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  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

УДК 63.3.(2) 

 

МОНАРХИЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В РОССИЙСКОЙ 

ИСТОРИИ 

 

Бочкова Л.В., к. и.н., зав. кафедрой истории ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

 В статье прослеживаются истоки парламентского опыта в российском 

государстве, появление законодательного органа в виде Земских соборов нач. 

XVIIe.u Государственной Думы, образованной в соответствии с царским 

Манифестом 17 октября 1905г; особенности общественного менталитета, 

имеющего до настоящего времени монархический характер. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ, РУССКИЙ 

ПАРЛАМЕНТ, ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО, РЕВОЛЮЦИЯ, САМОДЕРЖАВИЕ, 

ВЛАСТЬ. 

 

Институт прямой демократии, каковым является вечевой строй, существовал на 

Руси во многих городах до XIII века. После нашествия монголо-татарских 

завоевателей он сохранился и продлился лишь в Новгороде и Пскове, пока 

объединительная политика Московского Великого князя Ивана III не поглотила эти 

боярские республики, подчинив их в XV веке Московскому централизованному 

государству. 

Институты представительной демократии - (а в памятниках XVII века, они 

назывались иногда «советом всея земли») появились в России при Иване IV после 

противоборства боярских группировок, пожара и восстания в Москве, расправы с 

родственниками молодого царя. Власть тогда нуждалась в поддержке новых сословий 

- дворянства и горожан, то есть в дополнительной легитимации. Идея примирения 

сословий, возникшая у группировки, склонной к компромиссу, получила одобрение 

церкви. Второй «Собор примирения» 1549 года считается первым Земским собором, 

употребляя современные политические категории, протопарламентом на том 

основании, что в нем присутствовали помимо прелатов церкви члены Боярской думы и 

представители Московского дворянства. Земский собор 1550 года обсуждал 

устройство местного управления и пересмотр старого Судебника Ивана III для 

выработки лучшего порядка судопроизводства. 

Можно ли поставить знак равенства между Земским собором и европейскими 

представительными учреждениями? В английском парламенте, образованном в 

1265 году, выбиралось по два рыцаря от каждого графства и по два представителя от 

каждого города; с XIV века парламент стал двухпалатным; прочный союз рыцарства 

и городской верхушки обеспечил парламенту большое политическое влияние. 

Французские Генеральские штаты (с 1302года) состояли из 3-х   палат -

духовенства, выборные от дворянства (без знати), выборные от 3-его сословия 

(городской патрициат); все вопросы рассматривались раздельно по палатам, решение 

выносилось простым большинством; каждая палата имела только один голос. 

Земские соборы в России, не имевшие такого четкого 

представительства и структуры, можно лишь условно назвать представительными 
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институтами. Царь собирал для совета тех дворян и горожан, которые в это время 

случайно находились в столице. Один из Земских соборов, по мнению некоторых 

историков, одобрил опричнину, введенную Иваном IV в 1565 году, по сути дела " 

государство в государстве", ограждавшее личную безопасность царя, истреблявшее 

крамолу, гнездившуюся в боярской среде. Опричнина - отряд в тысячу человек, 

впоследствии увеличенный до 6 тысяч - получила назначение высшей полиции по 

делам государственной измены, осуществляла широкомасштабный террор, жертвами 

которого становились все без разбору, не исключая и самих палачей и даже 

церковь, отстаивавшую право на моральную оценку власти. Совершенно очевидно, 

что Земский собор не мог контролировать опричную систему власти. 

И только накануне смуты - конец XVI века - русские парламенты сближаются с 

западными, получая избирательные функции. На земском соборе 1598 года 

избирается на царство Борис Годунов, вследствие пресечения династии Калиты. На 

соборе присутствуют 512 человек, в его составе четыре группы членов: высшее 

церковное управление, высшее управление государства, новый элемент - военно-

служилые люди (дворянство - 52%), торгово-промышленный класс (21 человек). 

Две последние группы можно назвать представительными, но весьма условно: 

представительство дворянства было двоякое - должностное и выборное, последнее 

было очень незначительно (около 40 выборных соборных депутатов на 267 членов 

собора). В.О. Ключевский писал, что «Земский собор XVI в. был в точном смысле 

совещанием правительства с собственными агентами. Таков первичный тип земского 

представительства на Руси». (1) 

И нужно было перенести страшное потрясение в начале XVII века, чтобы 

переломить такой взгляд на народное представительство и изменить состав земских 

соборов, сделав его не фиктивно представительным. В XVII веке, в годы правления 

первых двух царей новой династии Собор разовьется в настоящее представительное 

собрание, сложится механизм выборов на Собор и сам он приобретает важную 

функцию санкционирования новых налогов (этим правом английский и французский 

парламенты пользовались в полной мере, ограничивая произвол королей). 

 Значение Земских соборов возрастет, что делало Русское государство 

похожим на парламентскую монархию. 

Но уже при втором царе династии Романовых - Алексее Михайловиче 

- в ходе преодоления последствий Смуты деятельность соборов стала затухать, что 

свидетельствовало об эволюционировании России к абсолютной монархии. 

Земский Собор 1649 года принял Соборное уложение, где закреплялись 

неограниченные полномочия абсолютного монарха (а также окончательное 

закрепощение крестьянства). Выборные члены собора не предприняли никаких 

попыток утвердить в этом документе собственные политические права. 

Последний в истории России Земский собор 1653 года одобрил воссоединение с 

Левобережной Украиной. «Русский парламент» прекратил свое существование. С 

«регулярным государством» Петра I любые представительные учереждения были 

несовместимы по определению. В эпоху "просвещенного абсолютизма" Екатерины II 

Уложенная комиссия имела законосовещательный характер, не более. 

Попытка либерализации государственного строя Александром I в начале XIX 

века на основе плана М.М. Сперанского оказалась политической мечтой, 

которую невозможно было "подогнать ... к уровню действительных потребностей и 

наличных средств России". (1;668) Консервативная знать называла круг друзей 

Александра I «якобинской шайкой», боялась и не хотела реформ по ограничению 

самодержавной власти. Из планируемого Сперанским двухпалатного - по примеру 
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Англии - русского парламента будет создан только Госсовет (аналог - «Палата 

Лордов»), законосовещательный орган при императоре. Нижняя палата -выборная 

дворянская Государственная Дума - так и не появится в политической системе 

России. Может быть, тормозом стала записка Н.М. Карамзина о необходимости 

сохранения самодержавия, наиболее соответствующего национальной исторической 

традиции. (Вспомним его главный идеологический постулат: «Самодержавие. 

Православие. Народность.») А также возможность появления в Думе неугодных царю 

людей. 

До 1905 года будет еще две попытки создать в России парламент -генералом 

Михаилом Лорис-Меликовым в конце правления Александра II и графом Николаем 

Игнатьевым, министром внутренних дел в начале царствования Александра III, 

предложившим возродить Земские соборы. Ратуя за народное правительство, оба при 

этом верили в монархические чувства народа, которые не позволят сделать этот орган 

оппозиционным. 

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 17 октября 

1905 года царь Николай II вынужден был подписать после шокирующего    

поражения    в    русско-японской    войне,    под    напором всероссийской 

политической забастовки, в условиях хаоса и анархии, крестьянских бунтов, мятежей в 

армии и на флоте, когда в правящих кругах заговорили о диктатуре. 

Принимая конституционный проект графа СЮ. Витте, где содержались 

немыслимые уступки, царь переступил через себя, т.к. решался вопрос о спасении 

монархии и династии и только таким путем можно было ослабить сокрушительный 

натиск революции 

     Манифест предполагал осуществление важнейших реформ. Провозглашались 

основные гражданские и политические права населения. Император обещал 

расширить избирательное право. Устанавливался новый принцип законодательства, по 

которому ни один закон не мог быть принят без одобрения Государственной Думы. 

Таким образом, Манифест стал декларацией принципов ограниченной и 

октроированной (дарованной монархом) конституции. 

    Однако Манифест не погасил революционный пожар, достигший 

наивысшего размаха в ноябре-декабре 1905г: восстал черноморский флот (крейсер 

«Очаков» под руководством лейтенанта Шмита), в Иркутске и Чите власть перешла к 

революционерам, не контролировались сибирские губернии; дело дошло до 

вооруженного восстания в Москве. Народ требовал Учредительного собрания, 

избираемого путем всеобщих, прямых, равных выборов при тайном голосовании. 

Либералы отказали в поддержке царю и правительству. 

     Введение парламентаризма (с 1906 по 1917гг.) было вынужденной, но 

осознанной мерой царской власти на пути ликвидации смуты в обществе. Первая 

Дума просуществовала чуть более двух месяцев. Взаимное непонимание между 

депутатами и правительством по самому жгучему вопросу - аграрному (первые - за 

«справедливое перераспределение земли», второе - за неприкосновенность частной 

собственности на землю) привело к роспуску Думы   9 июля 1906 года. 

     Вторая Дума (20 февраля 1907 года - 3 июня 1907 года), более левая по 

составу, ожесточенно нападала на программу правительства П.А. Столыпина по 

переустройству землевладения и землепользования. Она тоже прекратила свое 

существование по инициативе царского правительства и при скандальных 

обстоятельствах (было сфабриковано уголовное дело о заговоре против власти, в 

которое оказались, вовлечены члены леворадикальной социал-

демократической фракции). Император изменил избирательный закон, сократив 



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 10 

представительство крестьянства, национальных окраин, усилив влияние помещиков 

и крупных буржуа. Это было сделано без согласия парламента и в нарушение 

подписанных им же самим законов. 

      Третья Дума, созванная 1 марта 1907 г., стала первой проработавшей весь 

положенный ей пятилетний срок. Еѐ состав был более консервативным, чем у еѐ 

предшественников (Думским центром оказалась партия Союз 17 октября, на посту 

председателя сменялись Н.А Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, ставший затем 

председателем и Четвертой Думы (1912- 1917 гг.). Однако, и с таким «удобным» для 

правительства составом III Дума впала в немилость, ибо стремилась к расширению 

своей компетенции. Поскольку IV Дума была более оппозиционная, в правительстве 

стали возникать идеи о ликвидации законодательной власти вообще, о замене еѐ на 

законосовещательную. Но революционные события февраля 1917 года положили 

конец монархии и слабому парламенту, который был слишком левым для царя и 

слишком правым для революционеров. Надвигалась эпоха республиканского правления 

в России, вначале буржуазного, затем советского. 

     Однако, согласно общественному менталитет, власть в России всегда и до 

настоящего времени могла носить только персонифицированный характер. Правда, 

поддержку сегодня имеет не традиционная для исторической России династическая 

монархия, а монархия президентская, то есть, тот примерно строй, какой мы имели в 

последнее десятилетие. 
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ОБЗОР РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ 

 

Горохов С.А., аспирант 

 

Актуальность темы настоящей работы обусловлена быстротой развития рынка 

складских услуг. В статье проведен общий анализ отдельных аспектов развития рынка 

складской недвижимости Москвы, даны прогнозы развития рассматриваемого рынка 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕКТОР СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ,ПРОФЕССИОНАЛЬ-НЫЕ 

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ,ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

РЫНКА 

 

Аналитики исследовательских компаний отмечают, что в ближайшие пять лет 

сектор складской недвижимости в России будет развиваться опережающими темпами 

по отношению к другим сегментам рынка недвижимости. 

Склады являются одним из важнейших элементов логистической системы. 

Объективная необходимость в специально оборудованных местах для содержания 
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запасов существует на всех стадиях движения материального потока, начиная от 

первичного источника сырья и заканчивая конечным потребителем. Этим объясняется 

наличие большого количества видов складов. Эффективность логистической системы 

зависит от совершенствования и интенсивности складского хозяйства. 

Промышленно-складская недвижимость Москвы активно развивается благодаря 

высоким темпам экономического роста, увеличению оборота розничной торговли, 

развитию торговых сетей и современных торговых комплексов. Двумя наиболее 

важными тенденциями в этом секторе являются значительный спрос на склады 

международного уровня, а также активное строительство современных складских 

комплексов.
] 

Западные инвесторы рассматривают российский рынок складской 

недвижимости как очень перспективный для своих вложений. Объем иностранных 

инвестиций в данный сегмент недвижимости стабильно растет. В частности, в 2005 

году был создан инвестиционный фонд Raven Russia Limited (учрежденный британской 

инвестиционно-девелоперской компанией Raven Mount), который объявил о планах 

инвестирования $850 млн. в складскую недвижимость Московского региона и уже 

приобрел три крупных складских комплекса 

Активное развитие потребительского рынка и розничной торговли стимулирует 

увеличение объема грузовых перевозок и, соответственно, повышение спроса на 

складские помещения.
 

Уровень спроса превышает предложение и продолжает оставаться высоким, в 

следующем 2009 году он прогнозируется на уровне 1,9 млн. кв.м.  

Основными арендаторами складских помещений, как и раньше, выступают сети 

супермаркетов, гипермаркетов, магазины электроники, производители и логистические 

операторы. 

Распределение компаний-арендаторов по профилю деятельности выглядит 

следующим образом: 

 
Рис. 1. Распределение компаний-арендаторов по профилю деятельности.  

 

В 2008 году сформировалась следующая тенденция: арендаторы при выборе 

складского помещения все меньшее значение стали придавать его удаленности от 

МКАД. Более 30% потенциальных арендаторов рассматривали предложения складских 

помещений, находящихся на расстоянии 30–100 км от МКАД. 

Строительство складских помещений в столице в настоящий момент 

нерентабельно: слишком высока цена земли и отсутствуют подходящие участки, в 

связи с чем здесь эффективнее использовать небольшие склады в составе торговых и 

офисных центров. 
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В 2008 году основное строительство разворачивалось на расстоянии 1–25 км от 

МКАД. Наибольшее количество складских площадей – около 140 тыс. кв.м., введенных 

в этом году - сосредоточено на юго-восточном направлении. На северном и западном 

направлении в эксплуатацию было введено 62 тыс. кв.м. и 57,6 тыс. кв.м. складских 

площадей соответственно. Данные направления пользуются популярностью у 

девелоперов. Это можно объяснить близостью аэропортов Шереметьево и Внуково. 

 

 
Рис. 2. Объем введенных площадей по географическим направлениям в 2008 г. 

 

Общий объем предложения профессиональных складских помещений классов 

«А» и «В» в Московском регионе по-прежнему остается на невысоком уровне и 

составляет менее 45% от общего предложения складских помещений, при этом на класс 

«А» в настоящий момент приходится не более 650 тыс. кв. м. 

 
Рис. 3. Распределение складских помещений по классам. 

 

Предложение вакантных объектов на рынке складских помещений Москвы и 

Московской области в конце 2007 г. приведено на рис. 4. 
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Рис.4. Количество вакантных объектов по географическим 

направлениям в 2007 году 

 

Предложение качественных складских площадей значительно ниже спроса, за 

счет чего процент вакантных площадей практически равен нулю. При этом ставки 

аренды сохраняются на высоком уровне. Подобная благоприятная ситуация 

способствует повышению инвестиционной привлекательности рынка для российских и 

иностранных инвесторов. 

Основное предложение складской недвижимости сконцентрировано в Москве и 

Подмосковье, хотя наблюдается начало активного развития регионов. 

Т.о. прогнозы развития рассматриваемого рынка можно описать четырьмя 

основными тезисами. 

1. Сохраняются все предпосылки для очень быстрого роста рынка 

качественной складской недвижимости в ближайшие несколько лет. 

2. Несмотря на ускоренное развитие рынка складской недвижимости его 

перенасыщения до 2010 г. не произойдет, хотя уровень свободных площадей будет 

незначительно расти по мере ввода новых мощностей.  

3. В связи с малым количеством качественных складских площадей 

распространенной стала практика предварительной аренды, наблюдается тенденция к 

увеличению сроков арендных договоров (до 10 лет и выше).  

4. Наблюдается стабилизация арендных ставок, хотя Москва имеет статус 

одного из самых дорогих логистических рынков Европы. Скорее всего, эта тенденция 

сохранится в течение нескольких лет и значительной корректировки ставок в сторону 

снижения не произойдет. 
Литература: 

1.Дыбская В.В. Логистика для практиков: Эффективные решения в складировании и 

грузопереработке. - М., 2005. 

2.Карнаухов С. Б.  Логистические системы в экономике России. – М, 2004 

3.Миротин Л. Б., Интегрированная логистика накопительно -распределительных 

комплексов. – М., 2006 
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УДК 798.27 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ВОЛЬТИЖИРОВКИ,  

ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИИ 

 С КОНЦА XVIII ДО НАЧАЛА ХХ В. 

 

Грачева Н.В., к.и.н., кафедра истории ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

Проблема возникновения вольтижировки и появление ее в России. Использование 

вольтижировки в России для повышения боеспособности конницы с момента 

возникновения регулярных войск иноземного строя до начала ХХ века. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОЛЬТИЖИРОВКА, ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО, ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО, ИСТОРИЯ РОССИИ XVIII-XIX ВВ. 

 

Вольтижировка (фр. voltiger — порхать) - вид конного спорта и циркового искусства, 

гимнастические упражнения на лошади, двигающейся рысью или галопом. С середины 

XIX столетия вольтижировка становится частью военного дела во всех европейских 

странах. 

Истории и происхождению вольтижировки, а также ее появлению и 

распространению в России до сих пор не уделялось должного внимания. Поэтому перед 

нами стояло множество нерешенных вопросов.  

Целью настоящего исследования является создание общей картины возникновения и 

распространение вольтижировки в России для определения направления дальнейшего 

изучения данной проблемы. 

Нам предстояло решить две основные задачи: 

 Выявить причины, а также время и место возникновения вольтижировки. 
Какие гимнастические упражнения на лошади можно отнести именно к вольтижировке; 

 Когда в России стала известна вольтижировка. Как и для чего она 
использовалась. 

Проведенное исследование дало следующие результаты. 

 Акробатика на лошади была известна в Древней Греции в период с 33-х по 

84-е Олимпийские Игры (648 – 444 годы до н.э.), но не получила своего дальнейшего 

развития. Во всяком случае, мы не встречаем в источниках сообщений о продолжении 

данной традиции. 

Следующее упоминание о конной акробатике относится уже к римским циркам с IV 

по II вв. до н.э. Но акробаты имеют не греческое, а иберийское, а по некоторым 

предположениям - аланское происхождение. После падения Римской империи в V веке н.э. 

древнегреческие (римские) цирки продолжали существовать в Византии, однако 

выступления конных штукарей уже не происходят. 

Византия знакомится с конной акробатикой заново лишь в XIII-XIV вв., когда туда 

приходит труппа из Египта. Что касается Западной и Центральной Европы, то сложная 

театральная организация древнего Рима там не сохранилась. А конных искусников, 

демонстрирующих свое искусство, вообще не наблюдается до XVI века. 

Таким образом, все попытки вывести вольтижировку из конной акробатики 

известной в Древней Греции нам представляются ошибочными. Что касается конного 

искусства известного как минимум с IV в. до н.э. аланам и иберам, мы смеем 

предположить, что оно развивалось в ближневосточном регионе, на Кавказе и Северном 

Причерноморье, как в утилитарном, так и в показательном направлении. Данное искусство 
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стало широко известно вместе с манерой верховой езды в Монголии, на арабском Востоке 

и в среде русского казачества, о чем свидетельствует распространение седла на полках. 

Мы предлагаем условно называть его джигитовкой. 

Сообщения об обучении вольтижировке в примитивном варианте соскок-заскок мы 

встречаем в европейских школах верховой езды только в XII веке, после начала крестовых 

походов. Мы согласны с большинством историков, что соскок-заскок европейские рыцари 

переняли у арабской конницы, и выдвигаем свою версию данного заимствования на 

визуальной основе. Если бы заимствование было прямое, путем обучения, то европейцами 

было бы воспринято также арабское полочное седло, чего не произошло. Европейцы 

придумали свое снаряжение для быстрого спешивания всадников на основе рыцарского 

седла. 

Итак, вольтижировка возникла в Европе в XII веке как подражание восточной 

технике верховой езды, для повышения боеспособности рыцарской конницы. 

С изобретением огнестрельного оружия в Европе меняется тактика ведения конного 

боя. Всадник мог уберечься от выстрела, только резко переместившись в пространстве. 

Для этого много внимания уделялось выезженности лошади. Появляется большое 

количество школ верховой езды, в результате чего возникает конкуренция. Что бы 

привлечь к себе больше учеников, мастера начинают проводить показательные 

выступления с демонстрацией, как элементов высшей школы верховой езды, так и 

вольтижа. С этого момента начинает развиваться показательная вольтижировка. 

Под вольтижировкой мы понимаем вид конной акробатики, возникший и 

развивающийся в Европе в двух направлениях: утилитарном – для повышения 

боеспособности конницы и показательном – для привлечения учеников в школы верховой 

езды. 

В России техника верховой езды была изначально родственной Северно-

Причерноморской, и использовать несовершенную европейскую вольтижировку для 

повышения боеспособности конницы не было никакой необходимости. Мы выдвинули 

предположение о проникновении вольтижировки в Россию с середины XVII века вместе с 

введением войск иноземного строя, но не нашли подтверждения этой версии. Более того, в 

уставах петровской конницы, созданной по европейским образцам, так же нет указаний на 

использование вольтижировки для подготовки кавалеристов. 

Документально вольтижировка в России появляется вместе с гастролирующими 

европейскими конными театрами, а затем цирками во второй половине XVIII века. До 

начала XIX века вольтижировка в России используется иностранными учителями-

циркачами для обучения верховой езде «всех, кто пожелает», в том числе крепостных 

артистов. Ко второй половине XIX века цирковая вольтижировка в России исчезает. Ей 

на смену приходит джигитовка, жокейская езда и гротеск. 

Со второй четверти XIX века вольтижировка в России начинает использоваться в 

армии. Этому способствовало знакомство русских офицеров с методикой подготовки 

французских кавалеристов во время заграничного похода 1813-1814 годов, а также 

введение высочайших смотров в русской армии, требовавших знания манежной езды. 

Непосредственно с техникой манежной езды и вольтижа русских кавалеристов 

познакомил вольтижер Больбони, гастролировавший в России. В конце XIX начале ХХ 

веков на должность главного инструктора верховой езды русской армии был 

приглашен знаменитый английский берейтор Джеймс Филлис, в то время 

гастролировавший в цирке Чинизелли в Санкт-Петербурге. Многие положения системы 

Дж. Филлиса вошли в кавалерийский Устав 1912 года. Таким образом, мы делаем 

вывод, что военная вольтижировка в России берет свое начало от цирковой, в то время 

как в Европе все происходит наоборот. 
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Утилитарная вольтижировка на первых порах затмевает в армии русскую 

джигитовку. В конце века джигитовка возвращается в армию, в первую очередь в 

казачьи войска, но продолжает носить название казачьей вольтижировки (джигитовки). 

По Уставу 1899 года вольтижировка в армии становится обязательной, как в казачьих 

юнкерских училищах, так и в Офицерской кавалерийской школе. 

 
Литература: 

    1.The History of Vaulting. Интернет-ресурс 29.03.08. 

    2.Дмитриев Ю. Цирк в России. М., 1977. 

    3.Козлов В.В. Физическое воспитание в казачьих юнкерских и военных училищах 

императорской России (1867 - 1917 гг.) // «Военно–исторический архив» №11 (47) октябрь 

2003. 

   4.Марков А. История конницы. Тверь 1887. 

 

 

УДК 331.108.2 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КАДРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

Копылова М.А., начальник отдела кадров,  

Новиков В.Г.,  к.э.н., профессор,  руководитель Научно-методического центра по 

проблемам сельской молодежи ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

В статье раскрываются методологические принципы изучения процесса 

кадрового управления, принципы даны в их качественной взаимообусловленности 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕТОДОЛОГИЯ, СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ, КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА, СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СОСТАВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

Методология изучения процесса кадрового управления реализуется в 

соответствии с выработанными принципами: системности, оптимальности, 

комплексности, научности, эффективности, целенаправленности, открытости, 

согласованности, обновляемости, динамичности, непрерывности, оценки (см. рис. 1). 

 Системный подход предполагает рассмотрение в единстве и развитии всех 

элементов управления применительно к кадрам: принципы, цели, задачи, функции, 

информация, структура, процессы, методы, технология и технические средства. 

Система управления кадрами представляет  конкретные совокупности указанных 

элементов, находящихся в качественных и количественных отношениях, взаимосвязях 

друг с другом, образующих определенную целостность, единство. Они ха-

рактеризуются наличием причинных связей между элементами, управляющей и 

управляемой подсистемами, динамическим характером системы.  

Принцип оптимальности обусловлен необходимостью проработки множества 

вариантов системы управления кадрами, формированием и развитием кадрового 

потенциала и выбора наиболее рационального варианта для конкретных 

организационных условий, а с их большим разнообразием может  
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Рис. 1. Основные принципы кадрового управления  

 
Принцип комплексности раскрывается во взаимном согласовании использования 

всего разнообразия методов формирования, применение их в сбалансированном 

сочетании, в их взаимодействии и связи с учетом всех факторов, оказывающих влияние 

на человеческий потенциал. Такой метод, например, как материальное стимулирование 

может быть гарантом успеха в привлечении работников высокой квалификации, а в 

последствии в их стремлении постоянно совершенствовать свои знания и оттачивать 

профессионализм. 

Принцип научности предопределен необходимостью наиболее эффективного 

достижения целей организации в результате формирования и развития кадрового 

потенциала  высочайшего качества. Соблюдение данного принципа возможно только 

при условии непрерывного сбора, обработки и анализа обновляющейся информации о 

новых тенденциях, изменениях в этих областях и требованиях, предъявляемых к ним 

рыночными условиями. При этом необходимо тщательно анализировать зарубежный 

опыт с обязательной адаптацией его к российским условиям. 

Принцип эффективности обусловлен необходимостью нахождения путей 

наиболее эффективной и экономичной деятельности организации, которая часто 

находится в поиске решений задачи окупаемости затрат, связанных с процессами 

формирования и развития человеческого потенциала управления.  

Принцип целенаправленности предопределяется целенаправленным характером 

любого управления и возможностями работника  способствовать достижению 

организационных целей при возможно наиболее благоприятных организационно-

технических и социально-экономических условиях. 

Принцип оценки в рамках данного исследования приобретает значение 

"сквозного", "пронизывающего" все виды деятельности процессов формирования и 

развития кадрового потенциала АПК.  

Принцип открытости предопределен потребностью организации во 

взаимодействии с внешней средой в процессах формирования и развития 

человеческого потенциала управления. Обусловленность данного принципа 

Принципы  

кадрового 

управления   

Принцип оценки 

Принцип 

обновляемости 

 

Принцип 

оптимальности  

Принцип 

комплексности 

Принцип 

научности  

Принцип 

эффективности 

Принцип целе- 

направленности 

Принцип 

открытости 

Принцип 

системности 

Принцип 

непрерывности 

Принцип 

согласованности 

Принцип 

динамичности 



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 18 

проявляется в необходимости привлечения высококвалифицированных работников, что 

может быть реализовано лишь при тесном сотрудничестве с организациями, которые 

обладают достоверной информацией о современном положении на рынке труда и 

прекрасно в ней ориентируются.  

Принцип согласованности целей организации и интересов ее работников 

исходит из необходимости сочетания потребностей организации, достижения ее целей 

на этапах формирования и развития человеческого потенциала управления с  

одновременным удовлетворением интересов работника и его ожиданий. Необходимо 

проведение предварительного анализа потребностей и интересов руководителей в 

обучении, исходя из которых будет определен набор дисциплин, который должен быть 

включен в программу развития.  

Принцип  динамичности в условиях рынка обусловлен быстро изменяющимися 

условиями внешней среды и, как следствие, необходимостью систематически 

обновлять и совершенствовать методы формирования и развития человеческого 

потенциала с учетом перспектив развития организации, используя при этом имеющиеся 

ресурсы и обеспечивая стабильность позиций организации в рыночных условиях.  

Принцип непрерывности. Управляя потенциалом работников  необходимо 

исходить из того, что научно-технический прогресс ведет к цикличному обновлению 

всех факторов организации, а следовательно и все процессы формирования и развития 

человеческого потенциала управления подвержены данному влиянию. Так, например, 

результаты развития, выраженные в повышении качественного уровня потенциала, 

ведут к формированию человеческого потенциала управления более высокого качества, 

управленческих работников нового формата, не "цепляющихся" за старые устои, а 

стремящихся к внедрению нововведений, что ведет к необходимости постоянного 

обновления своих знаний. 

Принцип обновляемости предполагает сохранение преемственности в передаче 

опыта и профессионализма от старшего поколения к молодому. Данный принцип 

призван решить проблему старения состава работников в организации и открыть 

дорогу современным, активным и перспективным молодым кадрам. Отсутствие опыта 

они компенсируют энергичностью и способностью быстро осваивать все новое. Однако 

смена всего руководства на молодые кадры не приведет к желаемым результатам из-за 

неполного соответствия их потенциала требованиям организации для ее 

экономического роста и совершенствования работы в целом. Только сбалансированный 

состав управленческих работников во взаимодействии опытных работников и 

энергичной молодежи приведет к повышению эффективности деятельности 

организации. 
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УДК 321 

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: ИСТОКИ 

АМБИВАЛЕНТНОСТИ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

(по материалам философии русского зарубежья) 

 

Моисеева Н.А., к.ф.н., доцент, зав. кафедрой истории и философии ИГМИ  

 

В статье рассматривается проблема асинхронности развития российского 

государства и общества, что является одним из факторов амбивалентности 

русского национального характера. 

 

         КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИХОТОМИЯ «ГОСУДАРСТВО-ОБЩЕСТВО», 

АСИНХРОННОСТЬ, АМБИВАЛЕНТНОСТЬ, РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ХАРАКТЕР, АРХАИЗАЦИЯ. 

 

Осмысление проблем развития российской государственности и 

гражданского общества предпринимали многие исследователи. О российском 

государственном и общественном строительстве размышляли и философы русского 

зарубежья. Сопрягая вопросы развития государственности и общественного 

устройства с развитием национального духа, Ильин И.А., в частности, писал, что 

«основы государственного устройства будущей России... даны нам в трагическом 

опыте нашего времени». И это неслучайно, поскольку вся история России                

изобилует      взлетами      и      падениями,      выстраиванием такой государственности 

и общественного устройства, которое «росло и выросло органически, вместе с самим 

русским народом... как его собственная жизненная форма, подсказанная ему духом... и 

его национальным  самочувствием...»
2
. Акцентируя внимание на идее Ключевского об 

синхронности развития государства и общества, философы русского зарубежья 

выходят на такой уровень рефлексии, конечным итогом которой     становится     

стремление     понять причины     российских трансформаций и кризисов и сопряжение 

их с амбивалентностью национального характера. При этом, исследуя психологию 

русского национального характера, уже Н.А. Бердяев отмечал не только 

амбивалентный характер народа, но и обособление русского государства как 

репрессивного механизма от общества с превалирующими характеристиками 

свободолюбия. Он писал: «Для русских характерно совмещение и сочетание 

антиномических, полярно противоположных начал. Россию и русский народ можно 

характеризовать лишь противоречиями. Русский народ с одинаковым основанием 

можно характеризовать как народ государственно-деспотический и анархически-

свободолюбивый, как народ, склонный к национализму и национальному самомнению,  

и  народ  универсального  духа,  более  всех  склонный  к всечеловечности, жестокий и 

необычайно человечный, склонный причинять страдания и до болезненности 

сострадательный»
3
. 

Желание россиян «сильной державы», в противоположность европейской 

концепции «минимум государства», давало повод некоторым исследователям 

утверждать об отсутствии в российском менталитете и национальном характере 

самостоятельности и свободы, о превалировании коллективного и невыделенности 

личности из социума, и отсутствии у них духа инициативы. Совсем другую точку 

зрения отстаивают философы русского зарубежья. Утверждается, что проблема состоит 

в том, что амбивалентность национального характера может проявляться у россиян 

настолько в эмоционально напряженной форме, что выходит за пределы разумного и 
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принимает деструктивный характер (русский бунт). Вследствие этого стихия народной 

энергетики у нас нуждается в сдерживающих ее «твердых оболочках», одной из 

которых и является государство. Чем более дихотомичен и амбивалентен 

национальный характер, тем прочнее должна быть оболочка. Таким образом, 

стремление к усилению государства в России вырастало вовсе не из «неразвитости» 

народного духа и индивидуального начала, а как раз, напротив - из его чрезмерности, 

силы и мощи его проявления и связанного с этим отсутствие инстинкта 

самоограничения. Психологическая конституция российского общества такова, что оно 

нуждается в некоторых внешних инструментах психологического саморегулирования, 

где в качестве важнейшего из таких инструментов выступает государство. Таким 

образом, мы можем констатировать, что необходимость сильного государства заложена 

в специфике национального характера. 

Как полагают философы русского зарубежья, на протяжении всей своей истории 

мощь государства российского, его державная ипостась компенсировала 

цивилизационную хрупкость России, поскольку она складывалась из разных 

социокультурных составляющих. Россия должна была объединить чрезвычайно 

богатое многообразие - этническое, культурное, цивилизационное, духовное, 

историческое. И это было по силам только очень мощному государству - великой 

державе, в противном случае все это колоссальное евразийское многообразие 

рассыпалось бы. Россия становилась Великой Россией как раз по мере того, как 

объединяла в себе все пространство Евразии всей своей державной мощью. Кроме того, 

идея мощной державы, хорошо защищающей от неожиданных поворотов исторической 

судьбы, сама по себе была достаточно объединяющей идеей. Общеизвестно, что 

многие народы России пережили сложные времена в своей истории, поставившие их на 

грань исторического существования. Наконец, Россия в силу своей евразийской 

сущности должна была объединить и просто пространство в одиннадцать часовых 

поясов. По Бердяеву, пространство властвует над русским человеком, но по Ильину 

русский человек должен властвовать над пространством.   Для того чтобы не 

пространство властвовало над Россией, а Россия над пространством, необходимо было 

сильное государство. 

То, что позволило выстоять Руси-России в историческом противостоянии, 

оказалось лежащим не в экономической или демографической плоскости, а в 

психолого-ментальной и политической. Эти черты российской государственной 

ментальности складывались исторически, начиная с XIV века и за это время приобрели 

статус архетипических, поскольку помогали не только выживать, но и побеждать в 

борьбе за историческое существование. Именно они всякий раз давали о себе знать, как 

только страна попадала в ситуацию опасности, поскольку актуализировались 

национальные государственные архетипы мобилизационного типа: централизация 

власти и концентрация людских ресурсов на решении задач самовозрастания мощи 

государства.  

Это многое объясняет в истоках знаменитого русского преклонения перед 

собственным государством, преданности ему, которые до последнего времени были 

достаточно специфическим русским явлением, как отмечалось философами русского 

зарубежья. Это отношение к собственному государству складывалось веками, 

поскольку в вековой истории этносов фактор сильного государства был главным 

гарантом выживания этносов. Для русских государство и они сами является 

неразделимым целым. Это выраженная черта государственной, державной нации, ибо 

далеко не каждый народ до такой степени может идентифицировать себя со своим 

собственным государством, поскольку не каждый народ может создать великое 
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государство. Для этого, как справедливо замечал П. Сорокин, необходимо отдать 

слишком много «труда и крови» этому государству. Для этого необходимо идею 

государства, его интересы ставить выше своих собственных, выше личных идей и 

интересов. На это способен далеко не каждый этнос. 

Дуализм русской цивилизации, о чем говорили философы русского зарубежья, 

проявляется в том, что Россия с точки зрения своей культуры есть часть христианской 

Европы (восточная ветвь), но с точки зрения геополитики, Россия является 

Евразийским образованием с неизбежным императивом повышенной государственной 

жесткости. Как представляется, из этого дуализма возникает и объективное 

противоречие: «Российское Общество живет и мыслит в категориях Культуры, а 

Государство - в логике Власти. Поэтому Общество работает по западнической логике 

Прогресса, а Власть функционирует более в логике традиционного Востока, с его 

циклическим ощущением времени, где, строго говоря, нет ни «исторического 

опережения», ни «исторического отставания», а есть две циклические фазы истории: 

«порядок» («стабильность») и «смутное время». 

Развитие государства и общества в России шло всегда не в одном ритме.  Ильин  

по  этому поводу писал:  «В  действительности русский 

государственный центр всегда отставал от народного исторически инстинктивного 

разлива, оформляя уже состоявшиеся процессы. Государство собирало то, что народ 

самочинно намечал, начинал, осуществлял и строил... Народ творил - государство 

организовывало»
5
. Таким образом, Ильин подтверждает вывод Ключевского, что 

логика развития государства и общества была такова, что их развитие шло асинхронно. 

Причина усматривается в том, что наблюдалось явление консерватизма в развитии то 

одного, то другого, в результате чего наступал раскол. Длительное развитие раскола 

приводило к развитию механизмов, стойко сопротивляющихся переменам. В 

результате в наивысшей точке асинхронного развития дихотомии «государство -

общество» наблюдались и наивысшие характеристики амбивалентности национального 

характера. Это периоды социальных потрясений: смут, революций, гражданских войн. 

Важнейшей особенностью национального характера в этот период - способность 

отвечать на кризис, на угрозу катастрофы архаизацией, т.е. инверсионным возвратом 

значительной части населения к предшествующим пластам культуры, формам 

поведения. Архаизация часто возникала как ответ на активизацию либерально-

модернистской культуры, на реформы, которые не являлись идентичными 

национальной традиции и не базировались на глубинных национальных архетипах. Это 

наблюдалось в начале XX века, о чем писали философы русского зарубежья, это 

произошло и в конце XX века. В результате так называемого в науке явления 

флуктуации и государства и общества в национальном характере народа наблюдалось 

явление бифуркации. «Маятник» национального характера резко качнулся из стороны 

созидания в сторону апатии и разрушения всего достигнутого. Таким образом, в 

результате кризиса государственного неизбежно наступал кризис духовный. 

Результатом упадка в русском обществе являлось наступление архаизации общества и 

упадок культуры. Вследствие кризиса происходила дискредитация прежних идей и 

идеологий, поскольку сам кризис не историческая случайность, а явление некого 

закономерного процесса, который следует осмыслять. 

Явления крайней амбивалентности национального характера в некоторые 

исторические периоды дали некоторым исследователям право характеризовать кризис 

России, как ни что иное как «тупик эволюции ее нравственности»
6
. Таким образом, 

архаизация в России обладала всегда большим энергетическим потенциалом (массой 

носителей, способных смести реформу, посеять смуту, уничтожить государство) по 
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сравнению с потенциалом реформаторов. Архаизация была и остается причиной срыва 

хозяйственных реформ. Отсюда, в свою очередь, стремление реформаторов превратить 

государство в оплот против архаизации, увеличивая его мощь. Однако для этого в 

обществе недостаточно ресурсного   потенциала,   само   государство   в   той   или   

иной   степени пронизывается архаизацией, временно становится ее орудием. Именно 

здесь кроется угроза стагнации и государства и общества. 

Российскому национальному характеру свойственна способность к 

быстрой психоэнергетической мобилизации. Благодаря этому Россия не 

раз возрождалась, но способность эта проявлялась в достаточно специфической форме. 

Русский народ не особенно склонен тратить энергию на обустройство жизни и создание 

изобилия материальных благ и удобств. Русские могут по-настоящему 

«выкладываться» обычно тогда, когда чувствуют, что их усилия направлены на 

достижение «больших целей», способных удовлетворить государственные потребности 

в «осуществлении мессианского призвания». Но при этом они должны чувствовать в 

этом государственную необходимость и шаг навстречу в «послаблении» 

государственных тягот, поскольку только такая идея может 

русских объединять и сподвигать, и только подобная ситуация не будет 

вызывать противостояния в дихотомии «государство-общество». Если же 

шага навстречу обществу со стороны государства не происходит, наблюдается 

противостояние государства и общества, которое выливается в кризис. Общество 

тормозит реформы, государство использует прессинг в 

отношении общества, при этом жизнь становится особенно тяжелой и, 

главное, бесперспективной. В этом случае психоэнергетика общества переключается на 

поддержание психического равновесия (пресловутое русское «терпение»). Фактически 

это та же энергетическая мобилизация, но направленная на иную социальную задачу. 

Это периоды государственно-общественной флуктуации. В ситуации наибольшей 

напряженности наблюдался процесс бифуркации или государства или общества. 

Именно в этот период наблюдались сильные амплитуды амбивалентности 

национального характера. В случае государственного кризиса     взаимозависимость     

дихотомии «государство-общество» осуществлялось через идею патриотизма. 

Патриотизм выручал в кризисных ситуациях государство, поскольку проекция любви к 

Отечеству помноженная на силу русского характера есть та сила, которая спасала не 

единожды Россию. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Новиков В.Г.,  к.э.н., профессор,  руководитель Научно-методического центра по 

проблемам сельской молодежи ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

 В настоящей статье автор обращается к проблеме реализации базовой 

конституционной социальной функций – образования. Исследуются наиболее общее 

тенденции развития образовательной системы в пореформенной России, даются 

авторские оценки. Статья опирается на большой массив статистической и 

специальной информации 

  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

ФАКТОР НЕРАВЕНСТВА ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

КРЕДИТЫ, ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, 

ПОДУШЕВОЙ ПРИНЦИП ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  

Традиционно, на протяжении многих десятилетий российское, советское 

образование обоснованно гордилось такими бесспорными, всемирно признанными 

достоинствами, как фундаментальность (хотя четкой дефиниции этого термина не 

существует), универсальность, бесплатность и доступность. По сей день российские 

специалисты в ряде ключевых областей знания и научных отраслей представляют 

повышенный интерес для зарубежных работодателей, по сей день в постсоветскую 

Россию  приезжают иностранные граждане в целях получения высшего образования.  

Однако, с начала  90-х годов двадцатого столетия система образования в стране 

претерпевает кардинальные изменения   -   институциональные и содержательные. 

Рассмотрим некоторые из них.  

1. Одним из очевидных результатов недофинансирования системы образования 

явилось формирование социально опасных зон фактического неравенства, начиная с 

неравенства доступа к дошкольному образованию, оказавшемуся в целом на периферии 

государственной образовательной политики.  Неравенство доступа к детским садам, 

особенно хорошим, малодоступность детских дошкольных учреждений для социально 

уязвимых слоѐв населения в силу их платности    -   проблемы, характерные для больших и 

малых российских городов. Для сельских же поселений вообще характерно закрытие и 

перепрофилирование  детских дошкольных учреждений.   

По данным Минобрнауки России, с 1991 по 2005 год количество дошкольных 

учреждений сократилось в 1,8 раза – с 87,6 до 47,8 тысяч. Численность детей в 

дошкольных учреждениях – почти в 2 раза: с 8 миллионов 433 тысяч до 4 миллионов 

321 тысячи человек. 

 Только в 2007 году закрыто более 560 детских дошкольных учреждений, причем 

чиновники объясняют это сугубо демографическими, объективными причинами. В 

экономически развитых регионах напротив, происходит рост рождаемости, поэтому в 

крупных промышленных центрах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Новосибирск и др.) уже наблюдается острый дефицит мест в детских садах. В то же 

время, только в Москве за последние пять лет количество детских садов сократилось на 

одну тысячу. В ближайшие годы этот дефицит будет существенно нарастать 

     2. Пореформенные годы породили новую проблему, с которой, казалось             

бы, вот уже 80 лет как удалось справиться   -   вопреки закрепленному в российском 
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законодательстве принципу обязательности основного общего образования, растет 

количество детей, не посещающих школу и остающихся полностью или частично 

неграмотными. По  экспертным оценкам, уже сегодня в России насчитывается не 

меньше двух миллионов неграмотных детей.  

3. Согласно Закону Российской Федерации "Об образовании", количество 

студентов, получающих высшее образование за счет средств госбюджета, должно быть 

не менее 170 человек на 10 тысяч населения. Следует признать, что  в последние годы 

этот показатель ниже отметки в 200 человек не опускался. В 2007 году на 10 тысяч 

населения приходилось 212 студентов-бюджетников.  Однако совершенно очевидно, 

что сохранение в основе своей советских организационно-правовых форм и механизмов 

в образовании происходило в условиях резкого социального, территориального и 

экономического расслоения населения. Социологические исследования показывают, что в 

России образование в значительной мере не только перестало быть социальным лифтом, 

но, напротив, в отдельных своих секторах стало инструментом закрепления барьеров 

между различными социальными и культурными группами. 

В настоящее время около половины всех российских студентов получают знания 

на контрактной основе, и сложившаяся ситуация позволяет прогнозировать увеличение 

доли обучающихся за деньги. Средняя стоимость обучения, например, в московских 

вузах составляет 3 - 8 тысяч долларов в год, в престижных, «рейтинговых» вузах  -  

порядка 10 - 15 тысяч.  Выходом из сложившейся ситуации могли бы стать 

образовательные кредиты, выдаваемые как государственными, так и 

негосударственными банками. С    1 февраля 2008 года Минобрнауки России начало 

реализацию трехлетнего эксперимента по государственной поддержке предоставления 

образовательных кредитов студентам вузов, имеющих государственную аккредитацию. 

Федеральным бюджетом в 2007 г. на эти цели предусмотрено 63,6 млн. рублей, а на 

период до 2010 года запланированы следующие бюджетные расходы: на 2008 г - 129,8 

млн. рублей, на 2009 г. - 198,7 млн. рублей, на 2010 г. - 198,7 млн. рублей. К 

сожалению, такие программы кредитования имеют всего несколько российских банков. 

Что же касается условий кредитования, то они, по сути, кабальны: от 10 до 20 

процентов годовых при максимальном сроке возврата кредита в 10 лет и максимальной 

сумме кредита в 25 тыс. долларов.   

4. Если в 90-е годы прошлого столетия бичом сферы образования было  

хроническое недофинансирование сферы образования, то применительно к 

сегодняшнему дню уместнее говорить о крайней неравномерности финансирования 

при постоянном росте абсолютных показателей. По данным Минфина России, расходы 

на образование из средств консолидированного бюджета Российской Федерации в 2006 

году составили 1 трлн. рублей против 800 млрд. рублей в 2005 году, в 2007 году эти 

расходы составили 1.2 трлн. рублей, что на 20% больше, чем в 2006 году. При этом  в 

2006 году расходы федерального бюджета по разделу "Образование" составили почти 

212 млрд. рублей против 162 млрд. рублей в 2005 году  (данные Минобрнауки России 

слегка расходятся с данными Минэкономразвития России, приведенными ниже). В 

бюджете 2007 года были предусмотрены расходы в объеме 277,9 млрд. рублей, или на 

31% больше, чем в 2006 году.  Кроме того, в части реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» произошла передача бюджетам других уровней: 

в 2006 году - 15,7 млрд. рублей, в 2007 году - 19,5 млрд. рублей.  Тем не менее, крайняя 

неравномерность распределения ресурсов и отчетливая дифференциация 

образовательных учреждений по-прежнему представляют собой очевидную проблему. 
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         Территориальный фактор неравенства доступа к образованию, увы, вполне объясним 

сложившейся демографической ситуацией и территориальной структурой размещения 

населения. 

5. Вызывает озабоченность и степень износа основных фондов учебных 

учреждений, которая превышает 42 процента (в среднем по экономике — 44,3%), 

коэффициент их обновления (в сопоставимых ценах) составляет лишь 1,2 процента в 

год.  Безусловно, вложения последних лет, в частности, связанные с приоритетным 

национальным проектом «Образование»,  существенно поддержали материально-

техническую базу образования. Тем не менее, учитывая глубину проблемы, их явно 

недостаточно. 

  Так, объем основных фондов в образовании на начало 2005 года составлял 1217 млрд 

руб. (3,2% всех основных фондов экономики). Однако в том же году 35% государственных 

(муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений требовали капитального 

ремонта и 4% находились в аварийном состоянии. Лишь 58% школ имели все виды 

благоустройства, 37% не были обеспечены канализацией, 20% — центральным отоплением и 

еще 25% — водопроводом. Каждая пятая школа не имеет возможности обеспечить 

учащихся горячим питанием.  

           Далеко не все школы имеют возможность проводить занятия по физическому 

воспитанию на своей базе, спортивные залы отсутствуют в каждой четвертой 

государственной (муниципальной) дневной школе. 

Меры, предпринимаемые в последние годы по оснащению образовательных 

учреждений компьютерной техникой,  позволили повысить обеспеченность российских 

школ персональными компьютерами с 2,8 единиц на 100 учащихся на начало 2005/2006 

учебного года до 5 в 2007 году. Однако по этому показателю Россия по-прежнему 

значительно отстает от зарубежных стран. Уровень компьютеризации российских 

общеобразовательных учреждений сопоставим лишь со странами Восточной Европы и 

Балтии. 

6. Смена парадигм, происшедшая в ходе слома советского уклада жизни и 

формирования транзитарного общества, подразумевала новые подходы  и к 

образованию:  были провозглашены новые принципы приоритета личности, ее прав и 

свобод, демократизации, гуманизации образования, его непрерывности и 

вариативности, мировоззренческого плюрализма, уважения и учета региональных и 

национальных особенностей обучения, широкой автономии образовательных 

учреждений.  Адекватность и справедливость этих подходов не вызывает сомнения. 

 В тоже время серьезную тревогу вызывают другие, явно противоречащие 

заявленным принципам тенденции. Сегодня активизировалась дискуссия о 

допустимости и целесообразности религиозного образования и религиозного 

воспитания в общеобразовательной школе. Конституция Российской Федерации и 

Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", 

устанавливают светский характер российского государства, а также государственной и 

муниципальной школы, церковь отделена от государства, а школа от церкви. Это 

обстоятельство, а также, разумеется, полиэтничный и поликонфессиональный состав 

населения России, глубокие традиции советского атеизма со всей очевидностью 

указывают на недопустимость обязательного преподавания "религиозных предметов", 

также как и недопустимость формирования  определенной политической и 

идеологической ориентации школьников с неизбежным и вполне определенным 

(негативным) отношением к иным религиям, мировоззренческим взглядам, а как 

следствие – культурам, ценностно-нормативным комплексам, что и является 

плодотворной базой для формирования нетерпимости, экстремизма и ксенофобии. 
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Тем не менее, усиление экспансии РПЦ и других конфессий, активное стремление 

к проникновению в школу зачастую порождает противозаконное введение в 

образовательных учреждениях некоторых субъектов Российской Федерации 

преподавания "религиозных предметов" ("Основы православной культуры", "Основы 

мусульманской культуры" и так далее). Участились случаи приглашения служителей 

культа в школу в качестве преподавателей  -  по данным Рособрнадзора, в прошлом 

2007 году такие прецеденты были отмечены в более чем в 200 образовательных школ. 

7. 5 сентября 2005года Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным было объявлено о старте Нацпроекта «Образование».  Вот как характеризуют 

цели и задачи нацпроекта его инициаторы:  

 «Во-первых, выявление и поддержка «точек роста». Государство стимулирует 

учреждения и целые регионы, внедряющие инновационные программы и проекты, 

поощряет лучших учителей, выплачивает премии талантливой молодежи – то есть 

делает ставку на лидеров и содействует распространению их опыт... Поддержку 

получают наиболее эффективные и востребованные образовательные практики – 

образцы качественного образования, обеспечивающего прогресс и профессиональный 

успех. 

 С другой стороны, ряд направлений проекта нацелен на обеспечение 

доступности, выравнивание условий получения образования: обеспечение для всех 

школ высокоскоростного доступа к глобальным информационным ресурсам, 

размещенным в сети Интернет, поставки учебного оборудования и школьных 

автобусов, организация образования для военнослужащих. 

 При этом проект предполагает внедрение новых управленческих 

механизмов…Реализацию этого подхода обеспечивают конкурсные процедуры 

поддержки, предусмотренные в большинстве мероприятий проекта. 

 Кроме того, проект привносит значительные изменения в механизмы 

финансирования образовательных учреждений. Бюджетные средства на реализацию 

программ развития, как правило, направляются непосредственно в образовательные 

учреждения, что способствует развитию их финансовой самостоятельности. 

Распределение средств в общем образовании осуществляется на основе подушевого 

принципа финансирования с учетом объективных особенностей организации 

образования для городских и сельских учащихся. Принципы установления поощрений 

лучшим учителям и доплат за классное руководство задают основы для введения новой 

системы оплаты труда учителей, ориентированной на стимулирование качества и 

результативности педагогической работы». 

          Безусловно, признавая позитивный эффект от ряда мероприятий приоритетного 

национального проекта «Образование»  приходится констатировать, что в целом его 

значение для сферы образования весьма невелико. Не случайно субъекты Федерации 

вынуждены за счет собственных средств покрывать дефицит федерального 

финансирования  -  обязательства приняты большие, и уровень общественных 

ожиданий от нацпроекта крайне высок.  Практически не затронутой мероприятиями 

нацпроекта осталась сфера дошкольного образования. Нацпроект не влечет за собой 

качественных, институциональных изменений в отрасли, не создает новых 

управленческих механизмов, не решает проблем, накопившихся в результате 

перманентного перекраивания образовательного законодательства, не ликвидирует 

социальных проблем, связанных с нищенским положением учителя и преподавателя, не 

сглаживает, а в ряде случаев даже углубляет социальную дифференциацию, 

существующую в образовательной сфере.  

Резюмируя вышеизложенное, отмечаем, современное российское образование 
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вступило в стадию качественной модернизации, практически все сегменты нашей 

образовательной системы нуждаются в качественной перестройке.  Однако 

представляется абсолютно очевидным, что возникшее противоречие  между 

декларированным в российской Конституции и конкретизированным в других 

нормативных актах правом граждан Российской Федерации на образование, с одной 

стороны, и возможностью реализации этого права   -   с другой,  с каждым годом 

углубляется.  Необходима мобилизация сил государства и всего общества в целях 

выработки эффективной государственной политики в области образования. 
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Минфина России, Рособразования, Росстата, материалы Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и  образованию, Совета 

по национальной стратегии, Межведомственного совета по образованию, комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития 

интеллектуального потенциала нации, ВЦИОМ, доклады Уполномоченного по правам 

человека, Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных 
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В статье анализируется динамика основных демографических показателей 

движения населения России и молодежи как специфической социально-

демографической группы. Отдельное внимание автор уделяет прокреативным 

установкам молодых россиян в их ретроспективе. Автор акцентирует внимание на 

объективности демографических тенденций и на том, что их экстраполяция 

позволяет говорить о включенности не только современной России, но и СССР в 

общемировой глобализационный процесс.   
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Через участие молодого поколения в конструировании социальной реальности 

мы проводим анализ его важнейших функций: репродуктивной, инновационной, 

экономической, транслирующей, социально-трудовой. Демографический потенциал 

является важнейшим фактором успешного и устойчивого развития социума в целом, в 

конечном итоге формирующим уровень качества жизни. Уровень рождаемости и 

смертности, состояние здоровья и продолжительность жизни входят в число 

важнейших показателей, характеризующих состояние общества, степень его 

благополучия. Непосредственно коррелируя с образом жизни, социально-

демографические проблемы относятся к числу наиболее острых в жизненных 

ситуациях молодѐжи. Поэтому достоверные данные о тенденциях изменения основных 

демографических показателей являются необходимым основанием для 

прогнозирования развития молодого поколения и планирования государственной 

молодежной политики.  

В течение последних лет имеет место ежегодная убыль населения страны. Если в 

2001 г. его численность составляла 146306 тыс. человек, в 2003 г. - 144168 тыс. человек, 

то уже в 2006 г. – 142754 тыс. человек .За период 2001 – 2006 гг. (включительно) общая 

численность населения страны, несмотря на миграционный прирост, сократилась на 

3,35 млн. человек или на более чем 2,4%. Таким образом, в стране сегодня наблюдается 

тенденция  естественной убыли населения, обусловленная превышением смертности 

над рождаемостью. 

В тоже время, анализ положения  молодежи в структуре населения страны в 

ретспективе последних лет формирует относительно благополучную картину. В 

возрастных когортах «20–24 года» и «25–29 лет» ситуация характеризуется 

устойчивым ростом числа молодых людей. Однако, для возрастной группы «15–19 

лет», уже начиная с 2004 года, ранее восходящая тенденция сменяется на нисходящую 

(табл. 1). Также, начиная с 2006 года, общая численность молодежи, включенной во все 

эти три возрастных интервала, достигнув  своего максимума в 2005 году, начинает 

снижаться. 
Таблица 1 

Динамика численности населения соответствующих возрастных групп 

(тыс. человек) 

Возрастные группы 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

15 – 19 лет 12322 12666 12796 12579 12241 11825 

20 – 24 года 11106 11239 11557 11941 12267 12405 

25 – 29 лет 10451 10598 10637 10796 10881 11049 

Общая численность 

указанных возрастных 

групп 

 

 

33879 

 

 

34503 

 

 

34990 

 

 

35316 

 

 

35383 

 

 

35279 

 

Данный эффект легко объясняется тем, что если лица, возраст которых находится 

в интервале 29 – 20 лет, были рождены в период 1977 – 1986 годов, т.е. в период 

повышающей фазы предыдущей демографической волны, то молодые люди, 

отнесенные к возрастной группе «15 – 19 лет» были рождены уже на «сломе эпох». 

Причем спад рождаемости резко усиливался  до 1999 года (1990 г. – 1988,9 тыс. 

человек, 1995 г. – 1363,8 тыс. человек, 1999 г. – 1214,7 тыс. человек). Позднее, начинает 

формироваться слабая тенденция незначительного повышения уровня рождаемости 

(2000 год – 1266,8 тыс. человек, 2002 год – 1396,9 тыс. человек, 2004 год – 1502,5 тыс. 

человек, 2005 год – 1457,4 тыс. человек). В 2006 году общее число родившихся 

составило 1479,6 тыс. человек. Прирост рождаемости в 2006 году относительно 2005 

года составил менее 0,15%. 
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Тем не менее, более интенсивная убыль населения старших возрастов, в 

основном, за счет высокой смертности мужчин, приводит к тому, что доля молодежи в 

составе населения страны повышается. Если в 2001 году молодежь в возрасте 15 – 29 

лет составляла только 21,16% от общей численности населения, то в 2006 году – 

24,71%. 

В течение всего пореформенного периода, наблюдается естественная убыль 

населения, которая достигает своего пика в период 2000 – 2003 годов (-6,6; - 6,6; -6,5; -

6,2 соответственно), а позднее начинает неравномерно снижаться. В 2006 году 

коэффициент убыли населения впервые в XXI веке достиг своего минимального 

значения – (-4,8). Сохраняющаяся негативная демографическая ситуация 

подтверждается и при рассмотрении возрастно-половой структуры населения России 

(по состоянию на 01.01.06 г.). Представленная половозрастная пирамида (рис.) 

построена в агрегированных пятилетних группировках. Особенности ее графического 

образа отражают взаимосвязь между существующей возрастной структурой и 

характером воспроизводства населения. 

 
Рис. Возрастно-половая структура населения в 2006 г. 

 

Для ситуации 2006 года данный тип возрастной структуры можно определить как 

регрессивный, т.к. нижние части пирамиды (интервалы 0-4 года, 5-9 лет, 10-14 лет) 

являются меньшими по площади, а значит и по численности населения 

соответствующую возраста и пола, чем вышестоящие (15-19 лет, 20-24 года,  25-29 лет, 

30-34 года и т.д.). Следовательно, в настоящее время в стране наблюдается так 

называемое явление старения населения «снизу», когда текущая рождаемость ниже 
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уровня рождаемости более отдаленных (предыдущих) временных периодов. Очевидно, 

что при наблюдающейся динамике сохранения относительно низкой рождаемости  и в 

дальнейшем будет иметь место тенденция падения численности населения. 

Кроме того, применительно к молодежной группе можно утверждать, что в 

ближайшие 10 – 15 лет ее численность должна будет существенно сократиться. 

В 2006 году зафиксировано определенное снижение смертности населения. Если в 

2005 году смертность составила 2303,9 тыс. человек, то в 2006 году она уменьшилась 

на 6% (2166,7 тыс. человек) Это привело к тому, что впервые более чем за десятилетие 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужчин выросла на 1,5 года, 

превысив границу пенсионного возраста (60,37 лет). Для женщин значение этого 

параметра также несколько увеличилось относительно предшествующего года (2005 г. 

– 72,39 года, 2006 г. – 73,23 года). 

Сохранилась тенденция наблюдающегося на протяжении нескольких десятилетий 

сокращения младенческой смертности. В 2006 году показатель числа умерших в 

возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми составил 10,2 против 11,0 в 2005 году, 

т.е. зафиксировано уменьшение на 7,2% (Таблица 3.). Снизилась и материнская 

смертность – 23,8 умерших на 100 тыс. человек родившихся живыми относительно 25,4 

в 2005 году (снижение на 6,3%). 

Особое внимание следует уделить изменению возрастной модели массового 

репродуктивного поведения. Современные молодые люди позднее, чем их сверстники 

80 и 90-х годов прошлого века, вступают в брак и, соответственно, в более поздние 

сроки они приступают к осуществлению процесса деторождения. Так средний возраст 

матери при рождении детей составлял в 2001 году 25,8 года, в 2003 году – 26,3 года, а в 

2006 году уже – 26,6 года. Наиболее массовое деторождение наблюдается в возрастных 

группах «20 – 24 года» и «25 – 29 лет», но в тоже время повышается вклад в общую 

рождаемость женщин находящихся в возрасте 30 – 34 года. 

Данная тенденция сохраняется, начиная с 1999 года. Поэтому материнство в 

России медленно «стареет».  

Суммарный коэффициент рождаемости в 2005 году составил только 1,287. Это 

почти в 1,7 раза ниже, чем коэффициент простого (нормального) воспроизводства (2,14 

– 2,15 условных рождений на одну фертильную женщину).  

Определенный вклад в стабилизацию выморочной ситуации  вносит 

международная миграция, которая незначительно, но все же возмещает естественную 

убыль населения. Сальдо баланса миграции имеет положительное значение на 

протяжении периода 2001 – 2006 годов. Наиболее крупный миграционный приток и 

следовательно значения механического прироста населения прослеживаются в 

последние два года (2005 год – 107,4 тыс. человек, в 2006 году – 132,3 тыс. человек). 

Также данные, приведенные в Таблице 2., свидетельствуют о существенном снижении 

темпов выбытия из страны российских граждан (2001 год – 121,2 тыс. человек, 2006 год 

– 54,1 тыс. человек). Это является подтверждением того, что Российская Федерация, 

обретая все более и более высокую степень социально – экономической и 

политической стабильности, становится заметно привлекательней как для постоянного 

проживания в ней собственных граждан, так и бывших иностранцев (среди последних, 

правда, преобладают выходцы из стран  Содружества независимых государств, однако 

именно они способны наиболее быстро и эффективно ассимилироваться в нашем 

обществе, принести ему наибольшую пользу, укрепив его человеческий капитал, а 

также интенсифицировать процессы экономического развития. 
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Таблица 2.  

Международная миграция (тыс. человек) 

Годы  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Прибыло в РФ (тыс. человек) 193,4 184,6 129,1 119,2 177,2 186,4 

Выбыло из РФ (тыс. человек) 121,2 106,7 94,0 79,8 69,8 54,1 

Прирост/убыль (+/–) населения за 

счет международной миграции 

 

+72,2 

 

+77,9 

 

+35,1 

 

+39,4 

 

+107,4 

 

+132,3 

 

Таким образом, современную российскую демографическую ситуацию в целом 

можно оценить как стабильно негативную, которую демографы и социологи 

определяют как состояние демографического кризиса российского общества.  

Однако в качестве главного фактора, вызвавшего столь интенсивную и 

длительную депопуляцию не следует выделять только социально – экономический 

кризис 90-х годов. Следует учитывать, что демографические процессы, которые (как и 

любые социальные) отличаются значительной временной инерционностью. 

Бифуркационный период смены прокреативного стереотипа молодежных когорт 

следует относить не к 90-м, а к середине 50-х годов ХХ века. Так если в 1950 г. 

