательности: 

- анализ рецептуры и технологии изготовления изделия; 

- анализ литературных данных и прогнозирование веществ, способных  

  выделяться из изделия в окружающую среду; 

- выбор основных токсических ингредиентов, выделяющихся из 

  изделия и подлежащих санитарно-химическому анализу; 

- органолептический анализ кормов или модельных растворов, 
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  контактировавших с материалом; 

- определение концентраций выделившихся веществ; 

- анализ результатов; 

- санитарно-химическое заключение. 

При анализе рецептуры обращают внимание на все компоненты, входящие в рецептуру, 

на их количественное соотношение, особо следует обратить внимание на используемые отходы 

производства и вторичное сырье, на технологию изготовления изделия. 

По результатам анализа данных литературы и рецептуры материала прогнозируются 

вещества, способные выделиться из материала в окружающую среду и определяются 

компоненты наиболее значимые в токсикологическом отношении и подлежащие санитарно-

химическому анализу. 

Важным методическим приемом являются моделирование в лаборатории условий 

эксплуатации материала адекватных натурным. Моделируют в основном следующие 

параметры: 

 1. площадь контакта или соотношение объема материала и корма; 

 2. температура окружающей среды и корма; 

 3. продолжительность контакта материала с кормом; 

 4. корма. 

Если материал предназначен для оборудования емкостей сыпучих, сухих кормов, то 

желательно в лаборатории оборудовать уменьшенную модель емкости или емкость 

четырехугольной конфигурации, куда помещают корм. 

Продолжительность контакта материала и корма выбирают с учетом данного срока в 

реальных условиях. Температурный режим выдержки материала с кормом целесообразно 

установить в пределах +20° и +40°С. 

Учитывая то, что мигрирующие из полимерных материалов вещества могут изменить 

цвет корма, модельного раствора, придать им специфический запах, привкус, необходимо 

определить органолептические показатели корма, модельного раствора, контактировавших с 

исследуемым материалом. По результатам анализов уточняется схема дальнейших 

исследований. 

При исследовании материалов, предназначенных для контакта с сухими сыпучими 

кормами, можно образцы полимера заложить в герметичную емкость (концентратор, 

эксикатор). Соотношение площади поверхности образца к объему воздуха должен быть не 

более 1:2 см
2
/см

3
. В данном случае определяют содержание химических веществ в воздухе 

емкости. Найденные количества оценивают исходя из ПДКсс (мг/м
3
) или же ОБУВ (мг/м

3
). Эти 

данные носят ориентировочный характер, т.к. не известно будут ли адсорбироваться эти 

вещества на кормах или вступать в реакционную связь с ними, их компонентами. 

Из экспериментальной емкости через каждые 10-15 дней берут пробы корма и 

определяют содержание в нем лимитирующих компонентов, мигрировавших из полимерного 

материала. Пробы корма отбирают из разных мест емкости - у стенок, в центре.  

Оптимальным вариантом при проведении санитарно-химических исследований было 

бы определение веществ, выделившихся из материалов, непосредственно в пищевые продукты. 

Это связано со многими сложностями. Поэтому в санитарной химии часто пищевые продукты, 

заменяются условными модельными средами. Данный методический подход можно 

использовать и при исследовании кормов для животных. 

В качестве модельных растворов, имитирующих различные корма, могут быть 

использованы: 

1. Зернофураж, комбикорма, гранулированный корм и другие сыпучие корма – 

дистиллированная вода, нерафинированное подсолнечное масло, 3% раствор поваренной соли. 

2. Овощи, сенаж, силос - дистиллированная вода,3% раствор уксусной кислоты, 

содержащий 3% поваренной соли. 

3. Барда, жом, патока, пищевые отходы – дистиллированная вода, 3% уксусной 

кислоты, 2% раствор лимонной кислоты. 
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4. Молоко, молочнокислые продукты – дистиллированная вода, 0,3 и 3,0% раствор 

молочной кислоты. 

При исследовании полимерных материалов, предназначенных для контакта с кормами 

влажностью более 15%, куски материала заливают соответствующим модельным раствором и 

выдерживают при температуре 20 и 40°С в течение необходимого времени. 

При недостаточно чувствительных методах анализа необходимо ужесточить условия 

(повысить соотношение площади поверхности материала, объема модельного раствора, 

увеличить продолжительность контакта). 

Санитарно-химическую оценку целесообразно проводить параллельно с разными 

модельными растворами, при разных температурах, с материалом разного «возраста», что 

позволит сократить сроки на исследования. 

Результаты анализа выражают в миллиграммах на литр (мг/л) с указанием соотношения 

площади поверхности полимерного материала, контактировавшего с модельным раствором (в 

см
2
), и объема модельного раствора в (см

3
). Концентрацию химических веществ в водных 

вытяжках (в мг/л или мкг/л) определяют по градуировочному графику или рассчитывают по 

специальным формулам. 

Изделия, изготовленные из синтетических полимерных материалов и предназначенные 

для контакта с кормами для животных, не должны выделять в корма или модельные растворы 

вредные вещества в количествах оказывающих на организм животных токсическое 

воздействие. 

Поскольку ПДК органических веществ в кормах для животных еще не разработаны, при 

анализе результатов санитарно-химических исследований полимерных материалов, 

контактирующих с кормами для животных, следует руководствоваться допустимыми 

количествами миграции химических веществ в пищевые продукты. В случаях, когда для 

идентифицированного вещества значение ДКМ не установлено (отсутствует), следует 

руководствоваться значениями ПДК8 (мг/л) – предельно допустимых концентраций 

химических веществ в питьевой воде. 

На основании полученных результатов дается ветеринарное санитарно-химическое 

заключение на материал или изделие, изготовленное из него. 

Заключение. 

1. Санитарно-химическую оценку изделий из полимерных материалов, 

предназначенных для применения в контакте с кормами животных необходимо проводить 

поэтапно. 

2. Для проведения санитарно-химического анализа веществ, выделяющихся из изделий 

в корма, необходимо в лаборатории моделировать условия их эксплуатации адекватные 

натурным. 

3. Моделированию подлежат следующие основные параметры: 

 площадь контакта или соотношение объема материала и корма; 

 температура окружающей среды и корма; 

 продолжительность контакта материала с кормом; 

 корма. 

 
Литература: 

1.Камалов Р.А. Ветеринарно-санитарные и гигиенические требования к изделиям из полимерных материалов, 
используемых в системах кормораздачи и водоснабжения животных./Вестник РГАЗУ, зооинженерный факультет. 

М., 2004. –С.32-34 

2.Камалов Р.А. Санитарно-химическая оценка резиновых шлангов для системы водоснабжения животных 

/Вестник РГАЗУ, зоотехнический факультет. М., 2004. - С.36-38. 
3. Методические рекомендации по ветеринарно-санитарной и гигиенической оценке конструкционных 

полимерных материалов, используемых в системах водоснабжения для животных. М., 2003. 
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УДК 614.95:636 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К САНИТАРНО-ТОКСИЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМАХ КОРМОРАЗДАЧИ 

Камалов Р.А. 

Представлена поэтапная схема санитарно-токсикологической оценки полимерных материалов, 

используемых для оборудования систем кормораздачи животным; позволяющая определить  биологическое 

действие веществ мигрирующих из материалов в корма, на организм половозрелых самцов и самок, а также на 

получаемое от них потомство. 

 

Изучение влияния синтетических полимерных материалов на органолептические и 

физико-химические показатели качества кормов дает достаточно полное представление о 

возможности миграции тех или иных веществ из этих материалов. Известно, что для контакта с 

пищевыми продуктами допускаются материалы практически не выделяющие в них токсические 

вещества. Некоторые вещества могут не изменить органолептические показатели, либо 

мигрировать в корма в допустимых уровнях и оказать на организм животных то или иное 

токсическое воздействие. Невозможность полной расшифровки всех продуктов, выделяющихся 

из полимерного материала, отсутствие достаточно чувствительной методики определения этих 

веществ, а также применение в рецептуре отходов производства, вторичного сырья, 

обуславливает необходимость проведения санитарно-токсилогических исследований на 

лабораторных животных. 

Основным методическим приемом при проведении санитарно – токсикологических 

исследований является моделирование реальных условий эксплуатации материалов в 

лаборатории. Из исследуемого материала, в зависимости от его назначения, изготавливают 

модель кормушки, бункера или иной емкости для хранения корма, фрагмент кормопровода, 

куда помещают корм и скармливают лабораторным животным. При этом соблюдают реальное 

соотношение поверхности контакта материала и его продолжительность, температуру, 

консистенцию, агрегатное состояние корма и т.д. В качестве контроля используется корм, 

контактировавший с деревом, стеклом или другим нейтральным материалом. Остальные 

условия должны быть идентичны опытным. 

Оценку биологического воздействия корма контактировавшего с полимерным 

материалом, проводят по предлагаемой схеме. Для проведения опытов используют 20 самок и 

10 самцов крыс половозрелого возраста. Животных в течение 2 месяцев содержат 

изолированно (самцы от самок) и за ними устанавливают динамическое наблюдение, 

учитывают количество потребленного корма. 

Поэтапная схема санитарно-токсикологической оценки полимерных материалов, используемых в 

системах кормораздачи 

 
Раздельное содержание половозрелых самцов и самок крыс и скармливание корма, контактировавшего с 

материалом. Продолжительность скармливания 2 месяца 

↓ 

Изучение мутагенной активности 

↓ 

Спаривание самцов и самок, получение эмбрионов и потомства 

↓ 

Изучение эмбриотоксичности и тератогенности 

↓ 

Потомство. Изучение общетоксического действия и отдаленных последствий 

                                                                ↓ 

Санитарно-токсилогическое заключение 

 

В конце 2-го месяца опыта по 3 самца и самок крыс убивают для определения 

функционального состояния гонад (количество и подвижность сперматозоидов, осмотическая 

резистентность, дегенеративные формы, изучение экстрального цикла, размеры, формы, масса 
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семенников и яичников их массовые коэффициенты), при необходимости определяют 

мутагенный эффект методами доминантных леталей и цитогенетического анализа. 

Оставшихся самцов и самок крыс спаривают. Беременным самкам продолжают 

скармливать корм, контактировавший с исследуемым материалом. 

На 20-е сутки беременности самок убивают, подсчитывают количество резорбций, 

желтых тел, живых и мертвых плодов, осматривают и взвешивают плоды и плаценту. 

Определяют плодоплацентарный коэффициент, предимплантационную, постимплантационную 

и общую эмбриональную смертность. У плодов исследуют состояние костной системы по 

методу Даусона, и внутренних органов по методу Вильсона. 

Ввиду того, что отклонения в развитии могут проявляться и в более поздний период, от 

оставшейся части самок получают потомство, которое содержат в этих же условиях 

эксперимента в течение 3 месяцев. При этом определяют общетоксическое действие и 

отдаленные последствия путем проведения клинико-физиологических и морфо-

функциональных исследований.  

В опытной и контрольной группах учитывают продолжительность беременности, число 

родившихся крысят, их массу, длину туловища, развитие (прирост длины, массы) за 

определенный срок, время покрытия шерстью, открытия глаз, начала самостоятельного 

передвижения по клетке и поедания корма, выживаемость, распределение их по полу и т.д. 

При выборе показателей функционального состояния животных исходят из 

особенностей токсического действия компонентов выделяющихся из данного материала. В 

исследованиях используют наиболее информативные интегральные показатели. 

В ходе изучения общетоксического действия материалов могут быть установлены 

изменения состояния форменных элементов белой крови (эозинофилия, лимфоцитоз, 

моноцитопения, тромбоцитопения) биохимические сдвиги крови (увеличение содержания 

биогенных аминов) или некоторые морфологические нарушения (мононуклеарная 

инфильтрация кожи, бласттрансформация лимфоцитов и др.). Обнаружение указанных 

изменений свидетельствует о возможной аллергенной активности выделяющихся из материала 

компонентов. 

Материалы, вызывающие гонадотоксический, эмбриотоксический эффект, 

оказывающие токсическое влияние на постэмбриональное и постнатальное развитие крысят 

или вызывающие неспецифические реакции аллергического процесса, не допускаются к 

применению. 

В каждом конкретном случае необязательна реализация всей схемы исследования 

материала. Объем может быть различным в зависимости от степени его изученности и 

результатов предшествующих этапов исследований. 

Материал, получивший отрицательную оценку на каком-то этапе, к дальнейшим 

исследованиям не допускается. Исследования могут быть продолжены по истечении 

определенного времени после последних исследований (30 суток и более), до получения 

положительных результатов по конкретному этапу или проведения мер по снижению уровня 

выделения токсических компонентов из материалов в корма. 

На основании полученных результатов дается ветеринарно-санитарное и гигиеническое 

заключение на исследуемый материал с указанием регламента его применения. 

Литература: 

1. Камалов Р. А. Основные методические аспекты ветеринарно-гигиенической токсикологии полимерных 
материалов./Зоогигиена и ветеринарно-санитарные мероприятия в животноводстве: сб. науч. трудов ВНИИВСГЭ. 

М., 1992. Т.92. С.76-83. 

2. Камалов Р.А. Контроль экологической безопасности материалов, предназначенных для применения в 

объектах животноводства. /Состояние и проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии в животноводстве. 
Чебоксары, 2004. С.113-117. 

3. Методические рекомендации по экспрессной биологической оценке токсичности полимерных 

материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. М.,1990. 
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УДК 636.087.8 

ПАРААМИНОБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА  КАК СТИМУЛЯТОР  

РОСТА И РАЗВИТИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Киселев А.Л., Воробьев Г.М. 

Как видно из приведенных литературных данных, введение парааминобензойной кислоты положительно 

влияет на рост, воспроизводительную способность животных, улучшает качество продукции. 

 

ПАБК - производная бензойной кислоты, растворима в воде, очень хорошо в спирте и в 

эфире. Кристаллы ее бесцветны, многоцикличны. Устойчива при нагревании. ПАБК - очень 

активное соединение. Одна грамм-молекула ее тормозит действие 23 тыс. грамм-молекул 

сульфаниламидов. Исследователи считают, что ПАБК участвует во многих биохимических 

процессах в организме. Входя в состав фолиевой и фолиновой кислот, она активизирует 

процессы синтеза пуринов и пиримидитов, а значит, участвует в синтезе нуклеиновых кислот 

ДНК и РНК. 
Антагонизм между структурно-родственными соединениями (ПАБК и 

сульфаниламидами) носит "конкурентный" характер за обладание ферментами, входящими в 

биологически активную энзимную систему. Происходящие при этом реакции имеют обратный 

характер. 
Изучение сущности энзиматической реакции с участием ПАБК как коэнзима показала, 

что некоторые пурины (аденин, гуанин, ксантин), а также тимин и отдельные аминокислоты 

(лизин, серии) обладают определенным антисульфаниламидным действием. Некоторые из 

перечисленных веществ частично или полностью в состоянии заместить в качестве ростового 

фактора ПАБК. Последующие наблюдения укрепили высказанное положение и доказали, что 

все эти вещества являются продуктами реакций, происходящих с участием ПАБК. 

Сульфаниламиды, вытесняя ПАБК, угнетают образование пуринов, тимина, аминокислот. 

Таким образом, становится понятной ведущая роль ПАБК в синтезе рассматриваемых веществ 

(190). 
Биологическая роль ПАБК в качестве кормовой добавки заключается в том, что это 

соединение с помощью кишечной микрофлоры включается в состав молекул фолиевой кислоты 

(В), которая в свою очередь, служит предшественником тетрагидрофолиевой кислоты (ТГФК). 

Она является кофактором целого ряда ферментов азотистого обмена. В частности, ТГФК в 

качестве кофермента совершено, необходим для синтеза пуриновых оснований, входящих в 

состав нуклеиновых кислот, макроэргических нуклеотидов и значительного количества 

коферментов, в т.ч. КоА, НАД, ФАД. 
Предположения, что с помощью ПАБК можно достичь значительного снижения 

мутационного эффекта и повышения жизнеспособности организма, были подтверждены 

Рапопортом И.А., Васильевой СВ., (1979); Дроздовской Л.Н., (1978). Кроме того, она участвует 

в контроле синтеза некоторых аминокислот, в частности метионина, с которого начинается 

синтез любой нити белка на рибосомах. ПАБК используют в практике геронтологии. В 

сельское хозяйство это соединение пришло из медицинской практики. 
В настоящее время парааминобензойную кислоту используют для подавления 

мутационного процесса, вызванного действием мутагенов (Григорова И.В., 1982 ), для 

повышения урожая с/х растений, активации микроорганизмов (Васильева СВ. и др., 1982) и 

ряда других целей. 
Сотрудниками кафедры разведения МВА было показано, что парааминобензойная 

кислота при использовании ее в столь же малых дозах, что и БАС-супермутагены вызывает 

стимуляцию-нормализацию развития с практически значимыми превышениями над контролем 

(Шангин-Березовский Г.Н. и др.,1982, Рыхлецкая О.С, 1985). Как и после действия микродоз 

супермутагенов, в частности нитрозодиметилмочевины (НДММ), парааминобензойная кислота 

улучшает течение эмбриогенеза, повышает выводимость яиц, сохранность и прирост живой 

массы молодняка кур, его резистентность к различным факторам стресса. 
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Доказано, что ПАБК радикально отличается своим репарагенным действием от 

некоторых ферментов, считавшихся до недавнего времени единственно участвующими в 

репарационном процессе. ПАБК увеличивает во много раз уровень спонтанной репарации. 

Можно полагать, что репарогенез является частным случаем антимутагенеза. 
Являясь физиологическим веществом, а именно витамином Ни ПАБК способна 

воздействовать с генетическим аппаратом. Способность ПАБК противодействовать 

возникновению мутаций на собственном репарогенном уровне не распространяется на 

морфологические модификации, индуцируемые другими агентами, не наследственной 

изменчивости. 
Это подчеркивает специфичность репарогенного механизма, свойственного ПАБК 

(И.А. Рапопорт, 1982). 
Исследователи выявили, что ПАБК в соответствующих концентрациях не только 

восстанавливает исходную активность РНК-азы истекшего срока годности, но и значительно 

повышает ее. В концентрации  0,1х10 М ПАБК поднимает относительную активность фермента 

на 80%, то есть за пределы исходной активности свежего препарата (Н.А. Кожевникова, 1986). 
Исследования Н.А. Кожевниковой, И.Д. Путриной, Е.А. Иваницкой (1986) показали, 

что ПАБК активизирует фермент растительной протеиназы из Сапса рарауа .Как и на 

бактериальной клетке установлена зависимость величины эффекта от применяемой 

концентрации ПАБК (113). 
Результаты испытаний ПАБК подтверждают, что это соединение повышает 

урожайность различных с.-х. культур, семян сосны обыкновенной, ели. 
Активность ПАБК на живой организм была показана еще до идентификации ее в 

качестве витамина Рапопорт И.А., (1978). В результате проведенных исследований автор 

установил, что влияние ПАБК распространялось более всего на систему формообразования 

глаза, а также спинного сегмента, крыльев и конечностей дрозофилы. 
Дальнейшее изучение действия ПАБК было проведено в птицеводстве. Г.Н. Шангин-

Березовский, 1981 г., учитывал выводимость цыплят, их живую массу на 30 день после вывода. 

Его исследования подтверждают, что Б.А.С. (в том числе и ПАБК) в определенных 

концентрациях осуществляют положительную модификацию развития независимо от вида и 

стадии развития подопытного объекта. Однако в целом действие ПАБК отличается от влияния 

других выбранных соединений по большему числу положительных эффектов. 
Положительные результаты были получены при оценке стимулирующего действия 

НДММ и ПАБК по молекулярным и клеточным параметрам эмбрионального развития (О.С. 

Рыхлецкая, 1986). ПАБК содействовала повышению выводимости яиц (по видимому, за счет 

стимуляции к дальнейшему развитию части слабых эмбрионов предположение О. С. 

Рыхлецкой), вошедших в контроле в категорию неоплод отворенных яиц и яиц с синдромом 

кровь-кольцо. Процент кондиционного молодняка был после действия ПАБК выше, чем в 

контроле. 
Как показали исследования Г.Н. Шангин-Березовского, С.А. Молоскина, О.С. 

Рыхлецкой (1986), прединкубационная обработка яиц ПАБК стимулирует выводимость цыплят 

на 4,0-10,2%. 
Фам Чонг Нгиа для выявления по времени вывода фракции лучшего товарного 

молодняка, а также для целей селекции при работе с линейным материалом рекомендует 
прединкубационное облучение яиц кур ультрафиолетом (15 сек. на расстоянии 25 см.) и 

обработка яиц микродозами ПАБК на яйцо либо парами ПАБК (1992). 
Зыонг Мань Хунг для повышения сохранности молодняка кур яичного и мясного 

направления и увеличения привесов цыплят-бройлеров рекомендует использовать совместное 

действие УФ и ПАБК с однократным и двукратным включением витамина в корм цыплят (в 

суточном возрасте и в 27 дней после вывода) в дозе 1-3 г. на голову (1991). 
Исследования, проведенные Н.С, Мареевым (1973) указывают на способность 

метионина и ПАБК положительно влиять на продуктивность кур-несушек, их физиологическое 

состояние и нормализовать соотношение полов у потомства (1:1). 
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На лабораторных животных установлена способность ПАБК с комплексом витаминов 

(биотин, фолиевая кислота, рибофлавин) частично заменить аскорбиновую кислоту (Ю.С. 

Шкункова, 1971). Дальнейшие опыты показали, что получавшие ПАБК крысы были способны в 

большей степени переносить кислородное голодание. Исключение ПАБК из диеты крысы 

привело к нарушению лактации у самок (Э.Г. Филипович, 1985). 
В рыбоводстве также обнаружено положительное действие ПАБК на объекты 

тепловодного и холодноводного рыбоводства. Князев И.В. с соавторами установили, что 

оплодотворенная икра, обработанная ПАБК, в широком диапазоне концентраций, обладает 

повышенной жизнеспособностью. Стимулирующий эффект выражается в ускоренном росте 

молоди, повышении ее выживаемости. Свойства ПАБК распространяются на широкий 

диапазон доз, при этом активация наступает при чрезвычайно низких концентрациях (сотые, 

тысячные доли %). 
В Швеции, Дании и Финляндии комплекс витаминов (в том числе и ПАБК) 

применяется в корм норкам в различные периоды (подготовка к гону, гон, лактация, рост 

молодняка) как источник белка (Р Наптпапп, 1971). У цыплят, получавших синтетический 

рацион с недостатком фолиевой кислоты, добавление ПАБК улучшало рост и оперяемость. Это 

действие объясняется усилением энтерального синтеза фолиевой кислоты (А. Хеннинг, 1976). 
По литературным данным известно, что дача ПАБК стимулирует биосинтез белка в 

самых различных проявлениях: оказывает положительное воздействие на физиологические 

процессы в организме животных, способствует быстрому росту и развитию молодняка, 

повышает жизнеспособность приплода. 
Исследования Егоровой А. Г. (1992) свидетельствует о том, что лучшие результаты 

получены при скармливании недоразвитым щенкам песцов ПАБК в дозе 1,0 мг. на 1 кг. живой 

массы на 40 день жизни. Результаты этих исследований показывают перспективность 

применения ПАБК в звероводстве для усиления неспецифичной резистентности пушных зверей 

клеточного разведения и компенсации их недоразвития. 
Работами М.И. Чхеидзе (1983) было установлено, что ПАБК не вызывает токсичного 

действия на сперму сельскохозяйственных животных. Было установлено, что семя барана и 

быка, обработанное ПАБК (в концентрации от 150 до 4,5 мг. % и от 37 до 150 мг. % 

соответственно) можно использовать для дальнейших опытов с целью выяснения действия 

ПАБК на оплодотворяемость, эмбриональную выживаемость и качество потомства. 
По сообщению Ю. Н. Губанова, Г. Н. Шангина-Березовского, И. А. Рапопорта (1987), 

эффект добавления ПАБК в сперму овец, по сравнению с влиянием НДММ 

(нитрозодиметилмочевины) оказался большим. По живой массе в годовалом возрасте отмечено 

превосходство на 0,5 кг. контрольных ягнят. 
Среди всех других активных соединений ПАБК отличается эффектом проявления 

генотипа в большей степени (1; 5; 6). 
Шангин-Березовский Г. Н. и Костин А. В. наблюдали наибольшую интенсивность роста 

в группе, получавшей ПАБК с водой. Показатели неспецифичной резистентности животных, 

получавших ПАБК, были выше не зависимо от способов ее применения. 
Прирост живой массы КРС мясных пород является важнейшим показателем, 

характеризующим реализацию генотипа потомков. Экономические расчеты исследований 

некоторых авторов свидетельствуют о большой эффективности данного приема при откорме 

скота. Среднесуточный прирост живой массы в опытной группе составил 937 гр., в контроле - 

845 гр. Затраты корма на центнер прироста не превышали 8,2 ц.к.ед. 
В опытах, проводимых Хабибулиным К. X., Рузиевым Р. И., Ахмедовым Т. А. (1991) на 

бычках трех групп, дополнительно получавших 10 мл. на 100 кг. живой массы Мg в соединении 

с парааминобензойной кислотой отмечались более интенсивным ростом. Убойный выход 

составил 58,6 %. Нормализация минерального питания при интенсивном выращивании бычков 

обеспечивает лучшее использование питательных веществ и существенно повышает 

продуктивность при экономном расходовании кормов. 
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Эффективность использования кормов свиньями зависит от целого ряда факторов, в том 

числе от условий содержания и кормления, от их генетического потенциала, который по 

продуктивности у существующих пород свиней проявляется всего лишь на 30-40 %. Главной 

причиной низкой продуктивности свиней является недостаточный уровень их полноценного 

кормления. Свиньи особенно чувствительны к несбалансированности рационов. 

Несбалансированность рационов даже по одному из элементов питания ведет к сниженному 

использованию их питательных веществ, перерасходу кормов, а, следовательно, к 

недополучению продукции и даже к заболеванию животных. 
Matte J.J. (1986) изучал действие фолиевой кислоты, введенной свиньям 

внутримышечно в период супоросности на гематокрит, живую массу поросят при рождении, а 

также на 7 и 14 день после рождения. Живая масса поросят в 2 недельном возрасте от свиней, 

обработанных фолиевой кислотой, имела тенденцию к уменьшению. Концентрация железа 

была сходной у подопытных и контрольных поросят в 4-х месячном возрасте, но к 11 дню в 

опытной группе была тенденция к ее небольшому увеличению. 
Lindemann M.D. (1989) отмечал положительное действие добавок фолиевой кислоты на 

рост и воспроизводительную функцию свиней. 
По данным Аказеева С. П. (1995), дополнительно введенная в рационы свиней фолиевая 

кислота не способствовала увеличению в тушах массы сала, а количество мышечной ткани в 

тушах повышалась с увеличением количества фолиевой кислоты. 
Новикова Н. Н. утверждает, что стимулирующие влияние ПАБК в большей мере 

отразилось на показателе индекса растянутости, массивности и сбитостй. У поросят не 

получавших ПАБК отход составил 40,6 %, а деловой выход - 59,4%, тогда как в опытной 

группе поросят - отход 15,6%, а деловой выход - 84,4 %. Подсвинки нормально развитые имели 

деловой выход 72,0%. 
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СВЯЗЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРМОНОВ И ПРОСТОГЛАНДИНОВ С 

КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СПЕРМЫ БЫКОВ – 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Клопов М.И.  

Изучение гормонов и простагландинов составляет теоретическую основу разработки новых методов 
селекции и способствует решению задач по формированию продуктивного стада. Анализируя результаты 

исследований, можно отметить определенную закономерность в том, что простагландины оказывают 

положительное влияние на показатели спермы. Это проявляется в положительной корреляции между повышенным 

содержанием простагландинов с одной стороны и увеличением объема эякулята, подвижностью спермы и 
процентов оплодотворения коров с другой. 

 
В отечественной и зарубежной литературе накоплено большое количество данных о 

роли эндокринных желез в репродукции спермы и формировании ее качества. Так, Броерский 

А.В. и Петер В. установили, что высокая оплодотворенность самок-цесарок связана с 

повышенной концентрацией тестостерона в крови самцов-цесарей. Есть сведения о 

положительной корреляции между содержанием тестостерона в крови и оплодотворяющей 

способностью спермы хряков, подвижностью спермиев и объемом эякулята быков-

производителей. 

Санфорд Л. полагает, что тестостерон является физиологическим регулятором 

гонадотропной секреции у баранчиков. При изучении гормонального профиля у баранов в 

случной период установлена связь между их половой активностью и частотой пиков 

лютеинизирующего гормона и тестостерона. Наиболее активны бараны с максимальным 
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содержанием тестостерона в крови. Рядом авторов выявлена достоверная положительная 

корреляция между содержанием андрогенов и концентрацией спермиев, их подвижностью и 

количеством спермы. По мнению Клауса Р., регуляция половой функции осуществляется 

гипоталамо-гипофизарной системой. При этом лютенинизирующий гормон вызывает 

образование андрогенов в клетках Лейдига, фолликулостимулирующий – регулирует 

сперматогенез, а половые гормоны оказывают влияние на придаточные половые железы и 

половые рефлексы. Кроме того, фолликулостимулирующий гормон побуждает клетки Сертоли 

к образованию андрогеносвязывающего белка, который переносит гормон к 

интерцеллюлярным рецепторам. 

В связи с вышеизложенным была поставлена задача изучить у быков – поизводителей 

взаимосвязь уровня гормонов в сыворотке крови с хозяйственно-полезными признаками и на 

этой основе разработать метод прогнозирования хозяйственной ценности. 

Для решения данной задачи были использованы быки различного возраста (3-6 лет) 

холмогорской и черно-пестрой пород, принадлежащих Ногинской, Дмитровской племстанциям 

Московской области. Кровь брали из яремной вены и в сыворотке крови определяли 

содержание гормонов радиоиммунологическим методом с использованием наборов меченых 

гормонов (Кits), поступающих из Франции (фирма Sorin), и США (фирма Corning), а 

простагландины – изготовленные фирмой ДРЖ (США). В зависимости от качества спермы 

быки были подразделены на категории: низкая, средняя и высокая. В каждой категории 

зоотехнические показатели животных сопоставлялись с уровнем гормонов в сыворотке крови. 

Из полученных данных видна прямая взаимосвязь между объемом эякулята и уровнем 

Т3, Т4, тестостероном, эстрадиолом и прогестероном. 

При этом отмечается тенденция к повышению уровня тиреоидных гормонов, 

прогестерона, эстрадиола и тестостерона при увеличении эякулята. Подобная тенденция 

наблюдалась и в отношении связи концентрации сперматозоидов и содержания тироксина, 

особенно тестостерона, когда уровень последнего с увеличением концентрации 

сперматозоидов возрастал в 4 раза. 

Следует отметить, что разница в концентрации тестостерона между группами быков в 

зависимости от объема эякулята и концентрации сперматозоидов достоверна (Р = 0,99). 

Полученные данные о связи концентрации гормонов с количественными 

характеристиками спермы позволяют полагать, что функциональная активность 

воспроизводительной системы тесно связана с гормонами гипофизарно-яичниковой системой и 

системой гипофиз-щитовидная железа. Это объясняется тем, что гормоны являются 

регуляторами функций генетического аппарата клетки. Они влияют на экспрессию генов, 

повышают скорость синтеза белка и активность ферментативных систем, стимулируют синтез 

нуклеиновых кислот. 

Таким образом, эндокринные показатели достаточно емкие и перспективные для 

характеристики животных и использования их в селекционно-племенной работе. По 

содержанию гормонов и их соотношению в сыворотке крови можно, в какой-то степени, 

судить о воспроизводительной способности быков. Устойчивая взаимосвязь уровня гормонов с 

показателями спермы дает возможность, наряду с другими методами селекции, использовать 

гормональный профиль, как тест для отбора ценных быков-производителей. Следует особо 

отметить изучение содержания гормонов у животных в молодом возрасте. Исследования в 

этом направлении позволяет применить гормональный профиль для прогнозирования 

хозяйственно-полезных признаков самцов-производителей. 

Заслуживают внимания широко изучаемые в последние годы биологически активные 

вещества – простагландины. Эти вещества регулируют клеточный обмен: они синтезируются в 

организме животных клеточными мембранами почти всех органов и тканей. Перспективное 

значение простагландинов велико, в частности в направленной регуляции функции 

размножения. О физиологическом действии простагландинов на организм и их роль в 

воспроизводстве сообщают Ажгихин И. С., Дмитриев В. Б. и др., Прокофьев М. И. и др. 



     Научный журнал  №1 (6) 

 

 134 

В связи с вышеизложенным была поставлена задача изучить в сыворотке крови быков 

содержание простагландинов и выяснить возможную связь их с количественными 

характеристиками спермы. 

В опыт было взято 25 быков черно-пестрой и холмогорской пород и 

радиоиммунологическим методом определялось содержание простагландинов (фракции: Е, Ф-

2 и суммарная фракция А+В). 

Как показали исследования, большое влияние на количественные показатели спермы 

оказывали простагландины. Это проявлялось в положительной связи между содержанием 

простагландинов в сыворотке крови с одной стороны и объемом эякулята, подвижностью 

спермиев, процентом плодотворного оплодотворения коров – с другой. Так, при объеме 

эякулята до 3 мл количество простагландинов по фракциям составляло: Е – 353 81,4, 4 пг/мл; 

Ф-2А – 92 39,1; А+В – 1110 230 пг/мл. С увеличением объема эякулята повышалось и 

содержание этих фракций: Е – 556 107 пг/мл; Ф-2А – 111 23,3; А+В – 1745 194 пг/мл. 

При подвижности спермиев, оцененной в 9 баллов, содержание фракции 

простагландинов Ф-IА в сыворотке крови было равно 18  3,2 пг/мл, а при подвижности 

спермиев в 10 баллов – 34,9 3,3 пг/мл. Кроме того, повышение уровня простагландинов в 

сыворотке крови быков обусловливало увеличение процента плодотворного оплодотворения 

коров. Так, при 90%-ном оплодотворении содержание простагландинов в сыворотке крови 

быков составляло: Е – 312 80,8 пг/мл; Ф-2А – 48,2 16,1; А+В – 1051 268 пг/мл. С 

увеличением процента оплодотворения коров (свыше 90%) уровень простагландинов 

возрастал. Е – 474 101 пг/мл; ф-2А – 124,2  33,4; А+В – 1476 270 пг/мл. Выявлена прямая 

связь между содержанием прогестерона в сыворотке крови у быков и процентом 

оплодотворения коров. 

Анализируя результаты исследований, можно отметить определенную закономерность 

в том, что простагландины оказывают положительное влияние на показатели спермы. Это 

проявляется в положительной корреляции между повышенным содержанием простагландинов 

с одной стороны и увеличением объема эякулята, подвижностью спермы и процентов 

оплодотворения коров с другой. 

Полученные данные согласуются с работами Дмитриева В. В. и др., Клинского Ю. Д. и 

др., Прокофьева М. И. о роли простагландинов в жизнедеятельности организма и, в частности, 

в функционировании воспроизводительной системы. 

Изучение гормонов и простагландинов составляет теоретическую основу разработки 

новых методов селекции и способствует решению задач по формированию продуктивного 

стада. 

Литература: 

1. Афанасьева А.И. Эндокринная функция надпочечников коз горноалтайской пуховой породы возрастном 

аспекте. / А.И.Афанасьева, И.Ю. Попова // Вестник АГАУ – №3 – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2001. – С.24-25. 

2. Солонецкая Л.С. Динамика половых стероидов в крови самок коз горноалтайской пуховой породы/ 
Л.С.Солонецкая, А.И.Афанасьева, А.М.Еранов // Вестник АГАУ – №3 (15) – Барнаул, 2004. – С.335-337. 

3. Солонецкая Л.С. Функциональная активность щитовидной железы у коз горноалтайской пуховой породы 

в ранний постнатальный период / Л.С.Солонецкая, А.И.Афанасьева, А.М.Еранов // Актуальные аспекты 

экологической, сравнительно-видовой, возрастной и экспериментальной морфологии: Материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной 100-летию профессора В.Я.Суетина, 24-27 июня 2004г. – Улан-

Удэ: Изд-во ФГОУ ВПО БГСХА им. В.Р.Филиппова, 2004. – С.178-179. 

 

УДК 636.082 

К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОБАК СЛУЖЕБНЫХ ПОРОД 

Кольцов Г.В.,  Хламова Е.С.  

На базе РГКФОО «Сапсан» была создана методика фенетической оценки конкретной особи на примере 

собак породы ротвейлер. Она включает в себя описание экстерьера с уточнением пигментации радужной оболочки 
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глаза, размера и интенсивности окраса подпала, биометрические характеристики, оценку свойств и особенностей 

ВНД. 

 

Как известно, служебные собаки используются для вполне определенных целей: для 

розыска мин и зарядов ВВ (миннорозыскная служба), для подвоза и подноса легких грузов 

(ездовая служба), усиления разведки и охранения (разведывательно-сторожевая служба), 

усиления охраны в патрулируемой зоне (патрульная служба), розыска и задержания мелких 

групп и отдельных лиц противника; обнаружения наркотических средств (розыскная служба), 

конвоирования пленных и арестованных (конвойная служба), усиления охраны военных 

объектов (караульная служба), а также для розыска и эвакуации раненых, не способных к 

самостоятельному передвижению (санитарная служба), обнаружения людей в завалах и 

открытой местности, трупов (поисково-спасательная служба), уничтожения технических 

средств противника (диверсионная служба), доставка боевых донесений (служба связи). Эти 

виды деятельности требуют от собаки вполне определенных психофизиологических  качеств, 

которым отвечают собаки служебных пород.  

 Из исторического обзора селекции пород видна направленность на создание пород с 

необходимыми  потребительскими свойствами. Каждая из пород отвечает определенным 

требованиям и находит применение в конкретной области деятельности. Яркими примерами 

являются собаки охотничьих пород. Гончие способны длительно преследовать зверя по следу с 

голосом, и охотник имеет возможность перехватить зверя на его пути и взять его удачным  

выстрелом. Назначение борзых преследовать и ловить зверя, обнаруженного с помощью 

зрения. 

Собакам  одной породы присущ генотип, характерный  только для этой породы и 

который реализован во множестве фенотипов. Генотип – совокупность всех генов данного 

организма, входящих в геном. В широком смысле термин фенотип - обозначает всю 

совокупность проявлений генотипа, в узком – отдельные признаки – фены, контролируемые 

определенными генами (В.Иогансен, 1909).  

На базе РГКФОО «Сапсан» нами была создана методика фенетической оценки 

конкретной особи на примере собак породы ротвейлер. Она включает в себя описание 

экстерьера с уточнением пигментации радужной оболочки глаза, размера и интенсивности 

окраса подпала, биометрические характеристики, оценку свойств и особенностей ВНД.  

 В данной работе оценена 61 собака породы ротвейлер московской популяции, в том 

числе 38 кобелей и 23 суки. 

 Результаты по биометрическим исследованиям представлены в этой работе и показаны 

в таблице. 

Как видно из таблицы, экстерьер исследуемых животных соответствует требованиям 

стандарта породы. Данные коэффициента вариации средних промеров позволяет сделать вывод 

о достаточно высокой стабильности их у данного поголовья. Так, у кобелей старше 18 мес. он 

находится в пределах 2,89 – 12,09 и характеризует данную выборку достаточно однородной по 

экстерьеру.  Высота в холке имеет минимальный коэффициент вариации 2,89, что говорит о 

стабилизации этого промера в этой группе, данные по косой длине туловища, обхвату пясти 

дают аналогичный вывод. Среди промеров головы наибольший коэффициент вариации у 

ширины головы и равен 12,09, что говорит о большом разбросе  показателя в данной выборке. 

Так, у сук старше 18 мес. коэффициент вариации находится в пределах 5,47-18,11 и 

характеризует данную выборку достаточно однородной по экстерьеру. Высота в холке имеет 

невысокий коэффициент вариации 5,95, что говорит о стабильности этого промера в этой 

группе. Данные по косой длине туловища показывают, что коэффициент вариации выше по 

сравнению с кобелями и равен 6,13, что закономерно и связано детородной функцией. А 

обхват пясти имеет минимальный коэффициент  вариации  и равен 5,47. Среди промеров 

головы наибольший коэффициент вариации у показателя ширины головы и равен 13,19, что 

говорит о большом разбросе показателя в данной выборке.  
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Таблица  

Наименование 

промера 

В
о

зр
ас

т Кобели Суки 

n x σ ±m Cv n x σ ±m Cv 

Высота в холке 
ст

ар
ш

е 
1

8
 м

ес
я
ц

ев
 

38 

64,5 1,87 0,31 2,89 

23 

59,48 3,54 0,98 5,95 

Косая длина 
туловища 

73,96 3,65 0,60 4,94 68,72 4,21 1,17 6,13 

Глубина груди 32,21 2,65 0,44 8,22 29,5 2,71 0,75 9,2 

Ширина груди 22,34 1,99 0,33 8,84 20,87 3,78 1,05 18,11 

Обхват груди 86,46 5,04 0,83 5,83 80,59 5,44 1,51 6,75 
Обхват пясти 14,01 0,66 0,11 4,74 12,58 0,69 0,19 5,47 

Длина морды 9,22 0,81 0,13 8,86 8,52 0,70 0,19 8,20 

Длина головы 26,96 1,37 0,23 5,09 25,22 1,68 0,47 6,66 

Ширина головы 18,09 2,18 0,36 12,09 17,61 2,32 0,64 13,19 
                        

Наименование 

Индекса 

В
о

зр
ас

т Кобели Суки 

n x σ ±m Cv n x σ ±m Cv 

формата 

ст
ар

ш
е 

1
8

 м
ес

я
ц

ев
 

38 

114,70 5,26 1,10 4,58 

23 

115,68 5,83 1,22 5,04 

грудной 69,81 8,50 1,77 12,18 71,16 13,06 2,72 18,35 

сбитости 117,14 8,23 1,72 7,02 117,62 9,83 2,05 8,36 
массивности 134,06 6,83 1,42 5,10 135,71 8,84 1,84 6,51 

большеголовости 41,83 2,35 0,49 5,61 42,44 2,34 0,49 5,52 

широколобости 67,24 8,30 1,73 12,34 69,91 8,39 1,75 12,01 

длинномордости 34,28 3,29 0,69 9,61 33,87 2,79 0,58 8,23 
костистости  21,73 0,99 0,21 4,56 21,19 1,20 0,25 5,68 

                        

 

Для полной оценки экстерьера исследуемых собак были вычислены индексы 

телосложения. 

Характеристика типа конституции начинается с оценки костяка, одним из показателей 

которого является индекс костистости. Среди кобелей старше 18 мес. он составил в среднем 

21,73 % с коэффициентом вариации 4,56, среди сук старше 18 мес. он составил в среднем 21,19 

% с коэффициентом вариации 5,68 %. Из полученных данных видно, что по данным средних  

значении все кобели и суки соответствуют созданной на основе стандарта породы, 

классификации рабочих качеств по особенностям фенов ВНД модели рабочей собаки (высота в 

холке у кобелей 64-66 см, у сук 55-63 см, индекс костистости 22+ 0,75 %, 2 класс по рабочей 

классификации).  

С нашей точки зрения, биометрические исследования являются составной частью 

оценки фенотипа собак. 

Литература: 

1. Викторов П.И., Менькин В.К. Методика и организация зоотехнических опытов. М.: Агропромиздат, 

1991. 112 с. 

 

УДК 636.57.083.31 

 

СОХРАННОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР-НЕСУШЕК КРОССА «РОДОНИТ»  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ СВЕТОВЫХ РЕЖИМОВ 

Кракосевич Т.В. 

Изучали возможность улучшения условий содержания кур кросса «Родоноит» и повышения их 

продуктивности путем изменения световых режимов. При световом режиме, рекомендуемом автором, птица 
ведет себя более спокойно, реже встречается каннибализм, улучшается качество яиц. 
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В настоящее время птицеводство основывается на использовании гибридной птицы. 

Селекция кросса «Родонит» осуществляется в условиях, способствующих более полной 

реализации генетического потенциала птиц. Но наряду с этим продуктивность этого кросса 

резко снижается, если условия содержания не полностью отвечают рекомендуемым нормам. 

Сегодня экономическое давление очень велико. Беспрепятственный импорт животноводческих 

продуктов принуждает нас искать пути снижения производственных затрат на получение 

продукции птицеводства. Содержание птицы в безоконных помещениях требует рационального 

нормирования искусственной освещенности птичников, т.к. на него расходуется значительно 

большее количество энергии, чем на электромеханизацию производственных процессов вместе 

взятых. Наряду с этим, важным условием является эффективность биологического воздействия 

на организм светового режима и вследствие этого регулирование начала яйцекладки и пика 

яйценоскости. 

Поэтому целью наших исследований явилось сравнение продуктивности и сохранности 

кур-несушек кросса «Родонит» при применении разных световых режимов. 

Для проведения наблюдений было взято 2 группы птицы по 87000 голов, 1 - опытная и 

2 - контрольная. Световой день в опытном птичнике увеличивается с 17-недельного возраста до 

конца выращивания, так же как и в контрольном. Но увеличение светового дня идет по-

разному. Так в контрольном птичнике световой день увеличивается резко и неравномерно, т.е. 

в 17 недель световой день увеличивается на 1 час, затем в 18 недель тоже на 1 час, а затем в 19 

недель резко на три часа, после чего с 20-недельного возраста до 25-недельного возраста на 1 

час еженедельно. С 25-недельного возраста и до конца выращивания световой день не 

увеличивается и составляет 16 ч. 

Освещенность за весь период содержания не изменилась и составляла 10 лк. 

Световой режим в опытном птичнике отличался от контрольного тем, что увеличение 

продолжительности светового дня производилось еженедельно на 30 мин., начиная с 17 

недельного возраста и до 28 недельного. Таким образом, продолжительность светового дня в 

конце 28 недели эксплуатации составила 14 часов. Освещенность за период выращивания так 

же, как и в контрольной группе не уменьшилась и составила 7 лк. 

Следует отметить, что в опытной группе в целях экономии электроэнергии в обеденное 

время на 1 час в птичнике отключали свет, не изменяя при этом время включения утром и 

отключения вечером. 

В результате проведенных исследований нами получены следующие результаты: 

1. Выбраковка птицы в контрольном птичнике составила за весь период эксплуатации 

11,3%, а в опытном птичнике 9,2%, что на 2,1% ниже. 

2. Падение птицы в контрольном птичнике составило 9,4%, а в опытном 7,9%, что на 1,5% 

меньше. 

При световом режиме, применяемом в опытном птичнике, птица ведет себя более 

спокойно, реже встречается каннибализм, улучшается качество яиц.  

Яйценоскость на каждую курицу-несушку в опытной группе составила 28,8 шт., а в 

контрольной 24,7 шт., что на 4,1 шт. больше, чем в контрольной. Валовый сбор яйца в опытном 

птичнике превосходил  данный показатель в контрольном птичнике на 360679 штук.  

 

УДК 636.934.57.082.31              

 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ САМЦОВ НОРКИ 

 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИГАМИИ 

Крутикова Е.В.  

В статье отмечается, что при полигамии 1:6 выход щенков на 1 самца составляет 34,75 у стандартных 

норок и 28,97 у сапфировых, что на 5,7 и 5,04 щенка выше, чем при полигамии 1:5. Выход щенков при закреплении к 
самцу более 6 самок следует считать предварительным результатом из-за малочисленной выборки. Следует 

отметить, что во всех случаях, независимо от полигамии, выход щенков на 1 самца у норки стандартной окраски 

существенно больше, чем у самцов сапфировой окраски. 
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Воспроизводительные способности норок наряду с размером, качеством опушения, 

окраской являются основными селекционируемыми признаками. Воспроизводительная 

способность самцов как хозяйственный признак определяется их полигамными и 

оплодотворяющей способностями.  

Целью исследования явилось изучение воспроизводительной способности самцов 

норки стандартной и сапфировой окраски в зависимости от полигамии. Для этого определяли 

количество щенков, приходящихся на 1 самца при установленной полигамии 1:4; 1:5; 1:6, а 

также при полигамии менее 4 и более 6. Материалом для исследований послужили самцы 

норок сапфировой и стандартной темно-коричневой окраски зверосовхоза «Салтыковский». 

У большинства видов пушных зверей соотношение самцов и самок в стаде составляет 

1:4.6. Традиционной схемой спаривания в звероводстве является соотношение 1:5. Однако 

фактическая полигамия часто бывает значительно выше из–за того, что часть самцов не 

проявляют половой активности или покрывают только 1- 2 самки за период гона. По данным 

Колдаевой Е.М. у самцов норок около 10 % молодых самцов вообще не участвуют в гоне. 

В зверосовхозе «Салтыковский» при подготовке к гону также используют 

традиционную схему подбора пар в соотношении 1:5. Однако в раде случаев полигамия 

оказывается 1: 6 и более. Исследования проведены в 2002 г. Результаты исследований 

представлены в таблице.  

При анализе полученных данных установлено, что при полигамии 1:6 выход щенков на 

1 самца составляет 34,75 у стандартных норок и 28,97 у сапфировых, что на 5,7 и 5,04 щенка 

выше, чем при полигамии 1:5. Выход щенков при закреплении к самцу более 6 самок следует 

считать предварительным результатом из-за малочисленной выборки. Следует отметить, что во 

всех случаях, независимо от полигамии, выход щенков на 1 самца у норки стандартной окраски 

существенно больше, чем у самцов сапфировой окраски. 
Таблица 

Воспроизводительные способности самцов в зависимости от полигамии 

Показатель 

Полигамия 

Стандартная окраска Сапфировая окраска 

до 4 4 5 6 более 6 до 4 4 5 6 более 6 

Всего самцов 9 11 20 28 7 15 13 29 31 4 

Всего живых щенков, голов 108 308 581 973 324 113 232 694 898 165 

Живых щенков 

на 1 самца, 
голов 

Х 

+ m 
Сv 

12,0 

1.833 
43.21 

28,0 

1.214 
13.71 

29,05 

1.713 
25.70 

34,75 

1.661 
24.83 

46,29 

1.194 
32.78 

8,43 

1.474 
63.65 

17,85 

1.170 
22.72 

23,93 

1.137 
25.14 

28,97 

1.423 
26.90 

41,25 

1.315 
5.52 

 

Полученные данные согласуются с литературными. Т.М. Демина разработала новую 

систему гона у норок, в которой предусмотрено использование самцов при полигамии 1:6, 

Данилина Н.Р. в работе, проведенной в зверосовхозе «Соловьевский» показала, что возможна 

эффективная работа самцов при полигамии 1:7. В связи с этим можно порекомендовать к 

использованию в зверосовхозе «Салтыковский» полигамию 1:6, однако вопрос требует 

дальнейшей разработки. 
 

УДК 636.4.033.087.7 

ВЛИЯНИЕ СУКЦИНАТА ХИТОЗАНА НА МЯСО-САЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ 

Новикова Н.Н., Асмарян О.Г., Асмарян О.И.  

          Исследование эффективности применения природных адаптогенов для стимуляции воспроизводительных 

способностей свиноматок и на повышение  мясо-сальных качеств свиней и в Московской области. 
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Нами проведены исследования с целью выявления возможности  использования 

сукцината хитозана для стимуляции воспроизводительных качеств свиноматок, роста и 

развития их потомства и определения оптимальной дозы препарата. 

Для этого в 2002-2006 гг. в ЗАСХО «Серп и молот» Балашихинского района Московской 

области были проведены опыты на 40 головах супоросных свиноматках, которые 

дополнительно к основному рациону вместе с кормом получали  различные дозы сукцината 

хитозана (I опытная группа - 0,5; II опытная - 1,0; III опытная -1,5 мг на 1 кг живой массы;                   

IV группа- контрольная) на 10-30 дни и на 85-105 дни супоросности через день по одному разу 

в сутки. 

По окончании научно-производственных исследований мы произвели убой потомства от 

этих свиноматок (по шесть голов из каждой группы - по три головы боровков и три головы 

свинок) в убойном цехе ЗАСХО «Серп и молот».  

Полученные в нашем исследовании данные показали, что введение сукцината хитозана в 

рацион свиноматок позволило достоверно (Р>0,95, Р>0,99) повысить убойный выход у 

животных опытных групп по сравнению с контрольной группой - на 1,01-4,94 %. 

Анализируя полученные нами данные, следует отметить, что лучшие результаты были у 

свиней второй группы. 

Анализ морфологического состава туш показал, что применение сукцината хитозана 

оказало положительное влияние на количество мышечной массы в тушах свиней опытных 

групп (табл. 1). 
Таблица 1 

Морфологический состав туш свиней  

Показатели 
Группы 

I опытная II опытная III опытная IV контрольная 

Масса туши, кг 62,32±0,63 70,07±1,14 64,94±0,90 61,77±0,99 

Масса мяса, кг 34,84±0,52 40,71±0,28 36,94±0,66 34,04±0,34 

Процент  от массы туши 55,91±0,40 58,10±0,42 56,89±0,27 55,11±0,27 

Масса сала, кг 19,60±0,47 21,10±0,40 19,99±0,67 19,78±0,47 

Процент от массы туши 31,44±0,36 30,11±0,37 30,78±0,54 32,02±0,36 

Масса костей, кг 7,88±0,03 8,26±0,03 8,01±0,04 7,95±0,04 

Процент от массы туши 12,65±0,02 11,79±0,03 12,33±0,03 12,87±0,02 

Отношение мясо: сало 1,78±0,09 1,93±0,09 1,85±0,10 1,72±0,08 

Нами было проведено сравнительное изучение основных физико-химических 

показателей подкожного сала свиней. 

Основными составными компонентами мяса и сала являются вода, белок, жир, зола. Их 

соотношение и определяет пищевую ценность продуктов убоя.  
Таблица 2 

Химический состав и физико-химические свойства мяса, % (M±m) 

Опыты 
Показатели 

Группы 

I опытная II опытная III опытная IV контрольная 

 

I 

Вода 61,15±0,42 61,32±0,41 60,87±0,48 60,64±0,56 

Протеин 16,21±0,38 16,39±0,42 16,31±0,42 16,17±0,44 

Жир 21,43±0,05 21,12±0,05 21,58±0,05 21,87±0,05 

Зола 1,21±0,02 1,17±0,02 1,24±0,02 1,32±0,02 

Как свидетельствуют данные табл. 2, в мясе животных в опытных группах содержалось 

больше протеина, воды, меньше жира и золы. Мышечная ткань во всех группах 

соответствовала мясу хорошего и удовлетворительного качества. 
Таблица 3 

Химический состав и физико-химические свойства сала, % (M±m) 

Опыты 
Показатели 

Группы 

I опытная II опытная III опытная IV контрольная 

 

I 

Вода 10,37±0,13 10,52±0,03 10,44±0,03 10,20±0,02 

Протеин 3,24±0,07 3,61±0,06 3,35±0,05 3,21±0,05 

Жир 86,39±0,29 85,87±0,35 86,21±0,35 86,59±0,40 

tº плавления 39,1±0,13 39,3±0,11 39,2±0,07 39,0±0,08 
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По содержанию влаги, жира, белка и золы в сале  опытных и контрольных животных 

достоверных различий не выявлено. Однако, следует отметить, что в сале животных опытных 

групп трех серий опытов содержалось несколько меньше жира и больше влаги и белка, чем у 

свиней контрольных групп (табл. 3). 

В нашем исследовании животные, получавшие сукцинат хитозана, имели большую массу 

органов пищеварения, лучше использовали корма рациона, давали большие среднесуточные 

приросты живой массы и имели более высокую мясо-сальную продуктивность по сравнению с 

животными контрольных групп. 

Литература: 

1. Методические рекомендации по изучению и использованию хитина и хитозана в животноводстве, 

птицеводстве, пчеловодстве, звероводстве,  рыбоводстве, ветеринарии и при переработке продукции АПК (эколого-

гигиенические аспекты) Государственный комитет РФ по рыбоводству. Дубровицы, 2004. С 26-58. 
2. Бузлама В.С. Адаптогены – средства повышения устойчивости животных к болезням // Селекция 

сельскохозяйственных животных на устойчивость к болезням и повышение резистентности в условиях 

промышленной технологии. М., 1988. – Вып.8. – С. 9-10. 

 

УДК 636.5.087.8 

 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПТИЦЫ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ 

Новикова Н.Н.,  Брагина А.В.  

Изучение влияния природных адаптогенов на воспроизводительные качества кур несушек, на 

естественную резистентность, повышение продуктивности и сохранность поголовья сельскохозяйственной птицы 

 
В первом наблюдении определены оптимальные дозы применения янтарной кислоты  

на воспроизводительные качества кур-несушек. 

В процессе выращивания установлены различия между подопытными  группами 

полученного потомства по живой массе. Уже в первые дни развития во всех опытных группах 

в той или иной степени проявляется ростостимулирующий эффект препарата.  При этом 

эффект во многих группах сохраняется и после использования ЯК до 110 дней. В этом возрасте 

максимальная живая масса цыплят установлена в 1 и 2 опытных группах, которые превышали 

по этому показателю контроль соответственно на 10,5 и 5,5%. 

Более высокой живая масса цыплят опытных групп, по-видимому, связана со 

способностью ЯК стимулировать рост и развитие птицы. Применение ЯК оказало 

соответствующее влияние на потребление корма. Согласно расчетов расхода корма на 1 кг 

прироста массы тела, расход корма в первой опытной группе был меньше по сравнению с 

контролем. Наиболее значительным оказалось влияние препарата на жизнеспособность 

цыплят, так как в период выращивания, различия по отходу молодняка были заметными. 

Сохранность поголовья в опытных группах была выше, чем в контроле. За весь период 

выращивания  наиболее высокая сохранность поголовья была в первой опытной группе, где 

цыплята получали с кормом ЯК в дозе 25 мг/кг живой массы. 

В первую декаду выращивания падеж был в 1,5-3 раза ниже во всех опытных группах, 

чем в контроле. Эта тенденция сохранилась до конца выращивания. В 110-дневном возрасте 

цыплята первых трех опытных групп превосходили по сохранности контроль. 

Развитие внутренних органов цыплят в 60-дневном возрасте позволяет сделать 

заключение о том, что у цыплят опытных групп по сравнению с контролем значительных 

различий по индексу развития внутренних органов не установлено. 

Однако следует отметить тенденцию к увеличению показателей индекса развития 

сердца, печени, селезенки, мышечного и железистого желудков с понижением дозы 

скармливания ЯК. 
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УДК 619:615.357 

 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИРОКСИНА МАССАЖА ВЫМЕНИ В 

ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕРВОТЕЛОК 

 

Першина О.В.  

Изучены вопросы влияния механического массажа вымени и инъекций тироксина на молочную 

продуктивность первотелок. 

Для повышения молочной продуктивности коров первотелок большое значение имеет 

подготовка их к отелу, машинному доению и раздою. 

Проведение механического массажа вымени - эффективное средство увеличения 

молочной продуктивности первотелок и их адаптация к промышленной технологии и 

машинному доению. Известно, что в начале лактации у неподготовленных молодых животных 

машинное доение вызывает стрессовое состояние, что ведет к неполному выведению молока из 

вымени. Нередко у таких животных возникает мастит. Массаж вымени у нетелей, особенно 

пневмо или механический оказывает положительное влияние на молочную продуктивность 

коров-первотелок. Положительное действие массажа обусловлено тем, что механическое 

воздействие на рецепторы и его периферические кровеносные сосуды в период развития 

молочных желез способствует росту и развитию молокообразующих тканей емкостной 

системы, улучшает кровообращение и лимфоотделение в вымени, что стимулирует 

образование и накопление больших объемов молока, а также повышает резистентность к 

маститу. 

Систематический массаж вымени во второй половине стельности обусловливает 

увеличение не только молочной железы, но и влияет на деятельность других желез внутренней 

секреции, усиливая через нервную систему деятельность этих желез, а они в свою очередь 

повышают и выход гормонов в кровь, в первую очередь маммогенных. 

К гормонам, отличающимся мощным галактопоэтическим эффектом, относится 

тироксин. Известно, что уровень молочной продуктивности и жирность молока находятся в 

прямой зависимости от активности щитовидной железы. Одним из важнейших путей, 

стимулирующих влияние тироксина на процесс молокообразования, является его 

непосредственное воздействие на секреторные клетки молочной железы. Тироксин усиливает 

поглощение молочной железой глюкозы, β-оксимаслянной кислоты, аминокислот, 

триглицеридов и солей летучих жирных кислот. 

Целью работы было изучить влияние механического массажа вымени и инъекций 

тироксина на молочную продуктивность первотелок. 

Было создано несколько опытных групп. Одной группе нетелей с 6 месячного возраста 

стельности проводили механический массаж молочной железы. Заканчивали проведение 

массажа за месяц до предполагаемого отела. Другой опытной группе вводили тироксин 

внутримышечно в течение трех дней, через каждые 10 дней, начиная с 6 месячного возраста и 

заканчивая инъекции за 30 дней до предполагаемого отела. 

Учет молочной продуктивности проводился ежедекадно по данным контрольных доек. 

Полученные результаты говорят о том, что и механический массаж вымени и инъекции 

тироксина повышают молочную продуктивность первотелок. Молока за всю лактацию в 

группах, где проводили механический массаж вымени и инъекции тироксина, было получено 

на 474 кг и на 535 кг больше, чем в контрольной группе. 
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Продукция молочного жира у опытных животных возросла не только за счет 

повышения удоев, но и за счет увеличения жирности молока. В опытной группе, где проводили 

инъекции тироксина, жирность увеличилась на 15% по сравнению с контролем, а в группе, где 

проводили механический массаж молочной железы на 5% по сравнению с контролем. При 

изучении роста и развития вымени под действием механического массажа и инъекций 

тироксина у опытных животных длина, ширина и обхват вымени были больше, чем у животных 

контрольной группы. 

Таким образом, молочная продуктивность коров – первотелок под воздействием 

механического массажа и инъекций тироксина значительно увеличилась. 

В технологии повышения молочной продуктивности можно рекомендовать проводить 

подготовку к лактации и путем проведения механического массажа и путем введения инъекций 

тироксина. 
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УДК 639.371/374 

ПИТАНИЕ ТИЛЯПИИ НА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВОДАХ 

Плиева Т.Х., Боронецкая О.И., Тетдоев В.В.  

В представленной статье рассматривается исследование экологии прудов для выращивания тиляпий, 

которое показало, что их гидрохимический режим и кормовая база формируются под влиянием источников 

водоснабжения - геотермальной воды и воды из реки Ходзь. Развитие естественной кормовой базы прудов связано 
с особенностями источников водоснабжения, характеризующихся слабым развитием гидробионтов. Важной 

составной частью в рационе питания обоих видов тиляпий являлся детрит и в меньшей степени остатки водной 

растительности. 

 
В конце 60-х - начале 70-х годов несколько видов тиляпий было завезено в нашу страну. 

Работа с новыми для нашей страны объектами рыбоводства велась в основном на кафедре и 

лаборатории прудового рыбоводства Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. 

Тимирязева. 

В ходе исследований была изучена возможность выращивания тиляпий в прудах с 

использованием геотермальной воды. Эффективность выращивания рыбы в прудах во многом 

зависит от особенностей ее питания. 

Нами были изучены особенности питания голубой тиляпии (Оreochromis aureus) и 

мозамбикской тиляпии (Oreochromis mossambicus) при выращивании в прудах с геотермальным 

водоснабжением. 

Исследования выполнены на базе рыбоводного отделения тепличного комбината 

«Мостовской» Краснодарского края. Опытные пруды имели площадь по 240 м
2
. Источником 

водоснабжения прудов служила геотермальная вода с температурой на выходе из скважины 75-

80
0
С, а также вода из р. Ходзь. Водообмен в прудах колебался от 3-6 суток зимой до 10 суток и 

более в летнее время. 

Молодь тиляпии выращивали в течение 2-х месяцев при плотности 100 тыс.шт./га. 

Товарную рыбу выращивали в течение 4-х месяцев при плотности посадки 25 тыс.шт./га. Рыбу 

кормили комбикормом рецептуры ПК-ВР и 111-1, а также зерном кукурузы. 

Естественная кормовая база прудов изучалась путем отбора проб фито и зоопланктона, 

а также зообентоса. Сбор и обработку материала по питанию тиляпий проводили по 

общепринятым методикам [1,2]. Индивидуальную массу организмов в пищевом комке 

определяли по таблице стандартных масс [3]. Об интенсивности питания судили по индексу 
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потребления пищи или по индексу наполнения кишечника. Термический и гидрохимический 

режим прудов контролировали постоянно на протяжении всего опыта [4]. 

Наблюдения за ростом рыбы и особенностями ее питания вели путем проведения 

ежедекадных контрольных ловов. 

Результаты исследований 

Геотермальная вода Мостовского относится к сульфатно-натриевым водам и не 

отвечает нормативным требованиям, предъявляемым к воде, используемой для 

рыбохозяйственных целей. 

Температурный режим прудов регулировали путем смешивания геотермальной воды с 

речной через пруд отстойник. Температуру воды в прудах поддерживали на уровне 25-30 
0
С.  

Как показали исследования, кормовая база прудов характеризовалась слабым развитием 

гидробионтов, что тесно связано с особенностями источников водоснабжения. 

Видовой состав фитопланктона был представлен 28 видами и разновидностями 

водорослей. Среднесезонная биомасса фитопланктона по отдельным прудам колебалась в 

пределах 8,2-12,2 г/м
3
  (табл.1). 

В зоопланктоне преобладали коловратки (Вranhionus angularis, Keratella quadrata) и 

ветвистоусые рачки (Daphnia magna, Moina rectirostris). Биомасса зоопланктона была невысокой 

и среднесезонные показатели колебались от 0,9 до 2,7 г/м
3
. Максимальная биомасса 

зоопланктона отмечена в весенний период (табл.1). 

Видовой состав данной фауны в прудах во всех вариантах опытов был одинаков и 

представлен в основном личинками хирономид и в меньшей степени олигохетами и 

моллюсками. На долю хирономид приходилось от 73,1 до 85,6% от биомассы всего зообентоса. 

Численность и биомасса зообентоса была невысокой и колебалась в отдельных прудах от 0,3  

до 2,1 г/м
3
.  

Таблица 1 

Биомасса фитопланктона и зоопланктона в опытных прудах, г/м3 
Сезон года Фитопланктон Зоопланктон 

Весна 10,3-14,4 1,5-3,6 

Лето 9,8-13,3 1,2-3,3 

Осень 7,2-11,2 0,6-2,4 

Зима 5,8-9,9 0,3-1,8 

 

Выполненные исследования показали, что пруды с геотермальным водоснабжением 

специфичны по температурному режиму, химическому составу воды, естественной кормовой 

базе и существенно отличаются от обычных прудов той же зоны. 

Анализ содержимого кишечников мозамбикской  и голубой тиляпии позволяет сделать 

заключение о широком спектре их питания. Основной пищей как взрослой рыбы, так и молоди 

был детрит. На долю детрита у взрослой рыбы приходилось от 37 до 95%, а у молоди 60% 

пищевого комка. В значительно меньшем количестве были представлены остатки водной 

растительности и зоопланктон (табл.2). 

Сопоставление пищевых спектров двух видов товарной тиляпии показало, что 

наибольшее расхождение у них наблюдалось по потреблению детрита и комбикорма. 

Мозамбикская тиляпия  в большем объеме потребляла дополнительно задаваемые корма, а 

голубая тиляпия отдавала предпочтение детриту. Более высокое потребление комбикорма 

отмечено и у молоди мозамбикской тиляпии (табл.2).  
Таблица 2 

Развитие кишечника у молоди мозамбикской и голубой тиляпии 

Показатели 
Тиляпия мозамбика Тиляпия голубая 

молодь тов.рыба молодь тов.рыба 

Масса рыбы,г 9,4 241 12,1 167 

Детрит, % 48,8 49,9 43,3 87,7 

Ветвистоусые,% - - - 0,2 

Растения, % 31,4 1,1 52,4 10,2 

Комбикорм, % 19,6 47,7 3,4 1,1 

Прочие, % 0,2 1,3 0,9 0,8 
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В ходе работы так же были изучены интерьерные показатели молоди и товарной 

тиляпии, в том числе относительные показатели длины и массы кишечника. Как показали 

результаты исследований, большую относительную длину кишечника (1киш. /1 тела) имела 

молодь обоих видов (табл.3). У товарной рыбы большую относительную длину кишечника 

имела мозамбикская тиляпия (табл.4). 
Таблица 3 

Развитие кишечника у молоди мозамбикской и голубой тиляпии 

Показатели 
Мозамбикская Голубая 

М± м С М ± м С 

Масса рыбы, г 9,4-0,61 16,4 12,1-1,01 20,6 

Длина рыбы, см 6,1-0,11 4,8 6,5-0,19 7,4 

Длина кишечника, см. 44,8-1,4 7,7 43,3-2,51 14,7 

Кишечник, относит. длина, ед. 7,3-0,13 4,8 6,7-0,54 14,1 

Масса кишечника, мг 59,3-4,51 21,2 66,7-2,10 8,6 

Оценка двух видов по пищевой ценности выявила превосходство голубой тиляпии по 

выходу съедобных частей – тушки и мяса. 
Таблица 4 

Развитие кишечника у товарной голубой и мозамбикской тиляпии 

Показатели 
Мозамбикская Голубая 

М± м С М ± м С 

Масса рыбы, г 241-25,2 21,6 167-14,1 21,2 

Длина рыбы, см 19,5-0,73 8,5 17,5-0,45 6,1 

Длина кишечника, см 123,5-8,70 15,4 86,6-6,50 17,3 

Кишечник, относит. длина, ед. 6,3-0,28 10,1 4,9-0,35 16,7 

Масса кишечника, мг 1203-75 13,9 886-106 29,5 

 

Таким образом,  исследование экологии прудов показало, что их гидрохимический 

режим и кормовая база формируются под влиянием источников водоснабжения - 

геотермальной воды и воды из реки Ходзь. Развитие естественной кормовой базы прудов 

связано с особенностями источников водоснабжения, характеризующихся слабым развитием 

гидробионтов. Важной составной частью в рационе питания обоих видов тиляпий являлся 

детрит и в меньшей степени остатки водной растительности. 
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УДК 636. 082 

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР МОЛОЧНОСТИ У СОБАК  

И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Попов В.В. 

Признак «молочность» является важным селекционным показателем. В то же время отсутствуют 

обоснованные подходы к его определению у собак. В статье описана методика определения молочности у собак на 

основе использования коэффициэнта регрессии между живой массой гнезда и размером помета на 20-й день после 
щенения. 

 

Для характеристики материнских качеств у сельскохозяйственных  животных 

используется признак «молочность». При этом у разных видов животных он выражается и 

определяется по-разному. В настоящее время возросло значение собаки в социальной жизни 
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общества, а также как объекта селекционно-генетических исследований. Но опубликованных 

данных в отношении этого параметра мы не обнаружили. 

В данном исследовании мы использовали методику Р.М. Протопоповой (1967) по 

определению условной молочности у песцов, которые зоологически, как и собака, являются 

представителями семейства псовых. По этой методике показатель  «условная молочность» 

определяется по формуле: 

М=В20-RХ/у20х (n-n1), 

где М - условная молочность суки;  

В20- вес гнезда на 20-й день; 

Rх,у20-коэффцент регрессии ( признаки : х-вес гнезда, у- размер помета); 

n-число щенков в помете на 20-й день; 

n1-среднее число щенков в помете . 

Исходным материалом послужили щенки по четырем пометам у каждой из пород 

русский черный терьер и леонбергер. Щенков взвешивали ежедневно вечером с точностью до 

1г. Коэффициенты кореляции и регрессии вычисляли между живой массой помета и числом 

щенков на 20–й день. Расчетную условную молочность сравнивали с фактической массой 

пометов на 20-й день (табл.). 

Как видно из таблицы, у обеих пород наблюдается высокая степень совпадения 

фактической живой массы гнезда на 20-й день и ее расчетная условная молочность по 

предложенной методике для песцов. Автор получил также данные, подтверждающие 

приемлемость описываемой методики на породе лабрадор-ретривер. Считаем возможным 

рекомендовать кинологам этот способ определения показателя молочности на других породах 

собак. 
Таблица  

Фактическая живая масса пометов на 20-й день и расчетная условная молочность у пород 

 русский черный терьер и леонбергер 
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УДК 636.082 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В 

ПРОДУКТИВНОМ КОНЕВОДСТВЕ 

Пунцагдоржийн Д. 

В статье рассматривается степень вариабельности мясных качеств и линейных промеров в популяции 

лошадей монгольской породы. В результате проведенных исследований установлено, что жеребцы и кобылы 
южной популяции монгольской породы достоверно превосходили своих сверстников северной популяции по живой 

массе в возрасте 1 год на 26,7 кг или 10,2% (P≥0,05) и высоте в холке на 2,4 см или 5,4%. 

 

Полигенные хозяйственно полезные признаки разных видов сельскохозяйственных 

животных проявляют ту или иную степень вариабельности. Для ее  выявления и 

№ 

пометов 

Кол-во щенков на 
20-й день 

Живая масса помета на 20-й 
день, кг 

Расчетная условная 
молочность, кг 

рус. черн.тер леонбергер рус.черн.тер. леонбергер рус.черн.тер леонбергер 

1 11 8 13,94 14,95 12,37 13,05 

2 7 7 12,2 12,10 12,22 11,73 

3 6 6 10,01 11,10 10,41 12,21 

4 6 6 13,36 11,40 13,76 12,51 

В среднем 7,5 6,75 12,38 12,38 12,19 12,38 
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характеристики разработаны различные генетико-математические  (вариационно-

статистические) приемы. Обычно фенотипическую изменчивость  количественных признаков 

выражают с помощью статистических параметров  (lim,  σ , Cv), а сопряженность  (связь) между 

признаками – применением  различных показателей корреляции и регрессии. В зоотехнии 

наиболее часто прибегают к вычислению коэффициента прямолинейном корреляции Бравэ-

Пирсона r,  который  также  широко используется для выражения важнейших селекционно-

генетических показателей  наследуемости (h
2
) и повторяемости (rw)признаков. Тем не менее  в 

биологических и зоотехнических исследованиях доказано широкое распространение между 

признаками животных криволинейного типа взаимосвязей – например, зависимость живой 

массы, удоев, многоплодия от возраста матерей; между живой массой кур и массой снесенных 

яиц и т.д. (Попов В. В., 2001). В других исследованиях (Ефимов И. А., 2001, 2003) показано, что 

при определении степени взаимосвязи между признаками, а также доли влияния одного 

признака на степень выраженности другого наиболее приемлемо использование 

дисперсионного анализа.  

Исходным материалом данного исследования явились лошади разных половозрастных 

групп двух популяций монгольской породы, разводимых в природных условиях Монголии. 

Изучали селекционно-генетические параметры по промерам и динамике живой массы. Кроме 

живой массы, изучали также линейный рост жеребцов и кобыл от рождения до возраста 1 год. 

Полученные цифровые данные по этим показателям подверглись статистической обработке.  

В результате проведенных исследований установлено, что жеребцы и кобылы южной 

популяции монгольской породы достоверно превосходили своих сверстников северной 

популяции по живой массе в возрасте 1 год на 26,7 кг или 10,2% (P≥0,05) и высоте в холке на 

2,4 см или 5,4%. 
 

УДК 619:616.98:578.832:636.596 

 

СООТНОШЕНИЕ ОРНИТОЗА И ГРИБКОВЫХ ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ ПОПУГАЕВ И 

СВОБОДНОЖИВУЩИХ ГОЛУБЕЙ В СЕНТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2005 ГОДА В г. МОСКВЕ 

Романов В.В.,  Радун Ф.Л.,  Колотов В.П.  

По данным госпиталя птиц «Зеленый попугай» в сентябре-декабре 2005 года заболеваемость орнитозом 

среди голубей Columba livia в Москве составила 42,8 %. Голуби подбирались в городе только с клиническими 

симптомами болезни. У проживающих в домашних условиях попугаев Agapornis roseicollis Nymphicus hollandicus с 

клиническими симптомами заболевания процент орнитоза составил 8,1% и 10,8% больных попугаев, Melopsittacus 
undulatus Amazona Psittacus erithacus, различными грибковыми инфекциями - Aspergillus flavus, Apophysomyces 

elegans, Candida albicans. Отмечается, что аналогичные проблемы с орнитозом существуют и в других странах. 

 

Соотношение в Москве орнитоза и грибковых инфекций у свободно-живущих голубей 

и живущих в неволе попугаев с клиническими признаками заболевания за период сентябрь-

декабрь 2005 года в г Москве (данные госпиталя птиц «Зеленый попугай»), составило 

следующие значения - голуби – 42,8% больных орнитозом, попугаи – 8,1 % больных орнитозом 

и 10,8 % больных попугаев различными грибковыми инфекциями. У голубей грибковых 

инфекций не обнаружено. И если голубей для исследований подбирали на территории Москвы 

уже в таком больном состоянии, что они не могли летать, то попугаев тестировали на орнитоз 

или непосредственно после приобретения, или через некоторое время после жизни в неволе у 

владельцев (при ярко выраженной клинической симптоматике болезни). Как правило, у вновь 

приобретенных попугаев орнитоз не обнаруживался (из за очевидной причины пользования 

антибиотиками ряда тетрациклинов оптовыми торговцами - и соответственно возникновения 

нарушений условий получения объективных результатов лабораторного обследования). Тем не 

менее, орнитоз проявлялся уже в последствии, через несколько месяцев после приобретения 

попугаев в 8% случаев (поскольку конечные владельцы воздерживаются от употребления 

антибиотиков при домашнем их содержании, исходя из предпосылки, что их птица здорова). 

Судя по городским московским голубям Columba livia, которых перед лабораторной 
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диагностикой не поят антибиотиками, ситуация с орнитозом  среди транспортирующихся 

попугаев стоит столь же остро. Среди  попугаев подверженных орнитозу отмечены  в период 

сентября-декабря 2005 года следующие виды: неразлучники Agapornis roseicollis и кореллы 

Nymphicus hollandicus. Однако большой процент 10,8% присутствия грибковых инфекций  

Aspergillus flavus, Apophysomyces elegans ,Candida albicans среди попугаев жако Psittacus 

erithacus, амазонов Amazona, волнистых попугаев Melopsittacus undulatus, позволяет 

предположить о возможности обработки коммерческой птицы перед продажей антибиотиками 

без применения противогрибковых средств. 

Следует отметить, что аналогичные российские проблемы с орнитозом  существуют и в 

других странах: в Бразилии в реабилитационном центре погибло при поступлении 96,5% из 58  

нелегальных птенцов амазонов  Amazona aestiva. Это произошло из за не вовремя распознанной 

инфекции  и лечением норфлоксацином. В то же время при лечении доксициклином или иными 

антибиотиками тетрациклинового ряда позволяет снизить гибель птиц до 10%.. Орнитоз 

тестируется в 15,8% случаях у городских голубей в гор. Загребе, в то же время, как у других 

диких видов птиц этот возбудитель не отмечается. В Словении  проводился мониторинг 

орнитоза по специфичным антителам в сыворотке крови среди различных птиц в период 1991-

2001 гг, и обнаружили, что у попугаев они составляли от 0,7-53,6%, канареек от 0 до 3,5%, 

зябликов от 0 до 5,7%. У голубеобразных галапагосских островах Chlamydophila psittaci была 

обнаружена в 6% из образцов клоакальных смывов. В то же время аналогичные исследования в 

Испании показали присутствие орнитоза у 24% птиц. 
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УДК 636.2.034 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ НА МОЛОЧНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 

Рыжкова Л.Ю.  

Изучение гормонов и простагландинов составляет теоретическую основу разработки новых методов 

селекции и способствует решению задач по формированию продуктивного стада. Анализируя результаты 
исследований, можно отметить определенную закономерность в том, что простагландины оказывают 

положительное влияние на показатели спермы. Это проявляется в положительной корреляции между повышенным 

содержанием простагландинов с одной стороны и увеличением объема эякулята, подвижностью спермы и 

процентов оплодотворения коров с другой. 

 
Возраст первого оплодотворения телок относится к числу наиболее важных 

показателей, характеризующих интенсивность выращивания ремонтного молодняка. Он 

оказывает заметное влияние на эффективность дальнейшего хозяйственного использования 

коров. В условиях интенсификации молочного скотоводства интерес к этому вопросу 

возрастает, так как он оказывает заметное влияние на экономические показатели отрасли и 

результативность селекционно-племенной работы со стадом. 

Мы изучали влияние этого показателя на продуктивность коров с удоем более 7000кг 

молока за 305 дней лактации. Материал для анализа брали из первичных данных 

зоотехнического учета ЗАО «Агрокомплекс Горки―2». Исследуемые животные по возрасту 

первого оплодотворения были разделены на 3 группы. В первую группу вошли телки, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Prukner%2DRadovcic+E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Horvatek+D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Gottstein+Z%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Grozdanic+IC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Mazija+H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Raso+Tde+F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Godoy+SN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Milanelo+L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Travnicek+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Cislakova+L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Deptula+W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Stosik+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Bhide+MR%22%5BAuthor%5D
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оплодотворенные в возрасте до 18 месяцев, во вторую―18―20 месяцев, в третью 20 и более 

месяцев. Результаты  приведены в таблице. 

Из приведенных данных видно, что из 96 изучаемых коров 30 голов (31,2%) имели  

возраст первого оплодотворения  до  18 месяцев, 39 (40,6%), 18-20 месяцев и 27 головы 

(28,2%) более 20 месяцев. По величине удоя за первую лактацию некоторое преимущество 

имеют животные 1-й группы. По третьей и наивысшей лактациям лучшие показатели у коров 

2-й группы. В среднем удой на одну голову  по третьей лактации у них составил 8803 кг, по 

наивысшей - 9120 кг, что больше по сравнению с животными первой группы на 217 кг (2,5%), 

третьей группы на 451 кг (5,4%). По наивысшей лактации разница составила 129―369 кг 

молока (1,4-4,2%). Телки, оплодотворенные в более поздние  сроки (3-я группа) по 1-й и 3-й 

лактациям уступали животным 1-й группы, по наивысшей лактации превосходили их. 

Определенной закономерности влияния возраста первого оплодотворения на 

жирномолочность и белковомолочность коров не выявлено. По содержанию этих компонентов 

в молоке животные характеризуются средними показателями для породы.  

Таким образом, возраст первого оплодотворения оказывает определенное влияние на 

молочную продуктивность коров. Для животных московского типа черно - пестрой при 

интенсивном выращивании телок оптимальным возрастом первого  оплодотворения является 

18-19 месяцев. 
Таблица. 

Влияние возраста первого оплодотворения на молочную продуктивность коров 

Показатели 

Группа коров по возрасту первого оплодотворения, месяцев 

I 

до 18 

x ± m 

II 

18―20 

x ± m 

III 

20 и более 

x ±m 

Первая лактация 

Число коров 30 39 27 

Удой за 305 дн.,кг 7523 ± 235 7330 ± 258 7021 ± 293 

Жир,% 3,80 ± 0,03 3,80 ± 0,03 3,90 ± 0,03 

Белок,% 3,07 ± 003 3,10 ± 0,06 3,10 ± 0,03 

Жир,кг 287,5 ± 8,9 277 ± 10,0 273,3 ± 11,3 

Белок,кг 231,1 ± 7,8 229 ± 9,1 216,8 ± 10,0 

Жир+белок, кг 519 ± 16,5 505,8 ± 18,4 490,0 ± 21,0 

Третья лактация 

Число коров 6 5 11 

Удой за 305 дн.,кг 8586 ± 311 8803 ± 748 8352 ± 393 

Жир,% 4,08 ± 0,11 3,90 ± 0,1 4,02 ± 0,10 

Белок,% 3,27 ± 0,04 3,10 ± 0,04 3,10 ± 0,04 

Жир,% 349,7 ± 12,0 337,8 ± 25,1 338,0 ± 21,5 

Белок,кг 280,5 ± 11,0 272,2 ± 22,4 261,0 ± 13 

Жир+белок, кг 630,2 ± 22,1 610,0 ± 47,0 598,3 ± 34,0 

Наивысшая лактация 

Число коров 30 39 27 

Номер наив. лактации 1,7 ± 0,15 1,79 ± 0,13 2,26 ± 0,2 

Удой за 305 дн., кг 8751 ± 121 9120 ± 124 8991 ± 179 

Жир, % 3,94 ± 0,05 3,80 ± 0,04 3,90 ± 0,05 

Белок, % 3,19 ± 0,04 3,20 ± 0,02 3,20 ± 0,02 

Жир, кг 343,9 ± 5,2 350,0 ± 5,7 356,0 ± 8,7 

Белок, кг 279,1 ± 5,3 287,3 ± 4,0 284,2 ± 6,2 

Жир+белок, кг 623,0 ± 10,0 637,3 ± 9,5 640,0 ± 14,0 
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ЗООВЕТЕРИНАРНАЯ ОЦЕНКА РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ВЫРАЩЕННОЙ ПРИ ОРОШЕНИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМИ СТОКАМИ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Саяпин В.П. 

Представлены результаты исследований о возможности использования для орошения многолетних трав 

животноводческих стоков. Установлена прямая зависимость содержания нитратов и нитрозаминов в 

растениеводческой продукции от дозы внесения азота с животноводческими стоками. Разработана оптимальная 
доза внесения азота с животноводческими стоками без ухудшения качества многолетних трав, которая не 

должна превышать 300 кг/ га. Причем дозу азота следует вносить в почву в 3 и более приема. 

 
Общеизвестно, что создание животноводческих комплексов на промышленной основе 

порождает образование большого количества стоков, которые могут являться серьезным 

источником загрязнения окружающей среды. В связи с этим особую актуальность 

приобретают вопросы, связанные с их обезвреживанием и утилизацией. Наиболее 

рациональным способом утилизации стоков является использование их на земледельческих 

полях орошения. Использование сточных вод для орошения сельскохозяйственных культур 

позволяет решить важнейшие народнохозяйственные вопросы, связанные с очисткой и 

доочисткой сточных вод, а также охраной водных источников от загрязнения. Помимо этого 

открываются широкие перспективы получения высоких и устойчивых урожаев кормовых 

культур. 

Однако в связи с использованием животноводческих стоков в сельском хозяйстве 

возникают вопросы токсиколого-гигиенического плана, связанные с накоплением токсических 

доз нитратов и нитритов в растениеводческой продукции, вследствие внесения повышенных 

доз азота со стоками. Токсикологическое действие этих веществ на организм животных 

связано с превращением гемоглобина в мeтгeмoглобин в результате чего на фоне кислородной 

недостаточности наступают тяжелые признаки отравления. Кроме того, с животноводческими 

стоками на ЗПО могут попадать не только нитриты, нитраты, но и другие биологически 

активные вещества, нитрозамины и др., которые могут вызвать дисбаланс этих веществ в 

кормовой продукции. 

Все это вызывает острую необходимость в изучении влияния длительного 

скармливании с/х культур, выращенных при орошении стоками животноводческих 

комплексов, на состояние здоровья животных и их продуктивность. Однако, несмотря на всю 

важность токсиколого-гигиенической оценки кормов с 3ПО, исследования в этой области 

крайне незначительны. 

Нами были проведены исследования по токсиколого-гигиенической оценке сена, 

заготовленного на опытных участках совхоза «Вороново» Подольского р-на Московской 

области. Варианты выращенной продукции (многолетние травы на сено) характеризовались, с 

одной стороны, разными дозами вносимого в почву азота с животноводческими стоками (от 

270 до 640 кг/га), с другой - одноразовым и дробным распределением его в вегетационный 

период на орошаемых площадях. 

Предварительно проведенные исследования химического состава выращенной 

кормовой продукции показали, что в результате орошения многолетних трав 

животноводческими стоками значительно повышалось содержание питательных веществ в 

зеленой массе растений. Так, увеличивалось содержание сырого протеина, наблюдалось 

некоторое повышение содержание жира, калия и фосфора. Содержание протеина в сене со 2-гo 

участка (доза вносимого азота 320 кг/га) было на 13%, а в сене с 3-го участка (доза азота 640 

кг/га) на 14,6% выше, чем в контроле. Количество сахара в сене с опытных участков 

превышало контроль соответственно на 23 и 19,3%. Степень поедаемости исследуемого сена в 

составе рациона относительно контроля составляла в среднем 95,1% (Р > 0,1). 

Исследованиями установлено, что скармливание кроликам на протяжении 12 месяцев 
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сена, заготовленного с участков, где одновременная доза внесения азота со стоками составляла 

270 и 537 кг/га, не оказывает выраженного воздействия на клинические показатели, 

морфологический состав периферической крови, белковый, углеводный, минеральный, 

пигментный обмены, уровень окислительно-восстановительных процессов и состояние 

ферментного спектра сыворотки крови (табл. 1). Однако патоморфологическими 

исследованиями были выявлены умеренные дистрофические изменения в печени тех кроликов, 

в составе рациона которых скармливалось сено с опытных участков, где одновременная доза 

внесенного со стоками азота составляла 537 кг/га. Химический анализ показал, что внесение 

такой дозы азота приводит к повышенному содержанию нитратов в кормах в среднем до 

0,22%. 

В дальнейшем были продолжены исследования по изучению влияния на организм 

кроликов того же вида продукции (многолетние травы на сено), но выращенной в условиях 3-

разового дробного внесения азота. Количество азота составило 320 и 640 кг/га (при 

оросительной норме 480 и 960 м /га). Полученный в результате эксперимента материал 

позволил придти к заключению, что использование сена, полученного с орошаемых участков 

при 3-разовом дробном внесении азота со стоками, не влечет за собой видимых изменений в 

биохимических показателях крови животных и в патоморфологической картине внутренних 

органов (табл. 2). 

Принимая во внимание возрастающую роль в интенсификации кормопроизводства 

органических удобрений в виде животноводческих стоков, последние следует рассматривать 

не только как средство повышения урожайности сельскохозяйственных культур но, прежде 

всего как источник получения дешевой кормовой продукции с высокой биологической 

ценностью. 

Эффективное применение животноводческих стоков для орошения возможно только 

при строгом соблюдении агромелиоративных и зооветеринарных требований, направленных 

на оптимальное внесение различных доз азота со стоками в целях предотвращения загрязнения 

почвы, поверхностных и грунтовых вод и растениеводческой продукции токсическими 

ингредиентами в виде нитратов, нитритов, нитрозаминов и др. 
Таблица 1 

Некоторые морфологические и биохимические показатели крови подопытных кроликов 

 (I этап исследований) 

Группы 
животных 

Эритроциты, 
млн/мм3 

Лейкоциты, 
тыс/мм3 

Гемоглобин, 
ед. Сали 

Общий белок, 
г% 

АСТ, 
ед/мл 

Общий 

билирубин, 

мг% 

Общий 

 глютатион, 

мг% 

Контроль 7,07+0,10 8,17+0,21 70,62+1,50 6,77+0,11 40,16+1,00 0,082+0,04 47,53+1,43 

2 группа 7,17+0,09 7,87+0,23 69,67+1,50 6,73+0,08 40,79+1,04 0,077+0,04 47,86+1,22 

3 группа 7,14+0,11 7,92+0,23 70,03+1,27 6,69+0,11 40,24+1,27 0,079+0,04 48,44+2,70 

 

Таблица 2 

Некоторые морфологические и биохимические показатели крови подопытных кроликов 

 (II этап исследований) 

Группы 

животных 

Эритроциты, 

млн/мм3 
Лейкоциты, 

тыс/мм3 
Гемоглобин, 

ед. Сали 

Общий 

белок, г% 

АСТ, 

ед/мл 

Общий 

билирубин, 

мг% 

Общий 

глютатион, 

мг% 

Контроль 6,58+0,08 7,65+0,13 71,59+1,11 7,11+0,12 42,52+1,12 0,092+0,03 50,20+1,79 

2 группа 6,67+0,08 7,75+0,14 70,33+1,94 7,23+0,14 43,80+1,11 0,093+0,03 50,10+1,60 

3 группа 6,56+0,05 7,72+0,10 72,58+1,10 7,13+0,11 42,70+0,99 0,092+0,04 49,94+1,23 

 
Литература: 
1. Лапшина Н.А. Использование навозных стоков комплексов по производству говядины для орошения 

кормовых культур. М.: ВНИИГиМ, 1986, с.14-19. 

2. Никитин В.А., Дмитриева В.И., Иванов В.А. Интенсификация кормопроизводства на мелиорированных 

землях для животноводческих комплексов. М.: ВНИИГиМ, 1986, с.1-7. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ 

ЛОШАДЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИППОТЕРАПИИ, ПО ИЗМЕНЕНИЯМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ 

Сибаева М.В.  

Влияние уровня терапевтической нагрузки на частоту дыхания в состоянии покоя, составляет 79%, а на 

частоту пульса в покое - 43%. Отдых лошадей от терапевтической работы позволяет им восстановить 

достаточную активность нервных процессов. А время и достаточность этого отдыха можно определять по 

соотношению частот пульса и дыхания. Если они достигли уровня дыхание/пульс=0,25-0,35, то лошадь можно 
вновь использовать для иппотерапии. Эти показатели могут быть использованы в повседневной работе 

терапевтических центров и помогать ветеринарным врачам терапевтических конюшен отслеживать предельные 

нагрузки для используемых животных. 

 
Иппотерапия является одним из современных методов физиотерапии, основным 

лечебным «инструментом», которого является лошадь. Однако использование лошадей для 

иппотерапии оказывает отрицательное воздействие на здоровье животных. Сотрудники 

терапевтических центров отмечают, что их лошади болеют чаще, чем животные групп проката 

или учебных. Это связано с тем, что при контакте с инвалидами животные испытывают стресс, 

гораздо больший, чем от физических нагрузок. 

Для определения стрессового состояния у терапевтических лошадей, и регулирования  

интенсивности их использования, мы предлагаем самый простой способ тестирования - по 

изменениям частот пульса и дыхания в состоянии покоя. 

При стрессовых состояниях нарушается синхронизация работы различных 

физиологических систем, в частности сердечно-сосудистой и дыхательной. Поэтому 

показателем стресса в первую очередь является не столько учащение или урежение частот 

пульса и дыхания, сколько изменение соотношения этих частот. 