коэффициент суммарной рождаемости для всего населения России составлял 2,8. то 

уже в начале 60-х годов этот коэффициент у городского населения опустился ниже 2, 

хотя у сельского все еще оставался высоким - более 3. Падение рождаемости у 

городского населения вскоре прекратилось, показатель установился на уровне 1,7-1,8 

рождений на одну женщину. Но доля городского населения все время увеличивалась, а 

рождаемость у сельского населения снижалась, что обусловило дальнейшее снижение 

рождаемости. В первой половине 80-х годов, когда произошло повышение этого 

показателя, по-видимому, стимулированное некоторыми мерами демографической 

политики, а также оптимистическим общественными ожиданиями первых лет 

"перестройки". К концу 80-х годов оба эти фактора исчерпали себя, и рост рождаемости 

сменился его падением. Коэффициент суммарной рождаемости городского населения, 

который практически никогда не опускался ниже 1,7 и находился на этом уровне в 1990 

г., буквально рухнул, скатившись к 1996 г. до 1,16. 

К началу 90-х годов Россия по уровню рождаемости лишь вошла в ряд таких 

европейских стран, как Германия, Италия, Испания, которые отнюдь не находятся в 

состоянии кризиса. Не слишком сильно отличается она и от США или Франции, где 

рождаемость несколько выше. Это сближение представляется совершенно 

естественным в силу большого сходства таких ключевых для демографического 

поведения факторов, как степень урбанизации и образ жизни в городах, уровень 

образования и положение женщины, доминанты ценностных ориентаций и место 

деторождения в структуре разделяемых социальных установок, индивидуальная и 

социальная экономическая ценность деторождения,  воспитания и социализации и т. п. 
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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 635.621 (470.311) 

 

О ЖИЗНЕННЫХ ФОРМАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЫКВЫ В УСЛОВИЯХ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Гончаров А.В., к.с.-х.н,, доцент кафедры плодоовощеводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

 Изучены особенности формирования урожая 63 образцов тыквы различного 

эколого-географического происхождения в условиях открытого грунта Московской 

области. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЫКВА КРУПНОПЛОДНАЯ, ТЫКВА МУСКАТНАЯ, 

ТЫКВА ТВЕРДОКОРАЯ, ТЫКВА ФИГОЛИСТНАЯ, СОРТОВОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОРТОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ, СЕЛЕКЦИЯ. 

 

Тыква – ценнейшая бахчевая культура, обладающая высокими вкусовыми, 

диетическими, лечебными свойствами (Hirayama, 1995; Дютин, 2000). В 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

(2008) внесено  48 сортов тыквы, из них по Центральному региону – 8 крупноплодной, 

10 твердокорой тыквы. 

Особенности выращивания тыквы хорошо изучены на юге России, а в условиях 

Московской области изучены слабо, что и послужило основанием для проведения 

данных исследований. 

Цель исследований – изучить и выделить образцы тыквы, представляющие 

интерес для селекции и интродукции, разработать элементы сортовой агротехники. В 

основе исследований – концепция разработки экологического и технологического 

сортового паспорта (Тараканов, 2002). Материалом исследований служили образцы 

тыквы, полученные из коллекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова, селекционных фирм, а 

также селекционные образцы академика РАСХН Г.И. Тараканова. Агротехника была 

общепринятая. Повторность 6-ти кратная. Растения плетистых образцов выращивались 

по схеме 210 х 140 см, а кустовых – 100 х 70 см. Проводили биометрические и 

фенологические наблюдения по методикам НИИОХ (Белик, 1992), ВИР (1988), 

определяли пищевую ценность (β-каротин, растворимые сухие вещества), 

продолжительность периода хранения плодов (Широков, 1985). В 2002-2003 гг. была 

изучена коллекция образцов тыквы крупноплодной (28 шт.), мускатной (19 шт.), 

твердокорой (15 шт.) и фиголистной (1 шт.)  

Учение о жизненных формах широко реализуется в экологических 

исследованиях спонтанной флоры (Серебряков, 1952). Г.И. Тараканов (1965)  

распространяя это понятие на представителей культурной флоры, отмечает, что у 

культурных растений с понятием жизненная форма связаны хозяйственные признаки: 

характер продуктового органа, тип роста и плодоношение, скороспелость, 

количественные и качественные показатели урожая, а также динамика популяции 

видов культурных растений. Ф.Г. Камилова (1974) выделяет в семействе Тыквенные 

девять жизненных форм: деревянистые; кустарниковые; полукустарниковые; 

настоящие лианы; полулианы; длинноплетистые; стелющиеся; короткоплетистые; 

предельно кустовые. 

Из изученных 28 образцов тыквы крупноплодной  растения трех образцов имели 
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кустовую форму, остальные плетистую. Длина главного побега (в конце вегетации) 

варьировалась у кустовых форм от 66  (Кустовая золотая) до 471 см у плетистых форм 

(Титан), количество листьев на растении от 31 (Улыбка) до 131 шт. (Грибовская 

зимняя), площадь листьев на растении от 0,5 (Улыбка) до 6,15 м
2
 (Потимарон красное 

солнце), количество боковых побегов на растении от 0 (Улыбка) до 14 шт. (Россиянка), 

общая длина всех побегов одного растения от 0,7 (Улыбка) до 26,5 м (Потимарон 

красное солнце).  

Из 19 образцов тыквы мускатной один имел кустовую форму растений 

(Кустовая 1), остальные были плетистыми. Длина главного побега растений 

варьировалась от 42 (Кустовая 1) до 383 см (№139), количество листьев на растении – 

от 38 (Кустовая 1) до 117 шт. (№139), площадь листьев на растении – от 1,2 (№132) до 

3,95 м
2
 (№139), количество боковых побегов на растении – от 4 (№132) до 7 шт. 

(Жемчужина), общая длина всех побегов одного растения – от 1,2 (Кустовая 1) до 19,9 

м (№132). 

Из 15 образцов тыквы твердокорой растения четырех образцов имели кустовую 

форму, остальные плетистую. длина главного побега колебалась от 58 (Барнаульская 

кустовая) до 457 см (Большой Макс), количество листьев на растении от 35 

(Барнаульская кустовая) до 109 шт. (Большой Макс), площадь листьев на растении от 

1,0 (Барнаульская кустовая) до 4,7 м
2
 (Большой Макс), количество боковых побегов на 

растении – от 0 (№14) до 7 шт. (Хэллоуин), общая длина всех побегов одного растения 

– от 0,7 (Барнаульская кустовая) до 14,6 м (Большой Макс). 

Наиболее скороспелыми (количество дней от всходов до созревания плодов) 

являются образцы: тыква крупноплодная (Кустовая золотая – 86,5 дней), тыква 

мускатная (№132 – 93, Кустовая 1 – 92,5), тыква твердокорая (Курдская, Большой Макс 

– 92,5), тыква фиголистная (№255 – 111 дней). 

У образца (№255) тыквы фиголистной наблюдается очень интенсивный рост 

растений, а также цветение женскими цветками наступает достаточно поздно (10-12 

августа) и плоды успевают созревать к 10 сентября, (цветение наступает при 

уменьшении длины дня). 

По урожайности выделяются образцы: тыква крупноплодная – Титан (26,15), 

Кустовая золотая (26,57); тыква мускатная – №139 (18,84); тыква твердокорая – F1 

Спирит (22,36); тыква фиголистная – №255 – 16,12 т/га. 

Важным показателем, определяющим семенную продуктивность является выход 

семян от массы плода (%), который, по-видимому, зависит от опыления, погодно-

климатических условий года, способности (силы) плода сформировать полноценные 

семена. По этому показателю выделяются образцы: тыква крупноплодная – Улыбка 

(3,4%), Грибовская зимняя (3,0), Донская сладкая (2,9); тыква мускатная –№139 (1,2%) 

и №132 (0,85), Кустовая 1 (1,0); тыква твердокорая – №14 (3,5%), Курдская (2,4) и 

Большой Макс (2,2); тыква фиголистная – №255 (0,95%). Наибольшая семенная 

продуктивность (кг/га) отмечается у образцов: тыква крупноплодная – Мадагаскар 

(432,4); тыква мускатная – №139 (233,7); тыква твердокорая – №14 (489,5); тыква 

фиголистная – №255 (116,5). 
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УДК 633.2.033 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ 

ЛУГОПАСТБИЩНЫХ ТРАВ 

 

Демина М.И., к.с.-х.н., профессор кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 

растений ФГОУ ВПО РГАЗУ 

  

     Статья посвящена прогнозированию урожайности лугопастбищных трав с учетом 

создания оптимального водного режима. 

  

     КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАВЫ, УРОЖАЙНОСТЬ, ОРОШЕНИЕ, ЛИСОХВОСТ 

ЛУГОВОЙ, КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ, УКОС. 

 

     Урожайность культуры определяется длинной вегетационного периода (ТV), 

приходом ФАР (Q) за этот период, влагообеспеченностью почв (W), уровнем их 

окультуренности и др. Определяющим фактором продуктивности и технологии 

возделывания лугопастбищных трав является орошение. Ранее рекомендованные 

режимы орошения нами усовершенствованы с учетом суммы температур (Σt, 
0
С), 

накапливаемый как за период вегетации, так и по укосам. В основу определения 

суммарного водопотребления (E0), мы  принимали не только сумму температур, но и 

суммарную ФАР (ΣQ). Она дает более точные результаты и выражается формулой:  

 

Е0 = 10
4
 х ΣQ / Ти, 

 

где 10
4
 – сумма температур на границе открытого земледелия, 

0
С; 

                 ΣQ – суммарная ФАР, приходящаяся на посевы за период вегетации 

культуры, кДж/см
2
; 

        ТИ – коэффициент скрытой теплоты испарения, равный 2453 кДж/кг. 

     Скрытая теплота испарения (ТИ) принята равной 2453 кДж на 1 кг воды. В таблице 

приведены основные составляющие биоклиматического потенциала (БКП) 

продуктивности. За период лисохвоста лугового с 15 апреля по 20 сентября (144 дн.) 

приход ФАР в условиях Московской области составляет 126,32 кДж/см
2
, или 12,63 

млрд. кДж/га. Основная масса корневой системы у лисохвоста лугового располагается в 
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слое 0-50 см. В этом слое к началу возобновления вегетации растений содержание 

продуктивной влаги составляет не более 80 мм, тогда благоприятный водный режим 

для первого укоса формируется за счет осадков третьей декады апреля (15 мм), мая (45 

мм) и первой декады июня (15 мм), т.е. 75 плюс 22 мм за счет полива. В период между 

первым и вторым укосами за счет естественных осадков 118 мм (июнь – 50, июль – 68) 

и 69,3 мм за счет полива. В период между вторым и третьим укосами водный режим 

формируется за счет осадков 126 мм (третья декада июля – 10 мм + август 72 мм + две 

декады сентября – 44 мм) и 60,8 мм за счет полива. В водном режиме орошаемого  

лисохвоста лугового на долю естественных влагозапасов приходится 72,4% (399 мм) и 

27,6% (152 мм) – на орошение. Следовательно, для первого укоса необходимо 

проводить один полив нормой 22 мм, для второго – 2 полива по 34 и 35 мм и третьего 

укоса – 2 полива с нормой 30-32 мм. 
Таблица 

Урожайность лугопастбищных трав по БКП при 2% использовании ФАР 

Укос  Тv,  

дни 

Σt,  
0
C 

БКП, баллы β,  

ц/га сена 

У сена, ц/га ΣQ,  

кДж/см
2
 

Лисохвост луговой 

1 55 487,9 0,49 107,7     52,8 35,17 

2 40 721,3 0,72 95,1 68,5 45,52 

3 49 846,4 0,85 66,1 56,2 45,63 

Σ 144 2055,6 2,06 86,2 177,5 126,32 

Клевер луговой 

1 54 621,6 0,62 94,2 58,4 48,3 

2 40 702,5 0,70 71,6 50,1 41,4 

3 58 853,4 0,85 57,3 48,7 40,3 

Σ 152 2177,5 2,17 72,1 157,2 130 

 

      Поливы следует проводить на 1-2 дня раньше, чтобы они были закончены до  

расчетной даты. Поэтому нужно следить за влажностью почвы и осадками в 

определенный укосом период. 

     Только при учете основных факторов климата, возможно, наиболее правильно 

оптимизировать водный режим лугопастбищных трав. 
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УДК  633.28: 631.563 

 

СЫПУЧЕСТЬ СЕМЯН КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
 

Загоскина В.И. к.с.-х.н., доцент кафедры плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой 

ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

Лаврик И.П., доцент кафедры хранения, переработки и товароведения продукции 

растениеводства РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева,  

Поморцева Т.И., доцент кафедры хранения, переработки и товароведения 

продукции растениеводства РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева 

 

     Сыпучесть семян козлятника восточного  находится в тех же пределах, что и 

семена традиционных культур (зерновые, травы, бобовые), что позволяет 

использовать имеющуюся технику для послеуборочной обработки и хранения. 

  

     КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕМЕНА, СЫПУЧЕСТЬ, УГОЛ СКАТА 

 

     Исследования по теме были проведены на кафедре хранения, переработки и 

товароведения продукции растениеводства Московской сельскохозяйственной 

академии имени К.А.Тимирязева. В опыте были использованы семена козлятника 

восточного, выращенные и собранные на полях лаборатории растениеводства. При 

выращивании семян, их уборке и послеуборочной обработке была использована 

традиционная технология. 

     При изучении семян козлятника восточного как объекта хранения, определяли 

сыпучесть. 

     Сыпучесть семян характеризует значение углов трения и естественного откоса. Угол 

трения - наименьший угол, при котором семенная масса начинает скользить по какой-

либо поверхности. При скольжении семян по семенам его называют углом 

естественного откоса или углом ската. Хорошая сыпучесть зерновых масс позволяет 

довольно легко перемещать их при помощи норий, загружать в различные по размерам 

и форме хранилища, очищать на очистительных машинах. 

     Известно, что с увеличением влажности зерна, его коэффициент трения зерна по 

зерну, и зерна по другим поверхностям увеличивается и как следствие сыпучесть 

зерновой массы снижается. 
Таблица 1  

Сыпучесть семян козлятника восточного в зависимости от их влажности 

Влажность, 

% 

Угол 

естественного 

откоса, ° 

Угол трения, ° 

по дереву 
по транспортерной 

ленте 
по металлу 

8,3 35,4 30,5 28,6 20,9 

14,5 37,5 32,2 33,8 23,5 

18,9 38,1 33,2 34,0 27,5 

23,4 38,6 34,2 34,5 30,7 

25,0 39,0 34,6 37,2 31,5 

25,7 40,3 35,5 37,6 31,8 

  

     Результаты нашего опыта (табл. 1) подтверждают справедливость этого правила в 
отношении семян козлятника восточного. Следует отметить, что углы трения 

изменяются не в одинаковой мере. Так, при увеличении влажности семян от 8,3 до 
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25,7% в большей степени увеличились углы трения по металлу(10,9%)  и по 

транспортной ленте (9%). В меньшей степени увеличились углы трения семян по 

дереву (5%) и естественного откоса (14,9%). 

     Также была изучена зависимость сыпучести семян козлятника восточного от 

засоренности (табл. 2). 
Таблица 2 

Изменение сыпучести семян козлятника восточного  в зависимости от засоренности 

Содержание 

примеси 

Угол естественного 

откоса, ° 

Угол трения, ° 

по металлу 
по транспортерной 

ленте 
по дереву 

0 34,0 26,0 29,0 28,0 

3,8 39,0 22,0 32,0 30,0 

7,4 40,0 22,0 34,0 35,0 

12,3 41,0 22,0 37,0 39,0 

16,7 45,0 22,0 38,0 40,0 

      

     Были определены углы естественного откоса и трения (по металлу, транспортерной 

ленте и деревянной поверхности). Как и следовало ожидать, сыпучесть семян 

снижается по мере засоренности. Исключением оказался угол трения засоренных семян 

по металлической поверхности, который несколько снижается. Это явление, по - 

видимому, следует объяснить тем, что значение коэффициента трения примесей по 

металлу меньше,  чем у семян по этой же поверхности. 

     На основе полученных данных, можно сделать вывод, что значение сыпучести 

козлятника восточного находится в тех же пределах, что и сыпучесть хорошо 

изученных культу (зерновых, овощных, трав). Следовательно, имеющаяся техника для 

транспортирования, послеуборочной обработке и хранения может быть применена при 

работе с семенами изучаемой культуры.   

Литература: 

 1.Романенко Г.А., Тютюнников А.И. Корма. – М., 1997, 480 с. 

 2.Романенко Г.А., Тютюнников А.И., Гончаров П.Л. Кормовые растения России. М.: 

Колос, 1999, 370 с. 
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ СУХОЙ МАССЫ, ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗАХ АЗОТА И ЗАГРЯЗНЕНИИ 

ПОЧВЫ Сd и  Рb 

  

Зубков Н.В.,  к. с.-х. н., доцент кафедры защиты растений,  

Зубкова В.М., д. б. н. профессор, кафедры ботаники и физиологии растений 

(ФГОУ ВПО РГАЗУ), 

 Виноградова Т.А. , аспирант 

 

Установлено действие тяжелых металлов на накопление сухой массы льна в 
первоначальный период роста. Действие азота и тяжелых металлов на накопление 

сухой массы и продуктивность  растений в значительной степени определялось 

погодными условиями лет проведения исследований 
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 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, КАДМИЙ, СВИНЕЦ, ЛЕН-

ДОЛГУНЕЦ, СУХАЯ МАССА. 

 

Введение 

         Растения образуют органическую массу из элементов неорганической природы, 

что является результатом протекания одновременно двух основных процессов : 

усвоения минеральных веществ из почвы и процесса ассимиляции углекислоты  

воздуха. 

         Тяжелые металлы действуют на ход биосинтеза органического вещества и 

соответственно формирование хозяйственно полезных свойств растений, что 

обусловливает их влияние на первичную ассимиляцию углекислоты, качественную 

направленность фотосинтеза, постфотосинтетические реакции, транспорт пластических 

веществ и распределение их между органами и тканями. 

            В процессе изучения взаимосвязи между содержанием полютантов в тканях 

растений и угнетением ростовых процессов наиболее часто используют два критерия 

оценки: темпы продукционного процесса, и в конечном итоге урожай 

растениеводческой продукции, и накопление ТМ в органах растений. 

 Целью настоящего исследования явилось изучение динамики накопления сухой 

массы растениями льна-долгунца при нормальном и критическом содержании Cd и Pb в 

почве. 

Методика исследований 

Изучение влияния загрязнения почвы ТМ на динамику накопления сухой массы 

и продуктивность льна проводили  в мелкоделяночных полевых опытах (площадь 

делянки 6 м
2
) с сортом льна «Алексим» в 1997-2006 гг. на опытном поле Ярославской 

государственной с.-х. академии. 

Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая со средним 

содержанием гумуса, слабокислой реакцией среды, высоким содержанием подвижного 

фосфора и повышенным – калия. Исходное содержание Pb составляло 10,4 мг/кг почвы; 

Cd – 0,38 мг/кг при содержании потенциально доступных форм 60-70%. Искусственное 

загрязнение почвы кадмием и свинцом создавали внесением Pb(СН3СОО)2 х 3Н2О и 

Cd(СН3СОО)2 х 2 Н2О из расчета 300 мг/кг Pb и 10 мг/кг Cd. В качестве фона при 

выращивании льна вносили Р90К90 в виде РСД и КХ. Дозы азота под лен составили 30 и 

60 кг/га. В качестве азотного удобрения использовали Nаа. 

 Погодные условия в годы проведения исследований резко различались, но в 

целом были типичными для зоны.  Избыточное количество осадков отмечено в 1998, 

2004 гг. Близкое к среднемноголетним количество осадков отмечено в вегетационные 

периоды 1997, 2006 гг. 

Результаты исследований 

          Изучение динамики накопления массы льна в онтогенезе показало, что с его 

ростом и новообразованием органов связано постоянное изменение соотношения 

структурных компонентов сухой массы. 

             На начальных этапах развития растений льна 4-17% надземной массы растений 

приходилось на листья; ко времени же ранней желтой спелости происходило 

накопление органической массы в стеблях и семенах. Относительная доля стеблей в 

надземной массе  соответственно составила в близкие к оптимальным условиям годы –

56-63%, в годы с избыточным количеством осадков –59-66%. Относительная доля 

корневой системы, определенная в фазу цветения и ранней желтой спелости, 

варьировала в балансе фитомассы незначительно. Фактом остается практически полное 
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отсутствие действия Pb и Cd на соотношение структурных компонентов фитомассы 

льна. Тем не менее, при загрязнении почвы свинцом в оптимальные годы наибольшее 

накопление сухой массы растениями льна отмечено к фазе цветения. С наступлением 

цветения резко замедлялось развитие вегетативных, но активизировалось развитие 

генеративных органов, причем из-за малого удельного веса  последних в общем 

количестве сухой массы, их влияние на изменение весовых характеристик растений 

оказалось незначительным. 

            Исходя из выше сказанного, загрязнение почвы ТМ оказало неодинаковое 

воздействие на темпы накопления сухой массы растениями в зависимости от металла и 

лет проведения исследований. В оптимальные по погодным условиям годы загрязнение 

почвы свинцом способствовало ускорению хода накопления сухой массы льна (рис.1). 

Уже к фазе цветения  в 1997 и 2005 гг. образование сухой массы практически 

прекращалось.        

В 1998 и 2004 годах, характеризующихся избыточным количеством осадков, 

темпы накопления сухой массы по сравнению с фоновым вариантом заметно 

снижались (рис.2). 

В литературе имеются, к сожалению, единичные данные по влиянию ТМ, в том 

числе свинца, на динамику накопления сухой массы растениями. Однако, некоторые 

авторы отмечают, что в небольших количествах свинец может быть необходимым 

элементом. При этом его действие на накопление сухой массы может быть связано со 

многими факторами, в первую очередь, с окультуренностью почвы. 
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Рис.1. Накопление сухой массы растениями льна 

в оптимальные по погодным условиям годы 
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Накопление сухой массы в среднем за 1998-2004 гг., т/га
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Рис.2. Накопление сухой массы растениями льна во влажные годы 

 

          
Таблица  

Влияние загрязнения почвы кадмием и свинцом на урожайность льна 

Варианты опыта 

Лен     1998-2004 

            1997-2005 

т/га % к фону 

соломка семена соломка семена 

1.P120K120 
4,16 

5,26 

0,54 

0,68 

100 

100 

100 

100 

2.PKN30 
4,44 

6,40 

0.57 

0,82 

107 

122 

106 

121 

3.PKN60 
4,76 

6,57 

0,61 

0,84 

114 

125 

113 

124 

4.PK+Cd 
3,46 

4,64 

0.44 

0,60 

83 

88 

82 

88 

5.PKN30+Cd 
4,28 

5,79 

0,55 

0,74 

103 

110 

102 

109 

6.PKN60+Cd 
4,99 

7,51 

0,64 

0,77 

120 

143 

119 

113 

7.PK+Pb 
3,29 

5,57 

0,42 

0,72 

79 

106 

78 

106 

8.PKN30+Pb 
4,39 

5,87 

0,56 

0,75 

106 

112 

104 

110 

9.PKN60+Pb 
4,83 

5,7 

0,62 

0,73 

116 

108 

115 

107 

HCP05 0,05 0,01 - - 
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В 1997, 2005 годах к началу цветения при загрязнении кадмием общая сухая 

масса растений льна по сравнению с фоновым вариантом уменьшилась в 1,1 раза при 

одинаковых темпах ее накопления. Период накопления сухой массы во влажные 1998 и 

2004 годы был более растянут. От фазы цветения до ранней желтой спелости сухая 

масса на фоновых  вариантах в 1997 и 2005 годах увеличивалась на 2-10%, т.е. в фазу 

цветения накопление сухой массы практически завершалось, тогда как в 1998 и 2004 

годах после цветения еѐ накапливалось 12-30%. 

 При загрязнении почвы кадмием прирост сухой массы от цветения до уборки в 

засушливые годы составил 7-10%, во влажные 26 %.Литературные данные, 

описывающие темпы ростовых процессов в связи с устойчивостью культур к ТМ, 

также весьма неоднозначны. Одна точка зрения заключается в том, что выработка 

устойчивости к металлам требует дополнительных затрат энергии, и устойчивые 

растения имеют более низкую продуктивность (на 20-50%), чем неустойчивые. Вместе 

с этим, есть исследования, доказывающие увеличение ростовых процессов у 

устойчивых форм по сравнению с неустойчивыми.  

         Ряд исследователей (Ягодин Б.А.,1985,1998) указывают на то, что кадмий в 2-20 

раз токсичнее для растений, животных и человека, чем другие металлы. 

          Исследования же, проведенные нами, показали, что фитотоксичность кадмия при 

выращивании льна на загрязненной этим металлом почве проявилась незначительно 

(табл.). 

           Таким образом, оценка токсичных концентраций и действия ТМ на растения 

очень сложна, т.к. зависит от множества факторов. Отрицательное действие ТМ 

проявляется, в основном, в начальный период роста. Многие авторы отмечают, что 

ряды микроэлементов и ТМ по степени их токсичности различны для каждого вида 

растений, но при определенной концентрации наблюдается стимуляция накопления 

сухой массы под влиянием ТМ. 

 
Литература: 

1. Ягодин Б.А. Тяжелые металлы и здоровье человека // Химия в  

сельском хозяйстве, 1995, №4. – С. 18-20. 

2. Ягодин Б.А. Кольцо жизни // Агрохимический вестник, 1998, №3.–                                               

С.10-13. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТИ 

АГРОЦЕНОЗОВ В РФ 

 

Кузнецова Е.И., д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой  почвоведения, геологии и 

мелиорации ФГОУ ВПО РГАЗУ,   

Закабунина Е.Н., к.с.-х.н, доцент, декан агрономического факультета ФГОУ ВПО 

РГАЗУ, 

Попов Д.Ю., д.б.н,, профессор Мичуринского государственного аграрного 

университета 

 

     Рассмотрены вопросы воспроизводства и повышения плодородия почвы. На 

основании полученных результатов в многолетних опытах на дерново-подзолистых и 
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черноземных почвах даны предложения производству и обоснованы концептуальные 

положения оптимизации экосреды.  

  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЛОДОРОДИЕ, ЧИСТЫЙ ПАР, ЛЮЦЕРНА 

ХМЕЛЕВИДНАЯ. 

 

Повышение плодородия почвы и биологической интенсификации земледелия  

актуально во всем мире. Свидетельством тому является крупномасштабная техногенная 

деградация почвенного покрова не только в агроландшафтах, но и в экосистеме в 

целом, особенно вокруг промышленных центров, военных, нефтегазовых и др. 

объектов. 

На основании имеющихся обширных экспериментальных данных можно 

констатировать, что баланс между биогенными (биологическими) и техногенными 

(антропогенными) факторами нарушен не в пользу первых. Поэтому сегодня 

правомерно говорить о задачах и путях повышения роли биологических факторов, их 

интенсификации в современном российском и мировом земледелии. 

Длительная эксплуатация черноземов привела к ухудшению их физических и 

физико-химических свойств, в результате чего повсеместно отмечается снижение 

уровня и устойчивости их продуктивности. Деградация черноземов обусловлена, в 

первую очередь, снижением в них запасов органического вещества. Основным 

органическим удобрением в ЦЧЗ является навоз и послеуборочные растительные 

остатки (жнивье, корни). Однако бесподстилочное содержание животных, уменьшение 

поголовья скота в хозяйствах в настоящее время резко сократили выход навоза. В 

Черноземной полосе выход навоза в настоящее время составляет 3-4 тонн на гектар 

пашни.  

Чистые пары - временный рычаг подъѐма производства, который должен 

уступить место постоянно действующей системе занятых паров. Выбор 

парозанимающих культур   должен    быть   дифференцированным    для    каждой    

почвенно-климатической зоны страны. Особая роль здесь принадлежит сидератам и  

многолетним травам, которые служат дополнительным источником органического 

вещества и дешѐвого биологического азота, поступающих в почву после их уборки. 

Исследования проводились в 2000-2007гг. на опытных полях Московской, 

Тверской и Тамбовской областях путѐм закладки полевых опытов, проведения 

сопутствующих наблюдений и лабораторных анализов, предусмотренных рабочей 

программой. 

В качестве парозанимающих вариантов на черноземных почвах использовались 

следующие культуры:  

1)  Люпин белый – сорт Старт; 

2)  Кормовые бобы – сорт Пензенский 16; 

3)  Горох посевной  – сорт Труженик; 

4) Донник желтый  – сорт Омский скороспелый; 

5) Клевер красный – сорт Марусинский 150. 

Посев многолетних трав (донника жѐлтого и клевера красного) проводили под 

покров ячменя. 

Контролем служил чистый пар с внесением навоза (40т/га). 

Анализ полученных данных показал, что в период наших исследований, 

наиболее благоприятные условия для роста и развития  растений  сложились в 2005 г., 

т.к. наблюдалась достаточная влагообеспеченность в течение всей вегетации растений,  

сумма активных температур составила 1050
о
С, ГТК=1,5. В 2006-2007 гг. наблюдалась 
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средняя засуха в фазу всходов и сильная в фазу бутонизации однолетних  культур и 

образования бобов  многолетних трав. 

Исследования, проведѐнные нами в 2005-2007 гг. показали, что в чистом пару 

перед посевом озимой пшеницы за счѐт лучшего увлажнения подпахотных горизонтов 

запасы влаги были выше, чем по другим вариантам опыта. Запашка сидеральных 

культур на различную глубину де дало существенных различий по накоплению влаги в 

почве. 

Результаты исследований показали: в слое 0 – 10 см наименьшей плотностью 

почва обладала в варианте чистого пара, т.к. почва неоднократно культивировалась в 

весенне-летний период, наибольшая плотность наблюдалась по вариантам многолетних 

трав; в  слое 10 -20 см наименьшая плотность наблюдалась уже по однолетним 

сидеральным культурам; в слое 20 - 30 см наибольшая плотность наблюдалась по 

чистому пару, т.к. культивации, проводившиеся в летний период оказали влияние на 

повышение плотности почвы. 

В среднем за три года сидеральная культура люпин белый обеспечивал 

поступление в почву 314,7 ц/га сидеральной биомассы. Эффективность влияния 

сидеральной культуры зависит не только от количества надземной и корневой 

массы растений, но и от содержания питательных элементов в органическом веще-

стве сидерата, скорости их минерализации в почве. Запашка зелѐной массы 

существенно повышала уровень негумифицированного вещества в почве. Анализ 

зелѐной массы люпина и его корней показал, что в урожае сидерата содержится в 

среднем 2,5% азота, 0,6% фосфора и 0,8% калия.  

Применение сидерации благотворно повлияло на накопление питательных 

элементов в почве. Так после заделки в почву люпина белого содержание в почве 

легкогидрализуемого азота составило 16,8 мг, подвижного фосфора: 8,2 мг, обменного 

калия – 12,5 мг/100 г почвы. В контроле (чистый пар) показатели были незначительно 

выше: 18,8 мг легкогидрализуемого азота, 8,2 мг подвижного фосфора и 12,7 мг 

обменного калия на 100г почвы соответственно. 

Наибольшая урожайность озимой пшеницы составила по чистому пару                      

(44,3 ц/га).  По сидеральным культурам, наибольшая урожайность озимой пшеницы 

составила по люпину белому (39,4 ц/га) и по клеверу красному (40,7 ц/га).  

Уровень рентабельности в варианте с чистым паром был самым высоким      

(221,52 %). Он был выше на 175,3 % по сравнению с люпином и кормовыми бобами, на 

117,8 % по сравнению с горохом, на 12,5 % – с донником и на 25,7 % – с клевером. 

Таким образом, можно заключить, что с точки зрения получения чистого дохода 

наиболее выгодно возделывать озимую пшеницу по чистому пару. 

С точки зрения плодородия почвы наиболее целесообразно озимую пшеницу 

выращивать по сидеральным парам. 

Суммарная продуктивность звена севооборота (донник – пшеница и клевер – 

пшеница) экономически показывает, что целесообразно возделывать озимую пшеницу 

по доннику и клеверу. 

В многолетних опытах на дерново-подзолистых почвах 2001 – 2008 г.г. ( 

Московская, Тверская и Ярославская области) в качестве парозанимающих культур в 

звеньях севооборота под озимую пшеницу и яровые культуры использовали вико – 

овсяной пар, люцерновый пар ( люцерна хмелевидная), клеверный пар и сравнивали с 

чистым паром. Получены высокие корреляционные зависимости в весенне–летний 

периоды между водоудерживающей способностью листьев озимой пшеницы и 

люцерновым паром, сохранности  и доступности почвенной влаги.  Доказана высокая 
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эффективность люцерны хмелевидной (сорт  «Мира») в вопросе сохранности и  

перезимовки озимых культур и воспроизводстве почвенного плодородия.  

На основе результатов проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. В таежно–лесной зоне и северо-западной части Тамбовской области наряду 

с чѐрным паром, занятыми парами и непаровыми предшественниками озимой 

пшеницы следует в севообороты шире вводить сидеральные пары. Сидеральный 

пар, как предшественник озимой пшеницы, даѐт возможность поддерживать пло-

дородие почвы на более высоком уровне за счѐт зелѐного удобрения, при 

урожайности пшеницы примерно равной по сравнению с выращиванием еѐ по 

чистому пару. За счѐт сидерата в почву поступает в среднем от 20 до 50 т 

органического вещества.  

2. Использование сидератов на зелѐное удобрение улучшает агрофизические 

свойства  почвы.  Запашка зелѐных удобрений в процессе вегетации растений озимой 

пшеницы обеспечивает более рыхлое состояние обрабатываемого слоя по сравнению 

с чѐрным паром. 

3. Биологическая активность почвы в звеньях севооборота увеличивается на 35 – 

59 % после после бобовых предшественников, по сравнению со злаковыми.  

4. Для повышения и сохранения воспроизводства плодородия почвы 

целесообразнее использовать энергосберегающие агроприѐмы возделывания озимой 

пшеницы с  частичной заменой в системе севооборотов чистых паров сидеральными,  

как на дерново– подзолистых почвах, так и на черноземных. 

5.  Доказана эффективность люцерны хмелевидной, как лучшей  

парозанимающей культуры в звеньях севооборота « пар – озимые – яровые». 
Литература: 

1. Сычев В.Г., Кузнецова Е.И. и др. «Орошение и применение удобрений в 

Нечерноземной зоне РФ». М., ЦИНАО, 2004, 276 с. 

2. А.Ф. Ромашин «Устойчивое развитие региона с учетом гидрометеорологического 

фактора». Ниж. Новгород. 2006, 275 с. 

 

 

УДК   631.5:631.153.3 

 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КУЛЬТУР В ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ. 

 

Киселѐв Е.Ф., к.с-х.н.,  Афанасьева В.К., к.с.-х.н., Тоноян СВ., к.с.-х.н., 

Богданов А.Ю., научный сотрудник (ЭХ «Немчиновка») 

 

Основным вопросом разработки севооборотных схем является оптимальный 

подбор предшественников, обеспечивающих благоприятные условия для возделывания 

озимых культур, позволяющих получить высокий урожай и восполнить почвенное 

плодородие. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ, ПЛОДОРОДИЕ, ВЛАЖНОСТЬ, 

ГУМУС 

  

Проведенные в разных зонах исследования показывают, что благоприятно на 

продуктивность озимых культур и плодородие почвы влияют предшественники, 

оставляющие в почве повышенное количество органического вещества. 
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В НИИСХ ЦРНЗ изучали влияние чистого, занятого, сидеральных паров, 

люпина на зерно, силосных, ячменя как предшественников озимого тритикале, их 

действие и последействие на урожайность и качество последующих культур в 

севообороте. 

Опыт заложен в 2001- 2003 гг. на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве, ЭХ «Немчиновка» Одинцовского района Московской области. Агрохимическая 

характеристика почвы - рН-5,4-6,0, Р2О5- 300-32О мг, К2О-120-190 мг/кг почвы, гумус-

2,0- 2,5%. Повторность 4-х кратная. Размер делянок 240 м
2
, учетная площадь 140 м

2
. 

В опытах изучали предшественники озимого тритикале: чистый пар, клеверный 

пар, вико-овсяный пар, сидеральный пар (горчица), сидеральный пар (люпин), люпин 

на зерно, ячмень на зерно, силосная смесь (подсолнечник + вика с овсом). Основная 

обработка почвы под яровые культуры включала вспашку зяби плугом с 

предплужниками на глубину 20—22 см с предварительным лущением стерни. Весной 

проводили боронование зяби, предпосевную культивацию на глубину 6—8 см и 

обработку агрегатом РВК-3,6 перед посевом. Внесение минеральных удобрений 

N60P60K90 провели общим фоном сеялкой СЗТ-3,6. Под озимое тритикале после уборки 

предшественников почву дисковали в 2 следа, затем пахали плугом с предплужниками 

на глубину 20—22 см, проводили предпосевную культивацию и обработку агрегатом 

РВК-3,6. Посев озимого тритикале производили в оптимальный срок навесной сеялкой 

СН-16, яровых культур по мере созревания почвы. В севооборотах использовали: 

ячмень сорта Суздалец (норма высева— 5,5 млн шт/га всхожих семян), люпин Ладный 

(1,4 млн шт/га), клевер Московский 1 (12 кг/га), горчицу (10 кг/га), вику (80 кг/га), овес 

(100 кг/га), подсолнечник несортовой (15 кг/га) в смеси с викой и овсом, озимое 

тритикале Антей (5 млн шт./га), озимая пшеница Московская 56 (5,5 млн шт/га). 

Наблюдения и исследования проводили в двух несмежных повторностях опыта 

в соответствии с методическими пособиями Госсортсети, ВИЗРа, НИИСХ ЦРНЗ 

(Опытное дело в полеводстве). 

Погодные условия вегетационных периодов 2001-2007 были разными по 

влагообеспеченности и температурному режиму воздуха. 2001,2002, 2006 и 2007 гг. 

характеризовались повышенным температурным режимом с недобором осадков, 

2003,2004, и 2005 гг.- значительным количеством выпавших осадков и температурой 

воздуха близкой к средней многолетней. 

Наблюдения за влажностью и плотностью сложения почвы под растениями 

тритикале показали, что в фазе весеннего возобновления кущения и начало 

трубкования влажность почвы была достаточной для роста и развития растений. 

Содержание продуктивной влаги во время весеннего кущения составляло в      

2002 г. — 27,3—39,0 мм, в 2003 г.— 29,2—50,8 мм, в 2004 г. — 49,7—60,6 мм (табл. 1). 

К середине вегетации содержание продуктивной влаги снижалось за счет потребления 

и погодных условий, особенно в 2002 г. 

Плотность сложения почвы во всех вариантах в фазе весеннего отрастания тритикале 

составляла 1,23—1,32 г/см
3
 (в слое почвы 0—10 см) и 1,39—1,30 г/см

3
, (в слое 10—

20см). К середине и концу вегетации наблюдалась тенденция к большему уплотнению 

почвы (1,38-1.47 г/см
3
). Об уплотненности почвы свидетельствуют данные твердости. В 

середине вегетации твердость почвы под растениями тритикале составляла в слое 0--5 

см 11,0—23,0 кг/см
2
, в слое 0—10 см — 23,0—40,0, в слое — 0—15 см — 50,0—60,0 и в 

слое 0—20 см — 67,0—80,0 кг/см2 и более. 

Наблюдения за влажностью и плотностью сложения почвы под растениями 

озимой пшеницы (шестая культура севооборота) показали, что в фазе весеннего 

отрастания влажность почвы в слое 0-20 см составляла 16-19%. 
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К середине вегетации влажность почвы снизилась за счѐт потребления 

растениями и составила 15,3-18,9%. Наименьшие показатели влажности почвы были 

перед уборкой 11,4-15,9%, что связано с недостаточным выпадением осадков. 

Плотность сложения почвы по всем вариантам в фазу весеннего отрастания 

составляла 1,26-1,30 г/см
3
, а перед уборкой 1,27-1,44 г/см

3
. Наблюдения показали, что 

плотность сложения менялась в течение вегетации, но была оптимальна для роста и 

развития озимой пшеницы. 

Накопление в почве доступных элементов питания, способствовало сохранению 

достаточного уровня обеспеченности растений озимой пшеницы усвояемыми формами 

фосфора и калия на протяжении вегетационных периодов. 

Определение показателей агрохимических свойств почвы в 2006-2007 гг. 

показало что в слое 0-20см почва содержит 2,20-2,48% гумуса, Р2О5 193-282мг/кг, К2О 

77-146 мг/кг, рН (КС1) слабо кислая (5,1-6,0), гидролитическая кислотность находится 

в пределах от 2.92 до 4,23 мг-экв на 100г. Сумма поглощѐнных оснований Са+Mg 

составляет 8,24-11,14 мг-экв на 100г почвы, а степень насыщенности основаниями 67,4- 

77,4%. Указанные данные свидетельствуют о средней окультуренности почвы. 

Низкая биологическая деятельность подтверждается и слабым разложением 

льняного полотна, заложенного по всем вариантам опыта. Процент разложения в 2007 г 

за 85 дней вегетации озимой пшеницы составил в слое почвы 0-10 см 23,5- 42,1 %, а в 

слое 10-20 см 21,0-41,7% . По вариантам имелись различия: меньшее разложение 

наблюдалось в варианте, где предшественником была горчица на сидерат. 

Накопление гумуса в почве тесно связано с массой поступивших в почву 

пахотного слоя корневых и пожнивных остатков растений. Количество этих остатков, в 

свою очередь, зависит от вида возделываемых предшественников тритикале, их 

последействия на остальные культуры севооборота, от их урожайности, нарастания 

зеленой массы сидеральных культур. Суммарное поступление корневых и пожнивных 

остатков растений за 7 лет (в первой закладке опыта) составило 244,3 - 335,4ц/га сухого 

вещества. В среднем за год приходится 3,5 — 4,7 т/га сухого вещества. 

Следует отметить, что запахиваемые стерневые остатки зачастую не 

компенсируют потерь гумуса из почвы, так как 70-80% поступающих в почву 

растительных остатков минерализуются до конечных продуктов (СО2, NО4, NО3) и 

только 20-30% превращаются в органическое вещество почвы. Важным фактором при 

этом является повышение коэффициента гумификации корневых и пожнивных 

остатков, что возможно, благодаря созданию оптимального соотношения в 

растительных остатках углерода к азоту за счет применения азотных удобрений и 

возделывания сидеральных и промежуточных культур. 

Урожайность возделываемых культур в опыте во многом зависит от 

фитосанитарного состояния посевов. В нашем опыте при высокой культуре земледелия 

сильной засоренности посевов не было. Количество однолетних сорняков по всходам 

тритикале составляло 9—21 шт./м
2
, многолетних — 1—3 шт./м

2
. К уборке количество 

сорняков    снизилось    за    счет    влияния    хорошо    развитого    стеблестоя    

растений возделываемых культур и составляло 3—9 шт./м
2
 , В структуре сорнякового 

ценоза преобладали звездчатка (средняя), фиалка полевая, пикульник, дымянка, марь 

белая, ромашка, осот полевой. 

В среднем за 3 года (три закладки) при сложившихся погодных условиях была 

получена урожайность предшественников озимого тритикале: клевера 191,2 ц/га 

зеленой массы, вико-овсяной смеси 420,8 ц/га, горчицы и люпина как сидератов на 

зеленое удобрение, соответственно 307,7 ц/га и 747,3 ц/га, люпина на зерно - 16,1 ц /га, 

ячменя -32,6 ц/га, силосных на зеленую массу - 390 ц/га (табл.1). 
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Таблица  

 Урожайность культур в опыте, ц/га (в трех закладках) 

Вариант 

опыта 

Озимое 

тритикале 

Ячмень +мн. 

травы 

Мн. травы 1г.п. 

(сено) 

Мн.травы  2 г.п. 

(сено один укос) 

Озимая 

пшеница 

2002 

г 

2003 

г. 

2004 

г. 

2003 

г. 

2004 

г. 

2005 

г. 

2004 

г. 

2005 

г. 

2006 

г. 

2005 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

1 61,3 47,8 31,6 42.2 37,2 42,6 71,5 91,2 87,2 47,3 40,8 56,0 63,3 51,1 

2 61,3 47,3 37,9 44,8 37,0 42,4 72,1 90,4 93,6 47,3 33,3 56.0 67.0 50,0 

3 61,9 49,8 33,9 43,0 37,9 41,9 78,9 95,4 77,0 46,1 32,4 56,9 64,0 55,8 

4 61,0 49,4 39,2 43,0 36,8 42,4 63,1 94?8 85,9 46,4 42,2 60,4 65,1 54,3 

5 61,4 44,9 43,3 43,0 38,8 43.7 81,9 89,7 79,3 46,1 38,7 58,8 65,1 49,6 

6 56,9 46,4 38,7 37,0 40,2 44,0 84,0 93,6 74,7 53,7 35,8 60,9 62,0 49,1 

7 56,2 46,9 30,4 39,5 35,0 37,8 73,6 93,4 99,7 42,6 25,2 54,0 63,5 51,8 

8 63,6 46,9 32,2 44,8 36,9 39,5 85,2 92,3 99,1 60,0 31,9 61,3 65,4 54,2 

НСР05 4,6 2,5 5.3 5,2 4.6 4,3 13,4 7,6 15,4 12,2 10.4 9,8 5,2 5,3 

 

 

В 2004 г. урожайность тритикале была ниже предыдущих лет, т.к. растения 

тритикале были изрежены из-за плохой перезимовки и неблагоприятных погодных 

условий. Влияние предшественников на урожайность тритикале сохранялось, и разница 

по вариантам была существенной. Так, в варианте с зерновым предшественником 

урожайность тритикале составила 30,4 ц/га, по люпину на зеленое удобрение — 43,3 

ц/га. В варианте с чистым паром урожайность тритикале снизилась из-за полегания 

растений. Зерно было менее выполненным, масса 1000 зерен была ниже, чем в других 

вариантах, кроме зернового предшественникам. На ячмене проявилось отрицательное 

последействие зерновых предшественников тритикале. Урожайность ячменя в 2003 

году в вариантах с люпином и ячменем на зерно снизилась на 10,0-17,5%. Та же 

тенденция наблюдалась и в 2004 году. 

В   2006-2007 гг. изучалось последействие предшественников на шестую 

культуру севооборота - озимую пшеницу сорта Московская 56. 

Густота стояния растений озимой пшеницы в фазе всходов в 2006 году осенью 

составляла 176-263 шт./м
2
. Перезимовка была хорошей и гибель растений была 2-3%. 

В 2007 году урожайность озимой пшеницы была ниже, чем в предыдущем году. 

Следует отметить, что последействие предшественников на урожайность озимой 

пшеницы сохранялось, но разница по вариантам была не существенной. Так, в варианте 

с зерновым предшественником урожайность озимой пшеницы составила 49,1 ц/га, 

тогда как в вариантах с силосным предшественником 54,2 ц/га при НСР05 - 5,3 ц/га. В 

варианте с чистым паром урожайность снизилась за счѐт того, что зерно было менее 

выполненным, и масса 1000 зерен была ниже, чем в других вариантах. 

ВЫВОДЫ: 

1. По влиянию на урожайность зерна озимой тритикале равноценными 

оказались предшественники: чистый, клеверный и викоовсяный пары, сидеральные 

пары с горчицей, люпином и силосными культурами. 

2. Варианты с люпином и ячменем снижали урожайность тритикале в среднем 

на 2,5-5,3%. 

3. Сохраняется последействие предшественников на урожайность и качество 
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зерна озимой пшеницы сорта Московская 56 на шестой год ротации севооборотов. 

Однако следует отметить, что при сохранении тенденции к увеличению урожайности 

существенной разницы по вариантам не наблюдается. 

4. Введение в севооборот  сидеральных паров способствовало большему 

поступлению растительных остатков (пожнивные и корневые в ц/га сухого вещества). 

За 7 лет ротации севооборотов поступление растительных остатков по вариантам 

составило 244,3-335,4 ц/га. 
Литература: 

 1. Опытное дело в полеводстве. М., Россельхозиздат, 1982. 

 2. Минеев В.Г. и др. Биологическое земледелие и минеральные удобрения. -М.:Колос, 1993. 

 

 

УДК 632.4:633.1 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА ВСХОЖЕСТЬ, ПЕРЕЗИМОВКУ И 

УРОЖАЙНОСТЬ НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ 

 

Политыко П.М.,  д. с.-х.н., Жиляев A.M., к.с.-х.н., доцент кафедры растениеводства 

ФГОУ ВПО РГАЗУ,  Парыгина М.Н., аспирант, Вольпе А.А., аспирант 

 

Установлено, что полевая всхожесть, перезимовка, фотосинтетический 

потенциал сортов озимой пшеницы зависит от метеорологических условий года и 

технологий возделывания. 

При соблюдении агротехнологий урожайность у сортов изменяется от 3,01 до 

8,22 т/га. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВСХОЖЕСТЬ, ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА, УРОЖАЙНОСТЬ 

 

Преимущество озимых хлебов перед яровыми зерновыми культурами 

определяется их биологическими особенностями. Развиваясь с осени, они более полно 

используют запасы влаги в почве, лучше переносят неблагоприятные условия во время 

весенне-летней вегетации. 

Важное значение для формирования продуктивности растений озимых культур 

имеют процессы кущения и укоренения. Нормально раскустившиеся с осени, они 

лучше отрастают весной, образуя большее количество колосоносных стеблей, более 

устойчивы к повреждениям вредителям и болезням, а также, создавая густой покров 

побегов и листьев на поверхности почвы, легче борются с сорными растениями. 

Методика. Агротехнологии, изучаемые в опыте: базовая (удобрения N60P40K60; 

пестициды -линтур 150г/га+ данадим 1л/га, на озимых фундазол с осени 0,5кг/га); 

интенсивная (удобрения N60P60K90 —120; пестициды - линтур 150г/га+ данадим 1л/га+ 

фундазол 0,5кг/га с осени + альто супер 0,3 л/га+ ретарданты по прогнозу); 

высокоинтенсивная (удобрения N120P90К120-150; пестициды - линтур 150 г/га+ данадим 

1л/га+ + альто супер 0,Зл/га+ фундазол 0,5кг/га с осени; весной + альто супер 0,3л/га + 
ретарданты ЦеЦеЦе 2л/га в трубкование; тилт премиум 0,5л/га + каратэ или данадим 

1л/га - защита колоса). Азотные удобрения вносятся дробно. На озимых с осени N30 

остальная часть весной, на интенсивной и высокоинтенсивной технологиях по 

растительной диагностике в фазу трубкования и колошения. 
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Во всех технологиях обязательно проводится протравливание семян максимом               

2 л/га или винцитом 2 л/га, или используют любой другой протравитель, выбираемый 

по результатам фитоэкспертизы семян (Политыко П.М. и др., 1995). 

Все наблюдения за ростом и развитием растений, а также за фитосанитарным 

состоянием посевов осуществляли согласно принятым методикам (Никитенко 

Г.Ф.,1982; Зубков А.Ф., 1995). 

Всходы. Даты посева по годам: 2004-2005 -12.09; 2005-2006 - 28.08; 2006-2007-

13.09. Показатель «полевой всхожести» у сортов отличался и изменялся в зависимости 

от технологии, сорта и по годам (табл. 1). 

В 2005 году полевая всхожесть составила 68,0-86,4 %, перезимовка была крайне 

низкой и составила 32,9-89,4%. Высокий процент гибели растений обусловлен 

выпреванием под снежным покровом на 10-20 см превышающим среднюю 

многолетнюю норму и ранневесенним вымоканием под действием талых вод, а так же 

развитием снежной плесени (до 70%). 

В 2006 году полевая всхожесть составила 51,2 — 87,6 %, Перезимовка была на 

уровне 68,3 - 95,4%, что значительно выше, чем в 2005 году. Гибель растений была не 

значительной. 

Более высокая полевая всхожесть наблюдалась у сорта Московская 39 и составила 

на высокоинтенсивной технологии 87,6%. Перезимовка была лучше у сорта 

Московская 39 -92,5-95,4%. 

Полевая всхожесть в 2007 году составила 53,2 - 68,8 %. Перезимовка была на 

уровне 97,0 - 98,7%, что значительно выше, чем в 2006 году. 
Таблица 1 

Полевая всхожесть и перезимовка озимой пшеницы в зависимости 

 от технологий возделывания 

Сорт Технология 

2005г. 2006г. 2007г. 

всходы, 

% 

пере-

зимовка, 

% 

всходы, 

% 

пере-

зимовка, 

% 

всходы, 

% 

пере-

зимовка, 

% 

Мос-

ковская 

39 

Базовая 76,4 44,5 58,4 92,5 62,8 98,7 

Интенсивная 83,2 65,9 75,6 94,2 56,0 97,1 

Высокоинтенсивная 79,2 42,4 87,6 95,4 68,8 98,0 

Галина Базовая 96,0 66,3 56,4 81,6 53,6 98,5 

Интенсивная 76,4 61,2 51,2 81,3 59,2 98,0 

Высокоинтенсивная 77,6 59,2 63,6 82,4 60,0 98,7 

Немчи-

новская 

24 

Базовая 70,4 68,2 58,0 73,8 66,0 97,6 

Интенсивная 75,2 59,0 55,6 68,3 60,0 98,0 

Высокоинтенсивная 68,0 32,9 54,4 69,1 66,4 97,9 

Мос-

ковская 

56 

Базовая 70,4 52,2 56,3 84,3 53,2 97,0 

Интенсивная 79,2 89,4 58.3 88,6 66,8 97,9 

Высокоинтенсивная 72,8 78,0 60,4 85,6 64,8 98,1 

 

Высокая полевая всхожесть установлена у сорта Московская 39, которая 

составила на высокоинтенсивной технологии 68,8%, а перезимовка у сорта Московская 

39 достигала- 97,1-98,7%. 

Фотосинтез это процесс образования органического вещества из неорганических 

веществ углекислого газа и воды. Способностью выполнять функции фотосинтеза 

обладают лишь зеленые органы и ткани растений. Сочетание ассимиляции 
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минеральных элементов из почвы с процессом фотосинтеза и создает материальную 

базу для формирования урожая растений. 
Таблица 2 

Влияние интенсификации на фотосинтетическую деятельность  

новых сортов озимой пшеницы 

Сорт Технология 

Фотосинтетический потенциал, 

тыс. м
2
 /га дн. 

Чистая продуктивность 

фотосинтеза кг зерна* 

1тыс.м
2
 /га дн. 

2005г. 2006г. 2007г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Мос-

ковская 

39 

Базовая 1971,2 3423,6 1655,5 1,53 1,89 3,72 

Интенсивная 1982,4 4050,8 2001,8 1,75 1,70 3,20 

Высокоинтенсивная 2016,7 5364,1 2378,9 1,73 1,35 2,89 

Галина 

Базовая 1947,0 2453,7 1643,0 1,74 2,80 3,52 

Интенсивная 2100,8 2695,9 2067,6 1,71 2,40 2,92 

Высокоинтенсивная 2126,3 3071,0 2169,4 1,71 2,30 3,03 

Немчи-

новская 

24 

Базовая 2011,0 1945,9 1304,4 1,75 3,90 4,38 

Интенсивная 2056,3 2671,7 1634,6 1,76 3,00 3,92 

Высоко интенсивная 2108,0 3280,3 2275,2 1,69 2,35 2,96 

Мос-

ковская 

56 

Базовая 2079,4 2398,8 1489,3 1,79 2,73 3,30 

Интенсивная 2082,2 2590,2 2019,6 1,80 2,66 2,70 

Высокоинтенсивная 2178,7 3438,0 2672.3 1,85 2,13 2.18 

 

В зависимости от интенсивности формирования площади листовой поверхности 

растениями озимой пшеницы создается общий биологический урожай, который 

определяется характеристиками фотосинтеза. 

В 2005 году фотосинтетический потенциал озимой пшеницы изменялся от 

1947,0 до 2243,6 тыс. м
2
/га·дн. При этом читая продуктивность его была на уровне 1,53-

1,85 кг зерна · 1тыс.м
2
/га·дн. 

Самый высокий фото синтетический потенциал озимой пшеницы наблюдался в 

2006 году и изменялся от 1945,9 до 5364,1 тыс. м
2
/га·дн. Продуктивность его составила 

1,35-3,90 кг зерна · 1тыс.м
2
/га·дн. (табл. 2). 

           В условиях 2007 года фото синтетический потенциал озимой пшеницы 

изменялся от 1304,4 до 2672,3 тыс. м
2
/га·дн., а продуктивность его была 2,18-4,38 кг. 

зерна 1 тыс. м
2
/га·дн. С увеличением фотосинтетического потенциала чистая 

продуктивность уменьшалась. 

У большинства сортов наблюдалось повышение продуктивности с ростом 

интенсивности возделывания. 

Многолетние исследования показывают, что при соблюдении технологий 

возделывания с ростом интенсификации повышается урожайность пшеницы. В табл. 3 

приведены данные за последние три года. 

Для озимых культур последние годы были наиболее благоприятными - 2006 и 

2007. Урожайность сортов колебалась от 4,92 до 8,22 т/га. За эти два года более 

стабильные показатели по урожайности установлены у сортов Московская 39 и Галина 

(табл. 3). Сорт Немчиновская 24 обеспечил высокую урожайность в 2006 году. На 

базовой технологии этот показатель составил 7,28 т/га, а на высокоинтенсивной -                        

8,22 т/га. 
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Таблица 3 

Урожайность и прибавка урожая озимой пшеницы в 2005-2007 гг. 

Технология 

Московская 39 Галина Немчиновская 24 Московская 56 

т/га 
+/- к 

базовой 
т/га 

+/- к 

базовой 
т/га 

+/- к 

базовой 
т/га 

+/- к 

базовой 

2005 г. 

Базовая 3,01 - 3,51 - 3,39 - 3,72 - 

Интенсивная 3,47 0,46 3,61 0,1 3,60 0,21 3,74 0,02 

Высокоинтенсивная 3,48 0,47 3,57 0,06 3,63 0,24 4,02 0,3 

НСР05 0,24 

2006 г. 

Базовая 6,38 - 6,72 - 7,28 - 6,54 - 

Интенсивная 6,62 0,24 7,04 0,32 7,67 0,39 6,88 0,34 

Высокоинтенсивная 6,82 0,44 7,35 0,63 8,22 0,94 7,33 0,79 

НСР05 0.34 

2007 г. 

Базовая 5,79 - 5,72 - 4,92 - 6,16 - 

Интенсивная 6,05 0,26 6.41 0,69 5,46 0,54 6,52 0,36 

Высокоинтенсивная 6,59 0,8 6,74 1,02 5,84 0,92 6.87 0.71 

НСР05 0,26 

 

В менее благоприятный год, из-за снежной плесени и развитие других болезней, 

а также вредителей урожайность у всех сортов была на уровне 3,01 — 4,02 т/га. 

Отмечены незначительные, но существенные различия по технологиям возделывания. 
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УДК 634.75 

 

ПОЛЕВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ЗЕМЛЯНИКИ К 

ОСНОВНЫМ БОЛЕЗНЯМ 

 

Попова И.В., д.б.н., профессор отдела генетики и селекции ягодных культур 

ВСТИСП, 

Меркулова Л.С., ст. преподаватель кафедры защиты растений ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

Галицина Н.В., аспирант 

 

     В статье представлены результаты исследований по поражаемости сортов 

земляники коллекции ОПХ ВСТИСП и дана оценка полевой устойчивости гибридов 

земляники к основным болезням. 

 

     КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЛЕВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ГИБРИДЫ, ИСХОДНЫЕ 

ФОРМЫ, СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ, БОЛЕЗНИ, ФИТОНЕМУСОЗ. 

 

     Земляника садовая является наиболее доходной и популярной культурой во всех 

районах мирового земледелия от тропиков до полярного круга. Ее производство за 

последние 40-50 лет возросло в 6 раз и достигло почти 3 млн. т в год. Это составляет 

2/3 общего производства ягод в мире. 

     К сожалению, в России еще не преодолен кризис в производстве земляники. 

Многие крупные товарные производители ягод обанкротились. Свыше 90% продукции 

теперь получают в малотоварных лично-подсобных хозяйствах, где нельзя применять 

совершенные технологии возделывания. 

     Серьезно лимитируют продуктивность плантаций земляники в стране массовые 

потери ягод и растений, вызываемые разнообразными вредителями и болезнями 

(Метлицкий О.З., 2005). 

     В этой связи необходимо подчеркнуть значение интегрированной системы 

защиты земляники, важное место в которой отводится возделыванию устойчивых 

сортов. 

     Целью нашей работы являлась оценка полевой устойчивости сортов и гибридов 

земляники к основным болезням. 

     Исследования проводились на участках отдела селекции в ГНУ Всероссийского 

селекционно-технологического института садоводства и питомниководства (ВС ТИСП) 

в 2005-2006 годах. Материалом для исследований послужили исходные формы 

Троицкая, Спасская, Зенит, Эстафета, Незнакомка, Соловушка, Боровицкая, Зенга 

Зенгана и семь комбинаций скрещивания. 

     Почва участков дерново-подзолистая, схема посадки 90 х 30 см. Лабораторные 

участки орошаемые, находятся в п. Измайлово Ленинского района Московской 

области. 

     Сорта и гибриды земляники по поражаемости болезнями оценивались по 

общепринятым методикам. 

     При оценке поражаемости фитонемусозом (Галицина Н.В., Шестеперов А.А., 

2008) была использована следующая балльная шкала: 0 – нет следов повреждения; 1 – 

на молодых листочках едва заметное повреждение окраски, формы; 2 – заметное 

повреждение окраски, формы молодых листочков, скручивание, сморщивание 

единичных зрелых листьев; 3 – сильная деформация, начало усыхания молодых, 

сморщивание, скручивание до ¼ зрелых листьев, умеренное угнетение роста растений; 
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4 – очень сильная деформация и усыхание молодых и сморщивание и сморщивание до 

½  зрелых листьев, умеренное угнетение роста растений; 5 – полное повреждение, 

усыхание молодых и усыхание более ½ зрелых листьев. Карликовые прижатые к земле, 

изреженные кусты.  

     Исходя из полученных данных в среднем за два года (табл. 1) все исследуемые 

сорта проявляли высокую устойчивость к вертициллезу. Показатели поражаемости 

другими заболеваниями также были невысокими. Так, мучнистой росой более других 

поражался сорт Эстафета (1,0), чуть ниже поражение зафиксировано у контроля – сорта 

Боровицкая (0,75). Не поражался мучнистой росой сорт Зенга Зенгана (0). 

     Учеты показали наличие белой и бурой пятнистостей на коллекции. Наивысший 

балл поражения белой пятнистостью отмечен у сорта Зенга Зенгана (2,5). Не 

поражались этим заболеванием сорта Троицкая, Зенит, Эстафета и Незнакомка. 

     Бурой пятнистостью сильнее других поражались сорта Зенга Зенгана (3,0) и 

Эстафета (2,5). Не выявлено заболевание на сортах Троицкая, Спасская и Незнакомка. 

     В различной степени все исследуемые сорта были поражены серой гнилью. 

Сильнее всех был поражен контрольный сорт Зенга Зенгана (2,5). Поражение в 2 балла 

зафиксировано на сортах Троицкая, Зенит, Эстафета, Соловушка. В меньшей степени 

серой гнилью поражался сорт Боровицкая (0,5). 

     На трех сортах коллекции был обнаружен фитонемусоз. Балл поражения этим 

заболеванием не превысил 1,0 на сортах Незнакомка и Соловушка, а на сорте Эстафета 

составил лишь 0,5 балла. На прочих сортах коллекции фитонемусоза выявлено не было. 

 
                                                                                                          Таблица 1 

Оценка полевой устойчивости сортов земляники 

 к основным болезням, в среднем за 2005-2006 гг. 
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Троицкая 0 0,25 0 0 2,0 0 

Спасская 0 0,5 1 0 1,0 0 

Зенит 0 0,75 0 2,0 2,0 0 

Эстафета 0 1,0 0 2,5 2,0 0,5 

Незнакомка 0 0,25 0 0 1,0 1,0 

Соловушка 0 0,25 0,5 1,0 2,0 1,0 

Боровицкая (К) 0 0,75 0,5 2,0 0,5 0 

Зенга Зенгана (К) 0 0 2,5 3,0 2,5 0 

     

     По результатам обследования гибридного потомства за тот же период (табл. 2) все 

комбинации скрещивания проявили высокую устойчивость к вертициллезу, мучнистой 

росе и белой пятнистости. Слабое поражение бурой пятнистостью выявлено на сеянцах 

в комбинациях скрещивания Спасская х Русич (0,25) и Спасская х Маковка (0,25). Все 

гибридные сеянцы поражались серой гнилью, однако балл поражения не превысил 

значения 0,5. 
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     Фитонемусозом в различной степени были поражены все сеянцы. Сильно 

поражались этим заболеванием гибридные сеянцы в комбинациях скрещивания: 

Незнакомка х Витязь (4,0); Боровицкая х Русич (3,7). Незначительным можно считать 

поражение на сеянцах в комбинациях скрещивания Спасская х Русич (0,8), Спасская х 

Маковка (0,6), Незнакомка х Эстафета (0,9). 

     За период исследований не выявлен фитонемусоз на сортах: Спасская, Троицкая, 

Зенит, Боровицкая, Зенга Зенгана. Высокоустойчивыми к этому заболеванию оказались 

гибридные сеянцы в комбинациях скрещивания Спасская х Русич, Спасская х Маковка 

и мы можем говорить, что сорт Спасская является источником устойчивости. 
                                                                                                         Таблица 2 

Оценка полевой устойчивости гибридов земляники  

к основным болезням, в среднем за 2005-2006 гг. 
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Боровицкая х Русич 0 0 0 0 0,5 3,7 

Боровицкая х Маковка 0 0 0 0 0,5 1,5 

Спасская х Русич 0 0 0 0,25 0,5 0,8 

Спасская х Маковка 0 0 0 0,25 0,5 0,6 

Незнакомка х Соловушка 0 0 0 0 0,5 2,8 

Незнакомка х Витязь 0 0 0 0 0,5 4,0 

Незнакомка х Эстафета 0 0 0 0 0,5 0,9 

 
Литература: 

 1. Методические указания по мониторингу вредителей и болезней и системе мер борьбы 

с ними в маточных и промышленных насаждениях земляники садовой/ Метлицкий О.З. и др.- 

М.: ВТИСП, 2005. – 11с. 

 2. Галицина Н.В., Шестеперов А.А. Земляничный клещ – вредитель или фитопатоген? 

Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. – М.: ВИГИС, 2008 стр. 141-143. 

 

 

УДК 635.63.044-18-636.811 

 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

В ШКОЛЕ 

 

Зимина Н.К., к.б.н., заслуженный учитель РФ, учитель экологии и 

биологии школы 1363 ЮВАО  г. Москвы 

   

 Предложены вопросы, необходимые при преподавании дисциплины 

«экология» в средней школе. На основании международного и отечественного 

опыта, а также собственных экспериментальных данных, предложены новые 

подходы по снижению загрязнения водоемов и окружающей среды нитратами и 

роль подрастающего поколения в деле сохранения экологической среды.  
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 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЗАЦИЯ, ИНГИБИТОРЫ 

НИТРИФИКАЦИИ, ФОСФОРООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, НИТРАТЫ. 

 

Многие века человек смотрел на природу как на неисчерпаемый источник 

необходимых ему материальных благ. Так же долго человечество жило в плену 

иллюзий, что можно, не ограничивая своих потребностей, поступательно улучшать 

свой жизненный уровень, повышать благосостояние и сохранность,  окружающую 

среду.  Однако оказалось, что биосфера обладает пределами ѐмкости для 

хозяйственной деятельности человека, что превышение верхнего порога ѐмкости ведѐт 

к нарушению устойчивости глобальной экосистемы, к дестабилизации окружающей 

среды и как следствие – к гибели человечества и всего живого. Требование 

невмешательства человека в природу нереально. Человек, как естественный компонент 

биосферы, должен жить, питаться, удовлетворять свои растущие потребности и долго 

быть на земле. Биосфера и человеческое общество представляет собой неразрывное 

диалектическое единство, образуя динамическую систему «природа – общество». 

Взаимосвязь «природа – общество» предполагает как разумное поведение в 

природе, так и умелое управление биосферой. При этом нужно исходить из убеждения, 

что возможности биосферы не беспредельны, а управлять биосферой невозможно без 

знания законов еѐ функционирования, своеобразия всех еѐ звеньев и предела их 

возможностей. Главным ориентиром всех действий в природе должен стать 

экологический и морально-нравственный принцип: «Не навреди!» 

В условиях современной экологической ситуации важна экологизация всей 

системы      образования      и      воспитания      подрастающего      поколения от 

начальной школы и вузовской подготовки. 

Необходимость воплощения принципа экологического образования - это, прежде 

всего, взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и     развития человека на 

протяжении всей его жизни.  

В подготовке учеников по дисциплине экология в своей работе мы много 

внимания уделяем не только вопросам сохранения надлежащей экологической  

безопасности региона, экологической ситуации в мире, в стране, но и конкретному 

району, где мы живем, г.Москве. В рамках этого курса  мы уделяем особое внимание  

таким разделам, как: «Особенности цивилизации XXI века», «Экологический 

мониторинг», «Природные и социально-экологические факторы формирования 

городской среды», «Управление городской средой», «Москва в будущем мире». В 

вопросе экологической подготовки мы исходим из концепции, высказанной проф. Г.А. 

Ягодиным (2007 г.), из которой следует, что экологическое образование- это не часть 

образования, а новый смысл и цель современного образовательного процесса - 

уникального средства сохранения и развития человечества и продолжения 

человеческой цивилизации. 

Преподавая  экологию, не возможно не затрагивать такие вопросы, как 

водоснабжение населения и качество воды. Известно, что Москва обеспечивается 

питьевой водой из Подмосковья и других близлежащих  регионов, а качество воды для 

столицы из года в год ухудшается. Так, по данным Государственного доклада о 

состоянии окружающей среды Московской области, содержание нитратов у водозабора 

Рублевской водонапорной станции увеличилось с 1946 по 1994  гг. более чем в 6 раз. 

В весенний период во время обработки полей содержание фосфорорганических 

соединений в воде наших источников превышает нормативы Европейского стандарта 

на 20%. В грунтовых и сточных  водах на территории Москвы известны более 200 

родников, включая участки разгрузки грунтовых вод. Родники - наиболее надежный  
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индикатор экологического состояния водосборов. Лишь 7 и 51 обследованных 

экологами родников воды соответствует ГОСТу, но в период весеннего снеготаяния 

она становится непригодной для питья. 

Среди источников загрязнения окружающей среды и, прежде всего водоемов, это 

стоки животноводства, минеральные удобрения, отходы промышленных предприятий, 

горюче-смазочных материалы, пестициды и др. 

Существенным загрязнителем окружающей среды и, прежде всего нитратами, 

является  защищенный грунт. 

Известно, что вносимые минеральные удобрения усваиваются растениями не 

более чем на 40%. Остальное их количество уходит в сточные и грунтовые  воды, 

существенно загрязняя экологическую среду. Особенно интенсивно вымываются 

азотные удобрения и прежде  его нитратные формы. А если учесть, что нитратные 

формы усваиваются растениями на 7-28% остальное их количество растениями не 

используется (Патрон П.И., 1981). Аммонийные формы азота значительно меньше 

вымываются, чем нитратные, поэтому, используя ингибиторы нитрификации, можно 

временно задержать процесс перехода аммонийного азота в нитратный, чем 

существенно снизить вымывание азота в грунтовые воды. 

Исследования,  проведенные нами  в РГАЗУ, показали, что,  используя 

ингибиторы нитрификации ГММП (N-гидроксимети- 3(5) метилпиразол) и ДЦДВ 

(дициандиамид) в дозах 1,5-2,0 % от вносимого азота, можно временно ингибировать 

(задержать) процесс превращения аммонийной формы азота в нитратную, чем 

существенно (в 2,0-2,5 раза) уменьшить промывания азотных удобрений в грунтовые 

воды (Зимина Н.К., 2008). Более того,  и выращенная  при этом овощная продукция 

содержит значительно меньшее количество нитратов. 

На уроках по экологии мы учащимся демонстрируем,  какая из выращиваемой 

продукции является более качественной, как можно уменьшить ее вредоносность. 

Таким образом,  мы  принимаем меры, чтобы каждый наш ученик сохранял мир, 

жил в соответствии с законами природы, понимал, что это необходимо для здоровья 

нации и своего здоровья. 

 
Литература: 

 1.Патрон П.И. Комплексное действие агроприемов в овощеводстве. Кишинев, 1981. 

 2.Зимина Н.К. Использование ингибиторов нитрификации для снижения загрязнения 

окружающей среды и овощной продукции нитратами. Автореф. дисс. к.б.н.,  М. 2008. 

  3. Ягодин Г.А. и др. Экология Москвы и устойчивое развитие  (Курс лекций для 

учителя).  М., 2007. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАГНИТНЫХ УСЛОВИЙ НА СКОРОСТЬ 

ПРОЦЕССА НАБУХАНИЯ СЕМЯН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Родионов Ю.А., соискатель 

 

    Исследовано влияние постоянного магнитного поля индукцией 1 мТл и 

компенсированного магнитного поля на скорость процесса набухания семян озимой 

пшеницы. Установлено отрицательное влияние данных магнитных условий на 

скорость этого процесса. 
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 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОСТОЯННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, 

КОМПЕНСИРОВАННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, МАГНИТНЫЙ ВАКУУМ, НУЛЕВОЕ 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ГИПОМАГНИТНЫЕ УСЛОВИЯ, ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ, 

МАГНИТНЫЕ УСЛОВИЯ, СЕМЕНА ПШЕНИЦЫ, ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА, 

НАБУХАНИЕ СЕМЯН, СКОРОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ, 

ВОДОПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. 

 

       В последние годы в экологии значительно интенсифицировались 

фундаментальные и прикладные исследования в области взаимодействия физических 

полей с биообъектами по двум причинам. Первая причина – электромагнитное 

загрязнение среды в результате широкого распространения различных 

электроприборов, бытовой техники, ВЛЭП и т.д. Так, в работе Еськова и Брагина [1] на 

пчелах, содержавшихся под ВЛЭП, не обнаруживалось выраженных признаков 

адаптации к действию поля. Наблюдалось повышение температуры, поддерживаемой 

пчелами, в гнездах семей на 5–7
°
С по сравнению с ее нормой. Нормализация 

внутригнездовой температуры происходила в случае экранирования ульев от влияния 

поля создаваемого ВЛЭП. Вторая причина – периодически изменяющиеся магнитные 

условия Земли. Так, в обзоре Скайлса, в [2] приводятся аргументы, что в настоящее 

время происходит процесс инверсии геомагнитного поля (ГМП). В результате чего 

живые организмы оказываются надолго в изменившихся магнитных условиях, в 

условиях значительно, до 10 %, сниженного ГМП. 

       Растительные организмы наиболее восприимчивы к действию магнитного поля 

(МП) на начальных стадиях роста. Как известно, прорастанию семян предшествует 

процесс их набухания. Поэтому важно изучить влияние различных магнитных условий 

на скорость этого процесса.  

     Целью работы являлось изучение водопоглотительной активности семян озимой 

пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Московская – 39 в постоянном МП индукцией 1 

мТл и компенсированном МП. 

       Для достижения поставленной цели использовались семена одной партии, без 

каких – либо повреждений. С помощью торсионных весов         было отобрано 3 группы 

семян, примерно одинаковых по массе. Каждая группа состояла из 15 семян. Две 

группы семян являлись опытными, третья – контрольной. 

       Параметры МП анализировались с помощью компьютерной измерительной 

системой предоставляющей информацию об индукции МП.   

       Все семена набухали при одинаковых по температуре и освещению условиях. 

Опытные семена были ориентированы зародышевыми корешками в одном 

направлении, которое соответствовало, относительно магнитным полюсам Земли, 

западному направлению. Контрольные семена были ориентированы зародышевыми 

корешками на запад. Через час набухания все семена одновременно вынимались из 

лотков, после чего, для достоверности анализируемой массы, с их поверхности, при 

помощи промокательной салфетки, удалялась влага. Затем, семена взвешивались на 

торсионных весах, после чего все семена устанавливались на исходные позиции. С 

этого момента наступало исчисление следующего часа набухания семян и т.д. Это 

проделывалось до тех пор, пока средняя масса семян не переставала возрастать или не 

начинала убывать, в результате начавшегося процесса расхода запаса питательных 

веществ. 

       Результаты исследования показали, что у семян озимой пшеницы, в различных 

магнитных условиях, процесс поглощения воды протекал с различной скоростью 

(табл.). 
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Таблица  

Влияние различных магнитных условий на скорость процесса набухания  

семян озимой пшеницы 

Часы 

набу- 

хания 

семян 

Возрастание средней массы семян в процессе поглощения воды 

в МП 1 мТл в компенсированном МП в ГМП (контроль) 

M ± m, мг CV, % M ± m, мг CV, % M ± m, мг CV, % 

0 41,0 ± 0,5 0,3 41,0 ± 0,1 0,4 41,0 ± 0,1 0,4 

1 44,8 ± 0,4 1,8 44,8 ± 0,4 1,8 44,9 ± 0,2 1,0 

2 47,1 ± 0,7 2,7 46,5 ± 0,4 1,8 46,3 ± 0,4 1,5 

3 49,7 ± 1,0 3,8 48,0 ± 0,6 2,3 47,9 ± 0,5 2,2 

4 50,4 ± 1,0 3,6 49,7 ± 0,6 2,4 49,0 ± 0,6 2,2 

5 51,3 ± 0,9 3,4 50,9 ± 0,6 2,2 50,1 ± 0,6 2,4 

6 52,0 ± 0,9 3,3 51,9 ± 0,6 2,6 51,1 ± 0,7 2,6 

7 53,4 ± 0,7 4,4 53,0 ± 0,6 2,5 52,3 ± 0,5 2,5 

8 54,6 ± 1,2 4,1 53,9 ± 0,6 2,3 52,9 ± 0,6 2,2 

9 55,0 ± 1,3 4,2 54,6 ± 0,4 1,9 53,6 ± 0,5 2,4 

10 55,4 ± 1,4 4,6 55,5 ± 0,6 2,0 54,6 ± 0,7 2,5 

11 55,6 ± 1,4 4,5 56,2 ± 0,6 2,4 55,6 ± 0,8 2,6 

12 56,6 ± 1,4 4,4 56,6 ± 0,6 2,1 56,5 ± 0,8 2,7 

13 56,8 ± 1,5 4,7 57,3 ± 0,6 2,3 57,3 ± 0,8 2,6 

14 57,8 ± 1,5 4,8 57,6 ± 0,8 2,6 57,6 ± 0,8 2,7 

15 58,4 ± 1,7 5,4 58,0 ± 0,6 2,1 57,0 ± 0,8 2,7 

16 58,6 ± 1,8 5,5 58,2 ± 0,6 2,3 - - 

17 58,4 ± 1,6 4,9 58,4 ± 0,6 2,4 - - 

18 - - 58,6 ± 0,6 2,5 - - 

19 - - 59,4 ± 0,8 2,6 - - 

20 - - 59,6 ± 0,8 2,4 - - 

21 - - 59,7 ± 0,6 2,2 - - 

22 - - 59,6 ± 0,8 2,7 - - 

Среднечасовой прирост средней массы семян в процессе поглощения воды 

в МП 1 мТл в компенсированном МП в ГМП (контроль) 

M ± m, мг CV, % M ± m, мг CV, % M ± m, мг CV, % 

1,1 ± 0,5 91,3 0,9 ± 0,4 93,2 1,2 ± 0,4 71,3 

Возрастание средней массы семян в результате поглощения воды, % 

в МП 1 мТл в компенсированном МП в ГМП (контроль) 

42,9 45,6 40,6 

Скорость процесса поглощения семенами воды, часы 

в МП 1 мТл в компенсированном МП в ГМП (контроль) 

16 21 14 

 

     По данным таблицы, в постоянном МП индукцией 1 мТл процесс набухания семян 

длился на 2 часа дольше, чем в контроле, а в компенсированном МП – на 7 часов. В 

постоянном МП индукцией 1 мТл возросшая средняя масса семян в результате 

набухания была на 2,3 % больше, чем в контроле, а в компенсированном МП – на 5,0 

%. Среднечасовой прирост средней массы семян в процессе набухания в постоянном 

МП индукцией 1 мТл был на 0,1 мг меньше, чем в контроле, а в компенсированном МП 

– на 0,3 мг.     

       Различия по анализируемой массе имеют доверительную вероятность Р ≥ 0,95.       
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       Почасовой прирост средней массы у набухающих семян в различных магнитных 

условиях заметно различался, водопоглотительная активность семян отличалась 

высокой вариабельностью (рис.). 
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Рис.  Почасовой прирост средней массы семян озимой пшеницы в  

 процессе набухания в различных магнитных условиях 

                                                                                         

       Результаты исследований указывают на отрицательное влияние постоянного МП 

индукцией 1 мТл и компенсированного МП на скорость процесса набухания семян 

пшеницы, однако ингибирующий эффект компенсированного МП более выражен. 

Обнаружено, что семенам пшеницы, в данных магнитных условиях, для полного 

набухания требуется больше влаги. 
Литература: 

 

1. Еськов Е.К. Этолого-физиологические аномалии у пчел, порождаемые действием 

электрических полей высоковольтных линий электропередачи / Е.К. Еськов, Н.И. 

Брагин // Общая биология. – 1986. – Т. 67. – № 6. – С. 823 – 833. 

2. Киршвинк Дж. Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомагнетизме / Дж. 

Киршвинк, Д. Джонс, Б. Мак-Фадден (ред.).    Т. 2. – М.: Мир, 1989. – 352 с. 
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УДК 574. 24 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАГНИТНЫХ УСЛОВИЙ НА НАЧАЛЬНЫЕ 

РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ СЕМЯН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Родионов Ю.А., соискатель 

 

       Исследовано влияние постоянного магнитного поля индукцией 1 мТл и 

компенсированного магнитного поля на начальные ростовые процессы семян озимой 

пшеницы. Установлено, что данные магнитные условия оказывают ингибирующее 

действие на начальные ростовые процессы семян озимой пшеницы, однако 

ингибирующий эффект компенсированного магнитного поля более выражен. 

 

       КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНДУКЦИЯ, МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ГИПОМАГНИТНЫЕ 

УСЛОВИЯ, КОМПЕНСИРОВАННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ГЕОМАГНИТНОЕ 

ПОЛЕ, СЕМЕНА, ПШЕНИЦА, ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА, ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН, 

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН, НАЧАЛЬНЫЕ РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, РОСТ ПОБЕГОВ, 

РОСТ КОРНЕЙ. 

 

       Изменение уровня геомагнитного поля (ГМП) небезразлично для живых 

организмов, так как жизнь на Земле зарождалась и развивалась в условиях земного 

магнетизма.  

       Имеются сведения о влиянии различных параметров магнитного поля (МП) на 

живые организмы. Так, в [2] обнаружено влияние примерно 1000-кратного усиления и 

ослабления МП в период постэмбрионального развития пчел на изменение структуры 

жилкования крыльев. В [3] обнаружено отрицательное влияние МП индукцией 20 мТл 

на начальный рост семян сорго, 15-минутная их экспозиция вызывала заметное 

снижение лабораторной всхожести, 20-минутная – уменьшение всхожести до 20 -     40 

%. Также отмечалось ингибирование роста корней и стеблей. В [1] обнаружено 

положительное влияние МП индукцией 0,465 Тл на прорастание семян просо. Этими 

же авторами отмечено повышение урожайности на 10 – 16 % у огурцов и томатов при 

воздействии МП индукцией 45 мТл на семена в течение 72-х часов. В [4] обнаружено, 

что постоянное МП индукцией 1 мТл положительно влияет на всхожесть семян гороха, 

но в дальнейшем ингибирует начальные ростовые процессы. 

       Целью работы являлось исследование биологических последствий прорастания 

семян озимой пшеницы (Triticum aestivum L..) сорта Московская–39 в условиях 

постоянного МП индукцией 1 мТл и компенсированного МП. 

       Для проведения исследований было отобрано 3 группы семян одной партии, 

примерно одинаковых по массе. Каждая опытная группа состояла из 160 семян, 

контрольная – из 200 семян. 

       Параметры МП анализировались с помощью компьютерной измерительной 

системой предоставляющей информацию об индукции МП. 

       Опытные семена в поле были ориентированны своими зародышевыми 

корешками в одном направлении, которое соответствовало, относительно магнитным 

полюсам Земли, западному направлению. Контрольные семена были ориентированы 

зародышевыми корешками на запад. Все семена прорастали при одинаковых по 

температуре и освещению условиях. Замеры длины прорастающих корней (средний 

корень) и побегов проводились по истечении третьих, пятых и седьмых суток 
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прорастания семян. После измерений все семена ориентировались прорастающими 

корнями (средний корень), в том же направлении. 

       Лабораторная всхожесть семян в постоянном МП индукцией 1 мТл была на 0,4 

% выше, а в компенсированном МП на 4,0 % ниже, чем у контрольных семян (табл.). 
Таблица  

Влияние различных магнитных условий на начальные ростовые процессы 

 семян озимой пшеницы 

 

Результат прорастания семян в МП индукцией 1 мТл 

 

по истечении 3-х суток по истечении 5-х суток  по истечении 7-х суток  

средняя длина 

корней, мм 

 

12,3 ± 0,09 

средняя длина 

корней, мм 

 

31,5 ± 0,25 

средняя длина 

корней, мм 

 

51,7 ± 0,45 

средняя длина 

побегов, мм 

 

5,5 ± 0,04 

средняя длина 

побегов, мм 

 

19,5 ± 0,14 

средняя длина 

побегов, мм 

 

33,5 ± 0,27 

количество опытных семян 160 

лабораторная всхожесть семян, % 94,4 

 

Результат прорастания семян в компенсированном МП 

 

по истечении 3-х суток  по истечении 5-х суток по истечении 7-х суток 

средняя длина 

корней, мм 

 

11,3 ± 0,08 

средняя длина 

корней, мм 

 

28,7 ± 0,23 

средняя длина 

корней, мм 

 

45,0 ± 0,38 

средняя длина 

побегов, мм 

 

5,3 ± 0,04 

средняя длина 

побегов, мм 

 

19,3 ± 0,14 

средняя длина 

побегов, мм 

 

33,3 ± 0,27 

количество опытных семян 160 

лабораторная всхожесть семян, % 90,0 

 

Результат прорастания семян в ГМП (контроль) 

 

по истечении 3-х суток по истечении 5-х суток по истечении 7-х суток 

средняя длина 

корней, мм 

 

12,4 ± 0,09 

средняя длина 

корней, мм 

 

35,3 ± 0,28 

средняя длина 

корней, мм 

 

58,2 ± 0,52 

средняя длина 

побегов, мм 

 

5,6 ± 0,04 

средняя длина 

побегов, мм 

 

22,0 ± 0,17 

средняя длина 

побегов, мм 

 

38,4 ± 0,32 

количество контрольных семян 200 

лабораторная всхожесть семян, % 94,0 

 

       По данным таблицы: 

– у семян в МП индукцией 1 мТл средняя длина корней и побегов по истечении 3-х 

суток прорастания была меньше, чем у контрольных семян соответственно на 0,1 / 0,1 

мм; по истечении 5-х суток – на 3,8 / 2,5 мм; по истечении 7-х суток – на 6,5 / 4,9 мм. 

– у семян в компенсированном МП средняя длина корней и побегов по истечении 3-

х суток прорастания была меньше, чем у контрольных семян соответственно на 1,1 / 0,3 

мм; по истечении 5-х суток – на 6,6 / 2,7 мм; по истечении 7-х суток – на 13,2 / 5,1 мм. 

– у семян в компенсированном МП средняя длина корней и побегов по истечении 3-

х суток прорастания была меньше, чем у семян в МП индукцией 1 мТл соответственно 

на 1,0 / 0,2 мм; по истечении 5-х суток – на 2,8 / 0,2 мм; по истечении 7-х суток – на 6,7 

/ 0,2 мм. 

       Анализируемые различия имеют доверительную вероятность Р ≥ 0,95. 
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         Результаты исследований указывают на ингибирующее действие постоянного МП 

индукцией 1 мТл и компенсированного МП на начальные ростовые процессы семян 

озимой пшеницы, однако ингибирующий эффект компенсированного МП более 

выражен. 

  
Литература: 

 1.Баранский П.И. Влияние градиента напряженности постоянного магнитного поля на 

прорастание семян проса / П.И. Баранский, Ю.П.  2.Доценко, Л.Т. Мищенко // Электронная 

обработка материалов. – 1985. – № 3. – С. 17 – 19. 

 3.Еськов Е.К. Этология медоносной пчелы. – М.: Колос, 1992. – 336 с. 

 4.Костина Г.И. Возможности использования пульсирующего магнитного поля для 

стимуляции продуктивности сорго / Г.И.  5.Костина, Л.И. Рунич // В сб.: C.-х. 

радиобиология. Кишинев. – 1987. – С. 71 – 76. 

 6.Родионов Ю.А. Начальные ростовые процессы гороха овощного в зависимости от 

естественной ориентации проростков в различных магнитных условиях и сезонах года. Деп. в 

ВИНИТИ. М. – 2007. –     № 92-В2007. – 80 с. 

 

 

УДК 635.91.075:582.751.3 

 

КРАСИВОЕ И ПОЛЕЗНОЕ РАСТЕНИЕ – НАСТУРЦИЯ 

 

Старых Г.А., д.с.-х.н., профессор кафедры плодоовощеводства   

ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

     В статье изложены биологические особенности, классификация различных 

видов настурции, сочетание ее с другими цветочными культурами, болезни и 

вредители, а также ее пищевые и лечебные качества.  

 

     КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАСТУРЦИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ, ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ, ЛЕЧЕБНОЕ И ПИЩЕВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ. 

 

     Настурция - растение, собравшее в себе все качества: у настурции красивы не 

только цветки, но и листья - они оригинальной формы, редко встречающейся у 

растений, - округло-щитовидные, на длинных черешках светло- или темно-зеленой 

окраски; ее листья, семена и цветки используют в пищу; в народной медицине 

используются все части растения, так как в настурции найдены высокоэффективные, 

но малостойкие антибиотики. 

     Настурция, капуцин (Tropaeolum), род одно- или многолетних, иногда 

клубненосных, нередко лазающих травянистых растений семейства настурциевых 

(Tropaeolaceae). 

     Клубненосные настурции культивируют в оранжереях. Клубни некоторых 

настурций съедобны; бутоны и незрелые плоды употребляют подобно каперсам.  

     Настурция быстро растет, поэтому летом с ее помощью легко придать 

живописный вид малопривлекательному уголку сада, закрыть экраном из ярких 

цветов компостную кучу или даже заполнить проем в изгороди. Живописные листья 

настурции используются в букетах как самостоятельный декоративный материал, 

особенно ценятся темно окрашенные листья. Настурция - распространенное 

цветочное растение, украшающее клумбы, рабатки, бордюры в садах, парках, 
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скверах. На улицах ее высаживают в декоративные вазы. Сорта настурции с 

длинными побегами сажают как вьющиеся растения на балконах и подоконниках . 

     Настурция многолистная (Tropaeolum polyphyllum) с ее длинными побегами 

легко переползает через стену. У нее мелкие округлые голубовато-зеленые листья и 

желтые цветки с длинным шпорцем. 

     Заполните невысокую кадку смесью горшечной почвосмеси и крупного песка, в  

центр кадки воткните крепкую палку с прорезанной наверху бороздкой и закрепите 

в ней 12 шнурков. Натяните шнурки и пришпильте их кнопками по краю кадки на 

равных расстояниях одна от другой. Возле каждого шнурка посейте семена 

настурции. Через несколько недель у вас будет целый цветочный шатер, который 

очень украсит террасу или крыльцо. 

     Букет в стиле кантри можно собрать практически в любом саду. К красным, 

желтым и оранжевым цветкам настурций подойдут ноготки, ромашки, агератум, 

нигелла и филигранные метелки декоративных злаков.  

     Дуэт огненно-красных и яично-желтых настурций прекрасен в качестве 

«отделки» допускаются лишь изящные зонтики укропа. Настурцию     размножают 

весной семенами,     клубнями     или стеблевыми черенками.  

     Цветет настурция обильно и продолжительно — с июня до первых холодов. 

Она не  выносит даже легких заморозков. Семена настурции нужно сеять примерно 

в середине- конце мая с таким расчетом, чтобы всходы не попали под поздний 

заморозок. Сеять рекомендуется в гнезда, по 3-4 штуки в каждое. Прорастают 

семена через 2 недели, цветение начинается через 40-50 дней после появления 

всходов и продолжается до первых заморозков. Семена созревают через 40 -50 дней 

после отцветания цветка. Культура очень свето- и теплолюбива, достаточно 

засухоустойчива. Предпочитает умеренно плодородные и влажные, суглинистые и 

супесчаные, водо- и воздухопроницаемые почвы.   Настурция не переносит свежий 

навоз. При избытке азота и влаги она очень сильно разрастается, но цветет слабо, 

«жирует». 

     Кустовые сорта сажают на расстояние 25 — 30 см, плетистые — 35— 40 см.  

     Уход заключается в регулярном поливе и умеренной подкормке на начальных 

стадиях развития. Для плетистой настурции необходима своевременная установка 

опор. Во   время   цветения   обязателен   регулярный   полив   и   подкормки   

умеренным количеством комплексных минеральных удобрений (раз в 3 недели).  

     От   листоедов   и   зеленой   тли   избавляются   с   помощью   обработки   

растений инсектицидами, например пиримором. 

     Помимо высокой  декоративности  настурция  оздоравливает  землю  от  

грибных болезней. После нее лучше растут астры и душистый горошек.  

     Листья      и      стебли      настурции      содержат     эфирное      масло (бензил -

горчичное), обладающее антибактериальным и противогрибковым действием. 

Свежие листья    настурции    содержат    горчичный    гликозид,    

глюкотропаеолин,    большое количество витамина С в форме аскорбиновой 

кислоты. Содержание витамина С в листьях   настурции   достигает   450   мг%,   а   

в   стеблях   растения100-150 мг%. 

     Настурция прекрасное творение природы: красивое, вкусное, лечебное.  

 
Литература: 

 1. Бабин Д.М. Энциклопедия цветовода. Мн.: Миринда 2003.  

 2. Декоративное садоводство/ Н.В.Агафонов, Е.В.Мамонов, И.В. Иванова и др.; 

под ред. Н.В. Агафонова М.: Колос, 2000. 
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УДК  635.91.075:633.815 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИРИСОВ 

 

Старых Г.А.,  д.с.-х.н., профессор кафедры плодоовощеводства  

ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

     В статье изложена история происхождения, классификация, использование, 

биологические особенности ирисов, технология их выращивания, сочетание с 

различными цветочными культурами (однолетними, двулетними, многолетними), а 

также основные болезни и вредители этой культуры. 

 

     КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИРИС, КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ, БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ. 

 

     В переводе с греческого «ирис» означает радуга. Древние греки называли 

радугу ирисом, а потом и цветок, схожий с радугой по окраске, считая цветы 

осколками упавшей на землю радуги. И действительно, всеми цветами радуги 

одарила ирис природа: розовые и бронзово-багряные, лазоревые и сапфировые, 

сиреневые и пурпурно-вишневые, лимонные и оранжево-желтые, снежно-белые и 

голубовато-черные. У ирисов красивы не только цветы, но и листья, которые 

остаются зелеными до глубокой осени. 

     Приятный запах, изящество и способность длительное время сохраняться 

свежими после срезки (бутоны раскрываются один на смену другому) позволяют 

причислять ирисы к ряду наиболее ценных растений. В культуре они известны 

свыше двух тысяч лет и почитаются не только за красоту цветов, но и за аромат 

корня, вытяжки из которого применяются при изготовлении высококачественных 

духов, ликеров, вин и кондитерских изделий. Из листьев джунгарского и вязкого 

ириса во многих странах готовят циновки, веревки, щетки, а корни их идут на 

дубление кож. Мощная корневая система растений позволяет использовать их для 

закрепления оврагов, крутых склонов, откосов. Но главным достоинством растений 

продолжает оставаться их красота. 

     Ирис относится к семейству Касатиковых, или Ирисовых. В настоящее время 

оно насчитывает около 100 родов и 1700 видов, распространенных по всему миру.  

     По срокам цветения сорта разделяют на ранние, среднеранние,  средние, 

среднепоздние и поздние. Начало цветения каждой из этих подгрупп может 

изменяться в разные годы в зависимости от погодных условий. Например, в 

Подмосковье ранние сорта бородатых ирисов зацветают в середине мая и цветут до 

конца месяца. Среднеранние распускаются в последней пятидневке мая и 

заканчивают в первой декаде июня. Средние и среднепоздние сорта, которые 

преобладают в наших садах, цветут весь июнь. Поздние сорта, зацветающие в 

начале июля, выращиваются крайне редко. 

     Наибольшую сложность представляет классификация ирисов по окраске 

цветка, так как различные его части могут быть окрашены по-разному: 

      Одноцветные   -   внутренние   и   наружные   доли   околоцветника   

окрашены: одинаково. 

     Двухтоновые  -  окраска лепестков  одинаковая,  но  насыщенность  ее 

различна 
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(обычно    внутренние    доли    околоцветника   бывают    светлее,        а   наружные  

темнее). 

     Двухцветные - внутренние доли одного цвета, а наружные - другого. 

    Окаймленные   -   на   долях   околоцветника   по   краям   имеется   кайма 

другого цвета.  

     Переливчатые  -  лепестки  окрашены  в  2  -  3   цвета,-  незаметно  

переходящие один в другой. На практике для характеристики сорта достаточно 

указать высоту цветоноса, срок цветения, окраску цветка и бородки. Рядом с 

ирисами хорошо прозвучат восточный мак, пионы, лилии. В качестве 

осеннецветущих многолетников позади высоких ирисов сажают осенние астры  и    

хризантемы,    флоксы    и    дельфиниумы,    либо    рудбекии    и  гелениумы. 

Между высокими бородатыми ирисами можно высаживать красивые однолетники - 

антириум, тагетис, эшшольцию. Высокие бородатые ирисы - это прекрасная 

солитерная группа на фоне газона.  

     Можно выращивать ирисы в контейнерах, дополняя их другими растениями. 

Такие переносные композиции располагают около беседки, скамейки или на летней 

веранде. 

     Живописно выглядит сочетание ирисов, камней и небольшого водоема. Даже 

крохотный искусственный водоем создает впечатление уголка дикой природы.  

     В цветочных букетах ирисы нередко дополняют теми растениями, с которыми 

они соседствуют в саду: пионами, лилейниками, 

     Культивирование ириса кажется простым на первый взгляд. Растения редко 

болеют и подвергаются нападению вредителей. Они неприхотливы к почвам и 

мирятся с засухой. 

     Ирисы -    многолетние    корневищные    растения    с    побегами    двух    

видов: вегетативными и генеративными,  

     Размножаются ирисы только вегетативно. Посадочный материал получают 

путем деления куста на посадочные деленки. Они могут состоять из одного, двух 

или трех сросшихся годичных звеньев. На нашей широте из одной деленки на 3 -й 

год можно получить в лучшем случае 9 - 10 (12) новых посадочных деленок. На 

юге можно из одной деленки получить до 25 - 30 деленок. 

     Семенами пользуются для селекционных целей и при размножении видов. 

     Участок под ирисы должен быть защищен от господствующих ветров и 

открыт солнцу, особенно в первую половину дня.  

     Лучший срок для посадки ирисов - через 2 недели после окончания цветения. 

У них в это время усиливается рост корневой системы, что повышает 

приживаемость высаживаемых растений. С комом земли их можно пересаживать в 

любое время. Однако поздняя посадка (позднее 10—15 сентября) ведет к плохому 

укоренению растений. 

     Подкормку ирисов проводят не менее 3 раз. Не существует универсальных 

рекомендаций, но одно правило надо запомнить твердо: избыток удобрений 

пагубен для ирисов. За лето почву вокруг растений 1—3 раза слегка присыпают 

золой, которая является подкормкой, отпугивает вредителей, предупреждает 

заболевания, помогает цветкам стать ярче и крупнее. Чтобы ирисы хорошо 

подготовились к зимовке, в августе полностью прекращают полив, рыхление, 

ограничивают прополки сорняков, уничтожая только самые опасные из них.  

    Ирисы могут поражаться бактериальными (бактериоз), грибными 

(гетероспориоз, ржавчина, серая гниль, фузариоз), вирусными заболеваниями 

(мозаика), хотя по сравнению с другими многолетниками они более устойчивы к 
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воздействию болезнетворных микроорганизмов. Из вредителей для ирисов 

наиболее вредоносны касатиковая и озимая совки, гладиолусовый трипс, медведка, 

слизни, проволочник. 

           Первой предзимней операцией является обрезка листьев. Делают это во 

второй половине октября. 

           Самым надежным укрытием против морозов является снег.  

           При снежном покрове в 20 - 25 см морозы для ирисов неопасны. 
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УДК 633.17 

 

НАКОПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ МАССЫ 

РАЗЛИЧНЫМИ СОРТАМИ ПРОСА 

 

Соловьѐв А.В., к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 

растений ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

           В статье рассмотрены сортовые особенности накопления сухой биомассы 

растений проса в условиях северо-запада Волгоградской области. 

   

         КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФАР, БИОМАССА, СОРТ, ПРОСО, УРОЖАЙНОСТЬ. 

 

     Формирование урожая культуры проса зависит от многих факторов, в том числе 

от способности растительного организма усваивать неорганические вещества, 

превращая их в белки, жиры, углеводы и другие вещества, используемые на построение 

тканей. При этом на все процессы метаболизма и образования органических 

соединений расходуется энергия солнечной радиации, которая усваивается растениями 

в процессе фотосинтеза.  

     У проса основная часть биомассы приходится на надземные органы – 85-90%, на 

корни – 10-15%. В зависимости от условий фотосинтеза сбор биологической массы 

составляет 120-160 ц/га при урожайности зерна 60-70 ц/га. Отсюда следует, что такой 

высокопродуктивный посев накапливает в почве 15-20 ц/га корневой массы, которая 

после уборки урожая восполняет органическое вещество почвы. В связи с этим важным 

условием частного растениеводства является формирование посевов с высокой 

надземной массой, без увеличения при этом доли побочной продукции. Этому в полной 

мере соответствует внесение расчетных доз удобрений под заданную урожайность.  

     Полевые исследования проводили в 2003-2006 гг. на полях опытного 

сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Староаннинский» 

Волгоградской области. По фазам роста и развития определялось накопление сухой 
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биомассы растениями. Объектами исследований являлись сорта проса: Камышинское 

67 (в качестве стандартного сорта),  Камышинское 95 и  Камышинское 98 

(Камышинской селекционной станции Волгоградской области); Саратовское 3, 

Саратовское 6, Ильиновское, Саратовское 8, Золотистое, Саратовское 10  (НИИСХ 

Юго-Востока) и Волгоградское 4 (Нижне-Волжский НИИСХ НПО «Волгоградское»). 

     Почва опытного участка представлена среднесуглинистым южным черноземом.  

Агрохимические показатели почвы были следующими: рНсол 6,8; содержание гумуса 

(по Тюрину) – 4,15%; азота щелочногидролизуемого (по Корнфильду) – 12,3 мг/100 г, 

подвижных форм фосфора и калия (по Мачигину) соответственно – 4,6 и 30,7 мг/100 г; 

Mn – 0,07 мг, Сu – 0,24 мг, В – 0,07 мг, Zn – 0,04 мг, Со – 0,16 мг на 100 г почвы. При 

гидролитической кислотности по (Каппену) – 0,4 мг-экв./100 г почвы и сумме 

поглощенных оснований (по Каппену и Гильковицу) – 24,3 мг-экв/100 г почвы степень 

насыщенности основаниями составляла 98%. Опыт закладывали в 4-кратной 

повторности. Опытная площадь делянки 125 м
2
, учетная площадь – 69 м

2
. 

Расположение вариантов рендомизированное. 

     Для получения 50 ц/га зерна для сортов проса потребовалось внести N36P110K76, 

или в сумме 222 кг/га NPK. При посеве вносили азофоску 0,63 ц/га с содержанием в 1 ц 

удобрения 16 кг N, 16 кг Р2О5 и 16 кг К2О. Весной под предпосевную культивацию 

вносили аммиачную селитру 0,75 ц/га с содержанием в ней 34,5% N, что в переводе на 

действующее вещество составляло 26 кг/га, «старой» зерновой сеялкой С3-3,6 на 

глубину 2,0-4,0 см по диагонали посева в агрегате с трактором ВТ-100. С осени под 

зяблевую вспашку было внесено 2,0 ц/га двойного суперфосфата и 1,1 ц/га КCl, что 

соответствует 100 и 66 кг/га действующего вещества. 

     Предшественником сортов проса являлся черный пар. Норма высева – 2,0 млн. 

семян/га. Посев проса проводили в 2003 г. – 20 мая, в 2004-2006 гг. – 25 мая. 

     Биологическую массу определяли по приходу фотосинтетически активной 

радиации (ФАР), которая накапливается за период (Тv) роста и развития проса по 

формуле: Убиол. = 10
6
 х ΣQ х η / q, где Убиол. – урожайность биомассы (ц/га); 10

6 
– 

коэффициент для приведения урожайности в центнеры с гектара; ΣQ – суммарная ФАР 

(кДж/см
2
); η – коэффициент использования ФАР (%); q – теплотворная способность 

биологической массы (кДж/кг). 

     По нашим определениям на полях опытного СПК «Староаннинский» за период 

вегетации сорта проса Ильиновское приход ФАР (ΣQ) составлял 104,3-110,2 кДж/см
2
, 

или в среднем за 2003-2006 гг. – 107,1 кДж/см
2
. Теплотворная способность абсолютно 

сухой биомассы (q) составила 19259 кДж/кг. При использовании 2% (η) ФАР в 

условиях хозяйства возможно собрать: Убиол. = 106 х 107,1 х 2% /19259 = 111,2 ц/га 

сухой биомассы или 129,3 ц/га (111,2 / 86 х 100%) биологической массы при 14% – ной 

влажности. При соотношении зерно : солома, равном 1 : 2,0 на долю зерна приходится 

43,1 ц/га (129,3 : 3,0). В таблице 1 приведена урожайность биомассы проса. 
Таблица 1 

Урожайность абсолютно сухой биомассы проса по приходу ФАР и КПД ФАР (ц/га) 

Приход ФАР, 

кДж/см
2
 

Урожайность биомассы (ц/га) при КПД ФАР (%) 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

100,4 59,4 88,8 118,5 148,2 177,9 207,6 237,0 

104,3 61,5 92,4 129,3 153,9 184,5 215,4 246,3 

108,8 64,2 96,3 131,4 160,5 192,6 224,7 256,8 

113,0 66,6 99,9 133,5 166,8 200,1 233,4 266,7 
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     По приходу ФАР и КПД ее использования урожайность биологической массы 

проса у разных групп спелости варьирует от 59,8 до 266,7 ц/га.  

     Фактически максимальная урожайность биологической массы в среднем за четыре 

года составляла по сорту – стандарт Камышинское 67 79,1 ц/га, что соответствовало 

использованию 1,31% ФАР, по сорту Саратовское 3 – 82,9 ц/га, или 1,48% ФАР, по 

сорту Саратовское 6 – 82,2 ц/га, или 1,51% ФАР, по сорту Саратовское 8 – 89,4 ц/га, 

или 1,42% ФАР, по сорту Волгоградское 4 – 91,1 ц/га, или 1,68% ФАР, по сорту 

Ильновское – 94,0 ц/га, или 1,60% ФАР, по сорту Камышинское 95 – 88,7 ц/га, или 

1,74% ФАР, по сорту Саратовское 10 – 92,0 ц/га, или 1,58% ФАР, по сорту 

Камышинское 98 – 84,6 ц/га, или 1,60% ФАР и по сорту Золотистое – 82,5 ц/га, или 

1,41% ФАР. 
Таблица 2 

Накопление сухой биомассы сортами проса по фазам роста и развития растений 

 (среднее за 2003-2006 гг.), ц/га 

Сорт 

К
у

щ
ен

и
е
 

В
ы

х
о

д
 в

 т
р
у

б
к
у
 

В
ы

м
ет

ы
в
ан

и
е 

м
ет

ел
к
и

 

Ц
в
ет

ен
и

е
 

М
о

л
о

ч
н

ая
 

сп
ел

о
ст

ь
 

В
о

ск
о

в
ая

 

сп
ел

о
ст

ь
 

П
о

л
н

ая
 

сп
ел

о
ст

ь
 

Камышинское 67 2,42 19,1 43,3 57,0 67,6 79,1 75,0 

Саратовское 3 2,53 20,1 45,4 59,8 70,9 82,9 78,7 

Саратовское 6 2,51 19,9 45,0 59,3 70,3 82,2 78,0 

Саратовское 8 2,73 21,6 48,9 64,5 76,4 89,4 84,8 

Волгоградское 4 2,78 22,0 49,9 65,7 77,8 91,1 86,4 

Ильиновское 2,87 22,8 51,5 67,8 80,3 94,0 89,2 

Камышинское 95 2,71 21,5 48,6 63,9 75,8 88,7 84,1 

Саратовское 10 2,81 22,3 50,4 66,4 78,6 92,0 87,3 

Камышинское 98 2,58 20,5 46,4 61,1 72,3 84,6 80,3 

Золотистое 2,52 20,0 45,2 59,5 70,5 82,5 78,3 

 

     Определение накопления сухой биомассы по фазам роста и развития растений 

показало, что в фазу кущения ее величина колебалась по сортам от 2,42 до 2,87 ц/га. У 

сорта Саратовское 3 биомасса оказывалась на 0,11 ц/га выше, чем у сорта – стандарт, у 

сорта Саратовское 6 – на 0,09 ц/га, у сорта Саратовское 8 – на 0,31 ц/га, у сорта 

Волгоградское 4 – на 0,36 ц/га, у сорта Ильиновское – на 0,45 ц/га, у сорта 

Камышинское 95 – на 0,29 ц/га, у сорта Саратовское 10 – на 0,39 ц/га, у сорта 

Камышинское 98 – на 0,16 ц/га и у сорта Золотистое – на 0,1 ц/га. Таким образом уже в 

первый период вегетации у испытуемых сортов проса значительно различались сборы 

биомассы. У сортов Саратовское 8, Волгоградское 4, Ильиновское, Камышинское 95 и 

Саратовское 10 интенсивность фотосинтеза в фазе кущения значительно выше, чем у 

других сортов. Можно предположить, что эти сорта проса развивают более мощную 

корневую систему в начальный период вегетации растений. 

     Резкое увеличение сухой биомассы происходило от фазы кущения до фазы 

выхода в трубку. По сравнению с сортом – стандарт, где общая биомасса в данный 

период составляла 19,1 ц/га, она увеличивалась у сорта Саратовское 3 – на 1,0 ц/га, у 

сорта Саратовское 6 – на 0,8 ц/га, у сорта Саратовское 8 – на 2,5 ц/га, у сорта 

Волгоградское 4 – на 2,9 ц/га, у сорта Ильиновское – на 3,7 ц/га, у сорта Камышинское 
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95 – на 2,4 ц/га, у сорта Саратовское 10 – на 3,2 ц/га, у сорта Камышинское 98 – на 1,4 

ц/га и у сорта Золотистое – на 0,9 ц/га.  

     К фазе выметывания метелки в среднем величина биомассы по всем сортам проса 

возрастала в 2,3 раза по сравнению с фазой кущения. В этой фазе интенсивность 

накопления сухой биомассы сортами проса была практически одинаковой. 

     Некоторое увеличение количества сухой массы нами отмечено в межфазный 

период выметывание метелки – цветение. По сравнению с сортом – стандарт 

Камышинское 67 биомасса которого составила 57,0 ц/га, у сорта Саратовское 3 оно 

было на 2,8 ц/га, у сорта Саратовское 6 – на 2,3 ц/га, у сорта Саратовское 8 – на 7,5 ц/га, 

у сорта Волгоградское 4 – на 8,7 ц/га, у сорта Ильиновское – на 10,8 ц/га, у сорта  

Камышинское 95 – на 6,9 ц/га, у сорта Саратовское 10 – на 9,4 ц /га, у сорта 

Камышинское 98 – на 4,1 ц/га и у сорта Золотистое – на 2,5 ц/га больше (табл. 2). 

     К фазе молочной спелости величина биомассы в среднем достигала 85,5 % от 

максимальных ее количеств, составив 67,4-80,3 ц/га. Разница между сортами достигала 

12,9 ц/га. Ежегодно максимальные значения сухой биомассы приходились на фазу 

восковой спелости. У сорта Камышинское 67 количество биомассы увеличивалось до 

79,1 ц/га, при этом у сорта Саратовское 3 оно было больше, чем у сорта – стандарт на 

3,8 ц/га, у сорта Саратовское 6 – на 3,1 ц/га, у сорта Саратовское 8 – на 10,3 ц/га, у 

сорта Волгоградское 4 – на 12,0 ц/га, у сорта Ильиновское – на 14,9 ц/га, у сорта  

Камышинское 95 – на 9,6 ц/га, у сорта Саратовское 10 – на 12,9 ц /га, у сорта 

Камышинское 98 – на 5,5 ц/га и у сорта Золотистое – на 3,4 ц/га. 

     Некоторое снижение сухой биомассы у сортов проса отмечено к фазе полной 

спелости. Оно составило в среднем по всем сортам 5,1%. Это связано с 

выщелачиванием питательных элементов из листьев и стеблей, опадом сухих листьев и 

перераспределения NPK по органам растений. 

     По результатам исследований выявлено, что по фазам роста и развития растений 

проса независимо от сортов накопление биомассы происходило в соответствии с 

биологическими особенностями, заложенными в генотипе этой культуры. Это 

подтверждает данные, приведенные в таблице 2, из которых следует, что накопление 

сухой биомассы у сортов шло по «строго разработанному самими растениями 

графику». Несмотря на разное количество накопленной сортами биомассы по фазам 

роста и развития растений процентное содержание сухого вещества оставалось 

практически одинаковым. Так, в фазу кущения накопление биомассы в среднем 

составляло 3,1%, в фазу выхода в трубку – 24,2%, в фазу выметывания метелки – 

54,7%, в фазу цветения – 72,1%, в фазу молочной спелости – 85,5% от максимального 

значения. Следовательно, накопления сухой биомассы генетически детерминировано, 

что и будет изображаться одинаковыми кривыми, расположенными на различных 

уровнях в зависимости от сорта.  

 
Литература: 

 1.Каюмов М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. – М.: 

Агропромиздат, 1989. – 320 с. 

 2.Соловьев А.В., Каюмов М.К. Урожайность проса по приходу ФАР и коэффициенту ее 

аккумулирования//В сб. Научные труды РГАЗУ. – М., 2002. – С. 48-50. 

 3.Соловьев А.В., Каюмов М.К. Продуктивность крупяных культур на южных 

черноземных почвах Поволжья//Вестник Российской академии с.-х. наук. – М., 2006, №4. – С. 

27-28. 

 4.Соловьев А.В. Просо на северо-западе Поволжья. – М.: ТОТ, 2006. – 202 с. 

 5.Соловьев А.В. Сортовые особенности возделывания проса и гречихи в условиях 

северо-запада Волгоградской области. – М.: РГАЗУ, 2008. – 232 с.  



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 70 

УДК 633.1:631.554 

 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ И СПОСОБОВ УБОРКИ  

ПРОСА И ГРЕЧИХИ 

 

Соловьѐв А.В., к.с.-х.н., доцент  кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 

растений ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

 Статья посвящена вопросам созревания, срокам и способам уборки проса и 

гречихи. 

 

   КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОСО, ГРЕЧИХА, СОРТ, УБОРКА, 

ВЫМЕТЫВАНИЕ МЕТЕЛКИ, ПЛОДООБРАЗОВАНИЕ, СОЗРЕВАНИЕ, ПОЛНАЯ 

СПЕЛОСТЬ, ПЕРИОД.  

 

     Нежелательное свойство крупяных культур – неравномерность их развития. Как 

отдельные растения, так и стебли одного растения растут и развиваются неравномерно, 

то есть в разные интервалы времени проходят межфазные периоды. Неравномерно 

образуются и созревают зерна (плоды), как проса, так и гречихи. Это свойство может 

быть полезно для определенного вида культур, однако очень нежелательно с 

производственной точки зрения, так как получается невыравненное как по размерам, 

так и по влажности зерно, а также затрудняется определение сроков уборки, которое 

влечет за собой увеличение потерь урожая.  

     На равномерность развития и созревания зерна проса сильное влияние оказывает 

продолжительность межфазного периода выход в трубку – выметывание метелки. В 

наших исследованиях проведенных в 2000-2002 гг. на полях опытного СПК 

«Староаннинский» Волгоградской области с сортами проса и дозами удобрений этот 

период в среднем продолжался 20-24 дня. Наиболее дружное выметывание метелки у 

сортов проса наблюдалось в течение первых 14-17 дней, или с шестого дня этого 

периода. По утверждениям многих исследователей выметывание метелки у разных по 

скороспелости сортов проса продолжается от 15 до 28 дней. Якименко А.Ф. (1967) 

также отмечал достаточно растянутый период (18-20 дней) выметывания метелки проса 

в разных регионах бывшего СССР.  

     Следует отметить, что у проса не благоприятные условия возделывания вызывают 

удлинение межфазного периода выметывание метелки – полная спелость зерна. 

Неравномерность выметывания метелки приводит к образованию зерна, как 

невыравненного по массе, так и по времени созревания.  

     Известно, что семена в соцветии у проса начинают созревать сверху вниз, поэтому 

их влажность в верхней части метелки в начале созревания всегда меньше, чем в 

нижней. На это обстоятельство указывают многие ученые. Корнилов А.А. (1960) 

указывал, что в то время как в верхней части метелки проса зерно бывает вполне 

зрелым, имея влажность 13,3%, в средней оно сохраняет еще влажность до 15,4%, а в 

нижней – 36,0%. По данным Якименко А.Ф. (1967), при созревании 91% семян в 

метелке проса их влажность была следующей: в верхней части метелки – 17,7%, в 

средней части – 22,1 и в нижней – 29,5%. Из данных Воронежского ГАУ при 

созревании 95,9% семян в метелке проса, их влажность составляла соответственно 

18,3%; 25,2 и 29,1%. 

     Еще более неравномерно созревают плоды гречихи у разных по скороспелости 

сортов. Плодовые кисти на одном растении образуются в среднем в течение 25-30 и 
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более дней, что также указывает на продолжительность межфазного периода 

плодообразование – созревание. Так, у сорта Шатиловская 4 влажность по ярусам 

составляла (%): нижнего – 18,1%, среднего – 21,3 и верхнего – 48,5%. У этой культуры 

созревание плодов происходит снизу вверх. Известно также, что озерненность гречихи 

зависит от формирования плодов. Чем успешнее оно происходит, тем выше 

озерненность этой культуры, и наоборот. В благоприятных условиях для роста и 

развития гречихи, процесс формирования плодов происходит нормально, тогда, как в 

не благоприятных условиях наблюдается не только гибель цветков, но и недоразвитых 

плодов. 

     Следует отметить, что гречиха имеет ряд биологических особенностей, 

оказывающих значительное влияние на процесс образования плодов. К наиболее 

значимых из них следует отнести ее приспособленность к опылению насекомыми, что 

накладывают серьезный отпечаток не только на процесс самого развития растений, но и 

увеличивают зависимость образования плодов от условий произрастания этой 

культуры.  

     Растянутость и неравномерность созревания проса и гречихи обусловливается еще 

и тем, что даже во время полного созревания семян этих культур вегетативная часть 

растений остается еще зеленой и содержит более 65-70% влаги. Влажность зерна этих 

культур определяет в значительной степени и работу уборочной техники, и 

послеуборочную обработку зерна.  

     Как же происходит процесс созревания крупяных культур на полевых массивах? 

Эти сведения просто необходимы агрономической службе хозяйств при подготовке к 

уборочной компании и определении ее начала  двухфазным способом. Для анализа 

образцов отбирают в различных местах полевого массива 100 растений и в этот же день 

обмолачивают их. Полученное зерно разделяют на группы по фазам спелости, 

подсчитывают и полученные данные выражают в процентах. 

     Поскольку формирование зерен и плодов на отдельных растениях, а также и на 

разных стеблях происходит неодновременно, то прямое комбайнирование не 

применимо к уборке этих культур. С целью получения полноценного урожая зерна 

проса и гречихи к их уборке необходимо приступать, когда у большинства растений 

проса метелки созреют на 80-85%, а гречихи – при побурении плодов – 55-70%. 

     Отмечаем, что опаздывать с уборкой гречихи нельзя, так как перестоявшие 

плодоносные побеги быстро высыхают, становятся ломкими и зерно быстро осыпается. 

     Поэтому уборку этих культур проводят двухфазным способом: сначала 

скашивают в валки комбайном СК-5, а затем подбирают и обмолачивают комбайном  

СК-5, Дон-1500 или Дон-1500Б.  

     Последнюю операцию для проса проводят дважды: первый – подбор через 4-5 

дней после скашивания, второй – через 1-2 дня после первого. Отмечаем, что высота 

среза при скашивании в валки должна быть 12-16 см, с допустимым отклонением не 

более 5 см, а при уборке широкорядных посевов крупяных культур косовица 

производится только поперек рядков. 

     Наиболее передовой – раздельный способ уборки проса и гречихи. В опытном 

СПК «Староаннинский» Волгоградской области, возглавляемым председателем 

Моисеевым Н.С. его проводят комбайном Дон-1500Б с удлиненным решетным станом 

и измельчителем соломы. На полях этого хозяйства широко применяют новейшие 

достижения отечественной и зарубежной науки, что позволяет получать стабильные 

урожаи крупяных культур. 2007 год для работников кооператива сложился удачно. С 

16,2 тыс. га пашни земледельцы собрали почти 20 тыс. тонн зерна (на 6 тыс. тонн 

больше валового сбора 2006 года) и 2,8 тыс. тонн семян подсолнечника. Продукции и 
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услуг реализовано за год на 132 млн. рублей, что позволило хозяйству получить свыше 

41 млн. рублей чистой прибыли. Это дало возможность в значительной степени 

обновить машинно-тракторный парк, закупить запасные части и топливо, в полном 

объеме приобрести минеральные удобрения для подкормки озимых хлебов и для 

проведения весеннего сева. СПК «Староаннинский» и его трудовые коллективы, 

добившиеся наивысших результатов, третий год подряд признаются лучшими в 

области. 

     Следовательно, крупяные культуры созревают растянуто и неравномерно. Эту их 

особенность необходимо учитывать при определении оптимальных сроков и способов 

уборки. Раздельный способ уборки больше соответствует биологическим особенностям 

проса и гречихи, чем прямое комбайнирование. При скашивании этих культур в 

восковой спелости биомасса этих растений быстро подсыхает, при этом пластические 

вещества из листьев и стеблей передвигаются в соцветия, зерно достигает полной 

спелости и имеет высокие технологические свойства. 

 
Литература: 

1. Соловьев А.В., Каюмов М.К. Неравномерность развития и созревания крупяных 

культур//В сб. Научные труды Нижегородской ГСХА. – Н.Новгород, 2006. –  С. 111-113. 

2.Соловьев А.В., Каюмов М.К. Продуктивность крупяных культур на южных 

черноземных почвах Поволжья//Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 

М., 2006, № 4. – C. 27-28. 

3.Соловьев А.В. Сортовая отзывчивость крупяных культур при программировании урожая 

на северо-запада Поволжья// Программирование урожаев и биологизация земледелия//В сб. 

Научные труды БГСХА. – Брянск, 2007, Вып. 3, Ч. 1. – С. 177-182. 

4.Соловьев А.В. Урожайность проса и гречихи на южных черноземах Поволжья//Главный 

агроном. – М., 2008, №2. – С. 21-25. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОДУКЦИИ ЗЕЛЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

 

Чечеткина Н. В., к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 

растений ФГОУ ВПО РГАЗУ  

 

     В статье рассмотрено накопление и распределение тяжелых металлов в зеленных 

культурах выращенных в условиях защищенного грунта 

 

     КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОРГАНЫ РАСТЕНИЯ 

 

     Проблема тяжелых металлов в условиях производства зеленных культур 

защищенного грунта очень велика. 

     Основными природными накопителями тяжелых металлов является окружающая 

среда – почва, вода и воздух. В период роста зеленные культуры в условиях 

защищенного грунта накапливают  тяжелые металлы.  

     В настоящее время разработано и внедрено множество различных технологий 

выращивания овощных и зеленных культур. Так, в условиях защищенного грунта 

широко применяется малообъемная культура с элементами высоких НАНА технологий. 
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Эти технологии используют  натуральные и искусственные среды обитания для 

растений. Они-то и являются основными накопителями тяжелых металлов. 

     В условиях защищенного грунта растения находятся в замкнутом пространстве. 

Окружающая среда способствует накоплению тяжелых металлов в овощной и зеленной 

продукции. 

     Для растений в качестве почвы используют различные субстраты с множеством 

наполнителей. Зачастую поливная вода содержит повышенное содержание элементов 

питания. В течение вегетации растения обрабатывают от вредителей и болезней  

химическими соединениями – инсектицидами и фунгицидами. 

     К тяжелым металлам относятся свыше 40 химических элементов таблицы 

Менделеева. Атомная масса этих элементов превышает 50 атомных единиц или 

химические элементы с удельным весом выше 5 г/см3. 

     Наиболее токсичными и способными накапливаться в растительных продуктах 

являются следующие элементы – ртуть свинец, кадмий, ванадий, олово, цинк, 

молибден, кобальт, никель. Наиболее опасными элементами считаются, это ртуть, 

свинец и кадмий. 

     Большинство этих элементов относятся к группе микроэлементов. Они входят в 

состав белковых комплексов (ферментов) и активизируют их деятельность. Растения 

могут накапливать тяжелые металлы в концентрациях опасных для человека и 

животных. 

     Поступление и накопление тяжелых металлов в растениях определяются целым 

рядом закономерностей: 

- различные виды растений обладает неодинаковой способностью поглощать и 

накапливать тяжелые металлы. 

- растения имеют физиолого-биологические защитные механизмы, препятствующие 

поступлению тяжелых металлов. 

- отсутствует прямая связь между уровнем загрязнения и интенсивностью 

поступления тяжелых металлов в растения. 

     Тяжелые металлы нарушают нормальный ход биохимических процессов, влияют 

на синтез и функции многих активных соединений: ферментов, витаминов, пигментов. 

     Так, при высоких концентрациях элементов – кадмий, свинец, медь, цинк 

происходит снижение количество хлорофилла. Под действием тяжелых металлов в 

растениях снижается содержание P, Ca, Mg. 

     При выращивании овощных и зеленных культур необходимо учитывать 

особенности распределения тяжелых металлов в растениях.    Распределение тяжелых 

металлов в растениях связано с существованием ряда барьеров: почва – корень; корень 

– стебель; стебель – лист; стебель – репродуктивные органы. Эти барьеры влияют на 

характер поступления ионов в растение. 

     Распределение по органам растений химические элементы делят на две группы: 

базибетальные и акрепитальные (Сабинен И.С. 1955). При акропитальном 

распределении наибольшее количество тяжелых металлов находятся в корнях; при 

базибетальном наибольшее количество тяжелых металлов находятся в листьях, и 

меньше – в стебле и корнях. 

     Изменение содержания тяжелых металлов происходит по двум причинам: 

 неодинаковое поглощение тяжелых металлов в различные периоды развития; 

 вымывание тяжелых металлов  из надземных органов (поливы). 
     Знание неравномерного распределения тяжелых металлов в растениях позволяет 

разрабатывать технологическую систему мероприятий по выращиванию зеленной 
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продукции. Так, распределение свинца в органах растений по данным Гармаш (1987) 

представлено в табл. 1. 
     Таблица 1 

Содержание свинца в органах зеленных культурах 

Вид растения Орган растения 
Содержание Pb, 

мг/кг сухого вещества 

Салат черешок 

лист 

корень 

19,7 

28,4 

37,4 

Щавель черешок 

лист 

37,5 

28,0 

Лук луковица 

лист 

13,8 

5,0 

Эстрагон черешок 

лист 

18,4 

7,0 

Укроп стебель 

лист 

семя 

41,7 

24,8 

0,09 

Кинза черешок 

лист 

3,5 

1,7 

Петрушка черешок 

лист 

корень 

2,5 

1,0 

0,5 

Сельдерей лист 

черешок 

корнеплод 

2,0 

4,0 

3,5 

Чеснок луковица 

лист 

10,0 

30,0 

                                                                 

    Нами проводились наблюдения за содержанием тяжелых металлов в зеленной 

продукции выращиваемой в условиях защищенного грунта ФГУП им. «21 съезда 

КПСС», СХПК КПЗ «им. М. Горького» Ленинского района Московской области. 