Следует отметить, что регулярный (ежедневный) контакт с инвалидами оказывает 

большее влияние на изменение частоты дыхания, а непосредственный (во время езды) на 

изменение частоты пульса, особенно при достаточно высокой степени инвалидности пациента. 

Это видно из таблицы, при средней степени инвалидности пациента, его влияние на изменение 

частоты пульса составляет целых 19% от всех возможных факторов. Вероятно это происходит 

потому что частота пульса при контакте изменяется мгновенно и физиологически, в то время, 

как при длительном регулярном контакте, учащение частоты дыхательных движений в 

состоянии относительного покоя связано с компенсацией нехватки кислорода для активного 

катаболизма, сопровождающего стресс, или же патологическими изменениями в дыхательной 

системе вследствие хронического стресса. 
Таблица 

Факторы Показатели Степень влияния % 

Уровень терапевтической нагрузки 
Частота пульса в покое 43 

Частота дыхания в покое 79 

  градации 

Уровень инвалидности низкий средний 

Уровень инвалидности всадников 

при непосредственном контакте во 

время езды. 

Изменение частоты пульса (до старта – 
после финиша) 

1 19 

Изменение частоты дыхания (до старта – 
после финиша) 

0,08 0,3 

 

Влияние уровня терапевтической нагрузки на частоту дыхания в состоянии покоя, 

составляет 79%, а на частоту пульса в покое - 43%. Отдых лошадей от терапевтической работы 

позволяет им восстановить достаточную активность нервных процессов. А время и 
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достаточность этого отдыха можно определять по соотношению частот пульса и дыхания. Если 

они достигли уровня дыхание/пульс=0,25-0,35, то лошадь можно вновь использовать для 

иппотерапии. Намного сложнее определить без помощи специального прибора момент, когда 

лошади необходимо предоставить реабилитирующий отдых. Тем не менее, следует давать 

лошадям отдых при любом более или менее стойком отклонении в соотношениях частот пульса 

и дыхания от нормы. 

Эти показатели могут быть использованы в повседневной работе терапевтических 

центров и помогать ветеринарным врачам терапевтических конюшен отслеживать предельные 

нагрузки для используемых животных. 

Литература: 
1. Сергиенко Г.Ф., Сибаева М.В. Инфракрасная компьютерная термография (ИКТГ) как метод контроля 

функционального состояния лошадей, используемых в инвалидном спорте // Проблемы развития коневодства и 

конного спорта в России: тезисы докладов научно-практической конференции. Новосибирск, 2003. С. 70-72. 

2. Сергиенко Г.Ф., Сибаева М.В. Изучение влияния спортсменов-инвалидов на психоэмоциональное 
состояние лошадей //Искусственное осеменение в коневодстве — истоки биотехнологии в животноводстве: тезисы 

докладов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Скаткина 

П.Н ВНИИКоневодства 2004.-С. 160-162. 

    

УДК 619:615.8:636.2 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИООНОЙ ГОМЕОПУНКТУРЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ 

Смирнов Д.Д.  

Представлены результаты производственных опытов применения информационных записей 
гомеопатических препаратов на физрастворе при функциональных расстройствах гениталий у коров. Инъекции 

выполняли в точки акупунктуры. 

 

Интерес к совмещению двух известных в мировой практике методов терапии 

гомеопатии и акупунктуры для лечения животных определен не случайно. 

Гомеопатия привлекает тем, что этот метод не токсичный, экологически чистый и 

сравнительно недорогой. 

Отличительной чертой применения метода гомеопатии в ветеринарии является то 

обстоятельство, что ветврач не может получить информацию от своего пациента и подобрать 

препараты по принципу подобия. Ветеринар ориентируется на диагноз для подбора препаратов. 

К тому же приходится создавать композицию из препаратов достаточно специфичного и в то 

же время разнообразного действия на пораженный орган с надеждой, что хоть какой-нибудь из 

них "достигнет цели". 

Кроме того, при выборе способа терапии для специалиста животноводства важными 

факторами являются стоимость препарата и продолжительность лечения. Первый фактор 

сказывается на себестоимости продукции, а длительное лечение увеличивает дни бесплодия 

коров. Поэтому приобретает большое значение способ введения гомеопатических препаратов. 

Чаще всего вводят гомеопатические препараты путем инъекции под кожу или в/м. Но это 

дорогое лечение, хотя практика показывает высокую эффективность метода. 

Г.В.Казеев (2000) предлагает вводить препараты путем инъекции в точку акупунктуры - 

гомеопунктура. Обоснованием метода является разработанное им учение о функциональной 

энергоинформационной системе организма животных и на признании резонансного механизма 

действия акупунктуры вообще и гомеопунктуры в частности. 

Предварительные поисковые исследования (Казеев Г.В., Ильина Г.В, 2000) показали, 

что введение гомеопатических препаратов в ТА по 0,1-0,15 мл эффективнее общепринятой 

методики на 20-25% и экономнее в 3-5 раз. 

Поэтому было решено апробировать введение в ТА информационной записи 

гомеопатических препаратов. 
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Терапию выполняли в ЗАО "Васильевское" Сергиев-Посадского р-на Московской обл. 

Коровы для лечения были предоставлены в большинстве ниже средней упитанности, 

ослабленные. Для испытания были отобраны гомеопатические препараты: Берберис-Гомаккорд 

+ Альфальфатоник (первая пара) и Эуглондин + Коэнзим композитум (вторая пара). "Запись" 

на энергоноситель (физраствор) выполняли с помощью прибора "трансвер-М" (фирмы 

"Имедис"). 

Подбор гомеопатических препаратов определялся их назначением: Барберис-Гомаккорд 

при воспалении или раздражении органов мочеполовой системы и при стрессах, где показана 

активизации коры надпочечников; Альфальфатоник при анемии, в стадию  выздоровления для 

повышения общего тонуса организма; Эугландин - поддержание стимуляции и регуляции 

функции желез внутренней секреции; Коэнзим композитиум - при хронических 

дегенеративных заболеваниях различных органов и систем. 

Было сформировано три группы животных. Первая состояла из 17 коров. Им вводили 

поочередно препараты: Эугландин +Коэнзим композитиум по ТА - 17, 18, 25, 31 и Берберис-

Гоммакорд + Альфальфа тоник по ТА - 11, 17, 25, 31, 68. Доза препарата на одну ТА - 0,15-0,2 

мл. с интервалом три дня. 

Для контроля были взяты две группы. 

Первая контрольная - группа коров которых лечили методом интравагальной 

лазеротерапии. Процедуры выполняли с тем же интервалом в 3 дня, время облучения 2 мин. 

Количество животных 15 голов. 

Вторая контрольная - 15 голов. Животных лечили по общепринятой в хозяйстве 

методике. 

В результате за период наблюдения от конца лечения в течение 30 дней проявили 

половое возбуждение в первой группе - 9 голов (53%), во второй- 60% и в третьей - 29%. 

Напомним, коровы были ослаблены с диагнозом - гипофункция яичников. 

Таким образом, информационная гомеопунктура дала эффект превосходящий 

медикаментозную терапию и практически не уступающии лазеротерапии. 

Уместно подчеркнуть, что стоимость информационного препарата в первой группе 

практически равна цене физраствора, а суммарная доза на курс лечения равна 6 мл. 

Литература: 
1. Казеев Г.В. Ветеринарная акупунктура. научно-практическое руководство. М.: РГАЗУ,  2000, с. 94-97. 

2. Рябуха В.А. Мелкие домашние животные и рефлексохимиотерапия: учеб. пособие. Благовещенск:Из-во 

ДальГАУ,  1999, с. 44-53. 

 

УДК 636.2.082.251 

ПОДБОР ПАР С УЧЕТОМ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ЛИНИЙ 

Усова Т.П.  

В стаде коров холмогорской породы хозяйства ―Память Ильича‖ проведен анализ различных вариантов, 

как внутрилинейного подбора, так и кроссов линий с учетом места расположения повторяющихся линий 

родословной во втором ряду предков. Данные показывают, что в стаде коров холмогорской  породы из десяти 
вариантов кроссов лишь некоторые дают положительные результаты. В вариантах АААВ и ААВВ у коров 

повышается  удой. Кросс варианта ААВВ характеризуется тем, что мать и отец были получены при 

внутрилинейном подборе. При анализе кросса линии варианта АААВ только ООО относится к другой линии. 

Минимальная продуктивность при кроссах отмечается в варианте ААВС, когда мать получена при 
внутрилинейном подборе, а  отец в кроссе других линий. Проявляется тенденция снижение продуктивности в 

варианте подбора АВСД, когда в III ряду родословной находятся четыре линии. 

 
Подбор является одним из важнейших элементов, с помощью которого селекционеры 

стремятся получить животных с преднамеренно запланированными качествами. 

В стаде коров холмогорской породы хозяйства ―Память Ильича‖ проведен анализ 

различных вариантов, как внутрилинейного подбора, так и кроссов линий с учетом места 

расположения повторяющихся линий родословной во втором ряду предков. 
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Внутрилинейный подбор представляют 5 вариантов, а кроссы – 10 (таблица). 

При использовании внутрилинейного подбора в двух вариантах отмечается повышение 

продуктивности. Так, максимальный удой имеют коровы, полученные от внутрилинейного 

подбора варианта АААА. Здесь, необходимо указать, что мать и отец являются 

представителями одной и той же линии. Разберем подробно вариант ААВА, где животные при 

таком подборе имеют удой и процент жира в молоке выше среднего по стаду. При этом мать и 

отец происходят из одной линии, но мать получена при внутрилинейном подборе, а отец – в 

кроссе. 

Обратим внимание на вариант ВАСА, где при внутрилинейном подборе у коров 

значительно ниже продуктивность, чем по стаду. Мать и отец – представители одной и той же 

линии, но они оба получены в кроссе.  

Данные показывают, что в стаде коров холмогорской породы из десяти вариантов 

кроссов лишь некоторые дают положительные результаты. В вариантах АААВ и ААВВ у коров 

повышается  удой. Кросс варианта ААВВ характеризуется тем, что мать и отец были получены 

при внутрилинейном подборе. При анализе кросса линии варианта АААВ только ООО 

относится к другой линии. 

Минимальная продуктивность при кроссах отмечается в варианте ААВС, когда мать 

получена при внутрилинейном подборе, а  отец в кроссе других линий. 

Проявляется тенденция снижение продуктивности в варианте подбора АВСД, когда в 

III ряду родословной находятся четыре линии. Н.Ф. Лось (1993) также указывает, что при 

селекции с четырьмя линиями наблюдается снижение продуктивности животных по сравнению 

со сверстницами. 
Таблица 

Эффективность вариантов внутрилинейного подбора и кроссов линий 

 у коров холмогорской породы по 1 лактации 

№ 

 п.п. 

Варианты 

 подбора по 

III ряду 

родословной 

n 

 
Удой, кг 

 
Жир, % 

 
Молочный жир, кг 

 к среднему 

удой, 

 кг 

молочный 

жир 

% кг x    m Cv,% x    m Cv,% x m Cv,% 

1 AAAA 59 3678111 23 3,530,03 6,7 1294,2 24 +407 -0,02 +14 

2 ВAAA 18 3148173 22 3,600,06 7,7 1126,1 22 -123 +0,05 -3 

3 AВAA 10 2713265 22 3,550,07 6,6 967,6 23 -558 - -19 

4 AAВA 62 3408100 23 3,590,03 7,6 1213,5 22 +137 +0,04 +6 

5 AAAВ 34 3327138 23 3,490,05 8,4 1154,7 23 +56 -0,06 - 

6 AАВВ 60 3294109 25 3,550,03 8,3 1163,9 25 +23 - +1 

7 ABAB 15 3251165 19 3,510,05 5,6 1146,8 22 -20 -0,04 -1 

8 ABBA 7 3065225 18 3,660,09 6,1 1129,4 20 -206 +0,11 -3 

9 AAВС 57 308378 19 3,520,03 8,0 1083,0 20 -183 -0,03 -7 

10 ВСAA 13 3340243 25 3,590,06 6,5 1209,8 28 +69 +0,04 +5 

11 AВСA 6 2718203 16 3,480,09 5,8 948,0 19 -553 -0,07 -21 

12 AВAС 6 3178211 14 3,520,10 6,7 1115,2 10 -93 -0,03 -4 

13 ВAAС 1 3607  3,75  116  +336 +0,20 +1 

14 ВAСA 19 2880119 17 3,600,08 9,5 1035,0 20 -391 +0,05 -12 

15 AВСД 6 2459110 10 3,400,11 7,7 825,1 13 -812 -0,15 -33 

В среднем по стаду 374 327140 23 3,550,01 7,7 1151,4 24    
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УДК 636.2.034.082.251 

КОРРЕЛЯЦИЯ ПРИЗНАКОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДБОРА ПАР С УЧЕТОМ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ЛИНИЙ В РОДОСЛОВНОЙ 

Усова Т.П.  

В статье отмечается, что разные варианты внутрилинейного подбора и кроссов линий коров айрширской 
имеют неодинаковые взаимосвязи признаков молочной продуктивности. 

 

В хозяйстве «Смена» Московской области рассчитаны  показатели сопряженности  

признаков молочной продуктивности коров айрширской породы в зависимости от разных 

вариантов подбора и кроссов линий (таблица). 

При внутрилинейном подборе (вариант ВAСA) по наилучшей лактации взаимосвязь 

между удоем и содержанием жира положительная  и достоверна. Такой вариант подбора можно 

будет повторять для совершенствования продуктивных качеств коров. 

В варианте AABA выявлена достоверная отрицательная взаимосвязь между удоем и 

содержанием белка по наилучшей лактации. Поэтому, данный вариант внутрилинейного 

подбора в дальнейшем повторять нецелесообразно. 

Вариант кросса ВААС отличается от других вариантов подбора тем, что у коров по 

наилучшей лактации высокая отрицательная взаимосвязь как между удоем и содержанием 

жира, так и белка. В кроссе линий ААВВ у коров установлен достоверный отрицательный 

коэффициент корреляции между удоем и содержанием белка по наилучшей лактации, который 

имеет значение выше среднего (r =-0598). Такие варианты подбора повторять в этом стаде не 

рекомендуется. 
Таблица 

Сопряженность признаков молочной продуктивности коров айрширской породы в зависимости от 

разных вариантов внутрилинейного подбора и кроссов линий 

 

Коррелирующие признаки 

Варианты внутрилинейного подбора и кроссов линий 

III ряд родословной ОММ-ООМ\ ОМО-ООО 

ВAСA AAВA AAВВ ВAAС 

n r n r n r n r 

Удой-содержание жира, 1 лактация 37 -0,003 42 -0,193 58 0,206 17 -0,3 64 

Удой-содержание белка, 1 лактация 18 -0,401 20 0,085 51 0,129 11 0,222 

Удой-содержание жира, наилучшая 
лактация 

26 0,395* 37 -0,033 23 -0,177 10 -0,642* 

Удой-содержание белка, наилучшая 
лактация 

21 0,238 26 -0,552* 18 -0,598* 8 -0,908* 

Удой матери-дочери, 1 лактация 35 -0,014 42 0,111 55 -0,044 16 0,432 

Жирность молока матери-дочери,1 

лактация 
35 -0,187 42 -0,125 55 -0,030 16 0,007 

Количество молочного жира 

матери-дочери, 1 лактация 

 

35 

 

-0,308 

 

42 

 

0,010 

 

55 

 

-0,151 

 

16 

 

0,597* 

Удой матери-дочери, наилучшая 

лактация 
24 0,428* 33 0,125 22 -0,202 9 -0,318 

Жирность молока матери-дочери, наил. 

лакт. 
24 0,077 33 0,021 22 0,181 9 0,549 

Количество молочного жира 

матери-дочери, наилучшая лактация 

 

24 

 

0,510* 

 

33 

 

-0,029 

 

22 

 

-0,360 

 

9 

 

-0,169 

 

Таким образом, разные варианты внутрилинейного подбора и кроссов линий имеют 

неодинаковые взаимосвязи признаков молочной продуктивности. 
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Вариант внутрилинейного подбора ВАСА отличается от других тем, что у коров 

выявлена положительная взаимосвязь между матерями и их дочерьми, как по удою, так и по 

количеству молочного жира. 

В кроссе варианта ВААС отмечается средняя взаимосвязь по количеству молочного 

жира между матерями и их дочерьми. 

              Таким образом, разные варианты внутрилинейного подбора и кроссов линий имеют 

неодинаковые коэффициенты сопряженности по молочной продуктивности, что следует 

учитывать при их использовании для совершенствования продуктивных качеств коров данного 

стада. 

 

БИОЛОГИЯ 

 
УДК 639.124  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕРОЙ КУРОПАТКИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

Акимов В. В.  

Изучали распространение и динамику численности серой куропатки в Европейской части России. 

Показана зависимость численности вида от динамики и структуры агроландшафтов. Выявлена быстрого 
восстановления численности популяций серой куропатки, что связано с ее высокой адаптивностью к природно-

климатическим условиям региона исследований.  

 
Серая куропатка (Perdix perdix L., 1758) - широко распространѐнный, ценный объект 

полевых охот с легавыми собаками и ловчими птицами. Серая куропатка - экологически 

пластичный вид, который давно разводят на дичефермах в Европе, как охотничью птицу. Она 

успешно акклиматизирована в Северной Америке и Новой Зеландии. 

Европейскую часть России населяет среднерусская серая куропатка (P. p. lucida Altum, 

1894), которая встречается почти повсеместно в подходящих для неѐ биотопах. Ареал                  

этого подвида на севере доходит до Онежского залива, а на востоке его граница проходит по 

62° с. ш., по правому берегу р. Камы и далее по западным склонам Урала, на юге охватывает 

побережье Азовского моря, Северный Кавказ, Ставрополье и низовья р. Волги. Этот подвид на 

большей части своего ареала является оседлым и совершает небольшие кочѐвки лишь в 

случаях особой бескормицы. 

Серая куропатка, в отличие от других охотничьих птиц отряда куриных, всегда обитала 

в антропогенных ландшафтах и ещѐ в первой трети XX века занимала видное промысловое 

значение, о чѐм писали известные охотоведы того времени. В противоположность 

большинству промысловых птиц, она не только превосходно уживается в условиях интенсивно 

сельскохозяйственной культуры, но по мере вырубки сплошных лесов под пашни расселяется 

всѐ далее к северу в область, первоначально занятую тайгой (Бобринский, 1937). По 

сообщению этого автора, ещѐ в конце XVIII века серой куропатки не было в районе Казани, а в 

начале XX она там уже обыкновенная птица. 

Данные по численности серой куропатки в СССР грешили противоречивостью, так, 

А.Ю. Максимов (1983) приводил цифру 1642,5 тыс. особей серой куропатки в СССР на 1981 

год, а Ф.А. Руденко (1986) - только в РСФСР 11574,9 тыс.  

В конце 1970-х годов была осуществлена попытка искусственного разведения 

среднерусских серых куропаток в Астраханском госспецохотхозяйстве. По данным                      

М.П.Павлова (1996), из дичепитомника этого хозяйства с 1976 по 1990 годы было 

интродуцировано 8708 серых куропаток (табл. 1). 

Начало 1990-х годов отмечено кризисом аграрного сектора экономики. Деградация 

агроценозов, и в первую очередь в Нечерноземье, привела к изменению среды обитания 

куропатки. В частности, на пахотных землях, заросших бурьянами, значительно улучшились 

кормовая база и защитные условия, а переход к позднему сенокошению сократил 
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антропогенное воздействие на гнездовые и выводковые стации куропаток. Уменьшение 

применения минеральных удобрений и ядохимикатов снизило их отрицательное воздействие 

(через энтомофауну) на трофические субстраты этих птиц. 
Таблица 1 

Выпуски серых куропаток из дичепитомника Астраханского Госспецохотхозяйства 

Год выпуска Область, край Количество 

1976 – 1988 

1986 

1988 

1990 
1981 – 1983 

1987 - 1988 

Астраханская обл. 

Брянская обл. 

Краснодарский край 

Орловская обл. 
Ростовская обл. 

Кировская обл. 

4803 

300 

100 

500 
2505 

500 

На столь существенные изменения в агроландшафтах популяции серых куропаток 

отреагировали динамичным ростом численности. По нашим наблюдениям, проводившимся в 

ближнем Подмосковье, во Фрязевском охотхозяйстве с середины 1990-х годов, серые 

куропатки стали чаще встречаться в Раменском районе и на холмистых полях в окрестностях  

г. Железнодорожный. В зимнее время они кормятся у животноводческих ферм и там же, в 

зарослях бурьянов, держатся до весны. 

В конце XX столетия серая куропатка уже считается редким, регулярно гнездящимся 

видом для лесопарковой зоны г. Москвы (Божанский, Марченко, 2005). По сведениям О.С. 

Габузова (1960), серые куропатки жили в черте г. Москвы  имелись только в конце 1890-х. 

Численность серых куропаток на территории лесопарковой зоны г. Москвы изменялась 

следующим образом: в 1995 г. было 57 особей, в 1996 г. – 64, в 1997 г. – 130, в 1998 г. – 113, в 

1999 г. – 130, в 2000 г. – 116, в 2001 г. – 72, в 2003 г. – 82.  

На рубеже XX - XXI вв., в лесной и лесо-степной зонах на невозделываемых пашнях, 

травы стремительно замещаются древесно-кустарниковой растительностью, что 

неблагоприятно для куропаток. Воздействие этого фактора начинает прослеживаться в 

снижении численности вида (табл. 2). 
Таблица 2 

Динамика численности серых куропаток в РФ по данным ЗМУ 

Годы 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Количество особей, тыс. 3279 3684 2371.3 2267,1 2340., 2128,1 2214,7 

В настоящее время серая куропатка занесена в VII категорию регионального списка 

редких птиц, с динамикой, определѐнной как высокая численность с тенденцией к снижению. 

Итак, при анализе численности популяций серой куропатки Европейской России в 

прошлом столетии очевидна прямая зависимость еѐ динамики от структуры агроландшафтов. 

В границах своего исторического ареала вид отличается высокой экологической 

пластичностью, выразившейся в адаптации или миграции различных территориальных 

группировок. Вид способен к быстрому естественному восстановлению популяций при 

улучшении среды обитания. А благодаря отзывчивости на биотехнию и склонности к 

синантропизации серая куропатка - самый перспективный объект для дичеразведения в 

Центральной части Европейской России. 

Литература: 
1. Габузов О.С. Бородатая куропатка под Москвой // Охота и охотничье хозяйство. 1958. № 3. С. 25-27. 

2. Литун В.И. Серая куропатка // Миграции птиц Восточной Европы и Северной Азии. Хищные - 

Журавлеобразные. 1982. С. 179-180. 

3. Павлов М.П. Акклиматизация охотничье промысловых зверей и птиц в СССР. Киров: Изд-во ВНИИОЗ, 1996. 
296 с. 

4. Руденко Ф.А. Численность серой куропатки, тенденции и причины еѐ изменения // Вопросы охотничьей 

орнитологии: Сб. науч. тр. ЦНИЛ Главохоты РСФСР. М.,  1986. С. 136-154. 

5. Русанов Я.С. Серая куропатка // Охота и охотничье хозяйство. 1992. №3-4. С. 22-23. 
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УДК 636.7:612.843.3 

ВЫБОР СОБАКАМИ МЕЖДУ ЦВЕТОВЫМ И ЗВУКОВЫМ СИГНАЛАМИ 

Гельберт М.Д.,  Худякова М.Я.  

Цель эксперимента: выявить значение для собаки цвета при совместном применении с другим сигналам. 
Собак научили выполнять навыки в ответ на раздельное предъявление  соответствующих им цветных карточек и 

проигрываемых на фортепиано нот. Например, красная карточка и нота «до» означали навык «Сидеть». Затем им 

одновременно предъявили оба сигнала, означающие разные навыки, например, «Сидеть» и «Лежать», т.е. 

предложили выполнить навык через выбор соответствующего ему сигнала: цветовой или звуковой. Собаки были 
разных пород. Скотчтерьеры даже во время обучения, как правило, вели себя хаотично. Поэтому не удалось 

выявить какой-либо закономерности в выборе цветового или звукового сигнала.  Американский стаффордширский 

терьер и немецкая овчарка в большей степени при раздельном и в меньшей степени при совместном применении 

цветового и звукового сигналов в большинстве случаев отдавали предпочтение цветовому сигналу. 

 

В предыдущих двух сообщениях проанализирована история изучения цветового зрения 

собак, начиная с первой публикации в 1884 г. (Ф.Грабер, Германия). В нескольких десятках 

исследований изучение вопроса осуществлялось в разных вариантах, но в принципе 

однотипно. Вырабатывали диффеонцировочные рефлексы на разные цвета: предъявление 

одного цвета подкрепляли, предъявление другого не подкрепляли. Получали преимущественно 

положительные результаты. Однако те немногочисленные исследователи, которые получали 

отрицательные результаты, как правило, объясняли неспособностью собак различать цвета и 

даже их воспринимать. Они не учитывали, что таким результатам могла способствовать 

неблагоприятная экспериментальная обстановка, не соответствующая особенностям зрения 

собак вообще и цветового, в частности, которых они просто не знали. 

Некоторые из этой группы исследователей все-таки признавали сложность  создания 

обстановки, благоприятной проявлению цветового зрения собак, и объясняли неудачные 

результаты опытов тем, что цвет объектов не имеет для собак решающего  значения (Самойлов 

А., Феофилактова А., 1907; Smith E.M., 1912; Бергман Ё, 1992). 

Однако работа В.К. Шепелевой (1954) показала, что такое мнение, по крайней мере, не 

универсально… К зеленому клапану, который закрывал вход в камеру, где две собаки 

получали подкормку, прикрепили тампон, смоченный камфарой. После многократных таких 

сочетаний (цвет-запах) тампон перенесли на красный клапан, который закрывал камеру, где 

подкормку не давали. При многократных повторениях собаки ориентировались только на 

зеленый клапан. А дальше создали совсем простую, казалось бы,  «обонятельную ситуацию». 

Тампон с тополевым маслом соединили сначала с одним из 5 зеленых клапанов, потом с одним 

из 5 красных. (Обычно входы в камеры закрывались клапанами разного цвета).  Собаки 

проявили хаотическую реакцию и в первое время число правильных подходов  (на запах) 

колебалось в пределах 10-30%. 

На основании результатов этой единственной за 120 с лишним лет изучения цветового 

зрения собак работы по выяснению значения цвета для них мы решили проверить данное 

явление. В качестве конкурирующего с цветом сигнала выбрали музыкальные ноты. Когда-то 

В.Л. Дуров (1924) вырабатывал дифференцировочные рефлексы у собаки (безотносительно 

цвета). Значительно позже уже наш современник Л.Ф.Уитни (1997) напишет: «Можно научить 

собаку подходить за едой к миске, когда звучит нота «соль», на ноту «ля» оставаться на месте, 

на ноту «си» идти вперед. В заключение этого маленького литобзора нужно сказать, что во 

всех исследованиях, независимо от успешности или неуспешности их результатов, 

проявлялись значительные породные и, особенно, индивидуальные различия собак. 

Данная работа проведена на американском стаффордширском терьере (Дина), 

немецкой овчарке (Элвис) и двух скотч терьерах (Бони и Лиза). Все они жили в доме. Работа 

заключалась в выполнении заранее известных им навыков «сидеть», «лежать» и «стоять» на 

предъявление сначала карточек, соответственно, красного, желтого и синего цветов, а затем на 

проигрывание на фортепиано нот, соответственно, «до», «ми» и «соль». Фактически 

происходила обычная выработка дифференцировочных рефлексов второго порядка: сразу 
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после (или одновременно) подачи цветовых или музыкальных сигналов следует 

соответствующая команда «сидеть», «лежать» или «стоять». В случае правильного ее 

выполнения собака поощряется голосом, оглаживанием, игрой, лакомством. В случае 

неправильного выполнения или отказа от выполнения команды она через некоторое время 

повторяется. Во избежание формирования стереотипа чередование команд ежедневно 

менялось. 

Теперь несколько слов об условиях опыта. Он проводится после кормления, выгула и 

отдыха собак всегда в одной и той же комнате с неменяющейся обстановкой, индивидуально. 

На выполнение каждой команды одной собаке довались 10 попыток. К началу работы Дина и 

Элвис хорошо выполняли указанные навыки, а Бони и Лиза – плохо. Так что их пришлось 

доучивать в той самой комнате. Кроме того, они были более беспокойны, менее сосредоточены 

и послушны, и вообще «гуляющими сами по себе». Дина и Элвис, наоборот обладали крепкой  

(особенно Дина) психикой, выносливостью, ориентированностью на конкретного человека. 

Опыт состоял из 3 серий. Причем 1-я и 2-я состояли из 5 этапов. На 1-ом этапе 

вырабатывали все 3 навыка на цветные или музыкальные сигналы. На 2-ом не подавали 

команду «сидеть», на 3-ем не подавали команду «лежать» и на 4-ом не подавали команду 

«стоять». На 5-ом этапе все 3 навыка повторялись для закрепления только на цветовые или 

музыкальные сигналы. 1-й этап в 1-ой серии длился 3 недели, во 2-й серии – 2 недели, 2-4 

этапы длились по 1 неделе, 5-й – 2 недели. 3-я серия  - финальная, показательная для всей 

работы. Одновременно подавались оба сигнала, цветовой и музыкальный, каждый из которых 

представлял разную команду, например, один – «сидеть», другой - «лежать» и т. д. Так что 

собаке приходилось выбирать наиболее важный для нее сигнал с выполнением 

соответствующего навыка. 

Далее представлены результаты опыта в виде среднего числа правильных выполнений 

каждого навыка из 10 попыток и среднего % по всем навыкам вместе. Одновременно 

характеризуется поведение каждой собаки. 

К концу 1-й серии опытов эти показатели в связи с предъявлением цветовых сигналов 

составили (из 10 попыток): 
«сидеть»        «лежать»            «стоять»             в целом (%) 

Дина                     9,3                     9,0                      9,4                      92 

Элвис           7,5                     7,0                      7,7                      74 

Бони           5,5                     5,3                      5,3                      54 
Лиза             5,3                     5,5                      5,7                      55 

Дина работала с большим желанием, медленно утомлялась, число правильных 

выполнений постепенно нарастало до максимума и потом сохранялось на этом уровне. 

Лакомством не поощрялась. 

Элвис тоже охотно работал, но быстрей утомлялся. Меньше правильных выполнений, 

но динамика их такая же, как у Дины. Требовал больше поощрений, особенно, отзывчив на 

лакомство. 

Бони и Лиза работали и вели себя одинаково, поэтому описываются вместе. Работали 

менее охотно и очень неравномерно: после 2 дней успешной работы вообще не обращали 

внимания на команды. Динамика правильных выполнений низкая и очень медленная. На 

поощрение голосом не реагировали. 

К концу 1-й серии опытов все собаки выполняли цветовые команды, хотя  и с разным 

успехом. 

К концу 2-й серии опытов число правильных выполнений навыков на проигрывание 

нот составило  (из 10 попыток):  
                        «сидеть»        «лежать»          «стоять»           в целом (%) 
Дина                    8,1                  8,3                     8,0                     81 

Элвис                   6,3                  6,4                     6,5                     64  

Бони                    5,1                  4,8                     4,8                     49 
Лиза                    5,2                   5,5                     4,8                     51 
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Число правильных выполнений всех навыков на музыкальные команды у всех собак 

меньше, чем на цветовые. 

Дина работала примерно так же, как в 1-й  серии, с интересом слушала ноты. 

Поощрялась без лакомства. 

Элвис чаще отвлекался, больше беспокоился. Нарастание числа правильных 

выполнений выполнений медленное, но динамика в целом такая же, как в 1-й серии. На 

поощрение голосом почти не реагировал. 

Бони и Лиза сначала сильно беспокоились, пытались найти источник звука. Потом 

успокоились и работали стабильно, хотя и часто ошибались. На втором этапе музыкальную 

команду («ми») сначала не выполняли. Приходилось на несколько дней возвращать голосовую 

команду («сидеть»). Но что самое интересное: к концу 2-й серии каждая из них выполняла 

только 2 навыка, причем каждый раз разные. 

В обеих сериях по каждой собаке число правильных выполнений отдельных навыков 

сходно между собой.  

Ну, а теперь финальная, самая главная, 3-я серия опытов, когда собаке приходилось 

выбирать из 2-х одновременно подаваемых цветового и музыкального сигналов, означающих 

разные команды, а значит, и навыки. Ниже показан % выбора каждого сигнала в среднем по 

всем навыкам и отказа от выполнения (из10 попыток): 
                          цвет                       ноты                          отказ  

Дина                 71                            21                                8 
Элвис               53                            24                                23 

Бони                 24                            29                                47   

Лиза                 24                             29                                47           

 

Дина работала менее стабильно, чем всегда, иногда отказывалась работать. 

Элвис больше беспокоился, несколько раз пытался выйти из комнаты, часто 

отказывался работать. 

Бони и Лиза работали очень неохотно, часто путались, постоянно пытались выйти их 

комнаты, многократно отказывались работать. 

Конечно, в 3-й  серии опытов на собак оказывалась большая психическая нагрузка в 

виде одновременно подаваемых сигналов, побуждающих к разным действиям. Как известно, 

такую ситуацию И.П. Павлов называл «сшибкой» раздражений, приводящей к всевозможным 

срывам ВНД и нарушениям поведения, вплоть до болезней. Исходя из присущего каждой 

использованной в работе породе уровня крепости психики, результаты в целом можно было 

предвидеть заранее. Например, американский стаффордширский терьер, как любая бойцовская 

порода, отличается очень крепкой психикой. Немецкая овчарка в этом несколько слабее. А 

скотч терьеры отличаются слабой сосредоточенностью и малой ориентированностью на 

конкретного человека. Отсюда и число правильных выполнений команд снижается от первой 

собаки к двум последним. Причем это выражалось настолько сильно, что в отношении 

последних нельзя говорит в полном объеме о предпочтении ими какого-то сигнала. Ведь они 

даже к концу опыта не научились выполнять музыкальные команды в отношении всех 3 

навыков, а только два ито каждый раз по-разному. Так что в этом плане можно 

характеризовать только американского стаффордширского терьера и немецкую овчарку. А у 

них совершенно четко проявилось предпочтение цветового сигнала перед звуковым, хотя и с 

разным успехом относительно друг друга. Причем не только при раздельном применении этих 

сигналов, но и при совместном. Другими словами, в определенной ситуации цвет собак может 

играть решающую роль. Отсюда вполне обоснованно сделать вывод о том, что неудачные 

опыты с изучением цветового зрения собак объясняются не малым значением цвета для них и 

уж тем более не отсутствием цветового зрения, а несоблюдением экспериментальных условий, 

которые соответствовали бы особенностям зрения вообще и цветового в частности у них. 

Этому и будет посвящено следующее сообщение. 
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УДК 639.12.053 

ЗИМУЮЩАЯ ПОПУЛЯЦИЯ ГОРОДСКОЙ КРЯКВЫ – ЗАПАС МАТОЧНОГО 

ПОГОЛОВЬЯ УТОК ПРИГОРОДНЫХ ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ 

Гончуков А.А.  

Зимующая популяция кряквы – запас маточного поголовья уток охотничьих хозяйств. На основании 
многолетних учетов динамики численности кряквы в урбанизированных ландшафтах и полученных результатов, 

автор предлагает весной часть самок отлавливать на городских водоемах и возвращать обратно в пригородные 

охотничьи хозяйства. Что позволит в целом увеличить поголовье уток в конкретных хозяйствах. 

 
Известно, что в центральных областях России и в первую очередь на городских 

водоемах, зимует большое количество уток. К примеру, по данным январской службы учета 

птиц только в городе Москва в 1990 году зимовало 27 тыс. кряквы. По многолетним учетным 

данным автора статьи на водоемах Москвы и близ лежащих городах соотношение полов 

зимующих уток (N 30468) составило 1:1,42 в пользу селезней. На основании расчетов можно 

предположить, что в столице  в указанный год зимовало 10 тысяч самок кряквы и 17 тысяч 

самцов. Из чего следует, что городская популяция кряквы, таит в себе огромный 

потенциальный резерв маточного поголовья водоплавающей дичи. Исходя из того, что кряква 

в Центральных областях России, один из массовых и любимых объектов охоты, увеличение ее 

численности в охотничьих хозяйствах желанная мысль любого страстного охотника. 

Наши личные наблюдения и исследования многих авторов указывают на то, что только 

единичные особи уток, перезимовавших в городе, возвращаются на гнездования в 

близлежащие охотничьи угодья. Основная же масса птиц, прилетевших из естественных мест 

обитания, пытается размножаться в городской черте или на водоемах зеленой зоны, при этом 

уровень размножения этих самок весьма низок. Коэффициент прироста популяции городской 

кряквы почти в 7 раз ниже, чем в естественной среде обитания. По данным семилетних учетов 

его величина составила в среднем 48,6%. В это же время  в естественных местах обитания у 

данного вида этот показатель составил 330.55.%. Из чего следует, что основная масса самок  по 

тем или иным причинам остается на городских водоемах без выводков. По этой причине 

ждать, когда утки заселят все водоемы культурных ландшафтов и излишки начнут расселяться 

по охотничьим угодьям перспектива весьма плачевная. Более того, в результате проделанной 

нами работы было отмечено, что рост водоплавающих птиц на  водоемах урбанизированных 

ландшафтов ни что иное, как негативная политика ведения спортивных охотничьих хозяйств и 

в первую очередь хозяйств, расположенных вблизи крупных городов. Грубейшие нарушения 

пропускной способности угодий, в десятки раз превышающие допустимые нормы, открытие 

летне-осеннего сезона охоты на водоплавающую дичь сразу на всей территории хозяйства, 

отчего птице негде укрыться, вынуждает ее под натиском пресса охоты  покидать 

свойственные ей угодья  в естественной среде обитания. Скрываясь от преследования, кряква, 

пролетая над городам, встречает на  водоемах себе подобных, общаясь с ними, получает 

информацию, что здесь их не беспокоят. В результате этого прилетевшая особь задерживается 

на водоемах культурных ландшафтов, первое время держится особняком, заселяя более 

спокойные, удаленные от берега участки водоемов,  затем полностью смешивается с 

городскими утками, тем самым пополняя их численность. Таким образом, происходит рост 

численности основной урбанизированной популяции уток. 
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Итак, имея в городах огромный потенциал маточного поголовья кряквы, желанного 

объекта охоты, мы предлагаем весной часть самок, перезимовавших на городских водоемах, 

возвращать обратно в охотничьи хозяйства. Это позволит нам увеличить численность 

весеннего маточного поголовья уток, а в дальнейшем, в летне–осенний  сезон охоты на 

водоплавающую дичь, привлечь в угодья охотников. Данное мероприятие поможет вернуть 

часть средств, затраченных хозяйством на биотехнические мероприятия, без которых 

немыслимо ведение пригородных охотничьих хозяйств. 

Для этого в последней декаде марта, когда на городских водоемах еще не распались 

основные концентрации зимующих птиц, необходимо отлавливать часть самок. После поимки 

одно из крыльев у утки подперяют, срезав маховые перья на 2/3 длины опахала. Затем птиц 

передерживают до периода освобождения ото льда водоемов на территории охотничьего 

хозяйства или сразу выпускают в угодья, если есть открытая вода. Но в любом случае в этот 

период их необходимо  подкармливать, вести наблюдения, охранять до появления проталин и 

освобождения ото льда основной части водоема и в первую очередь мест, где утка может 

укрыться от врагов или  выйти из воды отдохнуть. Время передержки или наблюдений - время 

карантина, когда осуществляется полный профилактический осмотр отловленных птиц. 

Автором статьи и работниками хозяйства был проведен полевой эксперимент в 

бывшем Кудиновском охотничьем хозяйстве ВООиР на территории густонаселенного 

Ногинского района Московской области. Проведенная работа дала весьма обнадеживающие 

результаты. На водоемах прежнего ВДНХ были отловлены 11 самок кряквы и после 

передержки были выпушены в угодья. Водоемы были выбраны не случайно, а в соответствии с 

поставленной задачей, т.е. чтобы можно было проследить дальнейшую судьбу уток. Это 

небольшие отделенные от других водоемов пруды, расположенные в местах будущей охоты, 

но не заселяемые в последние годы утками,  и с высоким антропогенным прессом. Судьбу 9 

уток с утятами мы проследили до поднятия птенцов на крыло. У этих самок в выводках было 

учтено от 7 до 12 пуховичков, успешность размножения - чуть более 70%. В процессе 

наблюдения каких-то явных признаков доместикации, свойственных крякве  на городских 

водоемах, в угодьях хозяйства нами не отмечено. Наоборот, при виде человека утки уводили 

своих птенцов на другую сторону водоема или в прибрежные кусты. До открытия сезона охоты 

на водоплавающую дичь выводки держались гнездовых участков. 

Оценивая проделанную работу, можно смело предположить, что выпущенная весной в 

охотничьи угодья  кряква, отловленная на зимовальных прудах в черте города и их зеленых 

зонах, поможет увеличить численность маточного поголовья водоплавающей дичи в 

пригородных охотничьих хозяйствах на конкретных участках и заселить водоемы, пригодные 

для обитания вида, но с большим фактором беспокойства. 
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УДК 639.12.053 

УЧЕТЫ МАССОВЫХ СКОПЛЕНИЙ ПТИЦ 

Гончуков А.А.  

Установили, что при визуальном учете птиц с резко выраженным диморфизмом целесообразнее 

пользоваться пересчетом самцов и самок с последующим суммированием полученных результатов. Такой счет 
уток значительно повышает точность учета. 
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Визуальный пересчѐт птиц на небольших водоѐмах, а также на пробных площадях 

больших акваторий, осуществляется достаточно часто. Результаты таких учѐтов нередко 

экстраполируют на значительные площади  водно-болотных угодий или используют для 

проверки и уточнения других методов, например, авиаучетов (Приклонский и др., 1973; 

Брауде,1973). 

В природе выяснить точность визуальных подсчѐтов трудно, единственный метод, 

дающий здесь абсолютно надежный результат, а именно фотосъемка, может быть использован 

далеко не всегда, так как птицы редко подпускают на необходимое для фотографирования 

расстояние и находятся на удобном для съемки месте (Новиков, 1953). В то же время ошибки 

визуальных подсчетов (если они имеют место) при экстраполяции полученных данных на 

большие территории  могут существенно исказить истинную картину численности объектов 

исследований. 

Занимаясь изучением экологии кряквы на водоемах Москвы и еѐ зелѐной зоны, мы 

получили возможность выяснить, насколько точны результаты глазомерного подсчѐта птиц. 

Это обусловлено тем, что кряква на отдельных водоемах культурных ландшафтов образует 

достаточно большие скопления, при этом мало боится человека, подпускает его на близкое 

расстояние и держится на открытой воде, то есть лишенной водно-болотной растительности, 

что облегчает подсчѐт их и фотографирование (Гончуков, 1968). 

Визуальный пересчѐт птиц в стаях проводили тремя способами: учет общего 

количества птиц; учет отдельно самцов и самок с последующим суммированием; 

фотографирование. В течение трѐх лет  в зимний период года, когда селезней легко отличить 

от уток, мы считали их, применяя вышеуказанные варианты пересчѐта   птиц. Всего было 

учтено 30468 уток. 

При проведении учѐтных работ значительная часть групп уток была сфотографирована. 

Фотографирование в ряде случаев помогает отчѐтливее выявить малозаметные особи, 

воспринимать цельное изображение наиболее ясно. Фотосъемка городских популяций уток 

лишена многих ограничений, свойственных птицам, живущим в естественных местах 

обитания, и позволяет учѐтчику манипулировать этим методом так, как ему необходимо. 

Практика показала, что съемка уток, проводимая сверху (эстакады, мосты и другие 

сооружения) при благоприятных погодных условиях (освещенность, сила ветра), даѐт 

абсолютно точный результат. Это было доказано многократно, повторяющимися съемками. 

Многочисленные фотографии одних и тех же групп уток, полученные нами, были с равным 

количеством птиц. Поэтому в нашей работе учѐт фотографированием мы использовали как 

арбитражный для проверки других вариантов визуального учѐта птиц (таблица). 
Таблица 

Разные варианты визуального учета птиц и процент их пропуска от арбитражного (фотографирование) 

Учет общего количества птиц Учет отдельно самцов и самок с 
последующим суммированием 

Фотографирование 

учтено птиц, гол. полнота учета % учтено птиц, гол. полнота учета % учтено птиц, гол. 
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60 33 27 82 92 73 65 33 32 89 92 86 73 36 37 

56 35 21 77 97 57 66 35 31 90 97 84 73 36 37 

61 60 31 84 83 84 64 30 34 88 83 92 73 36 37 

65 35 30 89 97 81 63 35 28 86 97 75 73 36 37 

53 36 17 77 92 57 62 36 26 90 92 87 69 39 30 

57 35 22 83 90 73 66 35 31 96 90 103 69 39 30 

53 37 16 77 95 53 65 37 28 94 95 93 69 39 30 

49 28 21 102 88 131 43 28 15 90 88 94 48 32 16 

 

Согласно таблице, из 16 наблюдений мы только один раз завысили численность птиц, а 

в остальных случаях еѐ занижаем. Таким образом, учѐтчик пропускает (по сравнению с 

контрольным) при учѐте общего числа уток первым вариантом (учѐт сразу общего количества 
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птиц) – 19%, вторым вариантом (учѐт отдельно самцов и самок с последующим 

суммированием) – 10% птиц. На основании этих данных (в относительных числах) определили 

показатель точности учѐта (Рокицкий,1961), который для первого и второго вариантов 

составил соответственно ±3,6 и ±1,3%. 

При определении полового состава во время учѐта групп уток можно пользоваться 

разными приѐмами, например: а) пересчѐт всего количества птиц, затем селезней, количество 

самок получаем путѐм вычитания самцов из общего количества учтѐнных особей; б) 

отдельный учѐт самцов и самок. Расчѐты показали, что число пропуска селезней от 

арбитражного составляет 8,2%, уток по примеру а) 31,7%; 6)10,7%. Показатель точности учѐта 

самцов ±1,9%, самок по примеру а) ±11,8; % б) ±3,2%. 

Итак, при учѐтах скоплений уток мы недоучитываем значительное количество птиц: 

учѐтом сразу общего количества птиц – 19%, учѐтом отдельно самцов и самок с последующим 

суммированием -10%. При определении структуры популяции уток по полу пропуск селезней 

составляет 8,2%, уток по примеру а)31,7%; 6)10,7%. 

На основании полученных результатов сделали вывод, что на водоѐмах или пробных 

площадях при визуальном учѐте небольших скоплений птиц с резко выраженным половым 

диморфизмом целесообразнее пользоваться вариантом учѐта отдельно самцов и самок с 

последующим их суммированием, что дает более точные результаты. В противном случае  

величина пропуска при необходимости в дальнейшей ее экстраполяции будет возрастать прямо 

пропорционально ошибки на  экстраполируемую площадь. 

 По-видимому, и в других случаях при подсчѐтах общего числа животных или птиц  по 

ярко различимым признакам, точность полученных данных будет значительно выше, если 

считать объекты  наблюдения отдельно друг от друга, а не вместе взятых. Так как учетчик 

заостряет свое внимание на одном определенном объекте наблюдения. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПАТОГЕНЕЗА И ДИАГНОСТИКЕ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ПТИЦ 

Ибрагимов А.А.  

В работе приведены сведения о значении гистологических исследований при изучении патогенеза и 

диагностике инфекционного бронхита, респираторного микоплазмоза, аденовирусной инфекции и инфекционного 
ларинготрахеита. 

 
Дифференциальная  диагностика инфекционных болезней, поражающих одни и те же 

органы и системы, со сходными клиническими признаками весьма сложна и не обходится без 

ошибок. Примером могут служить обнаружения ряда болезней, которые регистрировались под 

другими диагнозами. Так, под диагнозом инфекционный ларинготрахеит была обнаружена 

CELO-вирусная инфекция (G.Monreal, A.Ahmed, 1963); респираторный микоплазмоз – 

колисептицемия (А.А. Ибрагимов, В.С. Осколков, 1970); болезнь Марека – аденовирусная 

силеномегалия кур (С.Domermuth et al., 1979) и др. Отмеченные диагностические ошибки были 

выявлены при использовании гистологических методик исследования. Если выделения 

микроорганизма или серопозитивная реакция на любой антиген сами по себе еще не могут 

служить основанием для постановки диагноза, то их сочетание  с изменениями, свойственными 
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той или иной инфекции, значительно повышает диагностическую ценность исследований. При 

некоторых же инфекциях применения гистологических методик позволяет обнаружить 

возбудителя болезни и реакцию тканей на его присутствие, что несомненно, является 

основанием для постановки диагноза. 

В настоящей работе приведены обобщающие сведения о гистопатологии и диагностике 

широко распространенных респираторных инфекций птиц: инфекционного бронхита, 

респираторного микоплазмоза, аденовирусной инфекции и инфекционного ларинготрахеита. 

Исследования проведены на патматериале от экспериментально и естественно 

инфицированных птиц. Патматериал обрабатывали в соответствии с применяемыми 

методиками окраски гистосрезов (общие, специальные и гистохимические). 

Диагноз на инфекционный бронхит (ИБ) подтверждают при обнаружении в первые 2-3 

дня после заражения острого катарального трахеобронхита, сопровождающегося потерей 

ресничек, диффузным токсическим отеком, гиперемией, диапедезными кровоизлияниями, 

частично дистрофией, десквамацией и пролиферацией респираторного и железистого эпителия. 

Слизистая оболочка утолщалась в 5-8 раз, но непрерывность эпителиального слоя не 

нарушалась. С 4-го по 7-й день интенсивность пролиферации респираторного эпителия 

усиливалась и значительно опережала дифференцировку и десквамацию клеток. Вследствие 

чего многорядный мерцательный эпителий приобретал вид многослойного пласта, состоящего 

из уплощенных вакуолизированных клеток, лишенных полярности и вертикальной 

анизоморфности. Перечисленные изменения сопровождались деструкцией, обтурацией, 

вытеснением и кистозным расширением слизистых желез. В собственной пластинке имели 

место умеренное нарастание лимфоидноклеточной инфильтрации, а изменения 

свидетельствующие о нарушении микроциркуляции ослабевали. 

При диагностике респираторного микоплазмоза (РМ) следует иметь ввиду медленное 

«ползучее» распространение и хроническое, чаще субклиническое течение. Типичные 

изменения обнаруживают не ранее 7-го дня после заражения. Они протекают в форме 

хронического катарального воспаления. Изменения имеют локальный характер, но встречаются  

на всем протяжении респираторного тракта. В начале наблюдают умеренную 

лимфоидноклеточную инфильтрацию собственной пластинки, гиперплазию, слизистую 

дистрофию и десквамацию покровного эпителия. В дальнейшем лимфоидноклеточная 

инфильтрация, гиперлазия лимфофолликул и пролиферация местных ретикуло– 

гистиоцитарных элементов заметно нарастали, что обуславливало неравномерное утолщение 

слизистой оболочки. Над вовлеченными участками мерцательные клетки, лишенные 

апикального полюса, уплощались и многорядный респираторный эпителий приобретал вид 

однослойного. Слизистые железы вместо обычной альвеолярной, приобретали трубкообразную 

форму, либо подвергались облитерации. Сохранившиеся железы фиксировали собственную 

пластинку к фиброзно–хрящевой оболочке, что обуславливало бугристость слизистой 

оболочки. В поздних стадиях болезни клетки пролиферата трансформировались в элементы 

фибробластического ряда, что сопровождалось фиброзом и атрофией слизистой оболочки, а 

измененные участки превращались в типичные полипы. Последние с наличием в них 

лимфофоликул сохранялись весь период наблюдения (45 дней) и свидетельствовали о 

перенесенной микоплазменной инфекции. Просветы бронхов вовлеченные в патологический 

процесс приобретали щелевидную форму. В воздухоносных мешках имело место выраженная 

лимфофолликулярная реакция. 

При аденовирусной (АВ) респираторной инфекции типичные изменения 

обнаруживаются преимущественно в бронхиальном дереве со 2-го по 8-й день после 

заражения. В начале наряду с умеренной гиперемией и гетерофильной инфильтрацией 

собственного слоя, отмечали бурную пролиферацию респираторного эпителия. В ряде случаев 

пролиферирующий эпителий формировал папилломатозные структуры. В дальнейшем 

гиперплазия эпителия наростала, что обуславливало частичную, либо полную обтурацию 

преформирующих полостей легких. Многорядный, мерцательный эпителий превращался в 

многослойный пласт, состоящий из однотипных клеток, лишенных полярности и вертикальной 
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анизоморфности. На 6-8 ой день после заражения слизистая дистрофия и десквамация эпителия 

преобладали над его пролиферацией, что способствовало реканализации преформирующих 

полостей. В собственной пластинке появлялись признаки, свойственные 

иммунноморфологической реакции. Со 2-го по 8-й день наблюдения в пролиферирующем 

эпителии на всем протяжении респираторного тракта обнаруживались базофильные Фельген - 

положительные внутриядерные вирусные включения. Последние имели вид центрально  

расположенного тельца, интенсивно окрашенного гематоксилином. Между включением и 

кариолеммой располагался ободок просветления. Диаметр ядер пораженных клеток достигал 

10-15 мкм, включений – 5-6 мкм. На 3-4 день после заражения большинство клеток 

пролиферирующего эпителия содержали внутриядерные включения. 

При инфекционном ларинготрахеите  (ИЛТ) типичные изменения обнаруживаются с 1-

го по 5-й день после заражения, преимущественно в гортани и трахеи. В патологический 

процесс, протекающий в форме тяжелого катарально-геморрагического и фибринозно-гнойного 

воспаления, вовлекаются все слои слизистой оболочки. Десквамация и альтерация 

респираторного эпителия значительно опережают его пролиферацию и дифференциацию, что 

приводит к обнажению слизистой оболочки и обширным геморрагиям. Незавершенная 

дифференцировка эпителия обуславливало неполную цитотомию и формирование 

симпластических структур, напоминающих многоядерные гигантские клетки. Присутствие в 

фиброзно-геморрагическом экссудате симпластических структур весьма типично для ИЛТ. 

Обнаружение же в эпителиальных клетках и симпластических структурах внутриядерных 

ацидофильных Фельген-отрицательных вирусоспецифических включений, позволяют 

подтвердить диагноз. Включения имеют вид гомогенной массы,  интенсивно окрашенной 

эозином, полностью заполняющей кариоплазму. Они встречаются с 12 до 96 часов после 

заражения. У птиц же инфицированных слабовирулентным штаммом вируса мы наблюдали 

бурную пролиферацию и метаморфоз респираторного и железистого эпителия. В 

пролиферирующем эпителии так же обнаруживались внутриядерные ацидофильные 

включения, которые не полностью заполняли кариоплазму. 

При осложнении респираторных инфекций патогенными серотипами колибактерий 

происходило не усиление патологического процесса, вызванного первичной инфекцией, а 

наслоение новой болезни. Последняя видоизменяла проявление предшествующей инфекции и 

оказывала решающее влияние на ее проявление и исход. Исчезали типичные респираторные 

симптомы, нарастала депрессия, лихорадка, гетерофильная инфильтрация и последующая 

макрофагальная демаркация гнойных очагов. При аэрогенном заражении колибактериями, 

гнойные очаги в легких повторяли форму парабронхов, при метастазах – они имели округлую 

форму. Демаркация гнойных очагов осуществлялась многоядерными гигантскими клетками 

типа Лангханса. При соответствующих методиках окраски срезов можно выявить суданофилию 

гнойных очагов и клеток демаркационного вала, а также колибактерии. 

При осложнении респираторных инфекций грибами, гетерофильная инфильтрация 

возбудителя сопровождалась грануломатозной реакцией. Демаркация микотических гранулем 

осуществлялась многоядерными гигантскими клетками инородного тела. В микотических 

гранулемах обнаруживается мицелий гриба, который хорошо выявлялся в срезах окрашенных 

реактивом Шиффа по Мак-Манусу. 

При изучении патогенеза вирусных инфекций следует учитывать, что вирусы являясь 

облигатными внутриклеточными паразитами, вступают с клеткой в самые разнообразные 

взаимоотношения. Наиболее важными изменениями клетки в результате ее взаимодействии с 

вирусом являются: деструкция, пролиферация, метаморфоз, образование симпластов и 

внутриклеточных включений. Изменение же клетки, связанные с репродукцией в ней вируса 

зависят от степени вирулентности, нуклеиновой кислоты вируса и места его репродукции. 

Так, о высокой вирулентности вируса ИЛТ можно было судить по интенсивности 

патологии. В отдельных случаях нарушалась не только целостность эпителиального слоя, а вся 

слизистая оболочка отторгалась от фиброзно-хрящевой оболочки. Клетки респираторного 

эпителия подвергались деструкции и десквамации.  Дифференцировка клеток не успевала за их 
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пролиферацией  и десквамацией, что обуславливало незавершенную цитотомию и 

формирование симпластических структур, весьма типичных для ИЛТ. ДНК-овая 

принадлежность вируса определяла место его репродукции в ядре клетки и формированию в 

нем вирусоспецифических  ацидофильных включений. Последние являются продуктом реакции 

клетки на вирусную инфекцию. 

При инвазии респираторного эпителия вирусом ИБ характерна цикличность 

патологического процесса. В начале болезни наблюдают потерю ресничек и 5-8 – кратное 

утолщение слизистой оболочки, обусловленное диффузным токсическим отеком. В 

дальнейшем - пролиферативный метаморфоз респираторного эпителия. Гидропическая 

дистрофия пролиферирующего эпителия весьма типична для ИБ и, по-видимому, является 

следствием реабсорбции скопившейся жидкости. Пролиферативный метаморфоз имели место и 

при АВ инфекции и у птиц инфицированных слабовирулентным штаммом вируса ИЛТ. Однако 

при этих инфекциях в пролиферирующем эпителии обнаруживаются внутриядерные 

включения, позволяющие дифференцировать их от ИБ. 

При АВ инфекции наиболее ранним проявлением репродукции вируса – нарастание 

пролиферативной активности клеток респираторного эпителия. Эта активность была прямо 

пропорциональна количеству обнаруживаемых внутриядерных включений. Наибольшее их 

число выявлялось на 3-4 день инфекции, когда пролиферация эпителия достигала своего 

максимума и приводила к обтурации парабронхов. По мере угасания репродукции вируса, что 

наблюдалось на 6-8 день инфекции, пролиферирующая активность эпителия снижалась, а 

слизистая дистрофия и десквамация способствовали реканализации просветов парабронхов. 

Пролиферативная активность эпителия несомненно является следствием репродукции вируса в 

клетке. Усиление же секреции клетки с переходом ее с мерокринной на апокринную и 

десквамация препятствует репродукции вируса и способствуют его элиминации. 

В отличие от вирусных инфекций, микоплазменная имела выраженный хронический 

характер. В патологический процесс вовлекался преимущественно собственно слизистый слой. 

Эпителиальный слой вовлекался вторично. Хотя первичная реакция в ответ на инвазию 

микоплазм и сопровождалась повышенной гиперсекрецией и умеренной пролиферацией 

эпителия. Локализация патологического процесса в основе слизистой оболочки обусловлено 

тем. что микоплазмы размножаются преимущественно вне клетки. Развитие же хронического 

грануломатозного воспаления сопровождающего лимфофолликулярной реакцией, 

лимфоцитарной, макрофагально-гистиоцитальной пролиферацией безусловно свидетельствует 

о персистенции микоплазм и о ее способности вызывать гиперчувствительность замедленного 

типа (ГЗТ). Преобладание в гранулемах лимфоцитарных элементов и последующая 

плазматизация пролиферата указывает на иммунный характер грануломатозного воспаления. 

Грануломатозное воспаление, так же как иное, представляет собой реакцию организма 

препятствующая распространению персистирующей инфекции и протекает циклично. Исходом 

его является фибротизация гранулем, что мы и наблюдали в своих исследованиях. 

Таким образом, проведенные исследования респираторных инфекций позволили не 

только дифференцировать их, но и определить какие изменения являются следствием 

репродукции возбудителя, а какие равиваются вторично. Так, изменение респираторного тракта 

вызванные вирусами ИЛТ, АД и ИБ свидетельствует об их эпителиотропности. При этом 

репродукция вирусов сопровождалась пролиферативным метаморфозом респираторного 

эпителия, степень которой зависела от вирулентности штамма. Дифференцировать их только на 

основании выраженности этого процесса весьма сомнительно. Однако присутствие в 

пролиферирующих и десквамированных клетках внутриядерных вирусных включений и их 

тинкториальные различия позволяют дифференцировать ИЛТ и АД вирусную инфекцию. При 

диагностике ИБ следует учитывать отсутствие внутриклеточных включений в 

пролиферирующем эпителии и цикличность патологического процесса. Потерю ресничек и 

диффузный токсический отек в начальной стадии болезни, в последующем – пролиферативный 

метаморфоз респираторного эпителия, клетки которого подвергаются гидропической 

дистрофии. При диагностике РМ следует иметь в виду, что в патологический процесс 
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вовлекается собственный слизистый слой, в котором развивается хроническое грануломатозное 

воспаление типичное для ГЗТ.  

Литература: 
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УДК 619:618.39 

АКУПУНКТУРА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ ЖИВОТНЫХ 

Казеев Г.В. 

Акупунктура рассматривается как составляющая биоэнергетики организма, структура обеспечивающая 

баланс энергии в форме электромагнитных волн, чакральная система – принимающая и проводящая информацию. 

 

Акупунктуру принято считать методом  терапии незаразных болезней. Однако 

акупунктура является, прежде всего, приемом нормализации и гармонизации, а также способом 

профилактики и стимуляции дисфункции органов и систем организма. 

Такое многопрофильное  действие обусловлено тем, что акупунктура (АП) является 

одной из составляющих биоэнергетики организма, а именно функциональной 

энергоинформационной системы (ФЭИС). 

В структуру ФЭИС входят: канально-точечная система, чакры, биополе 

(информационная  оболочка) и ЦНС. Назначение ФЭИС обеспечивать энергоинформационный 

гомеостаз организма. 

Первичным звеном доказательства биоэнергетической сущности ФЭИС является 

канально-точечная система. Дело в том, что точку акупунктуры (ТА) можно рассматривать как 

начальное звено рефлекторной дуги и как точку (колодец) входа-выхода энергии. 

Опыты по регистрации ответной реакции матки коров при воздействии на 

соответствующие ТА показали, что время ответа миометрия на иглоукалывание исчисляются 

минутами. Такие параметры не согласуются со временем прохождения импульса по нервным 

проводникам. Поэтому нет основания относить АП к рефлексотерапии. 

Изучение энергетической составляющей ТА показало: 

- при напряжении функции или воспалении органа точка трансформируется в зону по 

показателю пониженного электросопротивления (увеличение происходит в 10-30 раз); 

- процесс трансформации ТА в зону сопровождается повышением температуры (до 0,8-

1,2
о
); 

ТА при атрофии органа или его оперативном удалении исчезает на поверхности тела. 

В течение 3-х суток после гибели животного все ТА равномерно "светятся" (горит 

индикаторная лампочка прибора), т.е. регистрируется функция точки как при жизни. 

ТА "универсально" реагирует на все способы воздействия (иглой, давлением, 

электротоком, лазером и т.п.). 

В проекции зоны точки (точка всегда расположена под кожей) при напряжении 

функции или воспалении органа формируется большое количество "щелевых контактов" 

(высокопроницаемые межклеточные мембраны), как проводники энергии.. 

Таким образом, энергетическая составляющая является главной особенностью ТА. 

Тогда встает вопрос: какую энергию проводят каналы и точки? 

Общеизвестно, что в природе энергия существует в форме  электромагнитных волн и  

информации, которую в прямом смысле нельзя назвать энергией, но она является 

определяющим фактором для функционирования организма. 

Природа их разная. Источник электромагнитных волн - заряд и распространение их 

всегда имеет волновой характер. 
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Информация формируется в результате осевого колебательного движения электрона, 

вращающегося по инерции вокруг ядра атома, а хранителем информации является физический 

вакуум. 

В организме проводником информации является специальная энергетическая структура 

- чакры (на санскрите - колесо). Наличие чакр присуще всему живому на земле, в том числе и 

сельскохозяйственным животным (Казеев Г.В., 2000). 

Энергетическая оболочка (биополе) занимает в энергетическом плане как бы 

связующее, промежуточное звено между телом и информацией. В биополе представлены все 

виды энергии  и информация,  одна из главных функций биополя - защитная. 

Канально-точечная и чакральная системы напрямую связаны с ЦНС. Поступающая в 

ЦНС информация подвергается "обработке" и в итоге отбирается "нужное" и в форме 

энергоимпульса по нервам передается для регулирования органов и систем организма. 

В настоящее время из всех составляющих ФЭИС эксплуатируется канально-точечная, 

ибо только она представлена морфологическими структурами точками. Но, учитывая, что 

информация определяет функционирование различных систем организма, можно ожидать 

повышения интереса и, как следствие, разработки способов использования тонких энергий в 

практике животноводства. 
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УДК 636:612.017 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЖИВОТНЫХ В ОНТОГЕНЕЗЕ  

И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Киселев А.Л., Обязуева Е.В. 

Проведенные исследования показали, что организм животных обладает определенной реактивностью на 

разных этапах внутриутробного развития и после рождения животных. Изменение клеточного иммунитета у 

новорожденных телят находятся в тесной зависимости от условий содержания, кормления, породы и других 

факторов. 

 

В настоящее время накопилось сравнительно большое количество факторов, 

показывающих, что организм реактивен на любом этапе онтогенеза, но проявление этой 

реактивности на разных стадиях развития неодинаково. В ранний эмбриональный период у 

большинства животных, как и у человека, сохраняется состояние пониженной резистентности. 
Считается, что естественная резистентность животных на ранних этапах онтогенеза 

обеспечивается в основном за счет фагоцитоза, хотя в первую половину эмбрионального 

развития фагоцитоз выражен еще слабо. 
Что касается гуморальных факторов защиты, то, по мнению С.И.Плященко с 

соавторами (1979), бактерицидные свойства крови в процессе онтогенетического развития 

также формируются постепенно. Так, сыворотка крови 3-месячных плодов крупного рогатого 

скота не обладает бактерицидной активностью, а у плодов более старшего возраста она 

выявлялась, но в единичных случаях и ее уровень не превышает 11%. 
Наличие лизоцима в сыворотке крови плода человека отмечено с 9-12-недельного 

возраста, а затем число случаев его обнаружения постепенно увеличивается (Б.П. Токин, 1977). 
В исследованиях, проведенных на плодах крупного рогатого скота Н.В. Палазник с 

сотрудниками (1983) наблюдал появление лизоцимной активности сыворотки крови у плодов 

3-месячного возраста, после чего отмечалось довольно закономерное нарастание ее вплоть до 

момента рождения. 
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Лизоцим присутствует в незначительном количестве в амниотической жидкости и 

нормальных лохиях у плодов. Причем уровень его в амниотической жидкости коррелирует с 

содержанием в крови матери (С. Уессшаи, 1959). 
В период внутриутробного развития происходят значительные изменения и в составе 

белков фатальной крови, которые связаны с процессом роста, развития, дифференцировки 

органов и тканей плода (И.М. Карпуть, 1981). Оказалось, что сыворотка крови плодов 

отличается от сыворотки крови взрослых животных не только различным количеством общего 

белка и его фракций, но и наличием эмбриоспецифических белков (В.М. Холод, 1974, Л.И. 

Булочников, 1975). 
Вместе с тем, существовало представление о полном отсутствии иммуноглобулинов в 

сыворотке крови плодов свиней, коров, коз, овец, лошадей из-за непроницаемости плаценты 

(М.А. Сидоров, Ю.Н. Федоров, 1971, А.Г. Прокопенко, М.И. Равич-Щербо, 1974, И.М. Карпуть, 

1975). 
Однако В.М. Холод (1973), обнаружил в сыворотке крови плодов крупного рогатого 

скота иммуноглобулины. Он считает, что эти иммуноглобулины синтезируются в организме 

плода. 
Присутствие Ig G и Ig М в сыворотке крови новорожденных телят до первого поения 

молозивом наблюдал Н. Mielke (1979). Но, по мнению автора, наличие иммуноглобулинов в 

крови новорожденных свидетельствует о нарушении плацентарного барьера или врожденной 

инфекции. 
Вместе с тем, не отрицается возможность синтеза антител плодом в ответ на его 

антигенную стимуляцию (С.Ф. Алешко, Г.А. Савенок, 1982). 
Было также установлено, что введение антигенов плодам овец стимулирует иммунный 

ответ у них, который характеризуется образованием специфических антител, повышением 

уровня иммуноглобулинов G и M -классов (Г.Ф. Коромыслов с соавторами, 1983). 
В процессе эмбрионального развития антигенный спектр сывороточных белков у 

плодов животных и человека постепенно усложняется (О.Е. Вязов, В.М. Барабанов, 1973; С.Ф. 

Алешко, Г.А. Савенок, 1978). 
Изменения клеточных и гуморальных факторов резистентности происходят и после 

рождения животных. Но, разными авторами при этом были получены далеко не идентичные 

данные, что видимо, зависело от условий содержания, кормления животных и многих других 

причин. Так, снижение уровня гемоглобина у поросят до 7-дневного возраста наблюдала Р.С. 

Ледяйкина (1967), а по данным А.С. Козлова с соавторами (1973), количество эритроцитов и 

гемоглобина у поросят снижается до 2-недельного возраста. Аналогичные данные приводит и 

А.Ф. Кузнецов (1981). 
К концу подсосного периода в крови у поросят увеличивается количество эритроцитов, 

лейкоцитов, гемоглобина и общего белка (И.М. Карпуть, Л.М. Пивовар, 1984). 
Что касается фагоцитоза, то и здесь среди исследователей нет единого мнения. Так, по 

данным СИ. Плященко, В.Т. Сидорова (1979) у новорожденных  телят  показатели   фагоцитоза   

повышаются  до   5-дневного возраста, а с 10-го дня наблюдается их снижение и к 20-дневному 

возрасту, они достигают наименьших величин. 
Сходные данные были получены В.В. Никольским и В.П. Литвин (1974), которые 

установили, что у телят клеточная защитная функция организма наиболее выражена в течение 

первых 10-15 дней после рождения. 
Однако у поросят были получены несколько другие результаты. Так, по данным Морей 

Э.О., наиболее низкие показатели фагоцитоза отмечаются в 10-дневном возрасте, а в 

последующем, до 6-месячного возраста наблюдается постепенное их повышение. 
Аналогичные данные приводят СИ. Плященко и В.Т. Сидоров (1979), которые отмечали 

резкое снижение всех показателей фагоцитоза до 20-дневного возраста, после чего 

фагоцитарная активность лейкоцитов постепенно возрастает и достигает максимума к 6-

месячному возрасту. Высокую способность лейкоцитов к фагоцитозу в первые 10 дней жизни 

поросят авторы объясняют компенсацией недостаточности бактерицидной активности 
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сыворотки крови в этот период. По мнению В.В. Никольского (1968), низкая активность 

гуморальных защитных факторов в первые дни жизни до некоторой степени компенсируется 

явлениями оживленного фагоцитоза. 
В свою очередь, М.С. Борщ (1974) в исследованиях, проведенных на поросятах, 

установил, что наиболее высокая БАС крови выявляется в первые 20 дней жизни, а в 

дальнейшем она быстро снижается и в 2-месячном возрасте составляет лишь 34-41%. Д. 

Иванов, С. Липницкий, О. Сидоренко (1982) также отмечали снижение БАС крови у поросят к 

25-дневному возрасту. 
Установлены также определенные возрастные колебания и в содержании лизоцима, 

который впервые у новорожденных животных появляется в слюне, слезах и крови только после 

потребления молозива (О.В. Бухарин, Н.В. Васильев, 1974). 
В свою очередь и СИ. Плященко с соавторами (1979) сообщали, что у новорожденных 

телят до кормления молозивом лизоцим в крови не обнаруживается, а с приемом молозива, 

титр его повышается, но к 10 дню он снижается почти в два раза. Затем, к месячному возрасту 

титр лизоцима снова постепенно повышается и достигает максимальных величин к 2-

месячному возрасту. При этом авторы считают, что уже в месячном возрасте телята способны 

сами вырабатывать лизоцим. 
И все же, при всем этом, большинство авторов ведущую роль в защите новорожденных 

поросят отдают факторам молозивного иммунитета (В.Е. Чумаченко с соавторами, 1985). 
Молозиво является не только единственным и незаменимым источником питания для 

новорожденных, но и основным источником создания колоссального иммунитета у 

новорожденных поросят (И.Д. Фесенко, 1982, В.М. Холод, 1983). 
Основную массу антител новорожденные поросята получают с молозивом благодаря 

высокой для них проницаемости оболочки желудочно-кишечного тракта, а наличие ингибитора 

трипсина позволяет иммунным телам поступать в организм поросят в неизменном состоянии. 

Благодаря этому содержание иммуноглобулинов в крови поросят резко и быстро возрастает и 

удерживается на высоком уровне до месячного возраста (Коваленко Я.Р. 1979). 
Наличие в молозиве большого количества гамма-глобулинов (30-70%), указывает на его 

высокую иммунобиологическую ценность. Молозиво первых шести дней характеризуется 

высоким содержанием преальбуминов, альбуминов, альфа-, бета- и гамма-глобулинов (У. Дж. 

Понд, К.А. Хаупт, 1983). 
Иммуноглобулины секрета молочных желез свиноматок в основном представлены 

тремя классами: G, M и А (И.Д. Фесенко, 1982). 
Иммуноглобулины класса G и М по иммунохимическим характеристикам не отличается 

от структуры молекул аналогичных белков крови. В молозиво они проникают из сыворотки 

крови, где и накапливаются в больших количествах.  
Иммуноглобулины класса А молозива представлены в форме s Ig A и они существенно 

отличаются от Ig А крови. Важно учитывать то, что молозиво, которым питаются 

новорожденные животные только в первые сутки жизни, очень богато иммуноглобулинами, а в 

последующие дни их содержание снижается. Так, уже через двое суток молозиво по 

содержанию иммуноглобулинов приближается к молоку, в то время как общая питательность 

молозива сохраняется по меньшей мере в течение четырех суток (В.М. Холод, 1983, И.М. 

Карпуть, Л.М. Пивовар, 1983). 
Помимо гуморальных факторов защиты молозиво свиноматок содержит и клеточные. В 

молозиве и молоке помимо эпителиальных клеток содержатся лейкоциты, имеющие, вероятно, 

гематогенное происхождение (В.М. Холод, 1983).Молозиво оказывает существенное влияние 

на клеточный состав крови новорожденных животных и в течение подсосного периода 

показатели крови поросят претерпевают значительные колебания (И.М. Карпуть, 1981). 
Таким образом, из вышеизложенного материала следует, что формирование 

естественно-биологических факторов защиты начинается уже в эмбриональный период, однако 

резистентность животных в антенатальный и даже ранний постнатальный периоды развития 

характеризуются низким уровнем клеточных и гуморальных факторов защиты. 
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Важная роль в формировании общей иммунобиологической резистентности организма 

животных и человека принадлежит молозиву, которое, благодаря наличию в нем 

иммуноглобулинов, оказывает существенное влияние на формирование механизмов 

реактивности раннего постнатального периода онтогенеза. Вместе с тем, обращает на себя 

внимание и тот факт, что рядом исследователей, по развитию защитных механизмов, были 

получены неполные и противоречивые результаты исследований, что, по-видимому, связано с 

разными условиями содержания, кормления исследуемых животных, а, следовательно, и 

степенью развития этих механизмов. 
В нашей стране промышленной технологией предусматривается отъем поросят в 26-35-

дневном возрасте. В данный период жизни животные особенно чувствительны к различным 

влияниям внешней среды, а, отъем, являясь  
множественным стресс-фактором, сопровождается повышением симпатико-

адреналиновой и гипотоламо-аденогипофиз-адренокортикальной систем. Это приводит к 

существенным изменениям в обменных процессах и иммунобиологической реактивности. Все 

эти, факторы, способствует возникновению ряда заболеваний (С.И. Плященко, В.Т. Сидоров, 

1983). 
Кроме того, в это же время идет борьба за ранговое положение в группе. В состоянии 

напряжения находятся не только животные, между которыми идет открытая ранговая борьба, 

но и все остальное поголовье (В.А. Санжаров, 1983). 
Процесс адаптации к новым условиям после перегруппировки сопровождается 

нарушением функциональной деятельности органов и систем организма свиней, что 

проявляется целым рядом характерных клинических признаков, нарушением нормального 

соотношения между форменными элементами крови (С.И. Плященко с соавторами, 1976) 
Особенно неблагоприятные последствия связаны со снижением бактерицидной и 

лизоцимной активности сыворотки крови, фагоцитарной активности лейкоцитов и других 

факторов неспецифической защиты. В современном свиноводстве наиболее существенное 

значение приобрели и болезни, вызываемые условно патогенной микрофлорой, против которых 

еще не разработаны специфические меры профилактики (Б.М. Емельянов, 1980). 
При стрессе изменяется клеточная защита организма, снижается общая резистентность 

животных. При перегруппировках и перемещениях свиней увеличивается содержание 

нейтрофилов в крови, а лимфоцитов - снижается. В этих случаях наблюдается значительное 

усиление фагоцитоза, что способствует сохранению общего уровня клеточной защиты 

организма на фоне резкого количественного дефицита микрофагов. Повышенный уровень 

фагоцитоза сохраняется до 17-х суток после стрессового воздействия, а затем он резко 

снижается (А.Я. Косенков, Н.И. Ливинцов, 1976). 
При раннем отъеме поросят изменяются и гуморальные факторы защиты. Так, 

бактерицидная активность сыворотки крови резко снижается в стадии тревоги стресса, а в 

стадии резистентности - повышается (М.С. Борщ, В. Мазуренко, 1974, А.Я. Косенков, Н.И. 

Ливинцов, 1976, И.К. Иванов, 1980). 
Для снижения интенсивности стресса при отъеме молодняка некоторые исследователи 

предлагают использовать нейролептики и транквилизаторы. Применение аминозина, резерпина 

и седуксена у поросят после отъема улучшает показатели их роста и физиологического 

состояния (П. Волощик, В. Курчатов, 1977, Д.М. Голбан с соавторами, 1978, К. Бапггег , 1975). 
Однако, несмотря на высокую эффективность, транквилизаторы действуют 

кратковременно и не предупреждают полностью возникновения стресса. Кроме того, они 

оказывают и ряд других побочных влияний. Так, свиньи, обработанные азопероном, менее 

эффективно используют корма по сравнению с контрольными животными . 
Отдельные препараты обладают кумулятивными свойствами и в определенных 

условиях не только не снижают, а даже способствуют развитию более сильной стрессовой 

реакции у свиней. 
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С.И. Плященко с сотрудниками (1976) обращают внимание на то, что при неумелом 

использовании различных стимуляторов роста (гормонов, ферментов, антибиотиков) может 

произойти даже снижение сопротивляемости организма. 
Г.М. Почерняев (1973), В.С. Бузлама (1980) и многие другие авторы считают, что 

наиболее эффективным мероприятием, проводимым до и после стрессового воздействия, может 

быть повышение естественной резистентности организма путем применения адаптогенов: 

элеутерококка, золотого корня, лимонника, заманихи, дибазола, янтарной кислоты, витаминов 

группы В, С и других экологически безопасных, естественных метаболитов. 
Фармакологическая регуляция вредного воздействия различных раздражителей с 

помощью адаптогенных препаратов имеет преимущества по сравнению с транквилизаторами. 

Адаптогены не ослабляют защитной роли стресса а, наоборот, существенно повышают 

сопротивляемость организма к различным неблагоприятным воздействиям независимо от их 

природы. Характерной особенностью этих препаратов является то, что они не оказывают 

заметного влияния на организм при нормальных условиях и начинают проявлять свое защитное 

действие главным образом при действии чрезмерных нагрузок и при заболеваниях (Д.А. 

Устинов, 1976; В.Н. Долгополов, 1979; В.С. Бузлама, 1980). 
Следовательно, направленное воздействие на физиологические реакции животных, 

способствующее укреплению и повышению их защитных сил, должно соответствовать 

биологическим особенностям организма (И.Ф. Храбустовский, 1968, Г.В. Бурксер, 1974, А.Д. 

Васин, 1980, А.И. Тишков, 1983, В.Т. Самохин, В.С. Бузлама, 1983). 
Такими препаратами по нашему мнению, могут быть янтарная и парааминобензойная 

кислоты. 
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УДК 639.111.75 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАИ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

КРАСНОГО ВОЛКА 

Немцова Т.А.  

В статье рассматривается социальное поведение волков, не связанное с обеспечением жизненно важных 

процессов (питания, размножения и т.д.). 

 

В социоэтологии, как и в классической этологии, до недавнего времени применялась 

механистическая методология. Прямым следствием механистического понимания процесса 

коммуникаций есть рассмотрение эволюции социальных систем как развитие от простых форм 

организации к сложным. По типологической схеме развития социальной организации в 

семействе Canidae существует три типа. Первый низший тип – виды, образующие пары только 

на сезон размножения; второй – виды, образующие постоянные пары, но не образующие 

длительно сохраняющиеся группы (стаи); третий высший тип – «социальные» виды, ведущие 

постоянно стайный образ жизни, необходимость которого определяется их специализацией к 

охоте на крупную дичь. Полагалось, что в процессе эволюции развитие шло от одиночно-

семейного образа жизни, примитивных видов к сложной стайной организации высоко 

социальных видов. Такое типологическое деление предполагало наличие в поведении 

«социальных» видов механизмов, которые обеспечивают интеграцию группы, в то время как 

отсутствие таких механизмов у «низших» видов делало невозможным существование у них 

сложных форм социальной организации (Fox, 1970, 1971,1975 – по Овсяникову, 1993). 

Новые исследования в области социологии животных показали, что такая типология 

основана на упрощенном представлении о социальной жизни хищников. У многих мелких 

хищных (виверовых, собачьих) (Gorman, 1979; Lamprecht, 1979; Waser, 1980; Messeri, 1983 - по 
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Овсяникову, 1993) был обнаружен групповой образ жизни, который нельзя было объяснить 

необходимостью добывания крупной добычи. Другие «одиночные» виды (лисы, песцы), как 

оказалось, обладают способностью формирования сложных семей и могут длительно сохранять 

социальные связи между партнерами (Macdonald, 1979, 1980; Наумов и др., 1981; Овсяников, 

1983 - по Овсяникову, 1993). Так же было установлено, что социальная организация разных 

видов хищных меняется в широких пределах в зависимости от экологических условий (Owens 

M.J. et D.D., 1978,1979; Rieger, 1979; Bowen, 1981; Mills, 1982; Voigt, Macdonald, 1984 и др. - по 

Овсяникову, 1993). 

Социальные отношения определяются разным сочетанием социальных процессов, 

которые формируют и укрепляют или разрушают социальные связи между партнерами, а также 

экологических факторов, влияющих на эти процессы (Овсяников, 1993). 

Жизнь любого животного начинается в социуме, и все последующее его существование 

является процессом непрерывного развития, усложнения и закрепления социальных связей. 

Эти связи всегда персонализированы. Социальное положение особи определяется 

совокупностью ее связей с другими членами группы (Овсяников, 1993). 

Представитель семейства Псовых красный волк – является «социальным» видом, 

ведущим постоянно стайный образ жизни.  

До настоящего времени социальные отношения в стаях красных волков мало изучены. 

Но имеющиеся данные наблюдений дают некоторые представления об отношениях между 

особями и социальной организации стай. 

Размер стаи колеблется от 5 до 11 особей, в среднем 8,3 (Johnsingh, 1982), по другим 

данным – 15-20 животных (Абрамов, Пикунов, 1976). В некоторых районах Индии отмечали 

стаи до 26-28 особей ( Ramanathan, 1982). Соотношение полов в группе - 2:1, с преобладанием 

самцов (Johnsingh, 1982). 

Стая представляет собой разросшуюся семью, где доминирующее положение занимает 

размножающаяся самка и один из взрослых самцов. Длительность удержания высокорангового 

положения различна для самок и самцов (~6 и 2 года соответственно) (Venkataraman, 1998). 

Смена доминирующих животных происходит только после их исчезновения из стаи. В природе 

никогда не наблюдалось прямое агрессивное смещение (Venkataraman, 1998). Как уже 

отмечалось выше, в размножении принимает участие только доминирующая самка, в то время 

как для самцов занимаемый ранг не имеет значения для участия в размножении, и к самке 

имеют доступ как доминирующий, так и подчиненные самцы (Venkataraman, 1998). В природе 

спаривания наблюдались крайне редко. Как отмечал Дэвайдэр (Davidar, 1973), спаривающаяся 

пара (самец не самый крупный) оставалась в стае, остальные члены стаи были возбуждены, но 

никаких агрессивных проявлений замечено не было. Размножение только доминирующей 

самки, видимо, блокирует размножение ее дочерей, в то время как молодые самцы имеют шанс 

принять в нем участие. Скорее всего, этот факт является причиной гораздо большего 

расселения самок из родительской стаи, чем самцов (75 % и 36 % соответственно) 

(Venkataraman, 1998). 

Для красных волков характерна хорошо развитая система персонализированных связей 

между членами социума. Отношения основаны не на агрессии  высокоранговых животных, а на 

демонстрации активного подчинения низкоранговых животных высокоранговым, которое 

заключается в том, что животное припадает передней частью тела при приближении 

конспецифика, следует за ним, припадая и поворачивая голову примерно на 130º , 

демонстрируя открытую в подчиненной улыбке пасть (Fox & Cohen, 1977 – по Cohen, 1985); 

уши прижаты к голове горизонтально назад, хвост опущен, животное повизгивает (Володина и 

др., 2004). При демонстрации подчинения животное может перекатываться через спину, 

открывая живот, при этом все конечности подняты. Поведение подчинения очень сходно с 

поведением выпрашивания щенков. Когда взрослый волк приближается к детенышам, они 

поскуливают, лижут губы взрослого животного, покусывают его, машут хвостами, приседают 

на задние лапы, прижимая уши назад, что вызывает у взрослого волка отрыгивание пищи. 

Поведение выпрашивания во взрослом возрасте трансформируется в поведение подчинения, 
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что имеет большое значение для поддержания сплоченности группы (Cohen, 1985; Ludwig, 

Ludwig, 2000 – по Володиной, 2004). Во время демонстрации доминирования животное 

движется пружинящей походкой, на прямых лапах, хвост поднят вверх дугой (Володина, 2004); 

при социальных взаимодействий потирается подбородком о спины подчиненных животных.  

Красные волки могут надолго покидать стаю, а затем возвращаться или примыкать к 

другой. Так, Джонсингх упоминает самку, которая примкнула к стае со своими двумя (из пяти) 

оставшимися щенками (Johnsingh, 1982). Венкатараман пишет об уходе из стаи молодой самки 

со взрослым субдоминантным самцом, которая вернулась в родительскую стаю после гибели 

самца (Venkataraman, 1998). В другом случае он отмечает уход трех 3-х летних самцов, 

примкнувших впоследствии к другой стае. Один из них со временем достиг статуса 

доминирующего самца (Venkataraman, 1998). Такое поведение красных волков является ярким 

проявлением терпимости к конспецификам, даже к неродственным. 

Агрессивное поведение не свойственно красным волкам. Оно проявляется только у 

детенышей и молодых животных в возрасте до 7-8 месяцев (Cohen, 1977; Johnsingh, 1982; 

Venkataraman, 1998). Джонсингх отмечает несколько серьезных схваток восьмимесячных 

субадультусов возле добычи в течение 2-3 секунд (Johnsingh, 1982). Щенки, выращенные 

людьми с момента рождения в Зоопитомнике Московского зоопарка, начали проявлять 

агрессию по отношению друг к другу к концу второй недели жизни. К году прямые 

агрессивные стычки прекратились и животные ограничивались только демонстративным 

поведением. 

Для красных волков, как для взрослых, так и для молодых, характерно большое 

количество игровых взаимодействий. Игровое поведение в природе взрослых особей было 

отмечено в следующих ситуациях: 

 после поедания добычи; 

 после неудачной охоты и перед началом следующей; 

 рядом с логовом со щенками (Johnsingh, 1982). 

Оно включало в себя приглашение к игре, когда животное припадает передней частью 

тела к земле, хвост виляет, а голова находится между передними лапами, гомо- и 

гетеросексуальные садки, преследования и засады. Было отмечено несколько игровых 

взаимодействий с неживыми объектами (например, со шкурой оленя) (Johnsingh, 1982; 

Venkataraman, 1998). 

Молодые животные играли утром и вечером как между собой, так и со взрослыми. Игра 

детенышей заключалась в борьбе, захватах, нападении из засады, преследовании, в «борьбе 

пастями» с вставанием на задние лапы (Johnsingh, 1982). Во время игры взрослых со щенками, 

первые прижимали уши, виляли хвостами, припадали к земле передней частью тела, как при 

активном подчинении или приглашении к игре (Fox, 1971 – по Johnsingh, 1982).  

Как в природе, так и в неволе красные волки часто проявляют различные игровые 

взаимодействия. Щенки постоянно играют, преследуя, скрадывая друг друга. В зимнее время 

молодые животные активно используют в своих играх сугробы, забираясь на вершину и 

охраняя ее от нападающих снизу партнеров. К щенкам часто присоединяются взрослые. В 

игровом поведении присутствуют такие элементы как подлезание под партнера, потирание 

друг о друга, наваливание сверху. Для вовлечения в игру отдыхающего партнера волк может 

схватить его за хвост и немного протащить (такое же поведение присутствует при воспитании 

детенышей – см. Немцова,). В Зоопитомнике Московского зоопарка молодым волкам для игр 

предоставлялись промышленные игрушки для собак с крепкими челюстями, а так же 

различные предметы быта (к примеру, пустые пластиковые пищевые канистры). Животные 

активно использовали все эти предметы и остатки пищи (кости, крылья) в своих играх 

(Немцова, Демина, 2004). 

В неволе социальная организация стай красных волков повторяет природную, если 

животные содержатся группой (Мюнстер, Дортмунд, Дрезден). Но в основном во многих 

зоопарках их содержат парами, что не совсем естественно для социальной структуры красных 

волков.  При содержании в неволе красных волков стаей они демонстрируют свое естественное 
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поведение, богатое разнообразными социальными взаимодействиями, сопровождающимися 

большим звуковым репертуаром. Кроме того, групповое содержание благоприятно сказывается 

на психологическом состоянии животных и наиболее полно раскрывает естественное 

поведение волков с экспозиционной точки зрения. Однако, исходя из опыта многих зоопарков 

(как российских, так и зарубежных), содержать стаю можно только в вольере большой 

площади, не менее 1000 м² (Володина, 2004). 
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УДК 639112081 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОХОТЫ НА ПУШНЫХ 

Розенберг М.А.  

 Социально-экономические перемены в стране и многочисленные преобразования охотничьей отрасли 

последних лет привели пушной промысел к упадку. Ряд популярных ранее видов любительских охот рядовому 
охотнику стали недоступны. Охоту на пушных, в частности, на лисицу, автор рассматривает как один из 

значительных потенциальных резервов рекреационных охот. В статье на основе практического опыта так же 

обсуждаются основные ее технологические детали и эстетические ценности. 

" Всѐ связано со всем..." 
Барри Коммонер 

 

Право на охоту в России не ограничивается какими-либо имущественными или 

национальными цензами. Любой гражданин, достигнув определѐнного возраста и прошедший в 

соответствии с Законодательством необходимые  формальности, может его реализовать. 

С некоторой условностью существующие виды охот принято делить на три группы: 

промысловая; научная, рекреационная, некорректно именуемая спортивной

, в ряду  которых 

охота на пушных занимает  особое место. 

Рынок  промысловой пушнины до индустриальной России по объѐму никогда не 

превышал объѐмов  продукции растениеводства, животноводства или лесных промыслов. 

Даже в Сибирских регионах пушной промысел, с его чѐтко выраженной сезонностью, в 

жизни местного населения не был ключевым фактором, целиком определяющим его 

благосостояние. 

В целом ряде промысловых районов, и в лучшие сезоны, удельный вес штатных 

охотников не превышал 2%, а основная часть заготовок приходилась на сезонников, любителей 

(Нагрецкий,1977). 

Объем и качество вольной пушнины, поступающей, к примеру, на аукционы Сиэтла и 

Ленинграда (Санкт-Петербурга), с былым не сравнимы. 

                                                 
Спорт - стройная система тренировок реализуемых в различного ранга первенствах, чемпионатах, имеющих 

жѐсткие правила проведения и судейства. К охоте понятно, этот термин не применим. 
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Комплексные  хозяйства, возведѐнные  в разряд научных достижений, лишь 

воспроизводили обычный круговорот сельской жизни (Матвейчук, 2000). Крестьянин валил 

лес, готовил дрова, свозил сено с дальних лугов, вывозил навоз на поля, ловил рыбу, драл лыко, 

пахал, сеял, бортничал, охотясь в редкий досуг или попутно. 

Именно в период расцвета пушного промысла высокая ликвидность вольной пушнины 

послужила предпосылкой к преувеличениям, несравнимым с еѐ реальным экономическим 

весом. 

Исключительность предложения этого сырья впоследствии была основательно 

скорректирована экономической неэффективностью освоения  труднодоступных угодий, (а 

позже и  промысла  в целом), несравнимо более высоким качеством и разнообразием 

продукции клеточного звероводства, очередной реконструкцией службы управления 

охотничьей отраслью. 

Нетрудно оценить и роль Европейского Парламента с соответствующим 

Постановлением Совета Европейского Экономического сообщества № 3254/91 о запрете на 

использование ногозахватывающих  капканов и ввоз в страны сообщества шкур и готовых 

изделий  из определѐнных видов диких пушных зверей из стран, в которых производится их 

отлов с помощью ловящих устройств, не отвечающих международным стандартам гуманного 

лова. 

Разместить капканы новых  конструкций на производстве для массового выпуска и 

широкого внедрения не смотря на  блестяще  проведѐнную серию полевых испытаний, 

подтвердивших  перспективность этих разработок, пока не удаѐтся. 