Объекты исследования: зелень укропа, петрушки, кинзы, сельдерея, базилика, салат, 

лук зеленый, редис.  

         Испытания проводились в Московской областной контрольно-токсикологической 

лаборатории на соответствие «Сан Пин 2.3.2. 560-96». Санитарные нормы для зеленных 

культур – укроп, петрушка, кориандр, сельдерей, лук зеленый, базилик, салат, щавель, 

эстрагон, редис – имеют разработанные ГОСТы по каждому элементу. Допустимое 

нормативное содержание тяжелых металлов в зеленной продукции и методы 

определения их представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Нормы и методы определения тяжелых металлов 

Токсические 

элементы 

Единицы 

измерения 

Метод испытания 

ГОСТ 

Норма, мг/кг 

сухого вещества 

Кадмий мг/кг Атомно-адсорбционный ГОСТ 30178-93 0,03 

Свинец мг/кг Атомно-адсорбционный ГОСТ 30178-93 0,5 

Цинк мг/кг Атомно-адсорбционный ГОСТ 30178-93 10,0 

Медь мг/кг Атомно-адсорбционный ГОСТ 30178-93 5,0 

Ртуть мг/кг Беспламенная атомная МУ №5178-90 

МЗ СССР 

0,02 

Мышьяк мг/кг Колометрический ГОСТ 26930-86 0,2 
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     Отбор зеленной продукции проводился в зимних теплицах с февраля по май месяцы, 

лук зеленый на перо с ноября по апрель. 

     Приводим усредненные данные испытываемой продукции выращенной в условиях 

защищенного грунта за три вегетационных периода 2004-2007 гг. (табл. 3). 
Таблица 3 

Содержание тяжелых металлов в зеленной продукции за 2004-07 гг. 

Наименование 

продукции 

Массовая доля тяжелых металлов, мг/кг 

кадмий свинец цинк медь 

Укроп 0,018 0,06 4,72 0,71 

Петрушка 0,016 0,06 3,71 0,92 

Кинза 0,02 0,07 5,22 0,62 

Сельдерей 0,009 0,06 - - 

Лук зеленый 0,008 0,05 2,67 0,67 

Базилик 0,007 0,05 - - 

Салат 0,007 0,06 1,72 0,32 

Редис 0,004 0,04 1,49 0,26 

 

     Содержание ртути и мышьяка в продукции не было обнаружено. Количество 

тяжелых металлов в зеленной продукции, выращиваемой в   зимний период 

защищенного грунта, зависит от многих факторов. Большое влияние оказывает режим 

микроклимата, интенсивность освящения в теплицах, суммарный приток солнечной 

радиации и элементы технологии. 

     Таким образом, зная распределение тяжелых металлов в отдельных зонах и тканях 

различных органов растений, необходимо следить за питанием и поливом растений. 

Важным условием нормативного содержания тяжелых металлов в продукции зеленных 

культур при выращивании в условиях защищенного грунта является 

совершенствование технологии. Следует постоянно проводить контроль за 

содержанием тяжелых металлов в окружающей среде – почве (субстрате), воде и 

воздухе тепличных хозяйств. 
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ЗООТЕХНИЯ 

 
УДК 636.74.082.35 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ЩЕНКОВ ДЛЯ 

ОТБОРА К СПЕЦИАЛЬНЫМ ВИДАМ СЛУЖБ. 

 

Андрющенко А.Ф., соискатель 

 

 В статье приводятся результаты исследований по эффективности методов 

тестирования щенков для отбора к специальным видам служб. Дрессировка собаки 

при помощи тестирования позволит не только сэкономить время, но и 

целенаправленно и грамотно выбрать те методики дрессировки, которые идеально 

подойдут для безотказной работы каждой конкретной собаки во время службы в 

специальных подразделениях. Тестирование щенков дает возможность грамотно 

организовать работу инструктора-кинолога и тем самым повышаются рабочие 

показатели щенков. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЩЕНОК, ТЕСТИРОВАНИЕ, ОТБОР, СОБАКА, 

ДРЕССИРОВКА, ЛИДЕР, ДОМИНАНТНОСТЬ, ВЫСТРЕЛ, СИТУАЦИЯ, АГРЕССИЯ, 

МЕТОДИКА. 

 

 В наше время вследствие терроризма остро стал вопрос об эффективности 

методов отбора щенков к специальным видам служб. Собаки на протяжении многих 

лет успешно помогают нам в поисках взрывчатых и наркотических веществ, 

задержании преступников. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы правильно 

вырастить собаку, уделяя внимание кормлению, содержанию, а также 

психологическому портрету щенка; в строгом отборе щенков в целях развития в них 

определенных навыков для специальных служб (ФСБ, милиция, МЧС, 

Госнаркоконтроль, саперы). В этом серьезном вопросе способно помочь тестирование. 

Не существует стопроцентно эффективного тестирования, но, несмотря на это 

проведение серии различных тестов позволяет получить наиболее полный 

психологический портрет щенка, с помощью которого можно подобрать 

индивидуальный план подготовки животного для работы в специальных службах, и 

даже позволяет заранее спрогнозировать специфику службы, где конкретная собака 

окажется наиболее пригодной.  Полученная, информация позволит судить, до какой 

степени животное сможет освоить защитную или караульную службу. Это очень 

важно, потому, что владелец прежде всего должен знать на что способна его собака.  

 Материалом для исследований послужило поголовье собак породы немецкая 

овчарка, предоставленное руководством Межрегионального учебного центра 

государственного управления  федеральной службы исполнения наказания по 

Волгоградской области г. Волжского. 

 Исследование по тестированию и дрессировке проводились  на дрессировочной 

площадке управления по конвоированию ГУФСИН России по Волгоградской области 

в г. Волгограде. 

Дрессировка собаки при помощи тестирования позволит не только сэкономить 

время, но и целенаправленно и грамотно выбрать те методики дрессировки, которые 

идеально подойдут для безотказной работы каждой конкретной собаки во время 

службы в специальных подразделениях. Это дало высокие результаты. Сразу 



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 77 

улучшилось качество дрессировки и сократилось время подготовки собак. Во время 

службы эти собаки безотказно работали даже в тяжелых и неожиданных ситуациях. 

         Многие путают дрессировку спортивную со специальной. Для специальной 

дрессировки важны рабочие качества и психологическая подготовка собаки. Здесь 

стоит обратить внимание на необходимость проработки различных ситуаций. 

В качестве примера приведу тест на выстрел (таблица). 
Таблица  

Результаты тестирования 1 группы в 3 месяца 

№ 

п.п. 
Пункты теста 

Результаты тестирования 

Арнольд Зира Джек Тайга Тодди 

Комплексное тестирование № 1 

1 Тест с помощью ключей + + ± ± - 

2 Тест с механической игрушкой + + ± ± - 

3 Тест на боязнь высоты ± ± ± ± - 

4 Болевой порог + + ± ± - 

5 Боязнь громких звуков + + ± ± - 

6 Тест на доминантность + + ± ± - 

7 
Доминантность и способность к 

сопротивлению 
+ + ± ± - 

       

  Огромное значение имеет тест на доминантность. Поскольку маленький щенок, 

ласковый и игривый, в будущем станет серьезной собакой, у которой может сработать 

природный инстинкт лидера. В таком случае между собакой и дрессировщиком будут 

постоянно возникать конфликты.  Тестирование щенков позволяет заранее выявить 

доминантную особь и подобрать к нему индивидуальную методику дрессировки. 

При помощи тестирования можно определить будет ли у щенка хорошая хватка. 

Это очень важно при задержании нарушителей. 

  В Уголовном розыске нужно обращать внимание на социализацию щенка, 

поскольку такая собака будет работать в условиях города, где возможны массовые 

скопления людей.  

Особый акцент следует сделать на агрессии. Если, к примеру, собака будет 

работать в минно-розыскной службе, выраженная активно-оборонительная реакция не 

допускается. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что тестирование щенков 

дает возможность грамотно организовать работу инструктора-кинолога, и повысить 

рабочие показатели у собак. 

 
Литература: 

 1. Мычко Е.Н., Беленький В.А. Ваша собака телохранитель. – М.: Аквариум . – 2001. –                 

С. 75-76. 

 2. Резникова Ж.И. Интеллект и язык. Животные и человек в зеркале в зеркале 

экспериментов. Наука, 2000. 
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УДК 636.234.1.061 

 

ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРА ХОЛМОГОРСКОГО ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО 

СКОТА 

 

Голикова А.П., к.с. -х.н., профессор кафедры ТПЖ,   

Федосеева Н.А., к.с. -х.н., доцент кафедры ТПЖ  (ФГОУ ВПО РГАЗУ) 

 

В условиях ОНО ОПХ «Толстопальцево» Наро-фоминского района Московской 

области Расчет индексов телосложения позволил выявить, что голштинизированные 

коровы отличаются несколько большей длинноногостью, растянутостью и меньшей 

костистостью. Эти данные свидетельствуют об относительной удлиненности и 

облегченности их туловища. Индексы телосложения подтверждают, что потомки 

голштинских быков имеют более выраженный молочный тип. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОМЕР, ИНДЕКС ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, ЭКСТЕРЬЕР, 

КРОВНОСТЬ, ДЛИННОНОГОСТЬ, РАСТЯНУТОСТЬ, КОСТИСТОСТЬ, 

КОЭФФИЦИЕНТ МОЛОЧНОСТИ. 

 

При анализе продуктивных качеств скота в условиях ОНО 

ОПХ«Толстопальцево» Наро-Фоминского района Московской области после взятия 

основных промеров были рассчитаны индексы телосложения с целью изучения и 

оценки экстерьера животных. Исследования выполнены на животных четырех групп 

численностью по 60 голов в каждой (I-чистопородные холмогорские,  II-IV - 1/2-; 3/4- и 

7/8-кровные по голштинам). В каждую группу включили по 20 голов с первой, второй 

и третьей законченными лактациями (таблица). 

Из приведенных в таблице данных следует, что голштинизация сопровождается 

увеличением большинства изученных параметров, причем рост их значений в ряде 

случаев пропорционален повышению доли кровности по улучшающей породе. 

Установлено высокодостоверное превосходство улучшенных животных всех 

возрастных групп над чистопородными сверстницами по высоте в холке (Р>0,999). 

Кроме того, выявлено, что в ряде случаев по этому показателю высококровные коровы 

(IV группа) превосходили и сверстниц с меньшей долей голштинской 

наследственности. Следует отметить, что все без исключения исследуемые животные 

характеризовались хорошо развитой грудью, глубина которой составляла 53-55% и 

более от высоты в холке. Чистопородные (холмогорские) животные превосходили 

улучшенных лишь по обхвату пясти и в некоторых случаях - по ширине груди. 

Высокие значения этих промеров более характерны для скота комбинированного 

направления продуктивности; или рабочего (Короткова Е.А., 1990). 

Не останавливаясь на всех показателях превосходства улучшенных животных 

по промерам, целесообразно отметить первотелок IV группы, выгодно отличавшихся 

не только от сверстниц, но и от большинства коров старшего возраста. Следует 

подчеркнуть, что именно от молодых коров IV группы был получен наивысший удой -

5192 кг, что на 1113-1591кг выше, чем у сверстниц, и на 323-1543, чем у животных 

старших возрастных групп. Среди сверстниц первотелки IV группы отличались 

наибольшей живой массой (460 кг) и коэффициентом молочности (1128 кг). 

Расчет индексов телосложения позволил выявить, что голштинизированные 

коровы отличаются несколько большей длинноногостью, растянутостью и меньшей 

костистостью. Эти данные свидетельствуют об относительной удлиненности и 
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облегченности их туловища. Индексы телосложения подтверждают, что потомки 

голштинских быков имеют более выраженный молочный тип. 
Таблица  

Промеры холмогорских и голштинизированных коров, см 

Г
р
у
п

п
а 

Лакта-

ция 

Высота в 

холке 

Глубина 

груди 

Ширина 

груди 

Ширина в 

маклоках 

Косая 

длина 

туловища 

Обхват 

груди за 

лопатками 

Обхват 

пясти 

1 первая 126,6+0,55 69,7+0,23 45,2+0,46 51,7+0,46 161,7+1,30 198,6+1,43 20,0+0,32 

вторая 126,7+0,20 70,0+0,69 49,7+0,59 49,0+0,20 168,7+1,08 202,3+1,08 19,3+0,1 

третья 125,8+0,76 68,0+0,40 43,6+0,66 52,8+0,40 160,5+0,91 199,5+2,07 19,7+0,15 

2 первая 130,5+0,55 70,1+0,44 42,8+0,63 53,8+0,44 163,5+1,7 198,1+0,96 19,5+0,11 

вторая 130,2+0,59 71,1+0,44 45,3+1,15 52,9+0,55 167,5+1,78 202,0+0,89 20,1+0,15 

третья 129,3+0,48 70,4+0,41 44,2+0,52 53,0+0,52 169,6+0,93 202,7+0,70 19,6+,011 

3 первая 131,7+0,59 70,8+0,33 43,3+0,55 53,2+0,52 163,2+1,11 200,6+1,07 19,5+0,11 

вторая 132,9+0,85 72,0+0,74 42,7+0,63 53,4+0,48 163,2+1,00 202,8+1,74 19,8+0,15 

третья 130,5+0,67 71,3+0,55 45,1+0,78 55,4+1,00 164,8+1,18 203,7+1,22 19,5+0,15 

4 первая 134,2+0,70 72,6+0,30 48,0+0,59 54,8+0,30 166,4+1,52 204,7+0,85 19,5+0,11 

вторая 132,8+0,41 70,8+0,48 45,7+0,81 54,4+0,41 162,8+1,93 201,5+0,48 19,9+0,07 

третья 133,6+0,52 71,5+0,48 45,7+0,93 54,0+0,55 167,2+0,78 201,5+0,89 20,2+0,11 

 
Литература: 

 1. Короткова Е.А. Продуктивные и репродуктивные свойства, особенности 

телосложения высокоудойных коров черно-пестрой породы// Проблемы воспроизводства и 

сохранения крупного рогатого скота: Труды ЛСХА. 1990. Вып. 260. с.76-82. 

 

 

УДК 574.4/5 

 

«ТУШИНСКАЯ ЧАША» - УНИКАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА  

ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Данильченко А.О., студентка 6 курса зооинженерного факультета  

 ФГОУ ВПО РГАЗУ  

 

 

На современном этапе взаимоотношений общества и природы процессы 

преобразования естественных экосистем приобрели огромные масштабы, особенно в 

городах. Повышению качества городской природной среды способствует сохранение 

зеленых зон города. «Тушинская Чаша», уникальная с геологической и биологической 

точки зрения, - одна из них. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОДНО-БОЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МОСКВЫ, 

АНТРОПОГЕННЫЙ ФАКТОР ДАВЛЕНИЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ.  
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«Тушинская Чаша» является частью природно-исторического парка 

«Тушинский», расположенного в Северо-западном административном округе                          

г. Москвы недалеко от кольцевой автодороги, и представляет собой полого-вогнутую 

котловину эрозионно-оползневого происхождения, вымытую руслом реки Сходни 

после отступления Московского оледенения. В ее северной части образовались 

высокие склоны, террасированные оползнями, нашли выход десятки родников. На дне  

возникли непроходимые болота. В шестидесятые годы 20 века территория поймы и 

деревни вокруг нее вошли в состав Москвы. В результате строительства от окрестных 

лесных массивов сохранились только Алешкинский лес и Братцевский лесопарк. 

Застроить долину помешали родники и оползневые процессы. 

В 1991 «Сходнинский Ковш» был объявлен памятником природы местного 

значения. В 1998 году «Ковш», как часть природного парка «Тушинский», был отнесен 

к особо охраняемым территориям, а в 2004 году - к памятникам регионального 

значения с переименованием в «Тушинскую Чашу». В генплане Москвы за 2004 г. 

приводиться описание болотных биотопов и «Тушинской Чаши» как одного из 

наиболее интересных водно-болотных комплексов Москвы. 

В энциклопедии «Москва» (1997) дается подробное описание территории: 

«Рельеф «чаши» уникален для Москвы: долина р. Сходни с извилистым руслом реки и 

широкой поймой с трех сторон ограничен высокими крутыми коренными берегами. В 

пойме сохранилось обширное осоково-рогозовое болото с вахтой трехлистной, 

«пятнами» хвоща и обилием пушицы многоколосковой, и сырые луга с зарослями ив и 

небольшими болотинами». Есть сведения о «Тушинской Чаше» в сборнике «Москва: 

геология и город» (1997) и научном издании «Обследование и паспортизация 

памятников природы г. Москвы» (2003), в работах Гришина А.В.(2005), Самойлова Б.Л 

и Морозовой Г.В (2007) 

Разнообразны природные биотопы территории. Пойменные представлены пятью 

болотными комплексами, отличающимися по характеру питания. Террасные - лугами и 

перелесками. Особенность биоты выражается в доминировании здесь злаковых 

(Роасеае), рогозовых (Tuphaceae), осоковых (Серегасеае), ивовых (Salicaceae) среди 

растительных сообществ, утиных (Anatidae), славковых (Sylviidae), вьюрковых 

(Fringillidae), мухоловковых (Mushicapidae) среди птичьего населения, хомяковых 

(Cricetidae) и мышиных (Muridae) среди животных сообществ. Отмечено 10 видов рыб, 

6 видов земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 43 вида гнездящихся птиц, 15 видов 

млекопитающих, около 300 видов растений. В долине обитают кряква, коростель, 

камышница, желтая трясогузка, озерная лягушка, уж, серая и водяная полевки, 

землеройка, крот, ласка, встречается несколько видов горца и пальчатокоренника, 

калужница болотная, ландыш и незабудка. 

Биоразнообразие памятника определяется средообразующими факторами. 

Главные из них - чашеобразная форма долины с 40-метровые склонами в северной 

части; обнажившийся на склонах водоносный горизонт с родниками; русло реки как 

основа водных и околоводных биотопов. 

Многие века биоценозы долины менялись под действием геологических и 

климатических причин. С середины 19 века основную роль стал играть антропогенный 

фактор. За годы городского строительства и огородной деятельности биоразнообразие 

памятника природы сократилось. Здесь исчезла кутора, заяц-русак встречается только 

на зимних заходах, исчезли норка и хорь; перепел, бекас, вальдшнеп, выпь стали 

встречаться только на пролете; почти исчезли живородящая ящерица и тритон. 

В последние годы не меньший ущерб парку стали наносить агрессивные формы 

отдыха: пикники с кострами, весенние палы травы, массовый выгул собак, 
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замусоривание территории и увеличение загазованности атмосферы долины. Развились 

сукцессиионные изменения в направлении вытеснения местных животных и растений 

из их природных ниш и замены их синантропными видами. Куньих стала вытеснять 

домашняя кошка, водяную и обыкновенную полевку - серая крыса, возросло 

количество серой вороны, в перелесках доминирует клен ясенелистный и тополь-

осокарь, на пикниковых площадках - подорожник и одуванчик. 

Исследования показали, что в долине преобладают загрязнения вод реки Сходни 

взвешенными веществами и нефтепродуктами. Этому способствуют сбросы в реку 

ливневых вод и стоки с пересекающих русло автодорог. Выявлено превышение 

содержания в атмосфере двуокиси азота, фоновых концентраций по меди и цинку, 

почти двукратное превышение ПДК по селену. Превышения ПДК по свинцу и кадмию 

не обнаружено. 

Однако в силу преобладания болотных биотопов и их подпитки водами родников, 

ограниченности пригодных для рекриации площадей, экосистема территории имеет 

достаточный потенциал стойкости. Разнообразие птиц и грызунов, наличие 

насекомоядных и хищных млекопитающих, краснокнижных представителей флоры и 

фауны (63 вида) говорит о полноценности экосистемы. Правильная организация 

режима памятника помогла бы спасти уникальную экосистему «Тушинской Чаши». 
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УДК 636.087.8 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «МЕЛАКРИЛ - Э» ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

ПОРОСЯТ 
 

Киселев В.Л., д.б.н,  профессор кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены,  

Киселев А.Л., д.б.н. профессор кафедры кормления животных и 

кормопроизводства ФГОУ ВПО РГАЗУ  

 

  В статье рассмотрен  препарат, который представляет собой гранулы 

цилиндрической формы зеленого цвета диаметром от 2,2 до 2,4 мм. Средняя масса 

одной гранулы составляет 0,024 г. По итогам опыта, было выяснено, что лучшие 

результаты по приросту живой массы из четырех опытных групп оказались у группы, 

которой вводили четыре гранулы препарата 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕЛАКРИЛ – Э, ОПЫТ НА ДВУХ ГРУППАХ 

ЖИВОТНЫХ 

 

В состав препарата «Мелакрил - Э» входит гормон мелатонин, который является 

его действующим веществом. Мелатонин (N-ацетил-5 метокситриптамин) в 
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организме выступает в роли нейроэндокринного регулятора биологических ритмов и 

оказывает стимулирующее влияние на метаболические процессы. 

Эксперименты по применению препараты были проведены нами в ПСХ АО МСЗ 

«Фрязево» Ногинского района Московской области в 1999-2000 гг. 

Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства России было 

утверждено временное наставление по применению препарата «Мелакрил-Э» в 

свиноводстве. Препарат представляет собой гранулы цилиндрической формы зеленого 

цвета диаметром от 2,2 до 2,4 мм. Средняя масса одной гранулы составляет 0,024 г. 

Массовая доля мелатонина в одной грануле - 5,8 мг. Препарат растворим в 

органических растворителях. Вводится препарат подкожно в область основания 

ушной раковины при помощи специального шприца-имплантатора. 

На первом этапе была определена наиболее эффективная доза введения 

препарата молодняку. 

По итогам опыта, приведенным в табл . 1, было выяснено, что лучшие 

результаты по приросту живой массы из четырех опытных групп оказались у группы, 

которой вводили четыре гранулы препарата. 

Выводы, полученные в первом опыте, были подтверждены в следующем 

опыте на двух группах животных. Поросят в группы подбирали по методу аналогов - 

однопометников (из одного помета одного возраста и живой массы). Условия 

содержания и кормления в опытных группах были одинаковыми. 

Из результатов второго опыта (табл. 2) видно, что средняя живая масса 

животных опытной группы, которой имплантировали препарат «Мелакрил-Э», была 

в среднем на 1 5 - 2 0 % больше, чем в контрольной группе. 

Следующим этапом стало определение пищевой ценности мышечной ткани 

животных. Пробы, взятые из шейной части туши свиней, забитых после проведения 

второго опыта соответствовали усредненным данным, приведенным в справочнике 

«Химический состав пищевых продуктов. В мясе свиней опытной группы 

содержалось: белка - 21%, липидов 6,9%, влажность - 72%. В контрольной группе 

вышеперечисленные показатели соответственно составили 20%, 6,3%, 73,7%. 
Таблица 1 

Эффективность введения различных доз препарата «Мелакрил-Э» поросятам 

Группа 

 

 

Количество 

голов в 

группе 

Количество 

вводимых 

гранул 

препарата 

Средняя живая масса одной головы, кг 

на начало 

опыта 

через 30 

дней 

через 60 

дней 

через 90 

дней 

1 

2 

3 

4 

15 

15 

15 

15 

2 

3 

4 

- 

8,5 

10,2 

11,6 

15,7 

15,7 

16,6 

18,75 

18,25 

23,2 

22,4 

21,5 

29,5 

47,75 

30,75 
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Таблица 2 

Эффективность имплантации препарата «Мелакрил-Э» при выращивании свиней 

Группа  

(п=13) 

 

 

Количество 

вводимых 

гранул 

препарата 

 

 

Средняя живая масса одной головы, кг 

на 

начало 

опыта 

через 60 

дней 

через 90 

дней 

через 120 

дней 

через 150 

дней 

через 6 

месяцев 

 1. Опытная  

2. Контрольная 

4 гранулы 

- 
14,4 

14,2 

34,8 

29,3 

52,8 

45,1 

62,8 

52,7 
83,1 

75,0 

104.4 

88,4 
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УДК 636.087.8 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «МЕЛАКРИЛ» В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

  

Киселев В.Л., д.б.н,  профессор кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены 

ФГОУ ВПО РГАЗУ  

 

    В статье рассмотрены  опыты, которые проводились  на птице 1999 году. 

Результаты по разнице живой массы между цыплятами первой и контрольной 

групп появились уже с 10-дневного возраста. Подтверждение полученных 

результатов было получено путем проведения производственного испытания 

препарата на ремонтном молодняке. Производственная проверка 

экспериментальных данных подтвердила вывод о том, что при применении 

препарата «Мелакрил» ремонтному молодняку кур оптимальной дозой 

препарата является доза 0,25 мг/кг живой массы птицы, а сроки скармливания – 

третья декада выращивания.  

 

      КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «МЕЛАКРИЛ», НА ПТИЦЕФАБРИКЕ    

«ВОРСМИНСКАЯ» 

 

  В состав препарата «Мелакрил» входит гормон эпифиза мелатонин, который 

является его действующим веществом. Мелатонин в организме обнаружен в лимфе, 

крови, спинномозговой жидкости, моче, слюне. В России работы с мелатонином 

впервые начаты в 1983 году на пушных зверях. Гормон использовали в качестве 

нейроэндокринного регулятора биологических ритмов для стимуляции роста и 

созревания волосяного покрова. 

Опыты на птице мы проводили в 1999 году. В данной статье приведены 

результаты исследований по отработке оптимальной дозы препарата для 

ремонтного молодняка кур кросса «Родонит». 
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Для    проведения    эксперимента   на   птицефабрике    «Ворсминская») 

Нижегородской области было  сформировано семь групп и 36 подгрупп  цыплят  

суточного  возраста из  50  голов  каждая.   Одна группа являлась  контрольной. 

Птица шести опытных групп получала препарат в течение 10 дней, начиная с 

разного возраста: первая группа с суточного возраста, вторая - с 11-го дня, третья - 

с 21-го дня, четвертая - с 31-го дня, пятая - с 41-го дня, шестая - с 51-го дня 

жизни. Подгруппы цыплят отличались по дозам препарата соответственно: 0,10; 

0,15; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 мг на 1 кг живой массы птицы.         

  Результаты по разнице живой массы между цыплятами первой и 

контрольной групп появились уже с 10-дневного возраста. В первых трех группах 

цыплята весили 74-75 г. В контрольной группе - 72 г. В остальных пяти группах 

масса тела цыплят была в пределах 70-72 г. Через двадцать дней преимущество по 

живой массе было также за первой группой: 149-150 г весили цыплята получавшие 

«Мелакрил» в дозах 0,50 - 1,00 мг. Масса тела контрольных цыплят за этот период 

составила 116 г. В третьей декаде жизни максимальная живая масса установлена уже 

у цыплят третьей группы, которые получали препарат с 21-го по 30-й день жизни в 

дозе 0,25 мг - 281,9 г (в контроле - 218,7 г). Эта же группа превзошла остальных 

своих сверстников в 40 дней - весили 453 г (контроль - 371 г), в 50 дней - 630 г 

(контроль - 551 г) и в 60 дней - 870 г против контрольных - 771 г. 

Из вышеприведенных результатов видно, что наибольший эффект, судя по 

ускоренному росту цыплят, дало применение им препарата «Мелакрил» в дозе 0,25 

мг/кг живой массы в третью декаду выращивания. 

Подтверждение полученных результатов было получено путем проведения 

производственного испытания препарата на ремонтном  молодняке. 

Сформировали две группы по 2160 голов, одна из которых была контрольной. 

Контрольная группа препарат не получала. Опытной группе препарат скармливали в 

наиболее «эффективной» дозе 0,25 мг на кг живой массы с 21-го по 30 день жизни. 

Наблюдения вели до 110-дневного возраста птицы, когда курочек переводят 

помещение для содержания взрослой птицы. Подекадно их взвешивали и учитывали 

отход. 

Цыплята опытной группы в 10-дневном возрасте весили 82,6 г, а контрольной - 

79,2 г; в 30 дней соответственно 328 и 290 г; в 60 дней - 925 и 890 г; в 90 дней - 1379 

и 1270 г; в ПО дней - 1547 и 1380 г. В целом за период выращивания средняя масса 

курочек в опытной группе была на 12% выше (Р<0,01). Сохранность поголовья 

составила 98,4% против 94,1% в контрольной группе. Основной отход в опытной 

группе пришелся на вторую декаду жизни птицы, а в контрольной он отмечался 

вплоть до 100-дневного возраста курочек. Важно также, что в опытной партии, 

получавшей препарат «Мелакрил» на 9% сократились затраты корма на прирост 

живой массы. 

 Таким образом, производственная проверка экспериментальных  данных 

подтвердила вывод о том, что при применении препарата  «Мелакрил» 
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ремонтному молодняку кур оптимальной дозой препарата является доза 0,25 мг/кг 

живой массы птицы, а сроки скармливания – третья декада выращивания.  

 
Литература: 
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рациона в интенсивных отраслях животноводствах  (птицеводство, свиноводство): Монография. 

М.,. 2007.  

      2. Киселев В.Л. Использование адаптогенов в промышленном птицеводстве. М., 2008.  
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК В СВЯЗИ С 

ВОЗРАСТОМ ПРИ ОСЕМЕНЕНИИ 

 

Новикова Н.Н., д.б.н, профессор, директор ИКУ,   

Федосеева Н.А., к.с-х.н., доцент кафедры ТПЖ ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В условиях ОНО ОПХ «Толстопальцево» Наро-фоминского района Московской 

области  изучены основные репродуктивные качества телок и их связь с возрастом 

при плодотворном осеменении. Установлено, что зоотехнически и экономически 

выгодным является осеменение ремонтных телок в возрасте до 18 месяцев живой 

массой 355-380 кг. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОПЛОДОТВОРЕНИЕ, ЖИВАЯ МАССА, 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА, КРАТНОСТЬ ОСЕМЕНЕНИЯ, 

ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬ, СЕРВИС-ПЕРИОД, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 

Одним из важнейших условий восстановления и развития молочного 

животноводства и повышения его продуктивности в Российской Федерации является 

рационально организованное воспроизводство стада. Оно включает комплекс 

организационных и зооветеринарных мероприятий, куда входят правильное 

выращивание ремонтного молодняка, создание оптимальных условий кормления, 

содержания и эксплуатации коров, организация ремонта стада и искусственное 

осеменение и другие. 

Наиболее важным фактором, способствующим получению высокопродуктивных 

животных, является возраст и живая масса телок при оплодотворении. Учитывая это, в 

ОНО ОПХ «Толстопальцево» Наро-фоминского района Московской области  

сформировали 3 группы коров-первотелок, по 10 голов в каждой. В I группу вошли 

животные, оплодотворенные в возрасте до 18 мес., во П - в 19-22 и в III - старше 22 

месяцев, при живой массе 355-380 кг. 

Рационы для нетелей и коров-первотелок были сбалансированы по основным 

питательным веществам. На 1 корм, единицу приходилось 120,5 г переваримого 

протеина, количество клетчатки составило 24,3-25,6% от сухого вещества при 

нормальном сахаро-протеиновом и фосфорно-кальциевом соотношениях. 

Разный возраст при оплодотворении сказался на репродуктивных качествах 

ремонтных телок (табл. 1). 
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Телки I группы при почти одинаковой живой массе были оплодотворены раньше, 

по сравнению с аналогами II группы на 3,2 месяца, III — на 5,6 месяцев. Кратность 

осеменения несколько зависела от возраста при первом покрытии. Так, телки, 

осемененные в возрасте до 18 месяцев, израсходовали на одно оплодотворение на 0,3-0,4 

осеменений меньше, чем аналоги, покрытые в возрасте 19-22 и старше 22 месяцев. 

Обращает на себя внимание и большая оплодотворяемость от первого осеменения у 

животных I группы, которая составила 60%, в то время как у аналогов II и III групп, 

соответственно, 40 и 50%. 
Таблица 1 

Репродуктивные качества телок 

Показатели 
Группы 

1 2 3 

Возраст при оплодотворении, мес. 17,3 20,5 22,9 

Живая масса, кг 365±7,2 366±8,0 365,2±7,7 

Кратность осеменения 1,5 1,8 1,9 

Оплодотворяемость от 1-го осеменения 60 40 50 

Сервис-период, дней 79,2±2,7 76,6±2,3 100,5±3,2 

 

По продолжительности сервис-периода телки I и II групп, оплодотворенные в 

возрасте до 18 месяцев и 19-22 месяца, между собой почти не отличались, так как 

разница была не значительной и составила всего 2,5 дня. Но по сравнению с аналогами 

III группы, оплодотворенными в более старшем возрасте, она была существенной, 

составляя соответственно 21,3 и 23,8 дня или 26,9 и 31,0% (Р>0,999). Если считать, что в 

последнее время допускается в качестве нормы продолжительность сервис-периода до 

90 дней, то к таким животным относилось по 60% первотелок I и II групп и только 30% 

животных   III группы. 

Следовательно, оплодотворение телок в возрасте до 22 месяцев не сказывается 

отрицательно на таком важном показателе, как продолжительность сервис-периода. 

Установлены различия и по молочной продуктивности коров. Лучшим 

показателем отличались коровы-первотелки I группы, от которых надоили 4536 кг 

молока на голову: или на 127 кг больше, чем от аналогов II группы (Р>0,95) и на 229 кг 

больше по сравнению с первотелками III группы (Р>0,95). При несколько большей 

жирности молока (на 0,05-0,04%) количество молочного жира составило 165,56 кг или 

больше, соответственно, на 5,6-9,6 кг или на 6,4-11,6%. 

Следовательно, ремонтные телки более раннего возраста при осеменении (до 18 

мес.) по сравнению с аналогами, оплодотворенными в возрасте 19-22 и старше 22 

месяцев отличались и лучшей молочной продуктивностью. 

Окончательным результатом при выполнении работ по животноводству 

являются экономические показатели. В качестве их использовали стоимость 

произведенного молока в разрезе групп и экономический эффект на 1 голову (табл. 2). 

Из полученных данных видно, что коровы-первотелки 1 группы за счет 

большего количества молока выручили на 9160 руб. больше, чем аналоги III группы. 

Несколько большим этот показатель был и при сравнении с аналогами II группы (на 

5080 руб.). Коровы II группы также превосходили первотелок III группы по стоимости 

молока на 4080 руб. 

В связи с этим, экономический эффект составил на 1 корову I группы 916 руб.,                 

II - 408  руб. 

Зоотехнически и экономически выгодным является осеменение ремонтных телок 

в возрасте до 18 месяцев живой массой 355-380 кг. 
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Таблица 2 

Экономическая эффективность выращивания телок 

Показатели 
Группы 

1 2 3 

Количество голов 10 10 10 

Произведено молока, ц: 

                                         на 1 корову 

                                                  всего 

 

45,36 

453,6 

 

44,09 

440,9 

 

43,07 

430,7 

Стоимость молока, руб.: 

                                                  1 ц 

                                               всего 

 

480 

217728 

 

480 

217632 

 

480 

206736 

Экономическая эффективность, руб. 10992 10896 - 

Экономический эффект на 1 голову 1099,2 1089,6 - 
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Попов В.В., к.б.н., профессор кафедры генетики и разведения с.-х. 

животных ФГОУ ВПО  РГАЗУ 

 

Статья посвящена анализу проблем и методов геномики - передовому 

направлению современной молекулярной генетики. Описаны ее структурные 

подразделения - облигатные, факультативные и мобильные (мигрирующие) элементы 

генома. Достижения геномики инициировали развитие теоретико - информационных 

направлений - биоинформатики, компьютерной геномики и биологии in Silico 

(вычислительной биологии). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА, ГЕНОМИКА, 

ЭЛЕМЕНТЫ ГЕНОМА, ГЕННЫЕ ЛОКУСЫ. 

 

Геномика - раздел современной генетики, который изучает геномы и  отдельные 

гены разных организмов на молекулярном уровне, их структуру (структурная 

геномика) и функции (функциональная геномика), а также использование в 

генетической инженерии, биотехнологии и  генной терапии (медицинская геномика или 

геномная медицина. По образному выражению новосибирского генетика В.А. Ратнера, 

геномика является главной точкой роста современной молекулярной генетики. 
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В череде клеточных поколений происходит передача элементов генома как 

дискретных фрагментов ДНК, различающихся по составу нуклеотидов и по 

функциональным признакам. Их подразделяют на сле- дующие категории: 

- облигатные элементы генома - структурные генные локусы, количество и 

расположение которых в геноме постоянны. Среди них выделяют "гены домашнего 

хозяйства" (housekeeping genes), продукты которых необходимы для обеспечения 

жизнедеятельности клеток всех типов. С другой стороны, тканеспецифические гены 

обеспечивают специализированные функции в определенных типах клеток и тканей на 

разных стадиях онтогенеза; 

- факультативные элементы генома (вирусы в цитоплазме клеток и в составе 

ДНК, дополнительные В-хромосомы, амплифицированные копии ДНК); 

- мобильные (мигрирующие) генетические элементы генома - участки ДНК, 

способные изменять свое положение в геноме (транспо- зоны и IS-элементы у 

прокариот, а также транспозоны, ретротранспозоны и ретропозоны у эукариот). 

В 1977 году Фред Сэнджер с сотрудниками (Кембридж) разработали методы 

быстрого определения нуклеотидной последовательности (секвенирования) ДНК. Они 

также впервые расшифровали геном бак- териофага "фи-десять-174" с кольцевой 

одноцепочечной ДНК размером 5386 нуклеотидов, в геноме фага установлены 

перекрывающиеся гены и "гены внутри генов". 

1977-й год знаменовал начало новой эры в молекулярной генетике - эры 

геномики. 
Прогрессирующее развитие геномики характеризовалось возрастанием числа 

видовых объектов секвенирования геномов и разработкой эффективных методов. 

Особое значение приобрело создание метода полимеразной цепной реакции (К. 

Муллис, Р.Сайки), который дает возможность быстро получить миллионы копий 

участков ДНК. Фирма Applied Biosystems (США) сконструировала автоматический 

компьютерный ДНК-секвенатор, модель которого подвергается ежегодному 

усовершенствованию. В настоящее время секвенированы геномы у более 1 тысячи 

видов вирусов, прокариот, эукариот, в том числе геном человека. Для хранения и 

обработки огромных массивов информации созданы многочисленные общедоступные в 

Интернете базы данных. 

В структурной геномике широко используется теоретико- информационный 

подход для анализа генетических текстов (последовательности нуклеотидов ДНК). 

Сами генетические тексты (это уже никем не подвергается сомнению) показывают 

сходство с компьютерными программами по наличию знаков начала (промотор) и 

конца (терминатор транскрипции) программы, выраженных "программ", меток циклов. 

Эти подходы привели к созданию биоинформатики - быстро развивающейся отрасли 

теории информации, занимающейся теоретическими вопросами хранения и передачи 

наследственной информации в биологических системах. Основными разделами 

биоинформатики являются компьютерная геномика, решающая проблемы 

расшифровки генетических "текстов", хранящихся в последовательностях нуклеотидов 

ДНК (РНК), и метаболономика, исследующая принципиальную сторону организации 

метаболизма клетки и его управления со стороны генома. К указанным направлениям 

примыкает вычислительная биология (биология in Silico), задачами которой является 

анализ динамики молекулярно-генетических систем, создание математических моделей 

функционирования клеток и целых организмов. С 1988 года в Германии выходит 

научный журнал по вычислительной молекулярной биологии "In Silico Biology". 

Бурное развитие геномных реконструкций при изучении ДНК, РНК и белков 

внесло существенные изменения в молекулярно - филогене тическую систематику. 



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 89 

Анализ последовательностей нуклеотидов в рРНК малой субъединицы рибосом как 

наиболее консервативной органеллы клетки (Woеse, 2000) привел к созданию 

современной мегасистематики организмов с выделением трех доменов (надцарств): 

архебактерий, эубактерий и эукариот. В классической мегасистематике вирусы 

рассматривались как самостоятельный таксон (империя доклеточные). По 

современным представлениям их относят к категории латерально передаваемых 

паразитических генетических элементов (вирусы, вироиды, плазмиды, прионы). В 

составе доменов архебактерий и эубактерий выявлены таксоны высокого ранга. И, 

наконец, домен эукариот включает 5 супергрупп: экскаваты, ризарии, униконты, 

хромальвеоляты и растения в широком смысле (Keeling et al., 2005).  

Геномика сейчас осуществляет переход от структурной к функцональной 

геномике, основной задачей которой является "прочитать геном", установить, как 

управляются и работают гены. Наступившая эпоха постгеномики стала эрой 

функциональной геномики и биоинформатики с ключевыми словами "белок" и 

"протеом" (вместо "ДНК" и "геном"). 

Расшифровка генома, как первый уровень его понимания, явилась огромным 

творческим моментом для всей биологии. Ведущие генетики Российской Академии 

Наук делают прогноз, что биология XXI столетия будет направлена на изучение 

организации простейших живых систем - отдельных клеток. На этом пути будут 

создаваться компьютерные модели живой клетки. Учрежден Международный 

консорциум по проектированию компьютерной модели клетки кишечной палочки 

Е.coli, а всемирно известная фирма TIGR (The Institute for Genome Research) начала 

эксперименты с использованием генома бактерии Мycoplasma genitalium с наименьшим 

по размеру геномом из 517 генов. 
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 Караси относятся к ценным видам рыб. Они весьма неприхотливы, 

исключительно выносливы, невосприимчивы к ряду заболеваний. В статье приводятся 

результаты исследований жизнеспособности по инкубации икры, развитию  личинок и 

молоди золотого и серебряного карася. 
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 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫБОПРОДУКТИВНОСТЬ, ИНКУБАЦИЯ ИКРЫ, 

РИТМ ВЫКЛЕВА, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

 

 Введение 

 Экологическая обстановка, отмечающаяся на водоемах, предъявляет 

определенные требования к разводимым видам рыб. В ряде случаев условия, 

складывающиеся в водоемах, становятся мало подходящими или вообще 

непригодными для эффективного выращивания традиционных объектов рыбоводства. 

Все это ставит задачу расширения видового состава разводимых рыб за счет видов, 

обладающих высокими пищевыми качествами, и, в отличие от основных объектов, 

более устойчивых к неблагоприятному гидрохимическому режиму.  К таким ценным 

рыбам относятся, прежде всего, караси. Они весьма неприхотливы, исключительно 

выносливы, невосприимчивы к ряду заболеваний. Связано это отчасти с высокой 

активностью антимикробных свойств сыворотки крови. Мясо карасей отличается 

хорошими вкусовыми качествами, высокой калорийностью.  

 Развитие молоди на самых ранних этапах оказывает большое влияние на ее 

рыбоводные показатели. Характер выклева, завершающего инкубацию эмбрионов, с 

одной стороны отражает уровень их обмена и прежде всего жизнестойкость, а с другой 

– их дальнейший рост [1]. 

 Материалы и методы исследований 

 В наших опытах инкубация икры исходных видов – золотого и серебряного 

карася проходила при разной температуре, поэтому длительность развития эмбрионов в 

оболочке была неодинаковой. Процентное соотношение отхода молоди золотого и 

серебряного карася в ранний период жизни показано в таблице. При температуре 20
о
С 

инкубация икры (до массового выклева) продолжалась 90-95 ч. 

 Развитие икры золотого карася продолжалось дольше, чем у серебряного карася. 

Общая продолжительность выклева (от первой до последней предличинки) была также 

наибольшей. Количество уродов при выклеве было меньшим, а выход нормальных 

предличинок – большим, чем у другого исходного вида – серебряного карася. 
 Таблица 

Отход молоди в ранний период жизни, % 

Вид родителей 

Число 

серий 

Кол-во 

штук 

Отход за 

период 

желточного 

питания 

Отход за 

период 

перехода 

на акт. 

питание 

Отход за 

первые 3 

недели акт. 

питания 

 

самки 

 

самцы 

 

Золотой 

карась 

Золотой 

карась 
3 800 2,0 1,5 15,4 

Серебряный 

карась 
3 800 2,2 1,5 5,2 

Серебряный 

карась 

Серебряный 

карась 
3 800 0,8 1,8 9,4 

 

 Икра серебряного карася развивалась несколько быстрее, но развитие 

сопровождалось большим отходом на протяжении инкубации и наибольшим 

количеством уродов, доживших до выклева и обнаруженных при этом (личинки с 

искривленным позвоночником, укороченным телом и т.д.), выклев был менее растянут, 

чем у золотого карася. 

 Характер вылупления эмбрионов разных групп отражает различия в ходе их 

развития. Появление первых и последних предличинок, массовый выклев в группе 
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гибридной молоди проходил раньше. Ритм выклева в сравниваемых группах был в 

общем сходным. Желточное питание молоди проходило в условиях похолодания. Если 

во время выклева температура воды в течение суток колебалась от 19 до 23
о
С, то затем 

она снизилась до 16-19
о
С. 

 В течение двух суток после выклева предличинки во всех группах двигались 

мало, почти все время они висели на стенках или лежали на дне сосудов. На третий 

день они стали более подвижными, а на четвертые сутки начали во всех группах брать 

мелкий прудовый планктон. При переходе на внешнее питание отхода молоди почти не 

наблюдалось, а в течение трех следующих недель гибели не отмечено совсем. В то же 

время в тех кюветах, где не снимали поверхностную пленку, не меняли систематически 

воду, в результате чего она портилась, при той же плотности посадки отмечалась 

гибель золотых и серебряных карасей. 

 Олигохет и мелких хирономид золотые караси начинали поедать не сразу и в 

меньшем количестве, тогда как серебряный карась брал корм очень активно. После 

перехода на внешнее питание в ваннах, помещенных под открытым небом, 

выживаемость и рост молоди были неодинаковы: золотые караси отличались самым 

медленным ростом при наибольшем отходе (что связано повидимому, как с меньшими 

потенциальными возможностями роста, так и с трудностями перехода на внешнее 

питание – наличие подходящей пищи и т.д.).  

 Вследствие порционности икрометания, в естественных условиях нерест 

золотого и серебряного карасей длится практически все лето. В относительно больших 

производственных прудах нерест заметен не всегда. К августу месяцу в нерестовых 

прудах отмечается чаще всего три-четыре генерации молоди. Для дальнейшего 

выращивания может быть использована в случае необходимости молодь не только 

первой генерации, но и второй, так как она успевает подрасти к осени и оказывается 

подготовленной к зимовке. В результате растянутого нереста в естественных условиях 

к моменту спуска в нерестовых прудах оказывается молодь нескольких размерно-

весовых групп. 

 Выживаемость молоди золотого и серебряного карасей в период желточного 

питания и при переходе на активное питание была близкой. В течение первых трех 

недель активного питания гибели молоди практически не было. В производственных 

нерестовых прудах нерест карасей часто незаметен, проходит без всплесков и 

обнаруживается после появления молоди. Вследствие порционности икрометания 

карасей в период с середины мая по первые числа августа в прудах появляется до 

четырех генераций молоди. 

 Экологические условия в прудах, в частности уровень зарастаемости, 

сказывались на результатах выращивания. В пруду, менее заросшем, имеющем 

большую площадь иловых участков, молодь предпочитала естественную пищу и 

дополнительный корм не брала. В пруду сильно заросшем, где иловых участков было 

меньше, серебряный карась начал брать дополнительный корм раньше (при меньших 

размерах). 

 Заключение  

 Осенью отход во всех группах был выше в связи с большим количеством врагов 

– личинок стрекоз, жуков, клопов. Пищевая база здесь была богаче. В результате 

золотой карась оказался значительно меньше. Серебряные караси достигли наибольшей 

массы. 
Литература: 

 1. Емельянова О.В. Результаты цитологического анализа неоплодотворенной икры 

самок, полученных от скрещивания самок серебряного карася с карпом. //Генетика и селекция 

рыб. – М.: 1980. 
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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМИ СТОКАМИ КРС НА 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ДРЕНАЖНЫХ ВОДАХ 

 

Саяпин В. П., к.в.н., профессор кафедры кормления с.-х.  

животных и кормопроизводства  ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Экспериментальные исследования показали влияние различного режима орошения 

навозными стоками на содержание тяжелых металлов: меди, цинка, никеля, 

марганца, железа в дренажных водах.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ СТОКИ, ТЯЖЕЛЫЕ 

МЕТАЛЛЫ, РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ. 

 

Вопросы защиты подземных вод от загрязнения являются важнейшей задачей 

биологического мониторинга в общей проблеме охраны окружающей среды. 

Потенциальным источником загрязнения окружающей среды, и особенно водоемов, 

являются все возрастающие объемы животноводческих стоков. 

Исследования проводились на дерново-подзолистой супесчаной почве в совхозе 

«им. Лакина» Владимирской области. Дрены были заложены на глубине 1,2 м. 

Поливы навозными стоками в вегетационный период приурочивали к основным 

фазам развития многолетних злаковых трав, расчетные нормы вносили дробно в три 

приема: перед первым укосом, после первого и второго укоса. Оросительная норма 

навозных стоков составляла 1200 м
3
/га. а норма навозных стоков при внесении 200 

кг/га азота составляла 239 м
3
/га (I вариант); при 300 кг/га N – 360 м

3
/га (II вариант); при 

400 кг/га N – 480 м
3
/га (III вариант); при 600 кг/га N – 720 м

3
/га (IV вариант) при 800 

кг/га N – 930 м
3
/га (V вариант). Контроль – орошение чистой водой. 

В среднем навозные стоки содержали около 870 мг/л N. Урожай многолетних трав 

при внесении со стоками 200 кг/га N составила 325 ц/га зеленой, или 30 ц/га сухой 

массы; при 800 кг/га N – соответственно576 ц/га зеленой, или 45 ц/га сухой массы, и 

достигал 113 ц/га корм. ед. Прибавка урожая по сравнению с поливом чистой водой 

составляла 156 – 393 ц/га зеленой массы, или 8 – 23 ц сухого вещества. Отбор проб 

проводился весной и осенью. 

Количество меди, цинка, никеля, марганца, железа в навозных стоках и 

дренажных водах определялось методом полярографии на полярографе ОН – 102. 

Навозные стоки и дренажные воды выпаривались, остатки сжигались в муфеле при 

500
0
С и растворялись в соляной кислоте. Полягрофирование проводили на хлоридно-

аммиачном фоне. Потенциалы полуволн относительно нормального каломельного 

электрода равны: Сu (I) – 0,54; Ni (II) – 1,10; Zn (II) – 1,35; Mn (II) – 1,65 В. 

Определение металлов в навозных стоках проводили по Робертсону: осаждали фосфат - 

ионы в солянокислом растворе хлорокисью циркония. Полярографирование железа 

осуществляли на фоне щелочного раствора триэтаноламина в присутствии комплексона 

III (1). 

Уровень содержания тяжелых металлов в жидкой фракции на протяжении 

вегетационного периода колебался в следующих пределах (мг/л): для меди от 0,17 до 

0,37, цинка – от 0,50 до 0,60, никеля от 0,038 до 0,053, марганца – от 0,60 до 1,00, 

железа – от 2,5 до 7,4 мг/л. 
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Навозные стоки представляют потенциальную опасность при прямом сбросе в 

водоемы, т. к. содержание, например, марганца и железа превышает ПДК для водоемов 

хозяйственно-питьевого назначения. 

Расчетные данные показали, что в I-V вариантах опыта в среднем было внесено 

соответственно: меди 0,064, 0,097, 0,129, 0,194 и 0,250 кг/га; цинка 0,131, 0,198, 0,264, 

0,396 и 0,511 кг/га; марганца 0,191, 0,288, 0,384, 0,580 и 0,740 кг/га; железа 1,180, 1,780, 

2,370, 3,560 и 4,600 кг/га; никеля 0,013, 0,0202, 0,207, 0,040 и 0,052 кг/га. 
Таблица  

Средние данные о содержании тяжелых металлов в навозных стоках и дренажных водах 

при орошении навозными стоками, мг/л 

Объект исследования Медь Цинк Марганец Железо Никель 

Речная вода 0,010 0,065 0,18 0,30 0,014 

Навозные стоки 0,27 0,55 0,80 4,95 0,056 

Контроль (орошение чистой 

водой) 
0,0046 0,030 0,105 0,128 0,0075 

При поливе стоками 

I вариант 

II вариант 

III вариант 

IV вариант 

V вариант 

 

0,0064 

0,0075 

0,0093 

0,0103 

0,011 

 

0,016 

0,052 

0,084 

0,097 

0,138 

 

0,12 

0,127 

0,205 

0,175 

0,279 

 

0,12 

0,26 

0,79 

1,14 

1,42 

 

0,0129 

0,013 

0,0165 

0,0180 

0,0224 

ПДК для водоемов 

хозяйственно-питьевого 

назначения 

1,0 1,0 0,5 0,5 0,1 

 

При орошении навозными стоками в дренажных водах увеличивается содержание 

тяжелых металлов по сравнению с орошением чистой водой. Количество их в 

дренажных водах находилось в прямой зависимости от норм внесения стоков (табл.).  

Концентрация меди, цинка и никеля в дренажных водах при различных нормах 

внесения азота была намного ниже ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого 

назначения (2). Что касается марганца, то концентрация этого металла в осенний 

период V варианта достигала 0,40 мг/л, что было очень близко к ПДК водоемов 

хозяйственно-питьевого назначения (0,5 мг/л) (2). Количество железа в дренажных 

водах при орошении навозными стоками колебалось от 0,12 до 1,88 мг/л и было при 

нормах внесения свыше 300 кг/га N выше ПДК в поверхностных и подземных водах 

(0,5 мг/л) (2). 

Таким образом, уровень концентрации тяжелых металлов в дренажных водах в 

течение вегетационного периода был подвержен значительным колебаниям и 

находился в зависимости от нормы внесения навозных стоков. Концентрация всех 

изучаемых тяжелых металлов в дренажных водах на фоне орошения, когда норма 

внесения навозных стоков не превышала 360 м
3
/га (или 300 кг/га азота), 

характеризовалась сравнительно небольшими величинами и не превышала ПДК для 

водоемов хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Применение высоких норм нагрузки навозными стоками сопровождается 

увеличением содержания в дренажных водах железа выше ПДК для водоемов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, что необходимо учитывать при разработке 

водоохранных мероприятий. 
Литература: 

 1.Воробьева Л. А. Полярографические методы исследований почвы. М., 1972. 

 2.Лурье Ю. Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984. 
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ВЫРАЩЕННОЙ ПРИ ОРОШЕНИИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ, НА 

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКУЮ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА КРОЛИКОВ 

 

Саяпин В.П., к. в. н. профессор кафедры кормления с.-х. животных и 

кормопроизводства  ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

Статья отражает результаты исследований, характеризующих 

иммунологическую реактивность организма кроликов, получавших спецрационы, в 

состав которых входила растениеводческая продукция (картофель, пшеница, овес, 

сено) заготовленных с участков, орошавшихся сточными водами Купавинской 

тонкосуконной фабрики (Московская область). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ПОЛЯ 

ОРОШЕНИЯ (ЗПО), ОРОСИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, ДЕТЕРГЕНТЫ, ХРОМ, 

ОРГАНИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ, КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ, ЛИЗОЦИМНАЯ, 

БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ. 

 

В комплексе водоохранных мероприятий важное значение приобретают 

естественно-биологические методы очистки сточных вод на полях орошения. В связи с 

использованием сточных вод для орошения возникает необходимость проведения 

токсикогигиенических исследований растениеводческой продукции, выращенной на 

ЗПО, поскольку из сточных вод в сельскохозяйственные культуры  могут попадать 

вредные, токсические вещества. В арсенале этих исследований немаловажное значение 

приобретает изучение неспецифических и специфических факторов естественного 

иммунитета. 

Известно, что факторы внешней среды оказывают постоянное воздействие на 

организм животных в процессе всей жизни. Так, согласно литературным данным, 

условия содержания, уровень кормления и ряд других факторов оказывают 

определенное влияние на перестройку организма. При целом ряде нарушений в 

животном организме, и прежде всего связанных с обменом веществ, значительно 

снижается и подавляется иммунологическая реактивность организма. 

Проводимые нами многолетние исследования по изучению стоков Купавинской 

тонкосуконной фабрики дают основание утверждать, что в процессе текстильного 

производства в сточные воды могут попадать детергенты, хром и разнообразные 

органические красители. Установлено, что детергенты и хром при внесении их на поля 

орошения со сточными водами могут накапливаться в почве, а затем – и в 

сельскохозяйственных культурах. Использование такой продукции в кормовых 

рационах животных может вызвать различные нарушения в функциональном 

состоянии организма. 

Особое место оценке интимных сторон физиологического состояния организма и 

ранней диагностики токсикологического воздействия веществ принадлежит 

иммунологическим исследованиям. Учитывая это, мы поставили перед собой задачу 

изучить влияние некоторых разновидностей кормовой продукции с ЗПО на 

иммунобиологическую реактивность организма подопытных кроликов. 

Исследование проводилось в хроническом эксперименте (в течение 6 мес.) на 30 

кроликах породы шиншилла, которые были разбиты по принципу аналогов на 5 групп 
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(по 6 голов в каждой группе). Животные в течение 1 года получали сбалансированные 

по питательной ценности рационы, согласно нормам, разработанным ВИЖ. Первой 

группе кроликов скармливали пшеницу (30-35%) от переваримого протеина, третьей - 

овес (35-40%), пятой - картофель (10-12%), шестой-сено (40-45%).Рацион второй 

(контрольной) группы кроликов состоял из кормов, полученных с неорошаемых 

участков. Оросительная норма для многолетних трав на сено составляла 5000-

6500м
3
/га, озимой пшеницы-1550, овса-1150, картофеля-6330м

3
/га. 

В качестве показателей, характеризующих неспецифическую иммунологическую 

реактивность, были избраны комплементарная, лизоцимная, бактерицидная активность 

сыворотки крови. Для оценки специфической иммунологической реактивности была 

использована реакция агглютинации. 

Результаты исследований обработаны методом вариационной статистики. 

Достоверной считали разницу, когда Р<0,05. 

Как показали результаты исследований к моменту иммунизации (то есть спустя 1 

год содержания кроликов на спецрационе) наиболее низкий титр комплемента 

отмечался у кроликов 5 группы (7,90±0,12) против (14±0,29) в контроле (Р<0,001). 

Наименьшая разница по сравнению с контролем была у кроликов 6 группы, в рационе 

которой скармливали сено, заготовленное с орошаемых участков. В конце 

эксперимента (через 6 месяцев) существенные изменения были отмечены в 1 и 3 

группах, и только в 6 группе животных титр комплемента находился на уровне  

контроля. 

Анализируя данные, характеризующие лизоцимную активность, можно отметить, 

что к началу нашего эксперимента (снятие исходного фона) титр лизоцима 5 группы 

был в 2 раза ниже (90,0±4,4) по сравнению с контролем (180±8,9) (Р<0,001). Спустя 1 

месяц лизоцимная активность сыворотки крови подопытных кроликов разных групп 

резко снижается – примерно 4-5 раз. Через 2; 3; 6 месяцев титр лизоцима начинает 

медленно восстанавливаться, но к 6 месяцам все же достигает исходных данных. Как 

показывают результаты исследований отдельных подопытных групп кроликов, 

достоверные изменения титра лизоцима отмечаются во всех группах, кроме 6,где он 

составляет (116,66±14,06) против (150,00±10,0) в контроле (Р<0,1). 

Бактерицидная активность сыворотки крови разных групп имела тенденцию к 

снижению в первые 2 месяца наблюдений. Резко отличается показатель бактерицидной 

активности исходного фона 5 группы (17,86±2,25 ) от показателя в контроле (55,56±5,0) 

(Р<0,002). Наиболее близок к контролю показатель бактерицидности сыворотки крови 

кроликов 6 группы. Показатели бактерицидной активности 1 и 3 групп занимают 

промежуточное положение. Минимальные уровни бактерицидной активности 

обнаруживаются до 2 месяцев во всех исследуемых группах животных. В последующее 

время наблюдается тенденция к восстановлению активности, и к 6 месяцам почти во 

всех группах она достигает исходных данных. 

При оценке физиологического состояния животного организма важное место 

отводится способности его продуцировать специфические антитела в ответ на 

раздражитель, обладающий антигенным свойством. При введении животным антигена 

происходит морфологическая и функциональная дифференциация клеток лимфоидной 

системы, которые начинают продуцировать особые белковые вещества-антитела, в 

результате чего организм становится невосприимчивым к инфекционным 

заболеваниям. 

В условиях  скармливания растениеводческой продукции с ЗПО, когда налицо 

были изменения со стороны неспецифических факторов естественного иммунитета, 

интересно было проследить в хроническом эксперименте за формированием 
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иммунитета у исследуемых животных на фоне 2-кратной иммунизации их формол-

квасцовой вакциной против паратифа телят. Предварительные исследования перед 

иммунизацией показали, что контрольные и подопытные животные всех групп 

отрицательно реагировали по реакции агглютинации. После первичной иммунизации 

через 7 дней в сыворотке крови у контрольных и подопытных животных 

регистрировались специфические агглютинины, однако уровень содержания их в 

сыворотке крови варьировал у разных групп животных в довольно широких пределах. 

Так, для 1 и 3 групп кроликов титры агглютининов практически одинаковы по 

отношению к контролю. В 5 группе титр агглютининов составлял (36,66±9,54) против 

(120,00±17,88) в контроле (Р<0,01). У 6 группы животных титр специфических 

агглютининов существенно не отличался от титра контрольных кроликов. Повторная 

иммунизация способствовала усиленному продуцированию агглютининов. 

Максимальный титр агглютининов у подопытных и контрольных животных отмечался 

к 21 дню. Однако уровень агглютининов в это время у всех подопытных животных (за 

исключением 6 группы) был значительно ниже по сравнению с контролем. 

Аналогичная картина отмечалась и в последующие периоды исследований. В конце 

эксперимента (через 6 месяцев) низкий титр агглютининов наблюдался как в опытных, 

так и в контрольных группах животных. 

Полученные данные позволяют высказать предположение, что скармливание 

отдельных видов кормовой продукции с ЗПО (картофеля, овса, пшеницы) оказывает 

определенное влияние на иммунологическую перестройку организма; последнее, 

очевидно, связано с угнетением функционального состояния компетентных органов, 

ответственных за биосинтез агглютининов. Вместе с тем такая растениеводческая 

продукция, как сено, заготовленное на ЗПО, не оказывает отрицательного влияния на 

иммунологическую реактивность организма. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВОДОЕМОВ 

 

Тетдоев В.В., к.б.н., доцент кафедры ЭиОВС,  

Боронецкая О.И.,  к.с.-х.н. (МСХА), 

Плиева Т.Х., д.с-х.н., зав. кафедрой ЭиОВС,  

Лаврентьева Н.М.,  к.б.н.,  доцент кафедры ЭиОВС (ФГОУ ВПО РГАЗУ) 

  

 Одним из перспективных резервов увеличения производства рыбы является 

рациональное рыбохозяйственное использование сбросных теплых вод электростанции 

из геотермальных источников. 

 Специфика источников водоснабжения является одним из факторов, 

определяющих гидробиологический режим водоема. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК, ФИТОПЛАНКТОН, 

ГИДРОБИОИТЫ, ЗООПЛАНКТОН  

 

 Введение 

 Водоемы по водной площади, глубине, характеру водоснабжения, почвенным и 

другим природным условиям весьма разнообразны. Все рыбохозяйственные водоемы 
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должны иметь такую воду, которая обеспечивает возможность выращивать рыбу, 

позволяет ей быстро прибавлять в весе и размножаться. 

 Основное значение для выращивания рыб в разных водоемах имеет кислород, 

содержащийся в воде. Недостаток кислорода в воде негативно отражается на всех 

жизненных процессах рыбы. 

 Насыщение воды кислородом в естественных условиях происходит из воздуха в 

процессе перемещения водных масс под влиянием ветра, изменений температуры и т.д. 

Помимо кислорода растворяются и такие газа как азот, углекислота. В загрязненных 

водоемах образуются вредные для рыб газы – метан и сероводород. Большое значение 

для жизни рыб имеет среда воды, которая может быть щелочной, кислой и 

нейтральной. Вещества, образующиеся при разложении фитопланктона указаны в 

таблице. 
Таблица 

Количество минеральных веществ от разложившегося фитопланктона 

Источники Азот нитратный Азот аммонийный  Фосфор 

Поступление от 

фитопланктона, г/м
3
 

 

0,830 

 

0,750 

 

0,055 

Общий фон, % 20 40 20 

 

При разложении и минерализации водоема происходит обогащение воды 

минеральными веществами. Минеральные вещества необходимы для развития 

растительных и животных организмов, обитающих в воде. 

При «цветении» водоема содержание азота и фосфора меняется.  Нитраты азота 

наиболее интенсивно поглощаются фитопланктоном, поэтому в поверхностных слоях 

нитраты содержатся в небольших количествах. Содержание фосфатов подвержено 

меньшим колебаниям. 

В конце вегетационного периода наступало массовое разложение водорослей, 

при этом концентрация фосфатов увеличивалась. Чтобы снизить эффективность 

«цветения», температурный режим должен быть оптимальным. 

Как показали исследования, качество воды в водоеме-охладителе атомной 

электростанции по всем показателям, за исключением содержания фенола и цинка, 

соответствовали всем требованиям, предъявляемым к воде.  Концентрация кислорода 

колебалась от 6,3 мг/л О2 до 8,5 мг/л О2. 

В природных слоях концентрация кислорода опускалась до 1,5 мг/л О2, что 

связано с процессами окисления. При повышении температуры воды до 25,5
о
С 

развитие гидробионтов усиливается. Среди них выделяются синезеленые водоросли, 

которые дают наибольшую биомассу. У водных растений происходит удлинение 

вегетационного периода. При увеличении температуры до 30
о
С начинается угнетение, а 

затем отмирание фитопланктона и высшей водной растительности. Рдест, горец 

земноводный и другие растения занимают почти 5% от всей площади мелководья. 

Таким образом, для водоема-охладителя проблема «цветения» актуальна, что влияет на 

качество воды в водоеме. 

Геотермальные воды характеризуются почти полным отсутствием 

гидробионтов. 

Одним из факторов, определяющих видовое разнообразие водорослей,  является 

сезон года. 

Режим подачи теплой воды по сезонам года неодинаков. Максимальное 

количество подачи воды приходится на зимний период. 

Зимой доминируют фиолетовые водоросли, весной фиолетовые и зеленые, летом 

– зеленые и синезеленые, осенью - зеленые и эвгленовые водоросли. Ведущими в 
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видовом составе являлись зеленые и синезеленые водоросли. Среднесезонная биомасса 

фитопланктона колеблется от 8,0 до 12,5 г/м
3
. 

В зоопланктоне с геотермальным водоснабжением преобладающим по 

массовому развитию и распространению являлось небольшое число видов, которые 

можно считать ординарными для данной зоны. Видовое разнообразие зоопланктеров в 

водоемах с геотермальной водой составило 14 таксон. Среднесезонные показатели 

колебались от 0,9 до 2,8 г/м
3
. Максимальная биомасса отмечена в весенний период 

времени – апреле, мае и летом - в конце августа. 

Заключение 

Следует отметить, что водоемы с геотермальным водоснабжением специфичны 

по водообмену, температурному режиму, химическому составу, кормовой базе.  

В связи с этим большое значение приобретает выращивание различных видов 

рыб в водоемах-охладителях и водоемах с геотермальной водой, где надо учитывать и 

количество кислорода, растворенного в воде. Изучение влияния гипоксии на уровень 

потребления кислорода показало, что по сравнению с другими видами рыб, 

культивируемыми в умеренном поясе, тиляпии обладают повышенной устойчивостью к 

низкому содержанию кислорода, растворенного в воде. Проведенные исследования 

показали, что дыхание тиляпий не зависело от содержания кислорода, растворенного в 

воде при t от 15 до 30
о
С до тех пор, пока парциальное давление кислорода не упало до 

30% насыщения. 
Литература: 

1. Алабастер Дж., Ллойд Р. Критерии  качества  воды  для пресно-водных рыб. – М.: 

Легкая и пищевая  промышленность, 1984. 

2. Кирпичников В.С. Генетика и селекция рыб.- Л.: «Наука», 1987. 

3. Привезенцев Ю.А., Боронецкая О.И., Плиева Т.Х. Методические рекомендации  по  

воспроизводству и  выращиванию тиляпий рода Oreochromis. М., МСХ Р.Ф., 2006. 24 с. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРУДОВ С ГЕОТЕРМАЛЬНЫМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ТИЛЯПИИ 

 

Тетдоев В.В.,  к.б.н., доцент кафедры ЭиОВС ФГОУ ВПО РГАЗУ,   

Боронецкая О.И., к.с.-х.н., МСХА 

 

 Тиляпия – один из перспективных объектов рыбоводства при выращивании в 

прудах с геотермальным водоснабжением. Состав геотермальных вод отличается 

большой амплитудой колебания по химическому составу и по количеству 

растворенного кислорода. В работе рассмотрено изменение качества воды в течение 

года при выращивании тиляпии до товарного веса. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. 

 

 Введение 

 Геотермальные воды в различных регионах страны и на разных уровнях 

залегания могут существенно различаться. Температура таких вод также бывает разной 

от 30-40 до 80-90
о
 и выше. Общей характерной особенностью геотермальных вод 

можно считать отсутствие, минимальное количество растворенного кислорода, высокое  
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содержание углекислоты и минеральных солей. Однако в процессе заполнения прудов 

и их эксплуатации химический состав воды может существенно меняться. В частности, 

происходит насыщение ее кислородом, снижается содержание углекислоты.  

Материалы и методы исследований 

При определении возможности использования геотермальных вод для 

рыбоводства, в каждом конкретном случае, необходим их тщательный химический 

анализ. В зависимости от химического состава и общей минерализации воды, а также 

от ее температуры подбирают виды рыб, способных при данных условиях показывать 

высокую жизнеспособность и продуктивность. Состав геотермальных вод отличается 

большой амплитудой колебания, как по химическому составу, так и по количеству 

растворенных в ней солей и газов. 

Геотермальная вода Мостовского месторождения (Краснодарского края) имеет 

на изливе температуру 75-80
о
С. 

Геотермальная вода Мостовского месторождения относится к сульфатно- 

натриевым водам первого типа. По ряду показателей (кислорода, свободной 

углекислоты, хлоридов) геотермальная вода не отвечает требованиям, предъявляемым 

к водам, используемым для рыбохозяйственных целей. Однако в ходе 

предварительного использования для обогрева теплиц химический состав воды заметно 

менялся. Снижение содержания свободной углекислоты, аммиачного азота несколько 

увеличивает содержание кислорода (табл. 1). 
Таблица 1 

Химический состав воды 

 

Показатели 

Водоисточник 

р. Ходзь скважина сбросные воды  

из теплиц 

Кислород, мг/л 6,5-17 0,0 0,0-1,5 

Свободная СО2, мг/л 0,2-0,3 32-35 0,0-0,9 

Хлориды, мг/л 26,0-30, 234-240 230-240 

Сульфаты, мг/л 132-140 760-770 382-390 

Кальций, мг/л 60-70 3-5 10-14 

Магний, мг/л 5-6 8-10 8-10 

Нитриты, мг/л 0,0 0,001 0,001 

Нитраты, мг/л - - - 

Азот аммиачный, мг/л 0,0 1,0-1,0 0,0 

 

В зависимости от сезона года объем подачи геотермальной воды в прудах 

менялся, что также сказывалось на гидрохимическом режиме прудов. 

Температурный режим прудов регулировался путем смешивания геотермальной 

воды с речной (р. Ходзь) через пруд-отстойник. Это способствовало одновременно и 

насыщению геотермальной воды кислородом. Температурный режим прудов и садков в 

течение года колебался от 18,0 до 33,5
о
С. 

Большую часть времени температура в прудах поддерживалась на уровне 28-

32
о
С, что лежит в пределах оптимальных для размножения и выращивания тиляпии. 

Сумма тепла за три года наблюдения колебалась от 9680 до 9809 градусодней и 

составила в среднем около 9970 градусодней. Таким образом, общая сумма тепла в 

прудах с геотермальной водой была почти на уровне водоемов тропиков. Даже зимой 

температура воды в прудах, покрытых пленкой, не опускалась ниже 18
о
С. Поддержание 

температуры воды в зимний период было связано с увеличением объема подачи воды 

из скважины и усилением проточности. 
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Результаты 

Как показали исследования, оптимальной является интенсивность водообмена, 

которая равняется 6-9 суткам. В этом случае поддержание достаточно высокой 

биомассы фитопланктона обеспечивает хороший кислородный режим. 

В зимние месяцы для поддержания температуры воды в прудах на уровне не 

ниже 18
о
С, особенно в холодные дни, приходилось увеличивать интенсивность 

водообмена до 2-3 суток. 

Результаты наблюдения за гидрохимическим режимом прудов приведены в     

табл. 2. 
Таблица 2 

Гидрохимический режим опытных прудов 

Показатели Сезон года 

весна лето осень зима 

Кислород, мг/л 5,5-7,8 3,0-6,5 4,5-7,0 4,9-7,1 

Водородный показатель (рН) 7,0-8,2 7,3-8,6 7,0-8,5 7,2-8,1 

Свободная углекислота, мг/л 2,2-9,5 0-13,2 2,2-9,9 4,5-17,5 

Щелочность. мг-экв. 1,1-1,5 0,8-1,2 1,1-1,6 1,2-1,8 

Жесткость, мг-экв. 1,7-2,5 1,5-2,9 1,5-3,1 0,9-2,1 

Хлориды, мг/л 32-50 24-32 21-32 31-57 

Железо, мг/л 0,2-0,3 0,1-0,3 0,1-0,2 0,1-0,2 

Фосфаты, мг/л 0,02-0,1 0,04-0,1 0,02-0,1 0,02-0,06 

Нитриты, мг/л 0,0-0,05 0,0-0,1 0,0-0,1 0,0-0,05 

Нитраты, мг/л 0,5-0,5 0,3-0,8 0,3-0,9 0,4-0,6 

Аммонийный азот, мг/л 1,1-1,4 1,2-1,5 0,9-1,2 0,9-1,1 

 

Как показали наблюдения, выращивание рыбы при высоких плотностях посадки 

оказывает большое влияние на гидрохимический режим прудов. Это сказывается на 

содержании биогенных элементов и окисляемости воды [1]. 

Среди биогенов в количестве их соотношений значительное место занимал 

аммонийный азот. Его содержание в течение года несколько изменялось. Наиболее 

высокое содержание аммонийного азота отмечалось в летнее время, наименьшее – 

зимой. Аналогичная динамика отмечена и для других соединений азота – нитритов и 

нитратов, а также фосфатов. Часто эти соединения вообще не обнаруживались или 

находились в очень небольших концентрациях. Эти изменения, вероятно, связаны с 

биологическими процессами, проходящими в водоемах, поглощением данных 

элементов фитопланктоном и поступлением их в воду в результате распада 

органических веществ, растворенных в воде и находящихся на ложе водоемов. 

Сезонная динамика содержания кислорода в прудах была практически 

одинаковой во всех вариантах опытов. 

Заключение 

Характерной особенностью прудов с геотермальным водоснабжением является 

снижение количества растворенного кислорода до минимальных величин в летне-

осенний период. Это связано с усилением нагрузки на экосистему прудов продуктами 

жизнедеятельности гидробионтов. 

 
Литература: 

1. Привезенцев Ю.А. Гидрохимия пресных водоемов. М.: Пищевая промышленность, 

1993. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО  ОТБОРА  

В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

 

Усова Т.П. д.с.-х. н., профессор кафедры генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных ФГОУ ВПО РГАЗУ. 

 

 В статье приводятся результаты использования стабилизирующего отбора в 

молочном скотоводстве. Стабилизирующий отбор в двух предшествующих поколениях  

коров по молочной продуктивности дает возможность типизировать поголовье по 

данным признакам отбора и увеличить поголовье в 1,9 раза, по сравнению с умеренным 

направленным отбором. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ОТБОР, УМЕРЕННЫЙ 

НАПРАВЛЕННЫЙ ОТБОР, УДОЙ, ПОКОЛЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВО МОЛОЧНОГО 

ЖИРА, СКОТОВОДСТВО, ТИПИЗАЦИЯ, ОДНОРОДНОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ, СРЕДНЯЯ ПОПУЛЯЦИОННАЯ ПО СТАДУ, ВАРИАЦИОННЫЙ 

РЯД, ЛАКТАЦИЯ. 

 

При  решении проблемы оптимизации селекционного процесса стоит задача 

улучшения и создания пород крупного рогатого скота, которые были бы максимально  

приспособлены к современным условиям ведения сельского хозяйства, а в частности 

отрасли молочного скотоводства. Поэтому необходимы такие популяции животных, 

которые состояли из однотипных по размерам, форме и скорости развития животных и 

одновременно с этими признаками обладали высокой продуктивностью и крепким 

здоровьем. 

Ряд ученых  (Ю.П. Алтухов, 1985; Ю.В. Бондаренко и др. 1979; В.П. Горин 1985; 

Н.П. Дубинин 1979) в своих работах указывают, что на определенном этапе развития 

молочного скотоводства важное значение  может  приобрести стабилизирующий отбор, 

который будет способствовать созданию животных пригодных  для  интенсивной 

технологии. 

Направленный отбор успешно применялся на протяжении всей истории 

животноводства для улучшения племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных и его можно дополнить другим - стабилизирующим 

отбором, который пока не нашел должного использования в широкой практике 

молочного скотоводства. 

 Материалом для исследований послужило поголовье крупного рогатого скота 

айрширской породы Московского конного завода № 1. 

Изучение форм отбора выполнено методами генеалогического и 

популяционного анализов по результатам племенной работы трех поколений 

животных.  В стаде коров при  использовании только умеренного направленного  

отбора  в двух поколениях по признакам продуктивности для дальнейшего 

размножения оставались все животные, отнесенные к плюс-вариантам (50% маточного 

поголовья).   Здесь  стандарт отбора коров совпадает со средней арифметической 

популяции ( xSto  ).  При стабилизирующем  отборе, лишь  представители модального 

(среднего) класса (68,3% маточного поголовья), которые распределялись в 

вариационном ряду в пределах ± 1 сигмы ( 1 xSto ). 
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Применяя стабилизирующий отбор коров по удою в двух предшествующих 

поколениях в стаде Московского конного завода № 1, отмечалась тенденция 

повышения молочной продуктивности у коров третьего поколения по среднему удою за 

первые три лактации. Результаты исследований по этой форме отбора, проведенные по 

другим лактациям в данном стаде коров еще раз указывают на стабилизацию удоя у 

коров, так как он остался на том же уровне (таблица 1). 

Поэтому можно использовать стабилизирующий  отбор по удою коров в двух 

поколениях для закрепления молочной продуктивности животных данного стада. Здесь 

также отмечается наибольшее количество животных третьего поколения, которые 

остались дальнейшего воспроизводства стада. 

При применении этой формы отбора также не произошло каких-либо изменений 

показателей выхода молочного жира у коров третьего поколения 

(таблица 2). В данном стаде коров, используя стабилизирующий отбор по выходу 

молочного жира в ряде поколений, остается гораздо больше животных для 

дальнейшего воспроизводства по всем исследуемым лактациям, по сравнению с 

другими формами отбора. Например, при применении стабилизирующего отбора в 

двух поколениях по выходу молочного жира по третьей лактации поголовье коров 

больше в 1,9 раза, если сравнивать с умеренным направленным отбором. 

Из полученных результатов по использованию стабилизирующего отбора коров 

по удою и количеству молочного жира в двух предшествующих поколениях можно 

заключить, что такая форма отбора не дает повышения молочной продуктивности, но и 

не снижает ее. 

Следовательно, применяя стабилизирующий отбор невозможно повысить удой и 

выход молочного жира у коров в стаде, а только лишь закрепить имеющие 

селекционные достижения. 

Для большего подтверждения полученных результатов исследований по 

использованию стабилизирующего отбора  проанализируем коэффициенты 

изменчивости молочной продуктивности коров (табл. 1 и 2). 

При применении стабилизирующего отбора коров по удою в исходном и 

последующих поколениях отмечается  снижение коэффициента изменчивости в первой 

и второй лактациям, если сравнивать этот показатель с умеренным направленным 

отбором на 1,3% и 1,4%.    

Такая же закономерность наблюдается и по выходу молочного жира у коров 

третьего поколения. Так, по первой лактации коэффициент изменчивости количества 

молочного жира составил 18,7%, по второй – 19,3% и по среднему удою за первые три 

лактации 15,0%, когда при умеренном направленном отборе этот коэффициент равен 

по лактациям соответственно – 20,3%, 21,2%, 18,8%. 

Из полученных результатов исследований по  использованию 

стабилизирующего отбора можно заключить, что целесообразно применять 

стабилизирующий отбор в молочном скотоводстве для закрепления селекционных 

достижений и типизации животных и стад. 
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         Таблица 1 

Результаты использования стабилизирующего отбора коров по удою в стаде коров 

Московского  конного завода № 1 

 

 

 

Показатели 

Средний удой коров третьего поколения  в зависимости от 

форм отбора в двух предшествующих поколениях 

сложившая система  

отбора (средняя 

популяционная) 

умеренный 

направленный  

отбор 

стабилизирующий  

отбор 

1 лактация    

Количество голов 633 147 314 

Удой за лактацию, кг 4683 4933 4662 

± по сравнению со средней 

популяционной этого же 

поколения, кг 

  

+261*** 

 

-21 

Коэффициент 

изменчивости, % 

20,17 19,73 18,64 

2 лактация    

Количество голов 442 100 208 

Удой за лактацию, кг 5314 5525 5237 

± по сравнению со средней 

популяционной этого же 

поколения, кг 

  

+218
0 

 

-41 

Коэффициент 

изменчивости, % 

20,17 20,92 19,10 

3 лактация    

Количество голов 184 45 99 

Удой за лактацию, кг 5621 6062 5616 

± по сравнению со средней 

популяционной этого же 

поколения, кг 

  

+441** 

 

-5 

Коэффициент 

изменчивости, % 

19,04 15,00 19,7 

за 1-3 лактации    

Количество голов 184 38 87 

Удой за лактацию, кг 5621 5296 5165 

± по сравнению со средней 

популяционной этого же 

поколения, кг 

  

+190 

 

+59 

Коэффициент 

изменчивости, % 

15,06 15,06 15,86 
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Таблица 2 

Результаты использования стабилизирующего отбора коров по количеству 

молочного жира в стаде коров Московского конного завода № 1 

 

 

 

Показатели 

Средний  показатель количества молочного жира  коров 

третьего поколения  в зависимости от форм отбора в двух 

предшествующих поколениях 

сложившая система  

отбора (средняя 

популяционная) 

умеренный 

направленный  

отбор 

стабилизирующий  

отбор 

1 лактация    

Количество голов 633 149 314 

Молочный жир за лактацию, 

кг 

197 207 195 

± по сравнению со средней 

популяционной этого же 

поколения, кг 

  

+10* 

 

-2 

Коэффициент изменчивости, 

% 

20,5 20,3 19,7 

2 лактация    

Количество голов 442 106 205 

Молочный жир за лактацию, 

кг 

224 237 222 

± по сравнению со средней 

популяционной этого же 

поколения, кг 

  

+13* 

 

-2 

Коэффициент изменчивости, 

% 

21,5 18,9 19,3 

3 лактация    

Количество голов 184 45 85 

Молочный жир за лактацию, 

кг 

236 253 232 

± по сравнению со средней 

популяционной этого же 

поколения, кг 

 

 

 

+22*** 

 

-4 

Коэффициент изменчивости, 

% 

18,8 18,9 19,6 

за 1-3 лактации    

Количество голов 184 37 84 

Молочный жир за лактацию, 

кг 

214 225 214 

± по сравнению со средней 

популяционной этого же 

поколения, кг 

 

 

 

+11 

 

- 

Коэффициент изменчивости, 

% 

15,2 18,7 15,0 

 
Примечание Р 

0
>0.90; Р 

*
>0.95; ; Р

*
 
*
>0.99; Р

*
 
**

>0.999. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАВИЛА ПОДБОРА В МОЛОЧНОМ  СКОТОВОДСТВЕ И 

ИХ ДЕЙСТВИЕ 

 

Усова Т.П., д.с.-х. н., профессор кафедры генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

 В статье приводятся результаты исследований по традиционным правилам 

подбора в молочном скотоводстве и их действие в зависимости от места в популяции. 

Изучение форм подбора выполнено с использованием закона нормального 

распределения для популяции. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОДБОР, ПРАВИЛО, НОРМИРОВАННОЕ 

ОТКЛОНЕНИЕ, СИГМА, ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД, МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, 

ЛАКТАЦИЯ, БЫКИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОРОВА, КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ, 

ПОПУЛЯЦИЯ, УДОЙ. 

 

В наши дни широко используются традиционные правила закрепления 

животных «лучшие с лучшим дает лучшее», а худшее с лучшим –улучшается». 

Рассмотрим, как действует эти правила при подборе животных в зависимости от 

их места в популяции.  

Материалом для исследований послужило поголовье крупного рогатого скота 

айрширской породы Московского конного завода № 1. 

Традиционные правила подбора «лучшие с лучшим дает лучшее»,  исследовано, 

когда животные при спаривании находятся по изучаемому признаку в пределах 

плюсовых сигм. 

При рассмотрении другого принципа подбора  «худшее с лучшим –улучшается» 

быки по уровню удоя их матерей располагаются в местах плюсовых сигм, а коровы по 

уровню молочной продуктивности находятся в левой части вариационного ряда в 

конкретной популяции и наоборот. 

В исследованиях, когда к лучшим коровам закреплялись лучшие быки, 

находящихся по удою матерей в местах в пределах плюсовых сигм, их потомство 

уклонялось от этих значений по уровню удоя в худшую сторону или стремились к 

среднему значению популяции (табл. 1). Так, при таком подборе пар дочери по уровню 

удоя находятся, как в переделах плюс-первой (+0,21; +0,39; +0,14) сигмы по первой, 

второй и по среднему удою за первые три лактации, так и в минус-первой (-0,10)  

сигмы по третьей лактации. 

Следовательно, при разнице по уровню удоя родителей на одну сигму, дочери не 

улучшили свои результаты. При таком подборе потомки от лучших родителей имели 

худшие результаты. Полученный отрицательный эффект мог дать закон регрессии, 
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когда плюсовые отклонения родителей от средней популяционной не полностью 

наследуются потомками. 
         Таблица 1  

Результаты подбора по удою в зависимости от места животных в популяции с 

учетом правила «лучшее с лучшим» 

 

Количество пар 

Родители, места в популяции по удою в сигмах Дочери, места в 

популяции, по удою 

в сигмах 
коровы-матери 

быки-производители 

(матери-отцов) 

1  лактация 

14 +0,38 +1,22 +0,21 

2  лактация 

11 +0,49 +1,29 +0,39 

3  лактация 

7 +0,39 +1,48 -0,10 

средний удой за 1-3  лактации 

11 +0,33 +1,47 +0,14 

 

Все это согласуются с исследованиями В.Н. Новоставского, Н.А. Долгоброда 

(1975)., которые установили наличие регрессионных связи между продуктивными и 

племенными качествами родителей и их потомства. 

Таким образом, осуществляя подбор по уровню удоя в зависимости  от места 

животных в популяции при разнице на одну сигму по традиционному принципу « 

лучшее с лучшим дает лучшее», полученное потомство будет  несколько хуже по 

сравнению с родителями. 

Рассмотрим другое правило подбора «худшее с лучшим – улучшается» по 

уровню молочной продуктивности в зависимости от места животных в популяции 

(табл. 2). 
     Таблица 2 

Результаты подбора по удою в зависимости от места животных в популяции с 

учетом правила «худшие с лучшим - улучшается» 

 

Количество пар 

Родители, места в популяции по удою в сигмах Дочери, места в 

популяции, по 

удою в сигмах 
коровы-матери 

быки-производители 

(матери-отцов) 

1  лактация 

120 -0,78 +0,77 +0,17 

138 +0,83 -0,37 +0,56 

2  лактация 

95 -0,69 +0,99 +0,07 

129 +0,79 -1,10 +0,48 

3  лактация 

71 -0,78 +0,77 +0,09 

72 +0,73 -0,83 +0,40 

средний удой за 1-3  лактации 

56 -0,71 +1,11 +0,36 

79 0,95 -0,96 +0,81 

 

При таком подборе повышается уровень молочной продуктивности дочерей и их 

место по изучаемому признаку в пределах плюс-первой сигмы, независимо от него, что 

в первом случае коровы по удою находились в местах минус-первой сигмы, а быки по 

этому показателю их матерей находятся в рамках плюсовых сигм, а в другом наоборот. 

Значит, используя такой принцип подбора животных по молочной продуктивности в 
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зависимости от места их в популяции 1 можно повысит  уровень удоя дочерей в стаде 

коров Московского конного завода № 1. 

Следовательно, при изучении традиционных правил подбора по уровню удоя в 

зависимости от места животных в популяции были получены результаты, указывающие 

на то, что принцип подбора «лучшее с лучшим дает лучшее» практически не 

выполняется, а применение другого правила «худшее с лучшим – улучшается» может 

дать значительное повышение молочной продуктивности у потомков. 

 
Литература: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИЗНАКОВ В 

КИНОЛОГИИ 

 

Хламова Е.С., аспирант кафедры генетики и разведения с.-х. животных 

зооинженерного факультета ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

В статье впервые рассматривается применение фенетического анализа 

признаков в кинологии. Целью исследования явилось изучение дерматоглифики 

носового зеркала у собак пород ротвейлер и немецкая овчарка. Данный метод 

позволяет проводить идентификацию особей разных популяций. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ В 

КИНОЛОГИИ, ДЕРМАТОГЛИФИКА НОСОВОГО ЗЕРКАЛА СОБАКИ, 

ФЕНОКОМПЛЕКС НОСОВОГО ЗЕРКАЛА 

 

 

Введение 

Фенетика природных популяций направлена на учет дискретных видимых и 

достаточно просто учитываемых характеристик фенотипа отдельных животных, 

частота которых позволяет судить о генетической конституции данной группы особей в 

природе (Яблоков, 1997). Как правило, у большинства видов позвоночных прямой 

генетический анализ в настоящее время невозможен, но при использовании 

фенетического подхода могут быть получены ориентировочные результаты по 

структуре и динамике популяций (Баранов, 1984). Фены млекопитающих, а в частности 

элементарные признаки носового зеркала, являются уникальной фенотипической 

характеристикой как вида, так и особи. Фенокомплекс дерматоглифических признаков 

носового зеркала (валики, гранулы, борозды, вибриссы и др.) индивидуализирует 

животное и является генетически обусловленным. В ряду работ зарубежных и 

отечественных авторов показана связь у разных видов этих фенов с продуктивностью, 

поведением и наследственными аномалиями (Graml R.et al., 1993; Borisov et al., 1997), а 

возможно, и существует связь с рабочими качествами собак. 

Объект и методы исследования 

До настоящего времени фенетические исследования на собаках не проводились. 

Целью данного исследования явилось изучение дерматоглифики носового зеркала у 
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собак московских популяций пород ротвейлер и немецкая овчарка. Нос собаки - nasus - 

как фенокомплекс состоит из верхушки, спинки, вентральных и медиальных крыльев 

носа и ноздрей. Верхушка носа располагается над верхней губой. В ней находятся два 

отверстия, ведущие в носовую полость, - ноздри, которые ограниченны то более, то 

менее подвижными крыльями носа. У собак ноздри округлой формы, в вентрально-

латеральном направлении рассечены глубокими крыловыми вырезками. Кожный 

покров между ноздрями и вокруг них сильно изменен, так как лишен волос, и 

формирует носовое зеркало – planum nasale. У собак носовое зеркало обычно 

пигментировано и охватывает верхушку носа со всех сторон, не опускаясь на верхнюю 

губу. Эпидермис здесь значительной толщины и с поверхности разбит множеством 

бороздок на небольшие поля зеркала. На передней поверхности носового зеркала, по 

средней сагиттальной линии проходит бороздка - philtrum - у разных пород 

неодинаковой глубины. 

В нашем исследовании выборки состояли из 21 суки породы ротвейлер и 29 сук 

породы немецкая овчарка в возрасте 2-2,5 года. Тип дерматоглифических признаков 

анализировали по их конфигурации на отпечатках носового зеркала на бумаге. (Рис. 1). 

В исследовании нами отмечалась форма носового зеркала и топография 

(расположение) дерматоглифов и их составляющих, в том числе: вертикальная 

продольная борозда, разделяющая зеркало на правую и левую части; ответвляющиеся 

от нее более мелкие линии, валики, борозды; зернистость верхней части носа; ширина и 

симметричность (ассиметричность) ноздрей. В результате выделено несколько фенов 

по вытянутости носового зеркала, его ширины и длины; ширине, длине и глубине 

продольной борозды, количеству отходящих от нее линий; размеру ноздрей.  

Экспериментальная часть 

Среди ротвейлеров и немецких овчарок выделяются особи, у которых носовое 

зеркало имеет вытянутую форму по горизонтали, ближе к овалу и особи, у которых 

носовое зеркало имеет вытянутую форму по вертикали.  

У исследуемых собак породы ротвейлер ширина носового зеркальца варьировала 

в пределах 3,0 – 4,0 см. Для сравнения среди животных семейства псовых по данным 

литературы подопытные звери одного возраста имели в период опытов следующую 

среднюю ширину носового зеркальца: волк - 2,8 см., енотовидная собака – 2,0 см., 

лисица - 1,9 см., песец – 1,8 см.  

У собак породы ротвейлер продольная борозда имеет различные размеры. В 

общей массе у исследованных собак ее длина варьирует в пределах от 1,75 до 3,0 см. 

Как правило, оканчивается она либо доходя до середины ноздрей либо у верхней 

границы ноздрей. Ширина борозды может быть неравномерной по длине. 

Присутствуют утолщения к низу, перехваты. От борозды отходят линии. Количество 

линий с каждой стороны различно. Больше всего их отходит с нижней части борозды. 

Количество их индивидуально. Мелкие линии образуют петлевидную сеть. В верхней 

части носа выражена зернистость. 

Ширина левого и правого отверстий носовых ходов не симметрична, чаще всего 

форма в виде вытянутого овала, сужающегося в вентролатеральном направлении. У 

некоторых особей было выявлена явно меньшая ширина ноздрей по сравнению с 

другими особями, ширина правой ноздри несколько меньше, чем левой. 

Среди немецких овчарок форма носового зеркала разнообразна, центральная 

борозда чаще широкая с перехватами, доходит до верхней границы ноздрей, 

зернистость хорошо выражена, чаще крупная, но встречается и мелкая. Ноздри 

широкие, крылья могут быть расширены, сужены. 
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Наиболее значимой является ширина ноздрей. Размер ноздрей влияет на объем 

прохождения воздуха, и соответственно на способность к пеленгации запахов. 

Чувствительность обоняния собаки позволяет выделять следы запаха даже в его 

минимальной концентрации. Эта способность с успехом используется в различных 

кинологических службах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 

 

Интересны и вырезы по бокам носа. Они являются адаптационным фактором для 

лучшей пеленгации запахов. Эта морфологическая особенность имеется у всех хищных 

млекопитающих. Оптимальная зона восприятия расположена не впереди, а по бокам 

головы. Предположительно, что вырезы дают возможность улавливать пахучие 

частицы, приносимые заднебоковым ветром. У исследуемых собак двух пород крылья 

носа подвижны и боковые вырезы хорошо выражены, имеют направление назад и 

вверх. Угол направления назад различный у этих пород. 

Заключение. Данный метод позволяет идентифицировать всех наблюдавшихся нами 

собак и составить каталог индивидов для дальнейшей работы.  
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ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ  В КАЧЕСТВЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  КРИТЕРИЕВ  В  СЕЛЕКЦИИ  СВИНЕЙ 

 

Юдина О.П., к. б. н., доцент кафедры кормления с.-х. животных и 

кормопроизводства ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

Новиков А.А., д. б. н. профессор, зав. отделом генетики с.-х. животных ВНИИплем 

 

Проведены исследования, на основании которых можно сказать, что тип 

крови, т. е. набор аллелей и генотипов систем групп крови, белков метаболизма и 

белков иммунной системы на индивидуальном уровне и генетическая структура по 

данным аллелям и генотипам на популяционном уровне могут и должны 

использоваться в качестве дополнительных критериев при селекции животных. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЕКЦИЯ, ИММУНОГЕНЕТИКА, СВИНЬИ, ТИП 

КРОВИ, АЛЛЕЛИ, ГЕНОТИПЫ. 

 

В настоящее время, как у нас в стране, так и за рубежом, метод оценки 

генетического потенциала животных по фенотипу, находит все более широкое 

применение, по сравнению с методом оценки животного по генотипу с использованием 

данных о качестве потомков. Преимущество селекции с использованием при отборе 

животных данных оценки их по собственной продуктивности и иным фенотипическим 

показателям пробанда, по сравнению с данными их потомков состоит в выигрыше 

времени, равному времени получения целого поколения. Единственным недостатком 

метода оценки по фенотипу является его меньшая точность. Ориентировка 

селекционеров лишь на показатели собственной продуктивности ограничивает 

точность прогноза его племенной ценности и препотентности, так как следующему 

поколению родители передают не свои признаки, а гены. Признаки же формируются 

каждый раз заново, и зависят от конкретной пары аллельных генов в конкретном 

локусе. Положение усугубляется тем, что все хозяйственно – полезные признаки 

детерминируются многими генами и по характеру наследования являются 

полигенными, в основном с низким и средним коэффициентом наследуемости. Таким 

образом, эффект селекции за одно поколение очень невысок. А если учесть то, что 

зачастую уровень реализации генотипа животных не соответствует его генетическому 

потенциалу по селекционируемым признакам продуктивных качеств, как по фенотипу, 

так и по генотипу, сводится к нулю. 

Повысить точность оценки по фенотипу, а значит ускорить селекционный 

процесс и повысить в целом эффект селекции можно путем использования 

генетических маркеров в качестве дополнительных селекционных критериев. Знание не 

только уровня продуктивных качеств животных, но и их генетического состояния, а 

именно наличие летальных и полулетальных генов, степени консолидации организма 

животных, полноценности их хромосомного аппарата, позволит значительно повысить 

точность оценки племенной ценности без знания качества их потомков. 

Генетическое состояние животных, как отдельной особи, так и популяции в 

целом можно оценить по фенотипическому и генотипическому состоянию полигенных 

систем групп крови, полиморфных белков, аллотипов и состоянию их хромосомного 

аппарата в соматических клетках. Использование вышеназванных данных 

одновременно и будет составлять комплексную оценку генетического статуса 
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(состояния) животных. Совокупность индивидуальных оценок многих животных по 

данным признакам будет отражать популяционный анализ определенных пород, типов, 

линий или стад животных. 

Учитывая, что первым условием селекции является изменчивость 

селекционируемых признаков, первой задачей наших исследований являлось изучение 

дифференциации генетических структур на породном и внутрипородном уровнях по 

группам крови, полиморфным белкам и аллотипам.  

Исследования были проведены на базе хозяйств республики Чувашия: 

племзаводы - «Свобода», «Передовик», «им. Е. Андреева» Моргаушского района, ОПХ 

«Колос» Цивильского района; крупная белая и цивильская породы свиней, 

соответственно. А также крупная белая порода свиней ЗАО племзавода 

«Константиново» Московской области и колхоза «им. А. М. Гурьянова» Калужской 

области. Кроме того, комплекс исследований был проведен на свиньях брейтовской 

породы племфермы «Чебаково» Ярославской области. 

Результаты исследований при решении этой задачи показали, что каждой 

породе свиней и относительно закрытым популяциям свиней одной породы, присуща 

«своя», отличная от других генетическая структура по полигенным системам групп 

крови и белков. Полученные нами данные согласуются с ранее проведенными 

исследованиями в данном аспекте в отношении генетических структур разных пород по 

группам крови (Тихонов В. Н., 1991, Горелов И. Г. и др., 2000; Ермолаев В. И. и др., 

2001; Безенко С. П. и др.,1971). 

Следует, однако, отметить, что генетические структуры по полиморфным 

белкам и аллотипам практически не изучались. Наши исследования позволили 

установить, что такие белки метаболизма как трансферрин (Tf), протеазный ингибитор 

(Pi-1) и пост-альбумин (Po-2) во-первых, полиморфны, а значит достаточно 

информативны; во-вторых, полиморфизм белков дифференцирован не только на 

индивидуальном, но и на популяционном уровне. А это значит, что каждой породе, 

типу, линии или иной генетически обособленной группе свиней характерна своя 

генетическая структура по аллелофонду и генотипическому состоянию белков 

метаболизма. Однако, в данном случае характер дифференциации на межпородном 

уровне несколько отличается от таковой по группам крови. Наибольшие отличия 

обнаруживаются между породами свиней разводимых в разных регионах, чем между 

породами, но разводимыми в одном регионе, т. е. в сходных условиях внешней среды. 

По всей видимости, в данном случае большую роль играет норма реакции организма на 

воздействие различных внешних условий, а белки метаболизма в силу их 

функциональных свойств физиологично тесно связаны с нормой реакции. 

Изучение полиморфизма аллотипов белков иммунной системы также 

подтверждают наличие изменчивости в генетических структурах на обоих уровнях. 

Однако, в противоположность белкам метаболизма дифференциация генетических 

структур по аллотипам в большей степени зависит от породной, типовой 

принадлежности, нежели от региона разведения. Очевидно, что здесь большее значение 

имеет селекционный фактор. 

Подобные исследования проведены нами на тех же свиньях и по спонтанным 

изменениям кариотипа животных. Ранее рядом авторов – Бакай А. В.,1985; 

Кленовицкий П. М., 1981; Завада А. Н., 1997,1999 - был установлен феномен 

кариотипической нестабильности у крупного рогатого скота и свиней. Суть этого 

феномена состоит в том, что из общего числа исследуемых соматических (диплоидных) 

клеток животных определенная их часть имеют или нетипичный хромосомный набор 

по типу анеуплоидии и полиплоидии, или морфо – конституциональные нарушения, 
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или и то и другое. Результаты наших исследований по спонтанной изменчивости 

кариотипа соматических клеток у хряков цивильской породы на индивидуальном 

уровне также свидетельствуют о зависимости параметров отклонений кариотипа от 

индивидуального, породного, типового факторов. 

Если рассмотреть структуру обследованной группы животных по частоте 

возникновения анеуплоидных клеток, то заметна широкая распространенность 

животных с повышенным уровнем анеуплоидии. Необходимо отметить не только 

довольно высокий общий уровень анеуплоидии, но и высокий уровень гиперплоидии.  

В основе возникновения гипо- и гиперплоидных клеток лежат разные 

механизмы. Гипоплоидные клетки, т. е. клетки в кариотипе которых недостает одной 

или нескольких хромосом, появляются, как правило, в результате нарушений 

механизмов функционирования веретена в конце S периода метафазы. Происходит 

сбой в распределении реплицированных хромосом в дочерние клетки, и образуются 

клетки с меньшим числом хромосом. Гиперплоидные клетки возникают и при ошибках 

в распределении хромосом в новые клетки, и при нарушении механизмов репликации 

хроматид, что приводит к появлению дополнительных хромосом, которые остаются в 

одной дочерней клетке.  

Все события деления клеток строго генетически детерминированы, поэтому 

зарегистрированное нами повышение частоты гиперплоидных клеток указывает на 

генетическое своеобразие свиней цивильской породы Обнаруженные особенности 

формирования спонтанной анеуплоидии и структурных нарушений хромосом в 

обследованной популяции свиней цивильской породы, наряду с установленной 

зависимостью величины соматической анеуплоидии и многоплодия, может быть 

использовано для поддержания генетического равновесия популяции при 

селекционном совершенствовании породы. 

Таким образом, результаты исследований по решению поставленной задачи 

позволяют утверждать, что аллели и генотипы полигенных систем групп крови, белков 

и аллотипов на индивидуальном уровне различны в такой степени, что практически нет 

возможности выявить абсолютно одинаковых особей. Совокупность частот 

встречаемости аллелей и генотипов по полигенным системам нескольких 

индивидуумов одной породы отражает характерную только для данной породы 

генетическую структуру и достоверное ее отличие от генетических структур других 

пород. 

Вышеприведенное утверждение позволяет сделать основополагающий вывод о 

том, что тип крови, т. е. набор аллелей и генотипов систем групп крови, белков 

метаболизма и белков иммунной системы на индивидуальном уровне и генетическая 

структура по данным аллелям и генотипам на популяционном уровне могут и должны 

использоваться в качестве дополнительных критериев при селекции животных. Этот же 

вывод правомерен и в отношении показателей кариотипической нестабильности 

животных. 
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животноводстве, М., 1997 г.- с. 279-294. 

 

 



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 113 

ТЕХНОЛОГИЯ И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН В АПК 
 

 

УДК 621.791.7 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРИМАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СВАРКЕ 

ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

Маврутенков А.А. ,  аспирант 

 

 В статье рассмотрены деформации и напряжения, возникающие при сварке, а 

также приведено описание эксперимента по исследованию остаточных деформаций 

для различных условий сварки. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДЕФОРМАЦИИ, НАПРЯЖЕНИЕ 

Любое силовое воздействие на тело сопровождается возникновением в нем 

напряжений и развитием деформаций. Помимо напряжений и деформаций, 

возникающих в деталях под действием приложенных нагрузок, в них могут быть, так 

называемые, собственные напряжения и деформации, существующие при отсутствии 

внешних сил. К ним относятся и сварочные напряжения и деформации, наблюдаемые в 

свариваемых деталях. В зависимости от продолжительности существования 

напряжения разделяют на временные, существующие в период выполнения сварки, и 

на остаточные, устойчиво сохраняющиеся в течение длительного времени после 

сварки. В зависимости от характера и объемов распределения напряжения различают 

на одноосные (линейные), двуосные (плоскостные) и трехосные (объемные).  

Сварочные деформации обычно характеризуют прогибами элементов, углами 

поворота, укорочениями, величинами выхода точек тела из плоскости равновесия и др. 

(рис. 1). 

Деформации, приводящие к изменению размеров всего изделия, искривлению его 

геометрических осей, называют общими. А деформации, относящиеся к отдельным 

участкам его, называют местными [1]. 

 
Рис. 1. Виды перемещений при деформации сварных конструкций: 

 а - прогиб, б - угол поворота, в - укорочение, г - выход из плоскости равновесия. 

 

Причины возникновения напряжений и деформаций при сварке 
Основными причинами возникновения собственных напряжений и деформаций в 

сварных соединениях и конструкциях являются неравномерное нагревание металла при 

сварке, литейная усадка, структурные и фазовые превращения в затвердевающем 

металле при охлаждении. 



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 114 

Неравномерное нагревание металла. Все металлы при нагревании 

расширяются, а при охлаждении сжимаются. Процессы сварки плавлением 

характеризуются местным нагревом металла с образованием неравномерного 

температурного поля в сварном соединении. При наличии непрерывной связи между 

нагретыми и холодными участками металла свариваемой детали в нем возникают 

сжимающие и растягивающие внутренние напряжения.  

  Внутренние напряжения и деформации возникают при наплавке валика на 

кромку металлической пластины (рис. 3а [2]). Наплавленный валик и нагретая часть 

пластины будут расширяться и растягивать холодную часть, вызывая в ней 

деформацию растяжения с изгибом. Сам же валик и нагретая часть пластины будут 

сжаты, поскольку их тепловому расширению препятствует ее холодная часть. Характер 

распределения напряжений показан на рисунке 3б. Растягивающие напряжения 

принято обозначать знаком «+», а сжимающие - знаком «-». В результате такого 

распределения напряжений пластина прогнется выпуклостью вверх. В процессе 

остывания наплавленный валик и нагретая часть полосы, претерпев пластическую 

деформацию, будут укорачиваться. Этому укорочению вновь будут препятствовать 

слои холодной части металла пластины. Теперь уже наплавленный металл и 

нагревшаяся часть пластины будут стягивать участки холодного металла. Они 

сожмутся, и пластина прогнется выпуклостью вниз (рисунок 3в), а остаточные 

напряжения в ней распределятся, как показано на рисунке 3г. 

 
Рис. 2. Напряжения и деформации при наплавке валика на кромку полосы 

 

В реальных условиях изменение температуры от нагретой к холодной зоне 

пластины происходит постепенно, поэтому таким же образом происходит и 

распределение напряжений.  

Основными методами, используемыми для уменьшения деформаций при сварке, 

являются: 
- выбор рациональной технологии сварки и в первую очередь последовательность 

выполнения швов; 

- снижение погонной энергии при сварке; 

-уменьшение площади зоны пластических деформаций путем охлаждения водой; 

- закреплении изделий в жестком приспособлении. 

В качестве дополнения к рассмотренным в источнике [2] исследованиях о 

напряжениях и деформациях, возникающих при наплавке валика на пластину, был 

проведѐн эксперимент.  

Целью эксперимента являлось исследование способа сварки деталей в свободном 

состоянии, без использования для закрепления специальных приспособлений, для 

исключения остаточных деформаций после сварки. 
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  В лаборатории проводился эксперимент по изучению остаточных деформаций 

после сварки и характеристики деформаций для различных условий сварки. 

Предполагалось, что остаточные деформации будут значительно меньше если при 

сварке изделие находится в напряженном состоянии. Необходимо, чтобы создаваемое 

напряжение было направлено в строну противоположную действию деформационных 

сил или препятствовало их возникновению. В качестве образцов были подготовлены 

три пластины из сплава алюминия АМг5. Данный материал характеризуется как 

наиболее подверженный деформациям при сварке. Для создания напряжений две 

пластины подвергли пластической деформации – прокатку на роликах с получением 

различной кривизны поверхности, а, следовательно, и разным значением напряженного 

состояния. Эскизы образцов представлены на рис. 3. 

 
  

         Образец №1                                       Образец №2                                      Образец №3 

 
Рис. 3.  Эскизы образцов 

Для соединения применялась механизированная плазменная сварка на 

специальном сварочном стенде. При сварке главным условием являлось отсутствие 

закрепления образцов в приспособлении, т.е. все свариваемые образцы находились в 

свободном состоянии. Для всех образцов использовались одни и те же режимы сварки, 

т.е. с одинаковым тепловложением – главным фактором, влияющим на возникновение 

деформаций.  Сварка вальцованных образцов проводилась перпендикулярно 

образующей линии изгиба. Результатом работы стало сравнение значения деформации 

на вальцованных образцах и пластине. После полного остывания образцов были 

замерены значения остаточных напряжений вдоль сварного шва на каждом из 

образцов. На длину 500 мм сварного шва значение деформации составляет: 

- для образца №1 – 7,2 мм; 

- для образца №2 – 0,75 мм; 

- для образца №3 – деформации не наблюдается. 

Опыт подтвердил предположение о снижении уровня деформации при сварке 

образцов, находящихся в напряженном состоянии. Результаты позволяют сделать 

вывод, что для сварки карт (листовые заготовки большой площадью) можно отказаться 

от закрепления изделия в жестком приспособлении и использовать для предотвращения  

деформации напряженное состояние свариваемой карты, что в конечном результате 

упрощает конструкцию оборудования и снижает трудоѐмкость сварки карт. 
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УДК 629.114.2.01.004.67 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ НАНЕСЕНИЯ ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 

РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Юдин В.М. д.т.н., профессор, декан инженерного факультета,  

Вихарев М.Н., аспирант (ФГОУ ВПО РГАЗУ) 

 

 

В данной статье представлены технологический процесс восстановления деталей 

гальваническим цинкованием с применением активатора и результаты экспериментов, в 

виде графиков зависимости скорости нанесения покрытия от плотности тока и 

скорости движения активатора. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦИНКОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, 

АКТИВАТОР. 

 

Цинк – металл серебристо-белого цвета. Плотность цинка 7,1 г/см
3
, температура 

плавления 420
о
С. Цинковые покрытия обычно бывают мягкими (500…600МПа), 

пластичными и хорошо выдерживают изгибы, развальцовку, но плохо – запрессовку. 

Поэтому цинкование чаще всего применяют для защиты от коррозии. В ремонтном 

производстве цинковые покрытия применяют для защиты от коррозии крепежных 

деталей и восстановления посадочных поверхностей малонагруженных деталей. 

Восстановление деталей гальваническими покрытиями имеют следующие 

преимущества перед другими способами восстановления: 

- отсутствие термического воздействия на детали, вызывающего в них 

нежелательные изменения структуры и механических свойств; 

- получение с большой точностью заданной толщины покрытий, что позволяет 

снизить до минимума припуск на последующую механическую обработку и ее 

трудоемкость или вовсе исключить ее; 

- осаждение покрытий с заданными непостоянными по толщине физико-

механическими свойствами; 

- одновременное восстановление большого числа деталей (в ванну загружают 

десятки деталей), что снижает трудоемкость и себестоимость единицы изделия; 

- возможность автоматизации процесса. 

Основным недостатком цинковавния является малая скорость нанесения 

покрытия, порядка 6÷15мкм/ч.  

В Российском государственном аграрном заочном университете (РГАЗУ) 

проведены предварительные исследования по устранению этого недостатка. 

Решающее влияние на скорость нанесения покрытий оказывает катодная 

плотность тока: 

,
1000 








kk
DC

V  

где  V – скорость осаждения покрытий, мм/ч; 

        С – электрохимический эквивалент, г/А∙ч; 

        Dk – катодная плотность тока, А/дм
2
; 

        ηk – катодный выход метала по току, %; 

        γ – плотность осаждаемого металла, г/см
3
. 
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Поскольку С и γ – величины постоянные, и η, при использовании кислого 

электролита для цинкования, близок к 100%, то основной путь повышения скорости 

осаждения покрытий – увеличение катодной плотности тока. 

Известно, что существенное увеличение катодной плотности тока возможно при 

перемешивании электролита. Однако, при увеличении катодной плотности тока 

ухудшается качество наносимого покрытия: 

- происходит образование дендритов; 

- пористая поверхность нанесенного покрытия (питтинг). 

Для устранения этих недостатков мы используем экспериментальную установку с 

активирующим устройством.  

Активирующее устройство (активатор) перемешивает электролит и активирует 

восстанавливаемую поверхность, тем самым предотвращает обеднение прикатодного слоя 

электролита и уменьшает химическую поляризацию катода, которая является основной 

причиной ограничения катодной плотности тока при цинковании из сернокислых 

электролитов. Возникает реальная возможность увеличения катодной плотности тока, а 

следовательно, и скорости нанесения покрытия. 

На рис. 1 представлены результаты экспериментов, в виде зависимости скорости 

нанесения покрытия от скорости вращения активатора. Нанесение покрытия проходило 

при технологическом процессе с постоянными параметрами, кроме частоты вращения 

активатора. 

Технологический процесс: 

 механическая обработка; 

 обезжиривание; 

 травление при плотности тока на аноде 50А/дм
2
, продолжительность 30с; 

 предварительная обработка катода на ассиметричном токе. плотность тока 

на катоде 23—25 А/дм
2
, на аноде - 20 А/дм

2
, продолжительность 60с; 

 нанесение покрытия, при плотности тока на катоде 100 А/дм
2
, 

продолжительность 12мин; 

 температура электролита 15 – 20
о
С; 

 плотность электролита 1,27г/см
3
; 

 pH=4. 
 

 

 

 

 

Рис.1. Зависимость скорости нанесения покрытия от скорости активатора 
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Состав электролита: 500г/л – сернокислого цинка, 20 – 30 г/л – сернокислого 

алюминия. 

Из графика видно, что большая скорость нанесения цинкового покрытия при 

силе прижатия активатора 20Н (10мкм/мин, при скорости активатора 0,551м/с), но 

нанесенное покрытие имеет более шероховатую поверхность, чем поверхность, 

нанесенная при силе прижатия активатора 30Н и скорости вращения 0,271м/с. В свою 

очередь скорость нанесения покрытия при использовании 2-х активаторов больше, по 

сравнению со скоростью нанесения при 4-х активаторах. Но, используя два активатора, 

сложнее отцентрировать установку (подвеску с активатором). 

В дальнейшем было исследовано влияние катодной плотности тока на скорость 

нанесения покрытий и их качество. Эксперименты проводили с 4-мя активаторами, при 

силе прижатия активатора 30Н и его скорости 0,271м/с. Технологический процесс тот 

же, что и в предыдущих экспериментах. Результаты представлены в виде зависимости 

скорости нанесения покрытия от плотности тока на рис.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Зависимость скорости нанесения покрытия от катодной плотности тока 

 

Из графика видно, что с увеличением плотности тока с 60А/дм
2
 до 190А/дм

2
 

увеличивается и скорость нанесения покрытия с 7,167мкм/мин до 13,410мкм/мин, при этом 

качество нанесенного покрытия остается на хорошем уровне. 

Таким образом, применение активатора при цинковании позволяет в десятки раз 

увеличить скорость нанесения покрытий и расширяет диапазон применения цинковых 

покрытий при восстановлении деталей. 

В результате экспериментов была выявлена зависимость между силой прижатия, 

скоростью движения активатора и скоростью нанесения цинкового покрытия, а также его 

качеством. В последующих экспериментах планируется определение наиболее 

рациональных условий нанесения цинковых покрытий с учетом выше изложенного. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

АПК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
 

 
УДК 532.5 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТЫ КОВШЕВОГО 

ЭЛЕВАТОРА ДЛЯ ПОДЪЕМА КОНЦКОРМОВ В СИЛОСЫ КОРМОЦЕХА 

 

Аббасов  С.Г., к.т.н., профессор кафедры механизации производства и 

переработки продукции животноводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

В статье представлены различные варианты элеваторов. Описывается 

принцип действия  рабочих органов элеваторов. Определена производительность и 

необходимая мощность для привода рабочих органов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕВАТОР, ЦЕПЬ, ЛЕНТА, КОВШ. 

 

Ковшевые элеваторы служат для подачи мелкокусковых, штучных, зерновых, 

мучных и других сыпучих материалов в вертикальном направлении или близком к 

вертикальному. 

В зависимости от назначения и конструкции рабочих и тяговых органов 

элеваторы делятся: 

 - по назначению — на стационарные, передвижные и встроенные в различные 

машины, агрегаты, установки; 

- по конструкции рабочего органа — на ковшовые (нории) для мелкокускового 

и сыпучего материала, полочные и люлечные для штучных материалов; 

- по способу разгрузки и загрузки — на тихоходные и быстроходные.         

Быстроходные имеют скорость больше 1 м/с. Тихоходные разгружаются под действием 

силы тяжести и называются элеваторами с гравитационной разгрузкой. Быстроходные 

разгружаются под действием центробежной силы и называются элеваторами с центро-

бежной разгрузкой. 

Основными элементами элеватора являются: тяговый орган (цепь или лента), 

ковш, приводная головка и хвостовая часть, состоящая из загрузочного башмака, кон-

цевых звездочек (или барабана) и натяжного устройства. Загрузка ковшей может 

производиться зачерпыванием из нижнего башмака или засыпанием материала 

непосредственно з ковш. Разгрузка ковшей происходит при огибании ими верхнего ба-

рабана или звездочек. 

Достоинствами элеваторов являются: возможность транспортирования 

материала в вертикальном или близком к нему направлении, компактность, т. е. малые 

поперечные размеры; подача материалов на большую высоту — до 45 ... 60 м и выше; 

большой диапазон производительности— от 1 до 20 т/ч. К недостаткам следует 

отнести: ударное воздействие на материал, относительную сложность конструкции, 

чувствительность к перегрузке и необходимость равномерной подачи материала к 

ковшам. 

Производительность ковшового элеватора в т/ч определяют по формуле: 

                                           ,6,3 v
a

i
Q                                          (1) 
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где i  - вместимость ковша, м
3
; 

а - расстояние между ковшами, м; 

v -  скорость ленты или цепи, м/с; 

р - плотность материала, кг/м
3
; 

θ - коэффициент заполнения ковшей, зависящий от угла подъема 

элеватора и физико-механических свойств материала. 

Подставляя вместо i ρθ=m (где m - масса материала в ковше, кг)  и   

r
n

v 



30


(где n - частота вращения приводной звездочки или приводного барабана 

мин
-1

; г — радиус приводной звездочки или приводного барабана, м) в формулу (1), 

получим: 

                                          .12,0 nr
a

m
Q                                         (2) 

Формула (2) удобна для экспериментального определения 

производительности элеватора. Для этого достаточно тахометром определить n - 

частоту вращения приводной звездочки или приводного барабана, замерить а - 

расстояние между ковшами, г - радиус приводной звездочки или приводного барабана 

и определить m - массу материала в ковше взвешиванием. 

Для привода ковшового элеватора мощность электродвигателя необходима на 

преодоление следующих сопротивлений: подъема материала, находящегося в ковшах 

на груженой ветви элеватора, на требуемую высоту; от трения в подшипниках верхнего 

и нижнего валов; от жесткости ленты или трения в шарнирах цепей; зачерпывания 

материала ковшами. В наклонных элеваторах, кроме перечисленных,— от скольжения 

ленты или цепей по направляющим кожуха или качения поддерживающих ленту или 

цепи роликов. Однако точно определить мощность теоретическим путем  

затруднительно, так как она зависит от физико-механических свойств 

транспортируемого материала, скорости ленты или цепи, вида разгрузки и загрузки, 

зазора между контуром ковша и кожуха и т. д.  

Поэтому ориентировочную мощность в кВт определяют по формуле: 

                                               ,
6,3

0

QHg
N                                            (3)  

где Q - производительность элеватора, т/ч;  

       Н - высота подъема материала, м;  

        g - ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Для более точного определения  мощности предлагаются формулы: 

вертикальный элеватор: 

                                ),(
6,3

2

0

0
H

v
Cv

Q

q
BA

gHQ
N 


                            (4)  

наклонный элеватор: 

                  ,)(
6,3

2

000

0 












H

v
Cv

Q

q

tg

B
B

tg

A
A

gHQ
N


               (5)    

где А, A0, В, Во и С — коэффициенты, учитывающие дополнительные 

сопротивления и запаса мощности. Выбирают эти коэффициенты согласно 

приведенной таблице; 

α - угол наклона элеватора    к горизонту; 

q0 - линейная    масса    ходовых    частей, кг/м. 
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Для расчетов отношение qo/Q в зависимости от производительности элеватора 

предлагается следующее: при Q до 10 т/ч для ленточных - ,6,0
тм

чкг




 для одноцепных 

,1,1
тм

чкг




 

При Q от  10...25 т/ч    для ленточных - ,5,0
тм

чкг




 для одноцепных  

тм

чкг




1,1...8,0 , для двухцепных .2,1

тм

чкг




 

Таблица 1 

Величины для определения коэффициентов сопротивления  

и запаса мощности 

Тип элеватора А В С 

Ленточный 

Цепной 

1,12…1,14 

1,13…1,14 

1,12…1,14 

1,13…1,14 

0,25 

0,70 

Тяговый орган и тип 

его опор 

  

А0 

 

В0 

Лента и цепь на 

роликах.  

Цепь со скользящими 

опорными лапами 

  

0,08…0,1 

 

0,25…0,3 

 

0,45…0,5 

 

1,30…1,4 

 

Мощность на валу двигателя в кВт определяют по формуле: 

                                           ,00



NK
N


                                           (6) 

где К0 – коэффициент, учитывающий возможные перегрузки. К0 = 1,2…1,25 и 

1,5…1,7 для особо тяжелых условий; 

       η – к.п.д. привода, η = 0,6…0,85. 

 
Литература: 

1. Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины. М.: 

Машиностроение, 1983. 

2. Соколов А.Я., Журавлев В.Ф., Душин В.Н. и др. Технологическое оборудование 

предприятий по хранению и переработки зерна. М.: КолосС, 1984. 

 

 

УДК 621.7.02 

 

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА 

ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ВЛАЖНЫХ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 Аббасов С.Г.,  к.т.н.,  профессор кафедры механизации производства и 

переработки продукции животноводства,  

Кузнецова Л.А.,  доцент кафедры механизации производства и переработки 

продукции животноводства (ФГОУ ВПО РГАЗУ) 

 

В статье рассматриваются вопросы влияния режимов предварительной 

подготовки материала на сушку и качество конечного продукта.. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕЖИМ СУШКИ, ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ, 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ. 

 

Оптимальный режим сушки влажных измельченных материалов должен 

обеспечить получение продукта высокого качества. При обосновании и выборе режима 

обезвоживания необходимо исходить из технологических свойств материала, которые 

измельчаются в процессе сушки, т.е. нужно выбрать такие режимные параметры 

(температуру, влажность, скорость воздуха и др.) воздействие которых на физико-

механические свойства материала обеспечило бы необходимые технологические 

свойства. При этом, важное значение имеет предварительное обезвоживание 

измельченного влажного материала перед сушкой [1,2]. 

Исходя из уравнения баланса влаги зависимость между интенсивностью сушки 

εm и поверхностным градиентом влажности пов , в условиях конвективной сушки 

можно выразить следующим выражением: 

                                   ,)(0 повmm t                                     (1) 

где tm – коэффициент массопереноса (диффузия влаги); 

       ρ0 – плотность сухого вещества материала. 

Так как tm зависит от температуры материала, а εm от режима сушки, то из 

этого выражения можно определить зависимость градиента влажности от режимов 

сушки: 

                                         .)(
0 m

m
пов

t




                                     (2) 

Температура воздуха tв оказывает существенное влияние на коэффициент 

массопереноса tm, который в большей степени зависит от температуры материала: при 

повышении tв коэффициент массопереноса в начальном периоде сушки увеличивается 

медленно до момента прогрева материала, а затем увеличивается интенсивно. 

Наряду с этим целесообразно использовать резкую зависимость коэффициента 

диффузии влаги tm от температуры материала Тм путем предварительного нагрева его 

перед сушкой. 

Допустимый градиент влагосодержания при параболическом распределении 

влажности в материале может быть определен: 

                                     ),(
2

)( повцмакс
R

                                    (3) 

где R – определяющий (приведенный) геометрический размер частицы 

материала; 

        wц – влагосодержание в центре образца; 

        wпов – влагосодержание на поверхности образца. 

Наиболее приемлемым режимом обезвоживания являются прерывистые 

режимы, когда сушка чередуется с отволаживанием материала, при котором 

происходит перераспределение влажности и уменьшается градиент влажности, при 

этом используется явление термовлагопроводности, когда влага переносит 

растворенные в ней вещества к поверхности материала. Такой режим сушки 

рекомендуется нами в сушилках рециркуляционного типа. 

Рециркуляционная сушка является комбинированным методом с применением 

предварительного нагрева сырого материала. При этом влажный материал перед 

сушкой подвергается интенсивному предварительному нагреву рециркулятом 

(отработанными дымовыми газами сушилки) до предельно допустимой температуры. 

При этом на этой стадии удается иногда испарить до ¼ общего количества влаги, 
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находящейся в материале, кроме того при предварительном нагреве материала, 

контактный влагообмен и последующая сушка протекают при оптимальной 

температуре материала в условиях, способствующих получению продукта высокого 

качества. 

Исследованиями установлено, что при сушке предварительно частично 

обезвоженного материала величина поверхностного градиента влагосодержания 

меньше, чем  при обычном способе сушки, т.е. зона испарения располагается вблизи 

наружной поверхности материала, к которой влага перемещается в виде  жидкости, при 

этом предотвращается перегрев материала, что способствует сохранению питательных 

веществ. 