К тому же, при существующем консерватизме охотников, из века в век промышляющих 

с помощью ногозахватывающих капканов, заметно отличающихся технологией установки и 

ремонтопригодностью, адаптация новых для России ‖гуманно― ловящих устройств будет не 

простой. 

Проблема пребывает в стадии решения, а предоставляемые Советом отсрочки, по всей 

видимости, не бесконечны. 

Современный рынок вольной пушнины государством более не регулируется. Госзаказ 

давно снят. Чѐрный рынок с его уродливыми проявлениями практически исчез. Промысловая 

добыча нерентабельна. Вместе с тем охотничья отрасль располагает фантастически огромным 

потенциалом - рекреационным.  

Житель современной России в основном горожанин. 

Одна из наиболее доступных и популярных  рекреационных охот на пушные виды 

дикой фауны - охота на лисицу. Привлекая   многообразием  общения с дикой природой, она 

всегда  требовала особой рассудительности  выдержки,  способствовала самоутверждению. 

Любители  правильной охоты исстари  нарекли лисицу красным зверем

. 

В ходе переоценки показателей ГОСТ 7748-55, от 37 (!) кряжей ее осталось 18, а после 

Великого раздела – чуть больше трети. 

В своей замечательной, по-настоящему охотничьей  книге «Записки мелкотравчатого», 

Е.Э. Дриянский  пишет: «…охота есть своего рода наука, к которой, заключу словами ловчего 

Феопена – надо подступать умеючи». 

Лисица V.vulpis широко распространѐнный пушной зверь, численность которого 

вплотную подошла к шестистам тысячам. Экологический резерв вида  внушителен. 

Широкий спектр потребляемых кормов, редкая приспособленность к выбору мест 

норения при сложных почвенно-грунтовых и других условиях, свидетельствуют о еѐ редкой 

экологической пластичности с чѐтким проявлением ещѐ и синантропных тенденций 

Как-то после сильного снегопада метрах в ста пятидесяти от деревни   рядом с 

Волоколамским  шоссе нам довелось офлажить сразу двух лисиц. Приходилось наблюдать этих 

зверей  поселившихся  под старыми покосившимися  избами в  полуброшенных деревнях 

Смоленщины. На Тверской  земле  под г. Ржевом лисицы селились в дзотах и других 

                                                 
 Красный зверь - красивый и трудный в охоте, а потому наиболее ценный для охотника любителя. 



     Научный журнал  №1 (6) 

 

 178 

укреплениях времѐн войны, где выводили потомство. Отмечено регулярное посещение 

лисицами Фенинской и других свалок вплотную примыкающих к границам г. Москвы.  

Их появление в зелѐных зонах городов, парках и населѐнных пунктах непосредственно 

примыкающих или пересекаемых лесными или сельскохозяйственными угодьями стало 

обычным. 

Охота на  лисицу с флажками относится к активному типу охот, где основа всему 

детальное знание особенностей еѐ поведения и  безошибочный анализ следовой обстановки. 

В отличие от собаки, отпечатки подушечек крайних пальцев которой всегда 

охватывают задние отпечатки средних пальцев и часто доходят до их когтей, отпечатки лап 

лисицы заметно сжаты с боков, более собраны, а подушечки крайних пальцев лишь коготками 

достают подушечки передних. 

Свойственные лисице, обследующей свой охотничий участок, замысловатые петли, 

остановки с хода, ходьба аккуратно по одной линии, вовсе не похожи на заметно более простой 

ход собаки. 

Для охоты с флажками важно отыскать след сытой лисицы, идущей на лѐжку. 

Разобраться в печатных следах по неглубокому снегу, выйти с кормовых набродов на 

нужный след при знании угодий, небольшом опыте, терпении и настойчивости не так уж 

трудно. 

Однако в многоснежье, когда след лисицы напоминает сплошную полосу, всѐ обстоит 

несколько сложнее. В этом случае надѐжными указателями направления движения зверя 

служат попавшие под след сломанные стебли разнотравья, выбросы ветоши. 

Если след вытрапливаемого  зверя, попав на многочисленные рысканья другой лисицы, 

пройдя кабаньей тропой, лыжнѐй, заячьими маликами не потерян, выправлен и уверенной, 

практически прямой строчкой ведѐт на лѐжку в хорошо знакомые зверю, крепкие места - 

начинают важную часть охоты - оклад. 

Приобретѐнный, через возможные неудачи опыт позволит безошибочно определить 

количество входных и выходящих следов, свидетельствующих о наличии в нѐм зверя. 

Чтобы не офлажить пустое место, необходимо научиться определять ещѐ и свежесть 

всех лисьих следов, пересекающих линию оклада. 

По возможно пологой линии, отступая 5-7 метров от стены загущѐнной растительности, 

снасть надѐжно крепят на деревьях, кустарниках, воткнутых в снег хворостинах. 

Просвет от нижней кромки флажков до снежного покрова оставляют не более 20 см. 

Оптимальная команда для охоты – три человека, среди которых хотя бы  один должен хорошо 

знать местность, повадки зверя, проводить инструктаж и руководить охотой. 

Флажковую снасть лучше делать из полого 3-4мм холщового шнура на котором малой 

стороной примерно через метр крепят флажки размером 10-15 см. так же из простой ткани. Она 

при работе на морозе не издаѐт лишних шумов и хорошо впитывает различные запахи. 

Практика показывает, что цвет флажков особого значения не имеет, но на фоне  серо-

зелѐных тонов зимнего леса красный воспринимается зверем как  более контрастный. 

Последнее отчасти подтверждается  рядом авторов (Герасимов, 1978; Гельберт, 2005). 

Готовую снасть кусками метров по 150 аккуратно петлями набирают на руку, так чтобы 

все флажки оставались в нижней части, а верхнюю завязывают пустым стыковочным концом. 

Такой набор распускается быстро и, в сравнении с катушкой, всегда бесшумно и не 

деформирунт флажков. Из экипировки полностью исключают шуршащую синтетику. 

Камуфлирующие пятна на одежде  охотника  хороши, но не обязательны. 

Исправное и тщательно подогнанное  оружие 12 и 16 калибров любой отечественной 

марки вполне удовлетворяет требованиями настоящей охоты. Номера  дроби используют от 1 

до 00. Ружейные ремни  из скрипящей кожи, оснащѐнной звенящими пряжками, заменяют. 

Загонщику для более чѐткой ориентации в заснеженном лесу и надѐжного управления 

загоном желателен компас, а в целях соблюдения требований техники безопасности необходим 

яркий жилет. 
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Стрелков расставляют с учѐтом направления ветра внутри оклада в 30-40 метрах от 

линии флажков в местах, обеспечивающих маскировку и достаточно широкий сектр обзора, где 

можно заблаговременно заметить лисицу и, напустив еѐ метров на25-30, произвести надѐжный 

выстрел. 

В условленное время загонщика направляют внутрь оклада, где он, не создавая 

большого шума, обследует вероятные места лѐжки и аккуратно страгивает зверя. Для других 

обитателей охотничьих угодий такая охота обещает минимальное беспокойство. 

Удача конструкторских решений, грамотный подбор соответствующих материалов 

изготовления, обеспечение эргономических показателей охотничьего оснащения, наконец, 

технологичность построения, а значит, результат самой охоты целиком определяются уровнем 

экологической компетенции исполнителей. 

В анкетировании, проведѐнном среди охотников-любителей Москвы и Московской 

области, в числе прочих предлагался вопрос: ―что имеет для Вас большее значение – процесс 

отдыха на природе или добытая продукция?‖ О преимущественном  значении полученной 

продукции высказалось только 0,4%. Среднее количество дней  временной нетрудоспособности 

у охотников-любителей трудоспособного возраста, по  данным полученных анкет, вдвое 

меньше, чем у остальных работающих  этих регионов за тот же период. (Каменнова, 1990г.). 

Рекреационная охота на пушных – всегда неистощимое  разнообразие дикой природы, 

насыщенный зрительный ряд охотничьих сюжетов и новых ощущений - мощное средство 

отвлечения от всепоглощающей суеты  городских будней. 

Она красива! 
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УДК 504.054 

ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ИЗМАЙЛОВСКОГО ПАРКА ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Сойнова О.Л., Марченко П.С., Юшко С.О.  

Атомно-абсобционным методом изучали содержание тяжелых металлов в растениях и снеге на 

территории Измайловского парка Москвы. Обнаружены высокие концентрации свинца, что связано с близостью 
автотрассы. В отдельных участках парка обнаружено высокое содержание кадмия. 

 
В последние годы все большую опасность для природной среды  представляют 

различные формы антропогенного загрязнения среды. Их  возрастающие масштабы достигают 

в отдельных регионах  таких уровней, что естественный гомеостаз атмосферы и гидросферы, 

их разбавляющая способность, не в состоянии нейтрализовать вредное влияние техногенных 

загрязнений. Поэтому происходит накопление стойких загрязняющих соединений, например, 

таких как некоторые пестициды, полихлорбифенилы, а также естественно разлагающиеся или 

усваиваемые вещества, к числу которых относятся удобрения, тяжелые металлы и др. 

Связанные с этим нарушения природной среды отражаются на  сокращении численности и 

видового разнообразия представителей флоры и фауны, снижении устойчивости и 

продуктивности сложившихся экосистем. Вместе с этим развиваются и увеличивают 
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численность организмы (вредные насекомые, микроорганизмы), быстро адаптирующихся к 

новым условиям среды (П. Бертокс, Д. Радд, 1980; Ю. Одум, 1986; Е.К. Еськов, 2004 и др.). 

Большую опасность представляет загрязнение тяжелыми металлами среды обитания 

диких животных. Это влияет на снижение жизнеспособности охотничьих животных и 

ухудшение качества охотничьей продукции. По имеющимся сведениям в отдельных регионах 

загрязнение мяса копытных животных (кабана, лося, кабарги и др.) в десятки раз превышает 

предельно допустимые концентрации (ПДК) для пищевых продуктов (А.А. Сергеев, 2003; Т.Г. 

Дерябина, 2004; О.А. Капитонова, 2004; В.С. Безель, Е.А. Бельский, Л.Н. Степанов, 2004; A.M. 

Sheuhammer, 1987 и др.).  

Нами прослежена загрязненность тяжелыми металлами (ТМ) особо охраняемой 

природной территории «Измайлово» г. Москвы, представляющей собой одну из городских зон 

отдыха. Пробы древесных растений и снега отбирали  в середине февраля на четырех учетных 

маршрутах общей протяженностью 10,2 км. Маршруты выбирались так, чтобы получить 

максимум сведений о загрязнении парка.  Все маршруты начинались у Шоссе Энтузиастов и 

заканчивались у северной границы Измайловского парка (у Измайловского проспекта). 

Середина первого маршрута находилась вблизи прудов, второго и третьего - у заболоченной 

поймы реки Измайловка, четвертого – у плотины. Расстояние между маршрутами находилось в 

пределах 0,7 – 0,9 км. Содержание ТМ в пробах выполнено атомно-абсорбционным методом.  

По результатам исследований обнаружено наличие прямой связи между содержанием 

ТМ в растениях и снеге. Высокое содержание свинца, превышающее ПДК для питьевой воды, 

обнаружено в середине и конце первого, третьего и четвертого маршрутов, а также в начале 

второго. Другие металлы находились в снеге в относительно невысоких концентрациях               

(табл. 1). 
Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в снеге 

 Hg, мкг/л Pb, мкг/л Cd, мкг/л Zn, мкг/л Cu, мкг/л 

Маршрут 1      

начало 0,057±0,008 12,15±0,74 0,33±0,01 180,3±30,0 71,6±5,1 

середина 0,004±0,002 6,87±0,97 0,20±0,02 33,7±5,0 23,9±7,2 

конец 0,060±0,008 10,07±0,44 0,15±0,01 107,8±12,9 101,1±1,3 

Маршрут 2      

  начало 0,026±0,005 17,09±1,08 0,14±0,01 614,2±19,8 83,3±0,8 

  середина 0,031±0,003 3,99±0,23 0,08±0,01 27,2±2,8 22,1±2,6 

  конец 0,024±0,002 7,38±0,23 0,19±0,01 97,3±9,0 48,1±4,0 

Маршрут 3      

начало 0,053±0,007 11,72±0,22 0,22±0,02 371,5±6,7 107,8±2,9 

середина 0,027±0,009 7,33±1,06 0,29±0,03 44,9±1,9 47,7±0,1 

конец 0,052±0,002 10,37±0,49 0,15±0,01 125,7±16,8 98,5±0,5 

Маршрут 4      

начало 0,031±0,001 24,84±0,55 0,15±0,01 83,5±7,8 89,6±8,7 

середина 0,029±0,001 5,65±0,13 0,13±0,03 20,8±0,1 16,9±1,4 

конец 0,029±0,002 18,42±0,43 0,24±0,03 135,6±2,0 45,7±1,4 

ПДК для питьевой воды 0.5 10 1.0 1000 100 

 

Высокое содержание свинца находилось в растениях всего второго маршрута и конце 

третьего. Много цинка (больше нормы для корма животных) находилось в растениях, 

произрастающих в середине и конце второго маршрута. В этих же местах обнаружено 

повышенное содержание меди. Другие загрязняющие элементы находились в небольших 

концентрациях (табл. 2). 

Установлено, что наибольшая концентрация свинца обнаружена в начале второго и 

конце третьего маршрутов, наименьшая в середине  первого и третьего. 
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Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов в древесной растительности 

 Hg, мкг/кг Pb, мг/кг Cd, мкг/кг Zn, мг/кг Cu, мг/кг 

Маршрут 1      

начало 4,64±0,56 1,23±0,07 31,6±5,7 32,0±0,4 14,8±2,8 

середина 2,15±0,15 0,79±0,12 5,53±2,17 278,5±2,7 40,2±2,5 

конец 4,83±1,20 4,32±0,28 2,95±0,11 199,5±12,7 37,1±1,4 

Маршрут 2      

начало 4,70±0,84 26,81±1,17 21,9±1,1 21,3±2,6 2,4±0,5 

середина 2,80±0,06 17,80±0,02 21,9±1,5 48,7±0,3 2,1±0,8 

конец 2,79±0,11 17,19±0,43 32,1±0,4 38,8±3,0 3,7±0,8 

Маршрут 3      

начало 3,73±0,44 1,54±0,05 92,7±15,0 45,4±2,1 23,2±2,6 

середина 1,53±0,23 0,77±0,06 204,6±31,3 40,1±2,4 25,9±6,0 

конец 2,10±0,06 20,43±5,51 68,3±6,5 45,3±7,5 33,1±2,9 

Маршрут 4      

начало 3,96±0,48 1,16±0,06 81,4±1,5 27,9±1,4 23,5±0,4 

середина 2,75±0,57 3,53±0,06 59,6±2,8 57,2±3,0 1,3±0,5 

конец 4,77±0,33 0,92±0,02 108,8±0,6 20,7±3,4 18,7±0,1 

МДУ в кормах (в сыром 

веществе) 

50 5.0 300 50 30 

 

Таким образом, основным загрязняющим веществом на территории Измайловского 

парка является свинец, что связно с близостью автотрассы. Другой опасный загрязнитель – 

кадмий и в снеге, и в растениях находится в относительно низких концентрациях. Исключение 

составляет лишь его высокое содержание у плотины. 
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УДК 596 

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ИЗМАЙЛОВСКОГО ПАРКА г. МОСКВЫ 

Сойнова О.Л.,  Гончуков А.А.,  Акимов В.В.,  Юшко С.О. 

По результатам зимних маршрутных учетов животных на территории Измайловского парка г.Москвы 

дана предварительная оценка численности наиболее распространенных видов. 

 
Фауна каждого города представляет собой довольно сложный комплекс видов диких 

животных, сформировавшийся под воздействием большого числа разнородных воздействий. 

Географическое расположение города в определенной части континента и в определенной зоне, 

имеющей особые, присущие ей климат, растительный и животный мир, имеет первостепенное 

значение для облика городской фауны. Фауна Москвы сформировалась на равнине средней 

полосы Восточной Европы, в области с умеренным климатом и преобладающей ролью 

хвойных и смешанных лесов в растительном покрове. Характерная черта животного мира этой 

зоны – смешение нескольких потоков животных, отличных по их происхождению и времени 

появления на территории средней части Русской равнины [2,3]. 

Взаимоотношение человека и животных в современных городах и в частности в г. 

Москве – одна из наиболее острых, эмоционально окрашенных социально – экономических 

проблем. Изменяя в процессе своей жизнедеятельности среду обитания живых организмов, 

человек вынуждает их приспосабливаться к новым условиям жизни. 

Исследования разнообразных проблем, возникающих в связи с присутствием в городе 

животных, ведутся издавна во многих европейских городах и в городах России. Особенно 
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актуальны такие исследования стали в настоящее время. Такие исследования представляют 

интерес как с точки зрения фундаментальных проблем биологии, так и с точки зрения 

практики, в частности, как основа мониторинга и контроля численности синантропных видов 

животных, их адаптации к жизни в городской среде, сохранение биоразнообразия и 

использование в интересах человека  [1].  

Таким образом, видовое разнообразие и структура популяций могут быть использованы 

как индикаторы состояния окружающей среды в условиях мегаполиса. 

Животный мир ООПТ Измайлово, по сравнению со многими другими лесными 

массивами Москвы, отличается весьма большим разнообразием. Это обусловлено значительной 

площадью и сохранившейся территориальной целостностью и связью этого массива с лесами 

восточного Подмосковья, присутствием здесь старовозростных липовых, дубовых, берѐзовых и 

других насаждений, наличием обширной по городским масштабам долины р. Серебрянки с 

лугами, болотами, пойменными черноольшанниками. Важное значение для ООПТ Измайлово 

имеют также расположенные в его границах пруды, являющиеся местообитанием и некоторых 

редких в условиях города видов животных. 

За время зоологических исследований, проводившихся в Московской области с начала 

XII века, на территории Измайловского леса зарегистрировано 198 видов наземных 

позвоночных животных (64% от их числа в Москве), 146 видов птиц, из них 105 гнездящихся 

(60% и 66% соответственно) и 40 видов млекопитающих (82%). Безусловно, это не полный 

состав современной фауны ООПТ Измайлово, и при детальной инвентаризации он может быть 

расширен. 

Нами в 2006 году были проведен зимние маршрутные учеты на территории ООПТ 

Измайловский парк. Учетные работы проводились по  трем маршрутам общей протяженностью 

7,3 км. 

Учитывались следы жизнедеятельности позвоночных животных на территории 

Измайловского парка, ведущих активный образ жизни в зимний период (табл.1). В основном 

следы принадлежали фоновым видам: обыкновенная белка и заяц – беляк, а также обнаружены 

единичные следы норки европейской, ласки и представителей Мышиных. 
Таблица 1 

Вид № маршрута Количество следов Численность 

фоновых видов 15.02.06 26.02.06 15.02.06 26.02.06 

Обыкновенная белка 

(Sciurus vulgaris) 

2,3 1,2,3 6 13 327 

Заяц-беляк 

(Lepus timidus) 

1,3 1,3 19 10 27 

Ласка 

(Mustela nivalis) 

2 2 2 1  

Норка европейская 

(Mustela lutreola) 

- 3 - 1  

Мышь лесная 

(Apodemus sjlvaticus) 

1,2 2 16 1  

Крыса серая 

(Rattus norvegicus) 

2 2 2 1  

 

Учет птиц проводился на ленточном маршруте шириной 50 м попутно с учетом наследа 

терриофауны (табл.2). 

Из семейства Врановых здесь обитают серая ворона, ворон и сорока. Для Врановых 

характерна тенденция образовывать стаи в осенне-зимний период, в которые могут входить 

представители разных видов этого семейства. Как правило, у ворон стаи состоят из 

неполовозрелых одно- или двухгодовалых особей. Данная территория привлекает их наличием 

удобных присад для ночѐвки на высоких деревьях. Старые, уже гнездившиеся птицы, всю зиму 

ночуют парами у своих гнѐзд. По существу, это одно из мест зимовки городской группировки 

этих птиц. Плотность серой вороны здесь очень высока, и составляет около 2-х особей на 1 га 

территории парка. 
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Таблица 2 

Вид № маршрута Количество встреч Численность 
в феврале 15.02.06 26.02.06 15.02.06 26.02.06 

Большая синица 

(Parus major) 

1,2,3 1.2,3 104 73 2338 

Домовой воробей 

(Passer domestikus) 

1,3 - 35 - 904 

Буроголовая гаичка 

(Parus montanus) 

1 - 5 - 129 

Обыкновенный поползень 

(Sitta europaea) 

1.3 - 2 - 25 

Обыкновенная чечетка 

(Acanthis flavirostris) 

1 2 10 6 206 

Ворон 

(Corvus corax) 

1 - 1 - 25 

Серая ворона 

(Corvus cornix) 

1.2,3 1,2,3 127 85 27072 

Сорока 

(Pika pika) 

1,2 1,2 2 3 103 

Пѐстрый дятел 

(Dendrocopos major) 

2 - 3 - 77 

Желна, чѐрный дятел 

(Driocopus martius) 

3 3 1 1 25 

Сизый голубь 

(Columba livia) 

- 3 - 2 50 

 

Из семейства Синицевых самым массовым видом является большая синица, каждая 

стайка зимой имеет определенную территорию, которую систематически обследует в поиске 

насекомых и семян хвойных растений. Нами учтена стайка буроголовых гаичек (5 особей) в 

характерных для этого вида лиственных насаждениях. Из семейства Поползневых - встретили 

обыкновенного поползня, из отряд Дятлообразных - пѐстрого дятла и желну, из семейства 

Вьюрковых - обыкновенную чечѐтку, являющуюся основным потребителем семян берѐзы и 

ольхи. На пешеходных дорожках кормится сизый голубь. 

Основными фоновыми видами можно считать серую ворону, домового воробья и 

большую синицу. 

Результаты обследования ООПТ «Измайловский парк» показали, что несмотря на его 

местоположение в черте города Москвы и активное антропогенное воздействие, животный мир 

этого массива отличается сравнительно высоким разнообразием. 

Литература: 
1. Гладков Н.А., Рустамов А.К. Животные культурных ландшафтов. - М.:Мысль. -1975. 

       2. Формозов А.Н. Фауна// Природа города Москвы и Подмосковья. – М.: АН СССР. – 1947. – С.287-366. 
   3. Формозов А.Н. Снежный покров в жизни млекопитающих и птиц– М.: Московский университет. – 1990. – 

С.232 – 238.  

 

УДК 639. 111. 16 (470. 4) 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЧИСЛЕННОСТЬ ЛОСЯ   

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ПОВОЛЖЬЯ 

Соловьѐва С.В.  

Изучали численность популяции лося на территории Новоаннинского охотничьего хозяйства. Выяснили, 

что на численность лося влияет не только миграции, хищники (прежде всего волки), браконьерство, 

нерациональная охота, но и количество, и качество кормовой базы.  

 

Отряд парнокопытные (Artiodactyla) делится на два подотряда: нежвачные 

(Nonruminantia) и жвачные (Ruminantia). К подотряду жвачных относятся три семейства: 

кабарги (Moschidae), олени (Cervidae) и полорогие (Bovidae). Из всего семейства оленьих лось – 
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самый крупный представитель, который является типичным обитателем лесных и тундровых 

зон. Ареал его распространения очень обширный. Однако он избегает горных скалистых 

районов и придерживается пологих склонов и равнин. 

Передвигается лось иноходью, имея длинные конечности и мощные рога (костные 

выросты), что и отличает его от всех представителей семейства оленьих. Южная граница 

ареала лося проходит близ городов Саратова и Волгограда, а также он встречается в 

Краснодарском и Ставропольском краях. На этой территории обитает южный европейский 

лось. Река Волга является «делителем» населения лося на западные и восточные 

мезопопуляционные группировки, которых несколько и они «послойно» распределены вдоль 

Волги. На Поволжской возвышенности (правый берег Волги) можно выделить отдельную 

группировку, заселяющую в основном Приволжские ленточные леса. Животные здесь немного 

крупнее (масса туши самцов 140-150 кг), чем в соседних степных (лесостепных) регионах. 

Отличие этой группировки – низкая плодовитость и сравнительно небольшие размеры тела и 

масса туши (средняя масса туши 130-140 кг). 

Волгоградская область входит в Поволжский регион и является одной из наиболее 

крупных территориальных областей юга России, где сосредоточены обширные площади 

охотничьих угодий, которые распределены на территории области неравномерно и 

соответствуют распределению лесистости.  

Наиболее организованным охотничьим хозяйством, расположенным на северо-западе 

Поволжья, является Новоаннинское охотничье хозяйство, которое занимает площадь 34 тыс. 

400 га. 

Характерными особенностями природных условий зоны являются: большие колебания 

температуры воздуха и почвы в течение суток и года, низкая относительная влажность воздуха, 

недостаточное количество атмосферных осадков. 

Сильные сухие горячие ветры юго-восточного направления (суховеи) усугубляют 

неблагоприятные условия климата. Основными особенностями климата зоны являются 

короткая с быстрым нарастанием температур весна, длительное жаркое и сухое лето, холодная 

с метелями, сильными морозами и частыми оттепелями зима, продолжительная сухая осень. 

Количество выпавших осадков характеризуется данными Новоаннинской 

метеорологической станции за 2001-2003 гг. Так, за этот период по годам исследований выпало 

560, 391 и 525 мм соответственно. 

Резко колеблется количество осадков по месяцам года. Среднее количество осадков по 

отдельным месяцам года характеризуется следующими данными (табл.). 
Таблица  

Количество осадков по месяцам года (среднее за 20 лет) 

Месяц 
Количество осадков в 

месяц, мм 
Месяц 

Количество осадков в 

месяц, мм 

Январь 22 Июль 43 

Февраль 19 Август 41 

Март 27 Сентябрь 29 

Апрель 30 Октябрь 22 

Май 37 Ноябрь 26 

Июнь 45 Декабрь 25 

 

Высота снежного покрова, по данным Новоаннинской метеорологической станции, за 

последние 20 лет в среднем составила: в ноябре – 1 см, в декабре – 8,2 см, в январе – 10,5 см, в 

феврале – 13,7 см и в марте – 7,8 см. Среднее количество дней со снежным покровом 

колеблется в пределах 126-130 дней. 

Глубокого снега лоси избегают и уже при глубине снежного покрова достигающего 70-

90 см передвижение их затруднено. 

Среднегодовые температуры зоны характеризуются следующими показателями: 

абсолютный минимум температуры ниже –20–25
0
С наблюдается ежегодно, абсолютный 
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максимум температуры достигает +38+42
0
С. Самый жаркий месяц лета – июль; среднемесячная 

температура в июле – августе колеблется в пределах +20+25
0
С.  

Растительность данной территории относится к разнотравно-типчаково-ковыльному 

среднему типу.  

Лось по характеру питания четко выраженный «дендрофаг» (большую часть года 

поедает веточные корма). Летом лось кормится главным образом травянистыми растениями, 

листьями кустарников и деревьев. Особенно хорошо поедается осока и многие злаковые травы. 

Зимой на территории охотничьего хозяйства основным кормом являются ветки, молодые 

деревца лиственных пород и кора некоторых лиственниц (осины) и хвойных (чаще сосны) 

деревьев. 

Нами в 2001-2003 гг. был проведен учет поголовья лосей в Новоаннинском охотничьем 

хозяйстве. Так, в 2001 году численность лося составляла – 56 особей, в 2002 г. – 72, 2003 г. – 60 

особей. 

Следовательно, на численность популяции лося на территории Новоаннинского 

охотничьего хозяйства влияет не только миграции, хищники (прежде всего волки), 

браконьерство, нерациональная охота, но и количество, и качество кормовой базы.  

 
Литература: 
1. Дунин В.Ф., Козло П.Г. Лось в Белоруссии: Экология и лесохозяйственное значение. Минск: Наука и 

техника, 1992. – 208 с. 

2. Руковский Н.Н. По следам лесных зверей. М.: Агропромиздат, 1988. – 175 с. 

3. Тимофеева Е.К. Лось. Л.: изд-во Ленинградского ун-та, 1974. – 167 с. 

 
УДК 639.2.0891.1 

ВЛИЯНИЕ СТАВНЫХ РЫБОЛОВНЫХ СНАСТЕЙ НА ОБЪЕКТЫ 

 ЖИВОТНОГО МИРА 

Хахин Г.В. 

В  статье рассматривается влияние ставных рыболовных снастей на объекты животного мира водно-
болотного комплекса Российской Федерации и даны рекомендации на ужесточение контроля за реализацией 

запрещенных рыболовных снастей и пути решения рассматриваемой проблемы. 

 
Россия вступила в XXI век, в период законодательного хаоса, когда энергия денег берѐт 

верх над энергией разума, а коррупция верхних эшелонов власти достигла небывалых 

размеров, а еѐ чиновники вытесняют и избегают профессионалов. В этих условиях 

рассчитывать на охрану и рациональное использование возобновляемых природных ресурсов 

весьма сложно. Сейчас пойменные угодья России опутаны гигантской паутиной в виде 

ставных рыболовных снастей, поставляемых в основном из Китая, Финляндии. Из-за низкой 

стоимости эти сети пользуются большим спросом у населения. По этой причине браконьеры 

оставляют их в водоѐмах с целью избежать ответственности за их использование. Только в 

2005 году со дна Псковского и Чудского озѐр было извлечено более 4 тысяч брошенных сетей. 

Капроновые или лесочные ставные сети в водоѐмах не гниют и превращаются в ―конвейер‖ по 

уничтожению водных и полуводных объектов животного мира в течении всего календарного 

года. 

Отсутствие должного контроля на водоѐмах со стороны природоохранных органов и в 

том числе рыбоохраны, свободная реализация и реклама запрещѐнных орудий лова 

способствуют процветанию браконьерства на территории России. Сама система охраны 

природы не направлена на сохранение и восстановление природных ресурсов. Последние годы 

возможность наживы вышла из-под государственного контроля. Создание многочисленных 

охотничьих хозяйств в угоду элиты привело к изменению системы нравственных ценностей у 

народов России, т.к. в большинстве таких хозяйств происходит скрытое браконьерство и не все 

инспектора имеют возможность проверить эту «МАФИЮ», которая имеет свою собственную 

«СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ». 
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Егеря охотничьих хозяйств в последние годы стали бесправными и их превратили в 

огородные чучела, которые должны пугать браконьеров, но при этом они не имеют права 

изымать орудия лова и составлять протоколы, а только докладывать по инстанции о  

произошедшем. В сложившейся ситуации многие сотрудники егерской службы вынуждены 

оставить свою службу, которую они любили с детства. Большинство браконьеров это 

прекрасно понимают и ведут себя нагло не только по отношению к сотрудникам 

природоохранных органов, но и к самой ПРИРОДЕ. 

Сейчас негласно все водоѐмы и реки центральной полосы России поделены между 

браконьерской элитой. Сети ставят в открытую, и если ты хочешь порыбачить спиннингом, то 

обязательно наткнешься на поставленную сеть или ―рыбака‖, который контролирует в целом 

ситуацию на своѐм участке. Ваше замечание на незаконный отлов рыбы ставными снастями 

может закончиться не в вашу пользу, т.к. на стороне ―рыбака‖ окажутся те структуры, которые 

обязаны вести борьбу с этим видом браконьерства. 

К счастью, в России есть ещѐ люди, которые честно служат природе и отечеству и на 

их работе мы остановимся более подробно. Посещая ряд областей центра России, мы пришли к 

выводу, что за последние 2 – 3 года значительно возросло браконьерство с применением 

ставных рыболовных снастей, в которых гибнет множество объектов животного мира. Судя по 

опросу егерей, на данный момент в ряде пойменных охотничьих угодий за день, без особых 

проблем, можно собрать мешок сетей общей протяжѐнностью до одного км, в которых кроме 

рыбы попадают нецелевые животные. Наиболее важные моменты по установке ставных 

рыболовных снастей и гибели нецелевых животных отражены в таблице. 
Таблица  

Гибель нецелевых животных в ставных рыболовных снастях 

Дата Область, район, река. 
Тип 

снасти 

К-во изъятых 

снастей шт. (км) 

Погибшие нецелевые 

животные (особей) 

2005 г. май Брянская, Дятьковский р-н сети 249 шт. (24 км) Ондатра, утки 

2005 г. 
Московская, Серпуховской  

р-н, р. Ока 

сети (34 км) 

Выхухоль 1, ондатра 4, 

водяная крыса 1, утки 3,  

кулик 1, тритоны. 

верши 2 шт.  

2005г.  

летний сезон 

Самарская,  

р. Волга 
сети (33 км) 

Бобр 1, ондатра 4, утят 12, 

лысуха 5, чайка 2. 

2006г. 

апрель - май 

Смоленская,  

р. Днепр 
сети 172 шт. (12,5 км) 

Выхухоль 1, ондатра 10, чомга 

8, крохаль 2, баклан 2, чирок 

1. 

2004–2005 гг. 
Тамбовская,  

р. Цна, р. Ворона 
сети (45 км) 

Выхухоль 4, ондатра 52, утки 

65, лысухи 70. 

2005 г. Тверская, Пеновский р-н сети 4 шт. (0,6 км) Бобр 1, утка 1. 

2005 г.  Тульская, Ленинский р-н сети 5 шт. (0,5 км) Ондатра 4. 

2005г.  

весна - лето 

Ярославская, 

Большесельский р-н 
сети  200 шт. Ондатра 4, утки 18. 

 

Анализ собранного материала позволяет говорить о том, что на территории 

Европейской части России отмечается разгул в области отлова рыбы ставными снастями, в 

которых гибнут многие виды диких животных, включая и русскую выхухоль – эндемика 

восточной Европы и гордость водно-болотных угодий России. В связи с вышеизложенным в 

стране необходимо усилить охрану русской выхухоли, восстановить деятельность 

федеральных заказников Минсельхоза России, Министерству экономического развития и 

торговли РФ принять меры по ужесточению контроля за реализацией запрещѐнных 

рыболовных снастей, а также импорт лесочных сетей и сетематериалов и приравнять их к 

товарам особого назначения. 

Литература: 

1.Хахин Г.В., Иванов А.А. Выхухоль М.: Лесная промышленность, 1992. 180 с. 
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УДК 504 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ФОНДА 

ОХРАНЫ ГЕПАРДА (CCF) В СТРАНАХ АФРИКИ 

Челышева Е.В.  

В статье обсуждается многолетняя работа «Фонда по охране гепарда». Автор продемонстрировала 

важность экологического образования в деле сохранения редких видов, показав, что при условии всестороннего, 

глубокого анализа ситуации, можно найти грамотный подход к решению проблемы. 

 
В последнее время в мире значительно возрос интерес к охране редких и исчезающих 

видов флоры и фауны. Для успешного решения проблемы сохранения биоразнообразия 

необходим целый комплекс мероприятий, включающий не только детальное изучение 

биологии видов, охрану видов и среды их обитания, но и повсеместное, серьезное 

экологическое образование человечества. 

Как показывает практика, независимо от экономического уровня страны и уровня 

общего образования населения, недостаток именно экологического образования приводит к 

истреблению некоторых видов. Примером такого вида служит гепард (Acinonyx jubatus). 

В начале XX века в 44 странах Африки и Азии обитало около 100000 особей. Теперь по 

приблизительным оценкам в природе их насчитывается  9000 -12000 с наибольшей 

численностью  в странах Южной Африки (Намибия, Ботсвана, Зимбабве и Замбия) и 

Восточной Африки (Кения и Танзания). По оценкам Международного союза охраны природы и 

природных ресурсов (IUCN) вид признан находящимся под угрозой исчезновения. Конвенция 

по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой 

исчезновения (CITES), поместила гепарда в Приложение I. 

Изучение гепарда в естественной среде обитания выявило, что в таких странах, как 

Намибия и Кения этот вид подвергается методичному истреблению в связи с обострившимся 

конфликтом между человеком – владельцем домашнего скота – и диким хищником. 

Гепард – единственный хищник, генетически приспособленный к высокоскоростной 

погоне на открытых пространствах, при этом освоивший такие «нетипичные» ландшафты, как 

кустарниковые заросли, поросшие лесом холмы и даже горы высотой 1500м. 

В Намибии, где большая часть территории покрыта зарослями невысокого кустарника 

(буша), гепард использует 2-3метровые деревья в качестве обзорных и маркировочных пунктов 

своей территории. Поскольку 75% диких гепардов обитают на частных землях фермеров за 

пределами охраняемых территорий, а подобные «игровые» деревья редки и потому привлекают 

гепардов, именно около них фермеры устанавливают ловушки. Владельцами скота в стране 

являются преимущественно высоко образованные представители потомков европейского 

происхождения. Осведомленные о визуальной разнице между различными хищниками, они в 

равной степени, нетерпимо относящиеся ко всем крупным кошачьим, в которых видят угрозу 

своему бизнесу.   

На открытых просторах саванны Танзании и Кении гепард обитает в тех же местах, где 

пастухи-масаи выпасают свой скот. Несмотря на то, что племена коренных жителей-скотоводов 

тысячелетиями ведут полукочевой образ жизни и применяют различные названия для 

хищников, с которыми делят территорию, визуально они не отличают гепарда от леопарда. 

Несмотря на то, что, на домашний скот повсеместно нападают и такие крупные кошачьи, как 

гиены и леопарды, именно гепарды чаще всего оказываются жертвами объявленной местным 

населением войны. В любом случае причиной потерь поголовья домашнего скота является 

ненадлежащий менеджмент и отсутствие должной защиты домашних животных. 

В Намибии, где, возможно, живет наибольшее количество гепардов, конфликт достиг 

угрожающих размеров. Поэтому именно в Намибии в 1990 году Лорой Маркер был 

организован Фонд Охраны Гепарда (Cheetah Conservation Fund, CCF), который поставил 

приоритетом программу экологического образования местного населения. 
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Территория Фонда, находящегося  в 40км от города Отчиворонго, занимает 50 акров. 

На одной из трех принадлежащих CCF ферм, находящихся на этой территории, расположен 

Центр Образования, в здании которого находится также Музей Гепарда с разнообразными 

наглядными пособиями. Центр и Музей, открывшиеся для посетителей 22 июля 2000 года, 

были спроектированы и построены при участии специалистов – биологов и дизайнеров из 

разных стран мира. Экспозицию музея  составляют панели с богато иллюстрированной 

информацией о происхождении кошачьих, о месте гепарда в истории человека и о проблемах, 

связанных с генетическим однообразием вида, а также разнообразные стенды и устройства, 

благодаря которым посетители могут прослушать звуковой репертуар гепарда или 

«посмотреть» его глазами. 

В Центре имеется лекционный зал с современной видеотехникой для просмотра 

научно-популярных программ, созданных такими авторитетными студиями как BBC, National 

Geographic и Animal Planet.  

Ежедневно в Центр прибывают группы, состоящие преимущественно из школьников, 

либо семей фермеров, живущих как в близлежащих, так и отдаленных областях страны, а также 

международные туристические группы. Опытные экскурсоводы знакомят посетителей с 

экспозицией Музея, проводятся углубленные лекции по биологии видов, обитающих в 

Намибии, и доказывают значение сохранения видового разнообразия. После чего происходит 

личное знакомство с предметом изучения – гепардом. Для этих целей в Фонде служит – 10-

летний самец по имени Чибако, отданный в Фонд фермером после неудачной попытки 

выкармливания в 1985 году.  

Прежде всего, группа визитеров следует на специальном автобусе в заросли буша к 

«игровому» дереву, к которому следом привозят Чибако. Здесь у наблюдателей есть прекрасная 

возможность понаблюдать за тем, как в естественных условиях гепарды метят свою 

территорию, забираясь на 2-3-метровое дерево. После этого кортеж следует в открытое поле, 

где заранее устанавливается механическая модель жертвы, перемещающаяся по треугольной 

траектории. Ключевым моментом  является демонстрация скоростного рывка гепарда, наглядно 

демонстрирующая природный инстинкт преследования движущегося объекта. Каждый аспект 

поведения гепарда подробно комментируется с целью ознакомления зрителей с особенностями 

естественного поведения животного и метода его охоты, направленного на нападение 

убегающей жертвы. Повествуя о случаях нападения хищников на домашний скот, специалисты  

CCF используют образное сравнение поведения хищника с естественным поведением 

голодного человека, который не всегда сможет удержаться от соблазна поднять с земли 

оставленный без присмотра кусок хлеба. Пояснение плавно подводит слушателей к мысли о 

том, что именно отсутствие должной защиты потенциальных жертв провоцирует хищника 

искать наиболее легкий путь удовлетворения пищевой потребности, в корне меняя его 

естественное поведение.  

По окончании демонстрации все желающие получают возможность физического 

контакта с гепардом – они могут не только сфотографироваться с ним, но погладить или 

напоить Чибако из рук. Результатом подобной экскурсии часто становится коренное изменение 

отношения людей к гепарду. Жители Намибии разных возрастов, приезжающие в Фонд с 

твердым убеждением, что гепард является их злейшим врагом, перед расставанием с Чибако 

придумывают и исполняют песни, посвященные гепарду, и покидают территорию с желанием 

поделиться с другими увиденным и пережитым. Только в 2005 году  в подобных экскурсиях 

приняли участие 173 школьника из шести намибийских школ. 

Необходимо отметить, что дрессировке Чибако не подвергался, и его контакт с 

визитерами всегда осуществляется при непосредственном контроле сотрудников CCF. 

Взрослый гепард спокойно реагирует на то, что его может окружать 50 и более человек, и 

никогда не проявляет по отношению к человеку агрессию. 

Сотрудники фонда регулярно проводят выезды в местные городские и сельские школы 

и колледжи для проведения специальных уроков по экологии. Для этих целей был разработан 

широкий спектр обучающих пособий для учащихся разных возрастных групп и 
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вспомогательный материал для преподавателей. В пособиях в доступной форме изложены 

принципы охраны природы, игровые задачи и тщательно подобранный научный материал по 

экологии видов дикой фауны, обитающих на территории Намибии. К настоящему времени в 

образовательной программе приняли участие более 120 тысяч студентов из Намибии. За 2005 

год команда, ответственная за программу образования, посетила 25 школ, где в проводимых 

уроках по охране гепарда приняли участие более 3493 школьника. 

Работа с местным населением включает также тесное сотрудничество с фермерами, 

несущими потери от хищников (леопардов, шакалов и гепардов), нападающих на домашний 

скот, а также с фермерами, желающими углубить знания по грамотному природопользованию. 

Ежегодно на территории Центра для них проводятся конференции по экологии, курсы и 

тренинги по менеджменту природных ресурсов и домашнего скота с распространением 

изданных на основе разработанных  CCF специальных пособий по экологии и 

природопользованию. 

В целях защиты домашнего скота от потерь, более 10 лет назад CCF начал программу 

по использованию для охраны овец и коз Анатолианской овчарки – выведенной в Турции 

породы пастушьей собаки, носящей также название Кангал (по названию одноименного 

города). Фонд принимает активное участие в организации шоу пород домашнего скота и 

встречи с владельцами и потенциальными желающими использовать Анатолианскую овчарку 

на своих фермах. Фонд внимательно следит за условиями содержания приобретенных 

фермерами собак, проводит плановые вакцинации и обеспечивает регулярный ветеринарный 

контроль и необходимое лечение. 

На территории CCF находится группа этих собак, выполняющих обязанности 

охранников стада коз, постоянно ведется племенная работа с основным поголовьем собак, 

отбор и тренировка щенков, а также разъяснительная работа с будущими владельцами. После 

проведения тщательного отбора, тестирования и тренинга, щенки безвозмездно 

предоставляются фермерам. К концу 2004 года на фермах Намибии работали более 120 собак. 

Многолетний опыт показал, что использование Анатолианской овчарки полностью исключает 

потери домашнего скота в результате нападения диких хищников. 

Результатом взаимовыгодного сотрудничества с фермерами становится постепенное 

изменение взглядов местного населения на проблемы сосуществования с дикими хищниками, и 

с каждым годом растет количество фермеров, обращающихся к CCF за советом и с 

предложением долгосрочного сотрудничества. Прогресс выражается и в том, что все больше 

фермеров, прежде отстреливавших пойманных гепардов, теперь предпочитают передавать их в 

Центр. Выездная бригада сотрудников Фонда проводит дислокацию отловленных хищников, 

чему предшествует полный медицинский осмотр животного, в котором активное участие 

принимают как сами фермеры, так и члены их семей. Практика показывает, что при тесном 

контакте с животным, включающем ассистирование специалистам в сложных медицинских 

манипуляциях, у людей, прежде агрессивно настроенных по отношению к хищнику, появляется 

чувство сопричастности и ответственности за жизнь живого существа.  Многие фермеры, 

принявшие непосредственное участие в обследовании, лечении и выпуске животного в 

природу, впоследствии выказывали желание выпустить гепардов на принадлежащую им 

территорию. Таким образом, Фонд всегда имеет ряд потенциальных участков, на которых 

гепардам предоставляется вольное проживание с согласия владельцев территории.  

Поскольку отловленные в молодом возрасте гепарды не могут самостоятельно выжить в 

природе, их оставляют на территории Центра в условиях полувольного содержания, где за 

ними ведется полноценный уход. Некоторых из таких «не выпускных» зверей передают 

фермерам или владельцам частных гостиниц, предварительно проверив соответствие условий 

содержания регламентированным требованиям. Достаточно сказать, что нормой территории, 

необходимой для содержания одного гепарда, является 1 гектар. Ежегодно выездной группой 

специалистов CCF проводится тщательный медицинский осмотр и вакцинация всех 

переданных животных, а их владельцы получают квалифицированные консультации по любым 



     Научный журнал  №1 (6) 

 

 190 

вопросам содержания. За всю историю существования Фонда не было случая, чтобы 

переданных животных изъяли у владельцев. 

В Фонде проводится серьезная научная работа по различным направлениям с 

привлечением международных специалистов и разработан долгосрочный план по тесному 

сотрудничеству с государственными структурами тех стран, в которых гепард как вид еще 

сохранился и где национальные власти заинтересованы в его изучении и охране. При 

непосредственном участии сотрудников Фонда в 2001 году был начат проект CCF в Кении, а 

позднее в Ботсване и Алжире. Кроме того, в тесном сотрудничестве с Фондом развивается 

Иранский проект по сохранению азиатского гепарда. 

Если в Иране по оценкам специалистов в природе обитает не более 50 гепардов, и 

основной задачей является поиск сохранившихся особей, то в Кении гепард, по мнению 

местных жителей, наравне с леопардом и гиеной представляет значительную угрозу 

скотоводству, а убыток, нанесенный леопардом, часто приписывается гепарду. Но поскольку 

леопард нападает на домашний скот преимущественно ночью, а  в светлое время суток его 

практически невозможно найти, а гепард активен при свете дня, то именно он имеет больше 

шансов быть встреченным человеком.  Если молодой гепард по неосторожности бывает 

замечен вблизи деревни, на него тут же выходят охотиться все имеющиеся в наличии мужчины, 

а детей с малолетства обучают уничтожать найденных в траве пятнистых детенышей любыми 

подручными средствами. 

На коренное изменение отношения к редким и исчезающим видам у населения, 

целиком и полностью зависящего от домашнего скота, может уйти не один десяток лет, но 

первые шаги в этом направлении уже сделаны. С 2001 года в Кении начало работу отделение 

CCF, в задачи которого, помимо научной деятельности, входит распространение знаний об 

экологии. На базе успешно применяющихся учебных пособий, созданных для Намибии, в 2002-

2004 годах международным коллективом Фонда  были разработаны материалы по обучению 

для Кенийских школ. Ежегодно при содействии сотрудников Фонда в 24 сельских и городских 

школах регулярно проводятся экологические уроки, в которых принимает участие более 2000 

учащихся. В 2005 году по инициативе Кенийского отделения Фонда был организован 

художественный конкурс для школьников, в котором приняли участие 466 учащихся из 31 

школы. Восемь работ были отобраны для передвижной выставки в США, Англии и Кении. 

Выезжая в отдаленные районы, сотрудники Фонда проводят встречи с жителями 

кенийских деревень с целью выяснения их отношения к тесному соседству с хищниками, 

изучают мнение и предлагают различные методы решения проблем. Местным жителям 

помогают организовать более надежную защиту загонов для скота,  устанавливают ловушки, а 

в случае поимки ночных охотников в некоторых случаях осуществляют переселение 

терроризирующего деревню животного в удаленные от поселений регионы. 

В отличие от Намибии, в Кении содержание диких животных в частных руках 

запрещено законом, но некоторые владельцы усадеб и ферм все же содержат подобранных 

животных, не оповещая об этом власти страны, опасаясь изъятия. В настоящее время 

единственным официальным местом содержания не выпускных животных является специально 

организованный для этих целей отдел столичного Сафари Парка, расположенный 

непосредственно у въезда в Национальный Парк Найроби. Одним из важнейших направлений 

деятельности кенийского отделения CCF является углубленная работа с Кенийской Службой 

Охраны Дикой Природы (Kenya Wildlife Service, KWS) по получению разрешения содержания 

диких животных в условиях неволи частными лицами и их использование в системе 

образования общественности. 

Поскольку хорошо развитый туристический бизнес в Кении является одной из 

важнейших отраслей экономики, Фонд уделяет значительное внимание экологическому 

образованию туристов и одновременно видит в них потенциальных помощников в пополнении 

разнообразных сведений о животных. В тесном сотрудничестве с государственными 

природоохранными организациями и представителями туристических фирм, выезжая в 
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национальные парки, сотрудники CCF проводят беседы с визитерами, разъясняя важность 

охраны редких видов. 

Во многом работе Фонда помогает взаимовыгодное сотрудничество с различными 

международными организациями. Одной из них является организация «Earth watch», членами 

которой могут стать люди различных возрастов и профессий, объединенные идеей охраны 

дикой природы. В течение двух недель им предоставляется возможность непосредственно 

участвовать во всех аспектах работы CCF в Намибии, что включает как непосредственную 

работу с животными (кормление, обследование, мониторинг), так и участие в научных 

экспериментах. Также ежегодно на полугодовой срок CCF принимает участников 

международной программы Round River student program, в которой участвуют студенты из 

разных стран. Под руководством опытных специалистов молодежь проводит серьезные 

научные исследования, направленные на изучение и сохранение дикой флоры и фауны 

Намибии. С одной стороны, даже краткосрочное участие в работе Фонда является 

значительным вкладом в дело охраны гепарда, с другой – обогащает духовный мир людей, не 

связанных по роду своей основной деятельности с дикими животными и их проблемами. 

Поскольку CCF является не бюджетной организацией, все денежные средства, 

полученные от частных лиц и организаций, проходящих подобный краткосрочный тренинг в 

отделениях Фонда, помогают на постоянной основе осуществлять различные программы, в том 

числе образования. Часть этих средств направляется на издание обучающих пособий по 

экологии и охране окружающей среды, приобретение учебников для Африканских школ, а 

также на обновление оборудования для научных исследований и лечения животных.  

Многолетняя плодотворная работа Фонда по охране гепарда продемонстрировала 

важность экологического образования в деле сохранения редких видов, показав, что при 

условии всестороннего, глубокого анализа ситуации, можно найти грамотный подход к 

решению проблемы. 
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УДК 636.934.2.087.7 

ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТОГЕНОВ В КОРМЛЕНИИ ЛИСИЦ 

Черкашина А.Г.  

Применение экологически безопасных адаптогенов для усиления компенсации недоразвития молодняка 

лисиц-гипотрофиков. 

 

Установлено, что добавки  сукцината хитозана и янтарной кислоты в рацион 

гипотрофичного молодняка лисиц в период выращивания обеспечивает нормальный их рост.  

Для поддержания естественной резистентности животных и сохранения 

продуктивности в условиях снижения качества и питательной ценности кормов используют 

различные биологически активные вещества, в частности адаптогены. Многочисленными 



     Научный журнал  №1 (6) 

 

 192 

работами на разных видах животных и птице установлено ростстимулирующее и 

иммунологическон действие адаптогенов на организм [1,2]. 

К настоящему времени в звероводстве изучено немало адаптогенных препаратов. 

Действие адаптогенных препаратов заключается в том, что они в отличие от антибиотиков 

воздействуют, опосредовано на весь организм, способствуя активизации его скрытых 

резервных механизмов в случае возникновения неблагоприятных условий [1]. 

В наших исследованиях было изучено влияние сукцината хитозана и янтарной кислоты 

на рост и развитие молодняка лисиц-гипотрофиков. 

Исследования проводились на зверофермах Республики Саха (Якутия) в период с 1993 

по 2005 гг. (таблица). 
Таблица  

Схема исследований 

Группа и доза адаптогена Кол-во, гол. Изучаемые показатели 

1 группа (контрольная, щенки нормально развитые) 20 1.Живая масса 

2.Длина тела 

3.Обхват груди 

4.Биохимические и морфологические 

показатели крови 

П группа (контрольная, щенки гипотрофированные) 20 

Ш группа сукцинат хитозана,    10 мг/кг ж.м.  20 

1У группа  янтарная кислота, 40мг/кг ж.м. 20 

 

Живую массу молодняка лисиц определяли перед постановкой на опыт, затем 

ежемесячно. В течение 3-х месяцев звери подопытных групп имели живую массу близкую по 

своему значению с контролем (П гр.). 

Самки по живой массе превосходили контроль (П гр.) на 8,86-16,51%, самцы на 7,6-

14,49%. По длине тела соответственно на 8,55-11,61% и 2,99-12,01%. По обхвату груди самки 

на 3,58-8,99%, самцы на 0,05-4,43%. В течение всего опытного периода живая масса и промеры 

тела нормально развитых щенков лисиц существенно превышала П-1У группы. 

Анализ данных по естественной резистентности и обмену веществ в организме 

молодняка лисиц показал, что в возрасте 4 мес. звери Ш-1У групп имели в сыворотке крови 

соответственно больше белка на 0,33-3,33%, глобулинов больше на 0,8803,67%, в основном за 

счет γ-глобулинов, уровень гемоглобина в крови на 8,44-11,86%, количество эритроцитов на 

5,45% выше, чем в контроле. 

Более высокие изучаемые показатели в этом возрасте были в 1У группе, звери этой 

группы имели достоверно большую живую массу (Р>0,999), самки 3,81+0,04 (контрольная П 

гр. – 3,27+0,06); самцы 3,87+0,06 (контрольная П гр. – 3,38+0,09). 

Таким образом, применение адаптогенов сукцинат хитозана и янтарная кислота в 

рационах молодняка-гипотрофиков лисиц обеспечивает нормальный их рост, что 

подтверждается более высокими показателями обмена веществ у зверей опытных групп. 
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УДК 636.934.2.087.7 

ПОВЫШЕНИЕ СОХРАННОСТИ МОЛОДНЯКА ЛИСИЦ 

 С ПОМОЩЬЮ АДАПТОГЕНОВ 

Новикова Н.Н., Черкашина А.Г.  

Применение экологически безопасных адаптогенов для повышения сохранности молодняка лисиц; 

обеспечения нормального роста и развития. 

 
Установлено, что добавки сукцината хитозана и янтарной кислоты в рацион молодняка 

лисиц в период выращивания оказывают положительное влияние на сохранность молодняка. 

Заболеваемость и смертность молодняка пушных зверей раннего возраста, вызванные 

болезнями желудочно-кишечного тракта, остаются высокими, несмотря на проведение в 

зверохозяйствах комплекса профилактических мероприятий. 

Недостаточная эффективность традиционных мероприятий, направленных на 

повышение сохранности молодняка, обуславливает необходимость применения принципиально 

новых и эффективных препаратов, в частности адаптогенов. 

Исследованиями установлено, что применение в животноводстве адаптогенов, в т.ч. 

сукцината хитозана и янтарной кислоты увеличивает сохранность молодняка, способствует их 

росту, улучшает качество шкурковой продукции [1,2,3] 

В работе для усиления компенсации недоразвития молодняка лисиц-гипотрофиков 

использованы экологически безопасные адаптогены: сукцинат хитозана и янтарная кислота.  
 

Таблица  

Схема исследований 

Группа и доза адаптогена Кол-во, гол. Изучаемые показатели 

1 группа (контрольная, щенки нормально развитые) 2 1.Живая масса 

2.Длина тела 

3.Обхват груди 

4.Сохранность молодняка 

П группа (контрольная, щенки гипотрофированные) 20 

Ш группа сукцинат хитозана, 10 мг/кг ж.м. 20 

1У группа янтарная кислота, 40мг/кг ж.м. 20 

 

Исследования по влиянию различных адаптогенов на отстающих в росте молодняк 

лисиц были проведены в период с 1993 по 2005 гг. в зверохозяйствах Республики Саха 

(Якутия). 

В качестве основных показателей для анализа полученных результатов нами были 

изучены изменения живой массы, длины тела и обхвата груди в раннем онтогенезе лисиц в 

зависимости от воздействия на них адаптогенов. Также определяли влияние адаптогенов на 

сохранность молодняка лисиц. 

Анализ полученных данных показал, что по живой массе, длине тела и обхвату груди у 

самок различия были достоверны (кроме показателей обхвата груди в 4-месячном возрасте у 

зверей, получавших сукцинат хитозана), Самцы Ш-1У групп по этим показателям значительно 

превосходили животных П группы, не получавших адаптогены (Р>0,95). 

Полученные данные показали, что сохранность щенят в опытных группах выше, чем во 

II контрольной группе. В опыте отход щенят Ш и 1У опытных групп к регистрации был 

меньшим по сравнению со второй контрольной группой. Анализируемый показатель был 

меньше в Ш группе – на 7,71%, в 1У группе – на 1,27%. 

К 4-месячному возрасту отход щенят в опытных группах был ниже, чем во второй 

контрольной группе на 6,34-15,81%. Щенята 1 контрольной группы имели высокий процент 

сохранности, и он составил 83,33%.  
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Меньший отход и более высокая сохранность щенят в опытных группах по сравнению 

со II контрольной группой обусловлена, очевидно, положительным влиянием СХ и ЯК на 

организм этих животных. 

Полученные в наших опытах данные убедительно показывают, что применение СХ и 

ЯК дает возможность процессе выращивания значительно улучшить показатели роста и 

развития щенков, родившихся слабыми и с малой живой массой. При этом повышается и 

резистентность животных, о чем свидетельствует повышение их сохранности. Именно этим и 

можно объяснить тот факт, что щенки-гипотрофики, получавшие адаптогены имели более 

высокий относительный прирост массы тела на протяжении всего периода наблюдений, 

показатели изучаемых индексов телосложения, были выше у животных, имевших нормальное 

развитие в первые дни жизни. 
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ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН В АПК 
 

 

УДК 631.43 

ВЫБОР МЕТОДА ИСПЫТАНИЯ  НАГНЕТАТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 

Мылов А.А.,  Юдин В. М. 

Важную роль по обеспечению стабильности цикловых подач и угла действительного начала подачи 

топлива играет нагнетательный клапан секции топливного насоса. Приводится обзор существующих методов их 
испытания. 

 

Важную роль по обеспечению стабильности цикловых подач и угла действительного 

начала подачи топлива играет нагнетательный клапан секции топливного насоса. Клапан 

должен надежно разделять линию нагнетания с надплунжерным пространством и в 

определенных пределах обеспечивать величину остаточного давления в линии нагнетания 

между циклами.  

Наиболее распространенным типом клапанов рядных топливных насосов является 

клапан грибкового типа. При подаче топлива плунжером разгрузочный поясок клапана 

находится вне седла, пружина клапана сжата, и он удерживается в этом положении за счет 

кинетической энергии потока топлива, подаваемого плунжером. С начала отсечки топлива 

плунжером давление под клапаном начинает снижаться. Клапан под воздействием пружины 

перемещается к седлу. Часть топлива успевает перейти из надклапанной полости в 

надплунжерное пространство, пока разгрузочный поясок не разобщил эти две полости. Клапан, 

имеющий заниженный ход разгрузки нагнетательного клапана, может вызвать появление 

подвпрысков. Подвпрыск, или вторичный подъем иглы распылителя после основного впрыска, 

является крайне нежелательным. С момента входа разгрузочного пояска клапана в отверстие 

седла разделяются полости надклапанного и надплунжерного объемов, и топливо не может 

перетекать из одного объема в другой. В момент остановки клапана прекращается движение 

топлива. Создается типичная ситуация для гидравлического удара. Сформированная 
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остановкой клапана волна давления распространяется к форсунке. Повышение давления 

вследствие гидроудара зависит, в основном, от режима работы топливной аппаратуры и 

конструкции плунжерной пары. На него не влияет ход разгрузки клапана, но остаточное 

давление определяется ходом разгрузки. Чем меньше разгрузочный ход клапана, тем выше 

остаточное давление и тем больше вероятность подвпрыска. 

При применении нагнетательных клапанов с увеличенным ходом разгрузки 

предотвращаются подвпрыски, но увеличивается неравномерность подачи топлива и возрастает  

закоксованность распылителей. 

В процессе эксплуатации у нагнетательного клапана наблюдается  изнашивание  

поверхности  запирающего конуса клапана, рабочей поверхности  седла; износ разгрузочного 

пояска  и поверхности  направляющего отверстия седла; задиры или коррозия на торце 

седла в месте прилегания к втулке плунжера. 

При большом износе разгрузочного пояска клапана и отверстия седла 

увеличивается давление топлива в трубке высокого давления после впрыскивания, что 

приводит к нарушению герметичности  форсунок. При износе запирающих поверхностей 

клапана нарушается  подача топлива насосом. 

В ремонтном производстве нагнетательные клапаны испытывают на плотность по 

разгрузочному пояску. Оценку технического состояния осуществляют по времени падения 

давления при заранее установленном положении клапана в седле.  

Если время падения давления менее 2с, клапан необходимо ремонтировать. Клапаны с 

большим временем падения давления сортируют на группы: I группа – 2…10с; II группа - 10 с 

и более. 

Испытание нагнетательного клапана на суммарную герметичность по запирающей 

поверхности и разгрузочному пояску  производится при полной посадке клапана в седло. 

Нагнетают топливо до давления 0,082 МПа. Измеряют время падения давления  

топлива по  манометру с 0,08 до 0,07МПа. Чем быстрее падает давление топлива, тем 

меньше суммарная герметичность запирающих поверхностей и плотность по разгрузочному 

пояску. Если время падения давления менее 30с, то клапаны необходимо ремонтировать. 

Клапаны с плотностью по разгрузочному пояску более 2с и суммарной 

герметичностью по запирающей поверхности и загрузочному пояску более 30с пригодны 

для дальнейшей эксплуатации без ремонта. 

Существующие  методы и приборы основаны на испытании нагнетательных клапанов в  

статическом состоянии и не дают их достоверной оценки технического состояния, особенно 

при определении разгружающего действия  в линии высокого давления. Для ремонтных 

предприятий существует реальная потребность в методе и приборе для испытания 

нагнетательных клапанов в динамике. 
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УДК 631.43      

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МУФТЫ ОПЕРЕЖЕНИЯ 

ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА НА РАБОТУ ДИЗЕЛЯ 

Соколов А. П.,  Мылов А. А. 

Момент начала впрыскивания топлива в камеру сгорания существенно влияет на сгорание 

топливовоздушной смеси и эффективность работы дизеля. Описывается влияние муфты опережения 

впрыскивания топлива (МОВТ) на данный параметр. 

 

Момент начала впрыскивания топлива в камеру сгорания существенно влияет на 

сгорание топливовоздушной смеси и эффективность работы дизеля.  
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Оптимальные значения углов опережения впрыскивания меняются в зависимости от 

нагрузки на двигатель. Назначение муфты опережения впрыскивания топлива (МОВТ) - 

изменять угол опережения впрыска в  зависимости от изменения скоростного режима 

двигателя. 

В процессе эксплуатации, происходит изменение  рабочих параметров МОВТ по 

причине износа  ее деталей.   Особое внимание при оценке технического состояния МОВТ 

следует обратить на следующие моменты. 

Оценить состояние шпоночного паза, который обеспечивает фиксированное положение 

МОВТ на кулачковом валу ТНВД. При его износе может быть нестабильное по времени начало 

подачи топлива в цилиндры двигателя. В этом случае ведомая полумуфта подлежит замене. 

Проверить подвижность грузов. При недостаточной их подвижности может иметь место 

недостаточный угол разворота ведущей и ведомой полумуфт при заданных частотах вращения. 

Обратить внимание и убедиться в отсутствии задиров на сопрягаемых плоскостях грузов и 

проставок, которые также являются причиной недостаточного разворота полумуфт. 

Проверить расстояние между опорными площадками под пружину в грузах регулятора.  

При сборке муфты проверить целостность всех уплотнений во избежание ―масленого 

голодания‖ деталей при утечке масла. 

Проверить  наличие предварительного сжатия пружин и при необходимости 

отрегулировать его регулировочными прокладками. Предварительное сжатие должно лежать в 

пределах 0,5…1,0 мм. Толщина регулировочных прокладок составляет 0,1 мм. Данный 

параметр, является определяющим для работы МОВТ. 

Как показывают исследования, проведенные на специализированном предприятии по 

ремонту дизельной топливной аппаратуры ―Ремпрогресс‖, скоростная характеристика муфты 

33-10 представляется в виде ломанной линии, наклон скоростной характеристики связан с 

жесткостью пружин, износом сопряженных деталей и силой трения и может быть использован 

для оценки чувствительности муфты и изменению скоростного режима. 

Обычно скоростную характеристику снимают при изменении частоты вращения через 

100 оборотов в минуту  и получают, таким образом достаточно большое количество точек, на 

что затрачивается много времени и снижается производительность. В условиях ремонтных 

предприятий число точек на скоростной характеристике должно быть уменьшено. В 

соответствии с паспортом производителя угол разворота полумуфт следует проверить на 

следующих режимах: 600 мин
-1

 – 1,0 град., 900 мин
-1

 - 3,0 град., 1300 мин
-1

 -4,5град. 

Экспериментальным путем, на стенде КИ-17511, сняты пять характеристик при 

различных значениях усилия пружин. Было установлено, что скоростная характеристика при 

различных  отклонениях от нормы технического состояния муфты сильно отличается от 

требуемой и при ремонте ТНВД  следует уделять большое внимание состоянию МОВТ. 

 
Литература: 

1. Мылов А.А.,  Юдин В.М. Оценка технического состояния плунжерных пар дизельной топливной аппаратуры 

//Вестник РГАЗУ (Агроинженерия). – М.: РГАЗУ, 2004. С.14 – 15. 

 

УДК 631.3.02-77                 

ФИНИШНОЕ ПЛАЗМЕННОЕ УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Ферябков А.В. 

Рассматривается финишное плазменное упрочнение (ФПУ) – перспективный способ, разработанный в 

последнее десятилетие, способный многократно повысить долговечность изнашиваемых деталей с использованием 
малогабаритного и маневренного оборудования, работающего при атмосферном давлении. 

 

Сущность ФПУ - безвакуумное поверхностное упрочнение деталей машин с 

нанесением аморфного износостойкого покрытия толщиной 3…4 мкм, без изменения 

шероховатости поверхности, при нагреве изделия менее 100ºС [1]. 
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    ФПУ применяют, в основном, для шестерен, подшипников, деталей машин типа 

валиков, кулачков, направляющих, фиксаторов, прижимов, толкателей и т.д. Схема 

плазмотрона ФПУ представлена на рисунке. Эффективность ФПУ основана на повышении 

ресурса деталей минимум в два раза при себестоимости упрочнения не превышающей 5…10% 

от себестоимости изготовления или стоимости нового изделия. 

                 Технология ФПУ внедрена на десятках предприятий России и ближнего зарубежья  

[2,3], например: АО «Электросила» (Санкт-Петербург), ОАО «Уралмаш» (Екатеринбург), 

АВТОВАЗ (Тольятти), НПП «Топас» (Киев), КАМАЗ (Набережные Челны), ГП «ИЖМАШ» 

(Ижевск), Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева 

(Москва), ГП «Иркутское авиационное производственное объединение» (Иркутск), ОАО 

«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (Электросталь), ОАО «Челябинский тракторный завод» (Челябинск), ОАО  

«Текстильмаш» (Чебоксары), ОАО «Сибэлектромотор» (Томск), ОАО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат» (Старый Оскол), ОАО «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» (Усть-Катав), ОАО «Находкинский судоремонтный завод» 

(Находка) и многих других предприятиях, где повышается стойкость упрочняемых изделий в 

2…10 раз. 

На кафедре надежности и ремонта машин им. И.С. Левитского РГАЗУ ведутся 

исследования ФПУ как способа упрочнения деталей оборудования перерабатывающих 

отраслей АПК. 

Литература: 
1. Соснин Н.А., Тополянский П.А. Прогрессивные технологии ремонта, восстановления, упрочнения и 

обновления машин, механизмов, оборудования и металлоконструкций. // Материалы 3-й международной 

практической конференции-выставки «Технологии ремонта, восстановления, упрочнения и обновления машин, 

механизмов, оборудования и металлоконструкций» 27-28 марта. – С.Петербург, 2001. 
2. Соснин Н.А., Тополянский П.А., Ермаков С.А. Многократное повышение стойкости инструмента, штампов 

и прессформ методом финишного плазменного упрочнения. // Материалы 3-й международной практической 

конференции-выставки «Технологии ремонта, восстановления, упрочнения и обновления машин, механизмов, 

оборудования и металлоконструкций» 27-28 марта. – С.Петербург, 2001. 
3. Петров С.В., Сааков А.Г. Плазменное  поверхностное  упрочнение. // Материалы 4-й международной 

практической конференции-выставки «Технологии ремонта, восстановления, упрочнения и обновления машин, 

механизмов, оборудования и металлоконструкций» 16-18 апреля. – С.Петербург, 2002. 

4. Соснин Н.А., Ермаков С.А., Тополянский П.А., Христофис Б.О. Выбор оптимальных плазменных 
технологий ремонта, восстановления и упрочнения. // Материалы 5-й международной практической конференции-

выставки «Технологии ремонта, восстановления, упрочнения и обновления машин, механизмов, оборудования и 

металлоконструкций» 8-10 апреля. – С.Петербург, 2003. 

 

 

 

  

 

ТГ+П 

ПГ 

ДГ 

 

Рис.   Схема плазмотрона для ФПУ [4].   

 Газы:  ПГ – плазмообразующий,  
ТГ – транспортирующий,    

ДГ – дополнительный.  

 П – реагенты упрочнения 
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УДК 631.3.033              

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ЛЬДОСТРУЙНОЙ 

ОЧИСТКИ НА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

Галынский В.А. 

На кафедре надежности и ремонта машин им. И.С. Левитского РГАЗУ разработана экспериментальная 

льдоструйная установка, а также проведен ряд экспериментов для обоснования конструкции и определения 

рабочих режимов очистки поверхностей. 

 

Для выявления значимости факторов, влияющих на очистку при использовании 

установки, был проведен дробный факторный эксперимент (ДФЭ) равный 2
5-2

. 

В качестве априорных сведений были взяты данные, полученные при проведении 

предварительных экспериментов по очистки образца от модельного загрязнителя. Наилучшие 

показатели по очистке были получены на следующих режимах работы установки: число 

рабочих лопаток турбины – 8 шт., число распределительных лопаток турбины – 8 шт, 

положение рабочих лопаток на турбине – радиальное, частота вращения турбины 6700 мин
-1

. 

В качестве параметра оптимизации рассматривалась площадь очищенной поверхности 

металлической пластины от модельного загрязнителя. Измерялся параметр оптимизации 

прямым методом подсчета площади очищенной поверхности. 

Выбор контролируемых факторов производили по стандартной методике (РДМУ 109-

77). Исследуемые факторы ДФЭ, равного 2
5-2

, представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Исследуемые факторы в действительных значениях 

№ 

п.п. 
Факторы процесса 

Обозна-
чение 

фактора 

Верхний 

уровень 

Основной 

уровень 

Нижний 

уровень 

Интервал 
варьиро-

вания 

1 Размер частиц льда a, мм X1 7…8 6,5…7,5 6…7 1 

2 Время обработки струей льда t, сек. Х2 8 6 4 2 

3 Расстояние до объекта очистки l, мм Х3 150 125 100 25 

4 Температура бруска льда, T, ºС Х4 -16 -12 -8 4 

5 Угол атаки струи льда на объект очистки, град. Х5 90 82,5 75 7,5 

План матрицы планирования и результаты эксперимента представлены в табл. 2. 

Опыты, предусмотренные планом, реализовывались в случайной последовательности.  

Таблица 2 

Неполный план матрицы планирования 25-2 и среднее 

действительное значение параметра оптимизации 

Н
о
м

ер
 т

о
ч

к
и

 

п
л
ан

а
 Кодовые обозначения 

факторов 
Факторы процесса 

Среднее 

действительное 

значение параметра 

оптимизации 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 a, мм t,сек. l, мм T, ºС. , град S, см2 

1 -1 -1 -1 1 1 6…7 4 100 -16 90 48,88 

2 1 -1 -1 1 -1 7…8 4 100 -16 75 50,25 

3 -1 1 -1 -1 -1 6…7 8 100 -8 75 59,63 

4 1 1 -1 -1 1 7…8 8 100 -8 90 55,13 

5 -1 -1 1 -1 1 6…7 4 150 -8 90 56,25 

6 1 -1 1 -1 -1 7…8 4 150 -8 75 55,75 

7 -1 1 1 1 -1 6…7 8 150 -16 75 71,00 

8 1 1 1 1 1 7…8 8 150 -16 90 64,25 

 

Устанавливали нужное значение факторов поочерѐдно в каждой точке плана матрицы в 

порядке реализации каждой серии эксперимента в соответствии с планом матрицы 
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планирования. Установленные значения факторов поддерживали постоянными в течение 

опыта. При построении плана матрицы линейные эффекты приравнены к эффектам 

взаимодействия:  

Х4= Х2×Х3 и Х5=Х1×Х2. 

Обработка результатов эксперимента, построение математической модели процесса и 

проверка еѐ адекватности проводились с использованием ПЭВМ при помощи программного 

продукта MS Exel. В результате было получено следующее уравнение регрессии: 

Sочистки=57,64 – 1,3Х1 +4,86Х2+4,17Х3 +0,95Х4– 1,52Х5,. 

Как видно из уравнений регрессии, исходя из значимости коэффициентов, для 

получения наибольшей площади очистки образца, следует контролировать все факторы. 

Однако наибольшее влияние на параметр оптимизации оказывают время обработки и 

расстояние между турбиной и образцом. Для увеличения площади очистки эти факторы нужно 

увеличивать (коэффициенты регрессии положительны) к их верхним уровням. 

Полученная математическая модель не является универсальной для данной установки, 

потому как эффективность удаления загрязнений существенно зависит от адгезионно-

когезионных связей самих загрязнений. И для различных загрязнений коэффициенты регрессии 

могут принимать некоторые другие значения. Поэтому данная математическая модель 

справедлива лишь для применяемого нами модельного загрязнителя.  

Литература: 

1. РДМУ 109-77 Методика выбора и оптимизации контролируемых параметров технологических 
процессов./Методические указания. М.: Изд-во стандартов, 1978.- 63 с. 

2. Галынский В.А Использование водяного льда для очистки поверхностей от загрязнений.//Вестник РГАЗУ 

(Агроинженерия). – М.: РГАЗУ, 2004. С.22 – 24.  

 

УДК 631.3.033               

ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТУРБИНЫ 

ДЛЯ ЛЬДОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ 

Юдин В.М.,  Галынский В.А. 

Обоснован выбор рациональных параметров турбины установки для льдоструйной очистки деталей: 

количество рабочих лопаток на турбине, количество лопаток распределительного колеса на турбине, угол 

поворота рабочих лопаток относительно их радиального положения. 

 

Одним из перспективных способов удаления прочносвязанных загрязнений является 

льдоструйная очистка. 

Разработанная на кафедре надежности и ремонта машин им. И.С. Левитского РГАЗУ 

экспериментальная установка, использующая в качестве очищающей среды водяной лед, на 

предварительных экспериментах показала положительные результаты. В качестве объекта 

очистки использовались металлические пластины с нанесенным на них модельным 

загрязнителем. Загрязнитель эмитировал прочносвязанное загрязнение. 

Для обоснования параметров турбины установки были проведены исследования, в 

которых оценивалось влияние на эффективность очистки: 

 количества рабочих лопаток на турбине; 

 количества лопаток распределительного колеса на турбине; 

 угла поворота рабочих лопаток относительно их радиального положения. 

При проведении экспериментов размер частиц льда составлял  6…7 мм, 

продолжительность воздействия на образец 4 сек, температура льда -8 ºС и угол атаки ледяной 

струи на очищаемую поверхность ровнялся 90 град. 

Влияние количества рабочих лопаток на турбине на эффективность очистки (рис. 1) 

исследовалось при расстоянии от турбины до образца 100 мм. С увеличением числа рабочих 
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лопаток увеличивается площадь очистки, причем эффективность очистки интенсивно 

возрастает при увеличении числа лопаток с 4-х до 6-ти. 
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Рис. 1.  Влияние количества рабочих лопаток на турбине на эффективность очистки 

При увеличении рабочих лопаток с 6-ти до 8-ми эффективность растет менее 

интенсивно. Это связано с ростом абсолютной скорости частиц льда, направляемых на 

очищаемую поверхность, и их более целенаправленным воздействием на загрязненную 

поверхность. 

Число распределительных лопаток не оказывает существенного влияния на площадь 

очистки, так как горизонтальное расположение турбины обеспечивает непрерывную подачу 

частиц льда через направляющее окно к рабочим лопаткам (рис. 2). 
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Рис. 2.  Влияние количества лопаток распределительного колеса 

на турбине на эффективность очистки 

Изменение угла поворота рабочих лопаток относительно их радиального положения на 

диске турбины, как в сторону вращения турбины, так и в противоположную сторону 

отрицательно сказывается на эффективности очистки (рис. 3). 
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Рис. 3.  Влияние угла поворота рабочих лопаток 

относительно их радиального положения на площадь очистки 

В первом случае это происходит из-за уменьшения скорости частиц. Во втором – при 

некотором увеличении абсолютной скорости частиц увеличивается угол раскрытия потока 

частиц, что приводит к уменьшению числа частиц воздействующих на периферийные участки 

очищаемой поверхности. 

В результате проведенных экспериментов для дальнейших исследований принимаем 

турбину с 8 распределительными и 8 рабочими лопатками, расположенными радиально. 
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УДК 629.3.014.2.004.67 

ГАШЕНИЕ ВИБРАЦИЙ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ 

Батищев А. Н.,  Осипенко В. Т. 

Теоретически обосновывается применение финишной антифрикционной безабразивной обработки (ФАБО) как 
способа борьбы с вибрацией, а, следовательно, и изнашиванием в период приработки деталей в соединении. 

 

 Важнейшим периодом в работе сопрягаемой пары является период приработки, который 

сопровождается сложнейшими преобразованиями в поверхностных слоях [1,2]. Основным 

усилителем изнашивания в данный период является вибрация. Поэтому важнейшей задачей, 

стоящей перед машиностроительными и ремонтными предприятиями, является снижение 

вибраций, обеспечение оптимальных условий и периода приработки. 

Для решения данной задачи в технологию изготовления и ремонта машин необходимо 

ввести дополнительную операцию по нанесению пленок пластичных металлов методом ФАБО 

(финишная антифрикционная безабразивная обработка), которые обладают наряду со 

смазывающей [1] еще и демпфирующей способностью.  

Рассмотрим стержень, располо-женный на отрезке (0,L) оси У (рисунок). Продольные 

колебания могут быть описаны функцией Х(У,t), представляющей в момент времени t 

смещение точки, имевшей в положении равновесия 

ординату У. Геометрическая переменная У 

называется переменной Лагранжа. Физическая точка, 

занимавшая в начальный момент положение У, в 

любой последующий момент времени t находится в 

точке с координатой У=У+Х(У,L). Если мы фиксируем 

на стержне некоторую геометрическую точку М с 

координатой У, то в различные моменты времени в 

этой точке будут находиться различные физические 

точки стержня с разными лагранжевыми 

координатами У. Если е=Х(У,t)смещении точки с 

координаты, то лангранжева координата 

                   У=У-е.                (1) 

Это смещение при продольных колебаниях 

происходит вдоль стержня. При выводе уравнения 

предположим, что напряжения, возникающие в процессе колебания, находятся в соответствии с 

законом Гука. 

Определим относительную деформацию элемента (у, у+∆у) в момент                 

времени t.  

у+е;   у+∆у+х(у+∆у,t), 

а относительная деформация будет равна 
  

 tyyx
y

yеteyxy
y ,

,




                  (2) 

Переходя к пределу при ∆У→0, получим, что относительное удлинение стержня 

определяется функцией У(у,t). Согласно закона Гука возникает напряжение σ(у,t), равное 

                                                 σ(у,t)=Е(у)ху(у,t),                                         (3) 

где Е(у) – модуль упругости (Е(у)>0). 

У+dу 

У 

dу 

х(у) 

L 
х(у+dу

) 

0 

У 

Рис. 
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Пользуясь теоремой изменения количества движения, получаем интегральное 

уравнение колебаний участка стержня (у1,у2) по оси у 

              
2

1

2

1

2

1

2

1

,1122122

у

у

t

t

y

y

t

t

dedttуFdtdеуЕеуЕdееeeуЕ  ,        (4) 

где F(е) - плотность внешней силы на единицу длины,  

       ρ – линейная плотность стержня. 

При ∆y=y2-y1→0 и ∆t=t2-t1→0, приходим к дифференциальному уравнению 

продольных колебаний стержня. 

                                              [E(y)xy]y=ρxt-F(y,t)                                         (5) 

Если стержень однороден (Е(y)=const, ρ=const), то это уравнение записывается 

следующим образом: 

                                            xt=a
2
xy+f(y,t),                                       (6) 

где           Еа        и           
 


tyF ,
ty,f   

Таким образом, затухание колебаний стержня зависит от модуля упругости и 

плотности материала стержня. Решением уравнения (6) является: 

                                                            y=А0е
βtsinωt                                       (7) 

 Отношение двух последовательных амплитуд отклонений системы от равновесного положения 

в одну сторону называется коэффициентом затухания (β). 

                          T

Tt

t

e
Ae

Ае






)(
                               (8) 

Так как β – коэффициент затухания и величина постоянная, то значения амплитудных 

отклонений убывают в геометрической прогрессии в зависимости от Е – модуля упругости, ρ – 

линейной плотности стержня и L – длины стержня. 

Хк(у,t)=eβt{8ρL(-1)к/[π2ES(2к+1)2]cosωкt+(βaк/ωк)sinωкt}sin(кπУ/L),         [9] 

где  S – площадь поперечного сечения стержня; 

       к – предел текучести стержня. 

Анализируя уравнение (9), можно сделать вывод, что основным технологическим 

способом борьбы с изнашиванием в период приработки, является нанесение различных мягких 

покрытий, с низким пределом текучести; медь, латунь, цинк, олово, свинец и других 

материалов, в которых возникающие вибрации могут быть поглощены разделяющим слоем В 

некоторых случаях полностью погасить колебания не представляется возможным, но их 

амплитуду можно значительно уменьшить.  
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ВЛИЯНИЕ ПЛЕНОК ПЛАСТИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

НА ПРИРАБОТКУ 

Батищев А.Н.,   Осипенко В.Т. 

Приработка сопрягаемых поверхностей деталей является важнейшим периодом, влияющим на срок их 

службы. Приведено описание механизма влияния пленок пластичных металлов на изнашивание деталей при 
приработке. 
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Приработка сопрягаемых поверхностей деталей является важнейшим периодом, 

влияющим на срок службы этих деталей. В работах многих авторов, в том числе и 

Крагельского [1,2], отмечается влияние кислорода на интенсивность изнашивания. Основная 

масса деталей работает в условиях воздействия окислительных процессов при трении [3]. С 

помощью плѐнок пластичных металлов нанесенных на поверхность трения предлагается 

уменьшить интенсивность этого вида изнашивания. 

Рассмотрим поверхность трения, имеющую покрытие толщиной h из пластичного 

материала (рис. 1). В этом случае интенсивность изнашивания будет описываться уравнением 

kp
dL

d



 ,                                             (1) 

где L – путь трения, k - коэффициент износа в 

                                                                                     

месте контакта, р – давление в месте контакта. 

Проинтегрировав выражение (1), получим 


 0

kрL

e                       (2) 

Участок ОА этого выражения на графике (рис. 

2). Кроме того, возможен другой механизм 

изнашивания. Выше точки А влияют 

сдерживающие факторы, т. е. ограничивается 

поступление кислорода в зону контакта и 

замедляется окисление (в результате 

приработки). В данном случае 

 





hk
dL

d1

                            (3) 

Решив дифференциальное уравнение, получим 

                                                1
exp1


 khLh                     (4) 

Если L=0 то λ=h/(1+α), отсюда 

α=(h-1)/λ=(h/λ)-1                                  (5) 

λ=h/[1+(h/λ-1)/ехр(khL)]                      (6) 

Уравнение (6) описывает участок АВ на рисунке 2, который свидетельствует об 

уменьшении изнашивания за счѐт плѐнок пластичных металлов на поверхности трения. 

Однако исследование фреттинг-изнашивания необходимо проводить с учѐтом 

движения вещества, наличия оксидных пленок в межконтактном зазоре. Здесь, видимо 

значительную роль играют механизмы, связанные с разрушением оксидных плѐнок. При этом 

известно, что оксидные плѐнки являются довольно прочными образованиями в системе плѐнка-

подложка только до достижения некоторой критической толщины. Превышение некоторого 

критического значения толщины ведет к разрушению оксидной плѐнки. Колебательные 

перемещения тел с малой амплитудой увеличивают интенсивность разрушения и образования 

конгломератов. Конгломераты, частично воспринимая внешнюю нагрузку, и одновременно 

действуя как элемент подшипника качения, влияют на контактную усталость материала 

основы. В то же время, в последние годы трибологи более активно обращают внимание на 

движение веществ при трении в подповерхностных и приграничных зонах. Это видимо, связано 

h λ 

 
Рис. 1.  Изнашивание плѐнки из пластичного 

металла: h – толщина плѐнки из пластичного 

металла, λ – значение линейного износа 

h 

λ 

0 L L

A 

A B 

Рис 2. Зависимость изнашивания пленок 

 пластичных металлов от пути трения 
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с тем, что попытки описать изнашивание и трение, используя только поверхностные явления, к 

ожидаемым результатам не привели. Выявление движения веществ в подповерхностных зонах, 

изучение роли демпфирующих свойств покрытий на изнашивание имеет существенное 

практическое значение. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

 ПРОЦЕССОВ В АПК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
 
 
УДК 631.365.22 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ 

ПРИГОТОВЛЕНИИ КОРМОВОЙ СМЕСИ  

Горюнов С.В. 

Разработана ресурсо- и энергосберегающая технология приготовления витаминизированной 
малокомпонентной кормовой смеси на основе соломы и пророщенного на ней зерна, отвечающая всем 

зоотехническим требованиям и содержащая все элементы, необходимые для нормального развития животных. 

 

К технологическим параметрам, влияющим на процесс приготовления кормовой смеси 

относятся, прежде всего, те параметры, от которых зависит процедура  выращивания зеленого 

корма, то есть физико-механические свойства слоя соломы, продолжительность замачивания 

зерна,  продолжительность выращивания, температура и влажность окружающего воздуха, 

норма посева исходного материала, освещенность.  

Экспериментальное определение технологических параметров в лабораторных условиях 

и на производственно-экпериментальной установке позволили: 

а) из анализа результатов экспериментов по изучению водно-физических свойств слоя 

соломы проследить, что: 

- даже при трехкратном уплотнении по сравнению с насыпной соломой слой является 

избыточно пористым, так как Робщ>70% (по А.Н.Качинскому), но по мере развития растений их 

корневая система занимает значительное количество пор, что снижает общую пористость. 

Поэтому значение пористости, полученное для плотности слоя соломы ρ=90 кг/м
3
 можно 

считать допустимым. 

- на капиллярную влагоемкость большее влияние оказывает толщина слоя, нежели его 

плотность. В тонком слое корневые системы растений сильно уменьшают эффективный 

размер межагрегатных пор, что влечет за собой увеличение гидравлического сопротивления 

среды. На очень толстых слоях растения будут испытывать дефицит влаги до того времени, 

пока корневая система не разрастется. В подобном случае необходимо увеличивать частоту 

поливов, что приводит к увеличению расхода воды. Следовательно, толстые слои 

использовать нерационально, а наиболее оптимальным можно считать слой толщиной 12…15 

см.  

- водоудерживающая способность слоя соломы с увеличением плотности 

первоначально растет стремительно, а при дальнейшем уплотнении интенсивность роста резко 

падает. Вызвано это тем, что объем межагрегатных пор насыпной сломы слишком велик для 

того, чтобы удержать достаточное количество влаги. При уплотнении же соломы более чем 
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вдвое количество межагрегатных пор значительно увеличивается, но их эффективный объем 

снижается. Тем не менее, плотность слоя после трехкратного уплотнения соломы можно 

считать наиболее приемлемой. 

Таким образом, оптимальными значениями физико-механических свойств слоя соломы 

можно считать толщину слоя 12-15см и плотность 90-120 кг/м
3
, позволяющие поддерживать 

пористость слоя в пределах 90 – 93%, наименьшую влагоемкость в пределах 330 – 340%, а 

капиллярную влагоемкость в пределах 16 – 18%, что является благоприятным водно-

воздушным режимом для корневой системы растений; 

б) определить оптимальные значения технологических параметров, позволяющие   

получить наибольшее количество качественного зеленого корма, а именно: 

- продолжительность замачивания зерна составляет для овса и ячменя 10-20 мин, для ржи, 

пшеницы и гороха 60…90 мин, в зависимости от первоначальной влажности материала; 

- наибольшая урожайность зеленого корма и зеленой массы получена при температуре 

20…22С и при освещении в течение 15…17 часов; 

- норма высева, необходимая для соответствия получаемой кормовой смеси показателям, 

заданным в рационе составляет 5…5,5кг/м
2
. 

Сравнительный анализ предлагаемой технологии и методов традиционной гидропоники 

показал, что урожайность зеленого корма увеличивается на 12,7…18,7% в зависимости от 

культуры за счет увеличения выхода массы корней. 

Проведенный анализ питательности соломы и кормовой смеси показал, что 

питательность соломы увеличивается незначительно (порядка 6…8%), но изменение ее 

физических свойств за счет действия корневой системы растений и некоторого самосогревания 

оказывает положительное влияние на ее поедаемость животными. Питательность кормовой 

смеси (по содержанию сырого протеина) составляет: для смеси на основе ячменной соломы и 

овса – 8,94%, ячменя – 9,50%, пшеницы – 11,25%, гороха – 18,75%, ржи – 11,87%. 

Производственные испытания разработанной установки для приготовления кормовой 

смеси в хозяйственных условиях показали, что предлагаемое устройство позволяет получить 

48,29кг кормовой смеси на основе овса и ячменной соломы с 1м
2
, 36,75кг/м

2
 кормовой смеси на 

основе ячменя, 47,67кг/м
2
 – на основе пшеницы, 51,4 кг/м

2
 – на основе пшеницы и 56,25кг/м

2
 – 

на основе гороха. При этом доля соломы в кормовой смеси составляет порядка 14…16 кг. 

Таким образом, достигается увеличение объемов скармливания грубых кормов без 

дополнительных обработок в 2,5…3 раза.  

Литература: 
1. Горюнов С.В. Оптимальные параметры рабочих органов установки для выращивания витаминизированной 

кормовой смеси//Вестник РГАЗУ (Агроинженерия). – М.: РГАЗУ, 2004. С.106 – 107. 

2. Карнаухов И.Е., Горюнов С.В. Принципы дополнительного увлажнения зерна на установке для 
приготовления монокорма // Научные труды РГАЗУ (Агроинженерия). – М.: РГАЗУ, 2002. С.9 – 11. 

 

УДК 631.365.22   

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ВИТАМИНИЗИРОВАННОЙ КОРМОВОЙ СМЕСИ 

Горюнов С.В. 

С целью увеличения объемов скармливания сельскохозяйственным животным малоценных грубых кормов 

без их дополнительных энергоемких обработок предлагается технология приготовления витаминизированной 

кормовой смеси, в качестве компонентов которой используются измельченная солома и зеленый корм, выращенный 
из зерновых или бобовых культур. 

 

Значительное сокращение поголовья сельскохозяйственных животных в период с 1990 

по 2000 гг. вызвано, прежде всего, дефицитом кормов. Наибольший вынужденный убой 

животных приходился на зимне-весенний период, когда этот дефицит ощущался наиболее 
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остро. Следует учитывать, что большой резерв в кормах заключается в использовании 

вторичных сырьевых ресурсов растениеводства.  

С целью увеличения объемов скармливания сельскохозяйственным животным 

малоценных грубых кормов без их дополнительных энергоемких обработок предлагается 

технология приготовления витаминизированной кормовой смеси, в качестве компонентов 

которой используются измельченная солома и зеленый корм, выращенный из зерновых или 

бобовых культур. 

Для выращивания зеленого корма используется чистое зерно овса, ячменя, ржи, гороха, 

кукурузы и других культур или их смесей всхожестью не ниже 90% без механических 

повреждений и признаков грибковых заболеваний. 

Учитывая все факторы, влияющие на процессы приготовления витаминизированной 

кормовой смеси, зоотехнические требования, предъявляемые к кормам, и агротехнические 

требования, предъявляемые к беспочвенному выращиванию растений, технологическую схему 

приготовления кормосмеси можно представить следующим образом.  

На конвейер-проращиватель с перфорированной лентой, расположенный в ванне с 

подогретой до 18…22 ْ С  водой, подается измельченная солома и распределяется по всей его 

поверхности равномерным слоем. При этом, вода не должна затапливать ленту конвейера и 

солому.  

Измельчение соломы происходит по одному из двух вариантов. При первом способе 

солому после обмолота оставляют в валках, затем подбирают подборщиками-измельчителями. 

Второй вариант предусматривает погрузку соломы из скирд с одновременным измельчением 

погрузчиками-измельчителями ПСК-5, ПСС-5,5 или ПС-5, в результате чего размер 

соломенной резки составляет 10…50 мм.  