Таким образом, изменяя режимы сушки, можно изменять механизм переноса 

влаги. Параметры оптимального режима устанавливаются на основании 

экспериментов, проводимых на моделях и соответствующих расчетов. При этом 

наиболее верным методом является  регулирование по свойствам самого материала – 

объекта сушки. Для измельченных вторичных сырьевых ресурсов наиболее 

перспективным является метод оптимизации управления процессом сушки по 

основному контролируемому параметру – температуре материала, а ограничение 

задается требуемой конечной влажностью. 

Литература: 

1. Карнаухов И.Е., Кузнецов С.Ю., Кузнецова Л.А. Способы формирования режимов 

предварительного обезвоживания многокомпонентных влажных материалов // Сб. науч. тр.: 

«Инженерный факультет – агропромышленному комплексу». М., 2001. 

2. Карнаухов И.Е. Форсирование сушки многокомпонентных влажных материалов. 

Сб. науч. тр. «Вестник РГАЗУ». Агроинженерия. М., 2004. 

 

 

УДК 631.312. 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРЕЗЫ ДЛЯ СПЛОШНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

 Гаджиев П.И,  д.т.н., профессор кафедры ЭМТП, 

 Коваль К. Л, аспирант (ФГОУ ВПО РГАЗУ) 

 

В работе приведено краткое описание фрезы для обработки почвы и ее 

назначение. Зависимость качества обработки почвы от конструктивной особенности 

ножей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФРЕЗА, НОЖ, РОТОР, ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, 

БОТВОДРОБИТЕЛЬ. 

 

Исследования отечественных и зарубежных ученых показывают, что по 

эффективности обработки тяжелых по механическому составу почв 

почвообрабатывающие машины с активными рабочими органами, в частности фрезы 

занимают особое место в системе подготовки почвы и обработки посевов пропашных 

культур. Наряду качественным выполнением своих технологических функций, они 

способствуют снижению тягового сопротивления движению агрегата. В связи с 

появлением малых фермерских хозяйств наиболее перспективными являются фрезы 

для обработки почвы на мелкоконтурных полях. Сдерживающими факторами широкое 
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применение почвообрабатывающих фрез считаются более сложными по устройству, 

высокая энергоемкость технологического процесса и менее техническая надежность по 

сравнению с традиционными машинами и орудиями. Поэтому фрезы используются в 

условиях, где для них нет альтернативы по эффективности обработки почвы. 

Результаты анализов показывают, что создание новых модернизированных 

почвообрабатывающих фрез актуально, поэтому отечественные и зарубежные 

производители продолжают выпускать такие фрезы.  

В ОАО «Рязсельмаш» Рязанская область, выпускается фреза для сплошной 

обработки ФН-1,2 (рис. 1) 

 
Рис. 1. Фреза для сплошной обработки ФН-1,2 

 

Эти фрезы предназначены для использования во всех природно-климатических 

зонах, для предпосевной обработки почвы на мелкоконтурных полях, теплицах. 

Достоинствами фрезы ФН-1,2 являются качественное рыхление почвы на глубину 12 

см, выравнивание поверхности поля и уничтожение сорняков. Производительность 

таких фрез 0,36 га/ч., рабочая скорость 3 км/ч, агрегатируется с тракторами Т-25, Т-30, 

К-20, Т-40, МТЗ-50. Фреза навесная с шириной захвата 1,2 м, рабочие органы 

приводятся в действие от ВОМ трактора. А также ОАО «Рязсельмаш» выпускает 

машины универсальные для возделывания картофеля и овощей УМВК-1,4, УМВК-2,8. 

Эти машины предназначены для выполнения следующих технологических 

операций:  

 подготовка почвы перед посадкой картофеля, овощей и других культур с 
созданием мелкокомковатой структуры на глубину 15 см; 

 нарезка гребней с междурядьем 70-75 см перед посадкой картофеля и 
других культур; 

 междурядная обработка всходов с одновременным высокообъемным 

гребнеобразованием, высота гребня до 28 см; 

 срезание и измельчение ботвы и другой растительности перед уборкой 
урожая. 

Машина УМВК-1,4 агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 и может 

работать в особо тяжелых условиях и обеспечивать фрезерование почвы после вспашки 

на глубину до 22 см. УМВК-2,8 агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-2,0. 

В вариантах фреза машина выполняет качественную разделку пласта на глубину 

15 см, в том числе тяжелых и глыбистых фонов под посадку картофеля, овощей и 
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других культур после основной обработки, выполненной плугами, плоскорезами и 

чизелями. 

Универсальное шасси комплектуется ротором с Г-образными ножами и 

опорным катком. Ножи изготовлены из пружинистой износостойкой стали 

термообработанной до высокой твердости. Расположение ножей на роторе 

обеспечивает равномерный вход фрезы в почву, а углы скоса – самоочищение ножей от 

почвы и растительности. Глубина обработки почвы регулируется изменением 

положения катка относительно рамы. При этом происходит копирование рельефа поля 

и обеспечивается постоянная, но регулируемая величина заглубления ножей в почву. 

Производительность фрезы УМВК – 1,4 до 0,8 га/ч, а УМВК- 2,8 до 1,2 га/ч. 

ВИСХОМе разработана машина универсальная для глубокого вскапывания и 

фрезерования почвы МПТ-1,5 (рис. 2) 

 
Рис. 2. Машина универсальная для глубокого вскапывания и фрезерования почвы МПТ-1,5 

 

Машина предназначена для основной и предпосадочной обработки почвы в 

блочных, грунтовых, ангарных и пленочных теплицах с высотой вертикальной части 

боковой стенки не менее 2,0 м.  

Обработка почвы осуществляется рабочим органом роторного типа. 

Специальная форма ножей и возможность изменения скорости вращения ротора 

позволяют машине выполнять две самостоятельные технологические операции: 

глубоко (до 30 см) вскапывание почвы, либо поверхностное фрезерование (до 30 см). 

Кроме того ВИСХОМом разработана унифицированная фреза для лесного 

комбинированного агрегата ФЛК-1,5. Эта фреза предназначена для обработки почвы 

фрезерованием в открытом грунте и в теплицах на ровной поверхности и грядах, а так 

же для совмещения операций обработки почвы фрезерованием и посева мелких 

сыпучих семян сосны, ели, лиственницы и др. Производительность 0,5 га/ч, рабочая 

скорость движения до 5 км/ч, ширина захвата 1,5 м, глубина обработки до 16 см. 

Привод фрезбарабана осуществляется от вала отбора мощности (ВОМ) трактора 

через карданный вал. Вращающиеся ножи фрезбарабана срезают пласты земли и 

отбрасывают их на кожух, производя дополнительное крошение. 

Основной рабочий орган фрезы ФЛК-1,5 фрезбарабан состоит из трубы с 

приваренными тремя средними и двумя крайними дисками, к которым крепятся ножи 

правые и левые. Фрезбарабан крепится по концам болтами с двумя цапфами, которые 

расположены в подшипниках. 
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В Республики Башкортостан РФ ОАО УМПО выпускается фреза почвенная для 

предпосевной подготовки почвы, перемешивания удобрений и растительных остатков с 

почвой, а так же для междурядной обработки почвы в мелкоконтурных участках. 

Ширина захвата 0,61 м, глубина обработки 8 см, агрегатируется с мотоблоком «Агрос» 

(рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Мотоблок «Агрос» 

 

Из истории развития почвообрабатывающих машин с приводными рабочими 

органами следует, что к настоящему времени почвообрабатывающие фрезы получили 

значительное усовершенствование. Хотя для работы на мелкоконтурных участках 

почвообрабатывающих фрез создано не так много.       

Литература: 
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Важнейшим резервом повышения эффективности агропромышленного 

производства является комплексное использование вторичных сырьевых ресурсов 

(ВРС). Комплексный подход к использованию ВСР открывает дорогу к активному 

развитию и совершенствованию действующих технологий и малоотходного 

производства. 

ВРС являются продуктами естественных отходов жизнедеятельности человека, 

накапливаются независимо от нашего желания в городах и зачастую попадают на 

городские свалки (полигоны), становясь загрязнителем окружающей среды, 

распространителем грызунов, а иногда и инфекции. Особенно это необходимо отметить 

в настоящее время. Если до 1999 г. при исполнительных комитетах и областных 

управлениях сельского хозяйства, в стране существовали конторы неплановых кормов, 

которые занимались организацией сбора отсортированных из ВСР пищевых отходов, и 

транспортировки их в откормочные хозяйства для переработки в корм, то в связи с 

ликвидацией указанных контор, в настоящее время в России централизованный сбор 

пищевых отходов практически не существует, и естественно пищевые отходы 

попадают зачастую, в бытовые отходы и вывозятся на полигоны, где подвергаются 

гниению и заражению вредными микроорганизмами и становятся малопригодными или 

совсем непригодными для скармливания. 

Известно, что в рационе для свиней на откорме пищевые отходы составляют от 

40 до 50% по питательности, а по объему 70…80%, при содержании в одном 

килограмме 0,2…0,24 кормовых единиц. 

Использование пищевых отходов на откорме животных позволяет не только 

сэкономить зерно, но и значительно снизить себестоимость мяса свинины. Одна тонна 

отобранных из ВРС пищевых отходов по питательности равна 250 кг зерна. По данным 

статического управления 1990г. в Советском Союзе использовалось более 9 млн. тонн 

пищевых отходов в год общей питательностью свыше 1,9 млн. тонн кормовых единиц. 

Чтобы получить такое количество фуража на полях, необходимо занять зерновыми 

культурами свыше 950 тыс. га посевных площадей и вырастить не менее 20 ц. зерна на 

каждом гектаре. На производство же пищевых отходов не требуется ни одного 

квадратного метра угодий, все они – продукт городских кварталов. 

По данным на 1990 год при организованном сборе пищевых отходов только в 

Московской области использование их достигло 400 тыс. тонн в девятнадцати 

свинооткормочных совхозах, расположенных на расстоянии от 20 до 60 км от г. 

Москвы. 

К большому сожалению, в настоящее время пищевые отходы используются в 

незначительном объеме, точных данных нет, в основном они попадают с бытовыми 

отходами на городские свалки, и использование их значительно затруднено, в первую 

очередь из-за отсутствия организованного отбора их при сборе и транспортировке. 

Свинооткормочные предприятия, специализирующихся на откорме свиней и крупного 

рогатого скота на пищевых отходах, практически прекратили свое существование.  

В свою очередь, пищевые отходы регулярно собираются в крупных городах и 

используются в корм скоту в таких развитых странах как США, Англии, Франции, 

Германии, Японии, Скандинавских странах и др. Высокая эффективность 

использования их определяется значительной питательностью, хорошей усвояемостью 

и высокими вкусовыми качествами. Они повышают аппетит у животных, стимулируют 

пищеварение, а при  добавлении в кормовую смесь до 0,6 кг верхового торфа в сутки на 

одну голову за счет содержащихся в торфе гуминовых кислот, витаминов и 

минеральных веществ, обеспечивается нормальная работа желудочно-кишечного 

тракта у свиней. 



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 128 

Выделенные из вторичных сырьевых ресурсов пищевые отходы можно 

скармливать свиньям на откорме до 40…50% по питательности рациона, а по объему 

до 70…80% рациона и более. Увеличение производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции ведет и к увеличению отходов. Быстро растущая 

лавина отходов загрязняет природу, тратятся колоссальные деньги, чтобы эту лавину 

куда-то вывезти, свалить и утилизировать, если не больше, тратится на производство 

ценного сырья, без которого можно обойтись, если пустить в дело вторичное сырьевые 

ресурсы. Для этого нужна коренная переориентация на использование в первую 

очередь вторичных, а не первичных ресурсов, на применение ресурсосберегающих 

малоотходных технологий. Только так убытки можно превратить в доходы. Замена 

зерна при откорме свиней, доля которого составляет 85…90%, пищевыми отходами 

экономически выгоднее, себестоимость откорма свиней снижается на 25…30%, а 

стоимость одной кормовой единицы обходится при этом в 2…2,5 раза ниже.  

Решение проблемы увеличения отбора пищевых отходов в настоящее время в 

условиях рыночных отношений непосредственно зависит от технического оснащения 

предприятий по переработке их в пригодные по питательности и ветеринарно-

санитарным требованиям к скармливанию животным кормовые смеси. Ускорить 

разработку материально-технической базы по переработке ВСР в корма можно за счет 

освоения новых технологий и технических решений. 

Кроме того, действующие в настоящее время положения на взаимозаменяемые 

виды ресурсов побуждают предприятия покупать первичное сырье. Поэтому следует 

дать предприятиям, на которых образуется вторичные сырьевые ресурсы и 

предприятиям, их использующим, возможность устанавливать договорные цены по 

своему усмотрению, широко организовывать подсобные цехи при предприятиях для 

использования ВСР. При этом необходимо повсеместно реализовывать основной 

принцип: доступ к первичному, природному сырью – только после того, как 

использовано все заменяющее его вторичное. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ. ОПТИМАЛЬНЫЕ 

РЕЖИМЫ. УСТАНОВКА. 

 

При центрифугировании компоненты осадка перемещаясь по поверхности 

барабана подвергаются деформации, уплотняются, расплющиваются под действием 

давления. В результате, площадь поперечного сечения пар, по которым проходит 

жидкая фракция, уменьшается, увеличивается извилистость пор, т.е. увеличивается 

длина пути жидкой фракции, что в конечном счете создает дополнительное 

сопротивление выходу жидкой фракции. С другой стороны, при уплотнении осадка 

происходит выжимание жидкой фракции и очистка ее от посторонних включений, а 

присутствие твердых, недеформирующихся включений неправильной формы, 

значительно больших по плотности других включений, а тем более пищевых отходов, 

способствует периодическому изменению положения различных слоев осадка по 

отношению к разделяющей поверхности, увеличивая площадь сечения пор и выход 

жидкой фракции из осадка. При проведении экспериментов визуально проводилось 

отслеживание траектории движения посторонних включений по конической 

поверхности вращающегося барабана.  

Эффективность отделения посторонних включений определяли по 

следующему выражению: 

%,100%
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где mп.о. – масса исходных пищевых отходов различной влажности, кг; 

      mкорм. – масса кормовой жидкой фракции, выделяемая при 

центрифугировании, кг; 

      mп.в. – масса посторонних включений в исходной массе пищевых отходов, кг. 

Обработку результатов экспериментальных  исследований проводили методом 

математической статистики, экспериментальные кривые строили на основе метода 

наименьших квадратов. Расчеты проводили с использованием ЭВМ. 

При исследовании влияния массы посторонних включений на эффективность 

отделения их от пищевых отходов, масса посторонних включений на каждую партию 

опытов менялась в пределах 1…7% через каждый процент от всей подаваемой массы 

mп.о. при повторности опытов не менее пяти раз. 

Для получения данных скорости центрифугирования пользовались методом 

улавливания и определения количества жидкой фракции, выходящей из установки в 

течение различных промежутков времени от начала процесса. На основании 

результатов экспериментов пятикратной повторности строили кривые изменения 

скорости центробежного разделения в зависимости от продолжительности разделения. 

При этом количество жидкой фракции, полученной за данный промежуток времени 

выражали в процентах к массе жидкой фракции, содержащейся в исходных пищевых 

отходах, что значительно облегчает сравнение интенсивности разделения при 

различных условиях.  

Поиск оптимальных режимов работы установки для отделения посторонних 

включений проводили методом активного планирования эксперимента. Для повышения 

эффективности исследования при сокращении материальных средств и времени, поиск 

оптимальных режимов решали методом многофакторного эксперимента. 

Модель многофакторного эксперимента для описания объекта исследования 

схематически представлена на рисунке: 
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Рис. 

 

Работа установки оценивается в основном эффективностью отделения 

посторонних включений. Степень отделения посторонних включений определяли 

следующим выражением: 

,
0

10

М

ММ
У


  

 

где У – степень очистки пищевых отходов; 

      М0 – посторонние включения в исходном материале; 

      М1 – оставшиеся посторонние включения в очищенной кормовой массе. 

За факторы, определяющие процесс отделения посторонних включений 

целесообразно принимать: исходное количество (концентрацию) посторонних 

включений; частоту очистки корпуса барабана; диаметр отверстий перегородки; угол 

образующей конического барабана; вязкость пищевых отходов; подачу пищевых 

отходов. 

Установлено, что большинство процессов можно опроксимировать полиномом 

вида: 
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ji
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где b0; bi; bij; bii – коэффициенты регрессии, по величине которых можно 

судить о степени влияния соответствующих факторов; 

 k – число независимых переменных факторов. 

Для определения направления наискорейшего отыскания оптимума, т.е. 

направления градиента, в начале опытов надо использовать полином первой степени 

(линейная модель). Адекватность принятой модели требуется проверять после 

реализации опытов. 

Чтобы компенсировать влияние случайных колебаний напряжения, тока в 

сети, влажности и давления воздуха в помещении, изменение состава пищевых отходов 

и др. факторы, которые вызывают систематические ошибки опытов, надо порядок 

опытов в эксперименте принимать случайными (с использованием таблицы случайных 

чисел).  
Литература: 
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сельскохозяйственного производства. М.: Агропромиздат, 1989.  
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УДК 621.81 (076.5) 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРИЗМАТИЧЕСКИХ 

ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В УЗЛАХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

АППАРАТОВ 

 

Колпаков А.П. , к.т.н., профессор  кафедры механизации производства и 

переработки продукции животноводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

Дан анализ существующих методов расчета призматических шпоночных 

соединений. Предложен метод расчета длины шпонок для уменьшения объема 

расчетных зависимостей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ШПОНКИ, ВЫСОТА, 

ШИРИНА, ДЛИНА. 

 

В большинстве учебниках и справочников по деталям машин расчет 

призматических шпонок производится на смятие боковых граней. При этом длина 

шпонки принимается по стандартному ряду с учетом длины ступицы. Размеры высоты 

и ширины шпонки принимаются по размеру диаметра вала, что также оговорено 

стандартом. После проведения расчета производится проверочный расчет, при котором 

определяется величина напряжения смятия и сопоставляется с допускаемым 

напряжением для данного материала шпонки. 

Если при выбранных размерах h высоты, ширины b, длины l шпонки 

проверочный расчет не дает нужного результата, то производится перерасчет, 

принимая длину шпонки больше или меньшей длины, т.е. получается расчет методом 

проб и ошибок. 

При проектном расчете целесообразнее определить требуемую длину шпонки, 

по которой можно дать рекомендации по выбору длины ступицы. 

При нагружении вращающим моментом Т призматическая шпонка испытывает 

напряжение смятия ζсм по боковым граням и среза ηср по среднему сечению. У 

стандартных шпонок размеры b – ширины и h – высоты подобраны так, что нагрузку 

соединения ограничивают не по напряжению среза, а по напряжению смятия. Условие 

прочности на смятие: 

                                 ,
4

5,0
см

t
см

dlh

T

lh

F
 





                            (1) 

где Ft – тангенциальная сила, Н; 

       h – высота шпонки, мм; 

       l – рабочая длина шпонки, мм; 

       Т – вращающий момент, Н·мм; 

       d – диаметр вала, мм. 

Под рабочей длиной шпонки понимают ее длину за вычетом скругленных 

концов. 

Формула для проектного расчета: 
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                                        (2) 

После расчета длину шпонки  выбираем из ряда значений (табл.). 
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Таблица  

Размеры (мм) призматических обыкновенных (ГОСТ 23360-78), 

 призматических высоких (ГОСТ 10748-80) 

d ГОСТ 23360 ГОСТ 10748-80 

b h l b h 

6…8 2 2 6…20 - - 

8…10 3 3 6…36 - - 

10…12 4 4 8…45 - - 

12…17 5 5 10…56 - - 

17…22 6 6 15…70 - - 

22…30 8 7 18…90 - - 

30…38 10 8 22…110 10 9 

38…44 12 8 28…140 12 11 

44…50 14 9 36…160 14 12 

50…58 16 10 45…180 16 14 

58…65 18 11 50…200 18 16 

 

Примечания: 1. b – ширина шпонки. 2. Размер l в указанных пределах брать из 

ряда: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 

120; 125; 140; 160; 180; 200. 

Шпонки изготовляют из углеродистой стали с пределом прочности не менее 

600 МПа. 

Допускаемое напряжение на смятие: 

- при спокойной нагрузке рекомендуется принимать: для стальной ступицы 

[ζсм] = 100…150МПа, для чугунной [ζсм] = 60…80МПа; 

-при работе со слабыми толчками допускаемое напряжение уменьшается на 

1/3, а при ударной нагрузке на 2/3. 

После расчета длину шпонки выбирают из ряда значений, указанных в таблице 

1 (большее значение), а для шпонки со скругленными концами – с учетом ширины b, 

т.к. радиус закругления равен 0,5b. 

По длине шпонки принимают длину ступицы. Если же длина ступицы 

ограничена конструктивно, то устанавливают две шпонки под углом 180º. В этом 

случае для учета неравномерности распределения нагрузки между шпонками в 

знаменатель формулы (2) подставляется коэффициент 2·0,75=1,5, где 2 число шпонок, 

0,75 – коэффициент неравномерности распределения нагрузки. 

В перерабатывающих аппаратах часто применяется легированная сталь. В 

этом случае значения допускаемых напряжений берется для легированной стали. 

Пример расчета: 

Рассчитать призматическую шпонку для вала диаметром d = 35мм. Ступица 

стальная, нагрузка спокойная [ζсм] = 100МПа, передаваемая мощность Р=7,5 кВт, 

частота вращения n = 980 мин
-1

. 

Передаваемый вращающий момент: 

                             .1,73
980

75
95502550 мH

n

p
T                           (3) 

По таблице 1 высота обыкновенной шпонки h = 8мм, ширина b = 10мм. По 

формуле (2) находим: 

                                     .4,10
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Длина шпонки со скругленными концами l = 10,4 + b = 20,4мм. По таблице 

выбираем l = 22мм. 
Литература: 

1. Анурьев В.Н. Справочник конструктора-машиностроителя. Машиностроение, 1979.                   

Т 1,2 и 3. 

2. Иванов М.Н. Детали машин. М., Высшая школа. 1991. 

3. Гузенков П.Г. Детали машин. М., Высшая школа, 1986. 

4. Колпаков А.П., Карнаухов И.Е. Проектирование и расчет механических передач. М. 

Колос, 2000. 

5. Колпаков А.П., Карнаухов И.Е. Курсовое проектирование по деталям машин и основам 

конструирования. М. РГАЗУ, 2004. 

 

 

УДК 532.5 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДЕЛЯЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ 

ПОСТОРОННИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ЦЕНТРОБЕЖНОЙ УСТАНОВКЕ 

 

Нижник Н.Н.,  ст. преподаватель  кафедры механизации производства и 

переработки продукции животноводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

В работе изучены вопросы сопротивления перфорированной поверхности 

вращающего барабана при центрифугировании измельченных пищевых отходов с 

посторонними включениями. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕНТРОБЕЖНАЯ УСТАНОВКА. СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ПЕРЕГОРОДКИ. 

 

Скорость разделения влажной массы прямо пропорциональна разности 

давлений по обе стороны разделяющей перегородки вращающегося конического 

барабана и обратно пропорциональна сопротивлению и описывается общим 

кинетическим уравнением [1] 

 

                                  .
)( перoc RR

P
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dV







                               (1) 

 

Принимаем допущение, что толщина слоя осадка остается постоянной по 

средней величине, это практически возможно при непрерывном процессе в коническом 

барабане. 

Для практического использования в технологических расчетах отделения 

посторонних включений из пищевых отходов необходимо знать закономерности 

изменения сопротивления разделяющей среды Rф = Rпер + Rос, представляющего сумму 

потерь напора пищевых отходов при прохождении их через разделяющую среду со 

скоростью 1м/с. 

Особенностью разделяющей перегородки является наличие в ней сквозных 

отверстий, которые должны пропустить измельченную влажную массу пищевых 

отходов, но задержать посторонние включения. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что при 

центрифугировании прохождение жидкой фракции через отверстия тонкой 
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перегородки носит ламинарный характер, поэтому сопротивление перфорированной 

перегородки определяют из условия закона ламинарного течения вязких несжимаемых 

жидкостей. Представим отверстия перегородки условно как капилляры, через которые 

протекает жидкая вязкая фракция, тогда из определения закона ламинарного течения 

будем иметь только осевую составляющую скорости потока. В то же время она зависит 

от радиуса отверстия и имеющего место налипания частиц к стенке, что существенно 

изменяет картину течения, оно вызывает торможение  налипающего к стенкам слоя 

вязкой массы (условие пограничного слоя). 

При таком подходе к процессу скорость массы в отверстии возрастает от нуля 

на стенке до своего полного значения в середине отверстия и может быть определена 

как среднее значение из известного закона Гаген-Пуазейля для ламинарного потока. 
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                                (2) 

В то же время Vср зависит от давления и сопротивления разделяющей среды 
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                                 (3)    

Условно принимаем, что сопротивление осадка Rос = 0, тогда сопротивление 

перегородки: 
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                                   (4) 

Заменим радиус отверстия rоm выражением, определяющим живое сечение 

перфорированной перегородки 

                                          ,Af                                         (5) 

где f – живое сечение перфорированной перегородки, м
2
; 

       ε – коэффициент живого сечения или степень перфорации, зависящий от 

формы, размеров, расположения отверстий на перегородке; 

      А – полная площадь боковой поверхности конического барабана, м
2
. 

Из условия прочности перфорированной перегородки с целью получения 

наибольшей площади живого сечения, принимаем отверстия, расположенные в 

шахматном порядке, тогда степень перфорации [2]: 

                                           ,)/(907,0 2

0tdот                              (6) 

где dоm – диаметр отверстий перфорированной перегородки; 

       t0 – расстояние между отверстиями, .907,0 000 ddt   

В зависимости от расположения отверстий можно определить коэффициент 

ослабления прочности θс и толщины в перфорированной перегородке барабана: 

                                         ./1 0tdотc                                        (7) 
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где Rср.б. – средний радиус конического барабана; 

       Ψ – степень наполнения ротора; 

       λ = ρж/ρст;  

      v1 – окружная скорость кольца; 

      v – окружная скорость барабана; 
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      β – угол наклона образующей к оси вращения барабана. 

Решая уравнения (4,5 и 6) относительно Rпер, получим: 

                                )/(7,27
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                              (9) 

Так как масса пищевых отходов включает посторонние включения, особенно 

такие как пленку, бумагу, текстиль и др., которые перекрывают отверстия, уменьшают 

живое сечение, создавая дополнительное сопротивление потоку жидкой фракции через 

отверстия, вводим коэффициент сопротивления δ, учитывающий дополнительное 

сопротивление перегородки, и коэффициент изменения вязкости  , в зависимости от 

температуры, влажности, морфологического и фракционного состава пищевых 

отходов, тогда 
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                                  (10) 

Анализируя выражение (10) нужно отметить, что сопротивление перегородки 

не постоянно даже при таких условиях, когда (δ,  ,b и А) = const, так как в 

соответствии с патентом на изобретение №2147409 диаметр отверстий, а значит и 

расстояние между ними не постоянны [3]. 

Сложность многообразия различных факторов, влияющих на свойства 

перемещающегося осадка в процессе центрифугирования, затрудняет разработку 

методики расчета сопротивления осадка, поэтому нами приняты некоторые допущения: 

действительным состоянием перемещающегося осадка пренебрегаем и принимаем 

условно, что в осадке присутствуют сквозные капиллярные каналы, и движение в них 

жидкой фракции носит ламинарный характер, тогда средняя скорость жидкой кормовой 

фракции через среднюю толщину осадка hср равна: 
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                         (11) 

Из уравнения материального баланса имеем: 
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где Qкорм – секундный объемный расход жидкой фракции корма, м
3
/с; 

       Qис – секундный объемный расход исходной массы, м
3
/с. 

Подставив (12) в формулу (11) и после преобразований и допущений, что 

перегородка служит только для удержания осадка, т.е. Rпер = 0, то будем иметь, что 

сопротивление осадка (Па·с/м) 
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                     (13) 

Обозначим в формуле (13) многочлен через qос, получим: 

                                            ,оссрос qhR                                            (14) 

где hср – средняя толщина осадка на перфорированной поверхности 

конического барабана; 

       qос – удельное сопротивление осадка, показывающее потерю напора 1Па 

при прохождении кормовой жидкой фракции со скоростью 1м/с через слой осадка 1м. 
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Удельное сопротивление учитывает все неизвестные параметры осадка 

кормовой массы и посторонних включений: диаметр, действительную длину и 

количество капилляров, их извилистость и форму поперечного сечения, степень 

уплотнения, влажность, температуру и др. 

Общее сопротивление разделяющей среды (перегородка и осадка): 
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УДК 631.365.22 

 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ И РЕЖИМОВ 

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОСТОРОННИХ ВКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ ВСР 

 

Нижник Н.Н. , ст. преподаватель  кафедры механизации производства и 

переработки продукции животноводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

В работе излагаются вопросы результатов экспериментов интенсивности 

отделения посторонних включений из пищевых отходов при различных режимах. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ, 

ПОСТОРОННИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ. 

 

Исследования показали, что в измельченных ВСР (пищевых отходах) имеются 

посторонние включения разных геометрических размеров и формы, которые 

отрицательно влияют на дальнейшие технологические процессы и работоспособность 

машин. Отделение посторонних включений проводили на перфорированных 

поверхностях с разными отверстиями по форме и размерам. 

Частота расположения отверстий и следовательно и живое сечение 

перфорированной поверхности перегородки ограничивалось прочностными свойствами 

материала. Применительно к листовому материалу из стали средний промежуток 

между отверстиями разных диаметров рекомендуется принимать по ГОСТ 214-41 

равным .9,0 .отвdm   С увеличением диаметра отверстий промежуток увеличивается 

по параболическому закону (рис.1). Эксперименты проводили с диаметром отверстий 

перегородок от 25 до 60 мм применительно к коническому барабану установки [1], 

имеющему боковую поверхность А=1,294м
2
. Ферромагнитные металлические 

включения практически в установку не попадают, содержание их в пищевых отходах 

не превышают 1,5% и они все улавливаются при массе до 5кг магнитным сепаратором. 
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Перегородки с прямоугольными отверстиями имеют большее сечение, чем 

круглые, но механическая прочность их значительно ниже,  что отдает предпочтение к 

применению перфорированных перегородок в центробежных установках с круглыми 

отверстиями, расположенными в шахматном порядке (рис.2). 

 
 

 

 

 

Из графика (рис.3) видно, что с увеличением диаметра отверстий при росте 

живого сечения одного отверстия  и степени перфорации, из-за увеличения 

промежутков между отверстиями общее живое сечение перегородки уменьшаются, при 
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Рис.1. Зависимость промежутка между кромками отверстий от диаметра отверстий 
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Рис.2. Изменение живого сечения перегородки от диаметра отверстий: f – живое сечение 

одного отверстия, А – живое сечение перегородки; Кот – число отверстий 
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этом, через отверстия проходят посторонние примеси больших размеров. Но 

применение перегородок с меньшим диаметром отверстий нецелесообразно, так как 

скорость отделения посторонних примесей падает, потребуется установки с большими 

габаритами барабана. В начальный период разделения через отверстия с кормовой 

массой выносятся более крупные частицы, так как при сходе с дна барабана на 

коническую поверхность осадок еще не образовался и находится в потоке. При 

дальнейшем центрифугировании образуется осадок из посторонних включений и 

кормовой массы, который задерживает частицы, их количество и размер уменьшается 

при тех же размерах отверстий. При увеличении степени перфорации размеры 

посторонних включений, проходящих через отверстия вместе с кормовой массой, 

увеличиваются. Поэтому в реальных условиях в производственных целях 

целесообразно принять перегородку с круглыми отверстиями разного диаметра, 

уменьшающихся снизу вверх по образующей барабана с 60 до 30мм, что подтверждено 

патентом на изобретение. 

 
 

 

 

 

Результаты экспериментов по влиянию режимов центрифугирования на выход 

жидкой кормовой массы и посторонних включений показаны на графике (рис.4). Из 

графика видно, что с увеличением частоты вращения барабана  в начальный период 

выход жидкой фракции интенсивно увеличивается, а затем замедляется. Это 

объясняется увеличением давления на массу , в результате осадок, состоящий из 

пищевых отходов и посторонних включений, сильно уплотняется, площадь сечения пор 

и каналов осадка уменьшается, увеличивается их извилистость, что приводит к 

увеличению длины пути жидкой фракции, а посторонние включения, такие как 

полиэтиленовая пленка, бумага, картон, резина, текстиль перекрывают отверстия и все 

это в конечном итоге создает дополнительное сопротивление выходу жидкой кормовой 

массы. 
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Рис.3. Средние размеры посторонних включений, прошедших через отверстия 
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Частота вращения барабана для оптимального режима работы установки 

рекомендуется исходя из энергетических соображений и техники безопасности, 

обеспечивающая наибольшую интенсивность отделения посторонних включений из 

пищевых отходов, в зависимости от размеров барабана, в пределах соответствующего 

для этих параметров центростремительного ускорения в пределах 1230…1241 м/с
2
. 

Интенсивность отделения посторонних включений из пищевых отходов влажностью 

84% и выше значительно повышается, что объясняется уменьшением сопротивления 

осадка и перегородки в результате снижения вязкости жидкой фракции. 
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УДК 631.11 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАКТОРА  

МТЗ-82 НА ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ 

 

Пахунова Р.Н, к.т.н., профессор, 

Гаранин И.А., соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

Рассмотрен вопрос зависимости урожайности картофеля от  уплотнения почвы.  

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРЕБНИ, РАЗМЕТКИ УЧАСТКА, КУЛЬТИВАЦИЯ. 

 

Картофель одна из наиболее отзывчивых сельскохозяйственных культур к 

переуплотнению почвы. Урожайность картофеля на переуплотненных почвах 

снижается на 15…40% [1, 2, 4, 5]. Для нормального развития растений требуется 

определенная (оптимальная) для каждой почвы плотность, зависящая от вида и 

механического состава. 

Машинно-тракторные агрегаты при возделывании картофеля в течение 

вегетационного периода проходят по полю от 6 до 12 раз, существенно переуплотняя 

почву, особенно верхний пахотный слой (0,1…0,3 м). 

Агрегат для возделывания картофеля комплектуют на базе универсально-

пропашных тракторов типа МТЗ-80/82, поэтому снижение уплотняющего воздействия 

на почву ходовых систем этих тракторов имеет большое значение. 

Опыты по изучению воздействия на почву ходовых систем тракторов кл. 1,4 и 

влияния на урожайность при возделывании картофеля проводили на полях спк 

«Ленинский» Свердловского района Орловской обл. 

Картофель сажали в предварительно нарезанные гряды. Гряды нарезали весной 

за 3...4 дня до посадки, с целью ускорить прогревание и просыхание тяжелых 

черноземов. Гребни нарезали при одновременном внесении удобрений культиватором 

КОН-2,8ПМ. Начало посадки картофеля определяли по пахотной спелости почвы, 

когда при обработке она хорошо разделывается с образованием мелкокомковатой 

структуры (почва на глубине 0,1 м прогреется до  7
0
С).  

Посадку картофеля осуществляли сажалкой СН-4Б и испытуемым вариантом 

трактора, после разметки участка. На каждой засаженной картофелем делянке 

выделяли зоны для отбора проб почвы. Пробы почвы брали с горизонтов 0...0,1 , 

0,1...0,2  и 0,2…0,3 м по правому следу трактора для определения влажности и 

плотности почвы [3]. По левому следу трактора твердомером конструкции ДорНИИ 

определяли твердость почвы. При посадке картофеля определяли радиус поворота 

агрегата, время прохождения поворота, скорость движения на мерном участке, а так же 

расход топлива. Затем определяли производительность за час сменного времени, 

рассчитывали расход топлива на единицу выполненной работы (га). 

Культивации посадок картофеля проводили с целью уничтожения сорняков, 

создания благоприятного водно-воздушного и питательного режима почвы, 

предупреждения образования почвенной корки. Первую междурядную обработку 

проводили через 5 дней после посадки. Вторую - через 5 дней после первой. Третью 

междурядную обработку проводили по всходам картофеля, а при достижении 

растениями высоты 18..20 см проводили окучивание.  

Междурядные обработки проводили культиватором КОН-2,8ПМ с испытуемым 
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образцом трактора в агрегате с ротационными боронами БРУ-0,7. 

Для большей точности определения урожая картофеля осуществляли ручную 

уборку с учетных делянок площадью 10 м
2
. Биологический урожай взвешивали в поле. 

На работах по возделыванию картофеля в СПК «Ленинский» использовали 

трактор МТЗ-82. Для проведения исследований выделили поле площадью 32 га.  

Картофель хорошо растет на различных почвах, но наибольшие урожаи 

получают на хорошо окультуренных, черноземах. Чем меньше плотность (р) почвы в 

зоне клубнеобразования и лучше снабжение корневой системы кислородом воздуха, 

тем выше урожай. Оптимальными для черноземной почвы является плотность р = 

0,9...1,2г/см
3
 и влажность – 14...17

0
С (1, 2, 3). На более плотных почвах всходы 

картофеля задерживаются и в ряде случаев посадочные клубни загнивают. Поэтому 

важно поддерживать почву в рыхлом состоянии на протяжении всего вегетационного 

периода развития картофеля. В противном случае клубни деформируются и теряют 

товарные качества. 

Для опытов на поле выбрали участок размером около 2 га. Посадку картофеля 

осуществляли по 3-м вариантам.  

В контрольном опыте сажали не обработанные клубни картофеля, используя 

агрегат с трактором МТЗ-82, со стандартным давлением воздуха в шинах. 

 Во втором варианте сажали клубни картофеля, обработанные 10-ти процентным 

раствором мочевины, агрегатом со стандартным давлением воздуха в шинах трактора 

МТЗ-82. 

 В третьем варианте опытов клубни картофеля, обработанные 10% раствором 

мочевины, сажали агрегатом, составленным на базе трактора МТЗ-82 с пониженным 

давлением воздуха в шинах (давление в передних шинах 0,11 МПа и в задних – 0,08 

МПа).  

Посадку картофеля осуществляли челночным способом движения, отступая 0,7 

м (один рядок) между вариантами. После посадки на опытных делянках определяли 

твердость, влажность и плотность почвы.  

Перед уборкой урожая картофеля на опытном поле также,  как и при проведении 

других  технологических операций измеряли твердость, влажность и плотность почвы. 

После определения состояния почвы на опытных делянках вручную проводили 

уборку картофеля. Выкопанный картофель затаривали в мешки и взвешивали на весах, 

установленных в поле, с точностью до 0,05 кг.  Полученный урожай пересчитывали на 

единицу площади (га) (табл. 1). 
Таблица 1 

Урожайность картофеля с делянок по вариантам опыта 

   Вариант Урожайность с делянок, ц/га Средняя урожайность, 

ц/га, %  I II III IV 

Контроль 259,2 254,9 263,5 265,7 260,83(100%) 

Без обработки раствором 291,4 287,7 296,6 298,6 293,58(112,55%) 

Пониженное давление (с 

обработкой мочевиной) 
325,7 319,8 328,6 342,8 

329,23(126,22%) 

НСР0,05=11,,03 ц/га 

 

Урожайность картофеля, при использовании на технологических операциях 

возделывания клубни, отсортированные в 10-ти % растворе мочевины, выше, чем на 

контроле (посадка необработанных клубней) на 12,5 % (рис.).  

             При посадке клубней картофеля, обработанных 10 % раствором мочевины, 

агрегатом, с пониженным давлением воздуха в шинах трактора, получен наибольший 

урожай картофеля – 329,2 ц/га, что на 26,2 % выше, чем на контроле.    
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Рис. Урожайность картофеля 

 

Наименьшая существенная разность (НСР) ряда величин урожайности равна 

11,03 ц/га, что меньше разности средних величин урожайности по вариантам опытов, 

поэтому мы можем говорить о существенном повышении урожайности картофеля, 

особенно, вследствие меньшей плотности почвы при использовании на возделывании 

картофеля трактора с пониженным давлением воздуха в шинах. 
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УДК 631.354.2.026 

 

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЗЕРНА ВЫБИВАНИЕМ ПЛАНКАМИ МОТОВИЛА 

 

Романенко В. Н., доцент кафедры технической механики ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

На основе теоретических предпосылок, математической модели, 

лабораторных и хозяйственных испытаний разработана оригинальная конструкция 

планки мотовила зерноуборочного комбайна, снижающая потери зерна выбиванием из 

колоса. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЖАТКА, МОТОВИЛО, ПЛАНКИ, ПОЛЕГЛОСТЬ, 

ВЫБИВАНИЕ, ОСЫПАНИЕ, ПОТЕРИ, ЗЕРНО. 

 

Потери зерна за зерноуборочным комбайном в основном составляют потери за 

жаткой, очисткой и соломотрясом. 

Для уменьшения потерь зерна за жаткой учеными и конструкторами ведется 

работа в основном по совершенствованию режущего аппарата и мотовила, 

направленная на создание такой его конструкции, которая позволила бы убирать 

зерновые культуры любой степени их полеглости в том числе и при сплошной, т. е. 

более 80%. 

Без внимания пока остается устранение потерь зерна за жаткой выбиванием из 

колоса зерна планками мотовила (рис.). 

 
 

Рис. Мотовило серийного производства с планками. 

 

           Мотовило подводит растения к режущему аппарату, удерживает их при срезе и 

подает к транспортирующим устройствам. При уборке зерновых культур его планки 

входят в контакт с их стеблями. Как показали теоретические исследования, 

лабораторные и хозяйственные испытания контакт планок мотовила со стеблями 

происходит с некоторым ударным воздействием со стороны планки на стебель, а 

следовательно и на колос. При уборке зерновых культур, в установленные по времени 

агротехническими требованиями (от 5-и до 7-и дней), когда связь зерна с колосом 

достаточно прочна, то это ударное воздействие не оказывает никакого негативного 
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влияния на процесс уборки. Однако как показывает практика, ввиду разных причин, 

сроки уборки существенно затягиваются. 

           При этом связь зерна с колосом ослабевает и тогда ударное воздействие планки 

на стебель влечет за собой выбивание зерна из колоса, а следовательно его потери. При 

неравномерности стеблестоя по высоте, которая зависит от многих факторов (типа почвы, 

влажности почвы в разных зонах поля, равномерности разбросанных по полю органических и 

минеральных удобрений, температуры на участках поля и др.) практически невозможно 

установить оптимальную высоту мотовила, исключающую контакт его планок с колосом 

многих растений. И тогда ударное воздействие планки приходится на сам колос, в 

результате которого выбивание зерна из него возрастает. 

          Контакт планок мотовила происходит и при уборке полеглых и низкорослых 

хлебов, когда планка взаимодействует не только со стеблем, но и частично с колосом 

или полностью с колосом. 

Особенно выбивание зерна проявляется при увеличении сроков уборки, когда 

наступает стадия его самоосыпания. 

Свести к минимуму это негативное воздействие удара со стороны планки на 

стебель, а следовательно, и на колос, автор предлагает за счет оригинальной формы 

лопасти и оригинального ее крепления на мотовиле. Оригинальность формы лопасти 

заключается (состоит) в том, что она будет входить в контакт со стеблем по 

касательной. Оригинальность крепления лопасти к мотовилу состоит в том, что в самой 

лопасти предусмотрены прорези, позволяющие минимальному ее перемещению в 

направлении противоположном вращению траектории мотовила, однако достаточному 

для еще более мягкого входа в контакт со стеблями. 

Как показали лабораторные и хозяйственные испытания, эффект плавного 

безударного контакта лопасти со стеблями зерновых культур достигнут, это 

подтверждено киносъемкой, которая проводилась во время лабораторных и 

хозяйственных испытаний. В связи с этим, потери выбиванием зерна из колоса сведены 

к минимуму. 

 
Литература: 

 1.Морозов А. Ф. Зерноуборочные комбайны. Альбом – М.: Агропромиздат, 1991. – 208с. 

 2.Акт хозяйственных  испытаний мотовила с экспериментальными планками  на 

комбайне СК-5М-1 «Нива» в ООО «Куриловское СХУ МЭС» Собинского района Владимирской 

области. 
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КОМБАЙНА 
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На основе теоретических предпосылок, математической модели, 

лабораторных, хозяйственных и эксплуатационных испытаний разработана 

оригинальная конструкция высокопроизводительного соломотряса зерноуборочного 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЛОМОТРЯС, ГРУБЫЙ ВОРОХ, АКТИВАТОР, 

ПАЛЕЦ, ЗЕРНО, ПОТЕРИ ЗЕРНА. 

 

Технологический процесс сепарации грубого вороха рассчитывается на полное 

выделение зерна. Идеальным процессом сепарации считают такой процесс, когда из 

грубого вороха выделяется все зерно. 

К достижению такой сепарации на протяжении нескольких десятков лет 

стремиться научная и конструкторская мысль. Однако как показывает практика на 

сегодняшний день ни один из множества типов и конструкций соломотрясов не 

обеспечивают идеальный процесс сепарации, т.е. без потерь. Об этом говорит то, что в 

паспортных данных зерноуборочных комбайнов присутствует пункт, отражающий 

допустимый процент потерь зерна в процентах. Допустимые потери зерна за 

молотилкой составляют (согласно агротехническим требованиям) от 1,5 до 2 %. Из них 

0,5 -1 % приходится на долю соломотряса. Однако при уборке засоренных зерновых 

культур с повышенной влажностью процент потерь существенно увеличивается. 

Анализ конструкций сепараторов грубого вороха показывает, что, как в 

отечественных, так и в зарубежных зерноуборочных комбайнах, преобладает 

клавишный соломотряс.  

При достигшей предельной массе и габаритах комбайна и его узлов, в том числе 

и соломотряса, активизация сепарации грубого вороха является при этом самым 

рациональным выходом в снижении потерь зерна. 

На первом этапе работы по улучшению сепарации грубого вороха  автором был 

предложен активатор с послойным разделением за счет разности длины его пальцев с 

перемещением вороха по ходу движения в копнитель (рис. 1). Однако при такой схеме 

расстановки пальцев как показали хозяйственные испытания не весь слой вороха, 

движущийся по поверхности клавиши, подвергается воздействию пальцев активатора. 

В данной конструкции активатора есть пальцевые и беспальцевые секторы. 

Активизации сепарации подвергается та часть вороха, которая взаимодействует с 

пальцевыми секторами. А не подвергается активизации сепарации та масса грубого 

вороха, которая приходится на беспальцевую зону.  В связи с этим  при работе 

комбайна наблюдается  лишь незначительное уменьшение потерь зерна за 

соломотрясом.  

 
Рис. 1. Соломотряс с активатором сепарации грубого вороха. 
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Для воздействия пальцев активатора на весь поток вороха автор предлагает 

схему (рис. 2), при которой пальцы расположены равномерно (с равным шагом) по всей 

длине окружности. Соломотряс с активатором сепарации грубого вороха включает:  

клавиши 1; кронштейны  крепления активатора к корпусу комбайна 2; подшипниковые 

узлы  3; ось активатора 4; кожух (цилиндр) 5; крепления пальцев 6 с кривизной; ось 

съемника 7; пальцы съемника 8; шайбы 9 крепления съемника к корпусу комбайна. 

 
Рис.2. Соломотряс с модернизированным активатором сепарации грубого вороха 

Работа соломотряса с активатором сепарации грубого вороха происходит 

следующим образом. Первый палец, наиболее удаленный от основания слоя вороха, 

перемещающегося по поверхности клавиши, внедряется в верхний слой, захватывает 

его, поднимает и одновременно перемещает по ходу его движения. При этом 

находящееся в нем зерно быстро проходит через столь тонкий слой соломы. Затем 

второй палец, более приближенный к основанию слоя вороха, нежели первый, 

внедряясь в него, захватывает, поднимает и перемещает его по ходу движения. 

Просеивание зерна находящегося в нем, происходит аналогично просеиванию через 

слой, поднятый первым пальцем. 

Третий палец, максимально приближенный к поверхности жалюзийной решетки 

клавиши, захватывает самый нижний слой, также поднимает его над поверхностью 

клавиши, перемещая по ходу движения массы. При этом зерно, просеявшееся через 

первый и второй слой, оказавшееся в самом нижнем слое, при его подъеме быстро 

просеивается к поверхности решетки клавиши, а затем через ее отверстия на дно 

клавиши. 

Во избежание возврата соломистой массы и ее наматывании на ось активатора 

она снимается пальцами 8 съемника. 

Пальцы активатора работают при движении клавишей в обоих направлениях. 

Привод активатора осуществляется через цепную передачу от звездочки, 

закрепленной на заднем валу контрпривода.  В целях безопасности работы цепная 

передача закрыта щитком. 
Литература: 

1.Морозов А.Ф. Зерноуборочные комбайны. Альбом. – М.: Агропромиздат, 1991. – 208 с 

2.Акт хозяйственных испытаний соломотряса с активатором сепарации грубого вороха  на 

комбайне СК-5М-1 «Нива» в ООО «Куриловское СХУ МЭС» Собинского района Владимирской 

области. 



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 147 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В АПК 
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ЭЛЕКТРОПРИВОД КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  

НА БАЗЕ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Литвин В.И., д.т.н., профессор, первый  проректор по учебной работе,  

Сафонов А.С., к.т.н., доцент (ФГОУ ВПО РГАЗУ) 

 

 

Рассматривается применение асинхронных двигателей различной конструкции в 

электроприводах колебательного движения и способы непосредственного создания 

колебательного движения без преобразователей вида движения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ 

РЕЖИМ. 

 

В настоящее время во многих отраслях промышленности наблюдается 

повышенный интерес к созданию управляемого безредукторного электропривода 

колебательного движения на базе электродвигателей вращательного и поступательного 

движения, работающих в колебательном режиме. В нашей стране и большинстве 

зарубежных стран наибольшее распространение получили асинхронные двигатели 

(АД). АД отличает простота конструкции, высокая надежность и ремонтопригодность, 

низкая стоимость, а также многообразие способов регулирования частоты вращения. В 

связи со значительным развитием силовой полупроводниковой техники и 

микропроцессорных устройств и появлением новых способов регулирования частоты 

вращения АД используются в приводах, где до недавнего времени традиционно 

применялись только машины постоянного тока. Поэтому колебательный 

электропривод целесообразно создавать на базе двухфазных и трехфазных АД, а также 

их конструктивных модификаций, таких как торцевой, дугостаторный и линейный АД 

(ТАД, ДАД, ЛАД) [1]. 

Теория возбуждения колебательных режимов работы обычных АД вращательного 

движения достаточно глубоко проработана и подробно описана в [2], где указаны 

способы создания колебательного движения, которые в равной степени применимы для 

АД, ТАД и ДАД. Однако в сельском хозяйстве  широко применяются 

сельскохозяйственные машины, рабочий орган которых совершает возвратно-

поступательное (колебательное) движение. При этом используется традиционная схема 

привода, включающая АД, преобразователь скорости движения (редуктор, 

мультипликатор), а также преобразователь вида движения (эксцентриковый 

колебатель, кривошипно-шатунный механизм). Именно в таких сельскохозяйственных 

машинах (зерноочистительные машины, вибросита, вибротраспортѐры) целесообразно 

применение  электропривода колебательного движения на базе ЛАД. 
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Существует несколько основных вариантов создания колебательного движения 

рабочего органа с применением ЛАД. 

Вариант 1. Применение ЛАД совместно с упругим накопителем энергии, 

обеспечивающим возврат рабочего органа в исходное состояние без потребления 

электроэнергии за счет запасенной им потенциальной энергии при первоначальном 

перемещении с использованием системы управления моментом включения-

отключения. При этом обеспечивается небольшая масса и габариты, высокая 

эксплуатационная надежность и стабильность настройки колебаний. Однако наличие в 

кинематической схеме привода упругого элемента вызывает необходимость в 

завышенной мощности ЛАД, т.к. требуется преодоление не только силы тяжести 

колеблющегося вторичного элемента с грузом, но и силу сопротивления упругого 

элемента. 

Вариант 2. Реверсирование трехфазного ЛАД с использованием системы 

управления реверсом. Вариант реализуется также, как и с обычным АД путем 

изменения порядка чередования двух фаз. Недостатком является постоянная работа в 

переходном режиме «пуск – электромагнитное торможение – реверс», что снижает 

надежность, долговечность и энергетические показатели ЛАД. При этом стабильность 

колебаний значительно зависит от момента инерции вторичного элемента ЛАД с 

грузом. 

Вариант 3. Возбуждение колебательного режима непосредственно трехфазного 

ЛАД путем разночастотного питания фаз его обмотки с использованием однофазного 

управляемого преобразователя частоты [3]. Для этого две фазы ЛАД соединяются 

последовательно и подключаются к преобразователю частоты, напряжение на выходе 

которого имеет частоту, отличную от частоты сети, а третья фаза к питающей сети. Это 

приводит к  появлению периодически меняющегося электромагнитного усилия ЛАД. 

Вариант отличает низкая стоимость, простота технической реализации, высокая 

надежность, стабильность частоты и амплитуды колебаний, а также возможность 

плавного и одновременного изменения амплитуды и частоты колебаний. При этом 

колебательный режим для ЛАД является установившимся режимом, а не переходным.  

Для сельского хозяйства вариант 3 представляется наиболее предпочтительным. 

На основе данного варианта разработаны зерноочистительные машины, на которые 

получены патенты РФ [4, 5]. 

 
Литература: 

 1.Веселовский О.Н., Коняев А.Ю., Сарапулов Ф.Н. Линейные асинхронные двигатели. – 

М.: Энергоатомиздат, 1991. – 256 с., ил. 

 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.Патент РФ № 2287378. Зерноочистительная машина / Мамедов Ф.А.,  Сафонов А.С., 

Котов А.М. Бюл. № 32. 2006. 

 5.Патент РФ № 2314157. Зерноочистительная машина / Мамедов Ф.А.,  Сафонов А.С. 

Бюл. № 1. 2008. 
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УДК 621.355 

 

РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 

Тюхтин К.И.,  аспирант 
 

Излагается способ восстановления аккумуляторов сельскохозяйственной 

техники импульсным током изменяемой амплитуды и скважности. 

  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 

БАТАРЕИ, СУЛЬФАТАЦИЯ, АМПЛИТУДА ИМПУЛЬСНОГО ТОКА 

 

В агропромышленном комплексе в качестве источников автономного 

электропитания мобильной техники широкое распространение получили свинцово-

кислотные аккумуляторные батареи (СКБ). Сезонный характер эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, при котором периоды эксплуатации СКБ чередуются с 

длительными периодами еѐ хранения, систематический недозаряд или перезаряд, а 

также саморазряд при хранении ведут к сульфатации пластин СКБ. В результате 

существенно сокращается ѐмкость СКБ, увеличивается еѐ внутреннее сопротивление, 

ведущее к снижению тока нагрузки батареи, и по этим причинам батарея снимается с 

эксплуатации со сроком службы менее нормативного. Необратимая сульфатация 

является основной причиной преждевременного выхода из строя до 50% СКБ 

сельскохозяйственной техники. 

Продлить срок службы СКБ можно путѐм использования регенеративного 

заряда, при котором периоды заряда батареи сочетаются с периодами еѐ разряда на 

бестоковых интервалах времени при заряде и последующем принудительном разряде 

после полного заряда / 1 /. До начала заряда батареи она тестируется по определению еѐ 

основных исходных параметров: целостность конструктивных элементов, степень 

разряженности, чистота и плотность электролита, остаточная ЭДС, начальное 

внутреннее сопротивление. На основании тестирования устанавливается возможность 

регенерации СКБ и режим регенерации в зависимости от исходных параметров 

батареи. В начале процесса регенерации заряд осуществляют постоянным током, 

значение которого не должно превышать 10% от номинальной ѐмкости батареи, 

выраженной в ампер-часах (Ач). После достижения батареей номинального значения 

ЭДС, она переводится в режим заряда с кратковременными паузами отключения. 

Опытным путѐм установлено, что для благоприятного протекания электрохимических 

и физических процессов заряда СКБ продолжительность импульсов тока заряда должна 

составлять 150…600 mc, а длительность пауз – 2…6 с. При этом амплитуду импульсов 

тока устанавливают повышенной до достижения электролитом батареи 

нормированного значения его температуры, после чего амплитуду импульсов тока 

заряда стабилизируют до конца заряда. Процесс заряда прекращают по достижению 

нормированного времени заряда, при котором у батареи начинается бурное 

газовыделение. 

После этого батарея разряжают на внешнюю резистивную нагрузку или при 

наличии в зарядной установке инвертора разряжают на питающую сеть током не 

превышающем 5% от номинальной ѐмкости батареи, выраженной в ампер-часах. 

Процесс разряда прекращают при снижении напряжения батареи до предельного 

нижнего значения, которое для СКБ составляет 1,7 В на один аккумулятор. Если в 
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процессе разряда батарея отдала в нагрузку менее 80% еѐ номинальной ѐмкости, то 

после коррекции плотности электролита цикл регенерации повторяют. 

Как показали проведѐнные исследования эффект восстановления СКБ 

регенеративным зарядом обусловлен сложными процессами, протекающими в 

электролите и на электродах батареи. В частности, есть основания полагать, что 

повышенный эффект регенерации СКБ чередующимися импульсами тока обусловлен 

возникающей микро кавитацией и совпадением частоты импульсов тока с собственной 

частотой частиц сульфата свинца. Это ведѐт к тому, что кристаллы сульфата свинца 

дробятся и выбиваются с растворением в электролит, в результате чего электрод от них 

полностью очищается и ѐмкость аккумуляторной батареи восстанавливается 

практически до номинального значения. 

Основной отличительной особенностью зарядной установки для 

регенеративного заряда СКБ является обеспечение повышенного значения тока 

импульсного режима заряда и обеспечение контроля и стабилизации температуры 

электролита и токов на нормированном уровне. Так как процессы заряда и разряда 

аккумуляторной батареи при электрической регенерации длительные и только один 

цикл заряд-разряд может длиться до 30 часов, зарядная установка должна быть 

программно автоматизированной с цепями обратных связей по основным 

контролируемым параметрам. 

На рис.1 представлены временные диаграммы токов заряда СКБ: длительного 

постоянного десяти часового режима заряда (1) с амплитудой I10  и импульсного 

режима заряда с амплитудой Im. (2).  
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Рис. 1. Временные диаграммы постоянного (1) и импульсного (2) токов заряда 

аккумуляторной батареи 

 

Исходя из равенства тепловых потерь в аккумуляторной батарее на основании 

метода эквивалентного (среднеквадратического) тока можно записать: 
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Таким образом, на основании формулы (1) амплитуда импульсного тока с целью 

исключения перегрева электролита, что ведѐт к недопустимому короблению 

изолирующих сепараторов батареи, не должна превышать значения, определяемого по 

формуле: 
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где I10 – значение постоянного тока стандартизованного 10-ти часового режима заряда 

СКБ, рассчитываемого по рекомендуемому соотношению для свинцово-кислотных 

аккумуляторов: I10(А) = 0,1QН(Ач). 
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Учитывая рекомендуемый диапазон изменения продолжительностей включения 

и отключения импульсного тока заряда СКБ (рис.1): tВ = 0,15…0,6 с и tО =  2…6 с 

определяем по формуле (2) допускаемую амплитуду импульсного тока заряда батареи в 

зависимости от скважности q этих импульсов: 
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Рис. 2. Зависимость амплитуды импульсного тока заряда по отношению к току 

непрерывного 10-ти часового заряда от скважности импульсов 

 

На основании рекомендуемых значений tВ и tО устанавливаем по (3), что скважность 

импульсов тока заряда батареи при этом будет изменяться в диапазоне q = 4…6,5. 

Тогда по соотношению (2) рассчитываем изменение амплитуды импульсного тока 

заряда СКБ в зависимости от скважности импульсов и представляем эту зависимость в 

виде графика, представленного на рис.2. 
Литература: 

      1.Патент изобретения RU 2 309 509 С1. Способ и устройство для восстановления 

аккумуляторной батареи / Тюхтин К.И. // Опубл. в Б.И., 2007, №30. 

 

 

УДК 621.314 

 

ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ ЗАРЯДА И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

РЕГЕНЕРАЦИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Шичков Л.П., д.т.н., профессор,  зав. кафедрой ИЭСТ, 

 Тюхтин К.И., аспирант (ФГОУ ВПО РГАЗУ) 

 

Изложены направления интенсификации режимов заряда и электрической 

регенерации аккумуляторных батарей сельскохозяйственной техники путѐм 

программного управления этими режимами с учѐтом значений текущих параметров 

батарей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ, ПОЛЯРИЗАЦИЯ, 

ЗАРЯДНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, МИКРО-ЭВМ, ПРОГРАММА, ПАРАМЕТРЫ 

 

В составе электрооборудования сельскохозяйственной техники 

преимущественное распространение получили химические свинцово-кислотные 

аккумуляторы и в меньшей мере другие типы аккумуляторов. В бортовых системах 

электрооборудования автотракторной техники основное применение получили 
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стартерные свинцово-кислотные аккумуляторы. В мобильных установках 

электрифицированного транспорта с аккумуляторным питанием используют тяговые 

аккумуляторы как кислотные, так и щелочные. Процессы, происходящие в 

аккумуляторах, взаимно обратимы. Так активные вещества электродов химических 

аккумуляторов после цикла "ЗАРЯД – РАЗРЯД" должны иметь тот же состав и то же 

количество, что и до начала цикла. Для обеспечения этих требований необходимо 

строго соблюдать определѐнные режимы заряда и разряда аккумуляторов, 

несоблюдение которых ведѐт к преждевременному выходу аккумулятора из строя, а в 

целом – к значительным ущербам и загрязнению окружающей среды. 
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Рис. Функциональная схема (а) и временные диаграммы цифровой системы управления 

преобразовательной установкой для заряда и электрической регенерации аккумуляторных 

батарей 

 

Процесс циклического режима заряда и разряда аккумуляторных батарей с 

целью их электрической регенерации для восстановления полной работоспособности 

весьма длительный и составляет порой несколько десятков часов. Поэтому актуальной 
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становится задача автоматизации процессов заряда и разряда аккумуляторов с 

использованием новейших технологий и средств. 

При ведении гальванических процессов на постоянном токе, что имеет место, в 

частности, при заряде химических аккумуляторов, возникает явление поляризации. В 

возникающем электрическом поле анионы и катионы соответственно перемещаются к 

аноду и катоду. В результате конечности времени обмена электронами своих оболочек 

на границе электродов образуется запорный слой обратного потенциала, который 

затормаживает процесс и снижает его эффективность. Возникающая разность 

потенциалов, называемая электродным перенапряжением или поляризацией, связана с 

тем, что электрод имеет электрический заряд одного знака, а прилегающий к нему слой 

электролита – заряд противоположного знака. Такую систему электрических зарядов 

принято называть двойным электрическим слоем. Чем выше электродное 

перенапряжение, тем ниже эффективность протекания электрохимических реакций. 

Преодолеть указанное затруднение можно, если с определѐнной периодичностью 

кратковременно прерывать процесс заряда для обеспечения разряда двойного 

электрического слоя или подавать на электроды так же кратковременно напряжение 

обратной полярности, то есть вести процесс на периодическом токе с обратным 

импульсом /1/. 

Полная реализация указанных способов интенсификации процессов заряда и 

разряда химических аккумуляторов достигается при использовании программного 

управления с помощью управляющих микро-ЭВМ /2/. На рис.1а представлена 

функциональная схема унифицированной цифровой системы программного управления 

тиристорным преобразователем зарядно-разрядной установки аккумуляторов, а на 

рис.1б – временные диаграммы, поясняющие работу этой системы. 

Система, представленная на рисунке, может реализовать фазовое, широтное, 

частотное или комбинированное управление как тиристорными, так и транзисторными 

силовыми ключами. Система работает следующим образом Цифровой код на 

информационных D1—Di выходах управляющей микроЭВМ, формируемый заданным 

значением регулируемой величины и отклонением от него, в прямом коде определяет 

коэффициент деления счетчика DT1, а в обратном коде — счетчика DT2. 

В исходном состоянии аккумуляторная батарея отключена, и на счетные Т-

входы DT1 и DT2 поступают тактовые импульсы UА1 с выхода устройства их 

формировании А1. В качестве такого устройства можно использовать формирователи 

импульсов, частота которых задается сетью переменного тока или в общем случае 

автономные генераторы прямоугольных импульсов. При этом числа Qm и Qn на 

выходах счетчиков DT1 и DT2, задаваемые коэффициентом их деления, всегда 

находятся в соотношении Qm> Qn, т е. коэффициент деления счетчика DT1 превышает 

или в крайнем случае равен коэффициенту деления DT2. Поэтому в рассматриваемой 

системе коэффициент .деления счетчика DT1 (рис.1а) определяет длительность цикла 

коммутации ТК, а DT2 — продолжительность паузы tO (рис.1б), так как после отсчета 

Qn импульсов на выходе счетчика DT2 появляется сигнал логической единицы. Этот 

сигнал через элемент DD, реализующий логическую функцию 2ИЛИ-НЕ, блокирует 

поступление на счѐтный Т-вход DT2 тактовых импульсов от устройства А1 и 

одновременно через усилительно-выходное устройство А4 включает силовые 

тиристорные ключи зарядной регенерирующей установки А5. Таким образом, 

аккумуляторная батарея подключается к источнику питания на заряд или разряд после 

цикла заряда. Счетчик DT1 продолжает считать тактовые импульсы, и после отсчета Qm 

импульсов на его выходе появляется сигнал логической единицы, счетчики DT1 и DT2 

переводятся в исходное состояние, нагрузка отключается. 
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Переключателями управления S1 и S2 устанавливается режим регулирования. 

Если на стробирующие С-входы счетчиков DT1 и DT2 подать сигнал логического нуля, 

будет комбинированное регулирование: широтно-частотно-импульсное. Если же на 

вход DT1 подать переключателем S1 сигнал логической единицы и, тем самым, 

блокировать его информационные входы D1—Di, коэффициент деления первого 

счетчика зафиксируется постоянным, и будет широтно-импульсное или при высокой 

частоте тактовых импульсов и малом коэффициенте деления счетчиков DT1 и DT2 

фазо-импульсное регулирование. При логическом нуле на С-входе счетчика DT1 и 

логической единице на С-входе DT2 реализуется частотно-импульсное регулирование. 

Сигнал логической единицы на С-входах DT1 и DT2 блокирует систему, и она 

становится невосприимчивой к сигналам управления, поступающим от управляющей 

микро-ЭВМ, представленной на рис.1а блоком А2. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 
 

УДК 330.55 

 

О ДИНАМИКЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Баландин И.К., к.э.н., доцент, МОИУ, 

 Галкина В.А, к.э.н., профессор кафедры информатики ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

В статье рассматриваются методические вопросы построения сложных 

статистических моделей для анализа и прогноза динамики экономических 

показателей. 

Дан прогноз предположительного  уровня валового внутреннего продукта 

Российской Федерации на перспективу до 2010 года.       

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ, 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ДИНАМИЧЕСКИЙ РЯД, АВТОРЕГРЕССИОННАЯ 

МОДЕЛЬ. 

 

Как известно одним из барометров, характеризующих поступательное развитие 

экономики каждой страны является динамика валового внутреннего продукта (ВВП). В 

свое время анализу изменения макро-показателей (во времена существования 

Советского союза) также придавалось весьма большое значение. 

Данной проблемой занимались такие видные ученые как академик Анчишкин 

А.И., Дмитриева Л.Д. [1], [2].  В этих исследованиях объектом являлся конечный 
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общественный продукт, что по методологии расчетов примерно соответствует 

современному представлению о валовом внутреннем продукте страны. 

И во времена Советского союза, и ныне к динамике ВВП предъявляется  главное 

требование – устойчивость в смысле его роста, что в условиях рыночной системы 

хозяйствования иногда бывает проблематично. Исходя из представлений о 

циклическом характере развития мировой экономики каждая страна, входящая в 

систему мировых экономических отношений, неизбежно оказывается под влиянием 

колебаний рыночной конъюнктуры. 

Из основ статистики известно, что устойчивость динамики можно измерить по 

любым стоимостным показателям только при их исчислении в сопоставимых ценах. 

Применительно к ВВП существует четкое разделение форм его проявления на две 

основные: номинальный валовой внутренний продукт и реальный валовой внутренний 

продукт 

Первая форма его существования связана с измерением в текущих ценах и 

методологии, вторая – с измерением в ценах и методологии какого-либо базового 

периода. 

Если речь идет об анализе динамики показателя то, разумеется, необходимо 

использовать его динамику только в сопоставимых ценах. В этом смысле надо 

понимать рассуждения  В. Путина об удвоении валового внутреннего продукта РФ. 

Иначе можно впасть в сильное заблуждение относительно этого удвоения в связи с 

продолжающейся в нашей стране довольно высокой инфляцией (12 – 15 % в год).  

В настоящее время органы государственной статистики РФ (Федеральная 

служба государственной статистики) на официальном сайте [7] приводят динамику 

ВВП в рыночных ценах по состоянию на 01.01 1995 г. и на 01.01. 2000г. Следовательно, 

для получения временного ряда ВВП за приемлемую для анализа ретроспективу 

требуется провести процедуру ―смыкания‖ двух временных рядов показателя в ценах 

1995 г. и 2000 г. Вполне естественно, что в качестве базовой оценки динамики ВВП в 

исследовании были выбраны цены и методология 2000 г. 

Исходя из указанных соображений, построен динамический ряд валового 

внутреннего продукта РФ за период 1995 – 2007 гг. (табл.1). 

   
Таблица 1 

Динамика ВВП РФ за период 1995-2007 гг. 

Годы Объем   ВВП   РФ    

в млрд. руб. 

 

1995 6748,2 

1996 6504,9 

1997 6594,7 

1998 6242,3 

1999 6638,7 

2000 7305,6 

2001 7677,6 

2002 8041,8 

2003 8632,7 

2004 9249,4 

2005 9841,4 

2006 10569,6 

2007 11425,8 
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Анализируемая динамика ВВП за указанный период свидетельствует о том, что 

имеется определенный рост показателя к 2007 г. Однако, этот рост нельзя назвать 

абсолютно устойчивым. Так в 1998 г. было сокращение ВВП, провоцированное 

дефолтом.  Начиная с 1999 г. наблюдался ежегодный рост показателя. 

В статистических исследованиях в качестве показателя устойчивости динамики 

используется весьма элементарный, но наглядный показатель [1, с.  234].   

                                                n ^        n              n ^ 

                                   Пд  = ( SYt  -  S |Et| ) / ( SYt) ,                                 (1)    

                                               t=1        t=1           t=1 

                    n ^ 

     где        SYt -  сумма теоретических значений временного ряда, 

                    t=1     

                                полученных по какой-либо модели тренда; 

 
                    n 

                    S|Et| - сумма абсолютных значений отклонений фактических 

                    t=1 

                                значений временного ряда от теоретических. 

 

Таким образом, данная формула предполагает сравнение наблюдаемых значений 
временного ряда с теоретическими , т.е.полученными на основе разработки моделей 

временного ряда.  

С теоретических позиций структура временного ряда представляет собой 

довольно сложную структуру: 

 

                                 Yt  =  Tt  +  St  +  Et ,                                                     (2) 

                                 Yt  =   Tt  *  St  *  Et ,                                                     (3), 

       где     Tt  -  трендовая составляющая временного ряда; 

                   St  -  циклическая составляющая; 

                   Et  -  случайная составляющая.  

 

Модель (2) называется аддитивной моделью временного ряда, модель (3) – 

мультипликативной. 

Разумеется, в экономических исследованиях большое внимание уделяется 

именно трендовой составляющей, поскольку она отражает долговременную тенденцию 

развития экономического процесса или явления. 

Так как априорно неизвестна математическая форма трендовой модели, то 

приходится  методом перебора математических зависимостей y = f (t) искать наиболее 

приемлемую по критерию max R (где R – коэффициент или индекс корреляции, 

характеризующий тесноту связи между y и t). 

Иногда в качестве критерия выбора используют минимальное значение таких 

характеристик как остаточное среднее квадратическое отклонение или средняя ошибка 

аппроксимации. 

Для анализа динамики ВВП РФ были использованы следующие модели: 

 

                               Yt  =  a +  b * t ,                                                               (4) 

                               Yt  =   a * t ^ b ,                                                               (5) 

                               Yt  =   a * e ^ (b * t) ,                                                       (6) 
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                               Yt  =   a  +  b * ln t ,                                                         (7)                                                                         

                               Yt  =   a   +  b * t  +  c * t^2 ,                                           (8)                                                                                     

                               Yt  =   a   +  b * t   +  c * t^2  +  d * t^3 ,                         (9) 

 

Расчеты по данным моделям были проведены с помощью оболочки EXCEL . 

Результаты расчетов представлены в табл. 2. 
       Таблица 2            

Параметры основных моделей тренда 

№ 

п.п. 
Модель тренда 

Параметры модели 
R 

a b c d 

  1 Yt=a+b*t 5224,01 412,753       -                   -   0,9435 

  2      Yt=a*t^b    5508,338 0,212       -          -   0,8039 

  3     Yt=a*e^(b*t) 5632,008 0,0494       -      -   0,9524 

  4   Yt=a+b*lnt 5076,539 1750,503       -      -   0,7819 

  5 Yt=a+b*t+c*t^2  6681,145 -170,105  41,623          -   0,9873  

  6 Yt=a+b*t+c*t^2+d*t^3 7121,037 -489,552  96,621 -2,619   0,997 

 

Приведенные выше зависимости (1) – (6) характеризуют разные закономерности 

роста ВВП за анализируемый период. Судя по данным табл. 2, наиболее приемлемыми 

для описания динамики показателя являются функции: (1), (2), (5), (6). 

Представляется, что для дальнейшего исследования следует выбрать формулу 

(5), в достаточной мере точно описывающую сложный характер изменения валового 

внутреннего продукта РФ за период 1995-2007 гг. Несмотря на довольно высокий 

уровень коэффициента R для формулы (6), использовать ее для анализа и прогноза 

проблематично из-за сложности расчетов и интерпретации результатов. 

Таким образом, для целей анализа и дальнейшего прогноза ВВП можно 

применить параболу 2-го порядка: 

                            Yt  =  6681,145  -  170,105  +  41,623 * t ^ 2 

Если вернуться к показателю устойчивости, то его можно теперь определить с 

использованием найденной формулы тренда и отношения (1): 

                           Пу  =  (115319,497 – 1622,736)/(115319,497) = 0,9859 

Следовательно, устойчивость процесса, который представляет собой динамику 

ВВП РФ тем выше, чем ближе данный показатель к единице. В данном случае 

устойчивость будет означать, что наблюдаемый процесс близок к параболической 

закономерности роста. 

Анализ динамики показателя за период 1995-2007 гг. не указывает на наличие 

значительной циклической составляющей, поэтому для построения более достоверного 

прогноза можно воспользоваться моделью сочетания тренда и случайной 

составляющей: 

                                   Yt  =  Tt  +  Et                                      (10) 

При этом постулируется именно аддитивная форма сочетания компонент 

временного ряда, хотя и не исключается, что может быть использована и  

мультипликативная форма. 

Как утверждают авторы монографии [4] с.26, чаще всего в экономических 

исследованиях между компонентами динамического ряда имеет место 

мультипликативная связь. 

В учебнике [6] разграничивают применение этих форм тем, что аддитивная 

описывает временной ряд с амплитудой сезонных (и, видимо, вообще циклических) 
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колебаний приблизительно постоянной, а мультипликативная  - с амплитудой, 

меняющейся во времени. 

Опыт проведения подобных исследований показывает, что в большинстве 

случаев размах циклических колебаний особенно для погодовых временных рядов 

(небольшой длины) не имеет особой тенденции к увеличению или к уменьшению. Во 

всяком случае, это обнаружить сложно. 

Именно поэтому целесообразно использовать аддитивную форму сочетания 

тренда и случайной составляющей, поскольку она более легко реализуется при 

осуществлении моделирования динамических процессов прежде всего с позиций 

верификации прогнозов. 

Применим методику построения модели (10), изложенную в монографии [5].  

Наиболее сложным этапом этой методики является выделение и анализ случайной 

составляющей.   Элементы анализа следующие: 

1) Проверка правильности выбора вида тренда. 

2) Проверка наличия стационарности случайной компоненты. 

3) Проверка случайной компоненты на нормальный закон распределения. 

4) Проверка наличия автокорреляции во временном ряде случайной 

компоненты. 

При правильном выборе вида тренда отклонения от него будут носить 

случайный характер. Для исследования отклонений от тренда располагаем набором 

разностей: 

                                Et  =  Yt  -  f ( t )                                                     (11) 

для всех моментов времени на изучаемом интервале. По указанной выборке {Et} 

проверяется основная гипотеза : величина Et случайна или, что то же самое,  величина 

Et не зависит от фактора времени. Характер отклонений от от тренда целесообразно 

изучать с помощью непараметрических критериев, например, критерия серий , 

основанного на медиане выборке. 

Для применения данного метода прежде всего необходимо временной ряд Et 

расположить в порядке возрастания. Далее, находится медиана вновь созданного ряда . 

После этого формируют последовательность из плюсов и минусов : на i – том  месте (i 

= 1, 2, 3, …n) ставится знак ― +  ―, если i – е наблюдение в исходном ряду превосходит 

медиану, и знак ― – ―, если оно меньше медианы. Наконец, если i –е наблюдение равно 

медиане, оно опускается.  

Получается последовательность, состоящая из плюсов и минусов, число которых 

не превышает n. Последовательность идущих подряд плюсов или минусов называют 

серией. 

Подсчитывают протяженность самой длинной серии K max (n) и общее число 

серий v (n). Выборка признается случайной, если выполняются следующие 

неравенства: 

                          K max (n) <  [ 3,3 * ( lg n  + 1 )] ,                                (12) 

                          V (n)  > [ 0,5 * ( n + 1 – 1,96 * (n-1)^0,5]                    (13) 

Квадратные скобки правых частей выражений  (12) и (13) означают, что в 

результате расчетов принимаются целые числа, близкие к расчетным, но не 

превосходящие их. 

Для ряда отклонений от тренда, выраженного параболой второго порядка, был 

применен критерий серий. В результате были получены: K max (n) = 5, v(n) = 6. 

Расчетные оценки правых частей формул (12) и  (13) получились равными 
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соответственно  6 и 2. Таким образом, соотношения, выраженные указанными 

формулами подтверждают гипотезу о правильности выбора вида тренда.  

Следующим этапом анализа явилась проверка гипотезы о стационарности   

случайной компоненты. Известно, стационарным называется временной процесс, у 

которого математическое ожидание и дисперсия – постоянные величины, а 

автокорреляционная функция зависит от сдвига во времени  t – t [3] с.101. 

Для доказательства стационарности случайной компоненты необходимо 
подтвердить отсутствие зависимости автокорреляционной функции для ряда  Et от 

выбора начала отсчета наблюдений и ее зависимость только от величины сдвига t. 

Алгоритм этих расчетов был следующим. Рассчитывают серии автокорреляционных 

функций с одним и тем же количеством временных лагов, но каждый раз уменьшая на 

единицу количество наблюдений в исследуемом ряде (отбрасывая первое или 

последнее наблюдение). 

Таким образом, для любого сдвига во времени будет найдена совокупность 
коэффициентов автокорреляции, причем каждый из них будет отличаться от прочих 

помимо величины еще и количеством наблюдений для расчета. Эта совокупность 

может быть однородной или неоднородной, что доказывается. Для этого каждый из 

коэффициентов автокорреляции конвертируется в в величину Ztk по формуле: 

                                                               (n-k)              (n - k)    

                        Ztk  =  0,5 * ln (( 1 + R           )/( 1 – R   )),                  (14)       
                                                               t       t    
         

                      (n-k) 

  где      R   - коэффициент автокорреляции порядка (n-k) для лага t; 
                      t 

      n  -  количество наблюдений в ряду Et ;  

      k  -  количество отброшенных членов временного ряда (k=1,2…K). 
 

     Для каждой группы коэффициентов автокорреляции вычисляют: 

                         -       K 

                         Zt =S Ztk / (K+1)                                                            (15)  

                             k=0   

  Доказано, что величина: 

                        K                   - 

                        S (Ztk  -  Ztk)/(1/(n – К – 3))                  (16) 

                        к=0                                               

распределена как величина c^2   с K -степенями свободы. В том случае, если  ее  

расчетное значение меньше критического значения  c^2 при заданном  уровне 

значимости ошибки a,взятого из таблицы распределения Пирсона, то гипотезу об 

однородности t – группы коэффициентов автокорреляции  можно принять 

Подобную проверку следует проводить для всех рассчитанных групп 

коэффициентов. Если однородность подтверждается для каждой из них, то можно 

принять, что автокорреляционная функция зависит не от начала отсчета, только от 

величины сдвига t.  

Нами в исследовании была осуществлена эта проверка для четырех групп 

коэффициентов автокорреляции (максимальный сдвиг t = 6). Расчеты показали 

однородность всех групп коэффициентов, что свидетельствовало о наличии 

стационарности в ряде Et. 
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В качестве модели прогноза случайной составляющей в ( 10 ) выбираем 

авторегрессию. Расчет  авторегрессионной функции для ряда Et показал, что наиболее 

высокие ее значения были на 3– м и 4– м сдвигах. В соответствии с этим были 

построены модели авторегрессии  3 и 4–го порядков. 

  Модель 3 – го порядка имеет вид  -   

              Et = 0,5566* Et-1- 0,5363 * Et-2–0,4947 * Et-3 + Ut,                 (17) 

а  модель 4 – го порядка  - 

              Еt =0,7932*Et-1–0,2778*Et-2–0,7575*Et-3–0,4722*Et-4 + Ut   (18) 

   По критерию Манна – Вальда величина: 

               (n - q) = ln  ( S2 / S1),                                                                   (19) 

    где     S2 -  сумма квадратов остатков Ut для модели Et порядка q 

                         (в данном случае q =4), 

                S1 -  сумма квадратов остатков Ut для модели Et порядка p (p=3) имеет 

распределение c^2 с (q - p) степенями свободы. Разумеется, расчетное ее значение 

сравнивается с табличным.  Эмпирическое значение критерия  казалось равным: 

                         (13 - 4)* ln (449474,741/158543,905)  =  9,378. 

Табличное (теоретическое) значение критерия c^2 при a= 0,05 и степени 

свободы (4 – 3) составило 3,84 . Следовательно, гипотеза о значительном различии 

аппроксимации временного ряда Et авторегрессионнными моделями 3 и 4 –го порядка 

подтверждается. Причем, как свидетельствует расчет критерия, именно авторегрессия 3 

–го порядка лучшим образом аппроксимирует ряд Et. 

Таким образом, комбинированная модель прогноза ВВП будет представлена 

параболой 2 – го порядка и авторегрессией 3 – го порядка. 

Проверим, далее, существенна ли автокорреляция для остатков 

                  ^ 

(Ut = Et – Et), для чего определим коэффициент автокорреляции 1– го порядка 

для Ut и проверим наличие автокорреляции с помощью критерия Бокса – Льянга –  

                                                        T         2  

                          Q = n * ( n + 2 )* S ( Rt )/ (n – t) ,                           (20),                                                         
                    t=1  

который представляет собой распределение c^2 Пирсона при соответствующем 

значении a и степени свободы k = t.  Для анализируемой информации значение 

критерия следующее: 

                          Q = 10* (10 + 2)* (0,2802^2)/(10 – 1) = 1,0468 

 Критическое значение c^2 при a = 0,05 и к =1 – 3,84 и это означает, что уровень 

автокорреляции в динамическом ряде Ut незначим. 

Для проверки условия нормального распределения величины Ut, было                                                                                                                   

использовано правило 3 – х  сигм. При соответствующих значениях Ut и s: - 11,1 и 

165,8 , доверительный интервал изменения конкретных значений Et был следующим: 

                               - 508,5 < (- 11,1) < 468. 

При этом максимальное значение Ut по модулю – 413,977 млрд.руб. Таким 

образом, текущие значения Ut не превышают границы 3–х сигм от средней величины, 

что означает близость распределения к нормальному закону. 
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В целом анализ показал корректность выдвинутой гипотезы о том, что 

отклонения от тренда могут быть достаточно точно аппроксимированы 

авторегрессионной моделью (17). Ошибка прогноза по этой модели, вычисленная для 5 

% -го уровня, составила – 385,791млрд. руб. 

В итоге интегрированная модель прогноза ВВП РФ выглядит следующим  

образом: 

                       Yt = 10370,432-433,277*t+60,964*t^2+0,5566*Et-1,5663*Et-2- 

                                  -0,4947*Et-3+Ut.                                                     (21) 

Осуществим прогноз ВВП РФ на перспективу до 2010 г. представим его 

результаты в табл. 3. 
Таблица 3  

Прогноз валового внутреннего продукта РФ на 2008 – 2010 гг.,  млрд. руб. 

Годы 

 

Прогноз ВВП Верхний доверительный 

интервал 

Нижний доверительный 

интервал 

2008        12188,926        12574,727        11803,145 

2009        13057,344        13443,135           12671,553 

2010        14206,436         14592,277         13820,645 

 

  Проведенное статистическое исследование динамики ВВП РФ за период 1995 – 

2007 гг. показало: 

1. В течение анализируемого периода динамика валового внутреннего     

продукта РФ представляла довольно устойчивый процесс (снижение показателя в 1998 

г. было обусловлено национальным дефолтом). 

2. Анализ временного ряда ВВП на предмет выявления наилучшей модели 

тренда показал, что наиболее приемлемой для его описания оказалась парабола 2 го 

порядка. 

3. Поскольку в исследуемом временном ряде отсутствовала выраженная 

циклическая компонента, в качестве интегрированной модели прогноза показателя 

использовалась модель сочетания тренда и авторегрессии (для описания случайной 

компоненты). 

4. Судя по данным прогноза показателя ВВП РФ на 2010 г., задача удвоения его 

величины будет выполнена. 
 Литература: 

1. Анчишкин А.И., Дмитриева Л.Д. Простые количественные характеристики динамики 

общественного продукта. В сб. ―Статистический анализ     экономических временных рядов и 

прогнозирования‖. – М.: Наука, 1973 - 297 с. 

2. Анчишкин  А.И. Прогнозирование роста социалистической экономики – М. : 

Экономика – 294 с. 

3. Баклушина О.А. Краткий курс по эконометрике. – М.: Окей – книга, 2008 - 127 с. 
4. Швырков В.В., Швыркова Т.С. Моделирование внутригодичных       колебаний спроса. 

М.: Статистика, 1973 – 175с. 

5. Френкель А.А. Математические методы анализа динамики и прогнозирования 

производительности труда. М.: Экономика, 1972 –   189 с. 

6.  Эконометрика. Учебник под ред. И.И. Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2005 – 

576с.  

7.  www. gks. ru.                  
 

 

 

 



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 162 
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НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

 

Балашова С.А., к.э.н., доцент кафедры организации производства, 

предпринимательства и маркетинга ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

В статье рассматривается значение норм и нормативов при планировании 

деятельности сельскохозяйственных предприятий. Обращено внимание на 

несоответствие  нормативной базы новым условиям хозяйствования. Приведены 

примеры разработанных программных средств расчета нормативов затрат с 

выдачей технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур и в итоге 

обеспечивается расчет нормативов затрат материально-денежных и трудовых 

ресурсов на выполнение единицы работ и единицу продукции. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НОРМЫ, НОРМАТИВЫ, НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД 

ПЛАНИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА. 

 

Необходимым экономическим требованием планирования, организации и 

управления производством является сокращение расходов ресурсов, снижение 

трудовых, материальных и других затрат на производство продукции и выполнение 

услуг. Точность и обоснованность принимаемых на всех уровнях управления решений 

во многом зависит от качества используемых экономических нормативов и норм.  

Нормы и нормативы - это научно-обоснованные показатели, выражающие меру 

затрат труда, времени, материальных и финансовых ресурсов всех элементов 

инвестиционного цикла. С научных позиций норматив представляет собой единую, 

средневзвешенную величину расхода экономических ресурсов, сложившуюся в 

действующих рыночных условиях и обеспечивающую эффективное их использование. 

Они служат своего рода мерилом, с которым сравнивают плановые и действительные 

затраты. 

К нормативам предъявляются следующие требования. Они должны: 

а) охватывать все стадии производства; 

б) распространяться на всех участников и на все уровни управления 

производством; 

в) регламентировать расход всех видов ресурсов; 

г) быть прогрессивными. 

Сложившаяся на рынке величина норматива с точки зрения планирования 

характеризует конечный результат производства, а величина нормы - затраты 

экономических ресурсов на его осуществления в заданных условиях. Норма 

устанавливает индивидуальную величину расхода ресурсов на единицу продукции в 

определенных условиях предприятия, его подразделения. 

Нормы должны позволять осуществлять: 

- прогнозирование, долгосрочное, текущее и оперативное планирование; 

- управление, организацию труда, производства и материального обеспечения; 

- управление затратами. 

Нормативный метод планирования  предполагает использование большого числа  

различных норм и нормативов, в первую очередь исходных или первичных, которые по 
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своему происхождению относятся к технико-экономическим и представляют собой 

трансформированные в нормативные показатели результатов научных исследований и 

производственного опыта. В каждом сельхозпредприятии должна быть сформирована 

база нормативно-справочной информации для планирования, прогнозирования и 

оценки деятельности предприятия. Она должна постоянно обновляться и пополняться. 

Одним из факторов, препятствующим утверждению практики управления 

затратами, является несоответствие нормативной базы новым условиям 

хозяйствования. Используемые на сельскохозяйственных предприятиях нормы и 

нормативы разработаны, в основном, в дореформенный период. По данным, 

приведенным зав. отделом системных исследований нормативной базы АПК 

Всероссийского НИИ экономики и нормативов, профессором В.В. Гарькавый, в 

настоящее время используется 20 сборников нормативных показателей из которых 18 – 

изданы в 70-80-х годах. Однако и новые сборники, например, Типовые нормы 

выработки и расхода топлива на тракторно-транспортные работы и Типовые нормы 

выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные механизированные работы 

оказались содержащими те же значения норм и нормативов, которые они имели в 

прошлых публикациях. Причина тому – использование при их подготовке устаревших 

методик, новых просто нет, несмотря на существенные изменения объектов 

нормирования и условий хозяйствования. Например,  нормы расхода основного 

топлива для сельхозтехники по-прежнему заранее оправдывают его перерасход. Также 

велики по своим значениям нормы запасов сырья и материалов. 

Обращают на себя внимание непригодные в сложившейся ситуации нормы и 

нормативы потребности в технике и ее использования, по причине высокого износа 

техники, работающей в хозяйствах. Требуют пересмотра методики и нормативы 

взаимосвязи факторов производства с его результатами. В частности, существующие 

нормативы прибавок урожая от влияния различных факторов не отражают реальной 

действительности в связи с сокращением внесения удобрений, многолетним 

использованием земли с нарушением севооборотов. 

Научными учреждениями Россельхозакадемии разработаны методики и 

программные средства расчета на местах нормативов затрат по большой группе 

сельскохозяйственной продукции, использование которых позволяет восполнить  

недостаток экономистов и повысить качество рассчитываемых нормативных 

показателей, более эффективно выполнять операции по управлению затратами. 

Например, «Методические рекомендации по управлению затратами в зерновом 

производстве» и программные средства «Расчет нормативов затрат на производство 

продукции растениеводства по культурам, подразделениям, предприятию» (ПС 

«Затраты-Доход»), «Экспертная система управления затратами на выращивание 

зерновых культур (ЭСУЗАР-2», «База нормативно-справочной информации для 

прогнозирования и планирования производства в основных отраслях 

сельскохозяйственных предприятий, Версия 2.0 (База НСИ)» и др. 

Подробнее остановимся на программном средстве «Расчет нормативов затрат на 

производство продукции растениеводства по культурам, подразделениям, 

предприятию». В базу данных включены необходимые нормативные документы  и 

рекомендации специалистов о конкретных технологических процессах, силовых 

машинах, сельскохозяйственных агрегатах,  агротехнических требованиях, удобрениях, 

средствах защиты растений,  характеристики сортов растений, почвенно-

климатических условий, а также конкретные обновляемые технико-технологические 

нормы и правила. Оно также включает в себя автоматизированные программы расчета 
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натуральных и стоимостных показателей, программы проверки правильности 

введенной пользователем информации. 

Завершаются расчеты на ЭВМ выдачей  технологических карт возделывания 

культур. Технологические карты являются нормативно-плановым документом и 

основной для составления планов хозяйств и перспектив их деятельности. Техкарты 

состоят из трех основных разделов: технологического, экономического и 

вспомогательного. Используя расчетно-аналитический метод при расчете техкарт, 

экономисту предприятия, где производится 30 наименований продукции 

растениеводства, необходимо выполнить  свыше 180 тысяч арифметических действий и 

около 100 тысяч поисков информации, все это является крайне трудоемко. Используя 

ПС экономист, внося необходимые изменения, может быстро получать различные 

варианты технологических процессов, обеспечивающих ожидаемый уровень 

производства продукции как на текущий период, так и на перспективу при 

минимальных издержках. Например, если по какой-либо сельскохозяйственной 

культуре агротехника сильно отличается по участкам, то технологическая карта  в 

автоматическом режиме корректируется применительно к условиям каждого участка с 

установлением для него своей нормы затрат. Это позволяет избежать шаблона, учесть 

особенности производства в бригаде, исключить лишние для данного участка работы и 

затраты. 

На основе рассчитанных данных устанавливаются лимиты по затратам труда и 

материально-денежных средств на 1 га посева, исчисляются показатели плановой 

себестоимости 1 ц продукции, рассчитываются расценки за продукцию, 

прогнозируются цены. По данным технологических карт определяется удельный вес 

механизированных работ по каждой культуре, потребность в технике, рабочей силе, 

средствах защиты растений, семенах и удобрениях. В итоге обеспечивается расчет 

нормативов затрат материально-денежных и трудовых ресурсов на выполнение 

единицы работ и единицу продукции. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В УСЛОВИЯХ РАНКА 

 

Быковская Н.В.,  к.э.н., доцент кафедры менеджмента и социологии труда  

ФГОУ ВПО РГАЗУ  

 

В статье отражены актуальные проблемы развития сельскохозяйственного 

производства. Рассмотрены основные факторы и резервы роста производительности 
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труда в сельском хозяйстве. Изучены  основные причины снижения 

производительности труда на рабочем месте. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, АГРАРНАЯ РЕФОРМА, ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА, РЕЗЕРВЫ 

РОСТА, ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. 

 

Высокоэффективный аграрный сектор - основа материального и социального 

благополучия общества, без которого невозможно его устойчивое развитие. Не 

случайно сельское хозяйство является приоритетной отраслью во всех развитых 

странах мира. На нем не экспериментируют, его оберегают и развивают, используя 

новейшие достижения научно-технического прогресса. И именно поэтому сельское 

хозяйство находится под государственным протекционизмом в США, Франции, 

Германии, Великобритании, Японии, Италии, Швеции и других странах, которые 

дотируют его в пределах от 15 до 60% ВНП. 

В России с ее огромной территорией и большой численностью населения, 

разнообразием природно-климатических условий и емким внутренним рынком 

проблема повышения эффективности аграрной экономики всегда стояла крайне остро. 

Несмотря на предпринимаемые меры на различных этапах советского периода и 

определенные положительные сдвиги, до конца решить ее так и не удалось. 

На решение этой проблемы была направлена и проводимая в последние годы 

аграрная реформа. Однако результаты ее оказались прямо противоположными. 

Окончательно разрушив АПК, реформа привела к убыточности ведущих его отраслей, 

поставила под угрозу существование предприятий всех форм собственности и 

хозяйствования, лишив их источников развития.  

Если говорить обобщенно, то производительность труда - это показатель 

среднего объема продукта труда работника на единицу времени.  

Термин производительность применим не только к труду, но и другим  ресурсам 

(земля, вода, человеческий фактор, технология, материальный капитал). 

Производительность труда - динамичный показатель. Он имеет значение лишь  в 

постоянном изменении. Именно повышение производительности труда приводит к 

экономическому росту. 

Сущность роста производительности труда заключается в экономии затрат 

рабочего времени. 

Повышение производительности труда является актуальнейшей проблемой, от 

решения которой зависят темпы расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве и 

полное удовлетворение потребностей страны в его продукции. 

В сельскохозяйственном производстве выделяют следующие факторы и резервы 

роста производительности труда:  

1. Материально-технические факторы, которые связаны с использованием новой 

техники, прогрессивной технологии, новых видов сырья и материалов. 

Решение задач совершенствования производства достигается путем: 

- модернизации оборудования; 

- замены морально устаревшего оборудования новым, более производительным; 

- повышения уровня механизации производства: механизации ручных работ, 

внедрения средств малой механизации, комплексной механизации работ на участках и 

в цехах; 
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-автоматизации производства: установки станков-автоматов, 

автоматизированного оборудования, использования автоматических линий, 

автоматизированных систем производства; 

- внедрения новых прогрессивных технологий; 

-использования новых видов сырья, прогрессивных материалов, и другими 

мерами. 

Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве весьма ограничены, что же касается 

производительности труда, то возможности ее роста, по существу, безграничны.  

 Повышение производительности труда прямо и непосредственно связано с 

достижениями научно-технического прогресса, с осуществлением всесторонней 

интенсификации производства. 

Интенсификация, а следовательно, и повышение фондо- и энерговооруженности 

труда позволяют в первую очередь экономить живой труд, снижать его затраты. На 

практике это выражается в росте обрабатываемых площадей и поголовья животных на 

работника, в снижении затрата труда на единицу земельной площади и на голову скота 

и т.д. Повышение уровня технической оснащенности сельского хозяйства благодаря 

улучшению качества проведения работ, соблюдению оптимальных сроков их 

выполнения способствует не только сокращению потребности в труде, но и росту 

урожайности культур, продуктивности животных. Практика передовых хозяйств и 

зарубежный опыт свидетельствуют, что фондовооруженность труда в сельском 

хозяйстве должна быть не ниже, а примерно в 2 раза выше по сравнению с 

промышленностью. Один из основных путей роста производительности труда состоит 

в ускорении перехода к комплексной механизации и автоматизации производственных 

процессов. Комплексная механизация позволяет резко сократить затраты труда на 

единицу продукции.  

Однако создаваемая новая техника не всегда соответствует предъявляемым к 

ней требованиям, в результате нарушается технология производства, допускаются 

большие потери урожая при уборке. Медленно снижаются затраты ручного труда.  

2. Организационно-экономические факторы определяются уровнем организации 

труда, производства и управления. К ним относятся: 

- совершенствование структуры аппарата управления; 

- улучшение оперативного управления производственным процессом; 

- внедрение и развитие автоматизированных систем управления производством 

(АСУП), включение в сферу действия АСУП максимально возможного количества 

объектов; 

- использование передовых методов и приемов труда; 

- улучшение условий труда, рационализация режимов труда и отдыха; 

-  совершенствование систем оплаты труда, повышение их стимулирующей 

роли. 

Особое внимание в данной группе факторов следует уделить материальному 

стимулированию работников. 

На сельскохозяйственных предприятиях оплата труда и материальное 

стимулирование должны строиться в зависимости от количества и качества 

произведенной продукции, сокращения затрат на ее единицу.  

Оплата труда должна заинтересовывать работников в конечных результатах 

производства. На сегодняшний день оплата труда работников сельского хозяйства 

находится на самом низком уровне по сравнению с другими отраслями. 

Тарификация производится в соответствии со Справочником механизированных 

и ручных работ в сельском, водном и лесном хозяйстве. В тарифно-квалификационном 
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справочнике различные виды сельскохозяйственных работ подразделяются на группы в 

зависимости от их сложности. Хотя этот справочник в настоящее время носит лишь 

рекомендательный характер, для большинства сельскохозяйственных предприятий при 

оценке сложности работ и профессий он по-прежнему остается обязательным.  

 Наряду с этим многие предприятия АПК перешли к дифференциации 

заработной платы на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы (ETC) с диапазоном разрядов первый-восемнадцатый, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ. Эти системы, к сожалению, не 

позволяет учитывать вклад конкретного работника в процессе производства. 

3. Социально-психологические факторы - это качество трудовых коллективов, 

их социально-демографический состав, уровень подготовки, дисциплинированности, 

трудовой активности и творческой инициативы работников, система ценностных 

ориентации, стиль руководства в подразделениях и на предприятиях в целом и др. 

В условиях непрерывного укрепления и совершенствования материально-

технической базы сельского хозяйства важное значение имеют квалифицированные 

кадры, способные обеспечить высокоэффективное использование сложных машин и 

внедрение других достижений научно-технического прогресса. Повышение 

квалификации, например, механизатора с III до I класса увеличивает 

производительность труда на 25-30 %. 

Большую роль в воспроизводстве и рациональном использовании 

квалифицированной рабочей силы играет улучшение культурно-бытовых условий в 

сельской местности. Закрепление людей в деревне, сохранение многих сел связаны с 

обеспечением их стабильного, полнокровного развития, решением многих 

взаимосвязанных вопросов. Неотложным практическим делом является приближение 

условий жизни в деревне к городским, улучшение социальной инфраструктуры. 

Решение жилищной проблемы должно ориентироваться на строительство 

индивидуальных домов с учетом местных условий, традиций, социальных и 

демографических особенностей. Очень важное значение имеет развитие дорог и 

транспортных связей, призванных расширить возможности использования сельским 

населением социально-культурного потенциала смежных городских поселений. 

Улучшение условий жизни и быта на селе требует немалых средств, но они быстро 

окупаются и служат обеспечению хозяйств рабочей силой, повышению 

заинтересованности работников в более продуктивном использовании ресурсов. 

Основными причинами снижения производительности труда на 

сельскохозяйственных предприятиях являются: 

- износ сельхоз машин, поставка новых машин сократилась; 

- сократился процесс воспроизводства. 

Т.о., можно сказ0ать, что труд человека является основным условием жизни 

людей и важнейшим источником богатства общества. Благодаря трудовой 

деятельности человека средства производства приводятся в движение и способствуют 

воплощению в жизнь заранее определенных целей общества и отдельных его членов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В АНАЛИЗЕ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, 

ДИНАМИКА, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    

 

Галкина В.А., к.э.н., профессор кафедры информатики ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

Качанова Н.Н., к.э.н., профессор,  

Огуреева Н.В., аспирант 

 

В статье рассмотрены вопросы развития индустрии выпуска платежных карт 

российскими эмитентами. Динамика выпуска карт. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА, БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ, 

СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ, ТРЕНДОВАЯ МОДЕЛЬ. 

 

Началом масштабного развития  индустрии выпуска платежных карт 

российскими эмитентами можно считать 2001 год, когда экономико-политические 

факторы способствовали  формированию соответствующей нормативно-правовой базы, 

и кредитные организации получали возможность более активно взаимодействовать с 

международными платежными системами. Становление рынка платежных карт в 

России происходило значительно более быстрыми темпами по сравнению с 

европейским и американскими регионами. Данное обстоятельство, во многом, 

обуславливает исторический аспект: для России пластиковая карта – сравнительно 

новый платежный инструмент, присутствующий на рынке банковских продуктов и 

технологий с конца XX вв. Предшественники же пластиковых карт в Америке 

появились еще в начале XX в. Это были товарные карточки, эмитированные, как 

правило, крупными компаниями, и позволяли осуществлять механизм записи покупок 

клиента. В начале 20-х гг. XX в. нефтяные компании стали выпускать «карты 

учтивости» (courtesy cards). В 1928 г. начался выпуск Charga-Plates, металлических 

пластинок с выбитым адресом. 

В 1936 г. растущая индустрия авиаперевозок, возглавляемая American Airlines, 

предложила собственную кредитную схему, получившую название Universal Air Travel 

Plan (UATP). Сначала выпускалась купонная книжка против депозита клиента, а затем 

кредитный план развился в операцию, схожую с операцией по кредитной карте.  

Эра современной универсальной кредитной карты началась в 1949 г. с 

образования Diners Club. А.Блумингдейл, Ф.Макнамара и Р.Снайдер представили план 

нового типа карт. Diners Club становилась посредником между покупателем и фирмой, 

обеспечивая кредит одному и другому и беря плату за услуги.  

После войны в Америке начался бурный рост индустрии кредита. Впервые 

большая часть американцев стала зарабатывать больше, чем это требовалось для 

основных нужд. За Diners Club появились T&E (Travel&Entertainment) компании карт, 

занимающиеся туризмом и развлечениями.   

В 1958 г. American Express, крупнейшая компания дорожных чеков, и Carte 

Blanche одновременно вышли на рынок универсальных кредитных карт. В этом же году 

первый и второй банки страны – Bank of America и Chase Manhattan Bank также 

приступили к операциям с кредитными картами.  

В 1966 г. Bank of America начал выдавать лицензии другим банкам на 

проведение операций с картами BankAmericard. Решение о расширении операций на 
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всю страну встретило противодействие других крупных банков и привело к 

образованию второй национальной системы карт, получившей название Interbank Cards 

Association. 

К 1978 г. более 11 тысяч банков присоединились к одной или к двум платежным 

системам. Годовые продажи достигли 44 млрд. долларов, 52 млн. американцев владели 

по крайней мере двумя банковскими картами.  

Americard поменяла имя на VISA в 1976 г. Цель – международное признание. 

MasterCharge в 1980 г. стала MasterCard. С 1969 г. по 1981 г. год число банков, 

присоединившихся к MasterCard увеличилось с 4461 до 12504, присоединившихся к 

VISA – с 3751 до 12518.  

Благодаря совместным усилиям платежных систем Visa International и 

MasterCard  индустрия безналичных платежей в России интенсивно развивается. 

Статистика платежной системы Visa Int. выделяет российский регион как один из 

наиболее перспективных. По данным Visa Int. cтабильный и уверенный рост привел 

к тому, что к концу 1 квартала 2007 года в обращении находится уже более 

36 миллионов карт Visa, что на 50% превышает показатели на конец 1 квартала 

2006 года.  

Возрастающий спрос на банковские карты ожесточает конкуренцию среди 

банков-эмитентов за наиболее привлекательных клиентов. В связи с этим возникает 

необходимость анализа показателей в этой сфере с применением различных 

статистических методов. К показателям, характеризующим операции с использованием 

пластиковых карт, относят обороты по картам в стоимостном выражении, темпы роста 

и прироста, показатели экстраполирования рядов динамики эмиссии пластиковых карт 

и количества операций с их использованием. С помощью статистических методов 

можно оценить и наглядно представить потенциальные возможности и преимущества, а 

также выявить слабые стороны конкретного эмитента на рынке пластиковых карт.  

 

 Таблица 1 

Относительные показатели по ряду динамики эмиссии пластиковых карт, в процентах 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Рост 148,23 147,93 154,58 148,13 147,4 147,59 

Прирост 48,23 47,93 54,58 48,13 47,4 47,59 

В среднем темп роста 2002-2006   149,39 

В среднем темп прироста 2002-2006   49,39 

 

На основании данных ЦБ РФ рассчитаны относительные величины динамики, 

характеризующие выпуск платежных карт эмитентами, зарегистрированными на 

территории России. Так, на конец второго квартала 2007 г. общее количество 

банковских карт превысило 90 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2001 года 

темп роста составил 10 920 %, т.е. произошло увеличение общего объема эмиссии 

банковских карт за шестилетний период более чем в 10 раз при среднем ежегодном 

увеличении в 1,5 раза (рис. 1.). 
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Динамика темпа роста выпуска карт кредитными 

организациями, зарегистрированными на 

террирории России
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Рис.1 

 

Несмотря на старательную политику распространения и внедрения новых 

платежных технологий в регионах России, доминантными, по-прежнему, являются 

Москва (включая Московскую область) и Санкт-Петербург, на долю которых 

приходится около 50% общего выпуска платежных карт в России  

На протяжении рассматриваемого периода наблюдается постепенное увеличение 

диспропорции между регионами, причем роль Московского региона возрастает (с 34% 

на конец первого квартала 2001 года до 52% общего объема эмиссии на конец второго 

квартала 2007 г.). 

Иначе складывается ситуация по показателям оборотов по операциям, 

совершенным с использованием пластиковых карт. Для наглядного выражения 

динамики построим гистограмму (рис. 2). 

Доля Москвы и Санкт-Петербурга по оборотам не превышала 41%, а по итогам 

первого квартала 2007 года составляла лишь 15% общероссийского оборота по 

платежным картам. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что средний оборот 

по одной карте в регионах намного превышает этот показатель в московском регионе и 

Санкт-Петербурге, несмотря на сравнительно меньшее количество карт.  
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Операции,совершенные с использованием платежных карт, 

эмитированных кредитными организациями (их филиалами), 

зарегистрированными на территории региона
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в том числе Московский регион и Санкт-Петербург Остальные регионы России

 
Рис. 2 

По данным ЦБ РФ по оборотам, совершенным с использованием пластиковых 

карт, имеем моментный ряд с равноотстоящими уровнями (квартальные данные), 

поэтому средний уровень ряда определим по формуле средней хронологической, 

которая рассчитывается следующим образом: 
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где n –число уровней ряда.  

Таким образом, на протяжении всего рассматриваемого периода по всей 

территории  РФ наблюдается устойчивая тенденция увеличения показателей средних 

оборотов по операциям, совершенным с использованием платежных карт. 
Таблица 2 

 

 

 

 

Год 
Средние обороты по  операциям, совершенным с 

использованием  платежных карт, тыс.руб. 

2001 74 103 216,18 

2002 126 502 186,78 

2003 214 373 476,10 

2004 351 943 212,70 

2005 523 871 556,06 

2006 763 575 852,23 

2007 1 359 572 550,00 
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Аналитический метод выравнивания моментного ряда динамики по прямой для 

выражения основной тенденции рассмотрим на типовом примере по количеству 

операций, произведенных с использованием банковских карт конкретного эмитента.  

Расчетные показатели представим в табл. 3. 
Таблица 3 

Основная тенденция по количеству операций 

Дата y t t
2
 yt ty  

tyy   (
tyy  )

2
 

А 1 2 3 4 5 6 7 

06/04 291 -18 324 -5238 1269.733 -978.733 957918.2853 

07/04 746 -17 289 -12682 1425.913 -679.913 462281.6876 

08/04 876 -16 256 -14016 1582.093 -706.093 498567.3246 

09/04 759 -15 225 -11385 1738.273 -979.273 958975.6085 

10/04 801 -14 196 -11214 1894.453 -1093.453 1195639.463 

11/04 993 -13 169 -12909 2050.633 -1057.633 1118587.563 

12/04 3045 -12 144 -36540 2206.813 838.187 702557.447 

01/05 2703 -11 121 -29733 2362.993 340.007 115604.76 

02/05 2584 -10 100 -25840 2519.173 64.827 4202.539929 

03/05 2774 -9 81 -24966 2675.353 98.647 9731.230609 

04/05 3139 -8 64 -25112 2831.533 307.467 94535.95609 

05/05 2827 -7 49 -19789 2987.713 -160.713 25828.66837 

06/05 3069 -6 36 -18414 3143.893 -74.893 5608.961449 

07/05 3422 -5 25 -17110 3300.073 121.927 14866.19333 

08/05 3533 -4 16 -14132 3456.253 76.747 5890.102009 

09/05 3840 -3 9 -11520 3612.433 227.567 51786.73949 

10/05 4454 -2 4 -8908 3768.613 685.387 469755.3398 

11/05 4174 -1 1 -4174 3924.793 249.207 62104.12885 

12/05 5515 0 0 0 4080.973 1434.027 2056433.437 

01/06 4663 1 1 4663 4237.153 425.847 181345.6674 

02/06 4528 2 4 9056 4393.333 134.667 18135.20089 

03/06 5447 3 9 16341 4549.513 897.487 805482.9152 

04/06 5242 4 16 20968 4705.693 536.307 287625.1982 

05/06 5159 5 25 25795 4861.873 297.127 88284.45413 

06/06 4983 6 36 29898 5018.053 -35.053 1228.712809 

07/06 5610 7 49 39270 5174.233 435.767 189892.8783 

08/06 5864 8 64 46912 5330.413 533.587 284715.0866 

09/06 5606 9 81 50454 5486.593 119.407 14258.03165 

10/06 5902 10 100 59020 5642.773 259.227 67198.63753 

11/06 6049 11 121 66539 5798.953 250.047 62523.50221 

12/06 7027 12 144 84324 5955.133 1071.867 1148898.866 

01/07 5367 13 169 69771 6111.313 -744.313 554001.842 

02/07 5378 14 196 75292 6267.493 -889.493 791197.797 

03/07 5653 15 225 84795 6423.673 -770.673 593936.8729 

04/07 6046 16 256 96736 6579.853 -533.853 284999.0256 

05/07 6338 17 289 107746 6736.033 -398.033 158430.2691 

06/07 6589 18 324 118602 6892.213 -303.213 91938.12337 

Итого 150996 - 4498 702500 150996.001 - 14434968.52 

 

Для выявления основной тенденции будем исходить из трендовой модели: 

tt tfY  )( , 
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где )(tf  - уровень, определяемый тенденцией развития; 

t - случайное и циклическое отклонение от тенденции. 

Линейная зависимость выглядит следующим образом: 

taatf  10)( . 

Оценка параметров осуществляется с помощью метода наименьших квадратов: 

n

y
a

i
0  

21
t

ty
a

 
  

Таким образом, параметры уравнения: 

18,156
4498

702500
973,4080

37

150996
10

 aa  

 

Уравнение тренда: 

Таким образом, из уравнения следует, что в среднем ежемесячно количество 

операций с использованием банковских карт увеличивается на 156 операций 

(а1=156,18) при среднем уровне ряда за рассматриваемый период – 4081 операции в 

месяц (а0=4080,973). 

Аналитическое выражение тренда – наиболее распространенный метод 

прогнозирования рядов динамики. Подставляя в уравнение конкретное значение 

показателя времени, имеем возможность экстраполировать показатели на 

определенный период. Так, расчетное значение количества операций с использованием 

пластиковых карт на конец года составит 7 829 транзакций 

( 293.82972418.156973.4080 
t

y ). 

Динамика количества операций,совершенных с 

использованием пластиковых карт
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Рис.4 

t..yt 181569734080 
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По количеству использованных операций наблюдаются внутригодичные 

сезонные колебания.  

Для количественного отражения сезонных колебаний рассчитаем индекс 

сезонности по количеству используемых операций, а результаты расчетов представим в 

табл. 4. 
Таблица 4 

Расчет индекса сезонности 

Месяц 2004-2005, 

iy  

2005-2006, 

iy  

2006-2007, 

iy  

В среднем за 

три года, 

iy  

Индекс 

сезонности, 

iy / y *100% 

А 1 2 3 4 5 

Июнь 06 291 3069 4983 2781 69.3290491 

Июль 07 746 3422 5610 3259.333333 81.2536788 

Август 08 876 3533 5864 3424.333333 85.3670528 

Сентябрь 09 759 3840 5606 3401.666667 84.8019833 

Октябрь 10 801 4454 5902 3719 92.7129571 

Ноябрь 11 993 4174 6049 3738.666667 93.2032381 

Декабрь 12 3045 5515 7027 5195.666667 129.525577 

Январь 01 2703 4663 5367 4244.333333 105.809275 

Февраль 02 2584 4528 5378 4163.333333 103.789982 

Март 03 2774 5447 5653 4624.666667 115.29081 

Апрель 04 3139 5242 6046 4809 119.886155 

Май 05 2827 5159 6338 4774.666667 119.030241 

Итого 1794.833333 4420.5 5818.58333 4011.305556  

 

Итак, за каждый месяц рассчитываем среднюю величину уровня
i

y
, 

затем из них 

вычисляем среднемесячный уровень всего ряда y
, в заключение, определяем 

процентное соотношение: 

%
y

y
I i

S 100 . 

Представим графически сезонный ряд динамики, по показателям которого 

можно наглядно определить сезонную волну: 

 

 
Рис. 5 
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Таким образом, пик активности по картам приходится декабрь месяц. Именно 

этот период является наиболее расходным для держателей карт и, следовательно, 

наиболее доходным для банка-эмитента. 

Используя коэффициент корреляции, можно оценить тесноту связи между 

доходами по операциям, совершаемым с использованием платежных карт (млн. руб.) 

(х) и оборотами
1
 в стоимостном выражении по банковским картам, (млн.руб.). (у). 

Таблица 5 

Оценка тесноты связи 

№ п.п. х y Х^2 y^2 x*y 

1 1,79 48,12 3,22 2315,62 86,30 

2 1,92 58,61 3,69 3434,81 112,64 

3 2,50 68,02 6,27 4627,38 170,39 

4 2,57 66,27 6,60 4392,32 170,29 

5 2,92 72,63 8,55 5274,48 212,33 

6 3,18 88,59 10,12 7847,89 281,82 

7 3,41 87,44 11,61 7646,17 297,97 

8 3,62 97,27 13,12 9461,40 352,30 

Сумма  21,92 5862,95 63,18 45000,08 1684,04 

Средняя 2,74 73,37 7,90 5625,01 210,51 

 

Для оценки степени тесноты рассчитаем линейный коэффициент корреляции (r) 

по следующей формуле: 

r =

       

  




2222 yynxxn

yxxyn
, 

где n – число наблюдений (n=8  в нашем случае по количеству рассматриваемых 

отчетных периодов). 

Коэффициент корреляции r принимает значения от -1 до 1. Чем ближе r к 1, тем 

теснее связь. Знак показывает направление связи: (+) - связь прямая (с увеличением 

факторного признака растет результативный); (-) – связь обратная (с увеличение 

факторного признака результативный признак уменьшается). 

r = 97,0
)95,586208,450008()66,48018,638(

95,586292,2104,16848





 

 

Значение коэффициента корреляции равно 0,97, что свидетельствует о сильной 

прямой, почти функциональной зависимости между изучаемыми признаками. Таким 

образом, чем больше объем операций, совершаемых с использованием пластиковых 

карт, тем больше объем получаемых доходов в стоимостном выражении. 

Проверим значимость полученного коэффициента на основании t-критерия 

Стьюдента.  

2
1 2




 n
r

r
t

p
, где n-число наблюдений. 

77,928
97,01

97,0

2





p
t . 

                                                 
1
 Включают безналичные операции и операции по снятию наличных денежных средств 
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Так как расчетное значение больше табличного, то это свидетельствует о 

значимости линейного коэффициента корреляции и о статистической существенной 

зависимости между оборотами по банковским картам и доходами по операциям, 

совершенным с их использованием. 

В заключение на основании полученных данных представим основные выводы 

по перспективам развития рынка платежных карт в России. 

В отличие от западных стран, Россия не накопила достаточного опыта 

использования платежных карт как инструмента безналичных расчетов. Изначально 

преобладали дебетовые продукты, и только в последние годы кредитные карты стали 

пользоваться значительным спросом, во многом, благодаря достаточно агрессивной 

политике банков, позиционирующихся на этом сегменте рынка. Тем не менее, темпы 

роста эмиссии банковских карт не сокращаются. Развивая филиальную сеть, банки 

предоставляют и регионам возможность развития в данном направлении. Но пока 

кардинально переломить тенденцию сокращения доли карт, эмитированных  в регионах 

по сравнению с Москвой, не удается. Как высоко-технологичный банковский продукт, 

пластиковые карты по-прежнему выпускают, в большинстве своем, в городах с 

наиболее развитой инфраструктурой. Использование статистических методов 

позволяет проанализировать ситуацию, складывающуюся как на макроуровне, так и 

для конкретного эмитента. Так, аналитический метод выравнивания рядов динамики 

дает возможность прогнозировать и экстраполировать значения показателей на 

будущие периоды. Рассчитанный же индекс сезонности актуален не только для 

показателей количества операций, совершенных с использованием пластиковых карт, 

но и количества пластиковых карт, а также оборотов по операциям, совершенным с 

использованием пластиковых карт. Использование коэффициента корреляции 

позволяет выявить зависимость между изучаемыми признаками, так, например, 

доходами и оборотами по операциям, совершенным с использованием пластиковых 

карт; относительные же показатели структуры позволяют построить диаграммы для 

наглядного представления процентных соотношений операций, совершенных с 

использованием пластиковых карт в регионах России. 
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Термин «корпоративная культура» впервые появился еще в XIX столетии в 

немецком военном обиходе. По мере развития производственных отношений в мире, 

совершенствования менеджмента культурный аспект деятельности предприятий (фирм, 

организаций), то есть человеческий фактор стал предметом пристального изучения в 

экономической среде. 

В результате исследователи пришли к заключению о важности осмысленного 

пребывания работника на конкретном предприятии, то есть формирования у него 

чувства сопричастности к признанным коллективным ценностям и выработки на этой 

основе соответствующих поведенческих норм. 

В основе формирования корпоративной культуры, любого из ее элементов, 

лежит информационное воздействие на человека. Через обеспечение индивидуума 

информацией, в самых различных ее формах, создаются как индивидуальные, так и 

социальные (а в более узком значении – корпоративные) ценности личности. На их 

совокупности в сознании (подсознании) человека строится определенная модель мира. 

Эта модель формирует у каждого свою систему знаний, индивидуальный опыт, свою 

культуру, которые управляют человеком, направляют его действия в реализацию 

социальных (корпоративных) норм и удовлетворении собственных потребностей. 

Когда в рамках организационной культуры предприятия у его персонала через 

информационное обеспечение формируется определенная система ценностей («модель 

мира»), то поведение сотрудников поддается прогнозированию и планированию. Таким 

образом можно изменять модели человека или персонала организации в целом в 

соответствии с корпоративной культурой предприятия. Человек меняется под таким 

воздействием (перепрограммируется), подчиняя теперь свою деловую активность 

ценностям и приоритетам компании. Одновременно, в процессе профессиональной 

адаптации человека последовательно осуществляется формирование корпоративной 

культуры предприятия. Таков незримый механизм формирования корпоративной 

среды. 

Интересны в связи с этим данные исследования, проведенного на 62 

американских фирмах. Среди высокоприбыльных фирм 88% имели 

специализированные отделения по внедрению нравственных ценностей, 65% - 

программы сочетания этих ценностей с мероприятиями по повышению 

рентабельности, 58% - специальные программы культурной работы среди персонала. У 

компаний со средним и низким уровнем прибыли аналогичные показатели были вдвое 

ниже. Красноречивые данные, как и тот факт, что в этом направлении проводят 

исследования зарубежные ученые, специалисты. А отечественных разработок 

практически нет. По данным социологов, 25% (четверть) современных аграрных 

производителей считают формирование корпоративной культуры на своих 

предприятиях вообще ненужным, а 35% не находят для этого ни времени, ни ресурсов. 

В месте с тем есть надежды о заполнении этой ниши, поскольку многие наши аграрные 

предприниматели пытаются подражать западным моделям и технологиям. 

Необходимо обратить внимание на ряд важных факторов, требующих внимания 

при формировании корпоративных ценностей, которые в обобщенном виде 

представлены в таблице.  

Совокупность всех перечисленных факторов можно охарактеризовать как 

источники, определяющие корпоративную культуру. 

На данном этапе становления рыночной экономики в АПК, в частности, в связи 

с противоречивостью процессов приватизации, пристальное внимание уделяется судьбе 

стратегических предприятий. Таких как крупные племенные хозяйства (ОАО ПХ 
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«Лазаревское», Сычевский племенной комбинат) и селекционные станции (Московская 

селекционная станция) имеющие мировую известность. 
Таблица 

Факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры предприятия 

Факторы Содержание 

Национальный Традиции, обычаи, воспитание, нормы этикета, религиозность 

(конфессиональная принадлежность) 

Государственный Социально-экономическое устройство  

(статус экономики, система общественных институтов) 

Исторический Особенности общественного сознания и коллективной психологии на 

данном этапе развития страны (организации) 

Отраслевой Принадлежность к определенному сектору экономики (бизнеса) 

Правовой Статус предприятия (Форма собственности) 

 

Весьма показателен опыт этих предприятий в реализации такой корпоративной 

ценности, как социальные приоритеты. Это и содержание детсадов, оздоровление 

трудящихся и членов их семей, и новые рабочие места для молодежи, и помощь своим 

ветеранам. Все это способствовало приросту по таким основополагающим показателям: 

за пять лет численность работающих возросла в 2 раза, среднемесячная зарплата – в 2,5 

раза, валовое производство по основным видам продукции составило 22-69 %.  

Обобщая изложенное можно сделать следующие вывод: когда организации 

(предприятие, фирма) наряду с материальными активами и ценностями владеет 

мощной культурной основой, и когда сотрудники организации осознают ее сущность, 

свое место в этой структуре, правила, по которым они действуют, следствием является 

более эффективная работа каждого и организации в целом. 
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МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОСТИ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ В 

ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Гужина Г.Н., к.э.н., доцент  кафедры менеджмента и социологии труда  

ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

В статье дается определение понятия «устойчивость», предприятие 

рассматривается с позиции элемента экономических систем, функционирующих в 

условиях нестабильной внешней среды. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УСТОЙЧИВОСТЬ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ, ВНЕШНЯЯ СРЕДА, УСЛОВИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
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Любое сельскохозяйственное предприятие, являясь элементом экономических 

систем более высокого уровня, неизбежно подвергается воздействию внешних условий, 

характерных для всей макроэкономической системы государства. Экономические 

циклы, кризисные явления определяют общий фон функционирования аграрных 

формирований. Поскольку формирование и регулирование внешних экономических 

условий хозяйствования являются прерогативой государства, то в значительной 

степени возможность выхода отдельных предприятий аграрного сектора на уровень 

эффективного хозяйствования определяется «правилами игры», задаваемыми на 

федеральном и региональном уровнях. В условиях, когда государство практически 

открыто декларирует невозможность экономической поддержки аграрной сферы, 

сельские товаропроизводители должны выбирать из всей совокупности 

альтернативных вариантов развития те, которые позволят им на первом этапе 

стабилизировать состояние системы, обеспечить условия устойчивого 

функционирования, создать действенный механизм адаптации к изменяющимся 

условиям хозяйствования.  

В повседневной жизни термин «устойчивость» очень часто отождествляется с 

неизменным состоянием системы, объекта или процесса. Применительно к открытым 

системам, динамически развивающимся под воздействием объективно изменяющихся 

условий внешней среды, категории «устойчивость» и «неизменность» не являются 

равнозначными. Изменения внешних условий хозяйствования объективно приводят к 

тому, что целостность системы сохраняется не при ее воспроизводстве в 

фиксированных пропорциях, а при постоянной корректировке соотношений между 

системообразующими элементами с целью адаптации системы к прогнозируемым 

изменениям внешней среды. Соотношение между основными элементами системы 

определяет ресурсные пропорции. Условием обладания устойчивостью к внешним 

воздействиям являются внутренние свойства самой системы.  

Применительно к сельскохозяйственным предприятиям устойчивость следует 

трактовать как способность системы сохранять целостность и внутреннюю сущность в 

длительной перспективе при прогнозируемых изменениях внешней среды посредством 

регулирования ресурсных пропорций и хозяйственного механизма аграрного 

формирования.  

В условиях дефицитности ресурсов для реализации концепции устойчивого 

развития предприятий в первую очередь необходимо разрабатывать и реализовывать те 

мероприятия, которые являются малозатратными и которые можно осуществлять на 

уровне конкретных предприятий, исходя из их ресурсных возможностей и 

инвестиционной привлекательности. Среди таких мероприятий можно выделить, 

прежде всего, оптимизацию производственных систем аграрных формирований и их 

ресурсных пропорций, корректировку структуры производства в соответствии с 

рыночной конъюнктурой, применение адаптивных систем сельскохозяйственного 

производства и ресурсосберегающих технологий, совершенствование системы 

резервных и страховых фондов, мероприятия, направленные на снижение рисков, и др.  

Так как аграрным формированиям присущи свойства открытых систем, 

предполагающие объективное воздействие на процессы их функционирования внешних 

условий различной природы, ресурсный потенциал предприятия следует рассматривать 

в диалектическом единстве факторов и условий производства. Наиболее часто условия 

характеризуются направлениями, частотой и глубиной изменений, вероятностью 

наступления тех или иных событий. От того, насколько точны прогнозы колебаний 

условий внешней среды, зависит степень адаптивности предприятия к этим 
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изменениям, а значит, и эффективность его производственной и финансовой 

деятельности.  