Одновременно с подачей соломы по поверхности слоя, питателем, также равномерно 

распределяется зерно, предварительно обработанное  бактерицидными лампами ПРК-7 в 

течение 3…10 мин.  

Ультрафиолетовые лучи уничтожают бактерии и зародыши грибков на поверхности 

зерна и предупреждают гнилостные процессы. Более длительное облучение снижает энергию 

всхожести зерна. 

Особенностью выращивания гидропонных кормов является высокая плотность 

растений на единицу площади. Для получения высококачественного урожая зеленого корма 

необходимо закладывать оптимальное количество семян на 1 м
2
. 

Следующим этапом технологии является замачивание зерна, распределенного на 

поверхности слоя соломы. Наиболее важные показатели в этом процессе – время замачивания и 

температура воды. 

После замачивания производиться проращивание зерна в течение 3 суток при 

регулярном поливе и без освещения. На протяжении этого периода растения используют 

капиллярно-подвешенную влагу, оставшуюся в слое соломы после замачивания. 

Учитывая присущие измельченной соломе капиллярные свойства, влага из ванны 

поступает к расположенному поверх слоя зерну, в результате чего оно прорастает и в течение 

7…10 суток зеленая масса достигает высоты 20…25 см, а корни, развиваясь, крепко 

переплетаются с соломенной резкой. 

Дальнейшее развитие растений проходит при дополнительном освещении 

люминесцентными лампами и с использованием  корнями капиллярно-подпертой воды. В 

подобном случае солома выступает не только в качестве компонента кормовой смеси, но и 

является корнеобитаемой средой. 

В это время всходы должны хорошо освещаться, так как от недостатка света 

сокращается количество каротина в зеленой массе. 

Лучше всего поддерживать равномерную освещенность растений 800…1000 лк. с 

продолжительностью светового дня 14…16 ч в сутки. Это достигается с помощью ламп ЛБ-40, 

ЛБ-80, ДРЛ-125, ДРЛФ-250, ДРЛФ-400. 
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Как показали эксперименты, при капиллярном насыщении слоя соломы время, 

отведенное для выращивания зеленого корма, позволяет приготовить кормосмесь в течение 

8…10 дней, то есть до начала процесса распада соломы.  

Немаловажным условием успешного выращивания зелени является то, что корни 

растений должны находиться в темноте, так как под действием света развиваются водоросли, 

поглощающие питательные элементы и изменяющие кислотность среды. Слой соломы создает 

условия, отвечающие этому требованию. 

Температура в помещении приготовления смеси должна поддерживаться  в пределах 

20…26 град, а относительная влажность воздуха – 80…85%. Как правило, такая влажность 

воздуха при соблюдении температурного режима обеспечивается без специального 

увлажнения. 

Получившийся монолит удаляется с конвейера устройством, выполненным по принципу 

барабанно-пальцевого подборщика, при этом частично разрушаясь и перемешиваясь. 

Очевидно, что данная технология позволяет уменьшить использование в рационах 

животных силоса, сенажа, сена, корнеклубнеплодов, что влечет за собой высвобождение 

посевных площадей для выращивания других культур и значительное освобождение площадей 

хранилищ. Более того, исключение из технологического процесса таких энергоемких операций 

как измельчение корнеклубнеплодов, дробление зерна и смешивание уже дает значительный 

экономический эффект в плане энергосбережения. 
Литература: 

1. Горюнов С.В. Оптимальные параметры рабочих органов установки для выращивания витаминизированной 

кормовой смеси//Вестник РГАЗУ (Агроинженерия). – М.: РГАЗУ, 2004. С.106 – 107. 
2. Горюнов С.В. Искусственное облучение при выращивании зеленого корма//Научные труды РГАЗУ 

(Агроинженерия). – М.: РГАЗУ, 2002. С.14 – 15. 

 

УДК 631.354.2.026       

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ УБОРКИ ПОЛЕГЛЫХ ХЛЕБОВ 

Романенко В. Н. 

Основные причины высоких потерь урожая – это полегание зерновых культур и несовершенство 

конструкций жаток для их уборки. Приводятся результаты эксплуатационных испытаний жаток с пальцами-

стеблеподъемниками оригинальной конструкции, позволяющими поднимать свыше 80% полеглых стеблей при 
уборке зерновых культур. 

 

Основные причины высоких потерь урожая – это полегание зерновых культур и 

несовершенство конструкций жаток для их уборки. Среди конструктивных недостатков жаток 

существенным является несовершенная конструкция мотовила и, в частности, пальцев граблин, 

назначения которых – подъем полеглых стеблей и их подвод к режущему аппарату. 

Постановка дополнительных стеблеподъемников на режущем аппарате в сочетании с 

серийными пальцами граблин все равно не позволяет, как показывает практика, полностью 

решить проблему уборки полеглых хлебов, особенно при их сплошной полеглости. 

Простые по конструкции стеблеподъемники, закрепленные на режущем аппарате, не 

очень эффективны в работе. А те, которые более эффективны, имеют сложную конструкцию, 

малонадежны в эксплуатации и металлоемки. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволил установить, что вопрос уборки 

хлебов прямым комбайнированием с полеглостью более 80 % до сих пор практически не 

решен. Потери урожая (например, в экстремальных условиях Нечерноземной зоны) достигают 

25 % и более.    

На основе теоретических предпосылок, математической модели и экспериментальных 

исследований, лабораторно-полевых испытаний, хозяйственных и эксплуатационных 

испытаний разработана оригинальная конструкция пальцев-стеблеподъемников граблин, 

позволяющая поднимать полеглые стебли и подводить их к режущему аппарату при любой 

степени их полеглости, в том числе и сплошной, т.е. более 80 %. 
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Данная конструкция пальца-стеблеподъемника граблин позволила увеличить его длину, 

а, следовательно, эффективно осуществлять подъем и подвод к режущему аппарату полеглых 

как длинностебельных, так и короткостебельных сортов зерновых культур, причем, при 

движении комбайна, как в направлении полеглости, так и против нее. При работе мотовила с 

данной конструкцией пальцев-стеблеподъемников граблин исключаются такие негативные 

факторы при уборке полеглых хлебов как потери зерна срезанным колосом, очесывание 

колосьев и теребление стеблей из почвы. 

Лабораторно-полевые испытания мотовила (шпренгельного типа) с 

экспериментальными пальцами-стеблеподъемниками граблин, установленных на самоходном 

зерноуборочном комбайне СК-5М-1 «Нива», проводились на полях ООО «Куриловское СХУ 

МЭС» Собинского района Владимирской области на уборке ячменя и пшеницы в 2004 году. 

Результаты лабораторно-полевых испытаний подтверждены актом испытаний. 

В этом же хозяйстве проводились хозяйственные испытания в уборочную страду 2005 

года. Результаты хозяйственных испытаний подтверждены актом испытаний. 

Эксплуатационные испытания проводились на соответствие требованиям 

сельскохозяйственного производства и технической документации на зерноуборочный комбайн 

СК-5М-1 «Нива» по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГУ 

«Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко. 

Основной целью испытаний являлось определение работоспособности мотовила с 

пальцами-стеблеподъемниками в условиях реальной эксплуатации зерноуборочного комбайна 

СК-5М-1 «Нива», а также определение эффективности и целесообразности применения 

предлагаемых пальцев-стеблеподъемников при уборке полеглых хлебов. 

Эффективность применения экспериментального пальца-стеблеподъемника, 

агрегатируемого с мотовилом жатки зерноуборочного комбайна СК-5М-1 «Нива», 

подтверждена протоколом испытаний. Анализ результатов агротехнической оценки 

показывает, что подъем стеблей любой степени полеглости, составляет 90…100 %. 

Разработанная конструкция пальца-стеблеподъемника может агрегатироваться с 

мотовилом любой из существующих конструкций комбайна. 

Испытаниями установлено, что внедрение в конструкцию серийного зерноуборочного 

комбайна испытываемого мотовила с пальцами-стеблеподъемниками граблин обеспечивает: 

 надежное выполнение технологического процесса при любой степени 

полеглости (в том числе и сплошной, т.е. более 80 %);          

 снижение потерь зерна за жаткой; 

 снижение расходов топлива; 

 выход комбайна на паспортную производительность. 

Достоинства конструкции: 

 внедрение в конструкцию серийного мотовила без изменения его конструкции; 

 простота конструкции; 

 минимальная металлоемкость; 

 простота и доступность в обслуживании; 

 неизменность кинематических параметров привода мотовила. 

Учитывая минимальную металлоемкость и простоту конструкции пальца-

стеблеподъемника, а, следовательно, и незначительную его цену при серийном производстве, 

можно сделать вывод, что внедрение этих пальцев в конструкцию мотовила жаток 

зерноуборочных комбайнов для уборки полеглых хлебов экономически целесообразно. 

Литература: 

1. Акт лабораторно-полевых испытаний мотовила с экспериментальными пальцами-стеблеподъемниками 

граблин на комбайне СК-5М-1 «Нива» в ООО «Куриловское СХУ МЭС» Собинского района Владимирской области. 
2. Акт эксплуатационных испытаний мотовила с экспериментальными пальцами-стеблеподъемниками 

граблин на комбайне СК-5М-1 «Нива» в ФГУ «Владимирская МИС». 
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УДК 631.354.2.026   

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА 

ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 

Романенко В. Н. 

На основе теоретических предпосылок, математической модели, лабораторных, хозяйственных и 
эксплуатационных испытаний разработана оригинальная конструкция высокопроизводительной очистки 

зерноуборочного комбайна. 

 

При уборке зерновых культур с пониженной влажностью, т. е. пересохшей хлебной 

массой, происходит повышение нагрузки на очистку комбайна вследствие перебивания 

хрупкой стебельной массы в молотильном аппарате. Измельченная стебельная масса, попадая 

на очистку, является препятствием для быстрого проникновения (прохождения) зерна из 

верхних слоев вороха в нижнюю его часть, т.е. к поверхности жалюзийного решета, а затем и 

просеивания его сквозь отверстия, а, следовательно, на этой основе повышается процент потерь 

зерна очисткой. 

То же происходит и при уборке зерновых культур с травяной растительностью. Это 

наблюдается в регионах с повышенной влажностью. И особенно в дождливые годы, когда 

сорная растительность существенно опережает рост растений культур. В нашем случае 

злаковых культур (пшеница, ячмень, овес и др.). При этом сырая стебельная масса сорняков, 

более тяжелая,  чем соломистая фракция, находясь в нижнем слое вороха, препятствует 

прохождению зерен к поверхности решета. Движение решета и силы воздушного потока 

оказываются недостаточными для того, чтобы создать пространственную решетку в слое 

вороха, а, следовательно, прохождение зерна из верхних слоев вороха в нижние затруднено. На 

этой основе повышается процент потерь зерна за очисткой. 

Разработано множество конструкций очистки зерноуборочных комбайнов, однако до 

сего времени единичные из них внедрены в конструкции выпускаемых заводами комбайнов. 

При этом во всех их в основе конструкции лежит жалюзийная ветрорешетная очистка. 

Основными недостатками вновь разработанных очисток являются – сложность конструкции, 

повышенная энергоемкость и металлоемкость, громоздкость конструкции и др.   

На основе теоретических предпосылок, математической модели, лабораторных 

испытаний, хозяйственных испытаний и эксплуатационных испытаний была разработана 

оригинальная конструкция высокопроизводительной очистки включающей: транспортную 

доску, вентилятор, стан решетный, решето очистки верхнее, решето очистки нижнее, раму 

решета, гребенку транспортной доски,  удлинитель, активатор с пальцами, съемник прутковый. 

Очистка прошла последовательно несколько видов испытаний. Лабораторные 

испытания проводились в реальных условиях, т.е. во время проведения уборочной страды в 

хозяйствах Новооскольского и Волоконовского районов Белгородской области 2003 году. 

Лабораторная установка была изготовлена в условиях Волоконовского ремонтно-

механического завода Белгородской области. 

Материал для проведения испытаний – зерновой ворох брался 5 раз в день с 

транспортной доски работающего на поле комбайна и доставлялся на автомобиле к месту 

проведения лабораторных испытаний. Время доставки с поля до лабораторной установки 

составляло 15...20 минут, что позволило приблизить лабораторные испытания к реальным 

условиям, обеспечивающим достоверность проверки теоретических предпосылок. 

Началу их проведения предшествовал анализ вороха на предмет определения размеров 

соломистой фракции. Исходя из этого, было оптимизировано расстояние между пальцами 

активатора. 

В целях определения оптимальных параметров пальца активатора в экспериментальном 

порядке он был изготовлен в нескольких вариантах и испытан в ходе проведения лабораторных 

испытаний. 

В процессе лабораторных испытаний проводился многофакторный эксперимент, 

составляющими которого являлись: параметры и форма пальца; влажность вороха; число 
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оборотов  активатора; толщина слоя вороха. Результаты лабораторных испытаний 

подтверждены актом. 

Процесс сепарации  зерна  на экспериментальной  очистке протекает следующим 

образом: зерновой ворох, выделенный молотильным аппаратом, отбойным битером и 

клавишным сепаратором, подается транспортной доской на верхнее жалюзийное решето. В 

процессе движения вороха по транспортной доске, совершающей колебательные движения, 

происходит первичная сепарация зерна из вороха: зерна и тяжелые соломенные частицы 

выделяются из общей массы и движутся в нижней зоне слоя, а легкие и крупные соломенные 

части перемещаются в его верхней зоне. На гребенке транспортной доски, расположенной над 

началом решета, происходит дальнейшая предварительная сепарация вороха: зерно, 

движущееся в нижней зоне слоя, поступает на верхнее жалюзийное решето, а крупные 

соломенные части проходят по гребенке, взвешенные над решетом. 

Такое предварительное разделение зернового вороха повышает эффективность очистки 

в результате того, что воздушный поток выносит легкие крупные фракции к выходу решета, 

освобождая поверхность решета для дальнейшей сепарации зерна. 

Однако такое эффективное предварительное разделение вороха происходит не всегда. 

Как уже отмечалось выше, при пониженной влажности, т.е. при пересохшей соломистой 

фракции в молотильном аппарате комбайна, увеличивается степень перебивания соломы, а, 

следовательно, выход дополнительных соломистых фракций на очистку. Среди них, как 

правило, преобладает мелкая фракция. 

В процессе перемещения по транспортной доске ее частицы, достигнув края доски, не 

попадают на гребенку ввиду малых их размеров, а поступают на верхнее жалюзийное решето. 

Вероятность попадания соломистой фракции на гребенку зависит не только от ее размеров, но 

и от расположения частиц в процессе перемещения по поверхности транспортной доски. 

Если частицы расположены по отношению к направлению движения поперек, то 

вероятность их попадания на поверхность гребенки, и перемещения их затем по ее решетке 

увеличивается. Частицы же, расположенные по отношению к направлению движения вдоль, на 

гребенку не попадают и поступают вместе с их мелкой фракцией на поверхность верхнего 

решета, способствуя существенному увеличению толщины слоя вороха. На этой основе 

уменьшается вынос соломистых частиц воздушным потоком, следовательно, ухудшается 

сепарация в самом слое вороха, прохождение зерна из верхних слоев в нижние, т.е. к 

поверхности решета.     Следствием этого является увеличение потерь зерна за очисткой 

сходом. 

Таким образом, гребенка транспортной доски является пассивным разделителем 

(сепаратором) зернового вороха, а, следовательно, малоэффективным. 

Активным рабочим органом в процессе сепарации зернового вороха на верхнем 

жалюзийном решете является активатор. В разработанной конструкции очистки при расчете 

габаритных размеров активатора автор исходил из величины существующего пространства 

между верхним решетом  и соломотрясом. С учетом зазора между днищем соломотряса 

активатор максимально приближен к транспортной доске за счет того, что пальцы гребенки 

укорочены (обрезаны) по длине. 

Процесс сепарации зернового вороха на верхнем жалюзийном решете с участием 

активатора протекает следующим образом: пальцы активатора,  внедряются (входят) в слой 

вороха, захватывая его соломистую фракцию (частицы, измельченных стеблей) из нижних 

слоев и поднимая ее вверх над решетом.  Длинная соломистая фракция, попавшая на решето с 

соломотряса и захваченная пальцем, во избежание наматывания на него, снимается прутками 

съемника. 

Таким образом, в слое вороха освобождается пространство, ранее занятое соломистой 

фракцией для прохождения зерна из верхних слоев в нижние, т.е. ускоряется время его 

просеивание через слой вороха к поверхности решета, с последующим более быстрым 

прохождением через его отверстия. На этой основе существенно уменьшаются его потери за 

очисткой. Пальцы активатора работают при движении решета в обоих направлениях. При 
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работе активатора исключается отрицательный фактор в работе жалюзийного решета – его 

забивание. Особенно это ярко проявляется при уборке остистых культур, например, ячменя. 

В конце верхнего жалюзийного решета установлен дополнительный удлинитель с 

регулируемыми жалюзи, расположенный наклонно к плоскости основного решета. На 

удлинителе происходит выделение недомолоченных колосков, которые поступают в колосовой 

шнек. 

Зерно, очищенное на верхнем решете, поступает на нижнее жалюзийное решето, на 

котором происходит окончательная очистка зерна. 

При разработке экспериментальной очистки, автор исходил из следующего: внедриться 

в схему зерноуборочного комбайна без ее изменения с учетом величины существующего 

пространства между решетом и соломотрясом; простота конструкции; минимальная 

металлоемкость и энергоемкость; рациональная схема привода рабочих органов; простота и 

доступность в обслуживании; простота и удобство монтажа очистки в конструкцию комбайна.  

В результате внедрения в конструкцию комбайна экспериментальной очистки 

происходит: повышение производительности комбайна;  существенное снижение потерь зерна 

за очисткой; снижение дробления и травмирования зерна; снижение процента засоренности 

бункерного зерна; существенное  снижение  потерь  зерна  при работе  на склонах  с уклоном 

более 2%; исключается забивание жалюзийного решета (в зоне работы активатора); 

разработанная очистка может агрегатироваться не только с комбайном «Нива», но и с другими 

марками комбайнов. 

Хозяйственные испытания экспериментальной очистки проводились в уборочную 

страду 2003 года в ООО «Куриловское СХУ МЭС» Собинского района Владимирской области. 

Эксплуатационные испытания проводились на соответствие требованиям 

сельскохозяйственного производства и технической документации на зерноуборочный комбайн 

СК-5М-1 «Нива» по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГУ 

«Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко. Основной их целью являлось определение 

работоспособности очистки в условиях реальной эксплуатации зерноуборочного комбайна СК-

5М-1 «Нива» и определение эффективности и целесообразности ее применения. 

Исходя из объема работы одного комбайна за сезон, фактической урожайности 

зерновых культур и процента потерь зерна, определенных при лабораторно-полевых 

испытаниях, установлено: применение активатора обеспечивает получение 4,25 т зерна 

дополнительно, что при цене реализации 5 тыс. руб. за 1 т составило 21250 рублей. 

Испытаниями активатора сепарации зернового вороха установлено, что данная 

конструкция является работоспособной в условиях реальной эксплуатации зерноуборочного 

комбайна, подтверждена эффективность его применения. ФГУ «Владимирская МИС» 

рекомендует активатор сепарации зернового вороха к применению в конструкции 

зерноуборочного комбайна СК-5М-1 «Нива». 
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УДК 532.5      

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБНОЙ МОЩНОСТИ НА ПРИВОД 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 

ОТ ПОСТОРОННИХ ВКЛЮЧЕНИЙ 

Карнаухов И. Е. 

 
Проводятся аналитические исследования потребной мощности привода барабана установки для 

отделения пищевых отходов от посторонних включений, предназначенной для перерабатывающих отраслей АПК. 
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Мощность потребная для привода барабана установки изменяется в циклах. 

Максимальный расход энергии требуется в период разгона конического барабана, когда 

преодолевается инерция массы пищевых отходов в барабане. После разгона барабана расход 

энергии снижается.  

Работа затрачиваемая для приведения во вращение барабана: 
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где: j - экваториальный момент инерции барабана 

        - угловая скорость барабана 

Принимаем допущение, что вся масса барабана сосредоточена на расстоянии срR от оси 
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где  - продолжительность разгона барабана, с300...180  

Составляем аналогичные уравнения для работ затрачиваемой на разгон массы пищевых 

отходов, находящиеся в барабане; 
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После преобразований получим: 
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где mLrR срсрср   )( 22
- масса кольца пищевых отходов, толщиной ср , 

находящегося на стенке барабана. Тогда 
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Мощность потребная на разгон массы (Вт): 
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где к - коэффициент, учитывающий дополнительный расход энергии на относительное 

перемещение массы в барабане, (Вт) 

срвр rgmP   .    (8) 

Сила, прижимающая осадок к стенке барабана (Н) 

срrmF  2  

Сила, необходимая для сдвига этого осадка по образующей конической барабана (по 

перфорированной поверхности). 
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frmF ср  2

/  , 

где f - коэффициент трения пищевых отходов по перфорированной поверхности. 

Мощность, потребная на выгрузку осадка из барабана за n оборотов (Вт) 

60

2 nLfrm
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где L - длина образующей барабанья; 

        n - часта вращения барабана, мин
-1 

Мощностью потребной на преодоления трения в подшипниках и о воздух 

пренебрегаем. Максимальная мощность для привода установки в период разгона барабана. 

звыгрврмбмакс КРРРРP  )( ,   (10) 

где зК - коэффициент запаса прочности мощности электродвигателя. 

Литература: 

1. Карнаухов И.Е., Кузьмин К.С. Исследование основных параметров и режимов установки для отделения 
посторонних включений из ВСР//РГАЗУ – агропропромышленному комплексу: сб. науч. тр. в 2-х ч. Ч. 2. – М.: 

РГАЗУ, 2000. С.215 – 217. 

 

 

УДК 532.5  

       

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПОСТОРОННИХ ВКЛЮЧЕНИЙ  

ИЗ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 

Карнаухов И. Е. 

Проведены выбор и оптимизация параметра – количества посторонних включений, оставшихся в пищевых 

отходах после их отделения на разработанной установке. Данный параметр оптимизации отвечает всем 

необходимым предъявляемым к нему требованиям. 

 

Поиск оптимальных режимов работы установки проводится методом активного 

планирования эксперимента. Результаты экспериментальных исследований обработаны с 

использованием методов математической статистики на ЭВМ. 

При однофакторных исследованиях процесса отделения посторонних включений в 

коническом барабане был установлен характер влияния каждого из отдельных факторов на 

эффективность отделения. Однофакторные исследования также способствовали выбору центра 

участка поверхности   для многофакторного исследования установки. 

 Количество посторонних включений, оставшихся в пищевых отходах после отделения 

на установке – выбранный параметр оптимизации отвечает необходимым требованиям, 

предъявляемым к параметру оптимизации по которому оптимизируется процесс. Он 

эффективен с точки зрения достижения цели – является количественным параметром; он 

эффективен в оптимистическом смысле, так как имеет физический смысл и присутствует для 

всех ситуаций факторов, влияющих на процесс. По результатам эксперимента выбран центр 

участка поверхности   с параметрами: 

Х1 = 70 кг;    Х2 = 30 м
3
/ч;    Х3 = 0,0057 Па с 

Х4 = 8,58 с
-1

;  Х5 = 45;     Х6 = 72
0
.    (1) 

На первой стадии исследования определяем направление, где количество посторонних 

включений в очищенных пищевых отходах минимальные. Опыт был поставлен в соответствии 

с дробной    2
6-2

  и генерирующими соотношениями для верхней полуматрицы; 

Х5 = Х4 · Х2 · Х3 · Х4 и Х6 = Х2 · Х3 .    (2) 

Для нижней полуматрицы; 
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Х5 = - Х1 · Х2 · Х3 · Х4   и  Х6 = - Х2 · Х3.   (3) 

Преобразование позволило исключить влияние многодействующих факторов на 

линейные схемы уравнений регрессии. 

Математический анализ результатов эксперимента позволили получить уравнение 

регрессии; 

У = 0,8098 + 0,00022Х1 – 0,0108Х2 – 0,0013Х3 – 

– 0,0624Х4 – 0,0867Х5 – 0,0986Х6.    (4) 

Значимость полученных коэффициентов регрессии проверяем путем сравнения их 

абсолютных величин  с их доверительным интервалом ( 0602,0 ib )  

После установления и отделения незначимых факторов, уравнение регрессии примет 

следующий вид; 

У = 0,8098 – 0,0624Х4 – 0,0867Х5 – 0,0986Х6.   (5) 

Результаты проведенного анализа крутого восхождения в область оптимума позволили 

уменьшить количество неотделенных включений. 

Так как линейная модель (5) неадекватна, то проверяем возможность отсекания 

результатов эксперимента  с включенными эффектами взаимодействия. 

На втором этапе планирования эксперимента  после расчета коэффициента регрессии 

взаимодействия факторов и проверки их значимости, установили что их взаимодействия Х1  Х6    

и Х4  Х5 значимо влияют на процесс отделения посторонних включений. По этому уравнение 

регрессии принимает вид: 

У = 0,8098 + 0,0624Х4 – 0,0867Х5 – 0,0986Х6 + 

+0,0724Х4 – 0,0867Х1 Х6 +  +0,0724Х4 Х5.   (6) 

Регрессивный анализ показывает, что минимальное количество посторонних 

включений У = 0,41 кг достигается при следующих значимых факторов: Х1 = - 1  Х2 = 1; Х3 = 1; 

Х4 = 1; Х5 = 1; Х6 = 1, то результаты опытов У = 0,47 кг 

Таким образом, технологический режим, полученный в ходе экспериментов являются: 

масса посторонних включений 70 кг. подача в установку пищевых отходов до 30 м
3
/ч, 

динамическая вязкость измельченной массы Пас057,0 , частота вращения барабана 58 с
-1

 

диаметр отверстий перфорированной перегородки dср = 45мм      сечения перфорированной 

поверхности 
2045,0 мf  угол между образующими конического барабана 

0722  - 

является оптимальным. При это режим остается посторонних включений в очищенных 

пищевых отходах 0,47 кг  при исходной массе 70 кг или 0,7%, что считается оптимальным. 
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посторонних включений из ВСР//РГАЗУ – агропропромышленному комплексу: сб. науч. тр. в 2-х ч. Ч. 2.– М.: 

РГАЗУ, 2000. С.215 – 217. 
2. Карнаухов И.Е., Кузьмин К.С. Устройство для получения гомогенного продукта при комбинированной 

обработке пищевых отходов//Вестник РГАЗУ (Агроинженерия). – М.: РГАЗУ, 2004. С.101 – 102. 

 

УДК 637.116.2       

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ДИСПЕРСНОСТИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА НА 

ПОТРЕБНУЮ МОЩНОСТЬ ГОМОГЕНИЗАТОРА 

Кузнецова Л.А., Нижник Н.Н. 

Описывается влияние степени дисперсности жира при гомогенизации на потребную мощность 
гомогенизатора при  переработке молока. 

 

Скорость всплывания жировых шариков при хранении молока зависит от их диаметра, 

т.е. дисперсности жира и определяется по формуле Стокса при отстаивании 
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где dcp - диаметр жирового шарика (дисперсность), dcp = 0,25...5мкм = (0,25...5) 10
6
м; 

g - ускорение силы тяжести, м/с; 

ρ1 - плотность плазмы молока, кг/м; 

ρ2 - средняя плотность жирового шарика, кг/м
3
; 

µ - коэффициент динамической вязкости, Па.с. 

Если частицу раздробить, и, следовательно, уменьшить еѐ диаметр, т.е. повысить 

степень дисперсности, то скорость всплывания жирового шарика снизится. Так, при 

уменьшении диаметра в 10 раз, скорость всплывания уменьшается в 100 раз. 

Повышение степени дисперсности молочных продуктов может быть достигнута 

гомогенизацией, при этом происходит перераспределение оболочного вещества жирового 

шарика, стабилизируется жировая эмульсия, дисперсная система становится более однородной, 

гомогенной и устойчивой. Гомогенизированное молоко и сливки легче и полнее усваиваются 

организмом, вкус продукта улучшается благодаря увеличению вязкости и улучшению 

консистенции. 

На основании физической картины процесса гомогенизации можно получить 

следующие зависимости: 

P
dcp

8,3
 ,   (2) 

где P - давление диспергирования молочных продуктов в гомогенизационной   головке, Па. 

Из формулы (2) следует, что дисперсность жировых шариков при повышении давления 

P до 15...20 МПа быстро повышается, а затем снижается и при P>20 МПа  практически 

дисперсность изменяется незначительно. 

Предел давления гомогенизации определяется двумя соображениями: 

 стойкостью молочных продуктов, их неразделяемостью при данной дисперсности, т.е. 

диаметра жирового шарика dcp и, если при этом в молоке не будет обнаружено 

заметного отстоя в течение срока хранения, то цель гомогенизации достигнута и 

повышать давление нет необходимости; 

 расходом энергии, который прямо пропорционален давлению. 

Энергоемкость гомогенизаторов велика, поэтому необходимо изыскивать более 

экономичные способы гомогенизации, т.е. стремление к предельной дисперсности жировых 

шариков должно быть оправдано как качеством молочных продуктов, так и потребной 

мощностью на более глубокое раздробление и большую дисперсность системы. 

Для обеспечения равномерности подачи жидкости в гомогенизатор и создания 

необходимого давления для получения предельной дисперсности жира применяют 

трѐхплунжерные насосы, кривошипы которых расположены под углом 120° один относительно 

другого. 

Подача трѐхплунжерного насоса определяется по формуле: 

Q=60∙i∙f∙S∙n∙ηv∙ψ,   (3) 

где i - количество насосов; 

f - площадь поперечного сечения одного цилиндра; 

S - длина хода поршня; 

n - частота вращения кривошипа; 

ηv - к.п.д.; 

ψ - коэффициент неравномерности подачи , ψ = 1, 047 

Мощность, потребляемая гомогенизатором 






1000

PQ
N  кВт,  (4) 

где Q - производительность гомогенизатора, м /с; 

Р - давление гомогенизации, Па; 

η - к.п.д. плунжерного насоса. 

После преобразования формул (2) и (4), получим 
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где Qг = Q - производительность гомогенизатора, м
3
/с; 

η - к.п.д. гомогенизатора, η = 0,7. 

Таким образом, чем выше дисперсность молока dcp (меньше диаметр жирового шарика), 

тем выше потребная мощность гомогенизатора. 

Литература: 

1. Карнаухов И.Е., Кузьмин К.С. Гидродинамика и взаимодействие вращающегося потока вязкой 
гетерогенной системы в коническом перфорированном барабане // РГАЗУ – агропропромышленному комплексу: сб. 

науч. тр. в 2-х ч. Ч. 2. – М.: РГАЗУ, 2000. С.223 – 225. 

 

УДК 631.223.6.014       

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВТОРИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ 

РЕСУРСОВ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ИХ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 

Кузнецова Л.А. 

Обоснованы методы предварительной подготовки и режимы сушки вторичных сырьевых ресурсов в АПК. 

 

При обосновании и выборе режима сушки вторичных сырьевых ресурсов необходимо 

исходить из технологических свойств материалов, которые изменяются в процессе сушки, т.е. 

нужно выбрать такие режимные параметры (температуру, влажность, скорость теплоносителя и 

др.), воздействие которых на те или иные характеристики материала обеспечило бы его 

наилучшие технологические свойства. Большое значение при этом имеет предварительная 

подготовка материала перед сушкой. 

При выборе методов предварительной подготовки и режима сушки необходимо 

считаться с термоустойчивостью и влагоустойчивостью продукта, его биологической природой 

и учитывать структурно-механические свойства. При этом наиболее приемным методом 

является регулирование по свойствам самого материала объекта сушки. Для вторичных 

сырьевых ресурсов наиболее перспективен метод оптимизации управления процессом сушки 

по основному контролируемому параметру - температуре, начальной и требуемой конечной 

влажностью. 

Значительные неиспользованные резервы имеются в повышении кинетических 

коэффициентов, и в первую очередь использование зависимости диффузии влаги в материале 

от температуры путем применения установок для предварительного частичного обезвоживания 

и нагрева материала перед сушкой. 

Наиболее простым способом предварительного обезвоживания вторичных сырьевых 

ресурсов, используемых в качестве сухих кормов свиньям, является адсорбирование, т.е. 

поглощение влаги из коллоидного капиллярно - пористого материала. В качестве адсорбента 

можно использовать торф, который можно добавлять в рацион свиньям до 0,6 кг на голову в 

сутки. 

Торф представляет собой капиллярно-коллоидный материал, состоящий из ряда 

различных компонентов. Макрокаркас торфа состоит из растительных тканей, продуктов их 

распада и неорганических включений. Связующим компонентом служат коллоидные частицы, 

представляющие собой высокодисперсную составляющую торфа. При смешивании 

органические соединения (целлюлоза, лигнин, битумы и др.), являющиеся гидрофильными, 

быстро поглощают влагу и, в конечном итоге, обезвоживая кормовую смесь. 

Скорость перемещения фронта адсорбции описывается уравнением 

..нрн
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где Vo - скорость потока в каналах между частицами адсорбента; 

      Ун - объемная концентрация адсорбента (жидкой фракции кормовой смеси); 
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       ε - порозность адсорбента; 

      Хр.н. - концентрация адсорбтива в адсорбенте. 

Наряду с предварительным  обезвоживанием  эффективным способом повышения 

эффективности обезвоживания является предварительный нагрев сырого материала 

рециркулятом (отработанными дымовыми газами) перед сушкой. 

Допустимый градиент влагосодержания может быть рассчитан по формуле 

)(
2

max повц UU
R

U  , 

где R - определяющий геометрический размер образца; 

Uц - влагосодержание в центре образца; 

Uпов - влагосодержание на поверхности образца. 

При предварительном нагреве влажного материала до температуры охлаждения на 

этой стадии процесса возможно испарить до 20...25 % общего количества влаги, удаляемой из 

материала за весь процесс и достичь экономии расхода теплоты на сушку до 10 % при 

одновременном снижении температуры теплоносителя и повышении качества сухих кормов из 

вторичных сырьевых ресурсов. 

Литература: 
1. Карнаухов И.Е., Кузнецов С.Ю., Кузнецова Л.А. Способы форсирования режимов предварительного 

обезвоживания многокомпонентных влажных материалов  // РГАЗУ – агропропромышленному комплексу: сб. науч. 

тр. в 2-х ч. Ч. 2. – М.: РГАЗУ, 2000. С.120 – 123. 

            2. Карнаухов И.Е. Форсирование сушки многокомпонентных влажных материалов//Вестник РГАЗУ 
(Агроинженерия). – М.: РГАЗУ, 2004. С.102 – 103. 

 

УДК 629.114-8       

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ МАЛОЙ ПЛОТНОСТИ 

Колпаков А.П. 

Рассматривается энергосберегающая технология транспортирования сельскохозяйственных грузов малой 

плотности прицепом с применением двойного привода управления колесами. 

 

К сельскохозяйственным грузам малой плотности относятся сено и солома. Плотность 

сена составляет 65 кг/м
3
, соломы - 60 кг/м

3
. 

Транспортировка этих грузов тракторными прицепами приводит к значительной 

недогрузке прицепа. Так, например, тракторный прицеп 2-ПТС-4 грузоподъемностью 4т имеет 

вместимость кузова с надставными бортами 10,9 м
3
 , т.е. загружен по сену на 65x10,9=708 кг 

или 0,708 т, по соломе 60x10,9=654 кг или 0,654т. 

Тракторный прицеп 2-ПТС-6 грузоподъемностью 6 т имеет вместимость кузова с 

надставными бортами 12,8 м
3
, т.е. загружен по сену на 65x12,8=832 кг или 0,832 т , по соломе 

60х12,8=768кг или 0,768 т. Высота кузова 1,15,м данные по [1]. 

Увеличение коэффициента грузоподъемности возможно за счет увеличения длины 

кузова, т.к.  ширина его ограничена 2,5м. 

Длина кузова прицепа 2-ПТС-4 равна 4,12 м, 2 - ПТС-6- 5м, при базе того и другого               

2,7 м. 

Увеличение длины кузова, а соответственно и базы, ухудшает маневренность 

транспортного поезда. 

Увеличение базы прицепа, например, до 15м, а длины кузова до 17м позволит 

увеличить вместимость до 1,15х2,5х17=48,9м
3
, а грузоподъемность 48,9x65=3178 кг или 3,178 т 

(сена) 48,9x60=2934 кг или 2,934 т соломы. 

Однако, притом на повороте задние колеса прицепа смещаются к центру поворота на 

4…5 м  [2]. 

Уменьшить смещение возможно за счет управляемых задних колес прицепа в функции 
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угла между дышлом и осью прицепа. Тогда на входе в поворот задние колеса прицепа 

смещаются в сторону от центра поворота на 1…1,5м, а на выходе из поворота - к центру 

поворота на ту же величину. 

Значительно уменьшить смещение возможно за счет применение двойного привода 

управления  [3]. 

При этом передние колеса двухосной тележки прицепа управляются в функции двух 

углов: угла между дышлом прицепа и его продольной осью, и угла поворота продольной оси 

прицепа и угла между продольной осью прицепа и продольной осью двухосной тележки. При 

такой конструкции смещение колес прицепа уменьшается почти в два раза, т. е. на 0,5…0,75 м. 

Теория и методика расчета параметров двойного привода управления колесами прицепа даны в 

работе [4]. 

Экономическую эффективность двойного привода управления колесами прицепа можно 

оценить по увеличению грузоподъемности, т.к. расход топлива увеличится незначительно, а 

грузоподъемность увеличится с 0,708т до 3,178 т (сена) и с 0,654 т до 2,934т (соломы). 

Литература: 

1. Красников В.В.,  Акимов В.Ф., Волков Ю.И.  и др.  Подъемно-транспортные машины в сельском 
хозяйстве. Атлас конструкций. М.:  Машиностроение, 1990. 

2. Колпаков  А.П. Привод управления колесами длиннобазных прицепов и полуприцепов//Автомобильная 

промышленность. 1969.  № 10. 

3. Колпаков А.П. Привод управления колесами длиннобазных прицепов и полуприцепов (авторское 
свидетельство № 375223//Бюллетень изобретений , 1973. №16. 

4. Колпаков А.П. Двойной привод управления колесами прицепа//Автомобильная промышленность. 1970. 

№4 . 

 

УДК 631.363.7        

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ 

ОДНОРОДНОСТИ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ВЛАЖНОЙ 

КОРМОВОЙ СМЕСИ 

Аббасов С.Г. 

Рассматриваются методы определения качества многокомпонентной влажной кормовой смеси для 
животноводства и птицеводства. 

 

Сельскохозяйственных животных и птиц в большинстве случаев откармливают 

кормовыми смесями, которые обычно состоят из двух или более компонентов. Смешивание 

позволяет использовать отдельные корма более эффективно, получать полнорационные корма в 

заданном соотношении компонентов, которые в конечном счете увеличивают продуктивность 

животных, снижая себестоимость производимой продукции. 

Качество кормовой смеси оценивают ее однородностью. Смесь считается однородной, 

если в любых ее количествах содержание отдельных компонентов совпадает с содержанием 

этих же компонентов по всей смеси. 

Одним из показателей степени однородности кормовой смеси является отклонение 

отношения компонентов отдельных проб от отношения компонентов во всей смеси. Отношение 

компонентов смеси выражают формулой: 

o

o

C

M
 ,   (1) 

где Мо - процент компонента М в смеси; 

Со - процент компонента С смеси, принимая, что 

М+С = 100% 

Если известны массы компонентов, то их выражают в процентах: 
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При определении степени однородности кормовой смеси возможны следующие случаи: 

Со > С1; Со = С1 и Со < C1. Здесь С1 - процент компонента GВ в пробе. Если известна 

масса компонента bt в пробе массой q, то процентное содержание этого компонента определяют 

по формуле: 

%1001
q

b
C t .    (3) 

При С0>С1  степень однородности определяют для меньшего по массе компонента по 

формуле: 

oC

C
E 1 .    (4) 

Если Со = С1,то 

11 
oC

C
E ,    (5) 

т.е. смесь идеально неоднородна. При Со<C1 степень однородности определяют по 

формуле: 

o

o

C

CC 12 
 .   (6) 

Для трехкомпонентной смеси соотношение компонентов можно записать аналогично 

формуле (1) 

1CC

M

o

o


 ,   (7) 

где Мо + Со+С1 = 100%. 

Чтобы определить степень однородности многокомпонентной кормовой смеси 

поступают следующим образом: по формулам (2), (3) и (4) определяют степень однородности 

для одного компонента, условно принимая, что остальные идеально смешаны, т.е. θ=1, затем 

определяют для ее второго компонента, принимая для остальных θ=1 и т.д. После определения 

степени однородности для всех компонентов можно судить о степени однородности  всей 

смеси. 

Массу компонента в пробе определяют, разделяя его по размерам, плотности, форме, 

шероховатости и т.д. 

Литература: 

1. Механизация и технология животноводства. Раздел «Механизация технологических процессов в 
животноводстве»: Методические рекомендации и задания для лабораторных занятий / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. С.Г. Аббасов, И.Е. Карнаухов, Л.А. Кузнецова. М., 2000. 40 с. 

 

УДК 132.5        

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПОРА И ПОДАЧИ НАСОСОВ  

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Нижник Н. Н. 

Приведено описание методов регулирования напора и подачи насосов для транспортирования 

трудноперекачиваемых сред, применяющихся в перерабатывающих отраслях АПК. 

 

Для транспортирования различных по свойствам продуктов (жидких, близких к 

ньютоновским жидкостям; мясо-молочные бульоны, кровь) и другие белковые жидкости с 

содержанием сухих веществ до 5% расплавленные жиры при температуре более 65
0
 С, 

сгущенное молоко, сырная масса, мездра, катыга, твердообразные (конфискаты скота и птицы 

без добавления воды, мясокостное сырье) используют различные насосы, они не должны 

вызывать нежелательных изменений свойств продуктов или загрязнений их. 
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Для подачи трудноперекачиваемых сред с динамической вязкостью до 100 Па·с 

принимают свободновихревые насосы, осевые насосы, рабочие колеса которых выполняют в 

форме гребневого винта, шестеренные насосы. 

Режимы технологических процессов и конструкции определяем механическими 

свойствами сырья и критерием Рейнольдса 

v

Vd
Re  ,                              (1) 

где v - скорость потока 

       d - диаметр  напольного трубопровода 

       V - кинематический коэффициент вязкости. 

Для структурированных жидкостях 1400eR  

Напор насоса (Н)  в значительной степени зависит  от формы лопаток, коэффициента 

учитывающий  конечное количество лопаток 

)(
1 22  ctgcv
g

H  ,                   (2) 

где  - коэффициент учитывающий количество лопаток 8,0...6,0  

                    - гидравлический КПД насоса 

                   v - окружная скорость жидкости на выходе из колеса 

                   c - абсолютная скорость жидкости на выходе из колеса 

                    - угол между векторами окружной и относительно скоростной на выходе 

жидкости из рабочего колеса. 

Набольший номер имеет место, если 
090 (лопатки загнуты в направлении 

вращения рабочего колеса) 

Подача насоса: 

             sin)D( 2  свZСАQ ,                        (3) 

где А - площадь свободного сечения каналов по внешней окружности рабочего колеса; 

       D - наружный диаметр колеса; 

                    Z - число лопаток; 

              - толщина лопатки; 

       в  - ширина лопатка; 

  - угол между абсолютной и окружной скоростью на выходе жидкости из 

рабочего колеса. 

Регулирование достигается изменением напора и подачи насоса. Это достигается 

закрытием или открытием заслонки на напольном трубопроводе, что отрицательно сказывается 

на режиме работы насоса. 

Из характеристики насоса известно, что напор и подача насоса зависит от частоты 

вращения. 

Из уравнений закона пропорциональности   
2

2

1

2

1

n

n












Н

Н    и     

2

1

2

1

n

n

Q

Q
 .                          (4) 

Следует, что напор, развиваемый насосом, пропорционален квадрату частоты 

вращения, а подача насоса прямо пропорциональна частоте вращения т.е.   

n1  КН ,    а nКQ 2  ,  где 1К  и 2К  - постоянные значения коэффициентов 

характеризующие режимы работы. 

На основании вышесказанного можно сделать заключение, что для изменения 

характеристики насосов необходимо применить плавное регулирование частоты вращения 
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рабочего колеса насоса, оборудовав автоматическим регулятором частоты вращения через 

вариатор. 

 
Литература: 

1. Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В. Процессы и аппараты пищевой технологии. – М.: Колос, 1997. – 551 с. 

 

 
УДК 631.374        

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРУЗЧИКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Сметнев А.С.,  Владыкина И.В. 

Большинство сельскохозяйственной продукции на пути к конечному потребителю претерпевают 

многократные перевалки. Для выполнения этих работ должны применяться эффективные и надежные 

погрузочные средства, обзор которых приведен в данной статье. 

 

Большинство сельскохозяйственной продукции на пути к конечному потребителю 

претерпевают многократные перевалки. Для выполнения этих работ должны применяться 

эффективные и надежные погрузочные средства. 

Погрузочно-разгрузочные средства подразделяют на универсальные и специальные. 

Универсальные погрузчики используют для погрузки (разгрузки) разнообразных грузов. 

Специальные погрузчики применяют для погрузки (разгрузки) одного или нескольких 

подобных грузов. По назначению бывают периодического и непрерывного действия. 

Большой процент рынка занимают погрузчики периодического действия. Погрузчики 

периодического действия навешиваются на колесные и гусеничные тракторы и отличаются по 

способу забора груза и перемещению его к месту выгрузки. Способ забора и перемещения 

груза в пространстве влияют на продолжительность времени цикла, а следовательно и их 

эффективность использования. 

Для сравнительной оценки различных типов погрузчиков предлагается система их 

классификации, представленная в таблице. По принципу работы, погрузчики периодического 

действия можно разделить на три типа: фронтальные (1а), поворотные (1б), фронтально-

поворотные (1в). 

По способу забора груза фронтальные погрузчики можно представить в виде 3 групп: 

напорного действия (2а), напорно-поворотные (2б), напорно-отрывные (2в). 

Все фронтальные погрузчики выполнены по одинаковой кинематической схеме, хотя 

отдельные узлы и системы имеют оригинальное решение. Они оснащены устройствами для 

полуавтоматической навески на трактор, сокращающими время навешивания до 5…10 мин, 

комлектуется челюстными захватами типа «крокодил», ковшами для погрузки сыпучих грузов 

вместимостью 0,35; 0,5; 0,8; 1 м
3
, вилами для погрузки рулонов, тюков и соломы. Снабжены 

гидроцилиндрами подъема и управления положением рабочего органа и дополнительными 

гидроцилиндрами механизированных рабочих органов. Соединение гидросистемы погрузчика с 

трактором осуществляется быстродействующими муфтами на единой колодке в удобном для 

обслуживания месте на раме трактора. 

К недостатку фронтальных погрузчиков относится малый вылет ковша относительно 

кузова транспортного средства. Груз ссыпается вблизи бокового борта. Ограниченная 

транспортабельность погрузчика и возможность использования при выполнении полевых работ 

привела к тому, что потребность в погрузчиках типа ПФП-1,2 резко сократилась. 

Погрузочные манипуляторы периодического действия более универсальны и 

транспортабельны, поэтому за рубежом являются основными погрузочными машинами на 

фермах КРС. 
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Таблица  

Классификация погрузчиков 

Тип погрузчика Способ забора груза Перемещение груза и выгрузка Продолжительность 

цикла, с 

1а) Фронтальный 2а) Напорный 

 

3а) Прямого действия 

 

3а) 70…120 

2б) Напорно-поворотный 

 

3б) Фронтально-перекидной 

 

3б) 50…70 

2в) Напорно-отрывной 

 

3в) Бокового действия 

 

3в) 40…60 

1б) Поворотный 2г) Отрывного действия 

 

3г, 3д) При повороте и изменении 

длины стрелы 

 

3г, 3д) 20…30 

2д) Скребково-отрывного 

действия 

 
1в) фронтально-
поворотный 

2е) напорного действия 

 

3е) Загрузка ковша прямая, 
выгрузка с поворотом стрелы 

 

3е) 35…60 

 

Погрузчики непрерывного действия нашли применение в животноводстве. Погрузка 

силоса, сенажа и навоза связана с большими затратами энергии. Они имеют рабочие органы, 

отделяющие корм от монолита за счет совмещения поступательного и вращательного 

движения, а также непрерывной подачи корма в транспортное средство. Данные погрузчики не 

нашли широкого применения из-за высокой энергоемкости и малой годовой их загрузки. 

В заключении можно сказать, что применение манипуляторов малой грузоподъемности 

в маленьких хозяйствах намного эффективнее, чем применение больших погрузчиков: 

 позволит снизить себестоимость выполнения транспортных и транспортно-

технологических работ; 

 исключит или значительно облегчит ручной труд фермерам. 

Для повышения технико-экономических показателей предлагается использовать новый 

погрузчик-манипулятор взамен существующего грейферного погрузчика ПГ-0,2, автономного, 

смонтированного на самоходном шасси Т-16М. В отличие от базового погрузчика, новый 

погрузчик предназначен для работы с колесным трактором типа К-20 и Т-ЗОА, как 

полунавесная машина быстро присоединяемая к задней навесной системе трактора. 

Более высокие технико-экономические показатели будут получены за счет: 

 быстрого высвобождения трактора для выполнения других работ; 

 возможность комплектования самозагружающегося агрегата с 

 использованием сменных платформ. 

Новый погрузчик сможет заменить два агрегата: Т-16М с ПГ-0,2А и Т-ЗОА с ПТС-2. 

При организации работы по комбинированной схеме сначала груз будет погружен в кузов 

партнера, а затем в свой. Раньше на перевозке груза используется один транспортный и один 
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погрузочный вариант. При самозагрузке нового агрегата, отпадает надобность в автономном 

погрузчике. 

Литература: 

1. Сметнев А.С., Смородина Т.В., Слисаренко Г.А. Снижение затрат труда и энергии при выполнении 
транспортно-производственных процессов // РГАЗУ– агропропромышленному комплексу: Сборник научных трудов. 

– М.: РГАЗУ, 2001. С.50 – 51. 

 

 

УДК 631.374    

ОСОБЕННОСТИ  ПОГРУЗКИ СЕНАЖА И СИЛОСА 

Сметнев А.С.,  Юдин Ю.Б. 

 
В современных условиях большая доля затрат, при производстве продукции животноводства, ложиться 

на погрузку и транспортировку кормов. Приводится описание средств механизации этих процессов. 

 

В современных условиях большая доля затрат, при производстве продукции 

животноводства, ложиться на погрузку и транспортировку кормов. Одним из наиболее 

сложных видов погрузочно-транспортных работ является погрузка сенажа и силоса, так как 

отрыв порции груза в этом случае требует больших энергозатрат. При погрузке этих грузов в 

настоящее время используют грейферные погрузчики типа ПЭ-0,8Б и погрузчики 

непрерывного действия. Погрузчики непрерывного действия имеют преимущества перед 

грейферными погрузчиками периодического действия, в том что использование в качестве 

рабочих органов шнека, разрыхляющего силосную массу, позволяет избежать больших 

энергозатрат на отрыв порции груза. Недостатком этих погрузчиков можно считать узкую 

специализацию и высокую стоимость. Более широкое применение  нашли погрузчики 

периодического действия грейферного типа.   

Погрузчики периодического действия относятся к универсальным. Они выполняют 

погрузку, транспортирование, укладку и штабелирование различных грузов в растениеводстве, 

кормопроизводстве, животноводстве, при техническом обслуживании и ремонте машин, в 

строительстве сельскохозяйственных объектов. Универсальность погрузчиков обеспечивается  

набором различных рабочих органов: ковшовых и когтевых грейферов, вилочных и штыревых 

захватов, ковшей, крюков. Траекторией перемещения груза в этих машинах может быть 

вертикаль (вилочный погрузчик), дуга окружности (фронтальные стреловой и перекидной) и 

сложная пространственная кривая (поворотный стреловой с фронтальной или задней навеской). 

Забор груза происходит четырьмя способами: зачерпыванием (ковшовый и грейферно-

ковшовый погрузчик), захватыванием (грейферно-когтевой, клещевой), подхватыванием 

вилочный), прониканием (штыревой, гарпунный). Разгрузка осуществляется в результате 

отъезда машины (вилочный и штыревой погрузчики), сталкивания (вилочный, ковшовый), 

опрокидывания (ковшовый) и раскрытия захвата (грейферный, клещевой, гарпунный). 

На основе опыта эксплуатации и анализа технико-экономических показателей  

погрузчиков можно сделать ряд рекомендаций по их проектированию: 

1. Основными характеристиками служат энергоемкость, энергонасыщенность и 

металлоемкость. 

2. Повышение производительности может быть достигнуто при увеличении 

грузоподъемности и сокращении цикла, последнее может привести к повышению 

динамических нагрузок. 

3. Гидравлический привод предпочтительнее, он упрощает конструкцию и управление 

механизмами. 

4. Заполнение ковша напором без движения машины и грейфера с подрывом груза, а 

также вибрационное воздействие на груз. 

5. Обеспечение безусловной устойчивости погрузчика во время работы. 
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6. Безопасность, простота и легкость управления, наибольшее использование 

автоматизации. 

7. Процесс захвата, транспортирование и разгрузки не должен травмировать груза, что 

особенно важно для сельскохозяйственных грузов. 

8. Масса погрузчика должна быть оптимальной, достаточной для устойчивой работы, 

способствующей лучшим условиям захватыванию груза. 

9. Основными параметрами для проектирования являются: нагрузка – усилие отрыва, 

высота и подъем, база погрузчика, виды грузов, условия работы. 
Таблица  

Характеристики погрузчиков силоса и сенажа 

Показатель ПСС-5,5 ПСК-5,0А 

Производительность, кг/с 11,1 4,44 

Высота забора материала, м 3…5,5 Нет свед. 

Высота погрузки, м 3,5 4 

Транспортная скорость, м/с 1,67 2,22 

Размеры в рабочем положении: 
длина 

ширина 

высота 

 
9,72 

2,09 

6,73 

 
2,4 

0,8 

3,7 

Мощность, кВт 22 5 

Масса, кг 2300 1450 

  
Литература: 

1. Сметнев А.С., Смородина Т.В., Слисаренко Г.А. Снижение затрат труда и энергии при выполнении 
транспортно-производственных процессов // Инженерный факультет – агропропромышленному комплексу: Сборник 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК 

 

УДК 62–50    

          МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ОБЖАРКИ КОФЕ 

Солдатов В.В., Гончаров А.В. 

Процесс обжарки кофе, от успешности выполнения которого во многом зависит конкурентоспособность 
продукции, в настоящее время недостаточно изучен, что не позволяет в полной мере использовать существующие 

методы управления. Поэтому целесообразно разработать его математическую модель, воспользовавшись которой 

можно выбрать оптимальный алгоритм управления указанным процессом. 

 

Обжарка кофе производится в течение 10 до 15 мин. в машине барабанного или 

цилиндрического типа, которая называется ростером. Ростер работает по принципу 

пропускания через зерна кофе горячего воздуха, уменьшая, таким образом, риск подгорания 

внешней оболочки. Воздух нагревается в калорифере с помощью газовых или масляных 

горелок. Однако содержащиеся в зернах ароматические компоненты могут сгореть, если 

процесс обжарки не остановить вовремя. Поэтому пробы зерен из ростера берутся через 

каждые несколько секунд. Через отверстие в стенке ростера мастер достает пробы зерен при 

помощи длинного узкого совка. Затем их механически быстро измельчают и помещают в 

закрытую емкость, после чего проба готова к гидрометрическому анализу, в результате 

которого определяется ее влажность. 
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 Построим математическую модель, позволяющую определить зависимость влажности 

от времени для каждой партии кофе. Для этого воспользуемся выражением 
tet  

0)(   ,                                                              (1) 

где )(t  – зависимость равновесной относительной влажности от времени t ; 0  – 

начальное значение )(t  при 0t ;   – постоянная величина размерности 1c . 

Чтобы применить методы линейного регрессионного анализа, прологарифмируем 

выражение (1). В результате получим 

tt  ln)(ln 0   .                                                                        (2) 

 Выполнив первичную обжарку кофе при заданной температуре горячего воздуха 
здy  и 

взяв несколько гидрометрических проб в различные моменты времени, определим значения 

неизвестных постоянных 
0  и  .  

 Затем, полагая 
зд)(  обt , где 

зд  – заданное конечное значение )(t , определим 

время обжарки обt , воспользовавшись для этого выражением (1). В результате имеем 

 










0

зд
 ln 

1






обt

.                                                                     (3) 

Таким образом, если поддерживать при обжарке с достаточной точностью заданное 

значение 
здy  температуры горячего воздуха )(ty , то ее продолжительность можно определить 

по формуле (3). 

 Построим теперь математическую модель динамики теплообменных процессов в 

ростере, воспользовавшись уравнением теплового баланса 

 
)()()(

)(
tGtQtQ

dt

tdQ
выхвх  

,                                                (4) 

          где )(tQ , )( tQвх
 и )(tQвых

 – соответственно количества теплоты, содержащейся в 

ростере, а также, поступающей в ростер от калорифера и выходящей из ростера с потоком 

воздуха; )(tG  – количество теплоты, теряющееся через поверхность ростера. 

 С учетом равенств 
 )()( tVgCytQ  ; )()(   tcuVtQ вхвх

; 

 )()( tcyVtQ выхвых  ; )]()([ )( tytytG н , 

уравнение (4) принимает вид 

 
)()()(

)(
1 ttukty

dt

tdy
T  

,                                                     (5) 

              где   и c  – соответственно плотность и удельная теплоемкость воздуха; 
вхV  и 

выхV  – 

объемы воздуха, входящего и выходящего из ростера; V  – объем ростера; g  и C  – плотность 

и удельная теплоемкость внутренней среды ростера;   – коэффициент теплоотдачи; )(tyн
 – 

температура наружного воздуха,   – постоянная времени транспортного запаздывания, причем 

постоянная времени T , коэффициент передачи k  и возмущающее воздействие )(t  

задаются следующими выражениями: 

   cVVgCT вых
; cVk вх ; )()( tyt н  . 

 Воспользовавшись уравнением (5) передаточную функцию ростера, как объекта 

управления температурой его внутренней среды, представим в виде 

Ts

e
ksW

s






1
)(

 
, 

           где s  – комплексная переменная. 
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УДК 62–50        

ВЫБОР ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ  

СТАТИСТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Солдатов В.В.,  Гончаров А.В. 

Обосновывается выбор оптимального значения показателя колебательности замкнутой системы в 
условиях статистической неопределенности, что обеспечивает высокое качество управления технологическими 

объектами АПК. 

 

 Технологическими объектами АПК обычно приходится управлять в условиях 

статистической неопределенности, т.е. при неполноте или отсутствии информации о 

статистических характеристиках действующих на них возмущений )(t , где t  – переменная 

времени. 

Поскольку показатель колебательности замкнутой системы M  является одной из ее 

важнейших характеристик, то возникает проблема выбора его оптимального значения, 

обеспечивающего высокое качество управления при изменении статистических характеристик 

возмущений )(t  в достаточно широких пределах. 

 Для оценки качества управления воспользуемся следующим критерием: 

dttJ )(2





  
,                                                              (1) 

где )(t  – сигнал ошибки управления. 

 Поскольку 

  diAdtt z

2
22 )(

~
)()(     










,                             (2) 

где i  – мнимая единица;   – циклическая частота; )(tz  – сигнал задания; )(zA  – 

амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) замкнутой системы, отвечающая каналу передачи 

сигналов )()( ttz  ; )(
~

 i  – Фурье-изображение возмущения )(t , приведенного к 

выходу замкнутой односвязной системы, то принимая во внимание неравенство 
22 )1()(  MAz 
, 

а также соотношения (1) и (2), получим 

 diMJ
2

2 )(
~

)1(
 

  





.                                        (3) 

Отметим, что величина M  в неравенстве (3) является показателем колебательности 

замкнутой системы, отвечающим каналу )()( tytz  , где )(ty  – выходной сигнал. 

 На основании неравенств (3) приходим к выводу, что для достижения минимума 

критерия J  в условиях статистической неопределенности необходимо минимизировать 

величину M , причем значения функции )(zyA  в интервале частот ],[ pp  , где p  

– резонансная частота, при этом также должны минимизироваться. 

Это условие можно выполнить при минимизации функции )(zA  в указанном 
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интервале частот, т.к. 1)()(   zzy AA . 

 Для достижения поставленной цели расположение доминирующих корней ks  

характеристического уравнения замкнутой системы должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

 
**2,1  ims  , 

*3 ms  ;                                                  (4) 

 
**3,1  ims  , 

**3,1  ims  ;                                            (5) 

 
**5,3,1  ims  , 

**6,4,2  ims  ,                                         (6) 

         где m  – показатель относительного демпфирования свободного движения замкнутой 

системы, а *  – собственная частота ее колебаний. 

 Отметим, что расположения корней (4), (5) и (6) отвечают односвязным системам с ПИ, 

ПИД и многопараметрическими регуляторами, причем передаточные функции последних 

задаются выражением 

)/()( 33 22 sTKKsTKsTKsTKsW ИppqpgpДp  , 

     где 
pK  – коэффициент передачи регулятора; 

ДT , 
ИT , 

gT  и 
qT  – постоянные времени. 

 Интервал частот ],[  , в котором при выполнении (4) – (5) минимизируется )(zA , 

определяется уравнением 
22222244 )(41])1()1(2[ nmxxxxmxm n   ,                      (7) 

     где  /*x , а n  принимает значения 1, 2 или 3 в зависимости от того, какое из 

равенств (4), (5) или (6) выполняется. 

 Величина m  в равенствах (4) – (6) и в уравнении (7) выбирается таким образом, чтобы 

выполнить условие p , т.к. в этом случае значения функции )(zA  

минимизируются в требуемом интервале частот ],[ pp  . 

 В тех случаях, когда информации о динамике объекта недостаточно для достоверного 

определения p , можно найти значение m  из условия * , воспользовавшись 

уравнением (7), где 1x , причем исследования показали, что для систем с ПИД-

регуляторами m 8735,0 . 

Литература: 
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УДК 62–50        

ВЫСОКОТОЧНЫЙ КОМПЕНСАТОР ТРАНСПОРТНОГО ЗАПАЗДЫВАНИЯ В 

СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

Шавров  А.А. 

 Предлагается схема высокоточного компенсатора транспортного запаздывания, использование которого 
позволяет существенно улучшить качество систем управления. 

 

Как известно, математические модели теплообменных, массообменных и многих 

других технологических процессов отражают дробно-рациональные передаточные функции  

)(min sW , дополненные звеном транспортного запаздывания: 
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 ,               (1) 

где  is   – комплексная переменная, причѐм ss Im,Re   ,  1i ;   – 

постоянная времени транспортного запаздывания; 
nm aabb  00 ,  – коэффициенты; )(об sW  и 

)(min sW  – передаточные  функции: объекта и его минимальнофазовой части.  

 Большие значения величины   в выражении (1) являются причиной низкого качества 

управления соответствующими технологическими процессами. Идеальный компенсатор 

                                   
 

!!2!1
1

22

n

sss
e

nn
s                              (2)                               

звена транспортного запаздывания 
se  физически нереализуем. Поэтому в работах [1, 2] 

предложен компенсатор в виде звена )(sWk , включѐнного перед регулятором )(р sW (рис. 

1). Он позволяет физически реализовать три первых члена разложения (2). 

                                                                                              

                                                                                                                         )(t  

         )(ty        )(t                      )(tz                     )(tu  

                                     )(sWk                  )(р sW                 )(об sW  

                       )(tx  

 
Рис. 1.  Структурная схема системы автоматического управления: 

)(ty , )(tx , )(t , )(tz , )(tu , )(t  – функции времени t : задание, управляемая величина, 

 рассогласование, выходной сигнал компенсатора, управляющее воздействие, нагрузка 

 

В настоящей работе предлагается схема более точного компенсатора (рис. 2), 

позволяющего реализовать четыре первых члена разложения (2). 

  )(t  

 

                                                                                                                        )(tz  

 

                        k                        k                                  k             

 

                      F(s)                   F(s)                                F(s)  

                        

 
Рис. 2.  Структурная схема компенсатора 

  

       Согласно этой схеме, передаточная функция компенсатора определяется выражением 
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 ,        (3) 

где 





0

)()( dtetzsZ st ; 





0

)()( dtets st
;  ,,k  – коэффициенты передачи соответствующих 

безынерционных звеньев; 1)(F(s)  s , причем   – постоянная времени интегрирующего звена. 

Выражение (3) после некоторых преобразований приводится к виду: 
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где   . 

Знаменатель этого выражения можно включить в состав передаточной функции 

                                             )()()( обр sWsWsW  ,                                        (4) 

а его числитель представляет четыре первых члена компенсатора (2) при выполнении 

следующих равенств: 

                                    31233 )(6    kkk ;                              (5) 

                                        2122 )23(2    kk ;                              (6) 

                                                    )13( 1  k .                                           (7) 

 Совместное решение (5) … (7) приводит к следующим соотношениям: 

                                   12211 23)13(2   kkk ;                             (8) 

                                

kkkk

kk 
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13

)23(

3

2 ;                           (9) 

 / , 

обеспечивающим одновременное выполнение равенств (5) … (7) при любых значениях 

величины  . 

 Величина   определяется ѐмкостью конденсаторов, используемых в интегрирующих 

звеньях компенсатора, и устанавливается дискретно с учѐтом равенства (7). Величины  ,,k  

могут устанавливаться непрерывно изменением сопротивления резисторов, исходя из 

выполнения равенств (8), (9) и с учѐтом целесообразности выполнения неравенства  

                                                          10k .                                                   (10)                                                

 Неравенство (10) позволяет снизить инерционность апериодического звена третьего 

порядка 
31 )1k()(   ssWA  , 

включаемого в состав передаточной функции (4). 

 Таким образом, параметры настройки предлагаемого компенсатора зависят лишь от 

величины   и не меняются при изменении передаточной функции )(min sW . 

 Компенсатор можно использовать в уже действующих системах автоматического 

управления с различными регулирующими приборами. Практически во всех серийных 

регулирующих приборах доступен сигнал )(t  и имеются дополнительные входы для подачи 

стандартных сигналов )(tz . Следует также отметить, что подключение компенсатора, 

представленного на рис. 2, может потребовать перенастройки регулирующего прибора ввиду 

некоторого изменения динамических свойств контура управления. 

Литература: 
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УДК 631.371        

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР  ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 

Мамедов Ф. А.,  Малиновский А. Е.,  Пугач Е. Е. 

Приводится анализ устройства и работы электромагнитного расходомера повышенной точности для 

измерения расхода жидких сельскохозяйственных продуктов. 
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При измерении расхода жидких сельскохозяйственных продуктов электромагнитные 

расходомеры занимают более 43% всего рынка расходомеров. Такое доминирование 

обусловлено высокой точностью измерения, большим динамическим диапазоном измеряемых 

расходов, высоким быстродействием. Конструкция расходомера обеспечивает выполнение 

жестких санитарных требований, предъявляемых к пищевым продуктам. 

Наиболее высокой точностью обладает расходомер с концентрическим полем (рис. 1) 

[1]. 

В таком устройстве концентрическое магнитное поле  создается при пропускании тока 

через центральный проводник. В работе [1] отмечается, что за счет усредняющего эффекта, 

оказываемого проводящими стенками  трубопровода на скорость потока, расходомер 

нечувствителен к распределению скорости потока жидкости, а следовательно обладает 

повышенной точностью измерения. Однако важным недостатком такой конструкции является 

необходимость пропускания большого тока через центральный проводник для получения 

достаточного магнитного поля. 
 

1 

5 

2 

3 

4 

6 

 
Рис. 1. Электромагнитный расходомер с концентрическим полем 

1 – трубопровод из материала с высокой проводимостью; 2 – центральный проводник; 

 3 – концентрическое магнитное поле; 4 – поток жидкости; 5 –  ток; 6 – электроды 

 
В работе [2] это достигается за счет питания расходомера импульсами тока 

прямоугольной формы (рис. 2,а). Вначале каждого периода измерения заряжается 

накопительный конденсатор С от источника постоянного напряжения ИН. После замыкания 

силового ключа. К конденсатор разряжается через источник тока ИТ. Источник тока 

поддерживает постоянный ток в центральном проводнике расходомера на интервале 

измерения. 

 
Рис. 2.  Способы питания импульсным током 

 

При отсутствии магнитного поля ЭДС на электродах равно U0 и определяется 

гальваническим потенциалом, обусловленным сложными электрохимическими процессами на 

границе электрод-жидкость [1]. При замыкании ключа индукция магнитного поля быстро 
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нарастает от нуля до максимального значения Bм, и  поддерживается источником тока на 

постоянном уровне. В этот момент на электродах измеряют сумму ЭДС  U0 и ЭДС Uп, 

пропорционального расходу. Путем вычитания U0 из суммы сигналов выделяют полезный 

сигнал Uп. 

Погрешность такого метода измерения расхода зависит от точности  стабилизации тока 

на интервале измерения. Это значительно усложняет техническое решение и стоимость 

устройства. 

Конструктивно просто создать ток за счет периодического разряда конденсатора 

большой емкости. Такой способ (рис. 2,б) достигается, за счет силовых ключей K1 и К2, 

попеременно подключающих батарею к центральному проводнику или источнику напряжения.   

Однако в такой схеме форма импульса тока зависит от вида нагрузки и может 

представлять как колебательный, так и апериодический процесс. Максимальное значение тока 

в цепи, а также форма и длительность импульса могут значительно изменяются от импульса к 

импульсу. В выходном напряжении присутствует гальванический потенциал, и кроме того ток 

в центральном проводнике содержит переменную составляющую, которая приводит к 

появлению паразитной трансформаторной ЭДС[1]. Значение этой ЭДС зависит от площади 

контура и закона изменения тока во времени. 

Нестабильность основных параметров импульса тока и наличие паразитных 

составляющих в выходном напряжении, требуют особого подхода для получения полезного 

сигнала, пропорционального текущему расходу. Необходима разработка метода снятия с 

измерительных электродов полезной ЭДС, пропорциональной расходу, при произвольной 

форме импульса тока в центральном проводнике.  

Литература: 

1. Шерклиф Д.А. Теория электромагнитного измерения расхода. – М.: МИР, 1965. –268с.  
2. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. – 4-е изд., перераб. и доп. –Л.: 

Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1989. –701с.: ил. 

 

УДК 631.371     

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСХОДОМЕРА 

Мамедов Ф. А.,  Малиновский А. Е.,  Пугач Е. Е. 

Предлагается способ повышения точности электромагнитного расходомера повышенной точности для 

измерения расхода жидких сельскохозяйственных продуктов. 

 

Точность измерения электромагнитного расходомера с концентрическим полем [1] 

зависит от параметров импульса тока в центральном проводнике. Методы измерения расхода, 

требующие стабильности тока на интервале измерения, конструктивно сложны и обладают 

высокой стоимостью. Более простой реализацией обладает метод, когда в качестве значения 

текущего расхода принимают отношение интеграла напряжения на электродах к интегралу тока 

через центральный проводник, измеренных на заданном интервале времени. Причем, как будет 

показано ниже, величина расхода не зависит от закона изменения тока и параметров элементов 

электрической цепи. 

Пусть ток обмотки меняется во времени по закону i=i(t). При малой длительности 

импульса тока распределение скорости в сечении трубопровода на интервале времени подачи 

импульса тока постоянно, поэтому полезное напряжение на электродах, пропорциональное 

расходу: 

   tkvitпU  ,   (1) 

где k – коэффициент пропорциональности; v – средняя скорость потока жидкости, м/с; 

Интеграл полезного напряжения, на интервале времени действия импульса тока: 

     
i
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где 

п
U

I  – интеграл полезного напряжения, пропорционального расходу; 
i

I  – 

интеграл тока через центральный проводник. 

Выражая текущую скорость, как отношение интегралов, получим: 

                

i
I

п
U

I

k
v

1
                    (3) 

Это уравнение показывает, что расход  пропорционален отношению интеграла 

полезного напряжения к интегралу тока через центральный проводник, причем относительное 

значение расхода не зависит от формы тока на интервале времени действия импульса тока. 

Кроме полезной ЭДС  tпU , в выходном сигнале расходомера  tU  присутствует 

гальванический потенциал U0  и трансформаторная ЭДС  tтU .  Для компенсации 

напряжения гальванического потенциала перед подачей импульса тока необходимо запомнить 

напряжение на электродах U0 (в отсутствии магнитного поля), и вычислять  интеграл разности 

напряжений  
0

UtU  . Интегрируя эту разность: 
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Как видно в (4), интеграл трансформаторной ЭДС должен быть равен нулю на 

интервале интегрирования. Значение этой ЭДС равно: 

                                      
 

dt

tdi

r

k
StтU 1 ,    (5) 

где S – площадь контура, м
2
; k1 – коэффициент пропорциональности; r – расстояние от 

центрального проводника, м. 

За интервал времени измерения сигналов примем интервал времени между двумя 

нулевыми значениями тока в проводнике, то есть с момента подачи импульса тока до момента 

спадания тока до нуля. При этом интеграл трансформаторной ЭДС: 
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При выполнении этого условия выражения (2) и (4) идентичны, и расход может 

определяться в соответствии с выражением (3).  

Предложенный способ реализуется функциональной схемой (рис.).  
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Рис. Функциональная схема электромагнитного расходомера 
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Построение электромагнитного расходомера с концентрическим полем по такой схеме 

обеспечивает высокую точность измерения расхода при значительном упрощении технической 

реализации. 

Литература:  

1. Пугач Е.Е., Малиновский А.Е. Принципы построения высокоточных расходомеров для жидких продуктов 

/Научные труды РГАЗУ. Агроинженерия. М., 2002 . 

 

УДК 621.313.33       

ВСТРОЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ПРИВОДА ПЛОСКОГО СИТА 

Сафонов А.С. 

В современном АПК широко используются зерноочистительные машины с плоскими ситами возвратно-
поступательного (колебательного) движения. В данных конструкциях зерноочистительных машин имеется 

возможность организации указанного закона движения сита (решета) применением в приводе встроенных 

электромеханических систем (ВЭМС) на базе линейного асинхронного двигателя (ЛАД), позволяющих 

осуществлять непосредственный привод решета. При этом упрощается кинематическая схема привода за счет 
исключения преобразователей вида движения (эксцентриков, кривошипно-шатунных механизмов).  

 

Для создания колебательного движения решета одна обмотка трехфазного ЛАД 

подключается к сети, а две другие, включенные последовательно, соединяются с 

преобразователем частоты, напряжение на выходе которого имеет частоту, отличную от 

частоты сети. При этом в ЛАД происходит непрерывное изменение сдвига фаз между двумя 

напряжениями питания, обуславливаемое различными величинами периодов питающих 

напряжений. Поле в рабочем зазоре при этом меняется от кругового до пульсирующего с 

изменением чередования фаз, что приводит к появлению периодически меняющегося 

электромагнитного усилия ЛАД. Частота изменения усилия ЛАД и скорости (v) вторичного 

элемента ЛАД определяется абсолютной разностью частот питающих напряжений [1]: 

21к   ,                                                    (1) 

где к – частота изменения величины усилия ЛАД; 1 – частота напряжения сети 

переменного тока; 2 – частота напряжения на выходе однофазного частотного 

преобразователя. 

На рис. 1,а,б,в представлены конструкции ВЭМС на базе ЛАД модульной конструкции 

для привода плоского решета зерноочистительной машины. Модули ЛАД работают согласно 

(1) в колебательном режиме. 

На рис. 1,а решето 2 совершает колебательное движение в горизонтальной плоскости 

вдоль оси х. Для симметричного движения решета модули индуктора 1 ЛАД  располагаются 

симметрично по краям решета вдоль плоскости движения. 

На рис. 1,б решето 2 совершает колебательное движение в горизонтальной плоскости 

вдоль оси х. При этом на каждой стороне решета 2 вдоль плоскости движения располагаются 

по два модуля индуктора 1 ЛАД. Модулей на каждой стороне решета может быть больше чем 

два. Это дает возможность при необходимости ступенчато снижать мощность когда 

зерноочистительная машина загружена частично. Снижение мощности ЛАД в этом режиме 

позволяет повышать КПД и коэффициент мощности. 

На рис. 1,в решето 2 совершает круговое возвратно-вращательное движение в 

горизонтальной плоскости. Для организации данного вида движения применяются четыре 

модуля индуктора ЛАД. Два модуля индуктора 1 ЛАД приводят в движение решето 2 в 

направлении ''вперед-назад'' вдоль оси х, а два модуля индуктора 3 ЛАД  в направлении 

''влево-вправо'' вдоль оси z. 
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Рис. 1. Конструкции ВЭМС на базе ЛАД 

1, 3 – модуль индуктора ЛАД, 2 – решето 

 

При этом необходимо управлять работой модулей индуктора 1 и 3 таким образом, 

чтобы в начальный момент времени модули 1 продвинули решето вперед, а в следующий 

момент времени модули 3 продвинули решето влево. Далее модули 1 ЛАД продвигают решето 

в направлении назад, а в следующий момент времени модули 3 ЛАД продвигают решето 

вправо. Этим завершается полный цикл движения решета, который повторяется необходимое 

количество раз. Задержка во времени между работой модулей индуктора 1 и 3 ЛАД реализуется 

схемой управления. 

Литература: 

1. Луковников В.И. Электропривод колебательного движения. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 152 с., ил.  

 

УДК 621.313.33        

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА НА БАЗЕ ДУГОСТАТОРНОГО 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Сафонов А.С. 

Приводится описание зерноочистительной машины на базе дугостаторного асинхронного двигателя 

модульной конструкции. 

 

На рисунке представлена конструкция зерноочистительной машины с электроприводом 

от трехфазного дугостаторного асинхронного двигателя (ДАД) модульной конструкции. 

Данная конструкция базируется на ранее известной конструкции с приводом от трехфазного 

асинхронного двигателя через кривошипно-шатунный механизм. Отличительной особенностью 

представленной на рисунке 1 конструкции является привод от трехфазного ДАД модульной 

конструкции, размещенного внутри зерноочистительной машины между решетом 3 и поддоном 

4. ДАД состоит из трех трехфазных статорных модулей 1 с центральным углом 1, 

закрепленных на металлической косынке 13 и образующих при совместном включении дугу с 

в) 

б) а) 
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центральным углом , и ротора 2, который является частью решета 3. ДАД осуществляет 

непосредственный привод решета без кривошипно-шатунного механизма. Преобразование 

вращательного движения ДАД в колебательное движение решета осуществляется методом 

разночастотного питания обмоток [1]. Для этого одна обмотка каждого статорного модуля 

трехфазного ДАД подключена непосредственно к сети, а две другие, включенные 

последовательно, соединяются с преобразователем частоты 5, напряжение на выходе которого 

имеет частоту, отличную от частоты сети. При данном способе включения появляется 

периодически меняющийся электромагнитный момент ДАД. Частота изменения момента и 

частоты вращения ротора ДАД определяется абсолютной разностью частот питающих 

напряжений: 

21к fff  ,                                                (1) 

где fк – частота изменения величины момента ДАД; f1 – частота напряжения сети 

переменного тока; f2 – частота напряжения на выходе однофазного частотного преобразователя. 

Из (1) следует, что существует возможность регулирования частоты колебания решета 

и получения таких значений частот колебаний, при которых достигается наиболее интенсивная 

сепарация зерновой смеси, что позволяет существенно повысить пропускную способность 

машины. 

Согласно теории ДАД [2] частота вращения ротора определяется выражением: 

 




2
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f
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,                                       (2) 

где s – скольжение двигателя, о.е.; f1 – частота питающей сети, Гц; р – число пар 

полюсов двигателя;  - центральный угол дуги статора, рад. 

Из (2) следует, что за счет правильного выбора величины центрального угла дуги  

статора, соответствующего требуемой для данного технологического процесса сепарации 

зерновой смеси частоте вращения ротора, обеспечивается повышение качества сепарации 

зерновой смеси и повышение производительности работы зерноочистительной машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  Зерноочистительная машина на базе ДАД 

1– модуль ДАД, 2 – ротор, 3 – решето, 4 – поддон, 5 – однофазный частотный преобразователь,  

6 – выпуклые козырьки, 7 – механизм уравновешивания сил инерции и преобразования амплитуды 
колебания, 8 – ось механизма уравновешивания сил инерции и преобразования амплитуды колебания,  

9 – конец вала,10 – механические связи, 11, 12 – подшипниковые узлы 

 

При модульной компоновке ДАД появляется возможность ступенчатого изменения 

мощности и частоты вращения за счет отключения одного или двух модулей. Меньшие частота 

вращения и мощность будут соответствовать углу 1, а большие  углу . 

Литература: 

1. Луковников В.И. Электропривод колебательного движения. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 152 с., ил. 

2. Фридкин П.А. Безредукторный дугостаторный электропривод. – Л.: Энергия, 1970. 

 

Вид А 
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УДК 621.313.33      

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АПК 

Литвин В.И., Сафонов А.С. 

Успешное развитие современного АПК не возможно без совершенствования применяемого 
электрооборудования. Приводится описание методов совершенствования приводов машин и оборудования, 

совершающих колебательное движение. 

 

Сельскохозяйственные машины, рабочие органы которых совершают колебательное, 

возвратно-поступательное или возвратно-вращательное движение, находят широкое 

применение. Это необходимо в таких технологических операциях, как вибросортировка, 

вибровспашка, виброобмолот, зерноочистка и т.д. При этом колебательное движение 

реализуется применением эксцентриковых колебателей, кривошипно-шатунных механизмов 

(зерноочистительные машины) или применением асинхронного двигателя (АД) с 

закрепленными на конце вала грузами, создающими дисбаланс при его вращении (механизмы 

мельничного и элеваторного оборудования). Указанные конструкции обладают значительными 

массогабаритными показателями, а вибрационные усилия на валу АД создают дополнительную 

нагрузку на подшипниковый узел, что приводит к более быстрому его износу и выходу из строя 

АД. Известно [1], что по причине выхода из строя подшипников в период нормальной 

эксплуатации отказывает 5…8% двигателей. Условия эксплуатации двигателей в сельском 

хозяйстве могут быть отнесены к жесткой или особо жесткой категории, поэтому из-за 

механических причин здесь отказывает около 20…25% двигателей, а их средний срок службы 

составляет около трех лет. Применение в приводе современных серий АД (5А, RA) 

сельскохозяйственного исполнения, обладающих сниженными расходом конструктивных 

материалов и массой, не решает проблемы повышения надежности и улучшения 

массогабаритных показателей сельскохозяйственной машины в целом. Одним из возможных 

вариантов совершенствования является применение встроенных электромеханических систем 

(ВЭМС) на базе  трехфазных дугостаторных (ДАД) и линейных (ЛАД) АД, позволяющих 

осуществлять непосредственный привод рабочего органа и исключить из кинематической 

схемы привода передаточные звенья за счет использования в качестве ротора ДАД (вторичного 

элемента в ЛАД) рабочего органа машины.  

Из рассмотренных в [2] вариантов создания колебательного движения без механических 

преобразователей наиболее предпочтительным в условиях АПК является использование 

разночастотного питания. Колебательное движение реализуется путем подключения одной 

фазы статора трехфазного ДАД или ЛАД непосредственно к сети, а двух других, включенных 

последовательно, к преобразователю частоты, напряжение на выходе которого имеет частоту, 

отличную от частоты сети. При данном способе включения трехфазного ДАД или ЛАД 

происходит непрерывное изменение сдвига фаз между двумя напряжениями питания, 

обуславливаемое различными величинами периодов питающих напряжений. Поле в рабочем 

зазоре при этом меняется от кругового до пульсирующего с изменением чередования фаз, что 

приводит к появлению периодически меняющегося электромагнитного момента ДАД (усилия 

ЛАД). Частота изменения момента ДАД (усилия ЛАД) и частоты вращения ротора ДАД 

(скорости ЛАД) определяется абсолютной разностью частот питающих напряжений [2, 3]: 

21к   ,                                                (1) 

где к – частота изменения величины момента ДАД (усилия ЛАД); 1 – частота 

напряжения сети переменного тока; 2 – частота напряжения на выходе однофазного 

частотного преобразователя. 

Поскольку рассматриваются ВЭМС, то такую же частоту колебаний будет иметь и 

рабочий орган машины. Из (1) следует, что существует возможность регулирования частоты 

колебания и получения таких значений частот колебаний, при которых достигается наибольшая 
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эффективность технологической операции, что позволяет существенно повысить 

производительность машины. 

Органическое сращивание ВЭМС с рабочим органом сельскохозяйственной машины 

дает возможность оптимального проектирования с учетом особенностей конструкции и 

условий эксплуатации, что также способствует повышению производительности и надежности 

машины. Установленная мощность привода с ВЭМС на базе ДАД находится в пределах 

0,4…0,9 мощности АД обычной конструкции [4], что способствует экономии электроэнергии, 

затраченной на 1 кг произведенной продукции. 

Литература: 

1. Котеленец Н.Ф., Кузнецов Н.Л. Испытания и надежность электрических машин. – М.: Высшая школа, 1988. 

2. Луковников В.И. Электропривод колебательного движения. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 152 с., ил. 

3. Мамедов Ф.А., Беспалов В.Я., Резниченко В.Ю., Малиновский А.Е. Асинхронный двигатель в ''синусном'' 
режиме. – Минск: Энергетика. №5. 1977. – 57 с., ил. 

4. Фридкин П.А. Безредукторный дугостаторный электропривод. – Л.: Энергия, 1970. 

 

УДК 621.313.333  

ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОННОГО РАЗРЯДА И 

ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

Штанько Р.И. 

 
Приводится математическое описание электрического поля во внешней области коронного разряда с 

помощи системы дифференциальных уравнений, рассматриваются различные методы решения этой системы. 

       

 Электрические внешние характеристики определяются на основе системы 

дифференциальных уравнений, описывающих электрическое поле во внешней области 

коронного разряда [1]:  

                                                   div E = i / О ;                                             ( 1 ) 

                                                   E = – grad  ;                                               ( 2 ) 

                                                  div j = 0;                                                        ( 3 ) 

                                                  j = b  i  E.                                                   ( 4 ) 

       Эта система уравнений выведена при условии, что процессы во внешней области 

рассматривают как стационарные и непрерывные в пространстве, коронирующим слоем 

пренебрегают, а критическую напряженность у коронирующего электрода принимают 

постоянной и равной начальной напряженности. 

       Основные затруднения связаны с математическим решением этой системы уравнений. 

Различные методы приближенного решения предлагаются в работе [2], на основе которых 

определены вольт-амперные характеристики коронного разряда для случая концентрических 

цилиндров:  

       формула Таунсенда     




















o

о

Z

R
R

UUUb
I

Н

ln

)(8

2



                              ( 5 ) 

       формула Попкова  

                                        




















o

o

Z

R
R

UUU
BI

Н

ln

)(8

2



                                 ( 6 ) 

       формула Тиходеева 
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       где  U – напряжение между электродами; 

              R – радиус внешнего цилиндра; 

             ZО – радиус коронирующей проволоки; 

             B – поправочный коэффициент, являющийся функцией тока и учитывающий влияние 

пространственного заряда; 

             b – подвижность ионов. 

     Экспериментальная проверка этих выражений показала, что для положительной короны 

экспериментальные данные почти в два раза больше расчетных. 

     В работе [3] предпринята попытка получить аналитическое выражение вольт-амперной 

зависимости для системы электродов ’’острие - диск’’: 
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     где   – телесный угол, которым эквипотенциальная поверхность охватывает острие; 

             Au –  работа ионизации; 

               – средняя длина свободного пробега частицы; 

r – коэффициент, учитывающий уменьшение радиуса острия из-за шероховатостей. 

       Это выражение не нашло практического применения  из-за своей громоздкости, а также 

отсутствия достоверных данных о таких параметрах, как отношение эффективных сечений 

ионизирующих и упругих столкновений частиц ( Ii ),  коэффициент  рекомбинации ионов ( ar ) 

и др.  

       Для расчета сложных систем электродов, какими являются игольчатые электроды, 

предложен приближенный метод эквивалентных зарядов [ 4 ]. На основании этого метода и 

многочисленных экспериментальных данных получено выражение вольт-амперной 

зависимости: 

                                              I = b  o  KЗ  U ( U – UН ) / L,                          ( 9 ) 

       где  КЗ = 1,5 ( 1 + 0,042 L 
- 1

 ) ( 1 - 1,5   10 
- 2

   rЗ ); 

               rЗ - радиус закругления кончика иглы; 

               L – длина иглы. 

       По структуре (9) соответствует формуле Дейга, но коэффициент КЗ, отражающий 

зависимость от геометрических параметров, имеет другое значение. Наибольшее отклонение 

аппроксимирующей зависимости от экспериментальных данных при L = 200,0 мм и rЗ меньше 

либо равно 2,0 мм не превышает 10 % . Однако это выражение не учитывает геометрические 

параметры, характеризующие систему игл. Кроме этого использование этой формулы 

предполагает экспериментальное определение начального напряжения в каждом конкретном 

случае, что создает определенные трудности при проектировании электроозонаторов на основе 

коронного разряда. 

     Проведенный анализ показывает, что получение аналитической зависимости вольт-

амперной характеристики для практических расчетов не представляется возможным. Это 

обусловлено многофакторной зависимостью тока от геометрических параметров разрядного 

промежутка. 
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УДК 621.311.41      

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА  

С КОММУТАТОРАМИ МАГНИТНОГО ПОТОКА  

НА ОСНОВЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ЭКРАНОВ 

Копылов С.И. 

Приводятся результаты экспериментального исследования лабораторной модели сверхпроводящего 

ограничителя тока. 

В системах с регулированием магнитного потока можно выделить два основных 

направления, одно из которых использует электромагнитное экранирование, а другое связано с 

изменением характеристик магнитопровода. 

Электромагнитные экраны представляют собой замкнутые или разомкнутые контуры из 

металла с хорошей электрической проводимостью, вытесняющие магнитный поток за счет 

реакции вихревых и индукционных токов. Магнитные системы с экранами широко 

применяются в приборостроении при конструировании индукционных, тепловых и 

электромагнитных аппаратов, а также для ограничения помехонесущих полей от 

высокочастотных устройств и вредных тепловых и энергетических эффектов концентраций 

полей рассеяния. 

Происходящее в последние годы бурное развитие высокотемпературных  

сверхпроводников и их приложений позволило создать принципиально новый класс 

токоограничивающих устройств: сверхпроводящие ограничители тока. Далее приводятся 

результаты экспериментального исследования лабораторной модели такого токоограничителя. 

Известно, что полный магнитный поток, пронизывающий замкнутый безрезистивный 

контур, остается постоянным до тех пор, пока сопротивление контура равно нулю. При 

изменении приложенного магнитного поля в таком контуре индуцируется поток, в точности 

компенсирующий изменение потока приложенного поля. 

Управление потокораспределением путем коммутации электромагнитных экранов 

может быть выполнено на основе замкнутых сверхпроводящих экранов, сопротивление 

которых меняется в результате разрушения сверхпроводимости. 

Устройство представляет собой трансформатор, через первичную рабочую обмотку 

которого протекает ограничиваемый ток, а вторичная обмотка замкнута накоротко и состоит из 

сверхпроводящих колец (рис.). В номинальном режиме работы импеданс токоограничивающего 

устройства является импедансом короткозамкнутого трансформатора и имеет низкое значение 

(линейный участок). При возникновении КЗ ток в первичной обмотке токоограничивающего 

устройства возрастает (рисунок), что вызывает рост тока во вторичной обмотке, где происходит 

переход сверхпроводящих колец в нормальное состояние. При этом импеданс резко возрастает и 

принимает значение импеданса трансформатора в режиме холостого хода (нижние кривые), за 

счѐт чего и происходит ограничение тока КЗ. 

На рисунке  показано влияние количества сверхпроводящих колец на вольтамперную 

характеристику токоограничивающего устройства. Здесь сравниваются два 

токоограничивающих устройства с симметричными чередующимися обмотками. Необходимо 

отметить, что размеры сверхпроводящих колец подобраны так, что количество 

сверхпроводящего материала в обоих случаях одинаковое. 
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        Рис. 

Изменение импеданса токоограничивающего устройства, имеющего обмотку, 

состоящую из одной группы, меньше (приблизительно в три раза), чем изменение импеданса 

устройства, имеющего обмотку, состоящую из двух групп чередующихся обмоток. Таким 

образом, это является экспериментальным подтверждением увеличения кратности тока за счѐт 

секционирования экрана [1,2] 

Литература: 

1. Патент № 39002. Однофазный сверхпроводящий токоограничивающий реактор./Веселовский А.С., 

Иванов С.С., Жемерикин В.Д., Копылов С.И., Балашов Н.Н., Говорухин Л.Н., 10.07.04. 
2. Копылов С.И. Секционирование сверхпроводящих токоограничивающих устройств.//Электротехника, -

2005, № 6, С. 43-46. 

 

УДК 621.313        

МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ОБМОТКИ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО  

ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 

Копылов С.И. 

Описывается разработка рациональных способов секционирования обмоток сверхпроводящих индуктивных 
накопителей энергии (СПИН) для уменьшения стоимости запасаемой энергии за счѐт увеличения их удельной 

энергоѐмкости. 

 

Сверхпроводящие индуктивные накопители энергии (СПИН) рассматриваются, как одно 

из эффективных средств управления электроэнергетической системой, на которые могут быть 

возложены задачи по выполнению условий и ее статической и динамической устойчивости. 

Возможность, практически, мгновенно реагировать на изменение режима и структуры 

энергосистемы существенно увеличивают технические преимущества СПИН по сравнению с 

традиционными противоаварийными мероприятиями. Целесообразность использования СПИН в 

энергосистемах становится понятной, если учесть, что даже при кратковременном изменении 

режима противоаварийная автоматика для сохранения устойчивости энергосистемы в процессе 

динамического перехода действует на отключение генератора с последующим отключением 

потребителей [1].  

Целью исследования является разработка рациональных способов секционирования 

обмоток СПИН для уменьшения стоимости запасаемой энергии за счѐт увеличения удельной 

энергоѐмкости СПИН.[2] 

Влияние геометрических параметров, в том числе формы и соотношения 

геометрических размеров обмоток СПИН, на характеристики магнитных систем (удельная 

величина запасаемой энергии, индукция магнитного поля и др.) заставляет учитывать 

плотность тока, протекающего в обмотке, ограниченную критической плотностью тока в 

сверхпроводнике, зависящей от индукции магнитного поля jc=f(B). Таким образом, выбранная 
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максимальная индукция магнитного поля в магнитной системе Bmax в конечном счете 

определяет допустимую плотность тока в обмотке и значительно влияет на параметры 

магнитной системы (массу проводника, размер). Применительно к магнитной системе СПИН 

учет зависимости jc(Bmax) осложняется тем, что индукцию Bmax нельзя считать независимым 

параметром, который может быть определен заранее, так как величина индукции магнитного 

поля зависит от параметров СПИН (энергоемкости, размера и ряда других) и условий 

оптимизации. 

Введѐм параметр , характеризующий увеличение энергоѐмкости обмотки и равный 

отношению энергии секционированной обмотки к энергии эквивалентной несекционированной 

обмотки. В качестве эквивалентной обмотки принята несекционированная обмотка с теми же 

относительными размерами R=r/R, R=l/2R, где  l – осевой размер обмотки, r и R – внутренний 

и внешний радиус, соответственно. Очевидно, что в ней израсходовано то же количество 

сверхпроводящего провода, что и в секционированной обмотке. 

Рис. 1 и 2 иллюстрируют влияние различных способов секционирования на 

энергоѐмкость СПИН. 

Эффективность смешанного (осевого и радиального) секционирования практически 

аддитивна по компонентам A и R. Это видно из сравнения кривых 3, 3’, 3’’ на рис. 2. 

Зависимости 1, 2 и 3 позволяют сравнить эффективность различных способов секционирования 

при одинаковом числе секций N=9. Видно, что при этом значение N предпочтительнее 

смешанного, несмотря на то, что число секций достаточно велико, а выбранное значение R 

соответствует зоне наибольшей эффективности аксиального секционирования. Разумеется, 

поскольку компонента R стремится к насыщению, по мере дальнейшего увеличения N 

становится целесообразным смешанное секционирование. Однако в этом случае вклад 

аксиального секционирования в общую эффективность остаѐтся небольшим. 

 
Рис. 1.  Эффективность радиального 

R и аксиального A секционирования при 

параллельном соединении секций: 1-R=0.5, 2-

0.7, 3-0.9 

Рис. 2.  Различные способы 
секционирования при параллельном соединении 

секций для R=0.5 (на вставке схема смешанного 
секционирования): 1-3–соответственно 

аксиальное, радиальное и смешанное 

секционирование при N=9, 3’-аксиальное 
секционирование (N=3), 3’’-радиальное 

секционирование (N=3) 

 

Основной результат – секционирование обмоток повышает эффективность 

использования сверхпроводящих материалов в СПИН. 

Литература: 
1. Астахов Ю.Н., Веников В.А., Тер-Газарян А.Г. Накопители энергии в электроэнергетических системах. -

М.: Высшая школа, 1989. -159с. 

2. Желтов В.В., Копылов С.И., Архангельский А.Ю. Оптимизация обмоток сверхпроводящих индуктивных 

накопителей энергии.//Изв. РАН, Энергетика, -1994, № 2, С. 72-85. 
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УДК 338.43:51       

ПОДХОД К ВОПРОСАМ  ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ  

В АПК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СВОЙСТВ МАТРИЦ 

Денисов В.Н.,  Курилин С.П. 

Развиваются методы матричного моделирования асинхронных электродвигателей, позволяющие 

системно подойти  к вопросам энерго-  и ресурсосбережения в АПК РФ. 

 

Количество  электродвигателей (ЭМ) АПК в настоящее время достигает 10 млн. единиц 

и с развитием АПК это число будет только увеличиваться. Вполне естественно, что при работе 

такого числа  ЭМ  в условиях АПК РФ возникают вопросы,  связанные с энерго- и 

ресурсосбережением. До настоящего времени научная проработка этих вопросов в АПК не 

приобрела системного характера. Развиваемый авторами подход, основанный на использовании 

групповых свойств матриц, позволяет придать исследованиям системный характер. 

Классическая работа Н. Хэнкока [1], сформировала представления об ЭМ, как о 

матричном объекте, то есть объекте, состояние которого (электрическое и энергетическое) при 

данных внешних воздействиях однозначно характеризуется его параметрической матрицей. Из 

этого следует, что общие, групповые и индивидуальные свойства ЭМ являются проявлением 

соответствующих свойств их параметрических матриц. Математическое моделирование ЭМ 

можно проводить путем исследования параметрических матриц ЭМ. Таким образом, 

представления о закономерностях и особенностях электромагнитных и энергетических 

процессов в различных ЭМ, эффективных методах их математического моделирования могут 

быть получены путем классификации параметрических матриц. 

Проанализируем матрицу взаимной индукции симметричной неявнополюсной ЭМ, у 

которой матрица взаимной индукции «ротор - статор» rsM ,  вообще говоря,  не является 

симметрической [2] .  

Ток ротора rsI   в системе координат статора C,B,A  выразим через ток ротора  rI  в 

системе координат ротора  cba ,,   

                                        rrsrs IMI  ,     (1) 

где rsM  - матрица взаимной индукции, играющая роль матрицы преобразования 

координат CBAcba ,,,,  . Собственные векторы этой матрицы, связанные с 

соответствующими собственными числами,  несут информацию о трансформации токов ротора  

и  статора, а также  о наличии векторных пространств токов [2]. 

Обратное преобразование c,b,aC,B,A   вполне аналогично по свойствам 

преобразованию (1) 

ssrsr IMI  , 

где sI  - вектор тока статора; 
t
rssr MM   - матрица взаимной индукции «статор - ротор»; t  - 

символ операции транспонирования матрицы. 

Векторно-матричное уравнение ЭМ двойного питания дается равенством 























r

s

rsr

rss

r

s

I
I

ZX
XZ

U
U

    (2) 

Здесь rsrs MjX   - матрица индуктивных сопротивлений взаимной индукции 

«ротор-статор»; srsr MsjX   - аналогичная матрица «статор-ротор», s  - скольжение. 

Матрицы rs Z,Z  являются собственными параметрическими матрицами статора и ротора. 

Вхождение в состав rs Z,Z  матриц рассеяния гарантирует их невырожденный вид. Поэтому 
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один из векторов тока может быть исключен из (2). Исключение тока ротора дает уравнение 

машины двойного питания в виде эквивалентного матричного реактора 

                                            sIZU  ,                  (3) 

где 












)XZX(ZZ

,U)ZX(UU

sr
1

rrss

r
1

rrss
. 

Уравнению (3) соответствует последовательная матричная схема замещения ЭМ. Чтобы 

получить уравнения и схемы замещения для эквивалентных фаз ЭМ необходимо произвести 

такие линейные преобразования (3), в результате которых матрица Z  станет диагональной [2].  

Полученные результаты могут быть использованы для моделирования  ЭМ  с 

энергетическими и массогабаритными характеристиками, удовлетворяющими условиям работы 

в АПК. 

Литература: 
1. Хэнкок  Н. Матричный анализ электрических машин/Пер. с англ. – М.: Энергия, 1967. – 224 с. 

2.Денисов В.Н., Курилин С.П. Параметрическая матрица электрической машины переменного 

тока./Актуальные проблемы энергосберегающих электротехнологий//Тр. Всерос. науч.-техн. конф. с 

международным участием. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ, 2006.-С.200-202. 

 

 
УДК 338.43:51:621.31      

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  КООРДИНАТ В СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ  

К ВОПРОСАМ ЭНЕРГО - И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В АПК 

Денисов В.Н., Курилин С.П. 

Исследуется роль преобразований координат в  методах матричного моделирования асинхронных 

электродвигателей, позволяющих системно подойти  к вопросам энерго- и ресурсосбережения в АПК РФ. 

 

Исследуется роль преобразований координат в  методах матричного моделирования 

асинхронных электродвигателей, позволяющих системно подойти  к вопросам энерго - и 

ресурсосбережения в АПК РФ. 

В статье анализируется  уравнение  

sIZU  ,       (1) 

где 












)XZX(ZZ

,U)ZX(UU

sr
1

rrss

r
1

rrss
. 

и параметрические матрицы  Z  несимметричных, симметричных  ЭМ и статических устройств 

[2]. 

Пусть в фазных координатах  c,b,a  задан вектор тока   .
T

cba IIII   

Преобразуем его в новую систему координат  ,,0 , в которой запись вектора 

выглядит как    Tk IIII  
02 . Эти векторы связаны линейным преобразованием 

IVIk
1

3

2  ,     (2) 
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где     
1

V    матрица преобразования, обратная к матрице 
11

)V(V
 =  TV

1
 [2]. 

Причем, V  и 
1

V


 ортонормированные матрицы с определителем равным единице.  В 

результате такого преобразования получим разложение вектора тока  kI  по  базису системы 

координат  c,b,a .  При этом )III(
3

1
I cba0

  - ток нулевой последовательности, а 

токи  I,I   соответственно равны )I
2

1
I

2

1
I(

3

2
I cba

  , )II(
3

1
I cb

   

[2]. Обратное преобразование согласно (2) дается следующей формулой 

kVI
2

3
I  ,      (3) 

откуда следует, что  I0III 0a
  ,  I

2

3
I

2

1
II 0b

  , 

 I
2

3
I

2

1
II 0b

  . На преобразованиях  (2), (3)  базируется метод ортогональных 

составляющих [2]. Для вектора напряжения U  справедливы аналогичные преобразования. 

Применим преобразования (2), (3) к матричному уравнению IZU  , записанному в 

фазных координатах  c,b,a   Tcba UUUU  ,   .
T

cba IIII   Так как 

ZIU  , то -  kk VI
2

3
ZVU

2

3
 . В новых координатах 0   получим 

k
-1

k I)ZV(V  U   или kkk I Z  U  , где ZVVZ
-1

k   параметрическая матрица 

машины в координатах « 0 ». Перемножив матрицы 
1

V


, Z  и V , получаем 

параметрическую матрицу ЭМ в новых координатах ZVVZ
-1

k  . В общем случае 

несимметричной машины, преобразование « 0 » не делает матрицу kZ  диагональной, а 

векторные подпространства 0  и   взаимно независимыми. 

Применение предложенного преобразования для симметричных машин показывает, что 

уравнение  kkk IZU   заменяется парой независимых уравнений, записанных в отдельных 

подпространствах: 

000 IZU   ,      (4) 

 IZU  .      (5) 

Уравнение (4) записано по оси « 0 », а уравнение (5) - в плоскости  . Применение 

преобразований координат (при соответствующем подборе этих преобразований) может 

упростить в системном подходе моделирование  процессов  ЭМ,  в том числе и применяемых в 

АПК РФ. 

Литература: 
1. Хэнкок Н. Матричный анализ электрических машин/Пер. с англ. – М.: Энергия, 1967. – 224 с. 

2.   Денисов В.Н., Курилин С.П. Преобразование координат и параметрические свойства электрических машин 

переменного тока./Актуальные проблемы энергосберегающих электротехнологий//Тр. Всерос. научно-техн. конф. с 

международным участием.- Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ, 2006.-С..203-207. 
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УДК  681.52’136       

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

УПРАВЛЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ   

Шавров А.В.,  Войнова Н.Ф. 

В целях эффективного управления технологическим объектом важно располагать его математической 

моделью. Предложена упрощенная модель, минимальнофазовую часть которой можно представить в виде 

нескольких последовательно включенных неидентичных апериодических звеньев. 

 

В целях эффективного управления технологическим объектом важно располагать его 

математической моделью. 

Как известно [1],  математические модели теплообменных, массообменных и многих 

других технологических процессов отражают дробно-рациональные передаточные функции 

)(min sW , дополненные звеном транспортного запаздывания: 

 s

n

n

m

ms e
asasa

bsbsb
esWsW 






01

01

minоб
)()(



 ,                       (1) 

             где )(
min

sW  – минимальнофазовая часть передаточной функции (1);   – постоянная 

времени транспортного запаздывания; 
nm

aabb 
00

,  – коэффициенты, причѐм nm  .  

Известно также [2], что динамические свойства некоторых технологических объектов 

управления, определяющие в основном результаты расчета настройки соответствующих 

автоматических систем, отражает вытекающая из выражения (1) упрощенная модель, 

минимальнофазовую часть которой можно представить в виде n  последовательно включенных 

идентичных апериодических звеньев. 

В настоящей работе предлагается использовать упрощенную модель, 

минимальнофазовую часть которой можно представить в виде n  последовательно включенных 

неидентичных апериодических звеньев: 

 ss e
nTsTs

k
esWsW 




)()1(
)()(

minоб


,                        (2) 

где T  – постоянная времени, k  – коэффициент передачи. 

В случае автоматизации того или иного технологического объекта для оценки 

параметров модели (2) удобно использовать экспериментально полученные временные 

характеристики. 

Такой характеристикой может быть переходная функция 

)()()(
1
ththth                                               (3) 

или весовая функция (импульсная характеристика) 

dtthdtw /)()(  ,                                              (4) 

где t  – текущее время; 
1

t  – момент времени скачкообразного изменения воздействия 

)(
1
ttu   на входе объекта (рис. 1). 

Эксперименты по определению характеристик (3), (4) целесообразно автоматизировать, 

используя ЭВМ согласно схеме на рис. 2, где  a  – уровень скачка, 
1
t  – время 

транспортного запаздывания, 

)()1(
)(

min
nTsTs

k
sW





                                     (5) 

– минмальнофазовая часть передаточной функции (2), причем коэффициент передачи 

объекта 
об

k  определяется отношением 

abnkWk /!/)0(
minоб

 ,                                      (6) 
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где )(
lim

th
t

b 


  (рис. 1). 

Передаточная функция (5) имеет оригинал, представляющий собой весовую функцию 

(4):  
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Рис. 1. 
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Рис. 2. 

 

Дифференцируя функцию (7) по t  и приравнивая полученное выражение к нулю, то 

есть 

0)1()1)(1(
!

)( 1121 
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eeTeneTe
Tn
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tdw , 

находим условие максимума этой функции при 


 tt : 

                                        n
T

t
ln .                                                     (8) 

Подставив выражение (8) в функцию (7) и выполнив некоторые преобразования, 

получаем следующее выражение: 

n
nk

twt
n

ln
1

1
)(

1

об












 .                                         (9) 

Полагая величины a  и b  известными, в силу равенства (6) известен и коэффициент 

передачи объекта  
об

k . Считая также известными величины 


t  и )(


tw , ввиду равенства (9) 

численным методом сначала можно определить величину n , а затем из равенства  (8) – и 

величину T . Поскольку n  – величина счетная, то левую часть равенства (9) следует дополнить 

коэффициентом  , обеспечивающим строгое выполнение равенства 
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n
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                                      (10) 

для ближайшего счетного значения n . Получаемая при этом передаточная функция 

)(sW


≒ )(tw  связана с искомой передаточной функцией )(
min

sW  следующим 

выражением: 

                                  )(
min

sW
1  )(sW


.                                         (11) 

 

Адекватность модели (2) объекту управления оценивается приближением 

экспериментально определенных зависимостей )(tw  и )(th  к их аналитическим 

аппроксимациям (7) и  

                             

t

dwathth
0

1
)()()(  ,                                      (12) 

получаемым при найденных значениях Tnk ,,, . 

Литература: 

1. Гирнык Н.Л. Многомерные системы автоматического управления тепло- и массообменными процессами 

сельскохозяйственных объектов: Автореф. дис. … д-ра техн. наук. – Киев, 1986. – 37 с.  
2. Толстой А.Ф., Липа О.А. Методы параметрической оптимизации систем управления технологическими 

процессами // РГАЗУ – агропромышленному комплексу: сб. науч. тр. РГАЗУ, ч.2. – М., 2000. – С. 262-264. 

 

УДК 62-50    

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

ЭЛКТРОСУШИЛЬНЫХ КАМЕР 

Шичков Л.П.,  Гулько О.Д. 

 
Обосновывается рациональный выбор современных теплоизоляционных материалов, которые могут быть 

использованы в качестве теплоизоляции электросушильных камер для низкотемпературной сушки продукции АПК. 

 

Значительное число сельскохозяйственных продуктов и материалов перед дальнейшим 

использованием и хранением повергаются низкотемпературной сушке. Для этого используются 

различные сушильные электроустановки, оснащѐнные соответствующими  сушильными 

камерами. 

В зависимости от стоимости кВтч электроэнергии в конкретном регионе, расходуемой 

на процесс сушки, и от характеристик теплоизоляционного материала существует их 

рациональное соотношение, при котором народнохозяйственные (внутрихозяйственные) 

затраты являются минимальными. Это отражают зависимости, представленные на рисунке. 

Из анализа зависимостей рисунка  следует, что однозначного решения по оптимальному 

проектному решению сушильных камер нет. В каждом конкретном случае это решение 

диктуется конкретными стоимостными параметрами на электроэнергию и на теплоизоляцию. 

Удельное тепловое сопротивление теплоизоляции потоку теплоты в общем случае 

равно: 

.
k

1
Tr   В свою очередь: ,

ada 21

111





k
                (1) 

где k – коэффициент теплопередачи через слой теплоизоляции, Вт/(м
2
град); а1 и а2 – 

соответственно коэффициенты теплоотдачи с внутренней и наружной поверхностей 

теплоизоляции сушильной камеры, Вт/(м
2
град);  - коэффициент теплопроводности 

теплоизоляции, Вт/(мград); d – толщина слоя теплоизоляции, м. 
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d, мм

С, у.е.

ТеплоизоляцияЭлектроэнергия

 
Рис.  Зависимости стоимости электроэнергии на сушку и затрат на теплоизоляцию 

 сушильной камеры (С, у.е.) в зависимости от толщины теплоизоляции  

(d, мм) при разных стоимостных показателях кВтч электроэнергии и стоимости теплоизоляции 

 

Стоимость электроэнергии, идущей на покрытие теплопотерь сушильной камерой в 

окружающую среду: 

                         ,tTF)
ad

(сС ЭЭ 



2

3

11

10

1

1a
                            (2) 

где сЭ – стоимость одного кВтч электроэнергии, руб/(кВтч); F – теплоотдающая 

поверхность сушильной камеры, м
2
; T – превышение температуры сушильной камерны над 

температурой окружающей среды; t – продолжительность работы сушильной камеры, ч. 

С другой стороны, затраты на теплоизоляцию сушильной камеры в виде еѐ стоимости в 

общем виде выражаются формулой: 

                     СТ = сТ Fd ,                                                   (3) 

где сТ  - удельная стоимость теплоизоляции, руб/кг;  - плотность теплоизоляции, кг/м
3
. 

Таким образом, в каждом конкретном случае для обеспечения рационального выбора 

теплоизоляции сушильной камеры необходимо выполнить условие минимизации затрат: 

                    СЭ + СТ = min.                                               (4) 
Таблица  

Наименование 

Коэффициент 

теплопроводности,  
Вт/(м2·град) 

Плотность, кг/м3 
Диапазон рабочих 

температур, С0 
Цена,  руб. 

Керамзит 0,120-0,180 200-250 +450 1000 

Батиз Термо +400 0,030 75 +400 4500 

Базальтовое супертонкое 

волокно (БСТВ) 
0,027-0,037 20 +900 2700 

Бетон 0,7-1,2 300-1000 +500 2700 

Кирпич 0,7 1800 +480 4000 

 

В общем случае при низкотемпературной сушке продуктов и различных материалов 

максимальная температура сушки составляет 300 – 350
0
С и теплоизоляционный материал 

должен соответствовать указанным температурам. Для практического использования 

соотношения (4) в таблице приведены основные параметры современных теплоизоляционных 

материалов, которые могут быть использованы в качестве теплоизоляции электросушильных 

камер. 

Литература: 
1. Шичков Л.П., Рябов В.П. Программируемая система взаимосвязанного управления климатом 

птичника.//Научные труды РГАЗУ (Агроинженерия). – М.: РГАЗУ, 2002. С.34 – 36. 
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УДК 654.924.01:681.518      

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА АПК 

Мерзляков А. К.,  Лысенко З. Е. 

Рассматривается построение информационной модели нижнего уровня, которая предназначена для 

оперативного управления объектами агропромышленного комплекса. 

 

Современные информационные технологии находят все большее применение в АПК 

для решения разноплановых задач [1], связанных с анализом: 

- текущего состояния всех элементов хозяйства комплекса (полей, токов, складов, 

гаражей и станций сельхозтехники, производственных сооружений и цехов по переработке 

производственной продукции и других объектов агропромышленного комплекса); 

- оперативной информации о состоянии объектов хозяйства; 

- метеопрогнозов по территории АПК; 

- прогнозирование урожайности; 

- сбор, обработка и хранение информации об объектах АПК, получение информации  и 

т. п. 

Согласно (1) для эффективной работы руководящего состава АПК организуются 

объединенные информационной сетью автоматизированные рабочие места (АРМ): 

- удаленный «мобильный офис» генерального директора АПК и его заместителя, 

созданные на базе «ноутбука» и включенные в систему через сеть Интернет; 

- мобильное рабочее место главного агронома;    

- АРМ главного инженера; 

- АРМ на складе деталей и запчастей; 

- АРМ сбора  информации и обработки изображений; 

- АРМ сбора и обработки метеоданных. 

Как видно из перечня АРМ,  они располагаются на различных уровнях иерарархической 

структуры АПК, который является большой системой. В этой связи интересы каждого уровня 

отличаются целями и задачами функционирования. 

Базовой основой АРМ являются его аппаратное (АО), программное (ПО) и 

информационное обеспечение (ИО) [2]. Соответственно должны иметь различия АРМ. В [3] 

рассмотрена структура нижнего уровня АПК, предназначенная для оперативного управления 

хозяйством. Структура отображает информационные и  управляющие потоки. 

Информационное  обеспечение  АРМ - его банк данных (БнД) - представляет собой отражение 

информационных потоков, и является, по сути, информационной моделью объекта. 

Рассматриваемая ниже информационная структура позволит упростить создание специального 

математического обеспечения. 

Для построения информационной модели нижнего уровня АПК  [3] целесообразно 

рассматривать два потока информации [4,5]: регулярный, описывающий производственные 

процессы, и случайный, связанный с возникновением нештатных ситуаций. На рисунке 

приведена схема, на которой X  обозначает регулярный поток, а  X - случайный поток.  

 

 

 X  

   

   X   

 
Рис.  Информационная модель нижнего уровня АПК 
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Устройство обработки информации (УОИ) производит предварительную сортировку 

информации, при этом появление случайного потока приводит к включению дополнительных 

программ из набора П1, П2,…,Пn. На основании анализа этих программ с учетом приоритетов, 

разработанных экспертами, в блоке принятия решений (БПР), готовится набор рекомендаций 

для лица, принимающего решение (ЛПР) [6]. В качестве ЛПР может быть одно лицо, в 

частности, оператор или группа лиц. Принятие решений практически всегда связано с 

использованием ресурсов (R), которые, как правило, являются дорогостоящими. В качестве 

ресурсов могут выступать люди (например, дежурная бригада), машины, механизмы, 

материалы, посредством которых осуществляется воздействие на объекты АПК.  

Таким образом, при разработке ПО АРМ необходимо исследовать более широкий круг 

задач системного характера, что позволит более эффективно использовать  ресурсы АПК. 

Литература: 

1. Информационная система для агропромышленного комплекса – М.: Ильинка, 2003. 

2. Шичков Л.П. Основы информатики и информационных технологий / Краткий курс. – М.: РГАЗУ, 2005. –  
78 с.  

3. Мерзляков  А.К., Лысенко З.Е. Синтез структур автоматизированной системы  оперативного управления 

АПК / Вестник РГАЗУ «Актуальные экономические проблемы развития АПК». – М.: РГАЗУ, 2004. 

4. Ханенко В.Н. Информационные системы. – Л.: Машиностроение, 1988. 
5. Липаев В.В., Яшков С.Ф. Эффективность методов организация вычислительного процесса в АСУ. – М.: 

Статистика, 1975.  

6. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. – М.: Экономика, 1984. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ТЕХНОЭКОЛОГИЯ В АПК 
 

УДК 629.11      

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

Вознюк С.Н., Шерешов П.И., Филатов В.Б., Трофимов С.В.,  

Федоров П.В., Федорова Э.Н., Хомяков Н.А. 

 
Учеными кафедры БЖД и ТЭ инженерного факультета РГАЗУ и кафедры автомобильной техники ВТУ 

разработаны приборы мониторинга энергетических показателей дизелей с целью подачи информации водителю о 

значении оптимальной загрузки дизеля, удовлетворяющей требованиям безопасности и экологии. 

 

Основными требованиями, обеспечивающими силовым установкам с поршневыми 

двигателями внутреннего сгорания преимущество применения для казенных транспортных 

средств являются: высокая массовая энергоемкость (кВт/кг), низкая удельная стоимость 

энергии установки (цена/кВт), способность удовлетворять законодательным ограничениям по 

шуму, токсичности, экономичности и безопасности, большие резервы дальнейшего 

совершенствования. 

Основными средствами повышения удельной мощности поршневых ДВС, в 

особенности дизелей, были и остаются  наддув и повышение частоты вращения коленчатого 

вала. За последние годы форсирование двигателей по параметрам рабочего процесса достигло 

предельно возможных значений: максимальное давление сгорания достигло 15…16 МПа, 

топливная аппаратура обеспечивает давление впрыскивания до 200 МПа. При этом повышение 

высоких эксплуатационных показателей транспортных дизелей по параметрам экологичности и 

надежности значительно уступает темпу роста показателям форсирования. 
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Наибольшая эффективность при решении задач снижения токсичности дизелей, при 

одновременном повышении их выходных энергетических и экономических показателей может 

быть достигнута при совместном управлении топливоподачей и воздухоснабжением с 

помощью средств электроники и микропроцессорной техники. 

Современная техника электронного управления позволяет рационально согласовывать 

подачу воздуха в цилиндры двигателя с цикловой подачей топлива во всем диапазоне 

скоростных и нагрузочных режимов, управлять давлением наддува, оптимизировать угол 

опережения впрыскивания топлива с целью снижения эмиссии вредных веществ, в основном, 

окислов азота при минимизации расхода топлива и увеличения выбросов монооксида углерода 

и твердых частиц. Применение управляемых фаз газораспределения и электромагнитных 

приводов клапаном уже достаточно широко применяемых на ряде современных моделей 

зарубежных транспортных дизелей, позволяет еще более улучшать экологические показатели 

транспортных дизелей, снижать их виброакустическую активность. Как показали исследования 

ученых кафедры БЖД РГАЗУ и автомобильной кафедры ВТУ, резервом повышения 

эксплуатационной надежности дизелей безопасности, экономичности и экологичности является 

применение средств мониторинга загрузки дизеля, позволяющих обеспечить эксплуатацию 

транспортных двигателей в области их наибольшей экономичности и наименьшей токсичности. 

Разработаны приборы мониторинга энергетических показателей дизелей с целью подачи 

информации водителю о величине оптимальной загрузки дизеля. 

Литература: 

1. Федоров П.В., Федорова Э.Н., Трофимов С.В., Шевцов С.А. Пути улучшения экологических показателей 

транспортных дизелей // Инженерный факультет – агропромышленному комплексу: Сборник научных трудов. – М.: 
РГАЗУ, 2001. С.51-53. 

 

УДК 629.11     

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ 

 

Вознюк С.Н., Филатов В.Б., Трофимов С.В., 

Федоров П.В., Федорова Э.Н., Хомяков Н.А. 

 
Учеными кафедры БЖД РГАЗУ и кафедры автомобильной техники ВТУ разработано устройство, 

предназначенное для повышения безопасности эксплуатации дизелей тракторов и автомобилей, позволяющее 

понижать частоту вращения коленвала с различной интенсивностью в зависимости от ускорения выхода 

частоты за пределы допустимой зоны. 

 

Учеными кафедры БЖД РГАЗУ и кафедры автомобильной техники ВТУ разработано 

устройство, предназначенное для повышения безопасности эксплуатации дизелей тракторов и 

автомобилей, позволяющее понижать частоту вращения коленвала с различной 

интенсивностью в зависимости от ускорения выхода частоты за пределы допустимой зоны. 

Устройство включает блок анализа режима, блок коррекции топливоподачи, датчики: частоты 

вращения, теплового режима, хода рейки ТНВД, электромеханические, исполнительные 

механизмы перемещения топливодозатора и заслонки аварийного останова дизеля, индикатора 

эффективной мощности дизеля. При превышении частоты вращения коленчатого вала за 

пределы регуляторной зоны на 30…50 мин
-1

 или перегреве системы охлаждения автоматически 

вначале уменьшается цикловая подача топлива, а затем закрывается воздушная заслонка 

аварийного останова со скоростью пропорциональной ускорению частоты вращения 

коленчатого вала. 

При создании устройства была использована ранее созданная на кафедре 

автомобильной техники ВТУ система мониторинга загрузки дизеля, позволяющая определять 

область оптимальной загрузки транспортного дизеля при использовании перечисленных выше 
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датчиков. Это обстоятельство дает возможность применить для устройства полной защиты 

дизеля аналогичные элементы. 

Литература:  

1. Федоров П.В., Федорова Э.Н., Чужиков К.Н., Вознюк С.Н., Трофимов С.В., Шерешов П.И. Обоснование 
параметров  электронных  систем мониторинга загрузки дизелей.//Вестник РГАЗУ (Агроинженерия). – М.: РГАЗУ, 

2004. С.109. 

2. Федоров П.В., Федорова Э.Н., Чужиков К.Н., Вознюк С.Н., Трофимов С.В., Шерешов П.И. Выбор 

оптимального нагружения  ДВС транспортных  средств.//Вестник РГАЗУ (Агроинженерия). – М.: РГАЗУ, 2004. 
С.109 – 111. 

 

  

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

 
УДК 636.2.082:631.1 

 

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПЛЕМЕННОГО МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА «СЕЛЭКС – 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ» В СХА ПР «КУБАНЬ»  

КАРАЧАЕВО–ЧЕРКЕССКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

Арова О.З.  

Данная работа выполнена в связи с тем, что ускорение развития животноводства в молочном 

скотоводстве напрямую связано с племенной работой, а информационные системы в племенной работе 
способствует: 1 – уменьшить затраты на зоотехнический учет, 2 -  повысить достоверность племенного учета 

вследствие чего возрастает и эффективность племенной работы, а последнее способствует повышению 

продуктивности  разводимых пород. Особенности использования информационной системы «Селэкс», 

разработанной Ленинградской фирмой «РЦ Плинор» заключается в комплексной оценки скота, то есть наряду с 
зоотехническим учетом программа позволяет вести экономический анализ, сводные отчеты по животноводству 

по установленным форматам и т.д. ФЦП «Электронная Россия», так же способствует внедрению 

информационных систем (ИС) в животноводстве, делая связку «предприятие-регион-порода-страна» более 

доступной и эффективной для специалистов. В работе выполнен только расчет эффективности от внедрения  ИС 
в рамках зоотехнического учета. 

 
Опыт стран, занимающих ведущее положение в племенном животноводстве, и опыт 

функционирования отечественного молочного скотоводства в условиях новых экономических 

отношений показал, что одним из факторов эффективного обеспечения  селекционного 

процесса является функционирование официальной информационной системы, 

адаптированной к требованиям международных норм и правил в области племенного 

молочного скотоводства. Одним из основополагающих технологических аспектов обновления 

племенного дела в России является разработка и внедрение национальной информационной 

системы ведения племенного молочного животноводства на базе компьютерных технологий. 

Согласно международным требованиям ведения племенной работы, ни одно животное не 

считается племенным, если информация о нем отсутствует в официальной информационной 

системе. В настоящее время централизованной информационной системой в молочном 

скотоводстве России охвачено 86% племзаводов и 26% племрепродукторов. 

Рассчитаем эффективность от внедрения ИС «Селэкс-сельхозпредприятие» на примере 

племрепродуктора « Кубань» КЧР. 

Предлагаем создать распределенную локальную сеть в племрепродукторе «Кубань», в 

которую нужно соединить 2 МТФ, склады, тракторный парк и гараж, в распределенную 

программу «Селэкс – сельхозпредприятие» включить: 2 МТФ, склад, контору. В конторе СХА 

необходимо выделить 2 компьютера (для зоотехника и бухгалтера по животноводству). 

Администратором сети должен быть главный зоотехник репродуктора.  
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Определим размер капитальных вложений по формуле: 

К = Кц + Кд + Км + Кс + Коб, 

где К - размер капитальных вложений; 

Кц - цена приобретения = 18000*4(компьютеры) +4*5(конвектор) +620(метров) 

*5(витая пара) + 30000(программа «Селэкс»)= 72000 +20 +3100 +30 000 +800(hub – 8 портовый) 

= 105920р.; 

Кд - затраты по доставке техники = 50р.; 

Км - затраты на монтаж = 1500р.; 

Кс - сопутствующие капитальные и эксплуатационные затраты, необходимые для 

нормальной эксплуатации техники =потребляемая мощность или затраты на потребляемую 

электроэнергию, плюс затраты на  обновление  антивирусных программ – 2000 р. в год; 

Коб – затраты, связанные с обучением персонала, по методике «РЦ Плинор» - 1500 р.; 

К= 105920+50+1500+2000+1500 = 110970р. 

Определим информационную эффективность с помощью трудовых и стоимостных 

показателей. Основным при расчетах является метод сопоставления данных базисного (ручная 

обработка информации) и отчетного (автоматизированная обработка) периодов. 

При этом воспользуемся абсолютными и относительными показателями. Определим 

абсолютный показатель экономии по формуле  

Тэк = Т0 – Т1 , 

где  Тэк – абсолютный показатель экономии в человеко – часах; 

       Т0 – трудоемкость работ отделов на сельскохозяйственных предприятиях до 

внедрения в процесс новых информационных технологий; 

Тэк = 280 – 35 = 245 (чел. – ч.) 

Для определения эффективности использования персонального компьютера в 

относительных показателях воспользуемся индексом общих затрат труда: 

Iпт = Т1/Т0 

Iпт = 35/280 = 8 

Это свидетельствует о том, что для обработки информации при помощи ПВЭМ 

требуется по сравнению с ручной обработкой только 13% времени. 

Наряду с трудовыми показателями необходимо рассчитать и стоимостные показатели, 

то есть определить затраты на обработку информации при базисном и отчетном вариантах в 

денежном выражении. 

Абсолютный показатель стоимости   Сэк = С0 - С1= 6000*12 – 500*12 = 66000р.  

Определим Кэф =(С0 – С1)/С0 * 100 = (72000-66000)/72000*100=91,7 

Индекс стоимости затрат Jст. зат. = С1 /С0 = 6000/72000= 0,08 

Срок окупаемости затрат Ток = К/ (С0 – С1)= 1,7 лет. 

 Литература: 

1. Попов  Н.А., Федоренко  В.Ф. Основы менеджмента в аграрном производстве. М.: Экмос, 2001.-201с. 

 

 УДК 636.2.084:631 

ОПТИМИЗАЦИЯ СУТОЧНЫХ РАЦИОНОВ КОРМЛЕНИЯ МОЛОЧНОГО СТАДА НА 

ПРИМЕРЕ ПЛЕМРЕПРОДУКТОРА «КУБАНЬ» ПРИКУБАНСКОГО РАЙОНА КЧР 

Арова О.З. 

Кормление влияет на физиологические особенности животных: рост, развитие, рост, продуктивность и 

т.д. В структуре себестоимости продукции животноводства корма занимают наибольший удельный вес. Для 

того, чтобы наилучшим образом использовать корма и добиться их наивысшей окупаемости требуется 
организовать кормление животных на научной основе, рационы должны быть сбалансированы по всем возможным 

ингредиентам питания, На примере племенного стада СПК «Кубань» Прикубанского района КЧР нами рассчитан 

оптимальный суточный рацион кормления дойного стада в табличном процессоре MS EXCEL. 
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Постановка задачи и математическая модель. Требуется рассчитать оптимальный 

суточный рацион кормления коров со средней живой массой 500 кг и среднесуточным удоем 

14кг молока. Для обеспечения заданной продукции необходимо, чтобы в рационе содержалось 

не менее 12,3 кг кормовых единиц, 1340 г перевариваемого протеина, 112 г кальция, 68 г 

фосфора и 514 мг каротина. Сухого вещества в нем  должно быть не более 18 кг. Хозяйство 

располагает 7 видами кормов, которые характеризуются следующими показателями (табл. 1). 

Таблица 1 

Виды кормов, которыми располагает племрепродуктор «Кубань», для скармливания дойного стада  и их 

показатели (для 1 кг корма) 

Корм 
Кормовые 
единицы, 

кг 

Перевари-
мый 

протеин, г 

Кальций, 
г 

Фосфор, 
 г 

Каротин, 
мг 

Сухое 
вещество, 

кг 

Себестоимость 
1 кг, руб. 

 Комбикорм 0,9 112 15,0 13,0 - 0,87 2,0632 

 Патока 
свекловичная 

0,8 60 3,2 0,2 - 0,8 0,6 

 Жом свекловичный, 

свежий 
0,12 6 1,5 0,14 - 0,112 0,035 

 Шроты 
(подсолнечный) 

1,03 386 3,6 12,2 3 0,9 4,8 

 Сено 
клеверотимофеечное 

0,5 52 7,4 2,2 15 0,87 0,0358 

 Силос кукурузный 0,2 14 1,5 0,5 15 0,26 0,3271 

 Монокальций 

фосфат 
- - 150,0 220 - - 6 

     В результате решения на ЭВМ получен следующий оптимальный суточный рацион (табл. 2). 

Таблица 2 

Полученный оптимальный суточный рацион кормления коров красной степной породы в СХА « Кубань» 

П
ер

ем
ен

н
ая

  

Корм 

Коли-
чество 

кормов в 

рационе, 

кг 

Кормовые единицы 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
 

р
ац

и
о

н
а,

 р
у

б
. 

кормовых  

единиц, 

кг 

переваримого 

протеина, г 

кальция, 

 г 

фосфора, 

г 

каротина

, мг 

сухого 

вещества, 

кг 

X1 Комбикорм 2,5 2,25 252 37,5 32,5  2,175 5,44 

X2 Патока 1,25 0,96 75 4 0,25  0,75 0,75 

X3 Жом 4,9 0,59 29,4 7,35 1,96  0,196 0,196 

X4 Шроты 0,35 0,39 135,1 1,26 4,27 1,05 0,31 1,68 

X5 Сено 9,75 4,88 507,03 72,15 21,45 292,52 8,09 0,4 

X6 Силос 24,35 4,87 340,9 36,75 12,25 367,25 6,31 8,04 

X7 Монокальций ф-т 0   0 0    

Итого  13,94 1340 158 72,68 660,82 17,831 16,51 

Потребность  12,3 1340 112 68 514 18  

Разница  +1,64 0 +46 +4,68 +146,82 0,169  

 

В соответствии с зоотехническими требованиями отдельные группы кормов в рационе 

могут изменяться в следующих пределах % к общему количеству кормовых единиц: 

концентрированные – 20 до 30, грубые – от 25 – 35, сочные – от 30 до 50.  

Минимальная себестоимость рациона – 16 руб. 51 коп., при существующем – 22,01руб. 

В среднем годовая экономия по молочному стаду составляет 400 тыс. руб.  

 Литература: 

1.Яковлев В.Б. Математическая обработка данных в дипломных работах на ЭВМ. РГАЗУ, 2003. 
2.А.М. Кубанов.  АПК: Пути повышения эффективности. Черкесск, КЧР, 1999. 
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УДК 631.145:061 (075.5) 

НОВОВВЕДЕНИЕ КАК КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ 

 ИННОВАЦИОННОГО  ПРОЦЕССА 

Аскеров П.Ф.,  Валюхов А.В.  

В данной статье рассматриваются вопросы инноваций и инновационного процесса. Также 

рассматривается нововведение как конечный продукт инновационного процесса. В данной же работе для 

раскрытия наиболее содержательной части инновационной деятельности рассмотрена технология 

материализации научных знаний, которая определяется как совокупность, включающая в себя не только набор 
научно-технических знаний, но и правила действия и принятия решения, позволяющие достичь поставленной цели 

по созданию и освоению новшества с конкретными выходными, технико-экономическими параметрами. 

 

Рассматривая нововведение как конечный продукт инновационного процесса и 

ключевой целью инновационной деятельности, прежде чем анализировать другие 

составляющие предметного содержания этой деятельности, очень важно хотя бы в общем виде 

и краткой форме раскрыть механизм материализация научных знании. По определению этот 

механизм составляет основу инновационного процесса, который по своему внутреннему 

построению и характеру функционирования состоит из стадий, включающих фундаментальные 

научные исследования, прикладные исследования, конструкторские (проектные, 

технологические) разработки, освоение и распространение нововведений. Как правило, 

исследователи этот процесс разделяют на две крупные фазы: создание новшества и его 

освоение — распространение (диффузия).  

Структура инновационного процесса с выделением соответствующих стадий, 

скомплектованных в две фазы, дает общее представление об этом процессе. Вместе с тем, 

следует особо отметить, что инновационный процесс в целом является самой сложной частью 

инновационной деятельности. Он имеет свои принципы и особенности построения и 

функционирования, строгую целевую направленность и сроки ее реализации, специфику 

управления и т.д., в силу чего как объект исследования требует более обширного и глубокого 

анализа. По сути дела — это самостоятельная и крупная тема исследования. В данной же 

работе для раскрытия наиболее содержательной части инновационной деятельности будет 

рассмотрена технология материализации научных знаний, которая определяется как 

совокупность, включающая в себя не только набор научно-технических знаний, но и правила 

действия и принятия решения, позволяющих достичь поставленной цели по созданию и 

освоению новшества с конкретными выходными, технико-экономическими параметрами. В 

данной технологии имеется не только прямые связи науки и производства, но и обратные — от 

производства и науке. В современных концепциях научно-инновационного обеспечения АПК 

такая интеграция получила название ―системы доставки технологий‖ и включает следующие 

элементы (этапы): 

1. Определение приоритетов в исследованиях; 

2. Проведение различных типов исследований (фундаментальные или прикладные). 

3. Преобразование научных открытий в экономически полезную производственную 

практику или технологию. 

4. Приспособление нововведений к конкретным специфическим условиям 

производства. 

5. Демонстрация новых средств, производства, и технологий первоначальному кругу 

потребителей. 

6. Последующее распространение новых методов среди более широкого круга 

потребителей. 

7. Обратное влияние информации об использовании новых продуктов и технологий на 

направления исследовательской деятельности, а так же на разработку более приемлемых их 

модификаций и способов их применения. 

Своеобразные инновационные технологии по целевому продуцированию нововведений, 

позволяют анализировать практически весь процесс создания и освоения конкретных 
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инноваций, поэтапно отслеживать их движение от постановки целевой задачи до 

использования в материальном производстве. Само появление цели, как известно, связано с 

противоречием между тем, что есть и тем, что должно быть. Поэтому ориентация таких 

технологий на конечные результаты предполагает их подчиненность определенным целям, 

успех и эффективность реализации которых зависит от выбора для решения действительно 

новых, перспективных задач, а не для устранения узких мест и решения малозначимых 

проблем. 

Главная специфическая особенность инновационного процесса состоит в том, что в нем 

для достижения определенной, заранее заданной цели, интегрируются различные 

хозяйствующие структуры, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

(технологические, проектные) организации, внедренческие предприятия, учреждения технико-

технологического сервиса и информационного обеспечения, производители и потребители 

созданной инновационной продукции. Поэтому важнейшая задача инновационной деятель-

ности состоит в том, чтобы посредством единого управления обеспечить непрерывность и 

взаимосвязанность всех стадий этого процесса от зарождения идеи до реализации готового к 

использованию продукта в качестве нововведения. Эта задача успешно решается, когда 

инновационные процессы осуществляются в рамках комплексных научно-технических 

программ и проектов разного уровня или посредством контрактов между исполнителями 

соответствующих стадий этого процесса под патронажем заказчика-инвестора. 

 Литература: 

1.Актуальные проблемы экономики и права: Материалы международной научно-практической 

конференции РГАЗУ. М., 2006. 
2. Васильева М.И. Региональная экологическая политика. Правовые аспекты. - М.: ЦЭПР, 2001.-118с. 

3. Бобылева С.Н., Медведева О.Е., Сидоренко В.Н. Региональная экологическая политика. Экономические 

аспекты.- М.: ЦЭПР, 2001.-38с. 

  

УДК 631.145:061 (075.5) 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И ОСВОЕНИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ 

Аскеров П.Ф.,  Валюхов А.В.  

В данной статье рассматривается технологическая схема создания и освоения — распространения 

нововведений в крупном плане без деталировки содержания ее этапов, которая несет в себе элементы 

определенной условности. Для углубления понимания технологии материализации научных знаний в современной 
экономической среде приведен вариант — как схематический перечень специализированных видов работ, поэтапная 

последовательность выполнения и содержание которых приведены в статье. 

 

Технологическая схема создания и освоения — распространения нововведений в 

крупном плане без деталировки содержания ее этапов, несет в себе элементы определенной 

условности. Для углубления понимания технологии материализации научных знаний в 

современной экономической среде приведен вариант как схематический перечень 

специализированных видов работ, поэтапная последовательность выполнения и содержание 

которых состоит в следующем. 

Этап 1. Начальная стадия создания инноваций, идея которой возникает в основном 

тремя путями: 

• из научных предположений — гипотез, умозаключений и умозрительских 

высказываний ученых и специалистов, появляющихся в результате поиска или новых знаний; 

• из открытий, представляющих собой обнаружение явлений, закономерностей и 

идеи в ходе научной и агроинженерной деятельности; 

• путем осознания потребности в новшестве или благоприятной возможности его 

осуществления. 

Последнее направление может находиться в любой части внешней среды и, очевидно, 

является первопричиной большинства нововведений. Одна из концепций инновационной 

деятельности базируется на гипотезе о том, что путем выявления будущих потребностей 
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производства можно предсказать появление наиболее желаемого, а, следовательно, и наиболее 

вероятного вида нововведения. Это может стать наиболее важным источником прогнозов в 

будущем, по мере того, как агропромышленное сообщество организуется для выбора целей и 

средств их достижения, которые оно сочтет желательным. 

Этап 2. Выдвижение теории или основной концепции проекта (комбинация 

существующих методов и знаний, которое дадут желаемый эффект). На этом этапе, в ходе 

проработки и анализа различных вариантов выбираются такие технические или 

технологические идеи, которые, в конечном счете, оказываются достаточно работоспособными, 

чтобы стать основой соответствующего нововведения в том виде, в каком оно будет впервые 

использоваться у потребителя. Вместе с тем, в научном поиске не исключается и такой вариант, 

когда более ранние идеи или новые концепции могут быть уточнены, дополнительно 

проработаны, а затем использованы, для замены уже принятой для реализации идеи. 

Этап 3. Проверка теории или концепции проекта. На этом этапе проводятся 

эксперименты с целью подтверждения достоверности выбранной теории и качества основной 

концепции принятого для реализации проекта. В связи с тем, что здесь демонстрируется суть 

явления, а не его применение, то могут возникнуть затруднения в необъективной оценке 

проверяемых объектов. 

Этап 4. Демонстрация применения в условиях лаборатории или опытного участка 

первой примитивной модели технической, технологической или иной идеи в пригодной для 

практического использования форме. Между этим и последующим этапом проводятся 

многочисленные испытания альтернативных технологий, конструкций машин, материалов, 

масштабных их вариантов. Впоследствии концепция новшества выходит за пределы 

лаборатории или опытного участка в практически применяемом масштабе и в реальных 

условиях. 

Этап 5. Испытание в реальных условиях и в натуральную величину новшества. Здесь 

возможны неудачи при эксплуатационных испытаниях их результаты будут настолько 

неудовлетворительные, что возникнет потребность возвратить испытываемый объект обратно в 

лабораторию (на этап 3). В этом случае с точки зрения прогнозирования, возникает 

необходимость полномасштабной оценки испытываемого объекта, который впоследствии 

становится новшеством в том виде, каким оно будет осваиваться в производстве, 

Этап 6. Производственное освоение (первая продажа) новшества, в результате которого 

устанавливается его окончательная готовность к практическому использованию. Вместе с тем, 

в ряде случаев процесс освоения новшества сопровождается дальнейшими его испытаниями. 

Это объясняется тем, что нередко отдельные новшества умышленно или непреднамеренно 

передаются для использования в производстве преждевременно, без устранения обнаруженных 

недостатков в ходе первых испытаний и последующей отработки объекта, что негативно 

отражается на авторитете   и грозит потерей соответствующих   на рынке инноваций. 

Этап 7. Широкое освоение и распространение новшества. Этот этап относится к тому 

времени, когда масштабы применения нововведения достаточны, велики для проявления 

общественной значимости, измеряемой экономическим эффектом, как у производителей, так и 

у потребителей. 

 Анализ рассматриваемой технологии показывает, что первые шесть ее этапов 

относятся к тем стадиям инновационного процесса, которые формируют творческую (первую) 

его фазу, а последний этап - ко второй фазе — диффузии инноваций. В связи с этим следует 

отметить, что к первой фазе плохо подходят, а иногда и вообще не вписываются социально-

экономические, торгово-сбытовые, организационно-правовые и некоторые другие разработки, 

что существенно ограничивает возможности обозначенной технологии для создания и 

распространения нововведений, не имеющих материальной формы. Что касается второй фазы, 

то ее формализация, как правило, осложнена спецификой сельскохозяйственного производства, 

которое всегда связано с риском, неопределенностью, нестабильностью и сложным характером 

протекания технологических процессов. 
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Стрессовые проявления в природе оказывают значительное негативное влияние на 

экономику сельского хозяйства, устанавливают свои требования к инновационной 

деятельности, которая, как правило, приносит пользу аграрным товаропроизводителям в том 

случае, если позволяет им за счет освоения нововведений увеличивать меру воздействия на 

окружающую природно-экономическую среду по сравнению с достигнутым уровнем. 

Схематично рассмотренные выше инновационные технологии представляют собой 

способы целевого создания инноваций материально-технического назначения и превращения 

их в ресурс дальнейшей инновационной деятельности по освоению и распространению в сфере 

производства в качестве нововведений с учетом не только перечисленных особенностей 

сельскохозяйственного производства, но и других факторов, связанных с реформированием и 

критическим состоянием его экономики.  В условиях кризиса для реализации второй фазы 

инновационных процессов целесообразна так называемая ―опорно-точечная технология‖ 

инновационной деятельности, суть которой состоит в том, что освоение нововведений ведется 

избирательно в конкретных крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных 

предприятиях и административно-хозяйственных территориях, обладающих инвестиционной 

активностью, посредством концентрации в них наиболее радикальных инноваций и 

определенных стартовых ресурсов, создавая таким образом своеобразные ―базы апробации‖, 

опорные точки роста‖, ―очаги прорыва‖, ―зоны опережающего развития‖. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО САДОВОДСТВА 

Балакина Ю.К. 

В связи с низким уровнем обеспеченности населения России отечественными фруктами, ее внутренний 

рынок оказался очень емким и чрезвычайно привлекательным для иностранных производителей. Необходимы меры 

поддержки отечественного производителя, в числе которых могут быть прямые и косвенные меры, находящиеся в 
тесной взаимозависимости, направленные в первую очередь на повышение конкурентоспособности отечественной 

продукции.  

 

С началом политических и экономических реформ, с распадом СССР, резко 

сократились объемы импорта фруктов из стран ближнего зарубежья, и увеличился поток 

ввозимых фруктов из стран дальнего зарубежья. На эти процессы повлияли экономические 

трудности в странах СНГ, низкая конкурентоспособность и узкий ассортимент фруктов по 

сравнению со странами, являющимися мировыми лидерами по производству фруктов.  

В связи с низким уровнем обеспеченности населения России отечественными 

фруктами, ее внутренний рынок оказался очень емким и чрезвычайно привлекательным для 

иностранных производителей. Среди ввозимых фруктов наибольшую долю занимают бананы, 

затем идут цитрусовые. 

Жесткие ограничения на импорт фруктов, не производимых в России, вводить нельзя, 

нужно лишь регулировать таможенные пошлины на их ввоз. Более высокие пошлины нужны на 

ввоз плодов и ягод, выращиваемых внутри страны, однако они не должны привести к резкому 

его сокращению, нужен контроль и гибкая таможенная политика по отношению к их импорту.  

Необходимы меры поддержки отечественного производителя, в числе которых могут 

быть прямые и косвенные меры, находящиеся в тесной взаимозависимости, направленные в 

первую очередь на повышение конкурентоспособности отечественной продукции.  
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В первую очередь необходимо оказывать прямую государственную поддержку в виде 

целевого финансирования или государственного кредитования на целевые мероприятия: 

селекционную работу, создание и поддержку питомниководства, в том числе в 

питомниководческих предприятиях, фитосанитарный и сортовой контроль производимого в 

России и ввозимого из-за рубежа посадочного материала, закладку садов интенсивного типа 

новыми перспективными сортами. 

В садоводстве, особенно в плодоводстве, необходимы долгосрочные кредиты, банки 

предоставляют эти кредиты под высокие процентные ставки. Именно поэтому поддержка 

государства в сфере кредитования садоводства чрезвычайно высока. Здесь могут 

использоваться беспроцентные кредиты, кредиты с пониженными процентными ставками при 

условии их целевого использования, например кредит на закладку садов и ягодников. Однако 

такой подход требует решения проблемы страхования. Причем необходимо обязательное, а не 

добровольное, страхование с государственными гарантиями. В последующем главную роль 

должны играть механизмы косвенного регулирования: налоги,  в том числе таможенные 

пошлины и квоты, льготы. Это может быть, с одной стороны, льготное налогообложение 

товаропроизводителей на период от закладки насаждений до вступления их в плодоношение. 

На этот период желательно устанавливать льготные ставки НДС. Льгота по налогу на прибыль 

может быть установлена в виде его отмены в целях ее направления на  закладку садов и 

ягодников. Это, в какой-то мере, способствовало бы привлечению инвестиций. 

С другой стороны, необходимо установление дифференцированных таможенных 

пошлин на импортируемые фрукты с последующим перераспределением налогов, взимаемых с 

компаний-импортеров фруктов, в пользу отечественных производителей, в том числе 

работающих в сфере переработки и хранения. Такое перераспределение может осуществляться 

в виде государственных кредитов, субвенций и субсидий, направляемых в регионы и области с 

традиционно развитым и потенциально экономически эффективным садоводством.  

Часть налоговых поступлений может быть направлена на создание или поддержку 

предприятий (государственных или с участием государства), проводящих фитосанитарный и 

сортовой контроль посадочного материала. Государство могло бы принять участие в создании 

и деятельности  предприятий, осуществляющих продажу посадочного материала на условиях, 

подобных лизинговым отношениям, то есть с постепенной выплатой стоимости посадочного 

материала, использованного для закладки плодовых и ягодных насаждений.  Такие меры 

особенно важны при поддержке товарных производителей плодов и ягод.  

Постепенно в сферу поддержки и развития садоводства должны включиться торгово-

закупочные предприятия, предприятия переработки и хранения, а также финансовые 

организации и крупные компании, в том числе работающие в сфере ресторанного бизнеса, 

заинтересованные в получении экологически чистой продукции, условия производства которой 

они могут контролировать. 
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УДК 336.21/26 

К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ ДИНАМИКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Баландин И.К.,  Галкина В.А.  

В статье рассматривается факторный анализ изменения добавленной стоимости, позволяющий 
вскрывать факторную природу формирования уровня и динамики показателя, намечать резервы. 
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Показатель добавленной стоимости достаточно широко используется в экономической 

науке и практике. Известен он хотя бы потому, что с ним тесно связано исчисление одного из 

главных российских налогов – налога на добавленную стоимость. 

С определенных позиций этот показатель может характеризовать собственный 

трудовой вклад коллектива предприятия, целой отрасли (промышленности или региона) в 

создании валового национального продукта. 

Расчет добавленной стоимости на уровне предприятия сводится к определению 

разности между объемом произведенной продукции, работ и услуг   и суммой всех 

материальных затрат (кроме амортизационных отчислений, использованных в процессе  

производства и реализации. 

В структурном смысле добавленная стоимость содержит в себе такие компоненты, как: 

прибыль, средства на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (ныне 

аккумулируемые в социальном налоге), а также амортизационные отчисления. 

Представляет несомненный интерес определить, каким образом добавленная стоимость 

формируется в первичном звене экономики – на предприятии. Именно здесь она является 

результатом непосредственного использования основных факторов производства: средств 

труда, предметов труда и самого труда. 

В статье представлена весьма интересная методика факторного анализа динамики 

валового национального продукта. Мы предлагаем использовать эту методику для анализа 

изменения добавленной стоимости.  

Прежде всего, о методологии анализа. 

Предполагаем, что добавленная стоимость может исчисляться как некая переменная, 

зависящая от размера производственного потенциала (выраженного в условных единицах) и 

величины ресурсоотдачи: 

ДС = Пп ∙ Ро,      (1) 

где   ДС – величина добавленной стоимости на предприятии в тыс. руб.; 

Пп – производственный потенциал предприятия, выраженный в единицах живого труда 

(численности работников); 

Ро – ресурсоотдача в тыс. руб. 

В свою очередь, производственный потенциал представляет собой: 

Пп = Товщ + Т,      (2) 

где Товщ – производственный потенциал, овеществленный в основных фондах и 

материальных оборотных средствах и выраженный в единицах условной численности 

работников; 

Т – трудовой потенциал предприятия (списочная численность работников). 

Овеществленный производственный потенциал определяется через производительность 

живого труда (рассчитываемого на базе показателя добавленной стоимости): 

МТФТ
Пт

М

Пт

Ф
Товщ **  ,   (3) 

где Ф – среднегодовая величина основных фондов в тыс. руб.; 

М – среднегодовой остаток материальных оборотных средств; 

Пт – показатель производительности труда в тыс. руб. на 1 чел. в год; 

Т*Ф – величина основных средств, выраженная в единицах труда; 

Т*М – величина оборотных средств, выраженная в единицах труда. 

Таким образом, производственный потенциал – это 

Пп = Т*Ф + Т*М + Т       (4) 

Если определить ресурсоотдачу как 

Пп

ДС
Ро  ,          (5) 

то сама добавленная стоимость может быть представлена следующим образом: 

ТМТФТ

ДС
ТТМТФДС




**
)**( ,  (6) 
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или: 

ПтМоФо
ТТМТФДС

/1/1/1

1
)**(


 , (7) 

где  Фо – фондоотдача по добавленной стоимости; 

Мо – материалоотдача по добавленной стоимости. 

Теперь о методике проведения самого анализа. 

Формула (7) позволяет перейти к факторному анализу изменения добавленной 

стоимости, например, в отчетном периоде по сравнению с базовым, для выявления 

экстенсивного влияния использования производственных факторов, а также интенсивного. В 

качестве основного приема анализа можно использовать известный в статистике метод 

последовательных подстановок. В результате получаем итоговую формулу факторного анализа 

добавленной стоимости
1
: 

тДСпДСмДСфДСтДСмДСфДССДДС  00

0 )(  (8) 

где ДС  - изменение добавленной стоимости за анализируемый период: 

0, ДССД   - величина добавленной стоимости соответственно в отчетном и базовом 

периодах; 

ДСф  - влияние экстенсивного использования основных средств; 

ДСм  - влияние экстенсивного использования материальных оборотных средств; 

ДСт  - влияние экстенсивного использования живого труда; 

0ДСф  - влияние интенсивного использования основных средств; 

0ДСм  - влияние интенсивного использования оборотных средств; 

тДСп  - влияние интенсивного использования живого труда. 

Три первых слагаемых формулы (8) характеризуют затратную составляющую, а три 

последних -  ресурсную. 

Рассмотрим условный пример. В отчетном периоде по сравнению с базовым 

добавленная стоимость на предприятии увеличилась на 50510,399 тыс. руб. Расчеты 

факторного влияния изменения основных средств, оборотных средств и самого труда выявили 

следующую картину (табл.). 

Как видим, результаты факторного анализа, представленные в таблице, дают 

исчерпывающее представление о том, каков характер влияния основных факторов 

производства на формирование и движение добавленной стоимости на предприятии -  

показателя,  который  характеризует  собственный  трудовой  вклад  коллектива  предприятия. 

В данном случае - явное превалирование именно процесса интенсификации производственной 

деятельности поскольку факторные признаки (г), (д) и (е) имеют наибольшие абсолютные 

значения и соответствующие доли во влиянии. 
Таблица  

Результаты факторного анализа изменения добавленной стоимости 

Показатели 

Изменение добавленной 

стоимости за период 

в тыс. руб. в % 

Общее изменение добавленной стоимости, в том числе за счет: 50510,399 100 

а) экстенсивного использования основных фондов -9054,452 -17,9 

б) экстенсивного использования оборотных средств 5836,045 11,6 

в) экстенсивного использования живого труда 729,506 1,4 

г) интенсивного использования основных средств 25643,199 50,8 

д) интенсивного использования оборотных средств 10773,418 21,3 

е) интенсивного использования живого труда 16582,683 32,8 

 

__________ 
1 Методы расчета влияния конкретных факторных признаков не приводятся из-за их пространного характера. 
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Таким образом, предлагаемая методика факторного анализа добавленной стоимости 

позволяет исследователям вскрыть факторную природу формирования уровня и динамики 

показателя и наметить резервы обеспечения повышения собственных трудовых усилий 

коллективов предприятий по формированию валового национального продукта страны. 

 Литература: 

            1. Лиференко Г.Н. Финансовый анализ предприятия: учеб. пособие для вузов -  М: Экзамен., 2005 – 160с. 

 

УДК 330.35 

ОЦЕНКА УСКОРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Баландин И.К.,  Галкина В.А.  

В статье дана статистическая оценка пути развития экономики России в 2004 году с помощью 
индексного метода. 

 

Ускорение – это, прежде всего, повышение темпов экономического роста. Вместе с тем 

надо учитывать качество роста, изменение производства на основе  научно-технического 

прогресса, структурной перестройки экономики, эффективных форм управления. Достаточно 

известна методология определения общих темпов экономического роста. Обеспечить активное 

воздействие статистики на процесс ускорения и перестройки можно с помощью методов 

измерения и оценки ускорения. 

Статистическая оценка ускорения – задача сложная. 

Один из подходов – рассмотрение ускорения как наращивание темпов развития 

экономики за счет повышения эффективности производства (интенсивных и экстенсивных 

факторов). Экстенсивное развитие экономики означает увеличение объемов производства 

исключительно за счет привлечения дополнительных материальных и трудовых ресурсов 

неизменного качества. В таких условиях фондовооруженность и производительность труда, 

материалоемкость и фондоемкость продукции остаются без изменения. Темпы роста 

перечисленных показателей полностью соответствуют друг другу и темпам роста объема 

производства. 

Учитывая, что экстенсификация производства включает нерациональное использование 

производственного потенциала, общая статистическая оценка ее результатов может быть 

представлена показателем средней геометрической из индексов изменения перечисленных 

видов ресурсов 

                                  Rэкстен     = J т  · Jф  ·  J м   , 

где Jт – индекс рабочей силы, занятой в экономике; 

       Jф – индекс основных производственных фондов; 

       Jм – индекс материальных затрат. 

Интенсивное развитие экономики означает рациональное использование 

экономического потенциала (фондоотдачи, материалоотдачи и производительности труда). 

Rинтен = 3 Jn ·  Jфо ·  Jm 

Таблица 

Результаты интенсификации и экстенсификации производства России 

Показатель  2004 г  к 2003 г. 

1. Общий 

индекс 

общественного 

продукта 

 Jq  = 
3

Jт · Jф · Jм · Jфо · Jm 

 

Jq  = 
3

1,01128х1,07165х1,21058х1,25085х1,18041х 

х1,04492=
3

2,02413=1,265 

2. Уровень 

интенсификации 

            3        Jw  Jфо  Jт 

К =          ------------------- 
                       Jт  Jф  Jм 

 

              3        1,54284 

К =          ----------------  = 3 17598,1 = 1,056 

                       1,31195  
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3. Ускорение 

экономического 
развития 

               К1 

Jускор = ------- 
               К0 

              1,056 

Jускор = ---------- > 1 
               0,927 

Показатель больше 1, что свидетельствует о 

преимущественно интенсивном типе воспроизводства 

экономики в 2003-2004 гг. по сравнению с 2002-2003 гг. 
 

 
 Литература: 

1. Общая теория статистики. Учебник / Под ред. Елисеевой И.И.  – М.: Финансы и статистика, 1995. 366 с. 
2. Теория статистики. Учебник / Под ред. Шмойловой Р.А. – М.: Финансы и  статистика, 1996. 459 с. 

 

 
УДК 004.65 

АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛЯЦИОННЫХ ТАБЛИЦ НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ТАБЛИЧНОМ ВИДЕ 

Бараков Д.Д. 

В статье рассмотрены алгоритмы, позволяющие оптимизировать представление информации в 
табличном виде. 

 

Алгоритм избавления от сложных атрибутов. 

Для того чтобы исключить подзаголовки 1-го и 2-го уровней и не потерять смысл 

атрибутов, можно выполнить конкатенации заголовков и подзаголовков всех уровней и 

значениям подзаголовков нижнего уровня приписать значения конкатенации. После этого 

необходимо удалить строки с заголовками 1-го и, если есть таковые, строки с заголовками 2-го 

уровня. Этот процесс можно формализовать и соответственно реализовать его в виде 

машинных процедур. Однако полностью исключить участие человека из процесса 

преобразования данных табличного вида к реляционному виду удается не всегда, поэтому речь 

идет о человеко-машинных процедурах. 

Следует обратить внимание, что алгоритм предназначен для реализации в человеко-

машинных процедурах. Это связано с тем, что сформированные в соответствии с алгоритмом, 

атрибуты могут быть длинными и не удовлетворять требованиям инструментальной СУБД. 

Они могут оказаться семантически избыточными и нуждаться в корректировке. Кроме того, в 

атрибутах могут быть символы, недопустимые с точки зрения инструментальной СУБД. В 

качестве таких символов могут выступать "!", ".", "@" и другие. В связи с этим при реализации 

алгоритма необходимо предусмотреть автоматизированное исключение из атрибутов символов, 

указанных пользователем.  

Алгоритм исключения подзаголовков расположенных внутри таблицы. 
Информация табличного вида нередко представлена таким образом, что заголовки 

таблицы чередуются с единицами данных. Другими словами то, что должно использоваться в 

качестве заголовков таблицы используется в качестве их значений. Это недопустимо в 

реляционных таблицах. В связи с этим предлагается машинный алгоритм преобразования. 

Неформальный алгоритм исключения подзаголовков состоит в следующих действиях. 

П1: Выполняется сканирование всех записей отношения R. Каждая запись проверяется 

на наличие в строке только одного значения атрибута. Записи такого рода подсчитываются. 

Если таких записей несколько, то вероятно подзаголовки в отношении R присутствуют и 

выполняется переход к следующему пункту (П2). В противном случае алгоритм завершает 

работу. 

П2: К отношению R приписывается дополнительный атрибут КеуА с типом "числовой" 

(формируется новое отношение R'). 

ПЗ: Выполняется сканирование всех записей отношения R'. Если в записи имеется 

только одно заполненное значение атрибута, то счетчик подзаголовков counter увеличивается 
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на 1. Значению атрибута КеуА присваивается значение counter для всех значений атрибута 

КеуА до следующего увеличения значения счетчика counter. 

П4: Создается новое отношение R2, включающее в себя 2-а атрибута КеуА и атрибут с 

подзаголовками. В это отношение копируются все значения подзаголовков из отношения R
1
 и 

соответствующее значение счетчика атрибута КеуА. 

Выполняется сканирование всех записей отношений R и удаляются строки, содержащие 

подзаголовки. В результате выполнения алгоритма сформируются отношение R2 (с 

подзаголовками исходной таблицы) и отношение R’ без подзаголовков. Связи между 

таблицами обеспечиваются посредством ключевого атрибута КеуА, который присутствуют в 

обоих отношениях. 

Алгоритм  приведения значений атрибутов заполненных таблиц к одному типу. 
Суть алгоритма состоит в следующем. Для каждого столбца выполняется проверка всех 

его значений на принадлежность к каждому из названных типов. Назначается тот тип, который 

имеют большинство значений столбца. После назначения типа, проверяются все его значения, 

которые не соответствуют назначенному типу. Если значение столбца в соответствии со своим 

контекстом может быть отнесено к назначенному типу, то это значение преобразуется к 

формату принятого для данного типа, запоминается позиция преобразованного значения и его 

прежнее значение. Прежнее значение и его номер записываются в соответствующую таблицу. 

Если значение столбца в соответствии со своим контекстом не может быть отнесено к 

назначенному типу, его номер заносится в таблицу не преобразованных значений атрибута. 

Потом эти таблицы обрабатываются в ручную разработчиком БД 

При автоматизированном анализе при проверке типа столбца существенно поможет 

таблица часто встречающихся значений для данного типа. 

Разработчику необходимо согласиться или отменить изменения и выбрать из 

предлагаемого списка значения для замены, где замены не произошло. Возможность этих 

действий разработчика следует обеспечить в алгоритме и его реализации. Очевидно, что 

трудоемкость манипуляций разработчика можно существенно уменьшить, если до разметки 

записей разработчик укажет обязательные замены. Тогда результирующая таблица 

существенно сократится. Конечно, такую возможность необходимо предусмотреть в алгоритме 

и его реализации. 

Следует отметить, что в процессе реализации алгоритма необходимо предусмотреть 

разработку таблицы предлагаемых замен для всех основных типов. Их формирование 

неочевидно. Например, для числовых значений допустимо множество представлений. То же 

самое можно сказать о типе "Дата, время". В связи с многообразием представления значений 

одного типа программные средства замены нетривиальны. 

Алгоритм исключения дублирования записей 
Одним из требований к реляционным таблицам является отсутствие дублирования 

записей. При наличии дублирования результаты анализа данных могут быть противоречивы, не 

соответствовать действительности. 

В электронных таблицах, текстовых файлах, данные могут быть выделены цветом, 

шрифтом, заполнением. Таким образом придавать различный смысл разным группам данных, 

даже если эти данные совпадают. В базах данных это невозможно и поэтому дублирование 

записей недопустимо. Дублирование может быть и другого рода, когда пользователь 

электронной таблицы ввел неоднократно одни и те же данные. Такая ситуация вполне 

возможна при наличии нескольких сотен записей в таблице. 

В любом случае перед использованием таблиц в БД необходимо устранить в них 

дублирование записей. 

Следует отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту алгоритма, его реализация 

нетривиальна. В частности еще предстоит решить, как программным путем осуществлять 

последовательную выборку записей обеих таблиц, их сравнение и удаление. 

 Литература: 

1. Яковлев В.Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel. – М.: Колос, 2005. 
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УДК 343.77  

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗЕМЛИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Белослудцев В.И. 

В современном мире экологические преступления по степени общественной опасности, зачастую, 

значительно превосходят преступления, связанные с ведением агрессивной войны. Последствия от экологических 

катастроф значительны, приводят не только к прямым разрушениям окружающей среды, но и таят в себе 

опасность постепенного ее разрушения и опасны невосполнимыми потерями для человечества в целом. 

 

Конституция Российской Федерации (ст. 9) предусматривает охрану в Российской 

Федерации земли, природных ресурсов как основу жизнедеятельности народов. В силу данного 

положения Уголовный кодекс Российской Федерации, введенный в действие с 1 января 1997 

года, установил в ст. 358 УК РФ ("Экоцид") уголовную ответственность за преступления, 

повлекшие уничтожение растительного и животного мира: "Массовое уничтожение 

растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также 

совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу, - наказывается 

лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет." 

В Законе Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ определено, что природа и ее богатства являются национальным достоянием народов 

России, естественной основой их социально-экономического развития и благосостояния 

человека, а также указывается, что каждый гражданин имеет право на охрану здоровья от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды, вызванного хозяйственной или иной 

деятельностью, авариями, катастрофами. 

Общественная опасность экоцида заключается в том, что составляющие это 

преступление действия могут нанести либо наносят огромный вред окружающей среде как 

естественной основе обитания людей, сохранению генофонда народа, животного и 

растительного мира. 

Данный вид преступления относится к числу экологических преступлений, 

представляющих прямую угрозу или причиняющих вред окружающей природе. В силу того, 

что оно причиняет вред всему человечеству, УК РФ относит его к числу особо тяжких 

преступлений и потому данный состав помещен в главу 12 УК России о преступлениях против  

мира и безопасности человечества. Непосредственным объектом данного преступления 

является здоровая среда жизненного обитания человека, животного и растительного мира на 

Земле. Очевидно, что в первую очередь от данного вида преступной деятельности страдает не 

только животный мир, природа, но и человечество, в силу чего объектом этою преступления и 

является окружающая человека среда обитания, растительный и животный мир. 

Под растительным миром понимается совокупность растительных сообществ 

(фитоценозов) земли России или отдельных ее регионов, которая характеризуется 

определенной численностью и сочетаемостью видов и различных форм растений, их 

пространственной структурой и динамикой. 

Под животным миром понимается совокупность живых организмов всех видов диких 

животных, постоянно или временно населяющих территорию России или определенного его 

региона и находящегося в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным 

ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоне Российской 

Федерации (ст. 1 Закона РФ "О животном мире"). 

С объективной стороны преступление характеризуется совершением противоправных 

действий, которые по своему содержанию и характеру способны привести или привели к 

массовому уничтожению растительного или животного мира, к отравлению атмосферы или 

водных ресурсов. 
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Под атмосферой понимается газообразная оболочка земного шара, состоящая из смеси 

азота, кислорода, аргона, углекислоты, неона и крайне незначительного количества криптона и 

ксенона, а также воды во всех состояниях. 

Под водными ресурсами понимается запасы поверхностных и подземных вод, 

находящихся в водных объектах, которые используются или могут быть использованными (ст. 

1 Водного кодекса РФ). 

 Для предупреждения экоцида многие страны, в том числе Российская Федерация, 

заключают двухсторонние договоры с соседними государствами по охране природы, ее 

запасов, животного мира, среды обитания человека. Этим целям и служит рассматриваемая 

статья УК Российской Федерации. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины с прямым либо 

косвенным умыслом. Лицо сознает общественную опасность совершаемых им действий, 

направленных на массовое уничтожение растительного и животного мира, отравление 

атмосферы или водных ресурсов, создает опасность иных действий, содержащих угрозу 

причинения вреда охраняемому объекту (природе, окружающему миру), желает наступления 

экологической катастрофы либо сознательно допускает ее наступление. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста (ст. 20 УК РФ), независимо от пола, национальности, расовой принадлежности и 

других обстоятельств (ст. 4 УК РФ). Мотивом этого преступления могут быть ложно понятные 

интересы государственного характера и другие соображения. 

 Литература: 
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УДК 343.34 

 ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Белослудцев В.И.,   Куделич А.В.,   Федотов  Е.М.  

Современные представления о сфере общественных отношений, нуждающихся в охране уголовно-

правовыми средствами, обозначены в ныне действующем уголовном законе. К их числу относятся: права и свободы 
человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, 

конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества. 

 

Как можно заметить, в ныне действующем уголовном законодательстве общественный 

порядок и общественная безопасность, очевидно, не безосновательно были упомянуты как 

важные сферы общественных отношений, нуждающиеся в охране. 

В соответствии с демократическими принципами, охраняемыми уголовным законом, 

объекты должны строго выстраиваться в следующей последовательности: интересы личности, 

общества и государства. Именно интересы личности положены в основу доминанты уголовно-

правовой охраны. В то же время, лишь эффективная и бескомпромиссная защита этих 

интересов может одновременно способствовать и эффективной защите общественных и 

государственных интересов. В соответствии с этими концептуальным положением в УК РФ 

последовательно проведен принцип приоритета общечеловеческих ценностей, провозглашена 

ориентация на максимальное обеспечение безопасности личности, всемерную охрану жизни, 

здоровья, чести, достоинства, прав и свобод граждан, их неприкосновенности. 
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В такой последовательности и определяются объекты уголовно-правовой защиты в УК 

РФ 1996 г.: права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и 

общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй РФ, мир и 

безопасность человечества. 

На основе определения объекта преступлений, посягающих на общественный порядок, 

и самой системы уголовно-правовых запретов можно дать и общее определение преступлений 

против общественной безопасности и общественного порядка: 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка — это 

наказуемое посредством применения уголовного закона посягательство на 

неприкосновенность личности, на материальные ценности, на общественное спокойствие 

путем вооруженного или иного насилия, путем нарушения правил оборота оружия и других 

опасных предметов, а также путем нарушения правил производства общеопасных работ. 

При всем многообразии природы преступлений, так или иначе посягающих на 

общественный порядок и безопасность, они все без исключения наносят вред или создают 

угрозу такого вреда нормальной жизнедеятельности граждан. Поэтому, видимо, объектом 

рассматриваемой группы составов преступлений являются общественные отношения, лежащие 

в сфере нормальной жизнедеятельности граждан, а результатом преступных посягательств на 

них может быть существенный вред в виде нормального функционирования любых субъектов 

названных отношений. 

Посредством оценки характера и степени общественной опасности посягательства 

становятся возможным установить соответствие определенного деяния закрепленным в законе 

уголовно-правовым моделям либо определить, что такое закрепление (при массовом характере) 

вполне реально в определенной перспективе. В первом случае это установленный юридический 

факт и одновременно основание для уголовной ответственности (институт, позволяющий 

реализовать охранительную функцию уголовного права), во втором - явление, требующие 

криминализации. 

 Литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 1, 2, 3. – М.: Инфра, 2002 –  384 с. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Тандем, 2000. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002г. 

№95 – ФЗ // Рос. газ. 2002 27июля. 

 

УДК 339.13:633.162 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА  

ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ 

Белянкина Н.Г. 

В статье рассмотрены особенности формирования рынка пивоваренного ячменя, социально-
экономическая эффективность его производства. 

 

Рынок пивоваренного ячменя, являясь составной частью отечественного зернового 

рынка, имеет свои особенности, определяемые специфическими свойствами ячменя как товара 

технической переработки.  Его следует рассматривать с позиций видовой, отраслевой, 

технологической, территориальной и других, тесно взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой структур. Одновременно рынок является сферой проявления отношений между 

производителями и потребителями и выступает инструментом согласования их экономических 

интересов. 

Формирование российского рынка пивоваренного ячменя имеет свою специфику, 

связанную с сезонностью производства, наличием локальных зон возделывания, зависимостью 

производства от изменчивости погодных условий, острым дефицитом, ведением производства 

в условиях преимущественного крупного землевладения и многоотраслевого хозяйствования. 
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Особенности российского рынка: 

- рост объема импорта солода и пивоваренного ячменя. При этом отечественное 

производство ячменя год от года снижается. Качество отечественного ячменя - сырья для 

производства солода  не устраивает пивоваров. 

- сезонный рост производства и потребления пива. По данным маркетингового 

агентства ACNielsen, летние продажи пива, в 2005 г. превосходили зимние в среднем на 30%. 

- отечественного пивоваренного ячменя не хватало всегда. Проекты пивоваренных 

компаний по производству ячменя не всегда удаются. 

- рынок пива расширяется, соответственно растут и потребности в сырье.  Урожаи в 

последние годы неплохие, но большинство ячменя у нас очень низкого качества. Производство 

пивоваренного ячменя очень запущено, семенного фонда практически нет.  

Неразвитая сырьевая база пивоваренной отрасли сдерживает ее развитие. Наиболее 

«узким» местом этой отрасли является обеспечение отрасли высококачественным сырьем. 

 Основными проблемами, сдерживающими рост производства в отрасли, 

являются: 

 небольшое количество районированных сортов вследствие разрушения 

селекционной базы в стране. На 2001 г. в России имелось только 38 сортов пивоваренного 

ячменя, в то же время в ЕС ежегодно в оборот вводится 12-15 новых сортов. Нынешнее 

состояние селекционной базы не позволяет обеспечить ввод новых отечественных сортов, так 

как нарушена единая цепочка науки и производства. Опыт использования сортов зарубежной 

селекции также безуспешен, так как они не выдерживают агроклиматические условия России, 

для их адаптации требуется время (2-4 года) и значительные финансовые ресурсы;  

 утрата большинством сельскохозяйственных предприятий технологий производства 

пивоваренного ячменя, учитывающих специфику его выращивания, уборки и послеуборочной 

доработки. Отсутствие у них необходимого оборудования.  

Социально-экономическая и экологическая эффективность производства пивоваренного 

ячменя определяется мультипликативными эффектами для народного хозяйства: 

—  увеличением совокупных налоговых поступлений по технологической цепи его 

производства; 

—  увеличением доходов бюджетов за счет повышения инвестиционной 

привлекательности, обеспечением ее расширенного воспроизводства и созданием эффективной 

системы возврата средств; 

— эффектом импортозамещения за счет улучшения платежного баланса из-за 

сокращения оттока валюты); 

— укреплением финансово-экономического состояния предприятий,  осуществляющих 

производство пивоваренного ячменя и солода; 

— созданием дополнительных рабочих мест, повышением доходов сельского 

населения, улучшением условий труда; 

— развитием научного и производственного потенциала зернопродуктового 

подкомплекса страны; 

— увеличением спроса на продукцию отечественных товаропроизводителей; 

— обеспечением стабильности и роста зернового производства пивоваренного ячменя и 

солода за счет его интенсификации, формированием развитой инфраструктуры производства и 

сбыта ячменя и солода, в том числе сельскохозяйственного экспорта; 

— восстановлением и повышением почвенного плодородия, улучшением экологической 

обстановки на посевных площадях пивоваренного ячменя. 
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УДК 631.152:658.562 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

 КАЧЕСТВОМ В АПК 

Борисов М.Ю. 

В статье описывается о возможности повышения эффективности АПК при использовании элементов 

концепции TQM (всеобщего управления качеством). 

 

Современное управление качеством исходит из положения, что деятельность по 

управлению качеством не может быть эффективной после того, как продукция произведена; эта 

деятельность должна осуществляться в ходе производства продукции. Важна также 

деятельность по обеспечению качества, которая предшествует процессу производства. 

Качество определяется действием многих случайных, местных и субъективных 

факторов. Для предупреждения влияния этих факторов на уровень качества необходима 

система управления качеством. При этом нужны не отдельные разрозненные и эпизодические 

усилия, а совокупность мер постоянного воздействия на процесс создания продукта с целью 

поддержания соответствующего уровня качества. 

На уровне предприятия управление качеством может быть организовано 

распределением функций и задач управления качеством продукции между существующими 

подразделениями и работниками или выделением общей функции координации и созданием 

специального отдела управления качеством.  В любом варианте общее руководство системой 

управления качеством должен возглавлять руководитель предприятия, отвечающий за всю 

деятельность предприятия и за экономические результаты, которые не могут быть высокими 

при плохом качестве продукции. 

Управление качеством на уровне предприятия должно осуществляться на основе четко 

разработанной программы, базирующейся на системе критериев и показателей оценки качества 

труда и продукции, стимулирования реализующей обратную связь, на основе стандартизации, 

как организационно – правовой. 

На предприятии для оценки качества деятельности подразделений можно предложить 

следующие показатели: 

- производство – объем брака и переделок, ошибки в заданиях, процент бракованной 

продукции, выход годной продукции с первого предъявления; 

- отдел управления качеством – процент ошибочно забракованной продукции, 

количество изменений, которые выявлены при освоении производственной процесса,  

- бухгалтерский учет – процент просроченных платежей, срок удовлетворения заявок 

потребителей и получение информации; ошибки в счетах-фактурах, неверные бухгалтерские 

проводки, ошибки в платежных ведомостях, штрафы и пени; 

- информационные услуги – количество ошибок на строку программы; процент 

отчетов, выпущенных не по графику, количество переработанных текстов, ошибки, 

обнаруженные после принятия программы потребителем, число прогонов программы до ее 

окончательной отработки 

- конструкторский отдел – количество изменений конструкции в расчете на один 

чертеж, количество ошибок, обнаруженных в проекте, количество ошибок, обнаруженных при 

испытаниях 

- отдел снабжения – начисления к стоимости грузов; простой производства из-за 

нехватки комплектующих изделий, количество сырья и материалов не соответствующих 

техническим требованиям и запущенным в производство; продолжительность цикла от подачи 

заявки на поставки до получения изделий, избыточные запасы. 

- отдел сбыта – точность прогнозов, количество неправильно оформленных заказов, 

затоваривание выпущенной продукцией, ошибки в контрактах. 

Управление качеством рассматривает четыре основные функции и два связующих 

процесса – обмен информацией и принятие решений. 
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1. Планирование качества. 

В планировании можно выделить два уровня: 

- стратегическое планирование, в котором намечаются основные направления работ в 

области качества на перспективу.  Стратегия качества является частью общей стратегии 

предприятия. 

- текущее планирование качества, которое предусматривает мероприятия на 

ближайший год. 

Главные задачи планирования качества таковы: 

 обеспечить производство продукции с максимальным соответствием ее свойств 

существующим и перспективным потребностям рынка; 

 установить экономически оптимальные задания по повышению качества продукции с 

точки зрения их ресурсного обеспечения и запросов потребителей; 

 увеличить производство сертифицированной продукции; 

 улучшить отдельные потребительские свойства уже выпускаемой продукции; 

 своевременно сократить выпуск или снять с производства неконкурентоспособную 

продукцию; 

 обеспечить соблюдение требований стандартов, технических условий и другой 

нормативной документации; 

 разработать и реализовать конкретные мероприятия, обеспечивающие достижение 

данного уровня качества; 

 увеличить экономическую эффективность производства и использования продукции 

улучшенного качества. 

Основными принципами планирования являются: 

 Научная разработка планов, предполагающая учет в планировании новейших 

достижений науки и техники, требований стандартов, потребностей рынка; 

 Комплексность, предполагающая увязку в планах по качеству всех сторон 

деятельности предприятия. 

2. Организация работ по качеству. 

Организация рассматривает построение структуры и обеспечение ее эффективного 

функционирования.   

Данная функция включает в себя: 

 Определение организационной структуры, т.е. выявление подлежащих исполнению 

работ и распределение по иерархии ответственности за их исполнение; 

 Набор, обучение и мотивацию персонала. 

Процесс организации состоит из следующих этапов: 

 Идентификация действий, подлежащих выполнению; 

 Наделение ответственности за их выполнение; 

 Разбиение полной совокупности рабочих действий на логические составные части, 

каждую из которых можно назвать «специализацией». Специализация представляет собой одно 

или несколько рабочих действий, объединяемых таким образом, чтобы для их выполнения 

можно было набрать и обучить персонал; 

 Наделение ответственностью и полномочиями в каждой специализации; 

 Определение взаимосвязей между различными специализациями; 

 Увязка работ. 

Организация работ по качеству включает разработку системы качества, внедрение 

системы качества и ее сертификацию. 

Управление качеством - это установление и поддержание требуемого уровня качества 

на всех стадиях формирования и эксплуатации продукции путем целенаправленного 

воздействия на влияющие на него факторы и условия. 

Для сельскохозяйственного производства можно выделить следующие функции по 

управлению качеством:  
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- управление нормированием качества - разработка научно обоснованных норм 

выработки, материально-технического обеспечения, ремонта и хранения сельскохозяйственной 

техники, нормативно-технических документов на выполнение отдельных технологических 

операций, нормативов численности работников; 

- управление качеством производства сырья и материалов; 

- управление сохранением качества сырья и материалов в процессе транспортировки и 

хранения; 

- управление качеством производства; 

- управление качеством технической эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной 

техники, оборудования, зданий 

- управление качеством технологии, включающее селекционную работу по созданию и 

улучшению сельскохозяйственных культур, животных и направленное на увеличение 

урожайности, отработку типизированных технологических процессов производства и уборки 

продукции с учетом зональных и хозяйственно-экономических особенностей; 

- управление сохранением качества готовой продукции, которое предусматривает 

осуществление комплекса мероприятий, разработку методов и средств по сохранению качества 

продукции, соблюдение стандартов по хранению и транспортировке и реализации продукции, 

технологическое обслуживание хранилищ и транспортных средств, оптимизация реализации 

продукции. 

Использование элементов качества представленных выше позволит сформировать 

реальную организационную структуру систем управления качеством, рационально 

распределить в ней ответственность, права, обязанности. 

3. Мотивация персонала на производство качественной продукции. 

В обеспечении качеством мотивация персонала – это побуждение работников к 

активной деятельности по обеспечению требуемого качества продукции 

Мотивация сотрудников может основываться на материальном стимулировании, 

улучшении условий работы, социальные контакты, распространение акций предприятий, 

присвоение почетных званий, повышение статуса, продвижение по службе, предоставление 

более интересной работы, возможность получения образования, свободное распределение 

рабочего времени и т.д. 

Материальное стимулирование качества труда может осуществляться в виде 

дополнительной оплаты и премий за счет фонда заработной платы, материального поощрения, 

а также дополнительных сумм, полученных за реализацию высококачественной продукции. 

Мотивация персонала – это побуждение работников к активной деятельности по 

обеспечению требуемого качества продукции. В основе мотивации лежит принцип 

предоставления работникам возможностей для реализации личных целей за счет 

добросовестного отношения к труду. Разнообразие личных целей и стремлений работников, 

уровень их образования и культуры требует применения различных способов мотивации. 

Перечень мер по мотивации работников может предусматривать повышение заработной 

платы, премии, улучшение условий работы, специальные контракты, распространение акций 

предприятия среди работников, присвоение почетных званий, продвижение по службе, 

возможность получения образования и занятие научной деятельностью. 

Для достижения желаемого эффекта от мотивации необходимо не только представлять 

себе общую характеристику персонала, но и хорошо знать личные цели каждого работника. 

4. Контроль качества. 

Контроль – это деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, 

испытания или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных 

результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по 

каждой из этих характеристик. 

Эффективная система контроля позволяет осуществлять своевременное и 

целенаправленное воздействие на уровень качества выпускаемой продукции, предупреждать 
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всевозможные недостатки и сбои в работе, обеспечивать их оперативное выявление и 

ликвидацию с наименьшими затратами ресурсов. 

В зависимости от объектов различают контроль качества: предметов труда, средств 

труда, условий труда, результатов труда. 

В зависимости от характера контролируемых свойств и параметров продукции 

различают контроль физических свойств продукции, химических и механических свойств, 

функциональных параметров. 

5. Обмен информацией. 

Информация о качестве складывается из внутренней и внешней.  Внутренняя 

получается по результатам контроля производства и показывает, какое качество продукции 

достигается при ее создании на предприятии.  Внешняя получается в виде требований 

заказчиков и рынков сбыта, данных о научно-техническом прогрессе, сведений от 

потребителей.  Сравнение внутренней и внешней информации дает объективную оценку 

положения дел с качеством продукции, что позволяет принимать необходимые меры для 

эффективной работы в области качества.  На основе анализа информации разрабатывают 

мероприятия: 

- корректирующие, направленные на устранение выявленных дефектов и 

несоответствий; 

- предупредительные – для устранения причин выявленных дефектов и 

несоответствий, чтобы не допустить их повторения; 

- профилактические мероприятия, предназначенные для устранения причин 

потенциальных дефектов, чтобы предотвратить их появление. 

Оперативная информация поступает на диспетчерский пункт из производственных 

подразделений по каналам связи в основном в устной форме.  Для обеспечения ее 

достоверности назначаются исполнители, в обязанности которых входит сбор и систематизация 

информации, и передача ее на центральный диспетчерский пункт.  Информация о качестве 

выполненных работ, фактической выработке, отработанном времени, начисленной заработной 

плате собирается учетчиком, и отражаются в журналах учета по подразделениям. 

6. Принятие решений. 

Управление качеством включает принятие решений, это постоянная деятельность, 

направленная на повышение технического уровня продукции, качества ее изготовления, 

совершенствование элементов производства и системы качества 

Согласно ИСО 8402 принятие стратегических решений относится к общему 

руководству качеством, а оперативных – к оперативному управлению качеством.  Из моделей и 

методов принятия решений при управлении качеством используют: 

- теорию игр, которая позволяет учесть возможные действия конкурентов; 

- модель управления запасами, позволяющая свести к минимуму издержки от их 

накопления и при этом обеспечить бесперебойное снабжение; 

- платежная матрица, с помощью которой можно выбрать стратегию в области 

качества; 

- дерево решений, которое позволяет направление деятельности путем оценки и 

сравнения ожидаемых значений критериев для каждого направления; 

- методы прогнозирования,  принятие решений требует учета всех факторов качества, 

чтобы решение было результативным. 

Реализация вышеперечисленных функций управления составляет содержание процесса 

управления качеством на предприятии, когда осуществляется воздействие системы качества на 

производственный процесс.  При этом эффективное управление качеством обеспечивается 

только при выполнении всех указанных функций. 

Литература: 

1. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. М.: ИНФРА-М, 2001.-212с. 

2. Гиссин В.И. Управление качеством продукции: учеб. пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс,-2000.-256с. 
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УДК 338.43.004.12 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

В АГРАРНОЙ  СФЕРЕ 

Борисов М.Ю. 

В статье приводятся мероприятия, проведение которых необходимо для выхода из кризиса АПК. 

 

В условиях перехода к рыночным отношениям первостепенной задачей является 

восстановление управляемости основными звеньями экономики.  Проблема управления 

качеством в сельском хозяйстве имеет особое значение для преодоления экономического спада, 

вызванного просчетами реализуемой в России модели перехода к рынку.  Она актуальна 

сегодня не только по причине сокращения объемов сельскохозяйственного производства, но и в 

силу острой необходимости решения продовольственной проблемы как  важнейшей 

составляющей экономической безопасности России. 

Обобщая анализ деятельности предприятий аграрной сферы можем выделить основные 

направления совершенствования их работы и повышения эффективности: 

1. Законодательное – оперативность в действии законодательных органов власти по 

внесению дополнений в действующие законы, принятие и исполнение новых. 

2. Административное – устранение излишних административных барьеров и 

ограничений на стадиях производства и оборота продукции. 

3. Инвестиционное – привлечение дополнительных вложений как со стороны 

российских, так и иностранных инвесторов сдерживается рядом факторов: экономических, 

внеэкономических и др., преодоление которых позволит предприятиям дополнительные 

финансовые вложения. 

4. Финансово-экономическое – совершенствование структуры затрат на производство 

и реализацию продукции, системы финансовых расчетов, механизма банковской системы 

кредитования, стимулирование получение прибыли и др. 

5. Качество продукции – решение проблемы качества выпускаемой продукции должно 

осуществляться во взаимосвязи с решением всего комплекса проблем успешного развития 

народного хозяйства страны. 

6. Ценовой механизм – устранение диспаритета цен и неэквивалентности цен в 

товарообмене сельского хозяйства с другими отраслями экономики, введение 

дифференцированных закупочных цен для стимулирования качества, поступающего на 

переработку сырья и др. 

7. Кадры – развитие народного хозяйства на принципиально новых технологических и 

экономических уровнях требует соответственно подготовленных кадров, и не только 

отраслевых специалистов, но и квалифицированных руководителей, менеджеров по качеству. 

Существенное значение для эффективного ведения сельскохозяйственного 

производства имеет рациональное государственное регулирование, максимально эффективное 

использование имеющегося производственного потенциала аграрной сферы. 

Качество сельскохозяйственной продукции функционально зависит от всех стадий ее 

получения, хранения и переработки.  Создание благоприятных условий для выращивания 

растений и животных способствует получению продукции высокого качества. 

Высокое качество продукции АПК, прежде всего, зависит от работы 

сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий и организаций, обеспечивающих ее 

заготовку, транспортировку, хранение, переработку и реализацию потребителям. 

Неправильное использование минеральных удобрений, средств защиты растений 

существенно снижает качество зерна, картофеля, овощей, что создает сложности при их 

последующем хранении и т.д. 

Основными причинами низкого качества продукции АПК являются: 

- отсутствие необходимой материально-технической базы; 
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- несвоевременное проведение технологических операций, недостаточный уровень 

профессиональных знаний у исполнителей, слабая их ответственность за выполняемую работу; 

- отсутствие четких критериев оценки качества труда и продукции и эффективной 

системы контроля за их выполнением; 

- отсутствие действенной системы мер материального и морального стимулирования 

работников за достижение высоких качественных показателей; 

- несовершенство системы управления производством. 

- на качество сельскохозяйственной продукции воздействуют разнообразные 

факторы (качество почв, применение средств защиты растений, породный состав животных, 

состав и качество кормов, технических средств, технология, качество труда и т.д.). 

 
Обоснование глобальной стратегии управления качеством  

  

Исследование качества продукции своего предприятия и конкурентов  

  

Выбор конкретной стратегии управления качеством сельскохозяйственной продукции  

  

Обоснование и оценка воздействия внешних факторов на повышение качества сельскохозяйственной 

продукции 

 

  

Обоснование  и оценка воздействия внутренних факторов на повышение качества 

сельскохозяйственной продукции 

 

  

Расчет величины прибыли от повышения качества продукции, уровня рентабельности на базе 
производственных издержек 

 

  

Оценка результатов комплексного влияния факторов не 

удовле-

творяет 

                                   удовлетворяет  

Разработка и апробация методик расчета воздействия внешних и внутренних факторов на повышения 
качества сельскохозяйственной продукции 

 

  

Уточнение результатов ухуд-

шились 

                                       устраивает  

Принятие и внедрение организационно-экономического механизма управления качеством 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

  Схема-программа формирования организационно-экономического механизма управления качеством 
сельскохозяйственной продукции 

Для совершенствования качества продукции на предприятиях должна разрабатываться 

и внедряться система мероприятий: 

- формирование органов управления качеством труда и продукции; 

- создание системы прогнозирования и планирования качества продукции; 

- разработка нормативов и внутрихозяйственных стандартов; 

- использование достижений науки и передового опыта, обеспечивающих повышение 

качества продукции; 

- подготовка и повышение квалификации исполнителей; 

-- регулярная оценка и контроль качества труда и продукции; 

- материальное и моральное стимулирование работников предприятия за повышение 

качества труда и продукции. 

Литература: 
1. Экономика сельского хозяйства / И.А. Минаков, Л.А. Сабетова, Н.И. Куликов и др.-М.: КолосС, 

2002.328с. 

2. Ушачев И.Г. Стратегия развития агропромышленного комплекса России // Проблемы 

агропромышленного комплекса России. - М.: ГНУ Информагротех,-2000.-С.23-46. 
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УДК 631.115.8 

КООПЕРАТИВНАЯ АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА 

Боробова С.А. 

В статье анализируется научные основы развития сельскохозяйственной кооперации и предлагаются 

принципиально новые решения в развитии системы кооперативной аграрной экономики 

 

В настоящее время в результате процесса приватизации государственной собственности 

и реорганизации колхозов и совхозов созданы новые организационно-правовые формы 

хозяйствования, базирующиеся на принципах экономической свободы и самостоятельности 

товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции и функционирующие на основе 

рыночных механизмов. 

Действующая на основе этих форм система производственных структур натолкнулась 

на ряд проблем, связанных с производством, сбытом, переработкой своей продукции, 

материально-техническим снабжением, агросервисным, кредитным и другими видами 

обслуживания. 

Кооперация объединяет крестьян, даем им преимущества крупного производства. 

‖Разъединенное и распыленное среди полей и лесов крестьянство- ничто, - писал А.В. Чаянов- 

организованное в кооператив, оно становится экономической силой, не имеющих равных‖. 

При рассмотрении вопросов кооперации важным является определение их 

особенностей. Классификация кооперативов может быть осуществлена по ряду признаков: 

например, по типу хозяйственных операций, сфере деятельности, социально-

профессиональным чертам. 

По сфере деятельности выделяются производственные, обслуживающие, 

потребительские и кредитные кооперативы. 

Производственная кооперация базируется на совместном использовании средств 

производства на обобществлении  производственных процессов, участии в них членов 

кооператива. Эта кооперация имеет развитие на уровне предприятия и внутрихозяйственных 

подразделений, и кооперация между хозяйствами в форме межхозяйственных коопераций. 

Необходимо создавать экономически обоснованные кооперативы в сфере агросервисного 

обслуживания, кредитования и потребительской кооперации. Процесс межхозяйственной 

кооперации позволяет более результативно осваивать достижения научно-технического 

прогресса и обеспечивать рост производительности труда при производстве определенных 

продуктов (молока, мяса, племенной продукции) на основе концентрации. 

К сожалению, учет отдельных типов кооперативов не ведется.  

Правовую основу этому процессу создает принятый Федеральный Закон‖ О 

сельскохозяйственной кооперации‖. 

В этой связи нужны принципиально новые решения в развитии системы кооперативной 

аграрной экономики, обеспечивающие стабилизацию экономики АПК. Разработать научные 

основы развития сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции 

производства, переработки, агросервисного обслуживания и реализации сельскохозяйственной 

продукции. Необходимы новые подходы к формированию экономического механизма 

отношений между ними. 

В основу создания кооперативных форм хозяйствования должны быть положены 

следующие принципы: экономическая целесообразность новых организационно-правовых 

форм хозяйствования; демократический характер вхождения коллектива в новую 

хозяйственную структуру и принятия основных нормативно-правовых документов; 

соответствие принятых решений коллектива действующим законам; равная государственная 

поддержка новым хозяйственным формированиям; исключение экономически неоправданных 

посредников между партнерами; социально-экономическая направленность коллектива, 

способствующая повышению жизненного уровня и улучшению быта населения данного 

региона; выбор форм хозяйствования, способствующих развитию и укреплению 

производственно-экономических связей; возможность устранения причин монопольного 
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положения отдельных хозяйствующих субъектов; научная обоснованность перехода на новую 

форму хозяйствования. В этой концепции сельскохозяйственная кооперация рассматривается 

как форма развития хозяйственной деятельности, основанная на объединении отдельных 

производителей и коллективов с целью эффективного использования земельных, трудовых, 

материально-технических и финансовых ресурсов и обеспечения хозяйственных потребностей. 

Поэтому основной целью кооператива является создание экономических благ для его 

членов. Решаются основные задачи: социально-экономическая защита прав своих членов, 

удовлетворение личных, производственных и коллективных интересов, получение 

экономической выгоды на основе сбалансированных интересов всех членов кооперации с 

учетом кооперативных принципов. 

В основу функционирования кооперативных форм деятельности должны быть 

положены следующие принципы, открытое членство, которое предполагает добровольное 

вступление в кооператив и свободу выхода из него, основанное на взаимном экономическом 

интересе; недопустимость ограничений членства в кооперативе путем установления 

максимального его количества, а также ограничения членства по различным мотивам; 

самостоятельность и самоуправляемость кооперативного формирования в хозяйственной 

деятельности: обязательность отчислений в фонды на дальнейшее развитие деятельности и 

предоставления услуг; обязательное участие членов производственного кооператива и его 

деятельности; ограниченное участие членов кооператива и оказание услуг в хозяйственной 

деятельности за пределами кооператива. 

Развитие кооперативного движения в АПК включает в себя три направления: 

1- внутрихозяйственное кооперирование; 

2- создание кооперативов на уровне сельскохозяйственных предприятий 

 ( колхоз), фермерских и личных подсобных хозяйств ( коопхоз), обслуживающих 

кооперативов ( потребительские); 

3- межхозяйственное кооперирование на районном, региональном или областном уровне. 
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УДК 631.145 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК, 

 ЕГО  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Боробова С.А. 

        В статье рассматриваются перспективные направления государственного регулирования АПК в условиях 

транзитарной экономики. 

 

 С переходом на рыночные отношения прежний экономический механизм 

регулирования АПК был сломан, а новый еще не создан. Однако государственная поддержка 

ему оказывалась и ежегодно принимались постановления правительства по экономическим 

условиям функционирования предприятий и организаций АПК. 

Вместе с тем общий уровень государственной поддержки АПК по сравнению с 

дореформенным периодом значительно снизился. 

Улучшение общеэкономической ситуации в стране и в аграрном секторе после 

финансового кризиса 1998г. позволило изменить подходы к  государственному регулированию 

агропромышленного производства. В июле 2000г. на заседании правительства были 

рассмотрены и одобрены основные направления агропродовольственной политики на 2001-

20010гг., предусматривающие комплекс мер по государственному регулированию и поддержке 

агропромышленного производства. 
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Изменена бюджетная политика. Из бюджетов всех уровней (в действующих ценах 

соответствующих лет) ассигнования на поддержку сельского хозяйства и рыболовства за 

последние 5лет по сравнению с 1999 г. возросли в 1,9 раза. На федеральном уровне упразднены 

неэффективные субсидии на закупку комбикормов для животноводческих комплексов и 

птицефабрик, дотации ветсанутильзаводам и др. Существенные изменения претерпела 

кредитная политика. Упразднен бюджетный фонд льготного кредитования 

товаропроизводителей АПК. Введено субсидирование процентных ставок по кредитам, 

привлеченным предприятиями и организациями  АПК в российских кредитных организациях с 

погашением за счет средств Федерального бюджета двух третей учетной ставки Центрального 

банка. 

Введена система страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной 

поддержкой, осуществляемой в виде субсидирования из федерального бюджета части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых взносов по заключенным 

договорам страхования. 

Важной мерой государственной поддержки сельского хозяйства стала практическая 

реализация принятого в 2003 г. федерального закона о введении специального налогового 

режима для сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде единого сельскохо-

зяйственного налога, что позволяет учесть совокупность всех факторов, влияющих на уровень 

доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также их фактическую 

способность к уплате налогов. На уплату единого сельскохозяйственного налога перешли 54% 

сельскохозяйственных организаций, в основном мелкие и средние предприятия. По расчетам 

специалистов, в хозяйствах налоговая нагрузка сократилась более чем на треть. 

В целях защиты экономических интересов отечественных товаропроизводителей 

осуществляются меры по регулированию внутреннего продовольственного рынка страны и 

внешнеэкономической деятельности в сфере АПК. 

Проводятся государственные закупочные и товарные зерновые интервенции. 

Ограничены импортные поставки на внутренний рынок страны сахара-сырца, ряда других 

продуктов. С 2003 г. введено квотирование импорта говядины, свинины, мяса, птицы. 

Вследствие реализации этих и других мер в аграрном секторе достигнуты 

определенные положительные результаты. 

Однако следует сказать, что коренного перелома в развитии АПК не произошло. 

Основные кризисные явления в экономике сельского хозяйства не только не преодолены, но и 

усиливаются. В последние годы в АПК существенно снизились темпы экономического роста. 

Усилился диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и других отраслей. Продолжается 

рост цен на энергоносители, сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения и другие 

материально-технические ресурсы. В 1992-2004 гг. цены на промышленную продукцию и 

услуги росли в 3,6  раза быстрее, чем на сельскохозяйственную продукцию. 

Несмотря на принятие Федерального закона‖ О Федеральном оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей‖, их финансовое состояние продолжает 

усугубляться. За последние четыре года суммарная кредиторская задолженность 

сельскохозяйственных организаций по всем обязательствам выросла в 1,7 раза и к 1 января 

2005 г. достигла 340,9 млрд.руб., превысив дебиторскую задолженность в 5 раз. На указанную 

дату просроченную кредиторскую задолженность имели 77, % предприятий. Такого сложного 

финансового положения нет в других отраслях. Низким остается уровень оплаты труда. 

Удельный вес инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составляет всего 3% 

общего объема всех отраслей страны. Большинство сельскохозяйственных 

товаропроизводителей не могут приобретать необходимые материально-технические ресурсы, 

своевременно и в полной мере рассчитываться по налогам и другим обязательным платежам, 

страховать посевы и имущество. 

Бюджетные ассигнования, выделяемые на поддержку сельскохозяйственного 

производства из бюджетов всех уровней, остаются неадекватными вкладу этой отрасли в 

формировании валового внутреннего продукта страны. Удельный вес сельского хозяйства в 
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ВВП составляет 5,4%, а доля расходов на финансирование этой отрасли – 0,4%. Это в 6 раз 

меньше, чем было в 1991 г. Бюджетные субсидии, относимые непосредственно на результаты 

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, снижают убыточность и 

повышают рентабельность сельскохозяйственного производства всего на 4-5 процентных 

пунктов. В 2003 г. например уровень рентабельности по всей деятельности 

сельскохозяйственных предприятий с учетом субсидий составил только 2,9%, а без субсидий – 

минус 1,9%.  

Сложившаяся ситуация показывает необходимость усиления государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Меры по созданию необходимых экономических условий для функционирования 

сельского хозяйства предусмотрены в проекте стратегии развития АПК и рыболовства до 

2015г.,реализация которых должна осуществляться на базе федерального закона о развитии 

сельского хозяйства, проект которого дорабатывается. 

В проекте стратегии сформулированы системные проблемы развития аграрного 

сектора, определены четыре основных направления их решения: развитие зернового экспорта; 

форсированное развитие животноводства в режиме импортозамещения на внутренних рынках; 

повышение конкурентоспособности рыбохозяйственного комплекса; устойчивое развитие 

сельских территорий. 

Цель стратегии в области устойчивого сельского развития заключается в снижении 

бедности путем роста доходов от сельского хозяйства как основной отрасли на селе, 

расширении несельскохозяйственной занятости населения, улучшении доступа сельских 

жителей к услугам отраслей социальной и инженерной инфраструктуры. В результате уровень 

занятости сельского населения в трудоспособном возрасте к 2008 г. до 80%, доля сельского 

населения с доходами ниже прожиточного минимума сократиться до 38,5%, удельный вес 

жилой площади в сельской местности, оборудованной водопроводом, достигнет 54%. Таким 

образом, реализация стратегии агропромышленного комплекса позволит получить устойчивый 

рост с темпами 5-6% в год (сельское хозяйство - 4%). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРУПНЫХ И МАЛЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ. 

Боробов В.Н.  

В статье выявляются наиболее важные тенденции в развитии крупного сельскохозяйственного бизнеса 

выявляются меры по повышению эффективности сельскохозяйственного производства. 

 

В странах с рыночной экономикой устойчивость и эффективность малого 

сельскохозяйственного бизнеса объясняются более высокой мотивацией хозяина к труду по 

сравнению с наемным работником, ориентацией не на прибыль, а на потребности семьи, 

более высокой эстетической и моральной оценкой труда в своем хозяйстве и др. Развитие же 

крупного бизнеса в сельском хозяйстве сдерживается присущими ему высокими 

транспортными расходами, издержками управления, а также экологическими опасностями, 

хотя и стимулируется эффектом масштаба.  

В России на начало 2005 г. насчитывалось 22,3 тыс. крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций (СХО). В основном это негосударственные предприятия 

в форме сельскохозяйственных производственных кооперативов (57%), акционерных 

обществ (17,8%), обществ с ограниченной ответственностью (14,2%). Число госхозов 
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сократилось до 2,4 тыс. Наиболее важными тенденциями в развитии крупного 

сельскохозяйственного бизнеса являются следующие:   

1. Изменение организационно-правовых форм хозяйствования. В первые годы реформ 

создавались преимущественно ТОО и ЗАО, с середины 1990-х годов большинство из них были 

преобразованы в сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК). 

2. Сокращение площади сельскохозяйственных угодий. Этот процесс начался в 

дореформенный период, но в годы реформ ускорился. Предприятия теряли 

сельскохозяйственные угодья в результате не только передачи их фермерам и населению, но и 

сокращения общей площади используемых угодий.  

3. Сокращение капитала. Стоимость основных фондов СХО в 2004 г. По сравнению с 

1996 г. С учетом инфляции снизились в 7 раз, чистых активов – 6 8 раз. 

4. Смена собственников. На момент приватизации 100% уставного капитала и голосов 

на собраниях СХО принадлежали крестьянам на начало 2004 г. у них оставалось не более ¼ 

голосов. 

5. Дифференциация по финансовому состоянию. Часть хозяйств, примерно около 40%, 

богатеют, а остальные – накапливают долги. Уровень их задолженности таков, что 

самостоятельно расплатиться они уже не в состоянии.  

6. Концентрация производства и ресурсов. Доля крупнейших производителей быстро 

растет. Значительная же часть СХО превратилась в малые предприятия. Формируются 

крупнейшие организации – агрофирмы и агрохолдинги, каждая из которых концентрирует 

десятки или даже сотни тысяч гектаров земли, десятки тысяч наемных работников. Идет 

быстрый процесс банкротства и ликвидации СХО, в основном мелких, несостоятельных.      

Малые сельскохозяйственные предприятия. На начало 2005 г. в сельском хозяйстве 

России насчитывалось 29,8 тыс. малых и прочих предприятий, которые специализируются в 

основном на производстве продукции растениеводства. Поголовье скота и объема производства 

животноводческой продукции в этих хозяйствах незначительны и имеют тенденцию к 

снижению. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ). Фермерский сектор не стал, как 

ожидали, ведущим в сельском хозяйстве, однако он является наиболее динамично 

развивающимся. Ежегодный прирост площадей земли у фермеров, происходящий в основном 

за счет аренды у собственников земельных долей, составлял последние 5 лет около 1 млн. га. 

Дополнительные площади фермеры приобретают в ходе конкурентной борьбы с 

сельскохозяйственными организациями, предлагая собственникам земельных долей более 

высокую арендную плату, чем сельскохозяйственные организации.  

В целом доля продукции КФХ в валовой продукции сельского хозяйства невысока, но 

по отдельным продуктам их вклад довольно весомый. В ряде регионов (в Ингушетии, 

Еврейской автономной области) фермеры произвели больше продукции, чем 

сельскохозяйственные организации.  

Хозяйства населения. Площадь земель, используемых хозяйствами населения, за 

анализируемые годы удвоилась. Но надо иметь в виду, что приводимые официальные данные о 

землепользовании хозяйств населения являются неполными.  

Во-первых, в них не учтены многие категории выделенных населению земель: для 

сенокошения (15253 тыс. га сельскохозяйственных угодий); для индивидуального и 

коллективного животноводства (532 тыс. га); для индивидуального жилищного строительства 

(395 тыс. га); для индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством 

(201 тыс. га); земельные участки и доли без указания вида разрешенного использования (2973 

тыс. га). 

Во–вторых, кроме официально закрепленных земель, население, имеющее скот, для 

пастьбы и сенокошения использует часть земель сельских администраций, находящихся в 

общем пользовании.  
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В-третьих, ЛПХ используют значительные площади земель, закрепленные за 

сельскохозяйственными предприятиями, а также продукцию СХО, полученную в порядке 

оплаты труда.  

До начала реформы решающую роль в производстве валовой сельскохозяйственной 

продукции играли СХО. По мере проведения реформ доля семейных хозяйств в структуре 

валовой продукции сельского хозяйства повысилась с 26,3% в 1990 г. до 60,8% в 1998 г. 

Крупные хозяйства сократили объем производства в 2,8 раза, а личные хозяйства населения 

увеличили его на 12,3%. После 1998 г. в результате изменения общеэкономической политики 

наметились такие тенденции:  

- сельхозпредприятия увеличивали объемы производства, их роль в валовом 

производстве возросла, но начиная с 2002 г. их доля в валовой продукции вновь начала 

снижаться; 

- обозначилась специализация разных типов хозяйств; коллективные хозяйства 

сохраняют за собой приоритет в производстве зерновых и технических культур, семейные – в 

производстве картофеля, овощей, фруктов и ягод; 

- повышается доля семейных хозяйств в производстве продуктов животноводства; по 

мясу она составила 59,4%, молоку – 52,2, шерсти – 62,4%. 

Во всех регионах России аграрная структура в начале 1990-х годов была примерно 

одинаковой, однако темпы последующих изменений были разными, в результате чего аграрная 

структура регионов стала существенно различаться. Условно можно выделить три ее типа: 

корпоративный, смешанный, семейный. К первому относятся субъекты РФ с долей 

сельхозпредприятий в валовой продукции свыше 50%, ко второму – от 30 до 50%, к третьему – 

до 30% (доля семейных хозяйств в валовой продукции более 70%).  

Лишь в 9 регионах преобладали корпоративные хозяйства, в которых более 60% 

валовой продукции сельского хозяйства производили СХО. Семейный тип аграрной структуры 

сложился в 26 регионах.  

Субъекты РФ с преобладанием семейного типа аграрной структуры характеризуются не 

только низким удельным весом СХО в валовой продукции, но и небольшими их размерами. 

Коллективные хозяйства в основной своей массе здесь являются малыми предприятиями.  

На столь резкую дифференциацию типов аграрной структуры регионов повлияли: 

природные условия, обеспеченность землей, этнографический фактор, эффективность 

корпоративных хозяйств, региональная аграрная политика. Рассмотрим их подробнее.  

Природные условия. Регионы с семейным типом аграрной структуры имеют меньший 

биоклиматический потенциал, чем регионы с корпоративным типом. Корпоративный тип 

хозяйств сохранился в самых благоприятных по природным условиям регионах, таких, как 

Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Московская и Ленинградская области.  

Обеспеченность землей. В регионах с семейным типом аграрной структуры в товарном 

и домашнем сельском хозяйстве приходится меньше земли на одного занятого (1,8 га), чем в 

субъектах с корпоративным типом (3,4 га). 

Этнографический фактор. В национальных субъектах РФ преобладает семейный тип 

аграрной структуры. Так, из девяти национальных округов он сложился в шести, из 22 

национальных республик и областей лишь два региона имеют корпоративный тип, а в 11 

сформировался семейный тип.  

Эффективность корпоративных хозяйств. Семейный тип аграрной структуры 

характерен для тех регионов, где крупные сельскохозяйственные предприятия оказались 

неэффективными и не смогли приспособиться к рыночным условиям. В регионах с 

преобладанием корпоративного типа лишь 1/3 сельскохозяйственных предприятий являются 

убыточными, а в регионах с семейным типов их больше примерно вдвое.  

Региональная аграрная политика. Наряду с приведенными выше объективными 

факторами существенное влияние на аграрную структуру оказывает проводимая региональная 

политика. Например, складывающийся семейный тип аграрной структуры в Саратовской и 
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Самарской областях – это скорее всего результат региональной аграрной политики, 

ориентированной на поддержку семейного сектора.  

В начале проведения реформы в аграрном секторе была провозглашена политика 

многоукладности аграрного сектора и создания разных условий хозяйствования для всех  

укладов. В программах развития АПК за последние 15 лет эти условия декларировались, но 

никогда не обеспечивались. В действительности аграрная политика направлена на поддержку 

крупного бизнеса и ограничение малого. Поэтому система дотаций и компенсаций из 

федерального бюджета ориентирована практически на крупных производителей. Личные 

подсобные хозяйства лишены такой поддержки, о них даже нет упоминания в Бюджетном 

кодексе РФ, поэтому им не выделяются бюджетные деньги. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства в начале реформа получали стартовые бюджетные кредиты, но в последующие годы 

эта поддержка была сведена на нет.  

Основными получателями дотаций  и компенсаций являются крупные и средние СХО, 

но и среди них распределение осуществляется в пользу первых. 

Малый бизнес стал основным производителем сельскохозяйственной продукции, 

главным источником занятости сельского населения и получения доходов. Роль крупных СХО 

в использовании сельскохозяйственных ресурсов и производстве продукции за годы реформ 

систематически снижалась. 

Сельскохозяйственные организации не однородны по своей структуре и финансовому 

состоянию. Последнее оказывает решающее влияние на их эффективность, пропорции между 

факторами производства и отдачу ресурсов. СХО, которые не обеспечены оборотными 

средствами и не имеют доступа к кредитам, теряют трудовые ресурсы, но продолжают 

сохранять землю и материальные ресурсы, что ведет к дальнейшему ухудшению их 

финансового состояния. В этом секторе происходит концентрация производства и ресурсов: 

доля крупных производителей быстро повышается, а доля остальных СХО, которые по 

существу превращаются в малые предприятия или ликвидируются (добровольно ли через 

процедуру банкротства), снижается.       
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УДК 631.145 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНОГО  

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Боробов В.Н. 

В статье выявляются стратегические направления повышения конкурентоспособности аграрного 
сектора. 

 

В настоящее время проблема повышения конкурентоспособности аграрного сектора 

экономики является стратегической и ее решение возможно лишь на фундаментальной научной 

основе. Поэтому целесообразно поддержать почин некоторых научно-исследовательских 

институтов, подготовивших проект национальной программы инновационного обновления и 

повышения конкурентоспособности аграрного сектора. В нем научно обоснованы и раскрыты 

следующие направления повышения конкурентоспособности аграрного сектора: 

инновационное обновление материально-технической базы и отраслей агропромышленного 

комплекса, их структура; институциональное обеспечение процесса инновационного 

обновления; прогноз инновационного обновления мирового аграрного сектора и место в нем 

АПК России; кадровое обеспечение процесса инновационного обновления и др. Однако при 

доработке данного проекта необходимо уделить больше внимания инновационному 

обновлению системы хозяйствования как системному стратегическому направлению 
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повышения устойчивости конкурентоспособности аграрного сектора. Ученым необходимо 

глубже осмыслить значимость разработки концепции стратегии устойчивого развития 

аграрного сектора и конкурентных стратегий корпоративных формирований в 

агропромышленном комплексе. 

Основы методологического обоснования стратегии устойчивого развития АПК 

заложены прежде всего в трудах Н.Д. Кондратьева, А.В.Чаянова, М.М.Тутан-Барановского, 

П.П.Маслова и других основоположников российской аграрной науки. При ее разработке 

целесообразно обратиться к опыту работы крупных хозяйств аграрной сферы, и особенно 

кооперативов в начале ХХ вв. царской России и в эпоху нэпа, а конкурентных стратегий – 

полезно использовать методологию, разработанную в научных трудах современных 

зарубежных ученых. 

Отечественные ученые экономисты-аграрники все больше внимания уделяют стратегии 

инновационного обновления аграрного сектора экономики. На наш взгляд, следует обратить 

внимание на инновационный( как стратегический) ресурс обеспечения устойчивости 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ предприятий и их объединений, 

выпускаемых ими продовольственных товаров. 

В аграрном секторе России сложилась парадоксальная противоречивая ситуация: с 

одной стороны, имеются большой потенциал и определенные достижения в создании новых 

сортов сельскохозяйственных растений и выведении продуктивных пород животных с 

заданными свойствами, повышающими их продуктивность, в производстве различных видов 

более качественной сельскохозяйственной техники, в разработке инновационных технологий 

при переработке, хранении сельскохозяйственного сырья, сохраняются научно-

производственная база и высококвалифицированные кадры специалистов в сфере технико-

технологического обеспечения инновационного процесса, а с другой- в условиях перехода к 

рыночным отношениям возник кризис. 

Каким проблемам, прежде всего методологического характера, нужно уделить большое 

внимание, чтобы инновации стали важнейшим стратегическим источником и ресурсом 

обеспечения процесса устойчивости конкурентоспособности и конкурентных преимуществ в 

аграрной сфере? 

Во-первых, необходимо глубже усвоить, что на международном рынке конкурируют 

основные структурные звенья экономики – предприятия (фирмы) и их объединения. 

Следовательно, конкурентоспособность страны, ее аграрного сектора – это явление не столько 

макро- и мезоэкономическое, сколько микроэкономическое. А значит, аграрной науке нужно 

больше уделять внимания исследованию корпоративных конкурентных стратегий, 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ предприятий и их объединений, 

использованию тех инноваций, которые являются источниками реализации этих стратегий. 

Во-вторых, надо также понять, что основными субъектами современных рыночных 

отношений, движущей силой современного рыночного процесса являются не любой бизнесмен, 

а подлинный предприниматель, обладающий стратегическим мышлением, способностью к 

предвидению, к продуцированию инноваций, со способностью выбрать из них такие, которые 

позволят обеспечить устойчивость конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

компании на современных и будущих рынках: национальном и международном. 

В-третьих, следует учитывать что, в агропромышленном комплексе как совокупности 

отраслей, в которой основой является сельское хозяйство, несмотря на специфику, 

конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем понимании структуры отрасли 

и ее изменений. В любой отрасли суть конкуренции выражается пятью силами-угрозами: 

вхождения на рынок новых участников; появления субститутов; рыночной власти покупателей 

и поставщиков; соперничества между действующими конкурентами. Чтобы был подлинный 

рынок, в том  числе содержащий выгодные для покупателя и продавца инновационные товары 

и спрос на них, необходимо создавать для формирования этих рыночных сил и 

соответствующее институциональное обеспечение их расширенного соперничества. Может 

сложиться мнение, что в России необходима стратегия избегания конкуренции между этими 
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силами на национальном и международном рынках, так как это соперничество создает 

отмеченные угрозы. Но эти силы создают не только угрозы предпринимательским структурам, 

но и формируют высокий уровень интенсификации отраслей, в том числе и на инновационно-

предпринимательской основе, позволяющей предприятиям и их объединениям получать 

предпринимательский доход. 

Основная цель конкурентной стратегии предпринимательских структур- найти такую 

позицию в аграрном рынке, которая позволяет им не только защититься от угроз этих 

конкурентных сил, но и использовать их в своих интересах: обеспечении устойчивости 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ с целью устойчивого воспроизводства 

предпринимательского дохода. 

Стратегия государства включает не только предоставление финансовой поддержки 

потенциально конкурентоспособным предприятиям и их объединениям в АПК, но и создание 

благоприятных условий для подлинного соперничества. 

В-четвертых, конкурентоспособность аграрного сектора экономики в условиях 

глобализации зависит не только от конкурентного потенциала предпринимательских структур 

АПК и окружающей их ― национальной среды‖, но и конкурентных сил ― международной 

среды‖. Эти силы также представляют собой угрозу как устойчивости конкурентоспособности 

национального АПК России и его предпринимательских структур, так и возможности для 

получения дополнительного предпринимательского дохода при условии успешного 

использования  международного спроса на определенные конкурентоспособные 

продовольственные товары и международного предложения инновационной эффективной 

технологии и организационно-экономических инноваций. 

При условии вступления Росси в ВТО аграрному сектору придется еще в большей 

степени столкнуться как с дополнительными возможностями для обеспечения 

конкурентоспособности, так особенно в первые годы, и с особыми угрозами. 

Решить проблему повышения устойчивости конкурентоспособности в условиях 

вступления в ВТО может помочь и изучение соответствующего опыта КНР. Для России в 

данном опыте ценным является: 

Более длительное изучение положительных и отрицательных сторон вступления в ВТО  

для аграрного сектора экономики, так как конкурентоспособность продовольственных товаров 

– это проблема стратегическая, касающаяся продовольственной безопасности страны и 145-

миллионного населения и удовлетворении первоочередных потребностей, обеспечении 

нормальной жизнедеятельности. 

Реализация стратегии успешного роста конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции КНР осуществляется на следующих основных принципах:  

 полного учета динамики рыночного спроса на национальном и международном 

рынках; 

  создания целых отраслей, специализирующихся на производстве одного вида 

продукции;  

 концентрации ресурсов в районах, обладающих наиболее благоприятными 

условиями для решения определенных стратегических задач; 

  добровольности крестьян в осуществлении районирования и увеличения 

масштабов своих хозяйств.  

Долгосрочная цель стратегии роста конкурентоспособности сельскохозяйственных 

товаров - создать отраслевую систему сельского хозяйства, обладающую высокой степенью 

конкурентоспособности на международном аграрном  рынке. 

В качестве главного стратегического ресурса обеспечения высокого уровня 

конкурентоспособности на перспективу КНР планирует использование стратегических 

технологий и новых форм хозяйствования: агропромышленной кооперации, освоения 

инновационного маркетинга и менеджмента, создание современной инфраструктуры 

продовольственного рынка и т.д. 
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Использование опыта обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора, 

природного потенциала в сельскохозяйственных зонах России, овладение современным 

стратегическим предпринимательством, преодоление низкого уровня коммерциализации 

результатов научных исследований, неудачной интеграции науки и производства – ключевые 

рычаги повышения устойчивости конкурентоспособности. Чтобы завоевать новые рынки и 

обеспечить в них устойчивость конкурентных преимуществ, нужно не только быстрее и 

качественнее производить новые знания и технологии, но и быстрее воплощать их в 

конкретные продукты и выходить с ними на рынки. 

         Литература: 

1. Боробов В.Н. Развитие многоукладности в аграрной сфере. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003 – 199 с. 

 

УДК  631.115.1  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

Васильева И.В. 

 В статье систематизированы организационные основы, принципы формирования и функционирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств на современном этапе экономических реформ 

 

В самом начале экономического реформирования на селе законно возникал вопрос: по 

какому пути необходимо идти при создании классического фермерского хозяйства, 

осуществляющего коммерческую деятельность на правах свободного предпринимательства? 

Как показала практика прошедших лет, пути формирования предпринимательской 

модели крестьянского (фермерского) хозяйства -  К(Ф)Х - были различными. Всѐ зависело от 

того, на какой организационно-экономической и социальной основе предполагалось создавать 

такую модель. Причем, решающую роль могли играть и размеры стартового капитала, и 

готовность будущего фермера к самостоятельной аграрно-предпринимательской деятельности, 

и размеры, а также территориальное расположение, предоставляемого фермеру участка земли, 

и его связи с функционирующими по-соседству крупными предприятиями – как аграрными, так 

и промышленными. 

Итак, пути формирования К(Ф)Х в период их становления в последнем 

пятнадцатилетии были самыми разнообразными. Размеры стартового капитала зависели, в 

первую очередь, от личных сбережений фермера и от размеров (и качественных характеристик) 

выделенного ему колхозного (совхозного) пая, а также от размера и цены взятого им кредита, 

если таковой имел место в его производственно-хозяйственной деятельности. Немалую роль, 

при этом, сыграли и размеры и формы помощи, оказываемой К(Ф)Х колхозами и совхозами. 

Как правило, качество и эффективность отношений будущих фермеров с колхозами и 

совхозами зависели от той организационно-оформленной структуры и уровня 

производственной самостоятельности, с которыми крестьянские хозяйства входили в эти 

отношения. Модели организации здесь были самые разные: 

1) крестьянские хозяйства являлись структурными подразделениями колхозов и 

совхозов, осуществляя производственную деятельность на принципах аренды и получая все 

виды помощи и услуг от общественного производства; 

2) крестьянские хозяйства являлись структурными подразделениями колхозов и 

совхозов, самостоятельно осуществляли производство и определяли каналы реализации 

продукции; услуги и помощь со стороны общественного производства предоставлялись им на 

взаимовыгодной договорной основе; 

3) крестьянские хозяйства являлись независимыми, полностью самостоятельными 

формированиями, ведущими производственную деятельность на подлинно коммерческой 

основе; услуги и помощь им осуществлялись на партнерских началах – через рынок продукции 

и услуг; 
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4) крестьянские хозяйства являлись подсобными цехами промышленных предприятий и 

в своей деятельности (по вопросам финансового и материального обеспечения) были тесно с 

ними связаны; 

5) крестьянские хозяйства являлись полноправными членами каких-либо 

производственных или иных кооперативов, оформленных для совместного производства или 

переработки сельскохозяйственной продукции; в этих случаях производственные отношения 

строились на взаимных интересах равноправных партнеров с учетом долевого (паевого) 

участия каждого в кооперативном деле. 

При определении путей и форм организации К(Ф)Х будущие фермеры должны были 

четко представлять, где и как территориально разместить свое фермерское (крестьянское) 

хозяйство, чтобы затраты на производство сельскохозяйственной продукции были 

наименьшими. При решении данного комплекса вопросов большинство глав К(Ф)Х исходили 

из ряда следующих основных требований: максимально возможной территориальной близости 

хозяйства к дорожной сети и рынкам сбыта продукции; компактности размещения 

производственно-бытового комплекса; минимизации транспортных и трудовых затрат и 

хозяйственной целесообразности и выгодности развития того или иного вида производства.  

Наиболее важной задачей, стоящей перед главой К(Ф)Х, является определение 

оптимального размера хозяйства. И решать эту задачу главе каждого К(Ф)Х необходимо 

постоянно с учетом действия многих факторов, но, прежде всего его должны интересовать 

вопросы трудоресурсной обеспеченности и конъюнктуры рынка. Наряду с этими факторами 

существенное влияние на выбор оптимального размера К(Ф)Х могут влиять также 

количественные и качественные изменения в составе семьи, колебания в числах на продукцию 

и услуги и другие. 

При организации К(Ф)Х предлагается использовать многие, уже известные в 

экономике, принципы научной организации производства и труда. Вместе с тем, специфика 

хозяйственной организации в К(Ф)Х такова, что регламентирующее действие отдельных 

организационных принципов здесь несколько занижается (например, принцип непрерывности, 

поточности, согласованности производства и др.), а влияние других, в особенности связанных 

экономическим механизмом хозяйствования, наоборот усиливается. Таким образом особый 

характер и отличительные свойства различных принципов, проявляющихся при формировании 

и становлении К(Ф)Х, обусловливаются  преимущественно мотивами личной собственности на 

средства производства и результаты своего труда. Именно прецедент частной собственности 

возвышает у хозяина К(Ф)Х неодолимый интерес к собственному делу, заставляет его полнее 

использовать накопленный опыт и знания, а также отдавать максимум трудовых усилий на 

осуществление любых рабочих процессов в своем крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Тем не менее, можно идентифицировать ряд конкретных принципов, которыми 

рекомендуется руководствоваться при создании К(Ф)Х и их обслуживании: 

1) принцип добровольности при создании К(Ф)Х; 

2) принцип равноправности экономических условий функционирования различных 

организационно-правовых форм предприятия; 

3) принцип достаточности средств (ресурсов); 

4) принцип хозяйственной самостоятельности; 

5) принцип экономической самостоятельности (самофинансирование и 

самоокупаемость); 

6) принцип максимальной доходности; 

7) принцип договорной ответственности перед партнерами за взятые обязательства по 

поставке продукции, выплате кредитов процентов по ним, налогов и т.пр.; 

8) принцип состояния конкурентоспособности; 

9) принцип рациональной трудоресурсной занятости (соответствие численного состава 

членов семьи и наемных работников масштабам производства); 

10) принцип согласованности и стабильности коллектива; 

11) принцип семейной преемственности; 
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12) принцип универсального (многопрофильного) работника; 

13) принцип личной материальной заинтересованности каждого члена семьи; 

14) принцип достаточного самоконтроля. 

Лучшим по показателям самоуправляемости в К(Ф)Х можно считать оптимальное 

сочетание и полную загрузку рабочих мест, а также полное использование членов семьи в 

соответствии с их профессиональной подготовкой, знаниями и умениями.   
Литература: 

1. Андреев П.А., Афанасьев В.И., Кудряшов В.И., Устюжанин А.П. Фермерские хозяйства России: Пути 
становления и развития. – М.: Колос, 1992. – 96 с. 

2  Машенков В.Ф. Организация и развитие крестьянских хозяйств/ Под ред. А.М. Югай. – М.: 1999.  

3.Сазонов С. Организационно-экономические проблемы развития фермерского движения в 

России//Международный сельскохозяйственный журнал. – 1995. - №5.  

 

УДК 631.15.1  

ПУТИ И МЕТОДЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

Васильева  И.В. 

В статье определены основные направления государственной, региональной и муниципальной поддержки 

крестьянских (фермерских) хозяйств с целью повышения эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции и улучшения их финансового состояния. 

 

Размеры государственной и региональной финансовой поддержки К(Ф)Х крайне 

неудовлетворительные для сложившихся условий хозяйствования в системе мелкотоварного 

аграрного производства. Поэтому первоочередными задачами является необходимость 

наращивания этой поддержки, а также оптимизация использования средств бюджетной 

поддержки. Бюджетные средства, направляемые на решение задач развития К(Ф)Х, должны 

использоваться максимально эффективно и быть равнодоступными для всех фермерских 

хозяйств. Поскольку равное распределение средств, выделяемых из бюджета, не принесет 

какого-либо заметного эффекта из-за незначительности сумм, целесообразно все средства, 

выделяемые из бюджета на поддержку фермерства, направлять на осуществление мероприятий, 

обеспечивающих создание условий для облегчения доступа К(Ф)Х к финансовым ресурсам, 

рынкам снабжения и сбыта, имущественным и земельным ресурсам. 

Основные направления финансовой кредитной поддержки К(Ф)Х при этом должны 

включать: 

- финансирование фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в рамках государственных программ поддержки сельхозтоваропроизводителей и 

малого предпринимательства; 

- создание гарантийного фонда по кредитам банковских и лизинговых организаций, 

специализированного кредитного бюро (т.е. банка данных о кредитных историях); 

- формирование целевого фонда финансово-кредитной поддержки вновь образованных 

К(Ф)Х; 

- поддержка сельской кредитной и страховой кооперации; 

- содействие в развитии сети микрофинансовых организаций. 

С целью оптимизации  процесса бюджетной поддержки К(Ф)Х необходимо 

организовать на государственном уровне: а) механизм квотирования средств, направляемых на 

развитие К(Ф)Х, сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках программ 

официальной государственной поддержки АПК, включая государственную поддержку 

программ и мероприятий по развитию отраслей сельскохозяйственного производства; б) 

возмещение разницы в процентных ставках по кредитам, полученным в финансовых 

организациях, кредитных кооперативах и фондах поддержки на развитие 

сельскохозяйственного производства и переработку сельскохозяйственной продукции; в) 

финансирование мероприятий по приобретению отечественной техники и племенного скота на 
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условиях лизинга; г) субсидирование части страховой премии при страховании урожая и 

животных. 

Каждому виду поддержки для перечисленных мероприятий должна быть выделена 

минимальная квота. Только в подобном варианте событий перечисленные меры обеспечат 

гарантированное участие фермеров, сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

программах поддержки малого предпринимательства в аграрной сфере России, финансируемых 

из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

Также целесообразно: а) сформирование Реестра сельских кредитных кооперативов, 

микрофинансовых организаций, специализированной службы внешнего аудита, фондов 

гарантий и поддержки; б) предусмотреть обеспечение стартового капитала кредитных, 

страховых кооперативов и микрофинансовых организаций; в) обеспечить для К(Ф)Х 

субсидирование процентных ставок по займам; г) способствовать привлечению отечественных 

и иностранных инвестиций и технической помощи, а также д) организовать проведение 

мониторинга развития сельской кредитной и страховой кооперации и е) предусмотреть 

создание фонда поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Перечисленные виды государственной поддержки целесообразно распределять при 

участии АККОР, фонда «Российский фермер», Союза сельских кредитных кооперативов, 

Фонда развития сельской кредитной кооперации, Федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства  и др. общественных организаций. 

Критериями отбора проектов для оказания государственной поддержки должны быть:  

а) высокий коммерческий и мультипликативный эффект; б) возможность дополнительного 

привлечения собственных и других внебюджетных средств; в) создание конкурентной среды на 

потребительском рынке; г) обеспечение самозанятости и д)создание новых рабочих мест в 

системе мелкотоварного сельскохозяйственного производства. 
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УДК 631.158:658.3 

СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В АПК 

Гайдаенко А.А. 

В статье автор рассматривает особенности сценарного прогнозирования в отраслях АПК, раскрывает 
содержания деятельности по созданию и формированию сценариев. 

 

Сценарное прогнозирование является, по сути своей, специальной методикой 

проведения прогнозных исследований и реализует с той или иной степенью успешности 

принцип системности прогноза. Окончательное формирование концепции сценарного подхода 

к решению задач прогнозирования развития оформилось к середине 60-х гг. прошлого века. По 

существу, являясь гибридным, оно может объединять в рамках единой методики, как 

интуитивные, так и формализованные методы, основанные как на фактографической, так и на 

экспертной информации и взаимосвязанные в рамках единой итеративной процедуры 

прогнозирования. Часто на практике, совокупность частных методов прогнозирования, 

соединенных в рамках конкретной специальной методики проведения прогнозных 

исследований, объединенных четко поставленной целью, носит названия прогнозирующей 

системы, модельного комплекса или модельного стенда. 

Однако, несмотря на достаточно продолжительный срок успешного использования 

сценарных методик, в научной литературе, посвященной проблемам социально-
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экономического прогнозирования на сегодняшний день нет окончательно сложившегося 

определения терминов «сценарий» и «сценарное прогнозирование» и их семантический 

диапазон весьма широк. В целом в прогностике можно выделить следующие толкования 

сценарию: 

1) это способ проведения опроса; 

2) метод прогноза; 

3) система содержательных предпосылок проведения исследования; 

4) итоговый, результат исследования, документ. 

На наш взгляд  сценарием для АПК можно назвать систему содержательных и 

формализованных предпосылок вариантов, а также самих вариантов, которые разрабатываются 

с целью представления и преодоления неопределенности, возникающей в процессах 

исследования конкретной отрасли и управления ей.  

Однако с практической точки зрения, на наш взгляд, более важно понимание сути и 

содержания деятельности по созданию, формированию сценариев, т.е. сценарного 

прогнозирования. 

Сценарное прогнозирование развития АПК – представляет собой методику реализации 

системного исследования сложных развивающихся объектов АПК. Данная дефиниция служит 

основой, формирования цельной процедуры, проведения комплексного сценарного 

исследования объекта прогнозирования. В нашем случае объектом исследования послужит 

отдельная отрасль АПК – птицеводство.  

В общем случае цель сценарных построений прогноза для птицеводства в целом может 

сводиться к трем базовым постановкам или их различным комбинациям: 

1. Наблюдение за развитием отрасли птицеводства. 

2. Обнаружение критических ситуаций, «узких мест» в развитии отрасли. 

3. Разработка и оценка эффективных стратегий решения проблем а также будущего 

развития отрасли птицеводства. 

Две первые цели исследования соответствуют пассивной функции прогноза, последняя 

- отражает его активную составляющую. Таким образом, как любой метод научного познания 

сценарный прогноз во всей его полноте реализует все основные функции научного 

исследования: описательную, объясняющую, предсказательную и предписательную. 

           Литература: 

1.  Глущенко В.В. Прогнозирование.- М.: Вузовская книга, 2000 -208с. 
2. Денисов В. В. Основы экономического прогнозирования в пищевой промышленности: учеб. пособие. М.: 

Колос, 1993. 238 с. 

3. Дубова.Т.А. Методологические вопросы прогнозирования производства важных видов промышленной 

продукции.//Вопросы статистики, №1, 2004 

4. Личко К. П. Прогнозирование и планирование аграрно-промышленного комплекса: учебник. - М.: 

Гардарики, 1999. - 264 с. 

 

УДК 658.7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ УСПЕШНОГО 

 РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА 

Гайдаенко А.А. 

В статье рассматриваются вопросы создания логистических систем и интегрирования звеньев 

логистических цепей, а также  основные направления развития и будущее логистических систем в птицеводстве. 

 

Предприятия птицеводческого комплекса представляют сложную систему, состоящую 

из совокупности взаимосвязанных элементов, между которыми установлены определенные 

функциональные связи и отношения. 

Чтобы птицеводство эффективно развивалось, необходимо внедрять закупочную, 

производственную, распределительную, транспортную и складскую логистику, которые будет 

сопровождать информационная логистика. 
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В отрасли птицеводства распределительную логистику можно трактовать,  как 

системную организацию продвижения произведенной продукции на рынок, основываясь на 

интеграции усилий предприятий производителей птицеводческой продукции, коммерческих 

посредников, заготовительных организаций и других участников процесса их распределения и 

обмена с целью наиболее полного удовлетворения нужд и потребностей населения 

птицеперерабатывающих комбинатов, с максимально возможной выгодой для птицеводства. 

В предлагаемый состав логистической системы предприятий птицеводческого 

комплекса входят следующие логистические звенья:  

-   производители комбикормов – комбикормовые промышленные предприятия и 

собственные цеха на птицефабриках; 

-      производители племенной птицеводческой продукции; 

-      непосредственные производители птицеводческой продукции; 

- предприятия пищевой промышленности, перерабатывающие продукцию 

птицеводства; 

- торгово-посреднические предприятия, транспортно-экспедиторские организации, 

предприятия-закупщики для государственных нужд; 

- предприятия, осуществляющие реализацию птицеводческой продукции 

непосредственно населению. 

Логистическая система деятельности птицеводческого комплекса представлена на 

рисунке. 

 
 

Рис. Логистическая система деятельности птицеводческого комплекса. 

 

Логистика распределения - это неотъемлемая часть общей логистической системы. Она 

охватывает всю цепь системы распределения: маркетинг, транспортировку, складирование… 
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В целостной стратегии распределения можно выделить две основополагающие 

стороны: 

- изучение потребностей рынка; 

- способы и методы наиболее полного удовлетворения потребностей. 

В целостной стратегии распределения можно выделить две основополагающие 

стороны: 

- изучение потребностей рынка; 

- способы и методы наиболее полного удовлетворения потребностей. 

Таким образом, основной целью логистической системы распределения является 

доставка товара в нужное время и нужное место надлежащего качества в необходимом 

количестве. 

Литература: 

1. Кузьмичева М.Б. Распределительный логистический центр – важное звено в управлении поставкам мяса. // 

Мясная индустрия. – 2006. – №1. 
2. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.- 624 с.: ил. 

 

УДК 631.15:636.5.082 

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Гайдаенко О.В.,  Гайдаенко А.А.  

 В статье освещены вопросы методологии стратегического планирования  для действующих предприятий 

АПК, выделены основные этапы, а так же угрозы и возможности, с которыми сталкивается любое 

сельскохозяйственное предприятие на современном рынке. 

 

           В общем виде процесс разработки стратегии для сельскохозяйственных предприятий 

(или процесс стратегического планирования) можно представить в следующем виде (рис.): 

 
Рис.  Процесс  стратегического планирования для действующего предприятия 

 

Когда сельскохозяйственное предприятие работает несколько лет, у него уже 

сложились такие основные ориентиры как: видение, миссия и цели. Поэтому процесс 

разработки стратегического плана начинается не с выработки этих основных ориентиров, а с 

анализа внешней и внутренней среды, т.е. сопоставления внешних угроз и возможностей с 

внутренними сильными и слабыми сторонами организации. Затем оценивается 

востребованность и происходит корректировка основных ориентиров фирмы, вырабатываются 

и оцениваются стратегические альтернативы, выбирается лучший вариант стратегии и 

формализуется в стратегический план. 

Первым шагом в этом процессе является изучение внешней среды. Руководители 
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- оценка изменений, которые воздействуют на разные аспекты реализации текущей 

стратегии; 

- оценка факторов, представляющих угрозу для текущей стратегии предприятия. 

Контроль деятельности конкурентов позволяют руководству быть готовыми к потенциальным 

угрозам; 

- оценка факторов, представляющих дополнительные возможности для достижения 

общих целей при соответствующей корректировке планов. 

Угрозы и возможности, с которыми сталкивается любое сельскохозяйственное 

предприятие, можно объединить  в семь областей факторов: экономические факторы;  

политические факторы; рыночные факторы; технологические факторы; международные 

факторы; факторы конкуренции.  

На стратегический выбор, осуществляемый руководителями сельскохозяйственного 

предприятия влияют разнообразные факторы. Некоторые из них: 

- риски (в том числе изменений рыночной ситуации, ответной реакции конкурентов на 

вашу стратегию и т.д.); 

- опыт прошлых стратегий. Часто бессознательно или сознательно руководство 

находится под воздействием прошлых стратегических альтернатив, выбранных предприятием; 

- приоритеты инвесторов (владельцев). На что готовы выделять деньги инвесторы, 

каковы цели сегодняшних владельцев по отношению к сельскохозяйственному предприятию и 

как избавится от притязаний нежелательных владельцев – ответы на эти вопросы прямо влияют 

на выбор стратегии; 

- фактор времени (реализация даже хорошей идеи в неудачный момент может привести 

к краху организации). 

Стратегическое планирование приобретает смысл только тогда, кода оно реализуется. С 

целью реализации той или иной стратегии руководству сельскохозяйственного предприятия 

необходимо выработать тактику, политику, процедуры и правила поведения в той или иной 

ситуации. 

Литература: 

1. Гудашев В.А. Стратегия развития регионального АПК//Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. №2, 2005. 
2. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент на предприятиях АПК. – М.: Колос, 1999. – 367 с.: ил.  

3. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии: учеб. для вузов/ Пер. с англ.; Под ред. Л.Г.Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 

– 567 с. 

 

УДК 631.15:636.5 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СТРАТЕГИЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Гайдаенко О.В.,  Гайдаенко А.А.  

В данной статье авторы для поддержания конкурентных преимуществ  рекомендуют предприятиям АПК 
разрабатывать комплексные стратегии развития и дают их классификацию. 

 

Наиболее распространенные выверенные практикой общие стратегии развития бизнеса 

представлены в работах Ф. Котлера и группы ученых-практиков в составе Мескона М.Х., 

Альберат М. и Хедоури Ф. Они объединяют различные подходы к росту предприятия и связаны 

с изменением одного или нескольких нижеследующих элементов: продукт, рынок, отрасль, 

положение фирмы внутри отрасли, технологии. 

Для поддержания конкурентных преимуществ сельскохозяйственному предприятию 

можно порекомендовать разработать следующие виды стратегий: 

* Общую стратегию развития. Среди них выделяют: 

-     стратегию ограниченного роста или стабильность.  
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 стратегии концентрированного роста.  

 стратегии интеграционного роста.  

 стратегии диверсификационного роста.  

-    стратегии сокращения фирмы.  

* Конкурентную стратегию предприятия (или стратегию поведения по отношению с 

конкурентами). 

М. Портер выделил 3 основные стратегии поведения по сравнению со своими 

конкурентами. По оценкам специалистов они имеют достаточно универсальный характер и 

приемлемы в отношении любого предприятия, действующего в условиях конкуренции. Это 

преимущество в издержках, дифференциация и фокусирование. 

* Экономическую стратегию предприятия. 

Экономическая стратегия предполагает эффективное достижение целей 

экономическими методами и средствами. С момента определения его миссии, формирования 

его производственного профиля и в течение всего периода функционирования - должна быть 

ориентирована на поддержание конкурентного преимущества, предотвращение его 

банкротства, обеспечение длительного процветания в постоянно изменяющемся мире. 

* Функциональные стратегии. 

Функциональные стратегии разрабатываются специально для каждой отдельной 

функциональной сферы деятельности сельскохозяйственного предприятия и включают в себя 

следующие элементы: 

-    научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР);  

- производственная стратегия сосредоточена на решениях о необходимых 

производственных мощностях, основных элементов производственного процесса и др.; 

- маркетинговая стратегия заключается в определении необходимых 

сельскохозяйственных продуктов, соответствующих потребительскому спросу на них, 

определение рынков, которому они могут быть предложены; 

- стратегия управления персоналом на сельскохозяйственном предприятии, решает 

проблемы повышения привлекательности труда, мотивации и аттестации персонала, 

поддержания такого количества работников и типов рабочих мест, которые соответствуют 

эффективному ведению бизнеса; 

- финансовая стратегия определяет принципы управления денежными средствами 

сельскохозяйственного предприятия с целью оптимизации эффективности их использования в 

процессе производства и инвестиционных вливаний. 

  Литература: 
1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. c англ./ Науч. ред. Л.И. Евенко – М.: Экономика, 1989 

2. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. – М., 1995. 

3. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб: Издательство «Питер», 1999.-560 с. – (Серия «Теория 

и практика менеджмента»). 

 

УДК 631.145 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ КОРПОРАЦИЙ В РОССИИ 

Герасимов А.Е. 

Автор рассматривает перспективы деятельности корпоративных структур АПК как консолидаторов 
финансовых и трудовых ресурсов и организаторов производства на интенсивной основе. 

 

 Структура АПК, имеет определенное значение на раскрытия консолидированной 

сущности создаваемых корпоративных организаций. Чаще всего объединяются отрасли и 

предприятия в рамках АПК. 

Обширная структура АПК предопределяет формирование различных организационно-

правовых объединений. В условиях рыночной экономики концентрация и централизация 

производства и капитала- объективная необходимость. Эти процессы следует рассматривать, 
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как материальную основу формирующихся корпоративных организаций. Рыночные условия 

хозяйствования побуждают организации и предприятия АПК организоваться в корпоративные 

структуры и по другим причинам: более рационального использования всех видов 

экономических ресурсов- трудовых, материальных, финансовых, природных. В частности, 

консолидируя финансовые ресурсы, корпоративные организации могут в большей мере 

организовать производство на интенсивной основе. 

У таких организаций больше возможностей для специализации производства, что 

способствует повышению производительности труда, производству более качественной 

аграрной продукции, и прежде всего в переработанном виде. Это создает благоприятные 

условия для конкурентного соперничества с другими хозяйствующими субъектами. Кроме 

того, в них можно создавать лучшие условия труда для работников, что важно для их 

социальной обеспеченности. 

Реализация таких реальных и потенциальных возможностей корпораций особенно 

значима в аграрном секторе экономики, поскольку здесь, во-первых, продолжает снижаться 

технический уровень оснащенности сельскохозяйственного производства, износ техники 

достиг критического уровня- более 65%; во-вторых, происходит ухудшение плодородия почвы, 

которая не получает в требуемом объеме минеральных удобрений, хотя свыше 90% их 

экспортируется за рубеж; в-третьих, усиливается кризис демографической ситуации на селе и в 

ряде регионов страны, например Центральном федеральном округе, в местах, особенно 

отдаленных от автомобильных и железных дорог, становится некому заниматься 

сельскохозяйственной деятельностью; в-четвертых, из-за низких и нестабильных цен на 

сельскохозяйственное сырье и невысоких доходов сдерживаются инвестиции в аграрный 

сектор экономики; в-пятых, не ослабевает рост ввозимого из-за рубежа продовольствия, и его 

доля в товарных ресурсах страны составляет более 20%. 

Конечно, все эти проблемы не могут быть решены корпоративными организациями. 

Здесь не обойтись без государственных финансовых и материальных ресурсов. Тем не менее 

корпоративные структуры являются более организованными, чем крестьянские фермерские и 

личные подсобные хозяйства. 

Так, в Орловской области в результате последовательного реформирования в 1990-е гг. 

образовалось пять крупных аграрных корпораций. В составе, например, ОАО‖ Орловский 

агрокомбинат‖ функционирует 21 агрофирма, в ОАО АПК ―Орловская Нива‖- их 26.Эти 

объединения можно считать государственными, так как контрольные пакеты акций 

большинства агрофирм принадлежит государству в лице региональных органов власти. Это 

позволяет контролировать и регулировать движение производственных ресурсов и 

стимулировать наиболее перспективные направления производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Практика свидетельствует, что агрофирмы, входящие в состав корпоративных 

объединений, неравнозначны по степени интеграции: некоторые их них функционируют в 

замкнутом цикле: производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции; 

другие имеют только два цикла: производство и переработку; третьи- только один из них. 

Такая дифференциация предприятий сказывается на показателях их работы. Они выше у тех 

хозяйствующих субъектов, которые имеют замкнутый цикл и снижаются при наличии двух или 

одного цикла.  

Изучение организационных структур аграрных корпораций свидетельствует о 

неоднозначности их различных форм. Одна из них- объединение нескольких хозяйствующих 

субъектов с целью создания замкнутого цикла. Такая корпоративная организация 

рассматривается как единственное юридическое лицо. Другие субъекты, входящие в эту 

организацию, теряя юридический статус, остаются самостоятельными в хозяйственной 

деятельности. В аграрных корпорациях на хозрасчетной товарно-денежной основе происходит 

движение продуктов труда между ее звеньями. Их работа в составе одного юридического лица 

при едином расчетном счете в банке ведет к сокращению налогов на законных основаниях. 

Важная роль в деятельности корпораций отводится организационному финансово-расчетному 
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центру, в котором фиксируются все операции, происходящие в процессе производства, 

переработки, реализации сельскохозяйственной продукции. 

Другой формой корпоративной организации могут быть взаимодействующие на 

постоянной основе нескольких самостоятельных юридических лиц, например, по производству, 

переработке, реализации сельскохозяйственной продукции. Их взаимоотношения строятся на 

договорных обязательствах сторон. Среди первоочередных задач производителей- обеспечение 

перерабатывающих предприятий необходимым сельскохозяйственным сырьем. В то же время 

они лишаются возможности реализации какой-то части произведенной продукции другим 

обособленным хозяйствующим субъектам. Такая возможность не исключается, но при условии 

не нарушающем корпоративные обязательства. Они свидетельствуют, с одной стороны, о 

взаимной ответственности между хозяйствующими субъектами, с другой- о свободе их 

рыночной деятельности как юридических лиц. 

Агрокорпоративная организация может возникнуть несколько иным путем. 

Расширяющиеся перерабатывающие предприятия в целях стабильной обеспеченности 

сельскохозяйственным сырьем могут организовывать его собственное производство на основе 

либо аренды земли и необходимых материальных ресурсов, либо поэтапной покупки того и 

другого, особенно если происходит банкротство причастных сельскохозяйственных 

предприятий. Их сельскохозяйственный профиль усиливается в направлении увеличения 

производства сырья, необходимого перерабатывающему предприятию. 

В практике хозяйствования имеется такая организационная форма, когда эффективно 

функционирующие сельскохозяйственные предприятия, выращивающие определенный вид 

продукции за счет ее прибыльной реализации, накопив некоторое количество финансовых 

средств, могут организовывать собственное перерабатывающее производство. Это приводит к 

развитию концентрации, формированию корпоративных взаимоотношений между 

производителем и переработчиком сельскохозяйственной продукции. Эти взаимоотношения 

усложняются, если результаты такого корпоративного взаимодействия нужно продвигать к 

потребителям, т.е. выстраивать новый уровень взаимоотношений с субъектами, 

обеспечивающими доведение до потребителей переработанной аграрной продукции. 

Таким образом, в агропромышленном комплексе существует несколько 

организационно-правовых форм аграрных корпораций. Эти корпорации различаются 

количественно по вложенным финансовым и материальным ресурсам и качественно - по 

целевым задачам. Их суть сводится к повышению эффективности корпоративной деятельности- 

увеличению производства, углублению переработки, выгодной реализации 

сельскохозяйственной продукции. 
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УДК 631.16 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Герасимов А.Е. 

В статье предлагаются направления разработки исходных положений по обеспечению финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных предприятий. 

 

К 2000 г. на сельскохозяйственных предприятиях России наметилась стабилизационная 

тенденция.  

Вместе с тем значительная часть хозяйств остается убыточной. Дотации и компенсации 

федерального и областного бюджетов по отношению  к затратам составляют менее 3%. 

Кредиторская задолженность на конец 2000 г. превышала 10-месячную выручку. Хозяйства 
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нередко не имеют собственного оборотного капитала. Большинство хозяйств по 

статистическим показателям относятся к финансово неустойчивым.  

В таких условиях актуальна разработка исходных положений по обеспечению 

финансовой устойчивости, совершенствованию ее регуляторов, принятию унифицированной 

системы показателей эффективности управленческих решений.  

Финансовая устойчивость – это экономическая категория, выражающая такую систему 

экономических отношений, при которых предприятие формирует платежеспособный спрос, 

способно при сбалансированном привлечении кредита обеспечивать за счет собственных 

источников активное инвестирование и прирост оборотных средств, создавать финансовые 

резервы, участвовать в формировании бюджета. Финансовая устойчивость рассматривается во 

взаимосвязи с блоком регуляторов: ценообразование, налогово-бюджетным регулированием, 

кредитным рынком, управлением издержками производства.  

Следует выделить, несколько функций обеспечения финансовой устойчивости: 

целевую, побудительную регулирующую.  

Целевая функция связана с критерием эффективности системы, регулируемой 

финансово- экономическими отношениями – сокращением дефицита финансового потока для 

динамичного развития производства и обеспечения воспроизводства рабочей силы на 

экономически оправданном уровне.  

Побудительная функция. Ориентирует систему финансового обеспечения на 

эффективную организацию производственного процесса в реальном секторе экономики, в том 

числе в сельскохозяйственном производстве. 

Регулирующая функция реализует потенциальную возможность при сокращении 

дефицита финансового потока формировать тенденцию к увеличению спроса.  

Управление процессом обеспечения финансовой устойчивости предполагает наличие 

блоков информации и эффективных регуляторов.  

Предлагается систему показателей финансовой устойчивости классифицировать 

следующим образом: выделить группы показателей, характеризующих результат, 

эффективность, удельные характеристики состояния финансовой устойчивости, показатели 

специфики воспроизводственного процесса, превентивные.  

Первая группа – показатели эффекта финансового обеспечения. Может быть 

представлена показателем собственный капитал в обороте.  

Вторая группа – эффективность финансового обеспечения. Может быть представлена 

коэффициентами автономии, маневренности, обеспеченности собственного капитала в обороте, 

обеспеченности собственными средствами запасов и затрат, соотношения заемных и 

собственных средств, долгосрочного привлечения заемных средств, кредиторской 

задолженности.  

Третья группа – удельные характеристики финансового обеспечения: запас 

устойчивости финансового состояния (в днях), излишек (недостаток) оборотных средств на 

1000 руб. запасов. 

Четвертая группа – показатели специфики воспроизводственного процесса: 

коэффициенты соотношения мобильных и иммобилизованных средств, имущества 

производственного назначения.  

Пятая группа – превентивные показатели: ликвидности, коэффициенты риска не 

возврата кредита и др.  

Систематизация показателей дает основание для мониторинга финансовой 

устойчивости. Необходимо принятие единой методики исчисления показателей финансовой 

устойчивости и открытое размещение их в информационных системах. Ныне отсутствуют 

эффективные нормативные характеристики соответствующих показателей применительно к 

предприятиям различных отраслей, что затрудняет объективную оценку финансового 

состояния предприятия, выполнение контрольных функций.  
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Основные регуляторы финансовой устойчивости: ценообразование, налогово-

бюджетное регулирование, эффективный кредитный рынок, управление процессом 

формирования затрат.  

Ценообразование. Относительно сельскохозяйственных предприятий модели цен 

должны быть государственными, управляемыми, целевыми, договорными, свободными, их 

структура – управляемой с учетом производственного цикла. В период спада производства 

либо предотвращения деградационных процессов регулирующая функция цены должна 

усиливаться и регламентировать продвижение потока основной товарной продукции.  

Эффективный кредитный рынок. Для осуществления стабилизации необходимо 

государственное регулирование кредитного процесса, предполагающее эффективное 

функционирование Россельхозбанка.  

Налогово-бюджетное регулирование. С введением единого сельскохозяйственного 

налога в определенной степени реализована концепция рентного налогообложения. Принятый 

Федеральный закон «О внесений изменений и дополнений в Часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» имеет подсистему элементов налогового регулирования на уровне 

области. Законодательные органы субъектов Российской Федерации вправе повышать 

(понижать) налоговую ставку не более, чем на 25% для отдельных категорий хозяйств. Это 

позволяет использовать налоговую компоненту как фактор и регулятор финансовой 

устойчивости. Целесообразно снижение ставок налога для организаций, хозяйствующих на 

землях сельскохозяйственного назначения с дифференциальной рентой ниже средних 

характеристик.  

Расширение аспектов регионального регулирования элементов налогообложения 

связано с предоставлением субъектам Российской Федерации права распределения единого 

сельскохозяйственного налога в собственные бюджеты.  

Государственное участие может осуществляться путем предоставления гарантий по 

отсроченным долгам.  

Управление издержками производства должно вылиться в блок стабилизационных 

региональных программ. При выработке решений по управлению затратами на 

сельскохозяйственных предприятиях необходимо использовать элементы финансового 

менеджмента – дисконтирование и компаундинг. Это необходимо в условиях высокой 

инфляции для определения приведенных затрат, оценки реальной экономической 

эффективности.  

Экономический механизм управления процессом обеспечения финансовой 

устойчивости предполагает включение системы мер и норм по изменению форм собственности, 

развитию кооперационных и интеграционных процессов, формированию договорных 

отношений в сочетании с политикой ценового регулирования по объемам производства и услуг, 

реализация которых связывается с процессом формирования и расширения локальных зон 

финансовой устойчивости. Должен быть представлен блок стимулирования продвижения 

элементов научно-технического прогресса, включая механизмы реализации товарных векселей, 

товарного кредита, системы спонтанного финансирования.   

При формировании зоны финансовой устойчивости система экономических отношений 

и механизм регулирования должны быть направлены на решение следующих проблем.  

Первое. Обеспечение тенденции снижения издержек, повышение рентабельности 

сельскохозяйственного производства.  

Второе. Концентрация финансовых ресурсов через механизм бюджетных дотаций и 

компенсаций на интенсификации производства: приобретение элитных семян, поддержка 

племенного животноводства и овцеводства и т.д.  

Третье. Укрепление ресурсной базы хозяйств, рост их фондооснащенности. В условиях 

дефицита ресурсов система мер по переоснащению хозяйств должна осуществляться в рамках 

реализации соответствующих продуктовых программ с существенной концентрацией ресурсов 

в выделенной группе.                      
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УДК 631.115 

БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИХ ВЫБОР 

Гужина Г.Н. 

В статье дается представление о выборе стратегических ориентиров развития хозяйствующего 

субъекта. Описывается и характеризуется сформировавшийся в настоящее время в рамках теории фирмы круг 
наиболее часто используемые стратегии. Рассматриваются вопросы диверсификации и интенсификации 

производства в рамках применяемых стратегий. 

Стратегия развития любой микроэкономической системы должна определяться исходя 

из того, на какой фазе циклического развития она находится, какие циклические процессы 

характерны и прогнозируемы для макроэкономической среды. Поскольку стратегия развития 

охватывает довольно длительный временной интервал, то становится объективно необходимым 

прогнозировать длительность текущей фазы развития предприятия, возможности и условия 

перехода к новой фазе и т.д. В условиях кризиса при выборе стратегических ориентиров 

развития хозяйствующего субъекта важно оценить его глубину и прогнозируемую 

продолжительность, понять причины, обусловившие его. Оценка макроэкономической 

ситуации и тенденций ее развития позволит определить реальные стратегические ориентиры 

предприятия, обосновать тактику поведения системы на разных этапах его развития.  

Разрушение системы централизованного государственного управления, произошедшее 

в ходе радикальных экономических реформ, привело к тому, что функции стратегического 

планирования предприятий, жестко регламентированные вышестоящими органами и, в 

значительной степени, финансируемые за счет бюджетных средств, были переданы на уровень 

микроэкономических систем. Задача повышения эффективности хозяйствования аграрных 

формирований напрямую связана с необходимостью активизации и наращивания их 

потенциала при одновременном преодолении хаотичности внутреннего состояния и внешней 

деятельности, повышением предсказуемости их функционирования, то роль стратегического 

планирования на уровне конкретных сельскохозяйственных предприятий нельзя переоценить.  

Сформировавшийся в настоящее время в рамках теории фирмы круг наиболее часто 

используемых стратегий позволяет выделить их четыре основных типа: стратегии 

концентрированного роста, стратегии интегрированного роста, стратегии диверсификации и 

стратегии сокращения. Если рассматривать возможность адаптации западных концепций 

стратегического развития фирм (предприятий) к производственным формированиям аграрного 

сектора России, то можно констатировать, что процесс такой адаптации будет значительно 

затруднен в силу того, что данные концепции: во-первых, разработаны применительно к 

макроэкономическим условиям стран с развитой экономикой; во-вторых, ориентированы на 

довольно крупные производственные единицы с высокой степенью концентрации капитала; в-

третьих, указанные концепции практически не раскрывают особенностей стратегического 

поведения предприятий в условиях кризиса и дефицитности финансовых ресурсов; в-

четвертых, они просто не учитывают специфики сельскохозяйственного производства.  

Относительно стратегий концентрированного роста следует отметить, что стратегию 

развития новых продуктов использовать применительно к аграрным предприятиям практически 

невозможно. Современный ассортимент производимой ими сельскохозяйственной продукции 

уже сложился под влиянием природно-климатических и рыночных условий хозяйствования, а 

структура производимой продукции определяется помимо собственных ресурсных 

возможностей инфраструктурой перерабатывающей промышленности в данной зоне в рамках 

системы интеграции, кооперации, разделения труда. То есть возможности расширения 
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ассортимента производимой продукции в значительной степени ограничены. Поиск новых 

рынков для имеющегося ассортимента товаров для отдельного сельскохозяйственного 

предприятия затруднен, поскольку крупные компании, являющиеся основными операторами 

национального и региональных сельскохозяйственных рынков, объективно диктуют правила 

игры и довольно жестко регулируют количество и состав игроков на этом экономическом поле.  

Единственно возможным направлением концентрированного роста предприятия 

остается стратегия усиления позиции на существующем рынке без изменения ассортимента 

продукции. Такая стратегия развития была главенствующей и в условиях стабильно 

развивающейся экономики, основанной на практически тотальном государственном 

регулировании всех сфер воспроизводственной деятельности.  

Стратегии интегрированного роста, направленные на рост фирмы за счет поглощения 

или усиления контроля над поставщиками и структурами, находящимися между фирмой и 

конечным потребителем, т.е. над системами распределения и продажи, нереальны из-за слабой 

концентрации капитала на сельскохозяйственных предприятиях. Как раз в силу этого фактора 

аграрные формирования сами становятся объектом поглощения со стороны финансово-

промышленных и других корпораций, диверсифицирующих свою деятельность.  

Стратегическая ориентация сельскохозяйственных предприятий на диверсификацию 

производства тоже крайне проблематична. Производство новых видов сельскохозяйственной 

продукции практически невозможно в силу уже указанных выше причин. А развитие 

перерабатывающих производств в условиях довольно высокого насыщения рынка продукцией 

переработки сельскохозяйственного сырья, как показала практика, эффективно лишь в 

единичных случаях.  

Интенсификация производства как стратегическое направление развития аграрных 

формирований возможна лишь на фазах оживления и подъема, тогда как во время кризисов и 

депрессии, характеризующихся жестким дефицитом инвестиционных ресурсов, необходимы 

иные формы поддержания целостности микроэкономических систем.  

Существующая дифференциация предприятий объективно требует различных стратегий 

развития аграрных формирований, обосновать которые можно лишь на основе выявления и 

изучения факторов, определяющих возможности их реализации, основными из которых 

являются: степень экономической самостоятельности при принятии стратегических решений; 

финансовое состояние предприятия; обеспеченность предприятия ресурсами; инвестиционная 

привлекательность.  
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УДК 631.152:631.531 

УПРАВЛЕНИЕ СЕМЕНОВОДСТВОМ 

Дацюк П.В. 

В статье рассмотрены основные категории в управлении семеноводством: понятие системы 

семеноводства, взаимоотношения внутри нее, направления основных управленческих воздействий, нормативно-

правовая база принятия управленческих решений в области семеноводства. 
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Система семеноводства сельскохозяйственных растений - совокупность научно 

обоснованных организационных, экономических, социальных и технологических принципов, 

определяющих характер производства и формы управления ими. 

Система формируется под воздействием объективных факторов - природных, научно-

технических, политических, социально-экономических, постоянно претерпевает изменения. Она 

может строиться: по территориальным уровням (федеральному, региональному, 

муниципальному); по отраслевому принципу (семеноводство зерновых культур, масличных, трав, 

сахарной свеклы, картофеля и т.д.); факторно-технологическим принципам (системы машин, 

удобрений, средств защиты растений).  Но при этом все типы систем семеноводства функциони-

руют в единстве и взаимосвязи, объединенные государственными системами. Они включают: 

испытание и охрану селекционных достижений; контроль за сортовым и семенным качеством 

семян; карантин растений; лицензирование деятельности по производству элитных семян 

сельскохозяйственных растений; государственную поддержку семеноводства. 

Схема семеноводства сельскохозяйственных растений включает посевы оригинальных 

семян, элиты, первой и последующих репродукций. 

Отношения между физическими и юридическими лицами, возникающие в связи с 

осуществлением деятельности по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, 

транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных растений, регулируются только 

по сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию. 

Процессы, связанные с созданием сортов, их размножением и использованием не протекают 

сами по себе, самопроизвольно. Они направляются, регулируются, управляются. 

Основные управленческие воздействия в семеноводстве должны быть направлены на: 

- повышение урожайных и посевных качеств семян; 

- максимальное сокращение сроков внедрения в производство новых, более ценных сортов; 

- качественное проведение работ при возделывании, подготовке и хранении семян; 

- укрепление материально-технической базы. 

Эти задачи можно решить при умелой организации производства семян, знании технологий 

их выращивания, правил ведения семеноводческой работы, материальной поддержке про-

изводителей семян высших репродукций. 

Федеральным законом "О семеноводстве" введена сертификация семян по показателям, 

удостоверяющим их сортовые и посевные качества. 

Сертификации подлежат семена, предназначенные для реализации, а также поставки в 

федеральный и региональные фонды. 

Сертификация проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения 

сертификации семян сельскохозяйственных и лесных растений», которым обязанности 

Центрального органа по сертификации семян возложены на Государственную семенную 

инспекцию Российской Федерации. 

Органами по сертификации семян являются аккредитованные в установленном порядке 

государственные семенные инспекции в субъектах Российской Федерации. Количество органов 

по сертификации в каждом конкретном субъекте Российской Федерации определяется 

госсеминспекцией в субъекте Российской Федерации совместно с органом управления АПК. 

Основным инструментом в обеспечении однообразия в анализе качества семян являются 

Международные правила контроля за качеством семян, которые детально определяют 

стандартные подходы и процедуры при анализе качества семян. Научное обеспечение 

мероприятий по карантину растений осуществляет Всероссийский научно - исследовательский 

институт карантина растений. Он же является высшей арбитражной инстанцией по 

идентификации карантинных объектов. 

По действующему порядку разрешается ввоз на территорию Российской Федерации: 

- образцов семян для научно-селекционных целей с условием обязательной их проверки в 

интродукционно-карантинных питомниках, независимо от карантинного состояния территории 

стран их происхождения; 
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- семян, свободных от карантинных и других опасных вредителей растений, болезней 

растений и растений (сорняков) для сортоиспытания на госсортучастках по согласованию с 

Росгоскарантином. 

Переориентация деятельности органов государственного управления АПК в соответствии с 

целями современной агропродовольственной политики повлечет за собой перестройку 

управления отрасли семеноводства, корректировку структуры органов и их сферы деятельности. 

Цели, задачи, функции, принципы функционирования останутся без существенных изменений. 
 

УДК 338.138    

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО 

БИЗНЕС-МАРКЕТИНГА 

 Исмаилов Э.И. 

В данной статье рассматриваются создавшиеся условия в начале XXI века среди ученых и продвинутых 

практиков, осуществляющих конкретную  предпринимательскую деятельность в сфере тесных рамок 

переходной экономики, где все больше и больше интереса проявляется к процессам управления бизнесом на основе 

последних достижений мировой науки и практики. И связано это, по нашему мнению, не только с тем, что 
процесс управления бизнесом - то есть менеджмент - играет чрезвычайно важную роль в предпринимательской 

деятельности, а еще и с тем, что менеджмент, как особый вид практической деятельности управленцев 

постоянно развивается вместе с экономическими процессами, обеспечивая во всех сферах 

предпринимательства передовым фирмам преимущество перед конкурентами.  

В создавшихся условиях в начале XXI века среди ученых и продвинутых практиков, 

осуществляющих конкретную  предпринимательскую деятельность в сфере тесных рамок 

переходной экономики, все больше и больше интереса проявляется к процессам управления 

бизнесом на основе последних достижений мировой науки и практики. И связано это, по на-

шему мнению, не только с тем, что процесс управления бизнесом - то есть менеджмент - 

играет чрезвычайно важную роль в предпринимательской деятельности, а еще и с тем, что 

менеджмент, как особый вид практической деятельности управленцев, постоянно 

развивается вместе с экономическими процессами, обеспечивая во всех сферах 

предпринимательства передовым фирмам преимущество перед конкурентами. Мы твердо 

убеждены в том, что невзирая на массу макроэкономических и социально -политических 

несообразностей, имеющих в настоящее время место в «кулуарах» региональных 

экономических «кухонь», в текущий период имеется достаточно методико-технологических 

вариантов усовершенствования управления на уровне каждого отдельно взятого находящегося 

«на плаву» предприятия в любом из депрессивных регионов России. И данное убеждение 

базируется на том факте, что в РФ, да и в других странах СНГ, несмотря на системный 

кризис в экономике и хозяйственную разруху в отраслях народного хозяйства, уже вполне 

сложились условия для оптимизации «внутрифирменного управления» при осуществлении 

любых коммерческих операций. При этом наиболее доступен для использования совре-

менными менеджерами комплекс мер по освоению «сферы маркетинговой деятельности» 

коммерческих организаций любой отрасли народного хозяйства региона, в том числе и в 

отраслях АПК. Это может быть достаточно емкий по содержанию ряд мер по организации и 

технологии маркетинговой деятельности, включающей комплексное изучение рынка, 

обобщенную практику разработки маркетинговых программ, методику и технологию 

осуществления рекламной деятельности, организацию консалтингового и технического 

обслуживания и т.д. Все это может быть принято на вооружение современными 

менеджерами предпринимательских фирм и компаний в регионах страны лишь в том случае, 

если ими будет освоен базовый алгоритм технологии маркетинговой деятельности и четко 

усвоена та роль и то место, которые отводятся маркетингу в структуре управления 

современной фирмой. Не последнее место в этом ряду должно быть также отведено освоению 

организационных форм и методов государственного и частномонополистического 
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регулирования и содействия развитию маркетинговой внутригосударственной и 

внешнеэкономической деятельности наиболее продвинутых российских и зарубежных фирм. 

Современная рыночная система хозяйствования в значительной степени отличается от 

ушедшей в прошлое плановой, административно-командной, системы с ее специфическими 

организационно-хозяйственными формами, с обязательными планами по производству и 

продаже сельскохозяйственной продукции государству и централизованными поставками ма-

териальных ресурсов колхозам и совхозам, а также с институтом государственных инвестиций и 

гарантированных закупочных цен. Используя возможности рыночной экономики, многие 

сельские товаропроизводители России сумели найти свое рыночное место и платежеспособных 

покупателей и использовать систему свободного предпринимательства со значительной 

выгодой для своих хозяйств и производственных коллективов. 

Тем не менее, на продовольственном рынке страны продолжается депрессия, сельские 

товаропроизводители ощущают огромные трудности в сбыте произведенной продукции. 

В условиях всеобщего производственного спада и хозяйственного хаоса, вызванных 

экономической депрессией, российский аграрный рынок оказался неспособным регулировать 

цены на продукцию, продаваемую и покупаемую сельскими товаропроизводителями. Это 

привело к огромному финансовому стрессу, который все последние годы испытывают сельско-

хозяйственные предприятия всех форм собственности и отечественные потребители 

продовольствия, а также к невиданным по размерам убыткам большинства сельских 

товаропроизводителей и увеличению их кредиторской задолженности к 2003 г. до 300 млрд. 

рублей. 

Сложившаяся почти катастрофическая ситуация настойчиво требует коренного 

улучшения работы всей рыночной системы хозяйствования и, в первую очередь, - в сфере 

маркетинга сельскохозяйственной продукции и готовых продуктов питания. Поскольку одной 

из главных причин неудовлетворительной работы российского рынка продовольствия и сырья 

является отмечаемая в широкой научной печати неразвитость маркетинга сель-

скохозяйственной продукции и готовых продуктов питания, вопросы совершенствования 

управления маркетингом в сфере АПК страны и ее субъектов в текущий момент приобретают 

особую актуальность. 

Принимая во внимание тот факт, что особую роль поднятые вопросы играют именно на 

региональном уровне, где функционируют практически все субъекты коммерческой 

деятельности АПК, проблемы агромаркетинга и разрабатываемые модели его 

совершенствования должны быть четко увязаны в едином спектре научно обоснованных 

территориальных программ совершенствования производства и сбыта аграрной продукции, в 

целях удовлетворения населения в продуктах питания, а соответствующих отраслей 

перерабатывающей промышленности - в сырье. 

На основании проведенных исследований мы можем заключить, что маркетинг, 

выступая как теория, образ мышления и философия предпринимательской деятельности, 

требует обязательной уточненной и тщательной адаптации применительно к конкретным 

экономическим и социально-политическим условиям развития и состояния любого региона 

РФ, а также самого глубокого научного изучения методов и путей оптимального его 

применения в практике управления в так называемых депрессивных регионах России. 
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УДК  631.52  

СУЩНОСТЬ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Калинина Т.В. 

В статье дается определение экономической эффективности сельского хозяйства. 

При определении результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

применяют два основных понятия: экономический эффект и экономическая эффективность. 

Разница между этими понятиями состоит в том, что эффект – это результат мероприятий, 

проводимых в сельском хозяйстве. Эффект выражает абсолютное значение полученного 

результата безотносительно к затратам, которые обусловили этот результат. Определение 

эффективности предполагает соотношение полученного результата и затрат, произведѐнных 

для его получения. 

Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного производства может 

быть выражена через критерии и показатели. Критерий – это признак, на основании которого 

производится оценка эффективности. Критерий экономической эффективности общественного 

производства в общем виде может быть сформулирован как максимум эффекта с единицы 

затрат общественного труда или минимум затрат общественного труда на единицу эффекта. 

Критерием экономической эффективности хозяйственной деятельности является максимум 

прибыли. Этот критерий отвечает целям сельскохозяйственного производства в условиях 

рыночной экономики. 

Однако, многие экономисты считают, что обобщѐнную оценку деятельности 

сельскохозяйственных предприятий даѐт соотношение прибыли с производственными 

затратами, что находит выражение в таком показателе, как уровень рентабельности. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы в целом, доходность 

различных направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной), 

окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты 

хозяйствования, так как их величина показывает соотношение эффекта с использованными 

ресурсами. 

Экономическая эффективность производства может характеризоваться с разных сторон. 

Эффективность труда характеризуется показателем производительности труда, который 

рассчитывается как отношение количества произведѐнного за определѐнное время продукта на 

затраченное количество труда или времени. 

Исчисление себестоимости необходимо для определения экономической 

эффективности производства. Так в животноводстве исчисляется себестоимость 1ц прироста 

живой массы и 1ц живой массы. 

Для определения эффективности использования экономических ресурсов применяются 

показатели абсолютной эффективности на единицу затрат ресурсов (максимизирующие 

показатели): 

- земельных ресурсов: на 1 или 100 га кормовой площади, 1 или 100 га 

сельскохозяйственных угодий; 

 - основных и оборотных фондов: на 1 руб. (100 или 1000 руб.) – показатель 

рассчитывается на сумму основных фондов без амортизации и оборотных фондов в 

совокупности и раздельно: в расчѐте на 1 руб. (100 или 1000 руб.) основных фондов – 

фондотдача; в расчѐте на 1 руб. оборотных фондов – материалоотдача; 

- кормов: на 1ц к ед., 1кг перевариваемого протеина, 1ц к ед. концентрированных 

кормов. 

Рассчитываются и минимизирующие показатели: 

 - затраты труда на 1 голову приплода, 1 руб. стоимости продукции (трудоѐмкости 

производства продукции);  

 - расход кормов на 1ц прироста живой массы; 
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 - издержки производства и реализации продукции в расчѐте на 1 голову приплода; 

 - затраты основных и оборотных фондов в расчѐте на 1 голову приплода, 1 руб. 

стоимости продукции (фондоѐмкость и материалоѐмкость продукции соответственно). 

Перечисленные выше показатели используются в качестве результативных как для 

определения экономической эффективности производства в целом, так и для анализа 

воздействия факторов повышения эффективности. 

Литература: 

1. Оглоблин Е.С. Методические рекомендации по определению эффективности сельскохозяйственного 
производства / Е.С. Оглоблин, В.А.Свободин, И.С. Санду - М., 2000. 

 

УДК 352 

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ 

Кафидов В.В.  

В статье рассматривается стратегическое управление городом как комплекс методов для создания 
условий заданного уровня и качества жизни населения и «нормального» функционирования всех элементов 

муниципального хозяйства и инфраструктуры. 

 

Книга Игоря Ансоффа ―Корпоративная стратегия‖, посвященная идеям стратегического 

планирования, вышла в 1965 году. Но в 1988 году в ―Новой корпоративной стратегии‖ автором  

было заявлено, что стратегическое планирование работает плохо или вообще не работает, если 

оно ограничивается лишь аналитическим принятием решений. Необходимо учитывать: стиль 

лидерства, структуру власти, динамику организации. Требуется стратегическое управление. 

П. Дракер определил, что стратегическое управление имеет дело не с будущими 

решениями, а с будущим настоящих решений. Стратегическое управление это удел высших 

уровней управления, которые только и знают истинную миссию организации.  

Стратегическое управление - это установление динамического баланса между 

внутренней и внешней средой организации для осуществления ее миссии. Именно с прогнозом 

изменений среды связан выбор стратегии. 

В теории и практике стратегического управления разработан комплекс методов выбора 

и обоснования стратегии (Матрица БКГ, Портфельный анализ и др.). В последнее время 

появилась потребность разработать аппарат стратегического управления для развития городов. 

Говоря о стратегическом управлении городов, следует понять, что в отличие от 

корпорации, в городе необходим принципиально отличающийся вид управления. 

Применительно к стратегическому развитию города следует объяснить роль населения, органов 

самоуправления и органов государственного и муниципального управления в стратегическом 

управлении. 

В результате анализа стратегии городов появляется возможность и необходимость 

определить предназначение органов муниципального управления всех уровней. 

Главная цель развития одного из Российских городов была сформулирована так: 

обеспечение высокого качества жизни населения, формирование благоприятной среды 

жизнедеятельности для нынешних и будущих жителей города, создание базовых 

инновационных структур, которые в ближайшем будущем станут значимыми факторами 

развития.  

Общая задача программы развития города заключается в создании условий для роста 

благосостояния, повышения жизненного стандарта жителей города, превращения города в 

притягательный центр для людей с высокой квалификацией, сохранение тенденций на 

постоянное и долговременное проживание.  

Стратегическое управление городом, как и государственное и муниципальное 

управление заключается в создании условий для заданного уровня и качества жизни населения 

и «нормального» функционирования всех элементов муниципального хозяйства и 

инфраструктуры. Стратегическое управление ориентировано, главным образом на внешнюю 
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среду. Стратегическое планирование применяется только в контексте стратегического 

управления. 

Идеи стратегического управления развития города будут эффективно воплощаться в 

жизнь при условии, что его жители примут активное участие в формировании и реализации 

стратегии города.  

Субъектом управления в системе управления городом является администрация. 

Объектом ее управления (менеджмент) являются только подведомственные подразделения. У 

нее нет возможности напрямую воздействовать на корпорацию предпринимателей, обеспечивая 

синергетический эффект их взаимодействия. Она может только создавать условия для их 

социально ответственной высоко синергетической деятельности. Необходимо решить, должен 

ли город заботиться о развитии социальных систем более высокого уровня или воспринимать 

их проблемы как факторы внешней среды. 

Сложность стратегического управления городом заключается с одной стороны, в 

недопустимости свыше нормативного, рисков связанных с жизнедеятельностью населения. С 

другой стороны, вредны и упущенные возможности, связанные с устойчивым развитием: 

нельзя экономить то, что в будущем не пригодится или не будет иметь большой ценности. 

Специфика стратегического управления городом заключается и в управлении 

общественными отношениями, в проведении информационной политики, прозрачности 

деятельности для общественного контроля и понимания населением. Но при этом следует 

решить, что означает миссия города. Может ли быть миссия у города или речь должна идти о 

миссии стратегического развития города. Может ли население определять миссию и стратегию 

развития города. Или это дело профессионалов, решения которых выносятся на обсуждение 

для обеспечения преемственности поведения сменяемых администраций. 

Признается одной из сложнейших проблем стратегического управления – кадровая 

проблема, особенно если ранее она не решалась стратегически. Ядро аппарата администрации 

должно быть профессиональным и не зависеть от смены управленческих команд. 

Стратегическая роль администрации заключается и в создании системы подготовки и 

повышения квалификации кадров для нужд организаций города. 

Итак, при разработке стратегии города необходимо знать и  использовать методологию 

стратегического менеджмента, при этом учитывая и сознавая, что город нельзя рассматривать 

так же как крупную фирму. 

 Литература: 
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УДК 330.332.3:001.89 

ИНВЕСТИЦИИ В КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Кузнецов А.Ю.  

 
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности инновационной деятельности в АПК. 

 

Одним из необходимых условий развития агропромышленного комплекса является 

научно-технический прогресс, в основе которого лежат инвестиционно-инновационные 

процессы, позволяющие осуществлять расширенное воспроизводство на основе освоения 

достижений науки и техники. Кадровый потенциал является одним из главных факторов 

освоения инноваций в АПК. Внедрение прогрессивных, ресурсосберегающих технологий 

сельскохозяйственного производства невозможно без наращивания кадрового потенциала. 

Применительно к сельскому хозяйству инновационный процесс авторы рассматривают 

как непрерывное превращение конкретных идей в новые технологии, доведение их до 
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использования непосредственно в производстве в целях получения качественно новой 

продукции. В этом процессе участвуют научные и учебные организации, органы управления 

производством, обслуживающие и внедренческие формирования, собственно 

товаропроизводители.  

Несмотря на то, что инновационный процесс в АПК в целом существенно замедлился, в 

10-15 % сельскохозяйственных организаций растет потребность в новых ресурсосберегающих 

технологиях сельскохозяйственного производства, которые могут обеспечить им ощутимые 

конкурентные преимущества. Разработка и внедрение инновационных технологий требуют 

огромных единовременных вложений, в первую очередь на финансирование НИОКР. 

Как показывают исследования, в аграрном секторе российской экономики сохраняется 

неблагоприятная макроэкономическая ситуация, что в сочетании с низкими инвестиционными 

возможностями сельскохозяйственных товаропроизводителей существенно ограничивает 

условия для активизации инновационной деятельности в АПК. Именно эффективная 

инновационная деятельность является одним из основных факторов успешной реализации 

Национального проекта «Развитие АПК». 

Основными элементами инновационной системы в АПК должны стать: крупные 

компании, вкладывающие средства в организацию исследований и разработок, доведение их 

результатов до серийного производства, модернизацию оборудования; малый инновационный 

бизнес со специфическими формами его финансирования, организации обслуживания; 

государство, обеспечивающее законодательные нормы и инновационную политику; рынок 

инноваций, обеспечивающий инновационной системе обратную связь и спрос на новую 

продукцию. 

Специфика сложившейся в России ситуации заключается в том, что при наличии 

уникальной научно-производственной базы и высококвалифицированных научных кадров 

инновационный кризис проявляется в резком снижении уровня управляемости и 

государственного регулирования процессом создания и реализации новшеств, отсутствии 

источников финансирования, свертывании деятельности исследовательских коллективов. 

Важнейшей задачей и одним из приоритетных направлений в формировании 

инновационного потенциала сельского хозяйства является достаточное финансирование 

НИОКР. В последние годы оно осуществлялось из нескольких источников: федерального 

бюджета (около 40%); местных региональных бюджетов (в среднем 27%); собственных средств 

сельскохозяйственных предприятий и научных учреждений (32,8%). 

Следует подчеркнуть, что в развитых странах государственные затраты на 

сельскохозяйственную науку увеличиваются ежегодно на 4-6%, а уровень затрат на НИОКР 

относительно валового национального продукта составляет более двух процентов. В России же 

аналогичный показатель вот уже несколько лет не поднимается выше одного процента от ВВП. 

Вступление в ВТО требует от любой страны, включая Россию, снижения барьеров 

входа на внутренние рынки, экспортных субсидий, а также общего уровня поддержки 

сельскохозяйственного сектора. При этом все направления поддержки разделены на четыре 

корзины. Так, меры «красной корзины» запрещены. Меры «желтой корзины» (прямая 

поддержка цен и доходов производителей) сокращаются на согласованную величину. 

Субсидии, относящиеся к обязательствам по сокращению производства, переводятся из 

«желтой корзины» в «голубую» и в целом разрешаются. Применение остальных мер, 

относящихся к «зеленой корзине» (поддержка науки, образования, инфраструктуры и др.), 

разрешаются без ограничений. 

В странах ОЭСР и США среди мер «зеленой корзины» основное место занимают  

внутренняя продовольственная помощь (36,8 % и 74,6 % соответственно) и общие услуги 

(расходы на инфраструктуру, исследования и прочие) (35,0 % и 13,3 % соответственно). Третье 

место по величине расходов в структуре мероприятий «зеленой корзины» в 1995-1998 гг. 

занимало содействие структурной перестройке с помощью инвестиционной поддержки. 

Несвязанная с производством поддержка доходов составляла только 5,6 % и применялась в 

основном в Канаде, Исландии и Швейцарии. 
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За последнее десятилетие на фоне общего сокращения доли бюджетных расходов на 

сельское хозяйство в совокупных бюджетных расходах (примерно с 12 до 1%) произошла 

децентрализация бюджетной поддержки - в настоящее время около 2/3 государственных 

расходов осуществляется из региональных бюджетов. При этом около 90 % расходов 

приходится на текущую поддержку хозяйств. В большинстве стран – членов ВТО значительная 

доля затрат на сельское хозяйство приходится на развитие и поддержку рыночной 

инфраструктуры, аграрной науки, служб консалтинга, внедрения и др. В России же бюджетная 

поддержка практически «проедается». Необходимы федеральные программы бюджетной 

поддержки сельского хозяйства и переориентация части программ с текущей на меры 

долгосрочной поддержки аграрно-продовольственного рынка, рынка инноваций и их 

инфраструктуры. По нашему мнению, поддержка сельского хозяйства должна осуществляться 

в рамках т. н. «зеленой корзины», поскольку основная часть разрешенных в ней программ 

носит регулирующий, стабилизационный, консультационный, инновационный и социально 

значимый характер. 

В этой связи государство обязано поддерживать механизм воспроизводства, 

основанный, прежде всего, на материальном производстве, труде и интеллекте, повысить 

организацию своевременного патентного обеспечения научных результатов ученых аграрного 

профиля, обеспечивающих эффективность и конкурентоспособность продукции сельского 

хозяйства, стимулировать внедрение ее инновационных достижений в производство. Такой 

подход обусловлен тем, что для обеспечения конкурентоспособности в условиях глобализации 

экономики сельское хозяйство вынуждено оперативно внедрять новые и в то же время 

дорогостоящие инновационные технологии, требующие огромных инвестиций. При этом 

необходимо четко осознавать, что современное состояние кадрового потенциала сельского 

хозяйства является значимым барьером на пути внедрения инноваций в практику, а, 

следовательно, существенно снизить эффективность инвестиций, в том числе в рамках 

Национального проекта «Развитие АПК». 

 Литература: 

1. Ахметов Р. Г. Инновационная деятельность и финансирование инвестиций в сельском хозяйстве: 
Учебное пособие./ Р. Г Ахметов, В. В - Шайкин М.: МСХА , 2001.-528 с. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ:  

ПРИЧИНЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ 

Куракин С.Г.  

Статья рассказывает  о пути снижения институциональных рисков в аграрном секторе через развитие 

эффективных институтов рынка.  

 

В условиях трансформирующегося общества деятельность хозяйствующих субъектов в 

значительной мере сталкивается с рисками, вытекающими из неустойчивости, 

противоречивости и незрелости институциональной среды, объективно обусловленной, с одной 

стороны, отмиранием, модификацией старых институтов, а, с другой - возникновением 

совершенно новых институтов, как формальных, так и неформальных. На объективный процесс 

накладываются еще и субъективные факторы, связанные с трудностями согласования групп 

интересов и отбора эффективных, т.е. равновыгодных экономических институтов. Особенно 

остро эта ситуация проявляется в сельской местности. 

Необходимость рассмотрения институционального риска применительно к аграрному 

сектору экономики обусловлена, во-первых, тем, что данный сектор является основным 

поставщиком продовольственных товаров, и удовлетворение потребностей населения в 

продуктах питания относится к одной из приоритетных задач государства - обеспечивать 

продовольственную безопасность. Во-вторых, неразвитость аграрных рынков препятствует 

нормальному функционированию агропромышленного комплекса, ограничивает возможности 
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сбыта продукции отечественными сельхозтоваропроизводителями и развитие российского 

АПК. 

Институциональные риски можно классифицировать в соответствии с различными 

критериями. Мы рассмотрим классификацию по характеру рисков, согласно которой выделяют 

субъективные и объективные институциональные риски. 

Причинами субъективных рисков являются: несовпадение интересов сторон, 

невозможность проверить точность предоставляемой информации или проконтролировать 

действия индивида; асимметричность информации; несовершенство контрактных отношений; 

необоснованные амбиции; нарушение формальных и неформальных правил поведения и др. 

Они могут возникать на любом уровне и проявляются в оппортунистическом поведении 

чиновников, руководителей, работников. Проявлениями такого поведения могут быть 

коррупция, присвоение государственного и коллективного имущества, блокировка важных 

государственных решений и мер по достижению прозрачности экономических решений и 

наведению порядка в различных сферах и уровнях аграрной экономики, принятие 

неэффективных с точки зрения большинства, но выгодных для бюрократии, хозяйственных 

решений и т.д. 

Со стороны работников оппортунистическое поведение может быть связано с 

недобросовестным отношением к работе. По нашим данным 35,7% опрошенных 

сельхозпредприятий считают причиной падежа скота, потерь урожая и невыполнения плановых 

показателей именно недобросовестное отношение работников к своим обязанностям. 

Поскольку на сельскохозяйственных предприятиях нет четко установленных должностных 

инструкций и невозможно проверить качество выполнения тех или иных работ или контроль 

связан с чрезмерными издержками, работник может уклоняться от выполнения своих 

обязанностей или недобросовестно относиться к их выполнению и тем самым вводить в 

заблуждение руководителя. Для снижения такого рода риска работодатель может заключать 

стимулирующие контракты или контракты, предусматривающие оплату по результатам труда. 

По результатам опроса сельских домохозяйств Московской и Владимирской областей 

причинами объективных институциональных рисков были названы: несовершенство 

законодательства (57%), недостаток информации (28,6%). изменение конъюнктуры рынка 

(28,6%). инфляция (28,6%), изменение условии хозяйствования, изменение условий 

кредитования (28,6%), налогообложения, инвестирования, отсутствие государственной 

поддержки (21,4%) - это далеко не полный перечень источников объективного 

институционального риска. Так им приходилось самостоятельно и с большими издержками 

искать рынки сбыта (реализационные риски). Из-за отсутствия рыночных и информационных 

инфраструктур цены формировались хаотично, наблюдался большой разброс цен в рамках 

одного региона, образовался диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию. 

Финансово-кредитная политика государства в отношении АПК также способствует 

появлению объективных институциональных рисков. В результате банковская система не 

ориентирована на финансовую поддержку сельскохозяйственного производства, что негативно 

сказывается в финансовом состоянии сельскохозяйственных организаций. Снижению 

подобного рода рисков может способствовать система сельскохозяйственной кредитной 

кооперации, которая пока на селе слабо развита, так как не имеет достаточной нормативно-

правовой базы. 

Отказ от государственного регулирования сельскохозяйственного производства 

разрушил так же отработанную систему защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей 

от влияния неблагоприятных условий производства. Для снижения такого рода 

институционального риска необходимо обеспечить надежную и устойчивую систему 

страхования, в частности, создать систему страховой кооперации. 

Важнейшими направлениями снижения объективных институциональных рисков 

являются развитие эффективных институтов рынка: 

- формирование цивилизованных механизмов реализации сельскохозяйственной 
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продукции - организованные товарные рынки, контрактации, сбытовые потребительские 

кооперативы; 

- формирование механизмов финансирования сельхозтоваропроизводителей через 

систему сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- интеграция сельскохозяйственных предприятий в агропромышленное объединение; 

создание системы страховой кооперации. 

 Литература: 

     1. Петренко И.Н. Институциональные риски и экономическая безопасность// Управление риском. №4, 2004. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК ФАКТОР СОСТОЯНИЯ 

 ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РОССИИ 

Козлов А.В. 

В статье описывается тяжелая демографическая ситуация, сложившаяся за годы реформ в России, 

которая напрямую влияет на сокращения трудового потенциала. Предлагается решение данной проблемы через 

проведение эффективной миграционной политики. 

 

На протяжении последних четырнадцати лет Россия ежегодно теряла за счет 

превышения смертности над рождаемостью от 700 тыс. до 1 млн. человек. Согласно переписи 

2002г., население России по сравнению с 1989г. сократилось на 1,8% при том, что 

миграционный прирост за это время составил 5,5 млн человек. Согласно прогнозу Госкомстата, 

население страны на начало 2011г. составит в среднем - 138,2 млн человек. 

Сокращаться будет не только население, но и трудовой потенциал страны. Динамика 

численности населения в трудоспособном возрасте позволяет прогнозировать, что в 2010г. 

численность населения России в трудоспособном возрасте станет меньше на 3,6 млн человек по 

сравнению с 2006 годом. 

Стремительное сокращение трудового потенциала - такова главная особенность 

трудоресурсной ситуации предстоящего десятилетия. Вследствие этого экономическое 

развитие страны уже в ближайшие годы столкнется с дефицитом труда, поскольку 

соответствующая демографическому спаду альтернатива, такая как адекватный рост 

производительности труда, не может набирать силу соответствующими темпами. 

Очевидно, что решение социально-экономических задач, стоящих перед страной, и 

обеспечение геополитических интересов России в современном мире обусловливают 

необходимость ежегодного притока иммигрантов. Без этого не могут быть достигнуты ни 

стабилизация численности населения России (цель, сформулированная в Концепции 

демографического развития РФ до 2015г.), ни поддержание трудового потенциала на уровне, 

достаточном для устойчивого экономического развития, ни обеспечение обороноспособности 

страны. Решение этих взаимосвязанных задач сводится как к приему мигрантов, будущих 

граждан России, прежде всего, из стран СНГ, так и к привлечению трудовых ресурсов в виде 

иностранной рабочей силы, обладающей определенными социальными параметрами, на 

временной основе. 

Дополнительное население необходимо для покрытия острого дефицита трудовых 

ресурсов и заселения приграничных и слабо освоенных, но обладающих богатыми природными 

ресурсами территорий. В центральных районах страны миграционный потенциал давно иссяк. 

Более того, эти районы сами нуждаются в оздоровлении демографической ситуации и 

привлечении мигрантов. Стало быть, дополнительное население, в т.ч. и трудоспособное, 

может быть получено только извне, т.е. при помощи иммиграции. 

Независимо от характера миграционной политики, пригодные для жизни пустеющие 

территории все равно будут заселены - слишком велик пресс общего роста численности 

населения земного шара и особенно стран, примыкающих к российским границам. В населении 
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земли возрастает доля стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и ряда других 

регионов. Россия с еѐ огромными слабо освоенными пространствами оказывается в весьма 

невыгодном положении, поскольку на юге и востоке она граничит с государствами, имеющим 

высокую плотность быстро растущего населения. Только в приграничных с югом Дальнего 

Востока районах Китая проживает свыше 100 млн. человек.  

Для реализации стратегических задач необходима миграционная политика, 

соответствующая современным и перспективным российским реалиям. Цель этой политики - 

обеспечение прироста численности населения за счет иммиграции в объемах не меньших, чем 

его естественная убыль, и расселение мигрантов в соответствии с геополитическими 

интересами России. 

Нынешняя миграционная политика и реальные действия по еѐ осуществлению далеки 

от их соответствия национальным интересам России. Об этом, в частности, ярко 

свидетельствует практика наших взаимоотношений с постсоветскими странами. Россия уже 

сегодня пожинает некоторые ее "плоды", в том числе вследствие неурегулированного до сих 

пор в законодательном порядке процесса так называемого свободного перемещения рабочей 

силы в пределах Содружества. Используя отсутствие соответствующей нормативной правовой 

базы в РФ новые страны стали рассматривать Россию как жизненно необходимую "отдушину" 

для решения самых жгучих проблем своего выживания. 

Оказавшись неспособными проводить рыночную трансформацию своих национальных 

экономик и не в состоянии прокормить избыточное население своих стран, они таким 

специфическим способом решают за счет России: во-первых, проблему занятости своего 

населения, чтобы не допустить социального взрыва в своих государствах; и, во-вторых, 

формируют фонд накопления и потребления внутри своих стран, необходимый для их 

выживания путем стимулирования значительных денежных поступлений из России. 

Сегодня в нашей стране уже насчитываются миллионы нерезидентов, т.е. неграждан РФ 

- выходцев из стран СНГ. По прошествии 14-ти лет сепаратного существования бывших 

советских республик и на фоне постоянно муссируемой "верхами" в СНГ темы интеграции, а 

по нашему мнению, псевдоинтеграции, в которой ключевое место занимает фактор свободного 

перемещения рабочей силы в Россию, именно неконтролируемая трудовая миграция 

нерезидентов постепенно усугубляет жизнь россиян. Нерегулируемая экономическая экспансия 

нерезидентов в высокоприбыльные отрасли российской экономики ведет к серьезным изъятиям 

- прямым и косвенным потерям - ВВП Российской Федерации.  

Сегодняшняя политика без всяких миграционных ограничений, и без системного 

государственного регулирования экономических и социально-экономических процессов, 

абсолютно игнорируя мировой опыт, ведет к этносоциальному расслоению и формированию в 

России многосекторной этноэкономики. Подобное разделение труда подрывает систему 

национальной безопасности государства и прежде всего ее ключевые составляющие элементы - 

экономическую и социальную безопасность России.  

Как представляется, подобная псевдоинтеграция с СНГ и дальнейшее усугубление 

связанных с ней указанных тенденций могут привести в ближайшем будущем к обострению 

этносоциальных проблем и в конечном итоге, к внутренней социально-экономической 

дестабилизации России.  

Как представляется, поскольку Россия только еще начала испытывать воздействие 

феномена иммиграции, руководству страны следовало бы принять во внимание 

предостерегающие прогнозы российских экспертов и пока не поздно приступить к выработке и 

реализации соответствующей миграционной политики, в том числе как составной части нашей 

программы интеграционного взаимодействия со странами СНГ. 

Многоаспектная проблема свободного перемещения рабочей силы из стран СНГ в 

Россию должна быть проанализирована во взаимосвязи с комплексом сопутствующих ей 

аспектов. Существование ясной стратегии поможет более четко определить, в каких институтах 

нуждается государство для ее осуществления.  
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УДК 338.439:664.7 

ЗЕРНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Краснова  С.А. 

В статье рассматриваются насущные проблемы зерновой отрасли и пути их решения. 

Обеспечение населения продовольствием имеет стратегическое значение, от этого 

зависит не только национальная безопасность - страны, а также существование самого 

государства. На сегодняшний день развитие аграрно-промышленного комплекса находится в 

числе приоритетов, под этот национальный проект выделены финансовые средства. 

Как известно, большинство производств в отраслях сельского хозяйства всецело 

зависят от состояния растениеводства, а в самом растениеводстве место зерновой отрасли 

является одним из самых важных. В современном мире зерно считается товаром 

высоколиквидного свойства и оказывает влияние на экономику и политику других государств, 

особенно в периоды социальной и экономической неустойчивости. 

Доходная часть госбюджета формируется за счет производства зерна, поступления 

налогов в сфере переработки и реализации. А в этом отношении следует все - таки уточнить, 

что в структуре доходов поступивших в федеральный бюджет от зерновой отрасли, большая 

часть приходится на переработку зерна, нежели поступления от производства зерна. Другими 

словами, переработка зерна приносит больше дохода казне. 

Рынок зерна представляет сложную экономическую систему и включает в себя цепочку, 

начиная от сельского товаропроизвоства, заготовки, хранения, переработки и до структур, 

обеспечивающих движение зерна по всей цепи. 

По функциональному назначению зерновой рынок подразделяется на рынки 

продовольственного, семенного, фуражного зерна и зерна для промышленной переработки. 

Зерно - это основа для многих производств и является сырьевой базой для 60 отраслей. 

В сегменте рынка продовольственного зерна велика значимость зерна пшеницы и ржи, в 

меньшей степени- риса, гречихи, проса, зернобобовых, овса, кукурузы, ячменя. В сегменте 

рынка фуражного зерна 90 % составляют зерна ячменя, овса, фуражной пшеницы. 

Незначительная часть формируется за счет проса, кукурузы и зернобобовых. На рынке зерна, 

используемого на техническую переработку, лидирует пшеница, которая перерабатывается на 

спирт, из нее получают «живую» клейковину, крахмал, заменители сахара. Кукуруза 

используется как сырье для выработки крахмала, растительного масла. 

Все виды зерна используются для производства медицинских препаратов. В этих 

технологиях возможно использования зерна рядовой пшеницы с невысоким содержанием белка 

и клейковины. 

Из общего объема валового сбора зерна в целом по стране на продовольствие 

расходуется 24-28%; на корм 45-55%; на семена 17-18%; 

на техническую переработку 4-4,5%. Расход зерна на продовольствие составляет около 

300 кг на душу населения в год. 

Современное состояние зернового хозяйства во многом определяется сильным 

влиянием на него общей неблагоприятной экономической ситуации в стране. Рыночные 

преобразования не только не улучшили состояние зерновой отрасли, а наоборот, ухудшили, 

развеяв тем самым иллюзию о том, что рынок, как «невидимая рука», сам по себе решит все 

накопившиеся проблемы. 

 Литература: 
1. Макарец Л.И. Экономика производства сельскохозяйственной продукции: учеб. для вузов.- СПБ.: ЛАНЬ, 

2002.-223с. 

2. Экономика отраслей АПК: учебник/Под ред. И.А. Минаков.-М.: Колос, 2004. 
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УДК  63:339.1 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И 

УСТОЙЧИВОСТИ АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Кузьмина А.А. 

 
Статья о конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия, и факторах, влияющих на общий 

уровень конкурентоспособности предприятия, и роли различных  факторов, негативно влияющих на состояние 

агропредприятия. 

 

Производственная деятельность аграрного предприятия в современных условиях 

зависит от того, насколько успешно решаются проблемы, связанные с 

конкурентоспособностью выпускаемой продукции. Только решив эту проблему, предприятие 

может эффективно функционировать и развиваться в рыночной среде. Известно, что в условиях 

рынка конкуренция является действенным механизмом регулирования экономики, 

способствует выживанию наиболее устойчивых в финансовом отношении предприятий. 

Конкуренция - это также и экономическая борьба предприятий, выпускающих аналогичную 

продукцию на рынок. 

Современная экономика базируется на стремлении людей удовлетворять свои 

личные интересы в сфере обмена товаров на рынке, что порождает конкуренцию. 

Успешная работа аграрных предприятий в условиях конкуренции зависит от системы 

взаимосвязей внешнего и внутреннего характера.  

Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми конкурентами, 

производящими аналогичную продукцию и реализующими ее на одном и том же рынке. 

Субъектами конкурентной среды являются и те фирмы, которые могут войти на рынок, а также 

те, которые производят замещающий продукт. Многие фирмы не уделяют должного внимания 

возможной угрозе со стороны вновь пришедших на их рынок и поэтому проигрывают в 

конкурентной борьбе именно им. Об этом очень важно помнить и заранее создавать барьеры на 

пути вхождения потенциальных пришельцев. Такими барьерами могут быть углубленная 

специализация в производстве продукта, низкие издержки за счет эффекта масштаба 

производства, контроль над каналами распределения, использование местных особенностей, 

дающих преимущество в конкуренции, и т.п. Однако очень важно хорошо знать то, какие 

барьеры могут остановить или помешать потенциальному пришельцу выйти на рынок, и 

воздвигать именно эти барьеры. 

Кроме них на конкурентную среду организации оказывают заметное влияние 

покупатели ее продукта и поставщики, которые, обладая силой к торгу, могут заметно ослабить 

позицию организации. Прочность положения предприятия на рынке определяется конку-

рентоспособностью производимых ею продуктов и возможностями вести конкурентную 

борьбу. 

Конкурентоспособность отражает качественную сторону предлагаемой продукции. 

Конкурентоспособным является тот товар, комплекс потребительских и стоимостных 

свойств которого обеспечивает ему коммерческий успех на рынке. 

Конкурентоспособный товар - это товар, выгодно отличающийся от аналогов-

конкурентов по системе качественных и социально -экономических признаков. 

Индикаторами конкурентоспособности товара являются: 

- назначение (полезность товара); 

- качественная характеристика товара; 

- цена товара. 

Главными составляющими конкурентоспособности являются: технический уровень 

товара, уровень маркетинга и рекламно-информационного обеспечения, соответствие 

требованиям потребителя, техническим условиям и стандартам, организация сервиса, 

гарантийного обеспечения, обучение персонала, сроки поставки, сроки гарантий, цена, 
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своевременность появления данного товара на конкретном рынке, политико-экономическая 

ситуация в данном регионе. 
 

Литература: 
1. Семенова Е.И. Конкурентоспособность и методы ее оценки. – М.: РГАЗУ, 2000. – 128с. 

2. Масличенков Ю.С., Тронин Ю.С. Стратегический и кризисный менеджмент фирмы  - М., 2004 

3. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. -  Издательство «ЭКСМО», 2004. 

4. Щиборщ  К.В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятий, 
отрасли  или региона // Менеджмент в России и за рубежом.  № 5, 2002. - 91 с.    

 

УДК 635.034 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

Кузьмина А.А. 

Статья о состоянии отрасли  овощеводства защищенного грунта и  проблемах    развития отрасли 

тепличных овощей, перспективах производства  тепличных овощей, об основных тенденциях  дальнейшего 

развития тепличного производства в Московском регионе 

В отраслевой структуре сельскохозяйственного рынка важное место занимает рынок 

овощной продукции, призванный круглогодично обеспечивать население страны незаменимой 

витаминной продукцией. 

Производство продукции в защищенном грунте является сложной и разносторонней 

отраслью сельского хозяйства, в целом окончательно еще не сформировавшейся. Многие 

организационные и экономические,  ее особенности не достаточно полно исследованы в 

научной литературе. Работа в этой отрасли требует высокой квалификации рабочих и большого 

практического опыта.  

Промышленное тепличное овощеводство появилось в СССР в 50-60-х годах. 

Неподалеку от крупных городов стали строить большие тепличные хозяйства, которые должны 

были обеспечивать горожан ранними овощами. Но их продукции, как и всего остального в 

Советском Союзе, остро не хватало: пока не начинали поступать первые овощи из южных 

республик, за нею выстраивались длинные очереди. В начале 90-х в страну хлынул поток 

импортных овощей, а цены на электроэнергию стали стремительно расти. Чтобы уцелеть в 

конкурентной борьбе, руководители передовых хозяйств обратились к мировому опыту. 

В Москве, как и во многих других городах центральной части страны, в открытом 

грунте овощи созревают только к августу. Без теплиц не обойтись. Но хотя по своей 

технической оснащенности некоторые российские хозяйства не уступают западным, свое 

истинное назначение — обеспечивать нас свежими овощами в холодное время года — они 

выполняют не в полной мере. С помощью новых технологий агрофирмы лишь максимально 

продлили сезон поставок. Но зимой в наших краях из-за дороговизны энергоресурсов 

выращивать овощи и вправду невыгодно. "Московская область находится в климатическом 

поясе, далеко не самом благоприятном для овощеводства, даже тепличного. Гораздо лучше 

было бы размещать овощеводческие хозяйства в регионах с мягким климатом — в 

Астраханской области, Краснодарском крае, на Северном Кавказе. Там зимой теплее, больше 

солнца, и можно выращивать овощи в теплицах без искусственного освещения.   

Овощную тепличную продукцию мало произвести, ее надо уметь реализовать. И здесь 

одно из самых слабых звеньев. Но не потому, что овощи низкого качества, а потому, что их 

продажа осуществляется через множество посредников. Рыночная цена огурцов и помидоров 

даже в июле-августе минимум 15 руб., а реализационная цена на них тепличных предприятий в 

это время не превышает 5—6 руб. Чтобы выйти из сложившегося положения, надо создавать 

оптовые базы, откуда овощная продукция поступала бы в реализационную сеть без 

посредников, что выгодно и производителям, и потребителям. 
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На российском рынке продовольствия сложилась ситуация, когда многие 

отечественные производители не в состоянии предложить конкурентоспособные цены на свою 

продукцию. 

Овощеводство защищенного грунта является отраслью сельского хозяйства, 

непосредственно работающей на потребителей. Возможности ее развития, с одной стороны, 

ограничены уровнем затрат на приобретаемые производственные ресурсы, а с другой — 

платежеспособным спросом населения. И в этой связи особенно большое значение имеет 

государственная политика, направленная на поддержку тепличных предприятий. 

Литература: 

1. Семенова Е.И., Конкурентоспособность и методы ее оценки. – М.: РГАЗУ, 2000. – 128с. 

2. Пиличев Н.А. Управление агропромышленным производством – М.: Колос- 2000. 

3. Ушачев И.Г. Стратегия развития агропромышленного комплекса России//Проблемы агропромышленного 
комплекса России. - М.: ГНУ Информаг-ротех,-2000-С.23-46. 

 

УДК 631.15:338.27 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В АПК 

Макеева Т.Ю. 

Данная статья посвящена экономическим аспектам прогнозирования в АПК. В статье определяются 

основные задачи прогнозирования в АПК. Дается оценка структуры АПК, его основных сфер. Уточняется 

отраслевая специфика прогнозирования.   

 

С развитием производительных сил во всех странах развивается интеграция 

производства на основе его кооперации, концентрации и комбинирования. В данном случае 

интеграция представляет собой общественно-экономический процесс организации и 

координации сельского хозяйства, промышленности и других отраслей и производств, которые 

органически взаимосвязаны процессе производства продовольствия и потребительских товаров 

и сельскохозяйственного сырья. 

Во многих странах, в том числе и в России, процесс агропромышленной интеграции 

привел к выделению в народном хозяйстве агропромышленного комплекса, который. 

представляет собой сложную экономическую систему, объединяющую сельскохозяйственное 

производство с другими отраслями материального производства. АПК имеет множество 

взаимосвязей с другими отраслями, производствами и характеризуется большим 

многообразием природно-климатических, биологических и технологических условий 

производства при огромной территориальной разобщенности. В идеальном варианте АПК 

должен формироваться как единая система и как подсистема прогнозирования развития 

народного хозяйства. 

Главной задачей прогнозирования АПК являются максимизация объема конечной 

продукции АПК и приближение объема и структуры производства продукции к объемам  и 

структуре потребностей в ней. В состав конечной продукции входит продукция, используемая 

на личное потребление населения, производственное потребление в отраслях, входящих в АПК, 

прирост запасов, резервов, экспорт. 

При разработке государственных прогнозов и целевых программ агропромышленный 

комплекс страны обычно подразделяют на три сферы: 

Сфера 1 — совокупность отраслей (подотраслей) промышленности, обеспечивающих 

сельское хозяйство (в части первичной переработки сырья), пищевую и мясо-молочную 

промышленность, а также заготовительную систему средствами производства.  

Сфера 2 — непосредственно сельскохозяйственное производство (растениеводство и 

животноводство), производственно-техническое, агрохимическое, ирригационно-

мелиоративное и ветеринарно-санитарное обслуживание сельского хозяйства, а также лесное 

хозяйство. 



     Научный журнал  №1 (6) 

 

 314 

Сфера 3 — совокупность отраслей и производств, обеспечивающих заготовку, 

транспортировку, хранение и переработку сельскохозяйственного сырья.  

Обслуживание процесса воспроизводства во всех сферах АПК осуществляется 

отраслями так называемой производственной инфраструктуры. Эти отрасли присутствуют во 

всех сферах: сфере 1 — отрасли материального производства, сфере 2 — производственно-

техническое, агрохимическое и другие виды обслуживания, сфере 3 — элеваторно-складское 

хозяйство и др. В состав производственной инфраструктуры входит транспортное, 

информационное, научное и материально-техническое обслуживание. 

Производственную инфраструктуру АПК следует рассматривать в единстве с его 

отраслевой и территориальной структурами. Внутри отраслевой структуры АПК выделяют 

продуктовую структуру. Она включает совокупность вертикально интегрируемых производств 

отдельных видов продуктов питания и непродовольственных товаров из сельскохозяйственного 

сырья.  

В соответствии с продуктовой структурой осуществляется формирование продуктовых 

подкомплексов, основными из которых являются хлебопродуктовый, плодоовощной, 

картофелепродуктовый, виноградно-винодельческий, масложировой, мясо-молочный, яичный, 

рыбопродуктовый, текстильный, кожевеннообувной и др. 

При прогнозировании АПК на уровне страны области, региона требуется обращать 

внимание на влияние каждой сферы, а также входящих в нее отраслей.  

Если представить АПК как систему, то важнейшим условием его существования, 

является самостоятельность. Всем его формированиям для обеспечения самоокупаемости и 

самофинансирования необходимо ускоренно переходить на стратегическое планирование.  

Специфика АПК как объекта прогнозирования выражается в том, что он включает 

несколько органически взаимосвязанных отраслей народного хозяйства, первичным же 

является сельское хозяйство. Основная сопряженная и побочная продукция может полностью 

использоваться отраслями народного хозяйства, сельскохозяйственное производство может 

быть безотходным, особенно в условиях интеграции. 

При прогнозировании развития АПК следует обратить внимание на три группы 

важнейших пропорций: 

1. соотношение между потребностью в аграрной продукции и производством конечной 

продукции; 

2. соотношение ресурсного и инвестиционного комплексов; 

3. соотношения между основными сферами и отраслями АПК, а также внутри 

производственной, организационной и социальной структур.  

Все три типа пропорций могут быть рассмотрены на территориальном, отраслевом и 

межотраслевом уровнях. 

Опыт прогнозирования АПК на различных уровнях управления показывает, что эти 

расчеты многовариантны, требуют больших объемов вычислений, вследствие чего возникла 

необходимость применения экономико-математических методов, ЭВМ и формирования 

информационно-вычислительных систем. Поэтому существует необходимость в разработке 

единой концепции моделей развития АПК на различных уровнях. Вся эта система моделей 

должна быть ориентирована независимо от уровней прогнозирования на максимальный выход 

продукции высокого качества при наиболее оптимальном использовании прогнозируемых 

ресурсов. 
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УДК 631.152:631.117.2 

УПРАВЛЕНИЕ УЧХОЗАМИ КАК ОБЪЕКТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ 

Можаев Е.Е.  

 
В статье рассмотрены вопросы управления учхозами с учетом специфики их деятельности – сочетание 

образовательной некоммерческой деятельности и производственной деятельности в рамках государственного 

унитарного предприятия, предложены организационно-правовые формы их дальнейшего преобразования. 

 

Реформирование отношений собственности в Российской Федерации позволило 

передать значительную часть государственного имущества в частную собственность. Вместе с 

тем, до настоящего времени в собственности Российской Федерации остается более 9 тыс. 

федеральных государственных унитарных предприятий, акции почти 4 тыс. открытых 

акционерных обществ, более 37 тыс. федеральных государственных учреждений. При этом 

ФГУПы агропромышленного комплекса составляют около 19% от общего количества 

предприятий. 

Структурные преобразования, проводимые в стране в процессе осуществления аграрной 

и земельной реформ, по своей сути должны были обеспечить решение главной задачи — 

повышение эффективности и конкурентоспособности российского сельского хозяйства на 

основе создания стимулов для интенсивного развития, повышения качества и расширения 

номенклатуры производимой продукции, эффективного использования ресурсов, улучшения 

условий труда и жизни селян. 

Унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения на протяжении прошлого 

десятилетия оставались большой составной частью государственного сектора экономики 

России. Институт государственных унитарных предприятий на праве хозяйственного ведения 

был сформирован как переходная форма на период изменения экономики от плановой к 

рыночной. Наличие в сегодняшнем законодательстве такой правовой конструкции обусловлено 

условиями, в которых это законодательство формировалось. Программой социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу в качестве 

одного из основных направлений действий Правительства Российской Федерации 

предусмотрены поэтапный отказ от использования права хозяйственного ведения и 

оптимизация количества унитарных предприятий. 

Одной из важнейших задач проводимой административной реформы является 

обеспечение государства на всех уровнях власти исключительно тем имуществом, которое 

необходимо ему для исполнения закрепленных за ним публичных полномочий. При этом 

первоочередной задачей в отношении сохраняемого в государственной и муниципальной 

собственности имущества является повышение эффективности его использования с 

обеспечением оптимального уровня госрасходов на управление. 

Основными задачами в сфере управления государственной собственностью на 

сегодняшний день являются: 

- поэтапное сокращение избыточной части государственного сектора, которая не 

обеспечивает выполнение функций государства, при условии существенного увеличения 

доходов от использования имущества, утратившего значение для выполнения государственных 

функций и предусмотренного к приватизации; 

- переход к новой модели управления сохраняемой государственной собственностью, 

основанной на принципах  строгого соответствия  состава государственного имущества 
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функциям государства и обеспечения эффективности использования имущества при 

оптимальном уровне госрасходов на управление. 

В связи с унификацией правовой базы для ФГУП, особенности учхозов учитываются 

все в меньшей степени, вводятся ограничения в использовании средств имущества, 

ухудшаются экономические условия хозяйствования. 

В качестве альтернативных, предлагаются следующие организационно-правовые 

формы: 

а) хозяйственное общество, учебное заведение самостоятельно или совместно с учхозом 

организовывает хозяйственное общество (согласно пункту 4 статьи 66 Гражданского кодекса 

Российской Федерации финансируемые  собственником учреждения могут быть участниками 

хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, согласно 

пункту 1 статьи 66 Гражданского кодекса хозяйственное общество может быть создано одним 

лицом, которое становится его единственным участником), которому передаются право 

пользования имуществом и земельным участком. 

Применение этой организационно-правовой формы может быть при условии все 

увеличивающейся компенсации затрат на практическое обучение, а так же внесении в уставы 

вузов и генеральные соглашения соответствующих положений, позволяющих вузу перечислять 

внебюджетные средства на развитие базы практического обучения, приобретение ГСМ, 

удобрений и т.д.; 

 б) структурное подразделение вуза (в форме опытного поля, опытно- 

экспериментальной базы, учебного хозяйства, учебной фермы и т.д.). 

Данная форма может быть применена при угрозе банкротства учхоза для сохранения 

базы практического обучения и ведения научно-исследовательских работ или при наличии 

излишних для учебных целей земельных площадей и имущества с учетом профиля вуза и 

возможности организации базовых хозяйств. Размер данного структурного подразделения 

должен быть небольшим (300-1000 га) и вуз должен располагать необходимыми 

внебюджетными средствами для сезонного кредитования сельхозпроизводства и  развития 

учебно-материальной базы. 

Литература: 
1. Можаев Е.Е. Управление учебно-опытными хозяйствами сельскохозяйственных вузов. РАКО, 2006. 219с. 

 

УДК 631.15:628.31                                                      

РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЁТА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ 

 ОЧИСТНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ АПК 

Назаров  А.А.   

В статье приводится методика расчета эффективности внедрения малогабаритных очистных 
установок для АПК. 

 

Стоимость строительства очистных станций с разными типами очистных установок, 

отнесенная на 1 м
3
 суточной производительности, рассчитанная в ценах  2005 года приведена 

на рис 1. При составлении графика приняты за основу сметные стоимости типовых проектов 

установок типа КУ с производительностью 12,25,50,100 и 200 м
3
/сут, аэротенки, 

циркуляционные окислительные каналы и др. Зависимости, представленные на рис. 1, можно 

описать функцией: 
60,0/ 317  QК ОЧ  тыс. руб., 

где Q – расход сточных вод, м
3
/сут.  

 На рис. 2 представлена зависимость общих капиталовложений на строительство 

очистных комплексов типа КУ–12, КУ–25, КУ–50, КУ–100, КУ–200 от объѐма очищаемых 

сточных вод. Она удовлетворительно описывается уравнением:  
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40,0317QКОЧ  тыс. руб., 

где Q – расход сточных вод, м
3
/сут.  

При этом отклонения рассчитанных значений капиталовложений от этой зависимости 

на различных функционирующих очистных сооружениях не превышают ± 25...30%. 

Экономическое сравнение возможных вариантов очистки сточных  вод проводится по 

общеизвестной методике нахождения минимума приведенных годовых затрат, тыс. руб. 

П = Э+ЕНК, 

где Э — годовые эксплуатационные затраты, тыс. руб.; 

    ЕН — нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, равный 0,14;  

   К — капиталовложения, тыс. руб. 

  
Рис. 1. 

1 - станции биофильтрации;  
2 — станции с установками типа КУ;  

3 — аэротенки с механической аэрацией;  

4 — аэротенки с пневматической аэрацией;  

5 — циркуляционные окислительные каналы;  
6 - песчано-гравийные фильтры для доочистки;  

7 — аэрационные установки с доочисткой;  

8 - станции с компактными аэрационными 

установками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Рис. 2. Зависимость стоимости 

                                                                                                                                                        строительства очистных 

                                                                                                                                                    сооружений от пропускной                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        Рис. 3.  

                                                                                                                                          *12,25,50,100,200 – 
производительность очистных установок типа КУ                                                  производительность очистных  

                                                                                                                                           установок типа КУ                                      
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Годовые эксплуатационные затраты на очистных сооружениях включают следующие 

статьи: 

- амортизационные отчисления в размере 6,8% сметной стоимости; 

- заработная плата при Q = 25...400 м
3
/сут. — 41525 руб./год (0,5 штатной единицы), при 

Q > 800 м
3
/сут. — 83050 руб./год (1 штатная единица) с добавкой на социальное страхование - 

4,9%;  

- расход электроэнергии по максимальной потребляемой мощности, тариф s = 1,5 

руб./(кВт • ч);  

- текущий ремонт—2,5% сметной стоимости; 

- вспомогательные материалы — 3% расходов на электроэнергию.  

С учетом изложенного приведенные годовые затраты на очистные сооружения с 

компактными аэрационными установками ПОЧ, тыс. руб., найденная из рис. 3, характеризуется 

выражением 
38,05,76 QПОЧ       

Отклонения затрат от этой зависимости на отдельных объектах так же не превышают 

20...25%. Приведенные годовые затраты по литературным данным составляют приблизительно 

30% капиталовложений. 

При сравнении разных вариантов отведения и очистки сточных вод в сельской 

местности (оптимизации районных систем канализации) следует учитывать также расходы на 

перекачку сточных вод. Строительная стоимость насосных станций перекачки может при 

сравнении не учитываться, так как практически во всех случаях применяются те же типовые 

станции только с разными насосами. Затраты на электроэнергию при перекачке включаются в 

эксплуатационные затраты напорных трубопроводов.   Капиталовложения на строительство 

асбоцементных напорных трубопроводов в две нитки диаметром 100...150 мм в нескальных 

грунтах определяются для расходов Q = 200— 800 м
3
/сут. по формуле 

              КТР = 0,9Q0,085L ,      

где — L длина напорных трубопроводов, км. 

При расходах Q = 25—200 м
3
/сут. KТР равно стоимости, рассчитанной для Q =                      

200 м
3
/сут. 

Эти данные необходимы для расчѐта экономической эффективности внедрения 

малогабаритных установок очистки сточных вод для малых населѐнных пунктов АПК. Для 

расчета экономической эффективности таких установок необходимо учитывать так же 

капитальные и приведѐнные затраты на прокладку трубопроводов на перекачку сточных вод. 

Этот вопрос является темой отдельного исследования. 
 

УДК 338.14:547 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЭКОЛОГИИ 

Недосекин С.В. 

Рассмотрено взаимовлияние двух основных составляющих развития общества – социально-экономической 

и экологической. Острота экологических проблем обуславливает необходимость смены подходов к экономическому 

росту. 

   

Использование природных ресурсов всей планеты: литосферы, почвы, гидросферы, 

атмосферы и ионосферы; живой природы – растительного и животного мира; утилизации 

промышленных бытовых и военно-технических отходов, которые загрязняют окружающую 

среду - все это привело к необратимым изменениям, и создают угрозу нынешнего и будущего 

поколений. Социально-экономическое и экологическое – две составляющие развития. 

Мир не становится безопасным как для бедных, так и для богатых.  Глобальная 

взаимозависимость делает его неустойчивым во всех странах.  
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Известные ресурсные модели развития, разработанные Дж. Форрестером, Д. Медоузом  

учитывают взаимосвязь пяти переменных: промышленного производства, населения, 

производства продовольствия, природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, 

материальные стандарты жизни – продолжительность жизни, потребление товаров, 

продовольствия, услуг на душу населения.  Согласно этим моделям  коллапс производства и 

резкое снижение материальных стандартов наступит около 2030-2050 годов.  Человечество уже 

сегодня должно принять корректирующие меры.  Данные модели показали, что при сохранении 

выявленных тенденций и взаимодействия факторов развития мировую цивилизацию ждет 

глобальная катастрофа, избежать которой можно при переходе к иным режимам роста.  

Необходимо проводить очистку загрязнений, освоение нетрадиционных ресурсов, ввести 

контроль над рождаемостью. 

Вместе с тем взаимосвязь между экономическим ростом и загрязнением окружающей 

среды не так проста, как может показаться на первый взгляд. Ряд показателей качества 

природного капитала, за некоторым исключением, ухудшается как при высоких, так и при 

низких темпах экономического роста. Это приводит к значительным издержкам и ухудшению 

перспективы для роста в будущем. 

Острота экологических проблем обусловила необходимость смены подходов к 

экономическому росту. Раньше использовалась стратегия краткосрочного роста: «рост — 

сейчас, очищение — потом». Ей на смену приходит стратегия экономического роста, 

основанная на устойчивости природного капитала. Цели охраны окружающей среды и 

стратегии роста сводятся воедино. 

Таким образом, в процессе развития экономики центральное место принадлежит 

экономическому росту, хотя он и неодинаково влияет на благосостояние в различных странах. 

Страны должны использовать сбалансированный подход к развитию, одновременно стараясь 

укрепить и расширить его человеческое, социальное, природное и физическое измерения. Лишь 

в этом случае результатами развития смогут воспользоваться широкие слои населения. 
 

УДК 631.16 

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Новиков В.Г. 

В статье анализируются основные направления реализации Национального проекта «Развитие АПК». 

 

По данным Росстата, в минувшем году общий объѐм валовой продукции сельского 

хозяйства во всех категориях вырос на 2 процента. Валовой сбор зерна превысил 78 миллионов 

тонн, урожайность составила 18,5 центнера зерна с гектара, что примерно соответствует 

уровню 2004 года, и сохранен экспортный потенциал зерна - порядка 10 миллионов тонн. 

Прошедший год был наиболее благоприятным для производства семян подсолнечника, объемы 

сбора которого выросли на 33 процента. Валовые сборы сои увеличились на 6 процентов, 

картофеля и овощей (а они в балансе занимают большую долю) - на 4 процента, фабричной 

сахарной свѐклы собрали 21,5 миллиона тонн, это почти как в 2004 году. 

Агропромышленный комплекс становится более привлекательным для российских и 

зарубежных частных инвесторов. Объѐм иностранных инвестиций, накопленных в сельском 

хозяйстве и перерабатывающей промышленности России с 1999 года, составил порядка 10 

миллиардов долларов США.  

Экономическая ситуация на селе остаѐтся сложной, можно сказать, очень пестрой, 

контрастной. Более трети сельскохозяйственных организаций являются убыточными. Идѐт 

процесс контрастного разделения: сильные хозяйства становятся всѐ сильнее, а слабые - всѐ 

беднее и беднее, но это тоже российские деревни, сѐла, а главное, там проживают миллионы 

людей. Средняя месячная зарплата работников сельского хозяйства составляет на сегодня 3580 
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рублей, или 43 процента от общероссийского уровня. По принятой методике расчѐтов за чертой 

бедности находятся свыше 50 процентов сельского населения. Уровень занятости сельского 

населения в трудоспособном возрасте составляет всего  лишь 68%. К началу 2005 г. в России 

генетические ресурсы животноводства представлены гораздо меньшей численностью 

поголовья крупного рогатого скота — 23,0 млн. голов, в т.ч. коров - 10,3 млн. голов; свиней - 

13,4 млн. голов, овец и коз — 17,8 млн. голов, птицы - 337 млн. голов.  

Отечественный мясной подкомплекс обеспечивал внутренний рынок мясом лишь в 

объеме - 7734 тыс.т. собственного производства, в т.ч. 3386 тыс.т (43,8%) составляла говядина; 

2197 тыс.т (28,4%)- свинина; 1709 тыс.т (22,1%)- мясо птицы; 320 тыс.т (4,1 %)- баранина и 

козлятина.  

В 2005 году в Россию импортировано важнейших продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья на 25% больше, чем в предыдущем году. Импортные закупки 

мяса свежего и мороженого возросли на 34%, мяса птицы - на 23%, рыбы свежей и мороженной 

- на 16%, сахара-сырца - на 31%. В настоящее время доля импортных продуктов в общем 

объѐме формирования товарных ресурсов продовольствия на внутреннем рынке составляет 

около 33%, то есть ровно треть. По моему мнению, превышен порог продовольственной 

безопасности, и в первую очередь это касается мясопродуктов. 

Очевидно, что в условиях рыночной экономики основой государственной 

агропродовольственной политики должно быть развитие и обеспечение стимулов для 

эффективного производства сельскохозяйственной продукции как главного фундамента 

экономического роста АПК России в целом, устойчивого развития сельских территорий и 

повышения качества жизни сельского населения, поддержания продовольственной 

безопасности страны. Поэтому основными целями на этом этапе являются : первое - создание 

условий для повышения конкурентоспособности отечественной продукции 

агропромышленного комплекса и рыболовства на внутреннем и внешнем рынках. обеспечение 

населения страны качественными продовольственными товарами; второе - это создание 

условий для устойчивого развития сельских территорий, обеспечения занятости и повышения 

уровня жизни сельского населения; и третье - это создание условий для сохранения и 

воспроизводства используемых сельским хозяйством и рыболовством природных ресурсов. 

Исходя из такого подхода и в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Министерством сельского хозяйства России был разработан приоритетный 

национальный проект развития  АПК, поддержанный Правительством Российской Федерации и 

Федеральным Собранием 

Работа по реализации ПНП «Развитие АПК» ведется с первых дней после выступления 

Президента Российской Федерации 5 сентября в Кремле на совещании с членами 

Правительства, руководством Федерального Собрания и членами Президиума 

Государственного Совета. 

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» состоит из 3 разделов.

 Первые   два   -  ускоренное   развитие    животноводства и стимулирование развития 

малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе - полностью входит в сферу 

ответственности Минсельхоза. 

Третий раздел - обеспечение жильем молодых специалистов, приехавших на работу в 

сельскую местность, будет реализовываться в рамках ФЦП «Социальное развитие села». За его 

реализацию отвечает Министерство регионального развития совместно с Минсельхозом. 

В чем специфика и особенности ПНП «Развитие АПК»? 

1. Предложенные    механизмы    экономической    политики должны мотивировать 

приход в сельское хозяйства крупных частных    капиталов,    стимулировать    создание    

современного конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. 

Этот механизм должен носить комплексный, системный и долгосрочный характер, имея 

ввиду не только ресурсы федерального бюджета, но и другие инструменты, например, 

налоговую, таможенно-тарифную политику, вопросы ценовых пропорций и целый ряд других 
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направлений. Необходимость такого комплексного подхода Президент подчеркнул в своем 

выступлении 5 сентября. 

2. Необходимо содействовать организации цивилизованной системы   

функционирования (малых   форм   бизнеса -  это   и личные    подсобные    хозяйства,    и    

крестьянские  (фермерские) хозяйства. 

Речь идет об организации доступного масштабного микрокредитования, формирования 

кооперативов для совместного решения таких задач, как сбыт и переработка продукции, 

обработка сельскохозяйственных земель, материально-техническое снабжение и выполнения 

ряда других функций. 

3. Необходимо  обратить  внимание  на то,  что  во  многих регионах реализация 

ПНП «Развитие АПК» будет осуществляться администрациями субъектов Российской 

Федерации, их органами управления АПК, включая и такой элемент, как софинансирование 

со стороны регионального и местного бюджетов. 

На     реализацию     приоритетного     национального     проекта «Развитие     АПК» 

предусматривается      выделение      средств федерального  бюджета  в  размере  34,9  

млрд.рублей.    

Организационное, методическое и информационное обеспечение, а также мониторинг 

реализации проекта составит 300 млн.рублей. 

Реализация национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 

позволит увеличить к 2008 году:  производство молока - на 4,5%; мяса - на 7%; объемы   

реализации   продукции,   производимой   личными подсобными и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, а также создаваемыми создаваемыми ими  сельскохозяйствен-

ными потребительскими кооперативами - на 5-7%, а также закупить по лизингу 100 тыс. голов 

скота, оборудовать 130 тыс. скотомест, создать и развивать 2550 сельских потребительских 

кооперативов.  

Это приведет к: 

-    повышению      инвестиционной      привлекательности  и   конкурентоспособности 

животноводства; 

- увеличению   потребления  основных  продуктов   питания на душу населения; 

- росту   вклада   агропромышленного   комплекса   в   решение задачи по удвоению 

валового внутреннего продукта; 

-  совершенствованию кадрового потенциала АПК. 

 Литература: 

1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. – М.: ФГУП Изд-во «Известия» 

УД Президента России, 2006. – 63 с. 

 

УДК 631.145 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНЫХ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР В АПК 

Орехов С.А. 

В статье рассматриваются мероприятия по повышению рентабельности животноводства. 

 

В последние годы огромный аграрный рынок показывает устойчивый рост. По данным 

министерства сельского хозяйства РФ, в 2005 году почти половина потребительского рынка – 

46% приходилось на рынок продуктов питания, что в стоимостном выражении составляет 2,5 

триллиона рублей.  

В тоже время, при огромном спросе на продовольствие отсутствует достаточное 

предложение от российских производителей, о чѐм свидетельствует величина импорта. 

Например, в 2005 году каждый третий килограмм съеденного россиянами мяса имел 

зарубежное происхождение.  
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Анализ проблемы показывает, что развитие животноводческого подкомплекса 

сдерживают несколько макроэкономических факторов. Во-первых, на развитие сельского 

хозяйства негативное влияние оказывает неразвитость межхозяйственных отношений и 

отсутствие рыночных регуляторов между рынком животноводческого сырья и рынком 

продуктов питания.  В России отсутствует такой эффективный механизм формирования 

справедливых цен как фъючерсные и товарные биржи, которые должны страховать цены и 

доход производителей от чрезмерных колебаний на сельскохозяйственных рынках год от года. 

Стабильные цены и прогнозируемый доход обеспечивают благоприятный 

инвестиционный климат. Поэтому  фактор риска ведения животноводства и отсутствие 

инструмента эффективного страхования ограничивает инвестиции в развитие отрасли. При 

падении цен на зерно в урожайные годы животноводства может страховать растениеводство 

так как способно трансформировать стоимость из кормов в мясо и сохранить  доходы 

сельхозпроизводителей. 

Ещѐ одним фактором, сдерживающим инвестиции в животноводство, является низкая 

рентабельность отраслей животноводства и, как следствие, длительные сроки окупаемости 

проектов. При вложении средств инвесторы рассматривают альтернативные варианты 

использования денег, и животноводство со сроками окупаемости в 5-8 лет при рентабельности 

15% и годовой инфляции 10% не привлекает их внимание. Крайне негативное влияние на 

эффективность животноводства оказывают дорогие кредиты и экспансия дешѐвого мясного 

сырья с международного рынка. 

Поэтому, основным фактором, сдерживающим развитие животноводства, является 

неблагоприятный макроэкономический фон.  

Практика показывает, что указанные проблемы успешно решают крупные вертикально 

интегрированные образования в форме агрохолдингов, которые имеют замкнутый цикл 

производства и реализации продовольствия – «от поля до прилавка». Это объясняется тем, что 

вертикально выстроенная структура холдинга за счѐт концентрации капитала и эффекта 

синергии эффективно объединяет разные технологии для достижения единой цели.  

Создание агрохолдингов стало ответом на разрыв межхозяйственных связей в 

результате  поспешной приватизации. В кризисной среде 90-х годов прошлого века принцип 

устойчивости организационной системы обеспечил выживание бизнеса. В условиях 

экономической анархии при отсутствии многих элементов рыночной системы такая форма 

управления бизнесом как холдинг способна гибко реагировать на потребности рынка. 

На первом этапе создания агрохолдингов произошло присоединение торгового звена к 

мясокомбинатам, что в условиях гиперинфляции обеспечило доступ к дешѐвым деньгам и 

повысило устойчивость финансирования бизнеса. В дальнейшем, по мере углубления кризиса 

и сокращения поголовья скота, мясоперерабатывающие предприятия перешли на импортное 

сырьѐ, что сделало их зависимыми от мирового рынка и многократно увеличило коммерческие 

риски.  

Троекратное удорожание зарубежного мяса после кризиса 1998 года инициировало 

процесс импортозамещения, что ознаменовало второй этап развития агрохолдингов. Чтобы 

обеспечить устойчивость снабжения мясопереработки сырьѐм, владельцы пищевого бизнеса 

стали скупать животноводческие предприятия и создавать собственную базу мясного сырья. 

Но ведение эффективного животноводства невозможно без устойчивого кормопроизводства, 

поэтому к торговой, пищевой и животноводческим отраслям присоединили растениеводческие 

хозяйства. 

Концентрация капитала и укрупнение бизнеса форсировали экспансию в регионы, что 

сопровождалось усилением конкуренции. Поэтому четвѐртый этап образования агрохолдингов 

характеризовался преобразованием собственной торговой сети торговые дома и созданием 

устойчивой системы сбыта на конкурентных рынках.   

Большинство российских крупных аграрных образований создавалось с целью усиления 

монопольного положения на рынке путѐм скупки или захвата предприятий нужной 

специализации. Перестраивая структуру потребительского рынка с рынка свободной 
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конкуренции на олигополию агрохолдинги увеличивают рыночную власть и при помощи 

монопольных цен через кошельки работников отнимают у промышленности долю 

экономического «пирога», что решает проблему диспаритета цен между промышленными и 

аграрными секторами, но провоцирует рост инфляции. 

Концентрация капитала в агрохолдингах позволяет решить проблему низкой 

рентабельности животноводства. Через трансфертные цены агрохолдинги перераспределяют и 

выравнивают прибыль между своими предприятиями - торговли, мясопереработки, 

животноводства и кормопроизводства.  
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УДК 631. 145 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК  РОССИИ 

Орехов С.А. 

В статье рассматриваются отрицательные и положительные стороны создания крупных аграрных 

формирований.  

 

Современные экономические условия благоприятны для развития крупного аграрного 

производства. В растениеводстве и животноводстве происходит концентрация капитала, 

формирование аграрных холдингов и увеличение размеров интегрированного аграрного 

производства. Правительство РФ поддерживает процесс укрупнения аграрного производства с 

целью развития экспортного несырьевого потенциала страны и усиления 

конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных производителей в преддверии 

вступления России в ВТО.  

Вместе с тем процесс укрупнения и концентрации производства в аграрной сфере не 

однозначен. При рассмотрении проблемы эффективного масштаба сельскохозяйственного 

производства с позиций экономической науки видны определѐнные преимущества, заметны 

недостатки и просматривается целый ряд проблем.  

С одной стороны, мировой опыт США и Европы свидетельствует, что укрупнение 

сельскохозяйственного производства устойчивая тенденция. Например, после расширения 

Евросоюза мелкие польские фермеры стали разоряться из-за недостаточности массы прибыли 

для модернизации производства, закупки высокопродуктивного племенного поголовья и 

обновления систем содержания скота. Эффективность показали фермы, имеющие размер 

сельхозугодий более 200 га. 

В тоже время размер сельскохозяйственного производства должен отвечать уровню 

развития технологий, средств механизации, производственных отношений и культуры 

производства. При отсутствии указанных условий мелкотоварное производство покажет 

лучшую эффективность за счѐт большей самоэксплуатации владельцев.  

К преимуществам крупной формы хозяйствования на селе можно отнести следующее.  

 Агрохолдингам легче решить проблему диспаритета цен между 

сельскохозяйственной и промышленной продукцией. Созданная ими олигополическая 

структура рынка продовольствия позволяет глубже проникнуть в кошелѐк потребителя из 

промышленности, и завышенными ценами на продовольствие компенсировать необоснованно 

высокие цены на промышленную продукцию. 

 Крупным аграрным формированиям легче решить проблему убыточности 

отдельных сельскохозяйственных отраслей, перераспределяя добавленную стоимость через 

трансфертные цены от высокодоходных производственных подразделений к убыточным. 
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 Крупному аграрному капиталу проще лоббировать свои интересы в органах власти 

и изменять законы в интересах АПК. 

 Крупным аграрным образованиям легче получить доступ к финансовым ресурсам. 

Такие структуры вызывают большее доверие у банков. 

 Крупному аграрному капиталу легче защитить свою собственность и логистические 

цепочки от криминала. Он имеет для этого больше финансовых и административных ресурсов. 

Мелкий собственник на селе часто беззащитен перед рядовыми бандитами, расплодившимися в 

начале реформирования экономической системы России. 

 Высокая концентрация капитала позволяет применять более производительную 

технику и оборудование, закупать высокопродуктивные породы скота, организовать поточные 

процессы и внедрить высокую культуру производства. 

 Арохолдинги имеют больше ресурсов для организации упаковки, хранения и сбыта 

продукции.  

В тоже время чрезмерное укрупнение сельскохозяйственного производства имеет 

негативные последствия. 

 Высокая концентрация поголовья многократно увеличивает операционные риски. 

Пример: многомиллионные долларовые потери птицефабрик от птичьего гриппа; в середине 

90-х годов прошлого века на свинокомплексе «Новый Свет» под Ленинградом во время чумы 

было сожжено и утилизировано несколько десятков тысяч голов свиней. 

 Крупные аграрные образования более склонны к финансовым спекуляциям и 

меньше внимания уделяют совершенствованию производства.  

 Укрупнение производства повышает издержки хозяйственной деятельности за счѐт 

потерь в управляющих, транспортных, обслуживающих и вспомогательных подразделениях.   

 При относительной экономии труда крупное сельскохозяйственное производство 

требует массового привлечения квалифицированной рабочей силы, которая отсутствует на 

селе. Концентрация трудовых ресурсов потребует развивать социальную сферу, что снизит 

эффективность производства. 

 Крупные аграрные формирования, занимают монопольное положение в регионах, 

что не способствует развитию конкуренции и провоцирует появление латифундий по 

латиноамериканскому принципу. Они являются единственным работодателем в регионе и 

покупают рабочую силу по минимальной цене. 

 Организация крупных аграрных производств не способствует развитию сельских 

территорий. Работники таких предприятий имеют доход только в виде заработной платы, 

которая обеспечивает лишь воспроизводство рабочей силы и не позволяет развивать 

территории. Прибыль от производства перетекает в центральный офис агрохолдингов и не 

участвует в развитие регионов, если этот процесс не стимулируется. 
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УДК 631.115:658.3 

СОЦИАЛЬНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ – ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (СХП) 

Парагульгов А.Б.  

Социальные связи и контакты, а также любые другие коммуникации между сельскохозяйственными 

предприятиями во многом определяют сегодня их уровень конкурентоспособности на рынке сельскохозяйственной 
продукции, поскольку позволяют значительно сокращать оперативные и транзакционные издержки в процессе 

реализации транзакций, что обуславливает их выделение в качестве ключевых факторов в повышении стоимости 

сельскохозяйственных предприятий. 
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Одним из факторов развития СХП в России могла бы стать их социальная 

капитализация, обусловленная наличием социальных связей между участниками рыночных 

отношений, и их способности использовать их в осуществлении своих транзакций. Тогда как в 

условиях отсутствия таковых вступает в силу механизм юридических норм, регламентов и 

правил, требующих значительных материальных и временных издержек. Другими словами, 

наличие на рынке, а конкретнее в межличностных и межинституциональных коммуникациях 

СХП, таких понятий как «взаимодоверие», «взаимодействие» и «взаимопомощь» будет 

определять уровень качества и количества, осуществляемых на рынке бизнес-операций.  

Термин «социальный капитал» охватывает довольно большой круг понятий: 

общественные институты, разделяемые людьми ценности,  отношения людей друг к другу, а 

также к другим явлениям, которые (все вместе) управляют взаимодействиями и вносят свой 

вклад в ход общественного экономического и социального развития [2, с. 38]. Различают два 

вида социального капитала: структурный (сети, ассоциации, институты, правила и 

регламенты, регулирующие деятельность) и когнитивный (отношения, нормы, поведение, 

ценности, доверие). 

Когнитивный вид капитала в отношениях СХП как внутри своей структуры так вне ее 

будет определять, в свою очередь структурный капитал, и от уровня качества элементов, 

обозначенных в рамках этого капитала (когнитивного) будет зависит уровень коммуникаций, 

между участниками сельскохозяйственного рынка. При этом сформированный таким образом, 

социальный капитал в отличие от других видов капитала СХП (материальный, финансовый) не 

амортизируется, напротив, создание, функционирование и развитие различных форм 

сотрудничества в рамках партнерства СХП, основанных на высокой культуре и доверии будет 

возрастать в геометрической прогрессии, создавая, таким образом, мультипликативный эффект.  

К очевидным эффектам наличия в СХП социального капитала можно также отнести: 

обмен информацией; коллективные действия; коллективное принятие решений и т.д. 

Следствием таких эффектов будет являться обмен опытом знаниями информацией и 

идеями, что в современных рыночных условиях является фактором стратегического развития и 

индикаторам высокого уровня конкурентоспособности СХП. Тогда как в условиях отсутствия 

доверия в их отношениях, которое является стержнем социального капитала, будет вести к 

различным проявлениям оппортунистического поведения: ассиметричное распределение 

информации; нарушение и игнорирование стандартов; сокрытие прибыли и демпинг; 

фальсификация качества; отклонение от условий контракта; девиантное поведение; 

злоупотребление при использовании мер и весов и т.д. 

 Особое внимание в той роли  и значимости социального капитала как фактора 

конкурентоспособности СХП, автор хотел бы уделить транзакционным издержкам, которые 

организация тратит на координацию управленческой деятельности и, которые во многом 

определяются уровнем доверия партнеров на рынке и его цивилизованностью. К их числу 

можно отнести: 

1) затраты на поиск информации (на рынке – о потенциальных поставщиках и 

покупателях, ценах, характеристиках товаров и услуг, в организации – об имеющихся ресурсах, 

о соотношении затрат и результатов); 

2) организационные затраты, связанные с ведением переговоров и заключением 

контрактов на рынке, или затраты на планирование и регулирование в организации; 

3)  «надзорные» затраты на рынке и «контрольные» - в организации; 

4) затраты по юридической защите контракта (требуются и на рынке, и в организации); 

5) затраты, связанные с оппортунистическим (нечестным) поведением партнеров по 

сделке. 

Все эти издержки являются индикаторами социального потенциала СХП, который они 

затем капитализируют, и чем выше этот потенциал, тем ниже доля этих издержек в общей 

структуре затрат СХП, что дает им явные преимущества в конкурентной борьбе. Таким 

образом, можно сказать, что чем выше деловая культура, ценности, нормы и мораль общества, 

тем быстрее СХП смогут вступать в контакты, в различные интегрирующие партнерские 
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структуры, обмениваться опытом знаниями информацией и идеями, доверять, 

взаимодействовать и помогать друг другу на основе преданности, честности и надежности, тем 

выше будет уровень социального капитала СХП, обуславливающий его развитие и степень 

конкурентоспособности. 
 

Литература: 
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УДК 338.242 

 «НАСТАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЯМ» АЛЬ-ГАЗАЛИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Парагульгов А.Б. 

Современные концепции формирования лояльности персонала к организации и руководителю во многом 
основаны на рационалистских основах отождествления сотрудника, прежде всего с «экономическим человеком». 

Такой подход малоэффективен и нуждается в духовной компоненте, которая четко прослеживается в восточных 

теориях управления, одну из которых автор постарался спроецировать на языке современного менеджмента с 

последующим выделением принципов формирования лояльности.  

 

Современные концепции менеджмента, во многом основанные на принципе 

рационального поведения, не всегда способны решать проблемы, стоящие перед 

организациями, в особенности, когда речь идет о коммуникации между руководителями и 

подчиненными, лояльности персонала к организации, в целом и к руководству в частности. Эти 

вопросы всегда являлись объектом пристального внимания ученых не только с позиции 

менеджмента, где в последнее время она занимает все более важную роль, как фактор развития 

и успеха организации в достижении поставленных целей, но также политологии, социологии и 

психологии. Причиной неспособности решить эту задачу, по мнению автора, является тот факт, 

что значение человеческого фактора, основанного на морально-этических принципах, в их 

подходах играет второстепенную роль, и такая сфера человеческих отношений, как 

взаимоотношения между руководителем и подчиненными, сведена на уровень теоретического 

обобщения и лишена ценностей и морали, а роль добродетели как таковой ограничена 

материальным интересом.  

В этой связи особую ценность приобретают концепции, основанные на идеологии, 

берущие свое начало главным образом в религии, как наиболее  совершенной, целостной и 

законченной системе ценностей. Их использование позволит нам в рамках такого метода 

менеджмента как бенчмаркинг, провести ретроспективный анализ богословских трудов в сфере 

управления, с целью выявления ключевых принципов управления с последующей 

перспективой их применения в управлении персоналом в современных компаниях.  

В качестве одного из таких источников, автором был взят труд под названием 

«Наставление правителям», написанный средневековым ученым и мусульманским богословом 

Аль-Газали, в котором он приводит полный свод правил и рекомендации правителям, 

которыми им следует руководствоваться в своем правлении. Книга представляет, прежде всего, 

научный интерес с позиции принципов управления, которые во многом построены на доктрине 

справедливости, морали и нравственности, среди которых можно выделить:  

1.  Чтобы ты знал значение власти и понимал ее опасность. Поистине обличение властью – 

это дар, и тому, кто правильно и в полной мере его использует, будет даровано счастье… 

2.  Ты всегда должен стремиться к ученым и стараться слушать их наставления… 

3.  Поистине, ты…должен всегда быть умеренным, ибо нет справедливости без 

умеренности. 

4.  Чтобы ты не пренебрегал ожиданиями нуждающихся и тем, что стоят они у твоих 

дверей… 
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5.  Правитель, в основном, бывает высокомерным, и от высокомерия случается 

недовольство, ведущее к гневу и мести. А гнев – это злой дух разума, его враг и беда… 

6.  В каждом деле, что поступает к тебе и предоставляется тебе, предположи, что – один из 

подданных, а правитель кто-то другой… 

7.  Поистине, если ты можешь поступать деликатно и мягко – не поступай сурово и резко. 

Как видно из вышеперечисленных принципов, справедливость является основой 

управления людьми, где огромное значение придается статусу руководителя как лидеру, 

умеющему проявлять заботу и опеку по отношению к своим подчиненным. Здесь есть некая 

аналогия с японскими принципами управления, отличие лишь в базах формирования модели 

управления, то есть, этнической и конфессиональной. Более того, в этих принципах четко 

прослеживается патерналистский подход к подчиненным, с убедительным потенциалом 

формирования их лояльности, прежде всего к руководителю, чем к самой организации. Это 

делается посредством детально прописанной процедуры аккумуляции в нем морально-

этических ценностей, нравственности и добродетели. Подобного рода призыв к внутреннему 

потенциалу человека можно пронаблюдать у А.Маслоу, в его догмах о просвещенном 

менеджменте и самоактуализации человека. Тогда как ни Р.М. Стогдилл, ни американский 

психолог Е. Гизели в своих классификациях факторов, влияющих на стиль управления, не 

рассматривают в качестве формирования (по крайней мере, в качестве ключевых ориентиров) 

лояльности нравственные качества и справедливость руководителя, хотя Е. Гизели и отмечал, 

что для управления весьма разными людьми нужны больше не качества интеллектуала, а 

качества администратора. 

Теперь постараемся придать принципам Аль-Газали прикладной характер, то есть дадим 

им комментарий с позиции правил формирования лояльности в современных компаниях: 

 чувство ответственности руководителя за подчиненных; 

 долг руководителя в совместном обсуждении принимаемых решений; 

 золотой середины в отношении к персоналу; 

 учет интересов и нужд своих подчиненных; 

 работа над совершенствованием своего нрава и контроль за негативными эмоциями; 

 проецирование руководителем себя в роли людей, которые находятся в его подчинении; 

 использование косвенных методов управления. 
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УДК 338.43 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТОЙ МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ В АПК 

Сабиров Р.Н. 

В статье автором определяется объективная необходимость государственного регулирования развития 

АПК на современном этапе реформ. 

 

  Государство всегда в той или иной степени вмешивалось в экономику. Нет свободной 

от государства экономики, так же как нет независимого от экономики государства. С 

появлением финансового капитала, который использует в своих интересах государственную 

власть, это вмешательство становится значительным и постоянным. Первая мировая война 

ознаменовала появление государственно-монополистического капитализма. А мировой 

экономический кризис 1929-1921гг. поставил вопрос о невозможности развития экономики без 

государственного вмешательства. Была взята под сомнение всесильная‖ невидимая рука‖ 

рынка, появилась и соответствующая теория- кейнсианство. С тех пор проблема масштабов, 
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характера и рамок государственного вмешательства в экономику стала предметом острой 

дискуссии между сторонниками кейнсианства и монитаризма. 

На современном этапе государственное регулирование объективно диктуется также 

наличием государственных предприятий, производственной и социальной инфраструктуры; 

необходимостью сохранения экологического равновесия; социальными потребностями 

перераспределения национального дохода через бюджет; большими затратами на науку, 

развитием НТР, освоением космоса. 

В настоящее время стабилизация в аграрной сфере сама по себе не может произойти. 

Сельское хозяйство способно возродиться только при государственной поддержке, которая 

должна стать центром всех принимаемых мер по выводу из кризиса сельского хозяйства. 

Вторым направлением выхода из кризиса является всемерное развитие кооперативного 

движения, так как кооперация способствует объединению крестьян и направляет их на развитие 

производства. Укрепление производства за рубежом, его интеграция с другими отраслями 

осуществляется именно через различные формы кооперации. В современных условиях 

сельскохозяйственная кооперация может стать для России базой мобилизации внутренних сил 

и ресурсов для подъема аграрной экономики. 

Третьим важным направлением стабилизации и развития сельскохозяйственного 

производства является сельская (местная, поселковая) промышленность. Создание 

промышленных предприятий на селе является стратегическим направлением в развитии 

сельского хозяйства, более рациональным использованием трудовых и сырьевых ресурсов. 

Все вышеназванное в той или иной степени относится и к продовольственному 

комплексу. Но здесь есть еще дополнительные причины, обуславливающие необходимость 

государственного регулирования этой сферы: 

1. Сельское хозяйство - слабомонополизированная отрасль экономики. С ней же 

взаимодействуют, как правило, монополисты в лице поставщиков средств производства, 

агросервисного обслуживания и переработки сельскохозяйственной продукции, торговли.  

2. На селе недостаточно развита производственная, социальная, да и рыночная 

инфраструктура, что ставит сельских товаропроизводителей в неравные условия с 

товаропроизводителями других отраслей. 

3. Земля – место общего обитания человека и в этом качестве выполняет важную 

социальную функцию. Требуются дополнительные средства для сохранения ландшафтов, 

экологического равновесия, и т.д. 

4. Сельское хозяйство сильно зависит от природно-климатических условий и требуется 

иметь дополнительные средства на создание страховых и резервных фондов. 

5. Сельское хозяйство не может быстро реагировать на изменение спроса на 

продовольствие без ущерба для производственной структуры. 

6. Проблема продовольствия является стратегической, а продовольственная безопасность- 

важнейший элемент безопасности. 

Понимая, что сельское хозяйство объективно неконкурентоспособно с другими 

отраслями, правительства западных стран осуществляют поддержку фермеров. Аграрная 

политика и система государственного регулирования в развитых странах мира основана на 

принципах, десятилетиями отработанных экономической теорией и практикой, с учетом опыта 

функционирования рыночной экономики в современных условиях. Более широко применяется 

государственное регулирование в странах Западной Европы и Японии. Экономическое 

Сообщество играет важную роль в проведении единой сельскохозяйственной политики и 

создании единого регулируемого аграрного рынка стран-участниц. На это тратилось в разное 

время от 90 до 50% общего бюджета ЕС.  

Поддержка сельхозпроизводителей повсеместно рассматривается как безусловный 

элемент государственной политики. Без них большинство фермеров были бы не в состоянии 

получать достаточные доходы от своей деятельности, их банкротство стало бы неизбежным. 

Помощь государства носит разносторонний многоаспектный характер. Можно выделить 

следующие формы: 
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 Система государственного регулирования рынка продовольствия  (государственные 

закупки сельскохозяйственной продукции интервенционные выбросы продовольственных 

товаров на рынок при повышении цен выше определенного уровня). 

 Установление системы гарантированных, ориентировочных и др. цен на закупаемую 

сельхозпродукцию. 

 Защита собственного товаропроизводителя от импорта дешевого продовольствия, 

содействие экспорту. Следует отметить, что в последнее время западные страны регулируют 

импорт не столько за счет таможенных тарифов, квот, сколько другими мерами (запрет на 

продажу товаров по цене ниже, чем аналогичная продукция собственного производства, так 

называемая пошлина за сделку и т.д.). При экспорте продукции за рубеж государство 

доплачивает разницу между внутренней ценой и мировой ценой. 

 Финансирование социальных программ. Так,  в ФРГ например, на программы 

социального обеспечения крестьян расходуется более половины средств их Федерального 

бюджета. 

 Государственные инвестиционные программы. 

 В районах с неблагоприятными природными условиями( горные районы, слабо 

плодородные почвы, неблагоприятные климатические условия) в странах ЕС сельскому 

хозяйству оказывается дополнительная помощь: выплачиваются прямые дотации на 1га 

сельхозугодий и 1 голову скота. В Германии на такие районы приходится половина земель 

сельхозназначения. 

 Активно поощряется природоохранная деятельность и сохранение ландшафтов. 

 Стимулируется научно-технический прогресс и структурная перестройка в АПК, 

благоприятный режим торговли, налогообложения. 

 Многие государства Запада выделяют значительные средства на развитие 

производственной и социальной инфраструктуры в сельских районах. Так, в США за 

государственный счет были осуществлены программы сельской электрификации, 

телефонизации, строительства дорог с твердым покрытием до каждой фермы. 

Применяются и другие формы государственного регулирования развития АПК. Речь 

идет прежде всего о государственном протекционизме, реализации крупных комплексных 

экономических и социальных программ, прямой государственной бюджетной поддержке 

сельского хозяйства, об использовании льготного налогообложения, ценовых, финансово-

кредитных и других рычагов. 

Таким образом, создана стройная система государственного регулирования, которая 

стала органическим элементом воспроизводственного процесса, обеспечивающем возмещение 

издержек производства и получение прибыли каждому нормально работающему предприятию.   
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УДК 338.436 

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК 

Сабиров Р.Н.  

В статье автором на основе применения историко-логического подхода дана характеристика и вскрыты 

противоречия, тормозящие интеграционные процессы на каждом из этапов развития теории кооперации и 
интеграции. 

 

Историко-логический подход дает достаточно целостное представление о становлении 

и развитии теории кооперации и интеграции. 
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Развитие интеграции сдерживается несовершенством отношений собственности, 

хозяйственного механизма, нарушением принципов интеграционного строительства, 

недостаточной государственной поддержкой. Отечественная экономическая наука, бесспорно, 

нуждается в выработке новых подходов к теории и практике интеграции в современных 

экономических условиях. 

Ранее накопленный опыт развития интеграции, изучение практики агропромышленной 

интеграции в России и за рубежом позволили дать характеристику и вскрыть противоречия, 

тормозящие интеграционные процессы на каждом из этапов. 

I (30-40-е годы ХХ в.) - возникновение первых ростков интеграции, которые 

развивались в естественных для них условиях складывающегося внутреннего рынка с учетом 

самобытных российских традиций. 

II (60-80-е годы ХХ в.) – расцвет агропромышленной интеграции в рамках СЭВ, 

сопровождающийся совершенствованием структур управления и значительным ростом 

объемов продовольствия. Развиваются два направления интеграции: территориальное и 

отраслевое. Характерная особенность этого этапа - значительное огосударствление интеграции, 

а также солидные государственные капиталовложения в отечественный агропромышленный 

комплекс. 

III (современный, с января 1992 г.) – реформирование и поиск путей выхода из кризиса 

существующих форм хозяйствования. 

Анализ показал, что наиболее благоприятными для развития интеграции были 1980-е 

годы, когда государство направляло значительные капитальные вложения в развитие 

материально-технической базы интеграционных структур.  

Хотя, как известно, в тот период существовало ярко выраженное несовпадение 

интересов государства, организаций, а также членов трудовых коллективов. 

Реформирование экономики практически разрушило интеграционные наработки 

второго этапа, привело к некоторой стагнации этой формы хозяйствования. Однако 

разбалансированность российской экономики в агропромышленном комплексе в начале 1990-х 

годов, несовершенная налоговая система, ценовой дисбаланс вызвали новый виток развития 

интеграции. К тому же появился шанс для ее формирования в условиях паритетности 

социально-экономических интересов государства, организации и члена трудового коллектива. 

В настоящее время импорт продовольствия составляет около 50%, зачастую он 

осуществляется по демпинговым ценам, а поставляемые товары имеют низкое качество. В 

итоге продукция отечественных сельхозтоваропроизводителей оказалась невостребованной, 

они вынуждены передавать ее перерабатывающим предприятиям, даже мирясь с задержкой 

оплаты от 3 мес. до года. Как показали исследования, акционирование перерабатывающих 

предприятий с участием сельских производителей большой роли не сыграло, поскольку 

контрольный пакет акций остался у коллектива переработчиков. 

В России прослеживаются пять основных направлений интеграционных процессов в 

АПК. Объединение осуществляется в форме: 

- торговых соглашений, соглашений о разделении рынков, о единой сбытовой политике 

и т.д.; 

- производственных ассоциаций и союзов; 

- развития совместной деятельности путем объединения части активов и разделения 

ответственности; 

- интегрированных производственных структур (аналогичных финансово-

промышленной группе); 

- финансово-промышленных групп. 

Цель создания интегрированных формирований- обеспечение относительно равных 

экономических условий участникам процесса и согласованного развития всех технологических 

звеньев производства конечного продукта. Это достигается, прежде всего, упорядочением 

экономических отношений между сельскохозяйственными, перерабатывающими, 

обслуживающими и другими предприятиями и организациями. 
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Создание же единой системы управления не только исключает проявление 

монополизма отдельных хозяйствующих субъектов, но и обеспечивает равные экономические 

интересы в получении и реализации конечного продукта. Это, в свою очередь, приведет к 

развитию инвестиционных процессов, повышению эффективности всех звеньев 

интегрированного производства. 

В сельском хозяйстве важно поддерживать все хозяйственные формы, уже 

действующие и вновь возникающие. Однако, центр тяжести на данном этапе должен быть 

перенесен на создание форм хозяйствования, обеспечивающих развитие межотраслевых 

хозяйственных связей, а также способствующих агропромышленной интеграции, развитию 

рынка новых технологий. Это, прежде всего, системы кооперации, различных форм 

агропромышленных объединений с высоким экспортным потенциалом в целях расширения 

финансовой базы сельского хозяйства. 

Аграрная сфера может развиваться только при условии, если обеспечиваются 

сбалансированные связи сельского хозяйства, отраслей промышленности, производящих для 

него средства производства, сферы переработки и реализации продукции. 

Литература: 

1. Боев  В.Р.  Экономический механизм аграрной реформы. – Орел, 2004. 

2. Добрынин В.А. Кооперация в сельском хозяйстве. – М.: ТСХА, 2001. 

 

УДК 631.115.1                                                                                   

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ 

 Савицкая  М.Т. 

В статье рассматриваются перспективы производства сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах населения. Дается прогноз на изменение трудовой ситуации на селе в свете реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Делается вывод о том, что в ближайшей перспективе 

доля ЛПХ в общем объеме производства продукции сельского хозяйства уменьшится даже при сохранении валовых 
показателей. 

 

За последние 15 лет в стране произошло резкое снижение объемов производства 

сельхозпродукции, а также,   перераспределение пропорций ее производства из коллективных 

хозяйств в личные подсобные хозяйства населения.  Высвобождение части рабочей силы из 

общественного производства заставило расширять производство на личных подворьях.   

 Развитие аграрного производства в ближайшем будущем невозможно    без малых 

форм хозяйствования. Но уже сейчас можно прогнозировать постепенное снижение доли ЛПХ 

населения  в общем объеме производства сельскохозяйственной, прежде всего, 

животноводческой продукции.  Для этого есть несколько причин: 

Во-первых, без поддержки со стороны сельскохозяйственных предприятий 

выращивание свиней, КРС, птицы в ЛПХ оказывается убыточным. 

Во-вторых, этому сектору производства приходится конкурировать с коллективным 

производством, когда общественному сектору уделяется внимание и со стороны государства и 

со стороны инвесторов. Правда, в последнее время происходят позитивные сдвиги в этом 

направлении. 

 В соответствии с поручениями Президента РФ и Правительства РФ Минсельхозом 

России разработан приоритетный национальный проект «Развитие АПК», план его реализации 

и сетевой график по осуществлению проекта.  

В качестве основных приоритетных направлений в сфере агропромышленного 

производства проектом определены два направления: 

 ускоренное развитие животноводства с объемом финансирования в 2006 году в размере 

7,45 млрд. руб., в 2007 году – 7,18 млрд. руб.;  
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 стимулирование развития малых форм хозяйствования с объемом финансирования 

соответственно – 6,6 млрд. руб., в 2007 году – 9,37 млрд. руб. 

Приоритетным направлением «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» 

предусматривается:  

1. Создание в населенных пунктах снабженческо-сбытовых кооперативов, через которые 

будет осуществляться поставка производимой личными подсобными хозяйствами населения 

продукции в существующие и новые сбытовые сети;  

2.  Расширение и создание мощностей по переработке сельхозпродукции, производимой 

ЛПХ и КФХ;  

3.  Обеспечение развития сельской кредитной кооперации (при участии ОАО 

«Россельхозбанк»);  

4.  Формирование системы земельно-ипотечного кредитования;  

 Для реализации приоритетного направления предусматривается субсидирование 

процентных ставок по кредитам, привлеченным ЛПХ, КФХ и создаваемыми ими 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами: за счет средств федерального 

бюджета в размере 95 % ставки рефинансирования Банка России и за счет средств бюджетов 

субъектов в размере 5 % ставки рефинансирования Банка России. 

Но принятые меры льготного кредитования не могут гарантировать высокую отдачу и 

использование бюджетных средств по назначению, т.к. пока не ясно, что станет гарантией для 

получения кредита, на какие цели можно получить его, что служит основой для направления 

этих средств по назначению и т.д. 

 В-третьих, прогнозируемое в ближайшие годы ускоренное развитие производства в 

сельскохозяйственных предприятиях вместе с активизацией промышленности и сферы услуг в 

стране, несомненно, изменит трудовую ситуацию на селе. В настоящее время из 16,8 млн. 

человек, проживающих на селе, около 5,5 млн. человек трудоспособного возраста не имеют 

постоянной работы. Это был и есть главный ресурс и стимул для ведения производства в ЛПХ. 

Вполне правомочен прогноз на ухудшение трудовых стимулов для ЛПХ, имея в виду открытие 

новых рабочих мест и на селе и в городе. Об этом можно судить, сравнив удельный вес ЛПХ в 

общем объеме производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий  в 

Московской области и по стране в целом в период с 1990 по 2004 год. 

Если по стране хозяйства населения дают  около 55 % мяса, более 50 % молока и более 

25 % яиц, то по Московской области эти цифры соответственно: мяса – более 20 %, молока – 

более 10 % и яиц – около 9 %. Разница значительна, и немалую роль здесь играет то 

обстоятельство, что не найдя работы дома, многие крестьяне находят ее в Москве, и тогда у 

них нет ни времени, ни стимула вести подсобное хозяйство. 

В-четвертых, есть реальное опасение, что с участием государства в финансовой 

поддержке ЛПХ у налоговых служб появится известный интерес к ним со всеми вытекающими 

последствиями. В нашей истории уже были подобные события, когда налогом облагалось 

каждое плодоносящее дерево и каждая голова скота, включая кур. Недаром накануне 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи Правительству приходится убеждать сельское 

население правдиво отвечать на вопросы анкет и успокаивать его, что никаких изменений в 

налоговом законодательстве не произойдет. 

Итак, на основании вышеизложенного  мы делаем вывод о том, что в ближайшей 

перспективе доля ЛПХ в общем объеме производства продукции сельского хозяйства может 

уменьшиться (даже при сохранении валовых показателей), как это происходило в стране в 80-е 

годы, когда государство уделяло внимание аграрному сектору экономики, 

сельскохозяйственные предприятия работали на полную мощность, и когда каждый сельский 

житель имел гарантированное рабочее место. 
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УДК 631.14:636.5 

ИНТЕГРАЦИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Серегин А.В. 

В статье рассмотрены преимущества и недостатки интеграции птицеводческих предприятий. В 

качестве примере рассмотрена деятельность АПК «Михайловский». 

 

Интеграция в сфере агропромышленного производства представлена в форме 

юридических лиц и предпринимательских объединений определенной организационной 

формы, соединяющих все или часть звеньев продуктового подкомплекса в единое 

технологическое и экономическое пространство.  Данный подход позволяет классифицировать 

интегрированные формирования на аграрные, агропромышленные, агропромышленно-

торговые и аграрно-торговые. 

Такие организации являются крупными, имеют сложную структуру, разветвленную 

сеть дочерних организаций, филиалов и представительств.  Состав их определяется 

необходимостью органического сочетания сельского хозяйства, перерабатывающей 

промышленности, торговли и других видов деятельности. 

Основная цель формирований корпоративного типа заключается в получении 

максимальной прибыли, созданной в результате совместной деятельности участников 

интеграции и являющейся основой обеспечения их устойчивого финансового положения в 

рыночных условиях хозяйствования. 

Интеграция является перспективным направлением развития предприятий отрасли 

птицеводства. Необходимость развития интеграции обусловлена ценовым диспаритетом, 

отсутствием отлаженных связей в сфере реализации продукции, изменением форм 

собственности и земельных отношений, неэффективностью системы управления хозяйственной 

деятельностью в АПК. 

Интеграционные процессы сдерживаются рядом факторов: 

- различное экономическое положение потенциальных участников, объединение и 

партнерство, если интеграционный эффект превышает экономические потери от объединения. 

- ограниченные возможности системы государственной поддержки АПК, как по части 

субсидий, так и в области разработки защитных мер от внешнего импорта. 

-  несовершенство законодательной базы для регулирования деятельности 

интеграционных процессов, отсутствие правовой базы для деятельности негосударственных 

отраслевых объединений, которые способны обеспечить защиту продовольственного рынка от 

недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных поставщиков продовольствия. 

- лишение налоговых льгот сельскохозяйственных товаропроизводителей при 

вхождении в интегрированную структуру наравне с перерабатывающими или агросервисными 

предприятиями. 

Преимущества интеграции для предприятий отрасли проявляются в создании 

необходимых предпосылок для ускоренного внедрения в производство достижений научно-

технического прогресса, обеспечения оптимального производства продукции повышенного 

качества; обеспечении рациональных пропорций между объемами получаемого сырья и 

промышленными перерабатывающими мощностями; обеспечение единого 

воспроизводственного процесса по всей цепочке производственного цикла; более полном 

использовании сырья и отходов, полученных при переработке; эффективном использовании 

имеющейся рабочей силы и средств производства в агропромышленном комплексе; 
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сокращении трансакционных и управленческих издержек; противостояние монополистическим 

структурам в области ценообразования; организация защиты товаропроизводителей во 

властных структурах; создание реальной экономической заинтересованности производителей в 

выпуске качественной продукции. 

Существует два пути интеграционных преобразований: взаимодействие предприятий 

только в рамках отрасли птицеводства - горизонтальная интеграция, или – с участием других 

отраслей – вертикальная интеграция.  Выбираемый путь зависит от темпов роста отрасли и 

позиции предприятия на рынке. 

Положительный экономический результат при горизонтальной интеграции достигается 

за счет углубления специализации  и развития межхозяйственных технологических связей, 

поскольку крупные предприятия либо поглощают мелкие, либо контролируют их деятельность. 

Вертикальная интеграция, позволяет создать замкнутую, законченную схему 

производства продукции, способствует оптимизации существующих финансовых и товарных 

потоков, экономическому выздоровлению участвующих в ней предприятий, восстановлению 

старых и созданию новых хозяйственных связей. 

Примером успешной вертикальной интеграции в Московской области может служить 

АПК «Михайловский»- крупнейший российский производитель и поставщик охлажденного 

мяса птицы, свинины и полуфабрикатов. Комплекс был сформирован в 1997 году по 

инициативе АПК "Черкизовский" в целях эффективного управления дочерними 

сельскохозяйственными структурами.  

АПК "Михайловский" представляет собой сельскохозяйственное объединение 

широкого профиля, в состав которого входят семь птицефабрик, комбикормовый завод, два 

свиноводческих хозяйства. С целью сбалансировать деятельность трех основных направлений: 

птицеводство, свиноводство и производство зерна комплекс приобретает земельные угодья и 

сельскохозяйственные предприятия.  

В холдинге используется модель бройлерного производства, в которой технологические 

процессы производства мяса птицы территориально разделены, что коренным образом 

отличается от традиционной российской схемы. 

Результатом эффективной маркетинговой политики стала высокая узнаваемость 

продукции АПК "Михайловский"- торговых марок "Петелинка", "Домашняя курочка", 

"Домашний ресторан", "Курляндия". Разветвленная сбытовая сеть и налаженная система 

логистики позволяют реализовывать свежую, качественную продукцию в кратчайшие сроки. 

Компания сотрудничает с торговыми сетями: «Пятерочка», «Седьмой континент», «Ашан», 

«Метро», московскими ресторанами. 
 

УДК 631.152 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Смирнов В.Е. 

В статье рассмотрены основные направления совершенствования системы управления на 

сельскохозяйственном предприятии. 

 

Анализ эффективности управления на разных уровнях иерархии представляет возмож-

ность выявить достоинства и недостатки элементов системы управления, найти ее сильные 

стороны и разработать план мероприятий для нейтрализации влияния негативных факторов, 

снижающих эффективность управления. В соответствии с выбранными уровнями определяем 

следующие объекты исследования: управление на уровне предприятия (первичное 

подразделение, вторичное подразделение, предприятие в целом); управление на уровне района, 

региона, АПК в целом. 

Последовательность оценки эффективности на разных уровнях иерархии включает: 

постановку цели и задач оценки эффективности; сбор информации; оценку работы аппарата 

управления по направлениям; расчет показателей, характеризующих эффективность 
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муравления; анализ результатов оценки; принятие решений и разработка рекомендаций по 

повышению эффективности управления. 

На основании данной методики была проведена оценка эффективности управления 

сельскохозяйственным производством для АПК в целом, для Московской области, для 

отдельных предприятий. Совершенствование системы управления производством представляет 

собой деятельность, направленную на более рациональную организацию управляющей 

системы, в целях достижения управляемым объектом социально-экономических показателей. 

Основная цель совершенствования системы управления сельскохозяйственным 

предприятием состоит в повышении эффективности производства. 
 

  Задачи совершенствования системы управления   

      

Выявление и реализация 

организационных резервов 

 Повышение эффективности труда 

работников управления 

 Повышение технического уровня 

системы управления 

 

Рис.  Задачи совершенствования системы  управления предприятием 

Пути совершенствования всей системы управления сельскохозяйственным 

производством весьма разнообразны, что определяет и разнообразие мероприятий, раз-

рабатываемых на предприятии и в подразделениях.  
Таблица  

Эффект от основных предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы управления 

Работы Результаты Эффект 

1 2 3 

Совершенствование 
организационной структуры 

предприятия 

Рекомендации по 
совершенствованию 

организационной структуры 

Совершенствование кооперации, 
специализации и концентрации 

производства 

Совершенствование структуры 

аппарата управления 

Проект структуры управления 

предприятия. Положение об 

основных, вспомогательных и 
обслуживающих производственных 

подразделениях, отделах и службах 

аппарата управления 

Создается экономичный и надежно 

работающий аппарат управления.  

Уточнение подчиненности, 
определение задач, прав и 

ответственности производственных 

подразделений, отделов и служб 

аппарата управления 

Разделение и кооперация 

управленческого труда 

Номенклатура должностей и штатное 

расписание работников аппарата 
управления.  Должностные 

инструкции работников аппарата 

управления 

Позволяет регламентировать 

квалификационные требования, 
обязанности, права и 

ответственность работников 

управления 

Разработка рациональной 

системы информации и 

делопроизводства 

Рекомендации по созданию 

рациональной системы информации 

и делопроизводства 

Позволяет обеспечить достоверность 

отображения фактического 

состояния производства, улучшается 
– качество принятых и реализуемых 

решений 

Разработка системы 

оперативного управления и схем 

взаимодействия служб и 

отдельных работников аппарата 
управления предприятия 

Рекомендации по 

совершенствованию системы 

оперативного управления 

производством на предприятии 

Повышается оперативность в работе, 

улучшается качество принимаемых 

и реализуемых решений 

Разработка проекта механизации 
и автоматизации работ по 

функциям управления 

Проект по механизации и 
автоматизации управленческого 

труда 

Повышается производительность 
труда управленческого персонала 

Разработка проектов 

организации рабочих мест и 

рекомендации по улучшению 

условий труда работников 
аппарата управления 

Проект по организации рабочих мест 

работников аппарата управления и 

рекомендации по улучшению 

условий труда работников 
управления 

Позволяет создать наилучшие 

условия труда и отдыха на рабочих 

местах 
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Окончание 

1 2 3 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию 

экономических, 

административных, социально-

психологических и других 

методов управления 

Рекомендации по 

совершенствованию экономических, 

административных и социально-

психологических методов 

управления 

Повышает эффективность 

воздействия на объект управления 

Проведение обучения по 

совершенствованию управления 

Занятия с работниками аппарата 

управления 

Повышение уровня знаний и 

навыков работников аппарата 

управления 

Проведение расчетов 

эффективности мероприятий по 

совершенствованию управления 

Расчет эффективности внедрения 

мероприятий по совершенствованию 

управления 

Позволяет обосновать 

эффективность мероприятий, 

внедряемых на предприятии 

 

Совершенствование системы управления производством предусматривает разработку и 

поэтапное осуществление комплекса технических, технологических, организационных, 

экономических и социальных мероприятий. 
 

 

УДК 339. 187. 62 

ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Соловьѐв Д.С. 

Рассмотрены вопросы лизинга как способа реализации отношений собственности, выражающий 
определенное состояние производственных сил и производственных отношений, с которыми он находится в тесной 

взаимосвязи. 

 

Последние 10 лет сельское хозяйство переживает глубокий кризис, который в 

значительной степени взаимосвязан с кризисом в сельскохозяйственном машиностроении. 

Объем продукции сельхозмашиностроения за этот период сократился в 6 раз, выпуск 

тракторов и зерноуборочных комбайнов уменьшился в 10-15 раз. Значительно сократился 

выпуск другой необходимой селу техники. Парк важнейших видов сельскохозяйственной 

техники составляет 45-55 % от уровня 90-х годов, нагрузка на один трактор и комбайн возросла 

в 1,5-2 раза. Энерговооруженность на селе в 2,5 раза меньше, чем в других отраслях экономики. 

В условиях, когда значительная часть сельхозтоваропроизводителей испытывает 

недостаток в собственных денежных средствах и не может покупать сельхозмашины за полную 

стоимость, лизинг, как долгосрочная (на 3-5 лет) аренда, с оплатой первоначального взноса 10-

20 % от ее стоимости, является для них практически единственной возможностью 

приобретения необходимой техники для проведения технического обновления своего 

производства. 

В нашей стране лизинг является существенной формой государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей.  

Можно констатировать тот факт, что износ техники у нас составляет более 50 %,  а по 

некоторым видам – свыше 60 %. 

Очевидно, что кардинальных и стремительных изменений в экономике сельского 

хозяйства достигнуть совершенно невозможно без развития лизинговой деятельности. 

Ежегодно в бюджете Волгоградской области предусматриваются средства на 

организацию обеспечения агропромышленного комплекса машиностроительной продукции на 

условиях финансовой аренды в размере 100-150 млн. рублей, это позволяет в какой – то мере 

обновить машиностроительный парк области. 
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Заказчиком поставки машиностроительной продукции предприятиям АПК  на условиях 

финансовой аренды – является Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию области, им 

же и утверждается поставляемая номенклатура техники. 

В Агропромышленном комплексе России еще в начале 90-х годов была сделана 

попытка, применить механизм лизинга. Почему ставка сделана на лизинг, а не на товарный 

кредит? Товарный кредит значительно короче, если весной поставили технику, то осенью 

сельхозтоваропроизводителю следует полностью рассчитаться с поставщиком техники. Лизинг 

же рассчитан на более длительные сроки до 3-5 лет, что более привлекательно для 

сельхозтоваропроизводителей. Лизинг – эффективный инструмент, позволяющий 

сельхозтоваропроизводителю реализовать новые проекты без отвлечения оборотных средств, 

сохранить существующие кредитные линии, оптимизировать налогообложение, рационально 

использовать прибыль и получить реальную выгоду.  

Первую попытку применения механизма лизинга трудно назвать удачной. Не секрет, 

что в прошлые годы бюджетные средства областного лизингового фонда зачастую 

рассматривались как некие дополнительные дотации, рассчитываться за которые можно было 

далеко не всегда. Задача заключается в том, чтобы: переломить такую психологию, убедить 

тружеников села в том, что необходимо возвращать вложенные в его хозяйство средства, 

которые опять же будут направлены в аграрный сектор области. 

Надо отметить тот факт, что число желающих приобрести сельхозтехнику в лизинг 

значительно превышает возможности существующего лизингового фонда. 

Лизинг сельскохозяйственной техники является современным инструментом 

инвестиционной деятельности, которая стимулирует модернизацию и переоснащение 

реального сектора экономики. 

Следовательно, необходимо на вершине государственного управления поддерживать 

тенденции, стимулирования и упорядочения лизинговой деятельности, что поможет 

стратегическому развитию российской экономики. Зеленый свет для лизинга – это сигнал к 

быстрому техническому перевооружению многих товаропроизводителей, созданию новых 

рабочих мест, а, значит, к ускоренному расширению базы налогообложения, пополнению 

доходной части бюджета, увеличению прибыли предприятий.  

Литература:  
1. Горемыкин В.А. Лизинг. М.: Дашков и К0, 2003. – 944 с. 

2. Долгушина Ю.Б. Лизинг. М.: Бератор-Пресс, 2002. – 128 с. 

3. Лапыгин Ю.Н., Сокольских Е.В. Лизинг. М.: Академический Проект: Альма Матер, 2005. – 432 с.  

4. Философова Т.Г. Лизинг. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 191 с. 
5. Шабашев В.А., Федулова Е.А., Кошкин А.В. Лизинг: основы теории и практики. М.: КНОРУС, 2004. –192с. 

 

УДК 338.516.49:637.1 

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

Урникене Н.М.,   Журавина Е.Я.,  Власова И.М.  

В статье рассматриваются факторы, влияющие на  рентабельность производства молока в Московской 

области, которая зависит как от себестоимости, так и от уровня цен на реализуемую продукцию. 

 

Рентабельность производства сельскохозяйственной продукции зависит не только от 

себестоимости, но и от уровня цен, по которым продукция реализуется. 

Цены реализации на сельскохозяйственную продукцию, в том числе молоко 

неустойчивы и подвержены влиянию ряда факторов, среди которых большое значение имеют 

спрос и предложение, конъюнктура рынка, конкуренция, качество продукции, сроки и каналы 

реализации. 

Если использовать эти факторы по максимуму, то можно получить более высокую цену 

реализации. 
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Данные группировки подтверждают вывод о том, что цена реализации молока прямо 

пропорциональна уровню рентабельности. 

60% сельскохозяйственных предприятий, вошедших в I-ю группу, находятся на 

территории Лотошинского района. 

Лотошинский район расположен относительно далеко от рынков сбыта продукции и 

имеет более ограниченный доступ к финансовым и материальным ресурсам. Хотя как видно из 

таблицы 1 в хозяйствах этого района отмечается самая низкая полная себестоимость (503 

руб./ц), но здесь и самая невысокая средняя цена реализации (608 руб./ц). В данной группе 

также наименьшие показатели численности поголовья и продуктивности, не высоки показатели 

и затрат на 1 корову, они составили 24 тыс. рублей. Показатели трудоемкости выше на 36% по 

сравнению со II-й и на 88,8% по сравнению с III-ей группами. 

Во II-й группе, в которую вошли 29% сельскохозяйственных предприятий 

Домодедовского района и 57% хозяйств Сергиево-Посадского района, с увеличением цены 

реализации на 12,6%, по сравнению с I-й группой, рентабельность производства повысилась на 

21,5 пункта. Тенденцию к увеличению имеют также показатели в расчете на 1 хозяйство 

численности поголовья (36,3%), валового надоя молока (80,9%), повысился надой молока на 

корову в год на 1467 кг, но также возросли затраты на корову в год (на 11 тыс. рублей). В тоже 

время происходит снижение затрат труда на 1 корову и на единицу производства продукции. 

Несмотря на рост цены реализации, происходит также рост полной себестоимости продукции 

на 10%, связано это с увеличением как производственных затрат, так и затрат на реализацию 

продукции. 
Таблица  

Влияние цены реализации 1 ц молока на рентабельность его производства в сельскохозяйственных 

предприятиях Домодедовского, Сергиево-Посадского и Лотошинского районов Московской области, 2004 г. 

 

Группы хозяйств по цене реализации 1 ц 

молока, руб. Итого и в 
среднем I II III 

до 616 от 616 до 758 свыше 758 

Число хозяйств 9 14 7 30 

в % к итогу 30 46,7 23,3 100 

Валовой надой молока, тыс. ц 232 653 421 1313 

в % к итогу 18,0 49,7 32,3 100 

На хозяйство:     

Валовой надой молока, ц 25808 46691 61021 43770 

Поголовье коров, гол. 575 784 915 751 

Надой молока на корову в год, кг 4491 5958 6672 5824 

Затраты на 1 корову, тыс. руб. 24,99 36,25 44,31 35,95 

Прямые затраты труда, чел.-ч     

на 1 корову 153 149 120 140 

на 1 ц молока 3,4 2,5 1,8 2,4 

Товарность, % 93,2 88,9 91,7 90,6 

Полная себестоимость 1 ц молока, руб. 503 554 601 560 

Цена реализации 1 ц молока, руб. 608 685 793 707 

Прибыль, руб.     

на 1 ц молока 105 131 192 147 

на 1 корову 4715 7805 12810 8561 

Уровень рентабельности, % 2,1 23,6 31,9 26,1 

 

Наиболее высокий уровень рентабельности достигнут в III-й группе, он выше на 30 

пунктов уровня рентабельности I-й группы. Объясняется это тем, что в данной группе хозяйств 

наиболее высокая интенсивность молочного скотоводства. Так например, расход кормов на 1 

корову в год в СХПК Агрофирме «Повадинская» составил 66,5 ц к. ед., в СХПК ПЗ «Ямской» – 

62,6 ц к. ед., в СХПК ПЗ «Русь» – 66,0 ц к. ед., ОНО ППЗ «Смена» – 72,2 ц к. ед., в СХК 

«Зубцовский» – 68,4 ц к. ед. Продуктивность выше на 2181 кг по сравнению с I-й группой и на 

714 кг со II-й группой. Трудоемкость производства самая низкая среди всех групп. Несмотря на 

самую высокую себестоимость продукции среди анализируемых групп (601 руб./ц) в данной 
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группе самая высокая цена реализации продукции, которая и обеспечивает относительно 

высокий уровень рентабельности. 

Таким образом, в хозяйствах, где более высокий уровень интенсивности производства 

молока, налажен эффективный сбыт продукции, цена реализации составляет 790 руб./ц 

достигается высокая рентабельность производства 

Особенность молочной продукции заключается в том, что для нее необходимо 

обеспечить определенные условия хранения и реализации, взаимосвязи товаропроизводителей 

и потребителей. Сохранение должного качества молочных продуктов зависит и от наличия 

технологически совершенного транспорта, тары для перевозки, а также использования 

центровывоза продукции, развития прямых взаимовыгодных связей товаропроизводителей с 

предприятиями молочной промышленности и торговли. Однако необходимо отметить, что в 

Российском АПК сложилась следующая ситуация, суть которой заключается в том, что доля 

сельскохозяйственных производителей в конечной цене значительно меньше чем в затратах. 

В Московской области доля сельскохозяйственных предприятий в суммарных затратах 

на цельное молоко в среднем в двое больше чем доля в конечной цене, а доля молокозаводов 

доля в затратах приблизительно в два раза меньше доли в конечной цене. В начале 90-х годов 

сложилась практика организации собственной переработки молока на селе, в Московской 

области сельскохозяйственные предприятия производили до 35% цельного молока. На 

сегодняшний период времени преобладает тенденция уменьшения доли сельскохозяйственных 

предприятий в производстве продуктов переработки молока. 

Однако создание самостоятельной сельскохозяйственной молочной продукции не 

всегда было экономически оправдано. Качество продукции было в среднем хуже, чем на 

крупных предприятиях, мини-цеха были плохо оборудованы и не снабжены устройствами 

контроля качества. Себестоимость продукции оказывалась заметно выше, чем на крупных 

предприятиях. Затраты, с учетом транспортных и маркетинговых, часто превышали 

дополнительный доход. 

В то же время перерабатывающие предприятия теряли часть своих сырьевых зон, 

работали с существенной недозагрузкой производственных мощностей. Повышение доли 

издержек снижало эффективность производства, предприятия теряли конкурентоспособность. 

Таким образом, создание сельскохозяйственной мини-промышленности было вынужденным 

шагом. 

В 2003 году в Московской области собственную переработку имели 49 хозяйств 

области. Они реализовывали 62 тыс. т  молочной продукции по средней цене 7,5 руб. за  1кг 

при себестоимости 6,8 руб./кг. Средняя рентабельность переработки составляла 10%. Это 

значительно ниже рентабельности значительной группы хозяйств, продающих свое не 

переработанное молоко на молокозаводы.  

В современных экономических условиях даже в Московской области эффективное 

развитие сырьевой базы молочной промышленности невозможно без помощи предприятий 

других сфер агробизнеса. В настоящее время из российских операторов молочного рынка в 

Московской области только компания «Вимм-Билль-Данн» (ВБД), в которую входят 

Лианозовский МК, Царицынский МК, Раменский МК и Завод детских молочных продуктов, 

занимается развитием сырьевой базы и проводит целенаправленную политику по поддержке 

сельскохозяйственных предприятий. Уже в конце 1998 г. компания переключилась на 

активную работу с отечественными поставщиками сырья. В 1999 г. она контролировала 30 – 

33% закупок молока в Московской области, за 9 месяцев 2000 г. – 31%. Причем в летний 

период ВБД принимает до 60% поставляемого на молочные заводы Москвы молока, а в зимнее  

время – до 40%. 

Московские предприятия группы ВБД ежедневно производят около 1500 т молочной 

продукции, в том числе Лианозовский МК – до 1200 т. В 1997 г. указанные предприятия 

произвели 350 тыс. т молочной продукции, а в 1998 г. - 450 тыс. т, в 1999 г. – уже 565 тыс. т. 

Все заводы группы ВБД работают преимущественно на натуральном сырье. 
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Производственные мощности по переработке молока Останкинского молкомбината 

составляют примерно 600 т в сутки, у Очаковского МК – 200 т и у Черкизовского МК – 250 т в 

сутки. 

В 1999 г. у Лианозовского МК, крупнейшего молочного комбината России, договорные 

отношения на поставку молока были со 150 сельскохозяйственными предприятиями 

Московской и других областей России. При этом 53% сырья поступало на ЛМК из хозяйств 

Московской области и 47% – из сельскохозяйственных предприятий 20 регионов РФ. 

Отдельные молочные комбинаты Москвы также имеют договорные отношения с 

сельскохозяйственными предприятиями области на поставку молока. Так, в сырьевую зону 

Черкизовского молочного комбината входит 11 хозяйств Московской области. Имеют свои 

сырьевые зоны Останкинский и Очаковский молокомбинаты. 

С 1999 г. при расчете закупочной цены особое внимание уделяется содержанию белка в 

молоке. Ужесточение требований к качеству принимаемого молока стало решающим в 

изменении экономических отношений между молокоперерабатывающими заводами компании 

ВБД и сельскохозяйственными предприятиями. Компания разработала программу под общим 

названием «Молочные реки Подмосковья», осуществление которой направлено на увеличение 

производства молока, улучшение его качества, повышение содержания белка в молоке. 

Стоимость программы составляет 20 млн. долл. США. В настоящее время объем инвестиции в 

сельское хозяйство составил около $7 млн. В первую очередь в 20 хозяйствах Московской 

области фирмой «Альфа-Лаваль-Агри» (Швеция) было заменено доильное и холодильное 

оборудование. В 2000 г. к программе была подключена фирма «Вестфалия-Ландтехник» (ФРГ). 

Количество сельскохозяйственных предприятий, охваченных этой программой, возросло до 55. 

Кроме того, работает программа по обеспечению хозяйств комбикормами и ЗЦМ за счет 

собственного производства компании. В 1999 г. в нескольких хозяйствах Московской области, 

входящих в сырьевую зону предприятий группы ВБД, получила развитие программа 

племенного улучшения молочного стада. С 2000 г. реализуется программа по поставке 

сельскохозяйственным предприятиям кормоуборочной техники. 

За поставленную технику предприятия рассчитываются молочным сырьем, в частности, 

за доильное оборудование – в течение 8 лет. Стоимость 1 комплекта доильного оборудования 

составляет от $100 тыс. до $120 тыс. Для других видов техники сроки возврата меньше. 

В последнее время на российский рынок молочной продукции активно продвигаются 

иностранные производители. После финансового кризиса   1998 года в России для них стало 

более выгодным производить продукцию из местного сырья, чем экспортировать ее из Европы. 

Так, фирма «Эрманн-Видра», крупнейший производитель йогуртов в Германии, в марте 2000 г. 

завершила строительство и летом 2000 г. официально заявила об открытии завода молочных 

продуктов в Раменском районе Московской области с годовой мощностью переработки молока 

200 тыс. т. Стоимость строительства составила $50 млн. Сырьевую зону завода образуют 

сельскохозяйственные предприятия Раменского района Московской области и хозяйства 

Владимирской области. 

Почти одновременно международный концерн «Кампина Мелкуние» в лице дочернего 

предприятия немецкой компании «Кампина АГ», поставляющая на российский рынок йогурты 

«Фруттис», завершила реконструкцию мощностей по производству цельного молока на 

молокозаводе в г. Ступино. Мощность линии составляет 20 тыс. т молока в год, стоимость 

проекта – $2,5 млн. В июне 2000 г. концерн открыл в Ступино комбинат по производству 

фруктовых йогуртов и десертов мощностью 80 тыс. т переработки молока в год. Часть затрат на 

строительство нового завода была осуществлена за счет инвестиций Международной 

финансовой корпорации (9,4 млн. евро). В целом же объем инвестиций в строительство 

комбината превысил $50 млн. Создание такого производства обеспечивает постоянный рынок 

сбыта молока для хозяйств региона. 

В сентябре 1999 г. компании «Эрманн» и «Кампина» объявили о начале реализации 

аналогичных с ВБД программ развития сырьевой базы в Московской области стоимостью 

соответственно $2 и $10 млн. Молочное сырье на комбинаты поставляется российскими 
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хозяйствами, отобранными фирмами. Компания «Кампина» работает с 8 хозяйствами 

Ступинского района и планирует расширить свою сырьевую зону еще на несколько районов 

области. 

Французская компания «Данон» также организовала собственное производство в 

Московской области. В августе 2000 г. она запустила комбинат по производству йогуртов в 

городе Чехов. На первом этапе объем инвестиций французской компании в новое производство 

составил $37,3 млн. В перспективе «Данон» хочет довести общий объем инвестиций до $100 

млн. и увеличить мощность до 100 тыс. т йогуртов и другой молочной продукции в год. 

Компания «Данон» заключила договора на поставку молока с 17 сельскохозяйственными 

предприятиями Московской области, что пока позволяет ей обеспечивать поставку молока в 

размере 30 тыс. т. 

Рынок Москвы и Московской области является привлекательным для производителей 

из других регионов страны, где уже выпускается конкурентоспособная продукция. В магазинах 

столицы продаются стерилизованное молоко, сливки и йогурты иностранных компаний, 

имеющих собственное производство в России: «Пармалат» (Италия) в Белгороде и 

Екатеринбурге и «Вита-Фит» (Германия) в Воронеже. 

Помимо иностранных, конкуренцию московским производителям цельномолочной 

продукции составляют отечественные молочные заводы из других городов: ОАО 

«Тимашевский молочный комбинат» из Краснодарского края (в 2000 г. приобретен группой 

ВБД), «Петмол» из Санкт-Петербурга и др. На этих предприятиях проведена модернизация 

оборудования, введен современный менеджмент. 

Учитывая все вышесказанное, можно констатировать начало острой конкуренции 

российских и западных производителей на московском рынке молочных продуктов, что на 

данном этапе значительно обострило борьбу за сырье и привело к росту закупочных цен на 

молоко. 
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УДК 633.853.494 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА РАПСА 

Хамчиев Б.Б 

В статье рассматриваются особенности спроса и предложения на рынке рапса.  Рассмотрены 

особенности использования в качестве маслосырья, корма и биотоплива. В перспективе предлагается 

интенсификация производства, совершенствование взаимоотношений между субъектами рынка. 

 

Разнообразие агроклиматических условий в России позволяет возделывать широкий 

набор масличных культур: подсолнечник, рапс, соя, клещевина, горчица, сурепица, конопля, 

лен-кудряш и др.  Выращивание вышеперечисленных культур носит зональный характер, так 

как эти растения существенно различаются по требованию к теплу, потреблению воды, реакции 

на фотопериод. 

Рынок конкретных масличных культур имеет специфические особенности, отличающие 

его от рынков других масличных культур.  Наибольший сегмент рынка представлен 

подсолнечным маслом, так как это традиционный и наиболее востребованный вид масла.  Все 

виды масел на рынке растительных масел следует рассматривать как одну товарную группу, 

так как практически все виды масел – взаимозаменяемы. 

Субъектный состав рынка маслосырья представлен производителями масличных 

культур (продавцы) и перерабатывающими заводами (покупатели). 
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Семена рапса содержат 40-50% масла, 18-22% белка, 6-7% клетчатки и 24-26% 

безазотистых экстрактивных веществ. 

Каждый гектар рапса при урожайности 20 ц/га обеспечивает промышленный выход 720 

кг. масла и 1120 кг экстрактивного шрота либо жмыха, полученного путем холодного или 

горячего прессования. 

Рапсовые шрот и жмых содержат до 40% белка, хорошо сбалансированного по 

аминокислотному составу и превосходящего подсолнечниковые по лизину на 30% и по 

цистеину в 2,1 раза, и играют важную роль в решении проблемы дефицита кормового белка.  

При откорме животных их нужно вводить в рацион: свиньям – до 20%, телятам, дойным 

коровам и курам–несушкам – до 25%. 

Поля, освободившиеся после рапса, характеризуются улучшенной структурой почвы, 

благоприятным фитосанитарным состоянием, пониженным уровнем засоренности и большим 

содержанием органического вещества по сравнению со многими другими предшественниками, 

что значительно повышает урожайность последующих культур. 

Площади под масличными культурами в основном принадлежат сельскохозяйственным 

организациям.  Хозяйства населения не входят в число хозяйств, возделывающих масличные, а 

фермерские хозяйства стали участвовать в производстве масличных культур лишь с 2003 года.  

Возделывание масличных культур в основном крупными и средними по размеру 

сельскохозяйственными организациями обусловлено в первую очередь сложностью технологии 

возделывания масличных. 

Валовой сбор масличных в целом по стране возрастает: в 2004г. по сравнению с 2000г. 

увеличился на 9%, наблюдается значительный рост производства отдельных культур.  

Несмотря на значительный рост производства сои и рапса, основной масличной культурой в 

Российской Федерации является подсолнечник. 

Урожайность масличных во многом зависит от погодных условий, агротехнологии, 

продуктивности сортов и других факторов. 

В целом производство рапса развивалось за счет экстенсивных факторов (расширение 

площадей), поэтому одним из основных резервов дальнейшего увеличения валового сбора 

рапса является увеличение его урожайности за счет совершенствования технологии и 

использования высокопродуктивных сортов, адаптированных к условиям регионов. 

Рапс пользуется спросом не только на отечественном и на зарубежных рынках (Польша, 

Швейцария и др.), где его стали использовать как сырье для производства биотоплива.  

Высокий спрос на семена этой масличной культуры создает благоприятные условия для 

расширения посевов рапса. 

Направлением дальнейшего развития рынка масличных является повышение 

эффективности отношений между его основными субъектами: производителями и 

переработчиками. 

 

УДК 349.6      

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО  

МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Хомяков Н.А.,  Хомякова А.Н.  

Данная статья описывает негативное влияние экономического роста в отраслях минерально-сырьевого 

сектора на экологическую ситуацию  в стране. 

 

Основными факторами, влияющими на современное состояние биоразнообразия 

России, являются стратегическая ориентация на усиление эксплуатации природных ресурсов в 

качестве главного механизма экономического развития страны в ближайшие годы и системное 

снижение роли вопросов охраны биологического разнообразия в государственной политике на 

фоне незавершенных реформ государственного управления и природно-ресурсного 

законодательства. 



     Научный журнал  №1 (6) 

 

 343 

Фундаментальный фактор, определяющий современные и будущие экологические 

проблемы – сохранение и усиление ресурсной ориентации российской экономики в ближайшие 

годы, позиционирование страны в качестве мировой энергетической державы. Как следствие 

неизбежное увеличение в экономике доли отраслей, связанных с эксплуатацией природных 

ресурсов. 

В настоящее время минерально-сырьевой сектор занимает ведущее место в экономике 

России - на его долю приходится 25-28% ВВП. Минеральное сырье и продукты его первичной 

обработки обеспечивают 65-70% валютных поступлений в бюджет страны (Государственный 

доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2004 г.). Сделана 

стратегическая ставка на добывающие отрасли, на нефть и газ. 22 мая 2003 г. принят последний 

вариант энергетической стратегии на перспективу до 2020 г. Стратегия декларирует 

«локомотивную» роль топливно-энергетического комплекса в экономике страны. Впервые за 

последние годы правительство признало, что следует развивать экспорт нефти и газа (до этого 

экспорт сырья признавался вынужденной мерой). Стратегической целью разрабатываемой 

сегодня Министерством природных ресурсов Российской Федерации долгосрочной 

государственной программы изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы России 

является увеличение добычи полезных ископаемых (например, объемы добычи нефти на 

шельфе должны вырасти с 30 млн. т в 2010 г. до 320 млн. т в 2020 г.). Кроме того, 

предполагается строительство новых гидроэлектростанций.  

Поставлена задача по увеличению дохода от эксплуатации важнейших биоресурсов, в 

основном за счет увеличения площадей и объемов изъятия природных ресурсов без 

стимулирования увеличения добавочной стоимости и повышения эффективности их 

использования. Так Концепция развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-

2010 годы (одобрена распоряжением Правительства РФ от 18 января 2003 г. №69-р) 

предусматривает увеличение объема рубок главного пользования на 30-40%, но не содержит 

мер по увеличению доходности с кубометра заготовленной древесины или по увеличению 

выхода продукции с гектара лесной площади. 

Необходимо отметить, что экологическая модернизация предприятий заметно отстает 

от темпов роста экономики, начавшегося в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Таким образом, 

одновременно с экономическим ростом происходит усиление негативного воздействия на 

среду. На протяжении 5 последних лет сохраняется тенденция роста выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных источников загрязнения (Государственный доклад о состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Федерации в 2004 г.). 

Принимая во внимание тот факт, что инвестиции идут прежде всего в отрасли, 

оказывающие наибольшее негативное воздействие на природу, особую тревогу вызывает 

тенденция снижения экологических требований и ослабления экологического контроля за 

наиболее грязными производствами.  

Опережающее развитие отраслей, связанных с добычей и первичной переработкой 

природных ресурсов и рост экономики, не сопровождающийся ее адекватной экологической 

модернизацией, в ближайшие годы приведут к радикальному усилению негативных 

воздействий на природные экосистемы и биоразнообразие. 

Говоря о ключевой проблеме в политической и социально-экономической сфере, особое 

внимания заслуживает принципиальная недооценка государственными структурами и 

обществом в целом важности живой природы для устойчивого развития страны и обеспечения 

благополучия населения. К сожалению, приходится констатировать, что в системе 

государственных и общественных приоритетов проблемы сохранения живой природы как и 

прежде оказываются на одном из последних мест. Подавляющее большинство лиц, 

принимающих решения в сфере государственного управления и экономического развития, по-

прежнему оценивают живую природу исключительно с потребительской точки зрения – как 

источник продукции, которую можно продать (лес, рыба, морепродукты, пушнина и т.п.). 

Основная часть ценности природных систем – их средообразующая (биосферная) функция – до 

сих пор практически не учитывается. Опасная диспропорция (разрыв) между истинной 
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важностью живой природы для обеспечения устойчивого развития страны и реальным к ней 

отношением чиновников и «хозяйствующих субъектов» нарастает. 
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УДК 349.6    

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Хомякова А.Н.,  Хомяков Н.А. 

В статье рассказывается о сохранении природы и улучшении окружающей среды, что является 
приоритетным направлением деятельности государства и общества. 

 

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными 

направлениями деятельности государства и общества. Природная среда представлена в системе 

социально-экономических отношений как ценнейший компонент национального достояния.  

В России традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности, 

направленной на сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, 

является создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам России право на 

благоприятную окружающую среду и обязывает их сохранять природу, бережно относиться к 

природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и 

деятельности народов, проживающих на ее территории. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2001 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное и 

иное ценное значение, находятся под особой охраной, а заказники, памятники природы, 

национальные и природные парки, иные особо охраняемые природные территории (ООПТ), 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое и 

рекреационное значение, образуют природно-заповедный фонд.  

Таким образом, формирование на основе ООПТ, а также на основе других территорий с 

преобладанием естественных процессов природно-заповедного фонда России является одной 

из составляющих развития регионов и страны в целом. 

Указом Президента РФ от 02.10.1992 № 1155 «Об особо охраняемых природных 

территориях Российской Федерации», а также Экологической доктриной Российской 

Федерации (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 

1225-р) установлено, что стратегической целью государственной политики в области экологии 

являются сохранение природных систем, поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества 

жизни, улучшения здоровья населения, обеспечения экологической безопасности страны. 

Россия является страной — участницей ряда международных конвенций, соглашений и 

программ. Наиболее значимые из них — Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-

Жанейро, 5 июня 1992 года); Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсар, 2 февраля 

1971 года); Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16 

ноября 1972 года); Международная программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (Man and 

Biosphere, MAB); двусторонние (трехсторонние) соглашения о создании и функционировании 

ООПТ, примыкающих к государственной границе. 

В настоящее время в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО Россия представлена 8 

природными объектами, включающими 28 российских ООПТ, в числе которых 19 ООПТ 
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федерального значения и 9 – регионального. Международный статус биосферных резерватов 

ЮНЕСКО имеют 28 российских заповедников и 6 национальных парков, дипломы Совета 

Европы – 4 заповедника (Окский, Тебердинский, Центрально-Черноземный и Костомукшский). 

Исторически основой территориальной охраны природы в России являются 

государственные природные заповедники. Система государственных заповедников как 

эталонов ненарушенных природных территорий – предмет заслуженной гордости России. 

Первый общегосударственный российский заповедник – Баргузинский – был создан на Байкале 

11 января 1917 года. Система российских национальных парков начала формироваться в 1983 г. 

с создания парков «Сочинский» и «Лосиный остров». 

Интенсивное развитие система государственных природных заповедников и 

национальных парков получила в 1992-2000 г.г. За этот период создано 26 новых заповедников, 

18 национальных парков, а также 7 государственных природных заказников федерального 

значения и 3 памятника природы федерального значения. 

В 1992 г. Указом Президента России было предусмотрено расширение совокупной 

площади государственных природных заповедников и национальных парков до 3% площади 

Российской Федерации. За 11 лет общая площадь территорий государственных природных 

заповедников, национальных парков, государственных природных заказников и памятников 

природы федерального значения была увеличена на 72%. 

Вопрос о дальнейшем развитии сети ООПТ был специально рассмотрен на заседании 

Правительства России 22 марта 2001 г. В соответствии с принятым по итогам заседания 

решением было издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.05.2001 

№ 725-р, которым предусмотрено до 2010 г. организовать 9 новых заповедников и 12 

национальных парков, что позволит увеличить общую площадь ООПТ федерального значения 

до 2,5% площади Российской Федерации. 

Однако в период с 2001-2005 гг. в стране не было создано ни одного нового 

заповедника и национального парка, в том числе из предусмотренных распоряжением 

Правительства. И лишь в 2006 г. создан 101 государственный природный заповедник 

«Кологривский лес». 

Система законодательства об особо охраняемых природных территориях в России 

имеет, в соответствии с Конституцией, два уровня – федеральный и уровень субъекта 

Российской Федерации. Вопросы охраны окружающей среды и ООПТ относятся к совместному 

ведению Федерации и ее субъектов. Поэтому помимо федеральных законов и подзаконных 

актов, на региональном уровне могут приниматься законы и другие нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения в этой сфере. 

Основу системы правового обеспечения ООПТ на федеральном уровне составляют 

Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных 

территориях», «О животном мире», «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах», «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую», Земельный, Лесной и Водный кодексы Российской Федерации. 

Имущественные отношения в области организации и функционирования ООПТ регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, вопросы финансирования отражены в 

бюджетном и налоговом законодательствах. 

Учитывая общее право Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

осуществлять совместное ведение в области охраны окружающей среды и ООПТ, 

практиковалось заключение государственно-правовых и административно-правовых договоров, 

делегирующих соответствующие полномочия. К их числу относятся соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством субъекта Российской Федерации, 

между федеральным органом власти в области охраны окружающей среды и Правительством 

субъекта Российской Федерации, органом власти в области охраны окружающей среды и 

администрацией субъекта Российской Федерации по совместному управлению ООПТ 

(Республика Башкортостан, Чукотский автономный округ, Республика Татарстан, Республика 

Саха (Якутия), Ярославская и Иркутская области). 
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Механизм и порядок разграничения предметов ведения и полномочий между 

федеральными и региональными органами исполнительной власти закреплены в Федеральном 

законе «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации», а также в Федеральном законе 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерацией и субъектов Российской Федерации, а также с 

расширением вопросов местного значения муниципальных образований». 

Основополагающим правовым актом в сфере создания и деятельности ООПТ является 

принятый в марте 1995 г. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 

в развитие которого изданы необходимые подзаконные акты. Со времени его утверждения 

накоплен немалый практический опыт, произошли значительные изменения в правовой 

нормативной базе как в сфере охраны окружающей среды, так и организации системы 

государственной власти 

До сих пор сохраняются противоречия отдельных положений Федерального закона «Об 

особо охраняемых природных территориях» и Гражданского Земельного, Лесного кодексов, 

иных законодательных актов. Нечетко определены законодательством механизм 

резервирования земель, понятие «биосферный полигон», имеется ряд других пробелов и 

неясностей. Не урегулирован порядок образования ООПТ регионального значения на землях 

федеральной собственности. Все это требует внесения корректив в Федеральный закон «Об 

особо охраняемых природных территориях» и ряд других законодательных актов, имеющих 

определяющее значение для обеспечения их функционирования. 
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БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Цветков И.А. 

Разрушение и загрязнение природной среды в современном мире приобрели глобальный характер, и 

поэтому поиск путей выживания человечества, центральное место в котором занимает сохранение среды 
обитания, становится все более актуальным. 

 

В 1992 году на конференции  ООН по окружающей среде и развитию была принята 

концепция "устойчивого развития", которая была рекомендована всем странам мира как общая 

стратегия преодоления экологического кризиса. В основу ее положена идея согласованного 

управления взаимосвязанными сферами: экономикой, экологией и социальной сферой. Было 

принято следующее определение устойчивого развития: это развитие общества, которое 

удовлетворяет его насущные нужды без нанесения ущерба удовлетворению потребностей 

будущих поколений. Однако, это определение не окончательно, поскольку понятие 

―устойчивое развитие‖ постоянно уточняется.  

В отношении сельского хозяйства первая и самая важная функция устойчивого развития 

- это обеспечение продуктами питания растущего населения. Большая часть экономистов 

считает, что пищевые запасы могут удовлетворить прогнозируемые потребности растущего 

населения, но устойчивое развитие требует, чтобы удовлетворение одновременно не разрушало 

и природную окружающую среду. 

Прежде всего, устойчивое развитие в области сельского хозяйства связано с главным 

элементом ресурсного потенциала сельскохозяйственного производства, которым является 
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земля. Несмотря на то, что над проблемами рационального использования и охраны земельных 

ресурсов работают многие ученые, проблемам биологизации земледелия уделяется еще 

недостаточно внимания. Но именно это направление становится в современных условиях 

наиболее важным.  

Можно оспаривать утверждение, что разлад человека с природой начинается с 

сельского хозяйства, однако нельзя не признать, что всевозрастающие масштабы эрозии почвы, 

уменьшение видового разнообразия фауны и флоры, унификация агроландшафтов, загрязнение 

окружающей среды пестицидами, нитратами, тяжелыми металлами напрямую связаны именно 

с сельскохозяйственной деятельностью. Указанные процессы не только нарушают 

экологическое равновесие биосферы, но и существенно снижают продукционный потенциал 

самих сельскохозяйственных угодий.  

Парадоксальность сложившейся в сельском хозяйстве ситуации состоит в том, что 

отрасль, базирующаяся на использовании экологически безопасной и практически 

неисчерпаемой энергии Солнца, оказалась в числе природоопасных. Растет загрязненность 

продуктов питания и грунтовых вод нитратами и пестицидами, практически не снизилась 

зависимость вариабельности величины и качества урожая от "капризов" погоды. В связи с этим 

все больше возникает необходимость в экологическом сельском хозяйстве.  

Альтернативное сельское хозяйство получило широкое распространение во многих 

странах мира.  В разных государствах и их регионах используется широкий спектр 

альтернативных технологий ведения сельского хозяйства, которые условно можно объединить 

в несколько групп: биологическое, органическое, биодинамическое сельское хозяйство. 

Наиболее старым среди всех организованных движений является ―биодинамическое‖, 

основоположником данной системы в современный период является Р. Штайнер. 

Биодинамическое движение является также пионером и в вопросах маркетинга и сертификации 

экологической сельскохозяйственной продукции. 

Органическое движение основано на теориях А.Ховарда и развито на подавляющей 

территории США и Канады, в отдельных странах Европы.  Данная система предполагает, что 

весь технологический цикл дисциплин производства, переработки, хранения продукции 

происходит без применения пестицидов, синтетических препаратов и регуляторов роста.  

Разрешается применение микроорганизмов, золы, водорослей, известняка, серы, навоза, гипса, 

рыбной эмульсии, мыла, компоста, мела.  Большое значение в этой системе уделяется 

севообороту. Для борьбы с вредителями и болезнями используются эфирные масла растений, 

биодинамические препараты, некоторые синтетические слаботоксичные препараты. 

   Биологическая система применяется преимущественно в немецкоязычных странах, 

Скандинавии, Франции и основана в 40-х годах Х. Мюллером, целью которой было 

обеспечение существования сельскохозяйственных предприятий благодаря большей 

независимости:  

- от закупки средств производства (удобрений, средств защиты растений, кормов) с 

целью снизить затраты на производство. При этом предполагалось ―самим восстанавливать 

плодородие почвы‖; 

- от реализации продукции. Фермеры благодаря продукции более высокого качества 

создают собственный рынок сбыта, ориентированный на потребителей, заботящихся о своѐм 

здоровье, на защитников окружающей среды и т.д. 

Основополагающими целями экологического сельского хозяйства являются: 

- производство в достаточных количествах продуктов питания с высокой пищевой 

ценностью;  

- деятельность в гармонии с природной экосистемой, вместо попытки подчинить ее; 

- стимулирование и укрепление биологических циклов в системе земледелия, 

включающей микроорганизмы, почвенную флору и фауну, растения и животных; 

- сохранение и стимулирование долговременного почвенного плодородия; 

- возможно более широкое применение возобновляемых ресурсов в местных системах 

земледелия; 
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- создание замкнутой системы для органической субстанции и питательных веществ; 

- предотвращение загрязнения среды в результате сельскохозяйственной деятельности; 

- сохранение генетического разнообразия в земледельческой системе и ее окружении, 

включая охрану окружающей среды обитания диких животных и растений; 

- учет многочисленных социальных и экономических аспектов влияния сельского 

хозяйства.
 

Агропромышленное производство должно быть как экологически целесообразным, так 

и экологически безопасным. Основным критерием экологической целесообразности должно 

стать соответствие производства природным условиям. Основная идея, которая используется в 

экологическом сельском хозяйстве - это идея замкнутого цикла в хозяйстве, которая является 

как экологическим, так и экономическим принципом. Получаемое органическое удобрение от 

животноводства является основой для поддержания плодородия почвы и обеспечения растений 

питательными веществами. Удобрение почвы азотом осуществляется за счет возделывания 

бобовых культур. Благодаря активизации почвенных процессов при возделывании бобовых, 

повышается доступность и других необходимых минеральных элементов в почве.  

 Литература: 
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УДК 631.15:65.011.4 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ РАЗМЕРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Ширяев  Д.В. 

Концентрация сельскохозяйственного производства, оптимизация параметров аграрных предприятий – 

тесно взаимосвязанные проблемы, способствующие повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства. Рассмотрена взаимосвязь факторов, влияющих на размер производства и  его эффективность.  

 

Сельскохозяйственную организацию можно определить как объединение людей, 

систематизированные, сознательные действия которых преследуют цели развития 

сельскохозяйственного производства.        Основными составляющими ее  являются люди, 

входящие в данную организацию, которые ведут организацию по пути решения задач, для 

которых она существует, значит речь идет не только о развитии сельскохозяйственного 

производства и, в конечном итоге, о функционировании АПК и всего хозяйства страны, но и о 

благосостоянии людей. Большинство существующих классификаций факторов роста 

эффективности сельского хозяйства не охватывает всего их многообразия, поскольку на 

экономическое развитие влияет совокупность факторов и условий, сложившихся в процессе 

проведения аграрной реформы. 

Экономическая эффективность определяется двумя группами факторов: внешние 

факторы, не зависящие от хозяйственной деятельности предприятий, ценообразование, 

налогообложение, кредитование, инфляционные процессы, дотации и компенсации, аграрное 

законодательство и др.; внутренние факторы – урожайность сельскохозяйственных культур; 

продуктивность животных, себестоимость продукции, технология и организация производства, 

специализация и т.д. 

Большинство факторов, влияющих на эффективность, оказывает влияние на размер 

предприятия (природные и экономические, специализация, техническое оснащение). 

На размер сельскохозяйственных предприятий влияют следующие условия и факторы 

(рис.). 
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  Факторы, влияющие 

на размер предприятия 

  

       

Природные 

и экономические: 

 Специализация:  Техническое 

оснащение: 

 Другие факторы: 

- рельеф местности, 

конфигурация полей, их 

рассредоточенность, 
залесненность и др.; 

 -виды производимой 

продукции; 

 -наличие 

высокопроизводитель

ной техники; 

 - снижение затрат 

на организацию и 

управление и др. 

- местоположение и 

транспортные условия. 

 -число товарных 

отраслей и др. 

 -степень 

механизации 

трудовых процессов 
и др. 

  

 

Рис. Факторы, влияющие на размер предприятия 

 

Концентрация сельскохозяйственного производства, оптимизация параметров аграрных 

предприятий – тесно взаимосвязанные проблемы, способствующие повышению 

эффективности.  

Реформирование сельского хозяйства в связи с развитием рыночных отношений требует 

новых подходов к такому объективному процессу, как концентрация производства. 

Концентрация производства на сельскохозяйственных предприятиях — это процесс 

сосредоточения средств производства и рабочей силы, ведущий к увеличению производства 

сельскохозяйственной продукции,  т.е. концентрация – один из факторов экономического 

роста.  

Вопросам взаимосвязи эффективности и концентрации производства всегда уделялось 

большое внимание.  В настоящее время в публикациях многие исследователи рассматривают 

вопросы сравнительной эффективности производства в крупных агрохолдингах и крестьянских 

фермерских хозяйствах.  

Несмотря на значительную долю в производстве сельскохозяйственной продукции 

крупных и средних хозяйств, наблюдается тенденция увеличения доли ЛПХ в производстве 

сельскохозяйственной продукции, некоторое сокращение числа фермерских хозяйств при 

увеличении среднего размера сельскохозяйственных угодий и объемов производства.  

Предприятия новых организационно-правовых форм, созданные на базе колхозов и 

совхозов, без приведения их размеров к научно-обоснованным, не способны повысить 

эффективность сельскохозяйственного производства, поскольку не форма предприятия 

определяет его рентабельность, а наличие условий для организации эффективной деятельности. 

Литература: 
1. Бережной А.Е. Размеры агропредприятий и эффективность производства // Экономика с.-х и перераб. 

предпр. – 2004.-№12.-С.18-25. 

2. Роль и место агропромышленного комплекса в удвоении валового внутреннего продукта России // 

Основные доклады 1 Всероссийского конгресса экономистов-аграрников. М., 14-15 февраля 2005г.- ФГНУ 
«Росинформагротех», 2005.-133с. 

3. Сарайкин В.А. К(Ф)Х и крупные сельскохозяйственные организации: сравнительный анализ динамики и 

эффективности // Экономика с.-х и перераб. предпр. – 2004.-№11.-С.37-41. 

 

УДК 338.432 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО УРОВНЮ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Ширяев Д.В. 

Во все времена человечество интересовало не просто современное положение вещей, но и возможность 
спрогнозировать будущее. С помощью матричного подхода спрогнозировано развитие регионов России по уровню 

сельскохозяйственного производства и вероятности перехода регионов к лидирующим позициям. 
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За последнее время удельный вес валовой добавленной стоимости сельского хозяйства 

в валовом внутреннем продукте страны за 1990-2005 гг. снижался. Такое снижение удельного 

веса валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в ВВП связано, главным образом, с 

ухудшением соотношения цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Однако 

в последние годы стал действовать и другой фактор: существенное опережение темпов роста 

промышленного производства по сравнению с увеличением производства продукции сельского 

хозяйства. 

Согласно теории марковских процессов при постоянных вероятностях перехода 

системы из одного состояния в другое в долгосрочном периоде система переходит в состояние 

равновесия, когда вероятности пребывания системы в рассматриваемых состояниях 

стабилизируются. 

Данная методика была применена для позиционированию регионов по уровню 

сельскохозяйственного производства. На основе проведенного позиционирования можно 

выявить вероятности переходов регионов России из одной группы в другую. Эти вероятности 

мало подвержены изменениям с течением времени, что позволяет построить матрицу ве-

роятностей переходов регионов из одной группы в другую. 

Среди лидеров занимают регионы, имеющие природные преимущества в производстве 

сельскохозяйственной продукции - Краснодарский край. 

Анализ полученной матрицы (табл.1) по тенденциям в изменении позиций 

сельскохозяйственного производства в регионах подтверждает, что перенос государственного 

регулирования сельскохозяйственного производства с федерального уровня на уровни 

субъектов федерации и регионы привел к формированию региональных аграрных политик, 

направленных на рост самообеспечения регионов и стимулирование сельскохозяйственного 

производства и в тех регионах, которые имеют очень высокие затраты производства.  Так, 

быстрое улучшение позиций сельскохозяйственного производства наблюдается в Чукотском 

автономном округе, Магаданской области, Тюменской области.  Тем самым отвлекаются 

ресурсы из нефтедобывающих, газодобывающих отраслей на развитие сельскохозяйственного 

производства в этих регионах, например тепличного. 
Таблица  1 

Исходная матрица для определения вероятностей переходов регионов России из одной группы в другую  

по уровню сельскохозяйственного производства 

Классификация по темпу роста 

рыночной доли в сельскохозяйственном 

производстве 

Классификация по доле региона в 

сельскохозяйственном производстве 

1. Аутсайдер 2.Слабая 

позиция 

3. Сильная 

позиция 

4. Лидер 

1.Быстрое ухудшение позиции 4 6 3 0 

2. Ухудшение позиции 5 6 5 1 

3.Улучшение позиции 6 5 4 7 

4.Быстрое улучшение позиции 11 5 6 3 

 
Таблица 2 

Результирующая матрица перспективного перехода регионов России из одной группы в другую по уровню 

сельскохозяйственного производства 

Классификация по темпу роста 

рыночной доли в сельскохозяйственном 

производстве 

Классификация по доле региона в сельскохозяйственном 

производстве 

1. Аутсайдер 2.Слабая 

позиция 

3. Сильная 

позиция 

4. Лидер 

1.Быстрое ухудшение позиции 0 4 7 0 

2. Ухудшение позиции 0 4 13 0 

3.Улучшение позиции 0 3 10 13 

4.Быстрое улучшение позиции 0 3 17 3 

 

Анализ полученных данных (табл. 2) показывает, что в перспективе увеличится число 

регионов  с сильной позицией до 61%, лидеров с улучшением позиций, сократится число 
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регионов-аутсайдеров и регионов со слабой позицией в сельскохозяйственном производстве, 

т.е. усилится тенденция самообеспечения регионов. 

Следует отметить, что полученные результаты будут иметь место только при 

сохранении наметившихся тенденций экономического развития российских регионов. В случае 

кардинального изменения региональной политики Правительством Российской Федерации или 

воздействия внешних факторов (например, стихийные бедствия) изменится вектор состояний, и 

система не достигнет состояния равновесия. Зависимость экономики отдельных регионов от 

мировых цен на сырье и энергоресурсы может повлиять на их развитие и изменить вероятности 

перехода из одной группы регионов в другую. 

В этой связи необходимо проводить региональную политику, нацеленную не на 

выравнивание экономического развития субъектов Российской Федерации, а на сокращение 

отставания бедных регионов от среднероссийского уровня. 

Литература:  

1. Региональное развитие России: опыт России и Европейского Союза / Отв. ред. А.Г. Гранберг. – М., 2000. 

– С. 54-56. 

2. Состояние и меры по развитию агропромышленного производства Российской Федерации. Ежегодный 
доклад. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004.-260с. 

 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА 
 

 
УДК 657.421 

ПОДХОДЫ К УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ И ПО МСФО 

Банк  С.В. 

В статье рассмотрены подходы к учету основных средств в России и по МСФО, отмечены тенденции 

гармонизации учета и отчетности. 

 

В экономике любой страны правильному представлению основных средств в 

отчетности компаний уделяется первостепенное внимание. Именно по объему 

аккумулированных основных средств можно судить о размерах компании, ее возможностях и 

перспективах развития. В   переходной экономике России с ее растущим количеством новых, 

необычных для нее форм создания и приобретения основных средств, данный вопрос стоит 

особенно остро. С введением международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

российские организации должны перейти на новую,   не привычную для них, систему учета 

основных средств. При этом учет должен осуществляться в рамках целого комплекса операций, 

связанных с приобретением объектов основных средств и их использованием. Учет основных 

средств в Российской Федерации осуществляется на основе ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», принятого в рамках программы перехода на международные стандарты учета. После 

принятия данного ПБУ российская система учета была существенно приближена к 

международным стандартам, хотя между ними все еще имеется целый ряд отличий. 

Несмотря на, казалось бы, единую трактовку понятия «основные средства», российский 

учет отличается от международных стандартов подходом к оценке основных средств. Так, ПБУ 

6/01 не предусматривает альтернативный подход, предусматривающий оценку основных 

средств по их справедливой стоимости. Упуская понятие справедливой стоимости, а также ряд 

сходных понятий, российский учет является в принципе менее гибким, так как не способствует 

проведению переоценок и приведению бухгалтерских показателей к фактическим рыночным 

значениям. При определении порядка учета основных средств МСФО предусматривают два 

возможных похода: 

•   оценку по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизацией 

убытков от обесценения; 
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•    оценку по переоцененной стоимости, представляющей их справедливую стоимость 

на дату переоценки за вычетом амортизации и убытков от обесценения, накопленных 

впоследствии. 

В ПБУ 6/01 отсутствует требование к субъектам хозяйствования о проведении 

переоценки. В результате компании, сами решая вопрос о необходимости проведения 

переоценки, могут не уменьшать балансовую стоимость основных средств, даже несмотря на 

их очевидное обесценение. 

В российском учете отсутствуют требования к регулярному пересмотру метода 

начисления амортизации и срока полезного использования основных средств. Кроме того, в 

ПБУ 6/01 предусмотрен иной порядок определения амортизируемой стоимости основных 

средств, чем в МСФО. Так, ПБУ 6/01 исходит из начисления амортизации по первоначальной 

или восстановительной стоимости, в то время как МСФО 16 учитывает еще и ликвидационную 

стоимость. Также не вполне оправданной выглядит норма, предусматривающая возможность 

списания основных средств стоимостью не более 20 000 руб. на затраты по мере их отпуска в 

производство или эксплуатацию. Более логичным представляется подход стран ЕС, где 

большинство мелких запасных частей и оборудования для обслуживания учитываются не как 

основные средства, а как производственные запасы. 

Еще одним отличием МСФО от ПБУ 6/01 является подход к капитализации затрат по 

займам. ПБУ 6/01 предусматривает обязательную капитализацию данных затрат, в то время как 

МСФО 23 предусматривает как их капитализацию (причем с вычетом дохода от временного 

использования данных средств), так и списание на убытки отчетного периода. Проблема 

адекватного отражения стоимости активов в финансовой отчетности настолько велика, что для 

ее решения был принят специальный стандарт «Обесценение активов» (МСФО 36), которому 

нет аналогов в отечественном законодательстве. 

По МСФО 36 оценку возмещаемой суммы необходимо производить лишь в случае, 

если на отчетную дату появляется признак, указывающий на возможное обесценение данного 

актива. При этом организация должна принимать во внимание внешние и внутренние признаки. 

Для оценки возмещаемой суммы выбирают наибольшее из значений чистой продажной цены 

актива и прибыли, которую возможно получить при его дальнейшем использовании. 

Чистая продажная цена представляет собой сумму, получаемую от продажи актива в 

результате сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку 

независимыми сторонами, скорректированную с учетом дополнительных затрат, 

непосредственно связанных с реализацией актива. Прибыль, которую возможно получить при 

использовании актива, рассчитывается очень непривычным для российского учета методом. 

Она представляет собой дисконтированную стоимость оцениваемых будущих потоков 

денежных средств, ожидаемых в результате продолжающегося использования актива и его 

выбытия в конце срока полезного использования. 

В соответствии с МСФО 36 убыток от обесценения актива обнаруживается в тот 

момент, когда балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую сумму. После 

признания убытка от обесценения актива происходит и соответствующая корректировка 

амортизационных отчислений на основе пересмотренной балансовой стоимости. 
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УДК 657.421 

ОРГАНИЗАЦИЯ   И МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АУДИТА 

 ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Банк С.В. 

В статье рассматриваются вопросы консультирования предприятий, находящихся в состоянии 

банкротства. 

 

В условиях банкротства предприятий (организаций) возникает необходимость создания 

системы кризис-консалтинга. Существует несколько моделей ее осуществления: 

•    силами предприятия (организации) - внутренними консультантами; 

• специалистами-консультантами, привлекаемыми со стороны - внешними 

консультантами; 

•    смешанное консультирование (как внутренними, так и внешними консультантами). 

Каждой из этих моделей присущи достоинства и недостатки. Внутренний консультант, 

являющийся, как правило, штатным работником предприятия, досконально знаком с его 

проблемами, без труда вступает в контакт с персоналом всех подразделений и служб, быстро 

может собрать нужную информацию. 

Консультанту со стороны потребуется время на ознакомление с консультируемым 

предприятием, однако дополнительные затраты времени вполне окупаются наличием у него 

опыта консультирования различных предприятий, нетрадиционным взглядом на проблемы 

клиента, административной независимостью от руководства организации-клиента. 

Сочетание обеих моделей управленческого консультирования позволяет использовать 

преимущества каждой из них, в то же время сводя к минимуму их недостатки. Проводя 

экспертизу и вырабатывая подходы к решению проблем предприятия, внешний консультант 

добивается лучших результатов, сотрудничая с внутренними консультантами и используя их 

знание обстановки на предприятии, их контакты с персоналом. Большой эффект дает 

совместная работа внешних и внутренних консультантов и на стадии реализации 

разработанных проектов и программ. 

Кризис-консалтинг опирается на стратегический аудит хозяйствующего субъекта, что 

позволяет комплексно решать его проблемы и разрабатывать предложения и рекомендации не 

только в отношении текущих управленческих задач, но и связанные с разработкой стратегии 

его деятельности. Стратегический аудит хозяйствующего субъекта имеет свое назначение, 

характер используемой информации и методы проведения. Его содержание наглядно 

иллюстрирует таблица. 
Таблица 

Стратегический аудит предприятия 

Разделы Параметры управления 

Текущая ситуация Оценка капиталовложений, доля на рынке, прибыльность, доходы на акции и др. 

Миссия, цели, стратегия, тактика предприятия. 

Менеджеры по стратегии Совет директоров.  Высший менеджмент 

Внешняя среда Социальная среда.  Ближайшее окружение 

Внутренняя среда Структура предприятия Культура предприятия.  Ресурсы предприятия 

Анализ стратегических 

факторов 

Ключевые внешние и внутренние факторы, влияющие на текущее и будущее 

состояние предприятия 
Соответствие текущей миссии и целей стратегическим ключевым факторам и 

проблемам 

Стратегические 

альтернативы 

Возможность использования действующих стратегий для решения текущих целей 

Альтернативные стратегии Выбор лучшей альтернативной стратегии 

Внедрение Виды программ для выполнения рекомендованных стратегий 

Финансовые возможности для выполнения программ. Стандарты выполнения 

оперативных процедур 

Оценка и контроль Оценка информационных систем.  Оценка систем контроля 
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Разработчики стратегического аудита предусматривают серию взаимосвязанных 

вопросов, ответы на которые позволяют произвести оценку текущего состояния предприятия, 

ее руководящих кадров, параметров внешней и внутренней среды и т. д. 

В рамках модели соучастия сторон в консультировании клиенту оказывается лишь 

поддержка в поиске формулировок проблем и выборе вариантов решения. Консультант обязан 

так структурировать ситуацию и организовать работу, чтобы обеспечить совместное изучение 

проблем. Если при разработке стратегии необходимо решение узкоспециальных вопросов, то 

клиент и консультант пригласят эксперта по рассматриваемой проблеме. 

Разработчики стратегического аудита предусматривают серию взаимосвязанных 

вопросов, ответы на которые позволяют произвести оценку текущего состояния предприятия, 

ее руководящих кадров, параметров внешней и внутренней среды и т. д. 

При разработке собственно антикризисной стратегии предприятия основное внимание 

обычно уделяется аналитическим методам исследования и классификации возможных 

вариантов кризисной ситуации. 

Литература: 
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УДК 657.1:336.748 

ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ИНФЛЯЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

                                Машенцева Г.А.  

 
Проблема точного измерения инфляции особенно актуальна в России, экономическая ситуация в которой 

характеризуется высоким уровнем инфляции и серьезными структурными изменениями в ценообразовании. 

 

Вопрос измерения инфляции является дискуссионным. Так, британский 

правительственный комитет по учету в условиях инфляции указывает на следующую 

особенность инфляции: «инфляция - явление, влияние которого на всех отдельных физических 

и юридических лиц не поддается объективной оценке». Понятие инфляции описывает 

ситуацию, когда средний уровень цен на товары и услуги за период увеличивается. Однако 

среднее увеличение цен и темпы инфляции будут оказывать различное влияние на людей и 

предприятия в зависимости от того, какие товары и услуги они потребляют. Поэтому неверно 

предполагать, что средний индекс изменения цен может быть универсальным измерителем 

уровня инфляции для всех людей и предприятий. 

Озабоченность бухгалтеров вызывает точность измерения инфляции. При этом следует 

отметить, что проблема погрешности в расчетах ценовых индексов существует и в странах со 

стабильной экономикой, однако в условиях переходной экономики эта проблема становится 

реальным тормозом к получению сопоставимой финансовой информации. Поэтому проблема 

точного измерения инфляции особенно актуальна в России, экономическая ситуация в которой 

характеризуется высоким уровнем инфляции и серьезными структурными изменениями в 

ценообразовании. Некоторые экономисты указывают на значительные погрешности в расчете 

ценовых индексов, в том числе индекса потребительских цен (ИПЦ), который традиционно 

служит ориентиром при определении уровня инфляции. При этом они не рекомендуют 

полагаться на ИПЦ и иные ценовые индексы при проведении специальных расчетов: «...в силу 

объективных причин точность измерения роста российских потребительских цен за период 

экономических реформ невысока, что необходимо учитывать при использовании ИПЦ 

Госкомстата РФ». 

Необходимо отметить, что рядом авторов отвергалось использование индексов цен 

вообще. Так, Вимбл считал индивидуальные индексы мало пригодными вследствие их 

трудоемкости, а агрегатные - неприемлемыми по существу. Поскольку все ценности продаются 
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за деньги, их курс отражает и изменение оценки, поэтому вместо индекса цен он предлагал 

проводить переоценку по соотношению валютных курсов. Ошибка подобного подхода, по 

мнению Я.В. Соколова, в подмене функции меры стоимости функцией средства обращения. 

Однако, по нашему мнению, тот факт, что уровень и темпы инфляции не всегда 

поддаются точному измерению, не является поводом для их полного игнорирования. Мы 

поддерживаем точку зрения американского бухгалтера Джефри Уиттингтона:  «Мы должны 

признать,  что  создание единственного индекса цен, универсального для различных целей, -

невозможно. Отрицательные стороны применения различных индексов для корректировки 

учетной информации мы должны сравнивать с отрицательными сторонами совершенно не 

корректированной информации». Или, как сказал другой известный американский ученый Дж. 

М. Кейнс: «Лучше быть приблизительно правым, чем абсолютно точно неправым». 

Рассмотрим, каким образом инфляция оказывает влияние на систему бухгалтерского 

учета и на информацию, представляемую в финансовой отчетности. Согласно принципу 

денежного измерения, учету подлежит только та информация, которая выражена в деньгах. 

Бухгалтерский учет может применять различные измерители, но традиционно он использует 

денежный измеритель. По мнению американских авторов Р. Энтони и Дж. Риса, преимущество 

учета в денежном выражении состоит в том, что «деньги» являются общепринятой мерой 

измерения, посредством которой неоднородные факты о предприятии могут быть выражены в 

виде чисел, которые можно складывать и вычитать. Денежный измеритель является 

предпочтительным особенно там, где необходимо или желательно агрегирование. 

Таким образом, деньги выступают единственной практически удобной единицей 

измерения, позволяющей получать сравнимые финансовые данные о разнообразных объектах 

бухгалтерского наблюдения. Только в денежном выражении можно рассматривать в единой 

системе бухгалтерского учета и сопоставлять 'имущество предприятия, дебиторскую и 

кредиторскую задолженность, доходы и расходы, финансовые результаты и т.д. 

Однако использование принципа денежного измерителя при формировании 

информации имеет и существенное ограничение. Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда, отмечают 

неустойчивость денежного измерителя во времени. В результате инфляции происходит 

колебание покупательной способности денежных единиц и различные объекты бухгалтерского 

наблюдения оцениваются в разных единицах измерения,  следовательно, возникают проблемы 

со сравнением и сопоставлением информации во времени. 

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности определяет цель 

финансовой отчетности как предоставление информации о финансовом положении, 

результатах деятельности и изменениях в финансовом положении компании. Эта информация 

нужна широкому кругу пользователей при принятии экономических решений. 
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УДК 657.243   

РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА И МСФО 

 

                                  Гражданцева Н.П. 
 

В статье рассмотрены различные мнения авторов о понятии расходов и затрат предприятий. 

В последнее время получил распространение термин «расходы организации», что 

обусловлено применением международных стандартов финансовой отчетности. Расходование - 

это процесс, связанный с возмещением (в основном денежными средствами) потребленных 
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активов, оплатой труда работников, начислениями отдельных видов обязательств и 

отчислениями (например, амортизационными), производимыми в соответствии с договорами и 

действующим законодательством. Таким образом, расходы представляют собой отток ресурсов 

в целях извлечения прибыли. 

Несмотря на, казалось бы, общее, устраивающее всех описание сущности расходов, 

отдельные авторы дают разное определение этого понятия. Одни рассматривают расходы как 

финансовые потоки, считая, что по своей сути они являются движением денежных средств в 

целом по организации, т. е. это не что иное, как выплаты, которые организация производит в 

процессе своей хозяйственной и предпринимательской деятельности. Лишь в момент 

реализации продукта выплаты и факты использования ресурсов признаются расходами. 

Другие авторы понятия «расходы» и «затраты» считают синонимами, утверждая, что 

последние, как и расходы организации, характеризуют в денежном выражении объем ресурсов, 

использованных в процессе деятельности хозяйствующего субъекта. В Статистическом словаре 

дано следующее определение расходов: «Расходы предприятий производственной сферы в 

широком смысле слова включают расходы по оплате труда, расходы на потребление сырья, 

материалов, топлива, энергии и т. д., все расходы по капитальному строительству и по 

капитальному ремонту зданий и сооружений, а также расходы, произведенные в порядке 

перераспределения доходов». 

В то же время понятие «расходы» имеет исторически сложившееся в русском языке 

определение, приведенное в толковом словаре В. Даля: «Расходъ денег, издержки, траты, 

потребленье, противоположное - доходъ, приходъ; расходовать, что потреблять, тратить, 

издерживать, пускать в расходъ». По мнению Р. Энтони и Дж. Риса «расходы - это статья 

издержек, относящихся к текущему учетному периоду. Расходы представляют собой ресурсы 

для зарабатывания доходов в течение текущего периода... Издержки увеличивают активы, если 

способны принести доход в будущем. В противном случае это расходы, т. е. сокращение 

нераспределенной прибыли текущего периода». 

Из сделанного нами небольшого обзора литературы видно, что как в словарях, так и в 

работах отдельных авторов понятие «расходы организации» определяется по-разному. В то же 

время по некоторым аспектам мнения сходятся, ибо речь идет о совокупности расходов 

организации как уменьшение ее экономических выгод в процессе хозяйственной деятельности 

с целью извлечения (увеличения) доходов. 

В системе МСФО специального стандарта «по расходам» в настоящее время нет. Это 

объясняется тем, что содержание раздела «Принципы МСФО», где дается принципиальное 

определение расхода, достаточно, чтобы не возникало вопросов о принадлежности тех или 

иных расходов к той или иной категории. Более того все расходы коммерческой организации 

направляются на извлечение дохода, с той лишь разницей, в каком отчетном периоде 

ожидается ее получение, однако расходы признаются немедленно, если затраты не создают 

экономической выгоды. В соответствии со статьей 70 (Ь) главы «Принципы МСФО» расход - 

это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме 

оттока или истощения активов, или увеличение обязательств, ведущих к уменьшению 

капитала, не связанных с его распределением между участниками акционерного капитала.  

Определение расхода дается в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике 

России и в ПБУ 10/99. Следует отметить большое сходство определений расхода предприятия в 

Концепции, ПБУ 10/99 и в МСФО. Во всех них расход — это уменьшение экономических 

выгод, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением изъятия вкладов 

участников. Но есть и некоторые различия. Так, согласно Концепции, расход - это уменьшение 

экономических выгод или увеличение обязательств. В МСФО само уменьшение экономических 

выгод трактуется как уменьшение активов или увеличение обязательств, в результате чего и 

происходит уменьшение капитала. Это полностью согласуется с определением капитала как 

части активов компании, остающейся после вычета всех ее обязательств. Совершенно 

очевидно, что уменьшение капитала произойдет в том случае, когда, либо уменьшатся активы, 
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либо увеличатся обязательства. Таким образом, Концепция, несмотря на кажущееся сходство с 

МСФО, искажает понятие расхода. 

ПБУ 10/99 трактует понятие расхода аналогично МСФО. При этом ПБУ 10/99 сочетает 

отражение концептуальных основ с практическими требованиями по трактовке расходов 

предприятия. Как и по доходам, по расходам определен перечень выбытия активов, которые не 

признаются расходами предприятия. 
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УДК  657.1 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ МСФО 41 

 В РОССИЙСКУЮ ПРАКТИКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА 

Дятлова А.Ф.,  Васькин Ф.И. 

Комитет по международным стандартам учѐта и финансовой отчѐтности разработал и рекомендовал к 

использованию в практической организации в сельском хозяйстве заинтересованных стран стандарт 41 по учѐту 
биологических активов. 

В связи с реформированием бухгалтерского учѐта в России на основе МСФО в статье даѐтся научно-

практическая трактовка биологических активов применительно к сложившейся в российской практике 

группировке внеоборотных и оборотных материальных активов. 
Статья содержит предложения и подробные пояснения по адаптации основных положений МСФО 41 в 

российскую практику бухгалтерского учѐта биологических активов (в натурально-вещественной и стоимостной 

форме), их биотрансфоромации, отражении доходов и расходов в связи с оценкой биологических активов по 

«справедливой» стоимости. 
Предложены изменения в системе бухгалтерских счетов и их взаимосвязи (корреспонденции) 

 

Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности (принята Минфином РФ) на 

среднесрочную перспективу предусматривается адаптация отечественной нормативной базы к 

международным требованиям (принципам) и обязательный переход к международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО) до 2010 года, что связано с вступлением России в 

ВТО, расширением внешнеэкономических связей, необходимостью привлечения западных 

инвестиций и другими рыночными условиями. 

Это требование в равной степени касается и сельскохозяйственных организаций с 

целью достижения надежности и прозрачности финансовой отчетной информации о их 

деятельности. 

В 2003 году Комитетом по МСФО рекомендован к применению МСФО 41 «Сельское 

хозяйство». Новациями данного стандарта являются следующие его основные положения: 

введение специальной группы активов - биологические; оценка полученных биологических 

активов по справедливой стоимости; биотрансформация активов и др. 

Внедрение данного стандарта в учетную практику сельскохозяйственных организаций 

России вызывает необходимость соответствующего изменения сложившейся национальной 

нормативной базы по бухгалтерскому учету и отчетности. 

Исходя и российской практики, биологические активы состоят из внеоборотных 

(взрослые продуктивные животные - коровы, свиньи и др., взрослый рабочий скот -лошади, 

волы и др.) и оборотных (молодняк продуктивных животных, птицы, растения и др.) средств. 

Соответственно первые из них отражаются в первом разделе бухгалтерского баланса 

(внеоборотные активы), вторые - во втором разделе (оборотные активы). Такая группировка 

биологических активов не соответствует положениям МСФО 41, согласно которому 

биологические активы составляют единую учетную группу. 

Для решения этой проблемы предлагаем следовать предложениям МСФО 41. 
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1. Учет всех видов биологических активов сосредоточить на синтетическом счете 06 

«Биологические активы» с отражением отдельных их видов на соответствующих субсчетах 

этого счета. 

2. Вывести из состава основных средств взрослый продуктивный и рабочий скот, 

учитывая и то, что по продуктивному скоту амортизация не начисляется, а от начисления 

амортизации по рабочему скоту целесообразно отказаться. 

3. В плане счетов бухгалтерского учѐта счет 11 «Животные на выращивании и откорме» 

оставить резервным (свободным). 

4. Внеоборотные и оборотные материальные активы именовать «Нефинансовые 

активы» со следующей их группировкой: 

- основные средства (жилые и нежилые помещения, сооружения, машины и 

оборудование и др.); 

- нематериальные активы; 

- амортизация; 

- материальные запасы; 

- вложения в нефинансовые активы (капитальные и производственные); 

- биологические  (непроизводственные) активы. 

5. Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» именовать «Строительное 

производство». Приобретаемые движимые и недвижимые объекты основных средств 

приходовать непосредственно на счета 01 «Основные средства» и 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности» по цене приобретения, включая расходы по их доставке и сборке. 

6. В бухгалтерском балансе биологические активы выделить в отдельный раздел с 

подразделением на следующие их виды: 

биологические активы - всего, в том числе: 

-непроизводственные активы (земля, ресурсы недр и др.) 

- взрослый рабочий скот; 

- взрослый продуктивный скот; 

- молодняк рабочего скота в процессе биотрансформации; 

- молодняк продуктивного скота в процессе биотрансформации; 

- растения в процессе биотрансформации. 

Данная группировка биологических активов позволит при анализе группировать 

внеоборотные и оборотные активы согласно принятой в России методологии. 

Центральным вопросом МСФО 41 является оценка биологических активов. 

Предложено оценивать их по так называемой «справедливой» стоимости, то есть рыночной 

стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов (расходы по доставке и др.). Это  

положение коренным образом преобразует действующий порядок оценки по фактической 

себестоимости биологических активов, полученных в процессе биотрансформации. 

В бухгалтерском учете эта проблема может быть реализована следующим образом. 

Как и сейчас биотрансформация (процесс естественного роста, дегенерации, 

производства и воспроизводства) должна отражаться на счете 20 «Основное производство» (на 

соответствующих субсчетах). При этом затраты, связанные с биотрансформацией, следует 

отражать на дебете этого счета, а полученную продукцию - на кредите в оценке по 

справедливой стоимости. Возникающие при этом положительные или отрицательные разницы 

в момент получения продукции следует списывать на финансовые результаты текущего года 

(счет 99 «Прибыли и убытки»), в котором получены биологические активы. Таким образом, 

исключается влияние полученной переходящей продукции одного года на финансовые 

результаты следующего года. 

Продукция, используемая на внутрихозяйственные цели (семена, корма), оцененная по 

справедливой стоимости, в данном случае будет отражать реальный финансовый результат 

отраслей растениеводства и животноводства за каждый отчетный год. 

Возможен и другой вариант: полученная разница при оценке биологических активов, 

переходящих на следующий год (семена, корма, товарная продукция, прирост животных и др.), 
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может быть учтена как доходы (убытки) будущих периодов (на счете 98 «Доходы будущих 

периодов»). Затем после реализации (использования) готовой сельскохозяйственной продукции 

и животных, учтенные доходы (убытки) списывать на финансовые результаты (счет 99 

«Прибыли и убытки»). 

Не менее актуальными в связи с применением МСФО 41 являются и такие проблемы 

как создание специальных первичных документов и регистров бухгалтерского учета, 

разработка элементов учетной политики, плана счетов, ПБУ «Учет биологических активов», 

модификация бухгалтерской финансовой и управленческой отчетности и др. 
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УДК 657.1/4 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОТРАЖЕНИЮ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА НА ОСНОВЕ НОРМАТИВНОГО УЧЁТА В  

СОЧЕТАНИИ С  БЮДЖЕТИРОВАНИЕМ 

Дятлова А.Ф. 

С целью повышения эффективности информации учѐта для принятия  управленческих решений в статье 
изложены основные направления совершенствования производственного учѐта на базе российского нормативного 

учѐта в сочетании с международной системой «директ-костинг». 

Для центров ответственности предложена новая структура переменных затрат по экономическим 

элементам. 
Даны подходы к организации учѐта переменных затрат по центрам ответственности, различные для 

крупных и средних организаций. Предложена для этих целей система дополнительных собирательно-

распределительных счетов. 

Для центров ответственности (структурных подразделений) определены основные виды оперативных 
бюджетов (затрат, производства продукции, продаж продукции и др.) 

 

При формировании расходов по обычным видам деятельности важное значение имеет 

их группировка  способствующая объективному нормированию, контролю и управления ими.  

Основные методологические положения по совершенствованию отражения затрат в 

управленческом учѐте следующие. 

Во-первых, в управленческом учете по центрам ответственности вместо группировки 

затрат по комплексным статьям по объектам учѐта, затраты основных отраслей 

(растениеводстве, животноводстве, промышленном производстве), вспомогательных и 

обслуживающих производствах по центрам ответственности целесообразно учитывать по 

следующим видам расходов: материальные расходы; расходы на оплату труда; расходы на 

социальные нужды; амортизация внеоборотных активов; прочие расходы. Такая группировка 

затрат приводится и в форме №5 годового отчѐта. Данная группировка характеризует затраты 

на производимую продукцию (работы, услуги) средств труда, предметов труда и живого труда. 

Во-вторых, стоимость услуг вспомогательных производств списывать в затраты по 

объектам учета основных отраслей также в поэлементном разрезе. В зависимости от размеров 

организации и объѐма учѐтных работ такой учѐт может быть организован одним из двух 

вариантов: 

-для крупных организаций с обособленным бухгалтерским финансовым  и 

управленческим учѐтом путѐм ведения дополнительных собирательно-распределительных 

счетов 31 «Материальные затраты», 32 «Затраты на оплату труда», 33 «Затраты на социальные 
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нужды», 34 «Амортизация внеоборотных активов», 35 «Прочие нематериальные затраты» с 

последующим их распределением по объектам учѐта в соответствующих производствах; 

-для средних и малых организаций – путѐм изменен6ия структуры субсчетов и 

регистров бухгалтерского учѐта по объектам учѐта в соответствующих подразделениях. С этой 

целью в форме Лицевой счет (производственный отчет) (ф. № 83-АПК)  первичного 

производственного подразделения затраты по объектам учѐта следует группировать по 

экономическим элементам. 

Внутреннюю расшифровку отдельных элементов затрат каждая организация может 

определить самостоятельно. При этом материальные затраты следует отражать по объектам 

учѐта в разрезе по отдельным их видам, принятых организацией в планировании и учѐте.  

 В третьих,  затраты по управлению (постоянные общепроизводственные, 

общехозяйственные расходы) полностью относить на финансовые результаты деятельности 

организации с учѐтом того, что пунктом 9 ПБУ 10/99 предусмотрено, что коммерческие и 

управленческие расходы могут быть признаны в себестоимости проданных продукции, то-

варов, работ и услуг полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам 

деятельности. 

Полагаем, что такой метод учета расходов следует применить в отношении всех 

управленческих расходов, включая и постоянную часть общепроизводственных, исходя из 

того, что на счете 25 «Общепроизводственные расходы», в сельском хозяйстве не отражаются 

расходы по эксплуатации машин и оборудования, т.е. все расходы носят постоянный характер.  

Это правомерно еще и потому, что нормативный документ не дает характеристику состава 

управленческих расходов, а поэтому организация может самостоятельно принять такое 

решение, отразив это в Учетной политике и Рабочем плане счетов. 

 
 Документация  

    

   

Первичные документы по учету затрат на производство, 
накопительные ведомости, журналы учета работ и затрат 

и др., отражающие отпуск ресурсов по норме 

 Сигнальные первичные документы на 
сверхнормативный отпуск ресурсов 

     

     

     

Переменные затраты  Постоянные затраты 

   

Лицевой счет (производственный отчет) ф. 83-АПК 

(затраты основного производства, цеховые расходы) 

 Лицевой счет (производственный отчет) ф. 83-

АПК (общехозяйственные и 

общепроизводственные расходы) 

   

Журнал-ордер №10-АПК  Журнал-ордер №11-АПК 

     

   

 Главная книга  

 

 
  

 Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»  

 
Рис. Система  управленческого учета с использованием нормативного учета затрат и элементов 

системы «директ-костинг» 

 

При предлагаемых вариантах представляется возможным: 

- нормирование переменных затрат в денежном выражении по центрам ответственности 

осуществлять по элементам на натуральные показатели (единицу площади, голову скота, 

эталонный гектар и др.), что существенно упростит эту работу; 
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- нормы расхода отдельных видов материальных ценностей (нефтепродукты, 

удобрения, корма для животных и др.) устанавливать в натурально выражении на основании 

технологических карт с возможной дифференциацией по периодам: в растениеводстве – 

подготовительный, посевной, вегетационный, уборочный; в животноводстве – стойловый, 

пастбищный; 

- определять результаты работы центров ответственности на основе экономии затрат, 

бюджетирования и маржинального  дохода или прибыли (в зависимости от уровня 

внутрихозяйственного расчета подразделения); 

- снизить трудоѐмкость управленческого учѐта и усилить контроль за соблюдением 

норм использования ресурсов. 

Кроме указанных преимуществ, при этом представляется возможным применить 

нормативный метод учѐта затрат в сочетании с системой «директ-костинг» путѐм учѐта по 

центрам ответственности переменных затрат отдельно по нормам, отклонениям от норм и 

изменениям норм. Схематично предлагаемый вариант представлен на рисунке. 

Предлагаемые направления совершенствования учѐта затрат будут способствовать 

адаптации международных стандартов в российскую практику. 
 

Литература: 
1. Раметов А.Х. Управленческий учѐт на сельскохозяйственных предприятиях. – Истоки, 2003. – 290с. 

2. Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. – М.: Дело и 
Сервис, 2004. – 325с. 

3. Васькин Ф.И., Дятлова А.Ф. Бухгалтерский финансовый учѐт. – М.: КолосС, 2004. – 560с. 

 

УДК 657.6 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

 В ОТЧЕТНОСТЬ, СОСТАВЛЕННУЮ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

Литвина Н.И. 

В статье приводятся мероприятия по переводу бухгалтерской отчетности аграрных предприятий в 
отчетность, составленную в соответствии с МСФО. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 N 283 была 

утверждена Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. В качестве цели реформирования 

системы бухгалтерского учета в Программе зафиксировано приведение национальной системы 

бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Необходимость составления отчетности по МСФО вызвана объективными причинами. 

Подготовка отчетности по МСФО позволит повысить качество отчетности для отечественных 

пользователей в результате ее прозрачности и сопоставимости. 

Получение отчетности, соответствующей требованиям МСФО, возможно, в результате 

ведения параллельного учета или трансформации финансовой отчетности. 

Трансформация отчетности аграрных формирований, в отчетность, составленную в 

соответствии с МСФО – это процесс составления отчетности по МСФО на основе данных 

отчетности, составленной по РПБУ, посредством изменения признания и раскрытия 

информации об объектах бухгалтерского учета в соотношении с требованиями МСФО. 

Переход на МСФО включает подготовку: 

- учетной политики, соответствующей требованиям МСФО на отчетную дату; 

- вступительного баланса по МСФО на дату перехода; 

- сравнительных данных за год, предшествующий году первой финансовой отчетности 

по МСФО; 

- дополнительного раскрытия данных, объясняющих влияние перехода на МСФО. 
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Процедура трансформации отчетности имеет стандартную последовательность 

действий (этапы трансформации). Содержание этих этапов зависит от множества факторов, 

ключевыми из которых является специфика финансово-хозяйственной деятельности аграрных 

формирований и особенности бухгалтерского учета. 

Этапы трансформации отчетности аграрных формирований, в отчетность, составленную 

в соответствии с МСФО,  могут быть следующими: 

1. Подготовительный этап- определение цели и способа осуществление трансформации, 

стоимости и сроков работ. 

2. Рабочий этап: 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности аграрного формирования и системы 

бухгалтерского учета по РПБУ; 

- формирование учетной политики по МСФО; 

- сбор информации для формирования трансформационных записей, построенный на 

отличиях в учете по РПБУ и учете по МСФО, а также достаточный для формирования 

информации, подлежащей раскрытию в соответствии с МСФО; 

- заполнение трансформационных таблиц (свод статей баланса и отчета о прибылях и 

убытках); 

- сбор информации для составления отчета о движении денежных средств; 

- формирование текстового файла по описанию трансформационных записей, 

оценочных суждений и упрощений, принятых при осуществлении трансформации. 

3. Пересчет в иностранную валюту. 

4. Формирование финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. 

Особенностью сельскохозяйственной деятельности является трансформация 

биологических активов (животных и растений) и сельскохозяйственной продукции для 

последующей производственной переработки, перевода в дополнительные биологические 

активы, продажи, потребления. Все биологические активы должны оцениваться по их 

справедливой стоимости на дату выхода продукции, дату сбора урожая. Справедливая 

стоимость определяется на уровне рыночной цены за вычетом расчетных прямых затрат по 

продаже (комиссионные вознаграждения посредникам, налоги, пошлины). Изменения в 

справедливой стоимости признаются прибылью (убытком) и списываются за счет чистой 

прибыли отчетного периода. 

Именно специфика сельскохозяйственной деятельности определяют содержание 

трансформационных корректировок. Все трансформационные записи будут связаны с 

изменением классификации элементов финансовой отчетности (введение новых объектов 

учета) и изменение оценки финансовой отчетности (применение справедливой стоимости, 

создания резервов и пр.). 

Непосредственно объектами трансформации отчетности по МСФО в аграрных 

формированиях выступают бухгалтерский баланс и  отчет о прибылях и убытках, т к. содержат 

основные элементы финансовой отчетности по МСФО: активы, обязательства и капитал, 

доходы и расходы. 

На заключительном этапе составляется описание трансформационных записей, 

оценочных суждений и упрощений, принятых при осуществлении трансформации. По 

завершении исполнитель компонует данные в соответствии с МСФО в рублях для составления 

всех форм отчетности.  
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УДК 636.74.088 

ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ДРЕССИРОВКЕ  

МИННО-РОЗЫСКНЫХ СОБАК 

 

Д.В.Соболев  

 

Дрессировка собак по минно-розыскной службе проводится в различных 

условиях, оказывающих  влияние на поведение собаки и формирование навыков. 

Дрессировщик обязан знать о возможных негативных воздействиях на минно-

розыскную собаку и способах их предотвращения. 

            Факторы воздействия на собак можно классифицировать на: 

      1. психофизиологические; 

      2. стрессосодержащие; 

      3.  химико–токсические; 

4. условия окружающей среды (температура, влажность, подвижность воздуха, 

запыленность, микробная обсемененность, концентрация вредных газов и др.); 

      5. лечебно–профилактические. 

1.Психофизиологические воздействия 

 Все запахи, воспринимаемые собакой и вызывающие ответную реакцию, можно 

разделить на две группы: 

а) запахи, активизирующие врожденные (безусловно-рефлекторные) реакции: 

положительную - стремление к источнику запаха или отрицательную - желание 

удалиться от источника запаха; 

б) запахи, вызывающие приобретенную поведенческую реакцию. Эта условно– 

рефлекторная реакция собаки может быть выработана в процессе  дрессировки или 

приобретения собакой самостоятельного опыта. 

Результат дрессировки напрямую зависит от взаимодействия дрессировщика с 

собакой, которое формируется на базе длительных, доверительных отношений. 

В процессе дрессировки следует исключить возможность возникновения 

нежелательных условных рефлексов (таких, как агрессивность или наоборот, 

боязливость), появление которых возможно при слишком жестком обращении с 

собакой, предъявлении к ней завышенных требований и силовых воздействий.  Это 

приводит к перенапряжению нервной системы и возникновению неврозов. 

2. Стрессосодержащие воздействия 
Задача кинолога – минимизировать воздействие стрессвызывающих факторов, а 

именно: работать только при установлении контакта и тесных доверительных 

взаимоотношений с собакой; тренировать нервную систему собаки, постепенно 

обогащая ее жизненный опыт различными впечатлениями; соблюдать 

последовательность отработки приемов; исключить иерархические трения между 

собаками; обеспечить полноценное кормление и оптимальные условия содержания; 

исключить контакт животного с факторами, представляющими  опасность для собаки 

(оборудование, ядовитые вещества и т.п.). 

3. Химико– токсическое воздействие 

Отравления через дыхательные пути при вдыхании дыма, газов и других 

веществ, например, паров растворителей в помещениях,  выхлопных газов в боксах и 

гаражах. 

В специальном курсе  дрессировки МРС используются взрывчатые материалы.  

Несоблюдение методик дрессировки и  правил обращения с ними  приводит к 
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отравлениям собаки через дыхательные пути, попаданию внутрь и  накоплению 

токсических веществ в организме. 

   Предупреждение отравлений: необходимо тщательно соблюдать все инструкции 

на практических занятиях со служебными собаками и меры безопасности при 

обращении со взрывчатыми веществами.  

       4. Условия окружающей среды. 

   Под условиями окружающей среды следует понимать все то, что находится вне 

организма собаки, но может оказывать на этот организм определенное воздействие. 

   Условия внешней среды влияют на собаку,  вызывая у неѐ те или иные ответные 

реакции. Управляет последними нервная система, которая обладает способностью 

воспринимать воздействия среды в виде определенных раздражителей и отвечать на 

них соответствующими реакциями отдельных органов, группой органов и организма в 

целом (А.В.Крушинский и др., 1952). 

    5. Лечебно – профилактическое воздействие. 

Использование различных фармакологических средств для коррекции обоняния 

собаки может привести как к уменьшению, так и к увеличению остроты и тонкости 

обоняния. 

Уменьшение остроты и тонкости обоняния может быть вызвано действием на 

слизистую оболочку носа морфия, кокаина, никотина и других веществ. Повышение 

чувствительности обонятельного анализатора наблюдается при дезодорации воздуха, в 

результате тренировки на запахи и сенсибилизации обоняния некоторыми 

фармакологическими средствами. 

Несмотря на то, что тип высшей нервной деятельности является врожденным 

свойством, тем не менее, он формируется в тесной зависимости от существования 

собаки. Особенно большое влияние на развитие тормозного процесса оказывает 

соответствующее воспитание. 

Если у собаки слабый тормозной процесс, постепенной тренировкой его можно 

значительно усилить, т.е. изменить типологические особенности собаки. Правильным 

выращиванием и воспитанием собаки можно значительно улучшить ее типологические 

свойства. 

Рассмотрев некоторые негативные воздействия, влияющие на дрессировочный 

процесс с минно-розыскными собаками, можно надеяться на правильный подход при 

содержании, дрессировке, тренировке и практическом применении собак в составе 

минно-розыскного расчета. 
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Требования 

к научным статьям, публикуемым в журнале 

«Вестник Российского государственного аграрного заочного университета» 

1.Статьи должны содержать результаты научных исследований, 

предназначенные для  использования в практической работе специалистов сельского 

хозяйства, либо представлять для них познавательный интерес. 

2.На публикацию материалов авторов сторонних учреждений требуется 

сопроводительное письмо за подписью руководителя учреждения (организации). 

3.Размеры статей, не должны превышать 10 страниц. Статьи должны быть 

предоставлены на листах формата А4, шрифт - Times New Roman, размер –  14 пт, для 

таблиц 12 пт, межстрочный интервал – 1,0, поля верхнее и нижнее -3 см, правое и левое 

-2,5 см. 

4.Структура статьи. 

 Слева в верхнем углу без абзаца печатается УДК статьи. Ниже, через пробел, 

справа строки строчными буквами – инициалы и фамилия автора, ученая степень или 

должность, затем через пробел – ее название жирным шрифтом прописными буквами. 

После этого через два пробела – текст статьи. В статье должны сжато и четко 

излагаться современное состояние вопроса, описание методики исследования и 

обсуждение полученных данных. Заглавие статьи должно полностью отражать ее 

содержание. Основной текст экспериментальных статей необходимо структурировать, 

используя подзаголовки соответствующих разделов: введение, объекты и методы, 

экспериментальная часть. Результаты и их обсуждение, заключение или выводы, 

библиографический список. 

 5. Авторы представляют (одновременно): 

 - статью в печатном виде в 2 экземплярах, без рукописных вставок, на одной 

стороне стандартного листа. В распечатке указывается имя файла на дискете; 

 - дискету (3,5 дюйма) или СД с текстом статьи, представленной в редакторе 

WORD. Имя файла статьи должно содержать фамилию первого автора; 

 - иллюстрации к статье (при наличии) представляются в электронном виде, в 

стандартных графических форматах, обязательно с подрисуночной подписью; 

 - аннотации к статьям (после заголовка). 

 - сведения об авторе: ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень, 

телефон и адрес для связи. Желательна фотография основного автора любого формата 

(или на дискете); 

 - список литературы (в конце статьи); 

 - на каждую статью обязательны две рецензии (внутренняя и внешняя); 

 6. Линии графиков и рисунков в файле должны быть сгруппированы. 

 7. Таблицы представляются в редакторе WORD. Формулы – в стандартном 

редакторе формул WORD. 

 8. Статьи не возвращаются. Корректура дается автором лишь для контроля, 

правка в ней не проводится. 
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