Поскольку рост компенсационного потенциала происходит за счет ресурсов, 

которые могут быть непосредственно задействованы в процессе воспроизводства, то 

очевидно, что ресурсный потенциал предприятия, с одной стороны, уменьшается за 

счет трансформации производственных ресурсов в компенсационные, а с другой 

стороны, повышается устойчивость его достижения, а значит, и устойчивость 

функционирования всей системы.  

Если описать прогнозируемое развитие системы через использование 

детерминированных величин (именно детерминированные величины используются при 

разработке абсолютного большинства планов всех уровней) и представить его в виде 

некой оптимальной траектории, то можно предположить, что в условиях нестабильной 

слабопрогнозируемой внешней среды функционирования отклонения фактической 

траектории развития системы от оптимальной будут носить объективный характер. 

Исходя из этого, прогнозируемая траектория развития должна иметь определенную 

степень гибкости, то есть описываться не линией, а полосой, определяемой зонами 

допустимого риска. Оптимальная траектория развития системы базируется на 

достижении оптимальных ресурсных пропорций, обеспечивающих максимальную 

эффективность использования ресурсного потенциала. Отклонение от оптимальной 

траектории требует включения компенсационных механизмов, а значит, 

перераспределения ресурсов как в течение производственного цикла, так и по его 

завершении. То есть система должна обладать определенным запасом 

компенсационных ресурсов, необходимых для корректировки траектории своего 

развития с позиции устойчивости и минимизации отрицательных последствий рисков.  

Чем полнее информация о вероятности наступления того или иного события, 

тем эффективнее будут использоваться компенсационные ресурсы, исключаемые из 

процесса производства для создания своеобразного буфера, призванного смягчить 

негативные последствия прогнозируемых событий. Применительно к экономическим 

системам риски - это возможные отклонения от оптимальной траектории развития 

системы под влиянием нестабильной среды функционирования.  

При рассмотрении сельскохозяйственных предприятий с точки зрения 

экономических систем, функционирующих в условиях нестабильной внешней среды, 

можно выделить несколько групп мероприятий по управлению присущими им 

рисками: мероприятия, повышающие надежность системы, улучшающие качественные 

характеристики ее параметров; мероприятия, улучшающие реакцию системы на 

воздействия внешней среды; мероприятия, позволяющие изменить параметры 

воздействия внешней среды на систему; мероприятия по изменению внутренней 

структуры системы с целью ослабления давления внешней среды.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ  

АПК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Гужина Г.Н., к.э.н., доцент  кафедры менеджмента и социологии труда  

ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

В статье дан анализ деятельности предприятий молочного скотоводства, 

определены основные проблемы негативно отражающиеся на производстве молока и 

взаимодействии товаропроизводителей с предприятиями переработки и конечными 

потребителями продукции, а также определены пути выхода из создавшегося 

положения. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНЫЙ ПОДКОМПЛЕКС, МОЛОЧНОЕ 

СКОТОВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

СТРУКТУРЫ. 

 

Инфляционные процессы в экономике (рост цен на энергоресурсы монополий), 

наличие ценового диспаритета, отсутствия отлаженных связей в системе движения 

товарных потоков являются одними из основных причин убыточной и низкой 

эффективности производства, реализации молока и всего животноводства в целом и, 

как следствие, снижение объемов производства, приведшие к сокращению поголовья, 

низкой продуктивности скота. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства смоленской области в 2007 

году производство молока составляло 12,3 % и 31,3 % в структуре валовой продукции 

животноводства. Молочное скотоводство сосредоточено в основном в общественном и 

индивидуальном секторах.  

Производство молока в смоленской области в хозяйствах всех категорий за 

шесть лет с 2000 года по 2006 год сократилось на 8,8 % и составило 602,2 тыс. Тонн. 

Одной из главной причин снижения объемов производства молока в регионе в целом 

связано со значительным сокращением поголовья. Только в 2006 году валовое 

производство молока в смоленской области составило 99,7 % от 2000 года.  

Несмотря на увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных 

предприятиях смоленской области на 23,2 %, она по прежнему остается крайне низким 

и составляет в среднем в 2006 году 2288 кг.  

Развитие молочного подкомплекса необходимо с целью обеспечения населения 

городов и поселков молоком и молочной продукцией. В свою очередь, уровень 

обеспечения населения молочными продуктами является одним из важнейших 

показателей, которые характеризуют социально-экономическое развитие региона. 

Поэтому, рассматривая динамику производства и потребления молока и молочных 

продуктов в регионе, следует отметить, что кризис, охвативший молочный 

подкомплекс, привел к тому, что за последние шесть лет производство и потребление 

молока и молочной продукции на душу населения находится на низком уровне и 

составляет по смоленской области 78,8 % и 87,7 % от производства и потребления по 

российской федерации.  

Кризисное состояние молочного подкомплекса региона привело к 

значительному снижению объемов производства основных видов продукции 
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молокоперерабатывающими предприятиями. Сравнение производства на душу 

населения в молочной промышленности с научно обоснованными нормами 

потребления не выдерживает никакой критики.  

Таким образом, в настоящий момент молочный подкомплекс смоленской 

области в целом, характеризуется уменьшением производства и переработки молока, 

что ведет за собой снижение производства и потребления молокопродуктов на душу 

населения. Значительное сокращение потребления также связано со снижением 

платежеспособного спроса на молокопродукты. Именно поэтому, одним из возможных 

вариантов решения проблемы повышения эффективности производства и реализации 

молока и обеспечения населения им и продуктами его переработки, может стать - 

создание интегрированных структур в молочном подкомплексе региона, что будет 

способствовать рациональному распределению и использованию ресурсов, позволяя 

тем самым, производить дешевое и качественное молоко и молочную продукцию; 

созданию конкурентоспособных предприятий, которые будут своевременно и в полном 

объеме осуществлять налоговые платежи, создавать рабочие места на селе.  

Анализ рынка молока и молочной продукции в Смоленской области, показывает 

его кризисное состояние и низкую эффективность в сфере производства. Механизм 

регулирования рынка, направленный на обеспечение прибылей товаропроизводителям 

для ведения расширенного воспроизводства, поддержание потребления населения 

высококачественных молочных продуктов на уровне медицинских норм по 

приемлемым ценам, создание условий для конкуренции и ограничения монополизма, 

не был создан, а саморегулирование, на которое возлагали столько надежд, привело к 

негативным результатам.  

Молокоперерабатывающие заводы должны быть заинтересованы в развитии 

связей с сельскохозяйственными производителями, расположенными в 

непосредственной близости от них, с целью сокращения затрат на сырье из отдаленных 

хозяйств, так как при этом увеличиваются не только физические потери, но и 

транспортные расходы, что на стадии закупок приносит перерабатывающему 

предприятию удорожание продукции.  

Развитие интегрированных структур в молочном подкомплексе АПК 

смоленской области приобретает особую значимость, так как рынок не способен 

создавать равные условия реализации продукции. Это связано с тем, что молоко, 

произведенное сельскохозяйственным товаропроизводителем, имеет, как правило, один 

канал реализации - предприятиям переработки, которые, в свою очередь, оказывают 

ценовое воздействие на производителей вследствие того, что молоко является 

скоропортящимся продуктом, при перемещении которого на большие расстояния 

утрачивается его качество. Создание интегрированных структур позволяет повысить 

заинтересованность сельскохозяйственных предприятий в эффективной работе 

молокоперерабатывающих заводов и выходе продукции промышленной переработки 

высокого качества.  

Поэтому возникает необходимость в создании интегрированных структур, 

обеспечивающей координацию совместной деятельности в сфере производства, 

переработки и реализации молока и молочных продуктов и контроль использования 

производственного потенциала всех ее участников вследствие кризисного состояния 

молочного подкомплекса и объективных предпосылок, к которым можно отнести:  

- многоотраслевой характер производства в структурах системы;  

- отсутствие в каждом отдельном предприятии, особенно в сфере производства, 

возможности внедрения интенсивных технологий, обновления основных 

производственных фондов;  
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- наличия необходимого объема оборотных средств для эффективного 

функционирования данной формы хозяйствования.  

Такие формирования способны оперативно реагировать на изменение ситуации 

на рынке, добиваться снижения производственных издержек, аккумулировать и 

привлекать дополнительные средства для развития производства, вследствие того, что 

интегрированные структуры, создаются и функционируют как система, основанная не 

на административных принципах, а на экономической заинтересованности всех 

участников в конечных результатах.  

Эффективные интегрированные структуры, которые объединяют материальные 

и финансовые ресурсы для создания замкнутого цикла производственного процесса 

(производство - переработка - реализация молока, молочной продукции) позволят 

повысить эффективность производства молока, восстанавливая при этом паритет 

отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

перерабатывающими предприятиями.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В АПК 

 

Кованцева О.Н.,  аспирант  

 

В статье рассмотрены основные направления реформирования 

агропромышленного комплекса,  предусматривающие программно-целевую 

избирательную поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

развитие рыночной инфраструктуры и рыночной информации, совершенствование 

системы кредитования, стимулирование спроса на сельскохозяйственную продукцию 

и продовольствие. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ, КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ, 

ДОТАЦИИ, РЕФОРМИРОВАНИЕ. 

 

 Объективная необходимость аграрного реформирования была вызвана тем, 
что сельское хозяйство  России было затратным, в основном экстенсивным и 

разрушительным для природной среды. Показатели производительности труда и 

выхода продукции на единицу площади и потребляемых ресурсов оставались 

низкими, а разрыв между нашей страной и развитыми странами мира по этим 

показателям неуклонно увеличивался не в нашу  пользу. Очевидно, что демонтаж 

системы был необходим, Другое дело при каких условиях, каким образом и в какие 
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сроки. В условиях современного развала аграрного сектора и нестабильной 

политической обстановки, блокирующей привлечение внешних и внутренних 

инвестиций, встает задача существенного изменения стратегии и тактики аграрной 

реформы. Речь идет об усилении государственного регулирования на переходном 

этапе, которое надо рассматривать в тесном взаимодействии с развитием   

предпринимательства,   с   проблемами    саморегулирования    на микроуровне. 

 Приоритет следует   отдавать   госрегулированию,   создающему условия для 

адаптации товаропроизводителей к рынку,   обеспечивая   как эффективность их 

производства, так и   насыщение   рынка   отечественным продовольствием. 

 Специфика функционирования аграрной сферы предопределяет   основные 

направления госрегулирования, которых не избежала ни одна из развитых стран мира. 

Речь идет, прежде всего, о государственном протекционизме   при реализации 

крупных комплексных экономических и социальных программ, прямой 

государственной бюджетной поддержке сельского хозяйства, об использовании 

ценовых, дотационных и финансово-кредитных мер. 

 Одной из неотложных задач на макроуровне должна стать разработка 

программы "Повышение плодородия почв", поставленной на законодательную основу 

и финансируемой из федерального бюджета.  На региональном уровне программный 

подход следует использовать при формировании объединений типа МТС, лизинговых 

фондов,   кооперативных   объединений   и   др.   Аграрный протекционизм надо 

применять для ликвидации диспаритета цен, ослабления монополизма, для защиты   

сельскохозяйственных   товаропроизводителей   от нерегулируемого импорта. Помимо 

этого важно использовать кооперационные и интеграционные возможности 

предприятий аграрной сферы. 

 Целесообразно введение защищенного бюджетного финансирования НИИ и 

опытно-производственных хозяйств, определяющих развитие биотехнологии, генной 

инженерии, выведение новых сортов и пород животных. 

 Важнейшим принципом государственного регулирования на переходном этапе 

является обеспечение взаимовыгодного обмена между сельским хозяйством и 

отраслями, производящими средства производства. На начальном этапе рыночных 

реформ правительство пустило этот вопрос на самотек.  Возникший диспаритет цен 

привел к тяжелым финансовым последствиям для большинства сельских 

товаропроизводителей. Государство не смогло сдержать роста цен и тарифов в                   

таких   высокомонополизированных    отраслях,    как    сельскохозяйственное 

машиностроение, нефтепереработка, электроэнергетика и др. Темпы роста цен и 

тарифов в этих отраслях были намного выше, чем темпы роста закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию. 

 Для восстановления паритета цен важны определение реальных затрат 

основной массы сельских товаропроизводителей при формировании закупочных цен и 

обеспечение их возмещения в   ходе   последующего   товарообмена, осуществление 

жесткого контроля за формированием цен также для предприятий, производящих   и   

реализующих   материально-технические    ресурсы    селу.  Целесообразно 

сформировать специальный фонд государственной компенсации за счет бюджетных 

отчислений и налога на предприятия-монополисты. 

 Следует учитывать, что поддержка сельскохозяйственных производителей, 

несмотря на дополнительные затраты государства, создает условия для роста 

производства, способствует развитию инфраструктуры, снижает безработицу, 

поддерживает равновесие цен, а в целом - социальную стабильность. На подобные 

затраты идут практически все страны. 
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 В государственном регулировании нуждается и реализация продукции 

сельского хозяйства. Для производителя продукции трудности   реализации связаны с 

ее неконкурентоспособностью, высокой себестоимостью, низким качеством и 

отсутствием профессиональной маркетинговой службы. Со стороны потребителя в 

лице населения проблема сбыта осложняется его невысоким платежеспособным   

спросом   (нередко   низкой   и   нечасто   выплачиваемой зарплатой).  Проблема   

реализации   в   современных   условиях   не   имеет однозначного решения и требует 

комплексного подхода, включающего гарантии, стимулы и правовую защиту для 

производителей продовольствия, создание централизованной маркетинговой службы 

по сбыту продукции и др. 

 Для производителей продукции следует определять объем региональных 

закупок по каждому району и хозяйству.  На 3-5 лет должен заключаться договор, в 

котором устанавливаются гарантированные цены с последующей индексацией (на 

уровне не ниже   рыночных).   При   этом   должна   быть предусмотрена система 

авансирования: 50% - под посевные работы, 50% - по мере поступления продукции. 

 Для повышения конкурентоспособности отечественной продукции необходимо 

ввести дотации. Дело в том, что ни увеличение таможенных пошлин, ни установление 

квот не окажут существенного влияния на ограничение импорта и рост объемов 

внутреннего производства. Как известно, зарубежный импорт в значительной мере 

дотируется страной-производителем, и "захват" нашего рынка нередко идет за счет 

установления демпинговых цен ниже розничных цен отечественной продукции. 

Дотации производителям отечественной продукции позволят им реально 

конкурировать с импортной продукцией. Кроме того, вся сумма таможенных 

платежей, связанная с импортом, должна переводиться в специальный фонд 

поддержки предприятий АПК. 

 На базе региональной продовольственной корпорации или какой-либо другой 

системы должны   концентрироваться   денежные   и   материально-технические 

ресурсы, позволяющие заготовителям кредитовать проведение   посевных   и 

уборочных работ под конечную продукцию, оцениваемую по рыночным ценам. 

 Одновременно корпорация будет гарантировать и закупку излишков продукции 

по рыночным ценам. Государство тем самым может получить продукцию в объеме, 

обеспечивающем внутренние потребности страны, регулирующем уровень рыночных 

цен и создающем возможности для широкого выхода на внешний рынок. 

 Одна из серьезных проблем сельскохозяйственного производства, как и всей 

экономики, - резкое снижение объема инвестиций.  Низкая рентабельность отраслей 

АПК в целом, закредитованность и постоянный недостаток собственных оборотных 

средств, а также отсутствие ликвидного залогового имущества делают его отрасли   

неперспективными   для   капитальных   вложений,   а, следовательно, обрекают их на 

стагнацию. Снижение инвестиционной активности ведет к физическому и моральному 

старению основных фондов, износ которых по отдельным отраслям АПК составляет от 

50 до 70%. 

 Наряду с недостатком средств надо отметить и тот факт, что банковская 

система и рыночная инфраструктура не имеют отработанного механизма по 

точечному,   наиболее    эффективному    концентрированному    использованию 

инвестиционных ресурсов. Необходим переход и к дифференцированной политике 

использования государственных дотаций и инвестиций с учетом конкретных условий 

и целесообразности поддержки того или иного предприятия. Инвестиции для 

формирования производственной и социальной инфраструктуры и обеспечения 

экологической безопасности следует осуществлять (на данном этапе развития) за счет 



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 186 

средств федерального   и   региональных   бюджетов,   привлечения лизинговых 

компаний и других коммерческих структур   к   финансированию долгосрочных 

проектов АПК, сбережений населения, иностранных инвестиций и др. Привлечение 

инвестиций в регионы, в том числе и зарубежных, возможно только при очень 

надежных гарантиях Центрального банка или Минфина РФ под материальные 

ценности - основные фонды, землю, полезные ископаемые. 

 Одним из вариантов улучшения финансирования сельского хозяйства может 

стать возрождение а   широком   плане   сельской   кредитной   кооперации. 

 Кооперативы могут объединять собственные средства, свободные   средства 

сельского населения, а также жителей малых городов. Но здесь на первых порах со 

стороны государства должна быть оказана конкретная помощь в виде льготных 

банковских кредитов. 

 Наряду с мероприятиями по усилению госрегулирования сельского хозяйства 

необходима активизация роли государства в   регулировании   деятельности 

предприятий   пищевой   и   перерабатывающей   промышленности.    Сокращение 

инвестиций и тяжелое финансовое положение большинства предприятий привели к 

тому, что ежегодное обновление основных фондов в пищевой и перерабатывающей 

промышленности не превышает 3-4%. Это в несколько раз ниже необходимого. 

 Следовательно, требуется приток инвестиций для технического 

перевооружения отрасли и в некоторых случаях - нового   строительства   

предприятий. Актуальность такого подхода вызвана еще   и   тем,   что   населению   в 

переработанном виде реализуется лишь 1/3 произведенной продукции, в то время как в 

развитых странах этот показатель достигает 90%. Только за счет сокращения потерь и   

углубления   переработки   сырья   можно   увеличить производство продуктов питания 

в стране на 25-30%. 

 Инвестиции в пищевую промышленность, как и в сельское хозяйство, -

стратегическое направление для цивилизованного вхождения в рынок. Важно, чтобы 

инвестиции в отрасли использовались на модернизацию и строительство на базе 

новейших достижений научно-технического прогресса. Для   этого необходимо, во-

первых, выделение финансирования пищевых и перерабатывающих предприятий 

отдельной защищенной строкой в бюджете, во-вторых, широкое привлечение 

банковского капитала под залог акций и имущества. 

 Одним из внутренних источников повышения эффективности АПК, которые 

должны быть включены в   сферу   госрегулирования,   выступает   развитие 

кооперации и интеграции по горизонтали и вертикали, причем в зависимости от 

субъектов хозяйствования могут использоваться различные их формы: 

 -кооперирование на уровне первичного хозяйственного звена, объединение 

крестьян и фермеров по производству и переработке продукции, формирование 

кооперативов на базе ЛПХ и интеграция их с общественными хозяйствами; 

 -межхозяйственное кооперирование объединений по всем технологическим 

стадиям, включая переработку и реализацию продукции на базе хозяйства- 

интегратора; 

 -кооперирование на уровне административного района путем объединения 

всего ресурсного потенциала для выпуска конечной продукции; 

 -создание межрайонных агропромышленных ассоциаций по производству, 

например, сахара на базе хозяйств сырьевых зон, и другой продукции. 

 Для выхода из кризисного состояния в социальной сфере села требуется 

комплексный подход, предусматривающий систему целенаправленных мер на 

федеральном и местном уровнях по льготному кредитованию и налогообложению 
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сельского жилищного и культурно-бытового строительства, государственной 

поддержке предприятий и организаций потребительской кооперации и бытового 

обслуживания, развитию малого предпринимательства в социальной сфере и т. д. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно   выделить   следующие 

основные направления реформы агропромышленного комплекса. Надо сформировать 

систему государственной поддержки сельского хозяйства и тем самым усилить 

влияние государства как гаранта развития рынка в   аграрном   секторе. Государство 

должно косвенно воздействовать   на   спрос   и   предложение сельскохозяйственных 

товаров, межотраслевой обмен в АПК с целью создания в его отраслях равных условий 

для получения доходов, заботиться наряду с муниципалитетами о социальном 

развитии села, улучшении природоохраны. При этом необходим поэтапный переход от 

сложившейся системы государственной поддержки АПК, ориентированной в 

основном на дотирование производства, компенсацию производственных затрат и 

централизованное кредитование, к системе, предусматривающей программно-целевую 

избирательную поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

развитие рыночной инфраструктуры и рыночной информации, совершенствование 

системы кредитования, стимулирование спроса на сельскохозяйственную продукцию и 

продовольствие. 

 
Литература: 
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 2. Государственное регулирование экономики: Курс лекций / Под ред. Н.Б. Антоновой. 

Минск, 1998. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ  В  РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

(ЗЕРНОВЫЕ) НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНО-ОПЫТНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

 

Можаев Е.Е.,  к.э.н., проректор по финансово -экономической работе,   

Филина Н.Н., д.т.н., профессор, начальник информационно- 

аналитического отдела, 

Гиненский Р.В., аспирант,  Рудова Е.В., соискатель (ФГОУ ВПО РГАЗУ) 

 

 

Среди ряда мер по совершенствованию управления в сельском хозяйстве можно 

выделить нормирование труда. Метод статистического нормирования позволяет 

определить численность специалистов по структурным подразделениям на основании 

проведенного статистического анализа, что продуктивно для нормирования 

численности работников аппарата управления в растениеводстве, животноводстве и 

т.д. При математическом моделировании   управления  в  растениеводстве (зерновые) 

на примере учебно-опытных хозяйств получена полиномиальная зависимость, 

обобщающая опыт наиболее успешных хозяйств 

 

           КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО, РАСТЕНИЕВОДСТВО, 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ. 
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Управление является сложным процессом и предполагает познание и 

использование основных законов и закономерностей, присущих общественному 

производству [1]. Среди ряда мер по совершенствованию управления в сельском 

хозяйстве можно выделить нормирование труда. Правильное построение аппарата 

управления, рациональное распределение кадров, определение оптимальных нагрузок – 

все это способствует получению наилучших результатов в отрасли. Разработка, 

корректировка и совершенствование  теоретических, методологических и 

методических  основ рациональной организации, нормирования, тарификации, оплаты 

труда является резервом повышения производственных показателей в отрасли. Нормы 

труда определяют либо прямые затраты времени работника требуемой квалификации 

на выполнение требуемой работы, либо косвенно численностью работников, 

необходимых для выполнения определенных функций. В управленческом труде наряду 

со значительным разнообразием функций результаты формируются через труд других 

работников, связаны с результатами функционирования всей организации, носят 

творческий, интеллектуальный характер с экономическими, социальными, 

политическими аспектами. 

Формирование рыночной экономики в России, появление и развитие целого ряда 

различных видов собственности в сельском хозяйстве вносят свои коррективы во 

многие вопросы ведения хозяйства, в том числе в кадровую политику. В АПК 

появились наряду с государственным сектором - коллективный, 

частнопредпринимательский, индивидуальный, в каждом из которых есть свои 

особенности и методы работы. Учхозы на сегодня являются государственными 

предприятиями, и функции управления в них связаны с управлением государственной 

собственностью. Выполняя свои основные четыре функции - обеспечение 

эффективного производства, получение качественного образования и практических 

навыков, апробации инноваций и создание условий преподавателям, студентам и 

работникам (производственная, образовательная, инновационная, социальная) – учхозы 

должны быстро и грамотно адаптироваться в условиях внешней среды, иметь 

отлаженный организационно-экономический механизм [2]. Реализация основных 

направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК», принятие 

«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» 

свидетельствуют о том, что  государство меняет свое видение развития экономики с 

чисто рыночной модели хозяйствования на модель рынка с государственным 

регулированием с богатым опытом теоретических и практических наработок в сфере 

управления.   

С учетом специфики труда руководителей разработаны различные типы норм 

труда: нормы времени, нормы обслуживания, нормы численности, нормы 

управляемости и другие [1]. Метод статистического нормирования позволяет 

определить численность специалистов по структурным подразделениям на основании 

проведенного статистического анализа, что продуктивно для нормирования 

численности работников аппарата управления в растениеводстве, животноводстве и т.д. 

Предварительный анализ производственной деятельности  37 учхозов за 2006 год  [3]. 

можно использовать для уточнения и моделирования управления в растениеводстве. 

Для этого определяем наиболее успешные хозяйства. За основу брался такой 

показатель,  как урожайность зерновых культур (рис.1). Диапазон изменения величины 

весьма значителен: от 8-10 ц/га до 50-60 ц/га в зависимости от погодно-климатических 

условий, культуры производства и общего состояния хозяйства. Для построения 

модели  выбираем  наиболее  успешные  хозяйства.   В   табл. 1   приведены   основные  
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Рис.2.Основные показатели производства зерна в 11 лучших хозяйствах по порядковым 

номерам из табл.1 
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Таблица 2 

№ п.п. № учхоза Y1 x1 x2 x3 x4 Y1 расч. 

1 1 9 3 603 800 0,00 31,09 10 

2 9 13 4 460 1485 55 28,27 12 

3 13 11 3 934 1711 96 24,34 12 

4 18 6 1 632 717 0 35,72 7 

5 19 8 2 050 508 0 36,61 8 

6 21 10 3 745 859 0 25,19 10 

7 29 15 6 877 2448 0,00 53,70 16 

8 30 11 3 986 825 0,00 60,62 11 

9 31 12 3 591 1320 0,00 38,88 10 

10 35 12 4 114 2300 35 30,02 12 

11 36 11 4 198 1600 0 37,21 11 

 2   5 361 252 35 12,91 12 

 3   3 216 600 80 19,76 10 

 4   7 247 0 0 0 14 

 5   2 520 1000 45 17,33 9 

 6   3 804 1007 0 18,87 10 

 7   3 757 0 0 0 9 

 8   2 076 418 50 19,14 8 

 9   4 460 1485 55 28,27 12 

 10   3 391 1106 0 11,6 9 

 11   2 260 0 0 14,35 7 

 12   3 078 1196 36 12,49 9 

 13   3 934 1711 96 24,34 12 

 14   5 939 1837 50 23,61 14 

 15   2 668 1183 25 17,82 9 

 16   5 501 1502 0 16,36 13 

 17   493 146 0 17,07 5 

 18   1 632 717 0 35,72 7 

 19   2 050 508 0 36,61 8 

 20   608 135 6 14,95 5 

 21   3 745 859 0 25,19 10 

 22   5 546 2020 0 18,57 13 

 23   436 63 0 14,65 5 

 24   4 585 1430 0 18,73 11 

 25   15 886 6881 0 20,82 30 

 26   5 523 1570 6 17,8 13 

 27   2221 540 0 22,3 8 

 28   1 374 573 20 16,48 7 

 29   6 877 2448 0 53,7 16 

 30   3 986 825 0 60,62 11 

 31   3 591 1320 0 38,88 10 

 32   1 859 315 0 11,54 7 

 33   937 223 0 24,98 6 

 34   9 144 3545 0 15,21 19 

 35   4 114 2300 35 30,02 12 

 36   4 198 1600 0 37,21 11 

 37  2236 370 0 8,41 7 
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производственные показатели по 11 хозяйствам: это общая площадь с.-х. угодий, 

площади посева зерновых и где есть картофеля, урожайность зерновых, среднегодовая 

численность работников и др. На рис. 2 графически показано изменение по этим 11 

хозяйствам ряда параметров. Видно, что наряду с хорошей урожайностью в них 

наблюдается положительная, хорошая рентабельность производства, сравнительно 

небольшая себестоимость, хорошие валовые показатели. 

При моделировании больших, сложных систем необходимо выявить наиболее 

существенные факторы, которые характеризуют данный процесс, являются его 

количественным описанием, носят достаточно обобщенный, универсальный характер. 

В данном случае в растениеводстве среди достаточно большого числа приведенных 

параметров (табл.1) наиболее общими для определения  количества руководителей Y1 

будут факторы: x1- площадь с.-х. угодий, га, x2- площадь под зерновые культуры, га, 

x3- площадь под картофель, га,  x4- урожайность зерновых, ц/га. Другие величины 

больше связаны с экономическими показателями в регионах, например среднемесячная 

зарплата, себестоимость продукции и т.д. и в модели не учитываются. 

 Результирующую зависимость представим в виде линейного уравнения 

множественной регрессии с помощью графического редактора Excel и пакета 

прикладных программ (ППП) Регрессия [4] 

 

Y1 = f (x1, x2, x3, x4), 

Y1 = a0 + a1*x1 + a2* x2 + a3* x3 + a4* x4, чел. 

 

В табл.2 приведены результаты вычислений  по уточненной модели на 

основании 11 наиболее успешных в растениеводстве хозяйств (табл.1). В результате 

получаем зависимость 

 

                   Y1 = 3,93+0,001388*x1+0,000573*x2+0,009804*x3+0,014139*x4,чел.    (1) 

 

Коэффициент детерминации, определяющий надежность полученного 

результата, составляет 88 %. Результаты расчетов по уравнению (1) приведены в табл. 2  

и согласуются с реальными значениями специалистов в растениеводстве и с 

экспертными оценками. 

 Предложенная методика надежна для хозяйств, специализирующихся на 

производстве зерновых и картофеля. Если же возделываются другие культуры, то 

коэффициенты в формуле (1)  надо уточнять по их показателям и можно использовать 

предложенную методику  расчета. 

При математическом моделировании   управления  в  растениеводстве 

(зерновые) на примере учебно-опытных хозяйств получена полиномиальная 

зависимость, обобщающая опыт наиболее успешных хозяйств. 

Литература: 

     1.  Управление в АПК/Ю.Б. Королев и др.: Под ред. Ю.Б. Королева.- М.: Колос, 2002.-376 с. 
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      3. Можаев Е.Е., Филина Н.Н., Рудова Е.В. Оптимизация  управления 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ КРС НА УДОБРЕНИЕ  

В ОАО "АГРОФИРМА МЦЕНСКАЯ" ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Михеев В.А., д.с-х.н., профессор кафедры менеджмента и социологии 

 труда  ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

Зеленов С.С., с.н.с., ОАО"НИИССВ "Прогресс" 

 

 Изложены результаты многолетнего (15 летнего)  влияния полива 

животноводческими стоками КРС на урожайность и агрохимические показатели 

пахотного слоя серых лесных почв в ОАО "Агрофирма  Мценская". 

  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ СТОКИ, МЕЛИОРАТИВНАЯ 

СИСТЕМА. 

 

 При определении рациональных путей использования больших объемов 

жидкого навоза следует исходить из соблюдения  двух главных требований: во-первых, 

увеличение производства дешевой животноводческой продукции и во-вторых, 

обеспечение охраны окружающей природной среды от загрязнения органическими 

отходами животных. 

 Известно, что в структуре себестоимости животноводческой продукции (при 

производстве говядины и молока) стоимость кормов составляет от 50 до 70%. 

Следовательно, снижение стоимости кормов будет способствовать удешевлению 

производимой животноводческой продукции, поэтому необходимо создание 

собственной кормовой базы комплексов. 

 Необходимо стремиться к тому, чтобы бесподстилочный навоз, сточные воды от 

производственных процессов полностью использовались на орошение полей. 

 Животноводческий комплекс по откорму молодняка крупного рогатого скота в 

ОАО "Агрофирма "Мценская" в Орловской области –один из немногих ныне 

действующих в сложных социально-экономических условиях страны, на котором 

содержится единовременно 12 тыс. животных и эксплуатируется мелиоративная 

система утилизации животноводческих стоков на площади 2261 га с применением 

агроэкологического надежного и эффективного способа полива при вспашке (полив 

одновременного с пахотой). Общая земельная площадь агрофирмы составляет 28150 га, 

в том числе 20672 га пашни. 

 Центральная усадьба агрофирмы расположена в Мценком районе северо-

восточнее города Орла на расстоянии 31 км. Климат территории умеренно-

континентальный: продолжительность вегетационного периода с температурой воздуха 

+5
0
С и выше около 180 дней. Среднемноголетняя сумма атмосферных осадков 

составляет 556 мм, в том числе около 300 мм за вегетационный период. 

 Мелиоративная система утилизации животноводческих стоков расположена на 

средне - расчлененной полого-холмистой равнине, занимающей правый и левый 

склоны берегов реки Лисица, являющейся притоком р. Оки. Уклоны участков 

колеблются от 0,001 до 0,04. Почвенный покров представлен тяжело- и 

среднесуглинистыми темно-серыми и серыми лесными почвами. 
Бесподстилочный навоз из животноводческих помещений удаляется по 

самотечной  системе  периодического  действия  и  поступает  в  четыре  прифермских 



накопителя емкостью по 12 тыс. м
3
 каждый, облицованных бетоном. В накопителях 

происходит его разделение на жидкую фракцию в объеме за год ориентировочно 270 

тыс.м
3
 и твердую в объеме около 30 тыс.м

3
. 

 Жидкая фракция через шандоры из накопителей ежедневно поступает в 

аванкамеру насосной станции 1-го подъема и далее перекачивается в полевой 

накопитель объемом 35 тыс.м
3 

 или насосный станцией 2-го подъема на мелиоративную 

систему. 

 Оросительная сеть на мелиоративной системе построена  из железобетонных 

раструбных труб РТН диаметром 300 мм с выводом гидрантов на командные точки 

рельефа. 

 Насосные станции осуществляют подачу стоков расходом 40-50 л/с. 

Химический состав жидкой фракции навоза по многолетним данным колеблется и в 

среднем характеризуется следующими величинами (мг/л): рН-6,9, влажность – 99,4%, 

хлориды – 320-450, сульфаты – 150-240, кальций – 270-380, магний – 110-160, натрий – 

15-44, калий (К2О) – 730-980, фосфор (Р2О5) – 120-490, азот общий – 800-1200, Fe – 

36,9-41,5, Mn – 0,3,22-6,74, Cu –0 ,47-1,45, Zn – 1,96-9,05. 

 Важнейшими исходными технологическими параметрами для определения 

режима внесения животноводческих стоков является состав культур, который был 

представлен озимой пшеницей на зеленый корм, сахарной свеклой, кукурузой и 

однолетними травами на зеленую массу, овсом на зерно. Основным параметром , 

определяющим экологически безопасный технологический режим и потребную 

площадь для утилизации животноводческих стоков на мелиоративной системе, 

является годовая норма внесения стоков М, которую рекомендуется определять по 

следующей формуле, м
3
/га 

П

В
3

КС

КВ10
М




 ; 

где В - величина выноса урожая NРК, кг/га; 

       КВ - коэффициент возмещения выноса NРК урожаем, который учитывает 

величину использования  NРК стоков, уровень обеспеченности почв NРК и составляет : 

для азота на почвах с очень низкой обеспеченностью - 1,65, низкой – 1,45, средней – 

1,35, повышенной-1,25, высокой – 1,2, очень высокой - 0.8-1,1 ;  

     С - содержание NРК в стоках ,мг/л; 

                 КП – коэффициент, учитывающий потери азота из стоков в аммиачной форме 

для полива при вспашке –0,95. 

 Расчет ведется по каждому биогенному элементу; за годовую норму 

принимается минимальное (лимитирующее) значение из полученных величин по NРК. 

 В соответствии с ВНТП 01-98 лимитирующий биогенный элемент определяется 

по средневзвешенной по севообороту допустимой нормой внесения, а нормы под 

культуры севооборота рассчитываются потребным нормам по азоту. В условиях ОАО 

"Агрофирма Мценская" ежегодно поливается животноводческими стоками около 800 

га, нормой – 300-350 м
3
/га один раз в 2 года. 

 Внесение жидкой фракции навоза оказало положительное влияние на 

урожайность сельскохозяйственных культур. В среднем за 2000-2001 г.г. урожай 

озимой пшеницы составил – 46,3 ц, однолетних трав на зеленую массу – 287,5 ц, 

кукурузы на зеленый корм – 549,5 и сахарной свеклы – 450ц с 1-го га. 

 На мелиоративной системе при поливе стоками урожайность выше, чем на 

богарных землях: для кукурузы на 9,5-46,5%, однолетних трав на 14,1-67,6, озимой 

пшеницы на зерно на 7,9-8,7%. 
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 При поливе животноводческими стоками дополнительное увлажнение 

природной водой не проводится.  

 Важнейшим компонентом окружающей среды является почва, подвергающаяся 

воздействия, при поливе животноводческими стоками.  

 Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы полей Воинского и 

Отрадинского участков мелиоративной системы за пятнадцать лет свидетельствует о 

снижении кислотности почвы, увеличении суммы поглощенных оснований, 

повышении содержания подвижного фосфора и обменного калия и сохранении 

содержания гумуса; на некоторых полях выявлено снижение содержания гумуса в 

почве. На период ввода системы утилизации животноводческих стоков в эксплуатацию 

в 1985 г. более 80% площадей в Отрадинском отделении характеризовалось 

обеспеченностью подвижным фосфором в интервале от низкой до средней, а 19,6% - 

очень высокой, а в 2000 г. более 70%  площади из них характеризовались высокой и 

очень высокой обеспеченностью. Аналогичная закономерность отмечалась и для 

обменного калия. 

 Таким образом, многолетнее внесение животноводческих стоков КРС способом 

полива при вспашке оказывает положительное влияние на урожайность 

сельскохозяйственных культур и основные агрохимические показатели почвы. Для 

повышения эффективности утилизации стоков следует ввести в севообороты 

многолетние злаковые и бобовые травы, а на участках, где выявлено снижение 

содержания гумуса, увеличить норму внесения твердой фракции навоза. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ РАЗВИТИЕМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Мумладзе Р. Г. д.э.н.,  профессор кафедры менеджмента и социологии труда  

ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

Борисова Ю.Р., Чернавина М.Р., аспиранты 

 

 В статье подняты проблемы финансового состояния предприятий: дефицита 

денежных средств, самоокупаемости, использования привлеченных средств, заемного 

капитала, а также обозначены пути выхода из создавшейся ситуации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОБСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ, 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА, КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ, УСТОЙЧИВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ. 
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Финансовое состояние большинства сельскохозяйственных предприятий не 

позволяет осуществлять инвестиционную деятельность за счет собственной прибыли в 

объеме потребности из-за небольшого ее объема или низкого уровня рентабельности 

производства. Вместе с тем по данным Федеральной службы государственной 

статистики РФ основным источником финансирования инвестиций в основной капитал 

сельскохозяйственных предприятий являются собственные средства, на долю которых 

приходится от 60 - 70 %. 

Таким образом, большинство сельскохозяйственных предприятий не являются 

самоокупаемыми, а следовательно их развитие за счет собственных финансовых 

ресурсов невозможно. К этой категории следует отнести предприятия с незначительной 

величиной прибыли, финансовые ресурсы которых крайне ограниченны и 

недостаточны для ведения расширенного воспроизводства. Следовательно, для таких 

предприятий самофинансирование практически неосуществимо. В данной ситуации 

предприятия сельского хозяйства вынуждены использовать привлеченные средства. 

Наиболее доступной и дешевой формой данных средств является кредиторская 

задолженность. 

Необходимость поддержания производственной деятельности вынуждает 

сельскохозяйственные предприятия задерживать оплату за товары, работы, услуги 

своим поставщикам, уплату налоговых и иных обязательных платежей, то есть 

использовать собственные неплатежи. 

В абсолютном большинстве сельскохозяйственные товаропроизводители 

практически все оборотные средства вынуждены замещать просроченной и 

отсроченной задолженностью. Для этих целей используется и часть амортизационных 

отчислений и заработной платы. В результате нарушается естественный процесс 

воспроизводства и значительно снижается финансовая устойчивость и ликвидность 

предприятий. 

Отрицательное влияние на финансовое положение предприятий отрасли 

оказывает несвоевременная оплата оптовыми покупателями за отгруженную 

продукцию, что влечет за собой образование крупных сумм дебиторской 

задолженности. Отсюда дефицит денежных средств у предприятий для расчетов с 

кредиторами за поставленное сырье, материалы, оказанные работы и услуги, а также 

образование кредиторской задолженности бюджету. 

Предприятия, имеющие неудовлетворительное финансовое состояние, не могут 

из-за этого прибегнуть к помощи заемного капитала, так как существующий уровень 

процентных ставок остается для таких субъектов хозяйствования достаточно высоким, 

а сроки его предоставления не способствуют осуществлению инвестиционных 

мероприятий, которые позволили бы получить экономический эффект. С другой сто-

роны, увеличение кредитных вложений для банков является рискованным из-за 

неудовлетворительного финансового состояния самих сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, отсутствие ликвидного залога, неспособности представить 

качественное технико-экономическое обоснование кредитных заявок и т.д. 

Ситуация усугубляется с управлением финансированием еще и тем, что 

предприятия второй сферы АПК находятся в условиях совершенной конкуренции в 

окружении монополистов первой и третьей сфер, которые диктуют свои условия по 

всем направлениям совместной деятельности. Тем самым возможность проводить свою 

ценовую политику у сельскохозяйственных предприятий практически отсутствует. На 

деле это выразилось в значительном диспаритете цен не только между сельским 

хозяйством и звеньями АПК, но и между другими отраслями национальной экономики. 
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Что касается предприятий, имеющих достаточный объем собственных 

финансовых ресурсов для нормального процесса воспроизводства и устойчивое 

финансовое состояние, то это, как правило, предприятия, занимающиеся не только 

производством сырья, но и переработкой и собственной реализацией, что естественно 

гораздо рентабельнее. Эти товаропроизводители имеют возможность использовать и 

используют все источники и формы финансовых ресурсов. Однако, и здесь имеются 

свои проблемы, но другого уровня. Даже для таких организаций проблемы с 

использованием заемных средств остаются все теми же — высокая процентная ставка 

банков для данного сектора экономики и короткие сроки предоставления средств. 

Поэтому кредитные ресурсы используются в основном лишь для пополнения 

оборотного капитала. А собственная прибыль уходит на выплату кредита и процентов 

по нему. 

Для ведения расширенного процесса воспроизводства необходим дешевый 

долгосрочный кредит, чтобы банковский процент не превышал средний процент 

рентабельности по сельскому хозяйству. Однако, данное требование на практике не 

реализуется. 

Основным регулятором и органом управления сельского хозяйства должно стать 

государство, которое сдерживало бы негативное воздействие рыночных отношений. 

Было ошибочным считать, что такая отрасль сможет самостоятельно и в 

короткие сроки влиться в рыночные отношения. Большая капиталоемкость 

производства, низкий уровень доходности, длительный период окупаемости, 

сезонность и высокая рискованность производства отталкивают предпринимателей, 

деятельность которых направлена на быстрое получение высокого дохода при 

минимальных вложениях капитала. В результате сельское хозяйство отстает от общего 

развития экономики страны. 
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СИСТЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКАМИ И 

ПЕРЕРАБОТЧИКАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МОЛОЧНОГО  

ПОДКОМПЛЕКСА 

 

Никитина Е.С., ассистент кафедры бухгалтерского учета  

Смоленской государственной сельскохозяйственной академии 

 

 

В статье дается анализ производства и переработки молочной продукции в 

Смоленской области. Анализируется система взаимоотношений между 

поставщиками и переработчиками, и определены пути выхода из создавшейся 

ситуации. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНЫЙ ПОДКОМПЛЕКС, ПЕРЕРАБАТЫВА-

ЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВЗАИМОРАСЧЕТЫ, СЫРЬЕВЫЕ ЗОНЫ, 

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА. 

 

Кризисная ситуация, сложившаяся в последнее время в молочном скотоводстве 

негативно отразилась на производственно-финансовой деятельности организаций 

перерабатывающей промышленности (табл. 1). 
Таблица 1 

Динамика производства основных видов молочной продукции, тыс. тонн 

Вид продукции 1991г. 1999г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005 г. 2006г. 
2006 г. в % к 

1991г. 2005г. 

Цельномолочная 

продукция (в 

пересчете на 

молоко) 

 

 

 

146,1 

 

 

 

22,1 

 

 

 

20,6 

 

 

 

24,1 

 

 

 

33,7 

 

 

 

42,1 

 

 

 

48,5 

 

 

 

48,3 

 

 

 

34,2 

 

 

 

99,6 

Животное масло 13,5 6,2 6,5 7,0 6,8 7,8 7,0 4,7 40,0 67,1 

Сыры жирные 8,4 4,1 4,4 3,8 3,1 3,3 2,4 2,7 41,7 112,5 

Сухое цельное  

молоко 

 

1,3 

 

0,184 

 

0,013 

 

- 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

7,7 

 

100,0 

 

Среди основных видов продукции производство цельномолочной продукции 

имеет наибольшую тенденцию к сокращению, что обусловлено большим удельным 

весом ввоза продукции на территорию областного рынка со стороны 

товаропроизводителей из других регионов и импорта данной продукции. 

В настоящее время фактическая загрузка составляет 13 % возможной загрузки 

мощностей перерабатывающих организаций по производству молока и молочной 

продукции, из-за того, что в сырьевых зонах молокозаводов производится значительно 

меньше сырого молока, чем они могут переработать. Причина тому заключается в 

несовершенстве производственно-экономических отношений между субъектами 

молочного подкомплекса (таблица 2). 
Таблица 2 

Производство и переработка молока в Смоленской области 

Показатели 1991г. 1999г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Производство молока во 

всех категориях хозяйств, 

тыс. тонн 

 

 

768,1 

 

 

473,3 

 

 

435,9 

 

 

435,3 

 

 

466,5 

 

 

488,6 

 

 

498,3 

 

 

503,8 

Поступило молока на 

промышленную 

переработку, тыс. тонн 

 

 

461,1 

 

 

171,1 

 

 

186,4 

 

 

184,7 

 

 

183,6 

 

 

206,0 

 

 

208,0 

 

 

198,3 

Доля переработанного 

молока в общем 

производстве, % 

 

 

60,0 

 

 

28,0 

 

 

42,8 

 

 

42,4 

 

 

39,4 

 

 

42,2 

 

 

41,7 

 

 

39,4 

 

За анализируемый период времени промышленная переработка молока в 

Смоленской области сократилась почти в два раза. Одной из причин этого явления 

стало снижение объемов его производства товаропроизводителями всех категорий 

хозяйств.  
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Неотработанная система взаимоотношений между поставщиками и 

переработчиками, а следовательно, острый дефицит сырья и значительная 

недозагрузка производственных мощностей обусловили стремление 

молокоперерабатывающих организаций к формированию дополнительной сырьевой 

базы.  

Другими факторами, определяющими географические границы рынка 

переработки молока, являются: загрузка производственных мощностей, ценовая 

политика, сложившиеся хозяйственные связи, инфраструктура приемки и доставки 

молочного сырья.  

Основной формой, отражающей и регулирующей конкретные производственно-

экономические отношения перерабатывающих организаций с производителями молока 

в Смоленской области, являются договора. В настоящее время отсутствует 

общепринятый образец (эталон) формы заключаемого договора. Каждая 

перерабатывающая организация предлагает свои условия и положения при работе с 

поставщиками сырья. В них оговариваются предмет договора, порядок поставки, 

качество и порядок приемки, цены и принцип расчета, ответственность сторон в случае 

невыполнения своих обязательств. По фактически указанные обстоятельства 

сторонами (особенно переработчиками) не выполняются, что характерно для 

большинства перерабатывающих организаций области. В первую очередь это касается 

расчетов с производителями сырья, что ведет к нежеланию последних поставлять 

сырье па переработку. 

Пытаясь найти выход из создавшейся ситуации, некоторые молочные заводы 

области предпринимают попытки стабилизировать положение с взаиморасчетами. Так, 

оплата за сырье осуществляется порой выпускаемой молочной продукцией; расчет с 

сельскохозяйственными организациями ведется в форме взаиморасчетов по горюче-

смазочным материалам, электроэнергии, сельскохозяйственной технике, запчастям, 

удобрениям и налогам. С целью сохранения и поддержки молочного скотоводства 

своих сырьевых зон молокоперерабатывающие организации часть своих 

неиспользуемых доходов производства поставляют сельскохозяйственным 

организациям. Доставка молока на заводы в большинстве случаев осуществляется 

транспортом перерабатывающих организаций. В случае если сельскохозяйственные 

организации привозят молоко сами, завод оплачивает поставщику транспортные 

расходы. 

Одним из основных факторов, оказывающим определяющее влияние на 

эффективность работы организаций сферы переработки молока, является сезонность 

поставок сырья. 

Сезонность является основным препятствием для обеспечения ритмичности 

работы организаций молочной промышленности, приводит к дополнительным 

капитальным вложениям на увеличение мощностей с расчетом на бесперебойную 

приемку и переработку молока в период максимального поступления и снижению их 

эффективности в период минимальной загрузки. Наибольшие объемы переработки 

молока приходятся на июль, август, сентябрь, что связано с увеличением в это время 

валового надоя молока в сельскохозяйственных организациях. 

Оценивая в целом современное состояние управления молочного подкомплекса 

и сложившиеся экономические взаимоотношения, приходится констатировать 

отсутствие общей заинтересованности партнеров, поскольку во-первых, сложившаяся 

система цен и система оплаты молока не стимулирует сельскохозяйственные 

организации увеличивать продажу молока перерабатывающей промышленности; во-

вторых, она менее устойчива, а потому не позволяет правильно ориентироваться в 
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рыночной конъюнктуре и вырабатывать эффективную стратегию и тактику 

производственной деятельности. Недостаточное внимание к системным 

исследованиям первичного звена производства, на наш взгляд, послужило одной из 

основных причин экстенсивного развития молочного подкомплекса Смоленской 

области. В результате межотраслевого диспаритета продукция, созданная в сельском 

хозяйстве, реализуется не непосредственно по месту его производства, а через систему 

межотраслевого обмена. Это приводит к оседанию большей части прибыли в сферах 

переработки и торговли, минуя отрасль животноводства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Тарасов О.В., соискатель 

 

Анализируется процесс воспроизводства в агропромышленном комплексе, виды 

и особенности воспроизводственных циклов в сельском хозяйстве и 

сельскохозяйственных организациях.  Делается вывод о необходимости реальное 

осуществление воспроизводственных циклов в каждой сельскохозяйственной 

организации для правильного формирования отраслевых, функциональных и 

воспроизводственных пропорций общественного производства. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОСПРОИЗВОДСТВО, ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦИКЛ, СУБЪЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА, АПК, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 

К. Маркс выделял два типа общественного разделения труда [1]. Первый тип, 

разделение труда в обществе (общее и частное разделение труда) - выделяются 

различные особые сферы производства, продукты которых представляют собой 

независимые друг от друга самостоятельные  товары (пища, одежда, жилье, средства 

труда и т.д.).  

Второй тип (единичное разделение труда) проявляется в том, что процесс 

производства каждого самостоятельного продукта, готового к окончательному 

потреблению, подразделяется на несколько особых стадий и операций. 
Рассматривая разделение труда внутри мануфактурной мастерской, К.Маркс  

подчеркивал, что единичное разделение труда может выйти за пределы мастерской и 

каждая стадия или отдельная операция по производству того или иного готового 

продукта может превратиться в дело самостоятельной отрасли или предприятия.  

Современное развитие производительных сил знаменует собой именно такой 

характер разделения труда, когда каждый продукт, готовый к окончательному 
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потреблению, становится результатом функционирования целого ряда предприятий и 

отраслей, их комбинирования и кооперации по технологической цепи. Этот тип 

разделения труда носит технологический характер, и его можно назвать 

внутрипроизводственным разделением труда, несмотря на то, что каждая из стадий 

производства продукта превращается в самостоятельное звено народного хозяйства. 

Здесь складывается комплекс предприятий, соединенных между собой разделением 

труда в процессе создания какого-либо конечного продукта. В такой комплекс входят 

предприятия, принадлежащие различным отраслям, последовательно доставляющим 

друг другу частичный продукт или полуфабрикат в ходе превращения исходной 

продукции в конечную (вертикальная связь). 

Первый тип разделения труда, напротив, характеризуется тем, что каждый 

готовый продукт производится самостоятельной по отношению ко всем другим, особой 

сферой труда или отраслью (производство одежды, обуви, средств труда). Здесь мы 

имеем дело с разделением труда внутри общества и обобществлением производства на 

уровне всего народного хозяйства (горизонтальная связь). Формирование и 

поддержание основных народнохозяйственных пропорций в этом случае подчинено 

решению центральной проблемы регулирования производства на уровне общества, 

определению глобальных направлений развития общественного производства, 

распределению ресурсов между сферами и отраслями и т.д.  

Воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве, с одной стороны, 

представляет собой подсистему общественного воспроизводства, а с другой - 

интегрирует единичные воспроизводственные процессы на уровне 

сельскохозяйственных организаций, формируя тем самым условия для комплексного 

развития экономики отрасли. 

Интеграция отраслевого воспроизводственного процесса с единичными 

процессами воспроизводства сельскохозяйственных организаций, осуществляется через 

воспроизводственные циклы, обеспечивающие воспроизводство продукции, услуг и 

необходимых условий. 

К воспроизводственным циклам в агропромышленном комплексе относятся: 

воспроизводство трудовых ресурсов; воспроизводство финансово-кредитных и денеж-

ных ресурсов; воспроизводство инвестиционно-строительного процесса; 

воспроизводство продовольственных ресурсов; воспроизводство природных ресурсов;  

воспроизводство производственных услуг;  воспроизводство социально-бытовых услуг;  

воспроизводство услуг рыночной инфраструктуры;  воспроизводство информации и 

знаний. 

Воспроизводственные циклы составляют единую систему и находятся в 

постоянном взаимодействии. Они представляют собой основу социально-

экономического развития агропромышленного комплекса, обеспечивая условия для 

взаимодействия всех его субъектов. 

Воспроизводственные циклы можно рассматривать как относительно 

самостоятельную подсистему воспроизводства в агропромышленном комплексе в 

целом с постоянно возобновляющимися процессами, обеспечивающими непрерывность 

функционирования составных элементов системы и их воспроизводственных 

взаимосвязей. Каждый из них включает несколько стадий, которые постоянно 

сменяются во времени, что обеспечивает непрерывность воспроизводственного 

процесса. 

В цикле воспроизводства продовольственных ресурсов взаимодействуют 

следующие группы субъектов: 

1)  субъекты сельского хозяйства, формирующие ресурсы продуктов питания, 
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производимых сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах и 

хозяйствах населения на основе прогрессивных технологий, механизации, химизации, 

рациональной специализации и концентрации производства, повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, продуктивности животных, эффективности 

сельскохозяйственного производства; 

2)  субъекты производственной инфраструктуры, решающие задачи развития 

транспортировки, заготовок, отраслей хранения продовольствия, тарного хозяйства; 

3)  субъекты перерабатывающей промышленности, формирующие предложение 

продовольственных товаров на основе совершенствования размещения предприятий 

промышленной переработки продовольственных ресурсов, выделения пригородных 

зон, районов специализации сельскохозяйственного производства, разработкой 

рациональных схем товародвижения, совершенствованием технологии переработки 

продовольственного сырья, комплексным использованием всех составных частей 

белковой продукции, улучшением организации производства. 

Воспроизводство в общественном масштабе не существует вне воспроизводства 

каждой обособленной хозяйственной ячейки. Сельскохозяйственные организации 

участвуют в определенном цикле воспроизводственного процесса (научно-

техническом, инвестиционном,- производственном) производя определенные 

материальные или информационные ценности. 

Содержанием воспроизводственного процесса в сельскохозяйственной 

организации является воспроизводство условий и факторов производства в ходе 

чередующихся его фаз с фазами обращения продукции. При этом факторы 

производства совершают свои особые кругообороты, благодаря которым происходит 

восстановление (в прежних либо расширенных масштабах) их способности участвовать 

в производственном процессе.  

Элементы основных фондов, постепенно изнашиваясь и накапливая денежные 

средства для восстановления своих потребительских характеристик, совершают оборот 

в рамках восстановительного цикла индивидуального воспроизводства. 

Сырье, материалы, топливо и энергия, перенося свою стоимость и преобразуясь 

в товары и услуги, а затем в денежные средства, совершают свой цикл. 

 Способность работников предприятия к труду воспроизводится в течение 

трудового реабилитационного цикла и включает: снятие психофизической усталости, 

утомленности, восстановление энергетических запасов организма и функциональных 

нарушений, возобновления профессиональных знаний и культурного опыта 

работников.  Способность работников к труду воспроизводится с помощью 

индивидуальных доходов и за счет общественных средств — через выплату пособий, 

пенсий, стипендий. 

В структуре воспроизводственного процесса в сельскохозяйственных 

организациях, наряду с оборотом ресурсов, наблюдается оборот потребительских 

характеристик сельскохозяйственной продукции — за период ее жизненного цикла.  

Действие циклов внутреннего воспроизводственного оборота присуще 

организациям производственной инфраструктуры, коммунально-бытового 

обслуживания населения и социально-культурной сферы. Они также требуют 

возмещения износа оборудования, зданий и сооружений, восполнения сил и 

обновления знаний работников, оборачивающихся запасов материалов, качественного 

совершенствования и развертывания спектра предоставляемых услуги выпускаемой 

продукции. 

В процессе взаимодействия общественное воспроизводство влияет на течение 

циклов индивидуального воспроизводства и одновременно подчиняется тем 
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динамическим пропорциям, которые складываются на отдельных 

сельскохозяйственных предприятиях. В частности, изменение структуры продукции и 

технологий влияет на структуру потребностей в материальных ресурсах и на развитие 

отраслей их производства. Изменение требований к квалификационному составу 

работников сопровождается увеличением затрат на подготовку кадров и производство 

товаров и услуг для возмещения более качественного труда. 

Следовательно, для правильного формирования отраслевых, функциональных и 

воспроизводственных пропорций общественного производства необходимо обеспечить, 

с одной стороны, реальное осуществление воспроизводственных циклов в каждой 

сельскохозяйственной организации, а с другой — максимально полно учесть их 

влияние на движение макроэкономических пропорций. 
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К ВОПРОСУ ЭКСТРОПОЛЯЦИИ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРОГНОЗНЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ ПОТРЕБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 Ширяева Э.Ю., доцент кафедры информатики ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

В статье в порядке постановки вопроса рассмотрены условия экстраполяции и 

интерполяции, а также вопрос о трансформировании прогнозных значений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ, ИНТЕРПОЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ. 

 

Несомненно, что ни один прогноз с помощью эконометрических моделей не 

мыслим без применения в той или иной мере научной экстраполяции и интерполяции, 

которые предполагают глубокий и всесторонний качественный экономический анализ 

потребности сельскохозяйственных организаций в различных видах продукции других 

отраслей, основных тенденций ее развития в прошлом. Вместе с тем при экстраполяции 

тенденций прошлого на перспективу всегда необходимо принимать в расчет условия, 

которые раскрываются в перспективе. Это позволит учесть возможные изменения 

экономической ситуации в прогнозируемом периоде путем введения соответствующей 

корректировки прежней динамики на будущее. 

Исходя из величин прогнозного значения спроса в момент времени t ( tŷ ) и 

актуальное прогнозное значение тренда (dt), полученные по выбранному алгоритму, 

могут быть сформулированы следующие условия линейной экстраполяции: 

- кумулятивная потребность с момента времени t до периода (t+l) (l – число 

рассматриваемых элементов временного ряда) равна  
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- спрос за период   t+l   равен 

ttlt ldyy  ˆˆ  при 

tlt oplop   

где op – средняя абсолютная ошибка прогноза. 

Однако при практическом использовании иногда необходимо трансформировать 

прогнозные значения (
b

tŷ ,
bt

d ), относящиеся к базовому периоду b (число месяцев, 

входящих в базовый период прогнозирования), в другой период времени x (новый 

период прогнозирования). Например, при прогнозировании на квартал, может также 

возникнуть необходимость в оценке годовой потребности. Новый период 

прогнозирования x задается также как и период b в месяцах. 

Для преобразования величин периода b в величины периода x используются 

следующие формулы: 

bx tt y
b

x
y ˆˆ   

bx tt d
b

x
d

2









  

bx tt op
b

x
op   

При использовании соотношений необходимо в любом случае учитывать, что 

при x<b трансформированные прогнозные величины будут относиться по времени к 

середине базисного периода прогнозирования b. 

Например, при интерполяции прогноза на 1-ый квартал до месячного уровня (b 

= 3,x = 1), получаем прогнозное значение, относящееся к февралю месяцу. Январское 

значение получается из выражения 
xt

ŷ -
xt

d  

Аналогично для случая x>b: формулы преобразования действительны только 

тогда, когда из величины 
bt

ŷ  получают новое прогнозное значение, являющееся 

средним по времени относительно периода x. Точно также это значение может быть 

получено путем линейной экстраполяции актуальных прогнозных значений тренда. 
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СПЕЦИАЛИСТАХ 

 

Яковлев В.Б., к.э.н, профессор, зав. кафедрой информатики ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 

В статье рассматривается методика прогнозирования потребности 

сельскохозяйственных предприятий в специалистах, разработанная на основе 

использования тенденций изменения штатной потребности в специалистах и уровней 

производства. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В 

СПЕЦИАЛИСТАХ, ШТАТНО-НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД, ПЛАНИРОВАНИЕ 

КАДРОВ. 

 

Отсутствие конкретного механизма формирования текущей, а тем более 

перспективной потребности в кадрах в современных условиях, вызывает трудности с 

прогнозированием объемов и структуры подготовки специалистов, определением 

перечня перспективных специальностей для сельского хозяйства. Однако, задачи по 

воспроизводству, формированию, распределению и использованию 

высококвалифицированных кадров не теряют своей актуальности и по-прежнему 

требуют научно-обоснованного решения.  

Точность прогноза потребности зависит от качества исходных данных. Из-за 

значительных сложностей в получении достоверных исходных данных уже на 

начальной стадии прогнозирования возможны существенные погрешности. Поэтому 

основная задача при формировании исходной информационной базы заключается в 

том, чтобы она как по объему, так и по структуре адекватно отражала складывающиеся 

тенденции развития отрасли, региона, которые также обусловливают глубокие 

изменения в процессах формирования потребности в специалистах.  

Наряду с дальнейшим совершенствованием методологии прогнозирования 

потребности в специалистах, необходимо создавать упрощенные модели и методы, 

которые давали бы практические результаты в условиях недостаточного 

информационного обеспечения.  

Существовавшая ранее практика планирования кадров специалистов 

предусматривала определение потребности на основе научно-обоснованных 

нормативов. Поскольку, нормативы должны отражать оптимальные отношения 

факторов и результатов деятельности, применение их на современном этапе возможно 

как для анализа фактического состояния кадрового обеспечения, так и для разработки 

прогнозов на перспективу. Используемый штатно-нормативный метод предусматривал 

зависимость количества специалистов от уровня производства или норматива 

обслуживания. Так численность агрономической службы ранее определялась в 

зависимости от размера условной уборочной площади, численность зоотехнической и 

ветеринарной служб – в зависимости от условных голов скота, экономической службы 

– в зависимости от объема реализованной продукции и т.п.  

Проведенные расчеты по основным специальностям выявили высокий уровень 

связи между этими показателями в прошлом (коэффициент корреляции близок к 1). Это 

позволяет предполагать, что и в современных условиях норматив обслуживания может 

являться критерием определения необходимого числа специалистов. При этом 
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необходимо учитывать тенденции изменения численности специалистов во времени.  

В предлагаемой методике прогноза потребности в специалистах используется 

алгоритм, базирующийся на штатно-нормативном методе. При использовании штатно-

нормативного метода в основу берутся тенденции изменений штатной потребности в 

специалистах и уровней производства. 

Рассмотрим данную методику для прогнозирования потребности в специалистах 

сельскохозяйственных предприятий в целом по Российской Федерации на примере 

агрономической службы. Как уровень производства для данной службы можно 

использовать размер посевных площадей сельскохозяйственных культур (табл.).  

 
Таблица 

Штатная численность специалистов агрономической службы и площадь посевов 

сельскохозяйственных культур 

Год 

Штатная численность специалистов 

агрономической службы на начало года 

Площадь посевов 

сельскохозяйственных культур 

тыс. чел. % к 1992 г. млн. га % к 1992 г. 

1992 62,3 100,0 108,7 100,0 

1993 56,8 91,2 102,9 94,7 

1994 53,8 86,4 96,2 88,5 

1995 50,9 81,8 93,0 85,6 

1996 48,7 78,2 90,3 83,1 

1997 46,8 75,2 86,5 79,6 

1998 45,3 72,7 81,2 74,7 

1999 42,7 68,5 77,6 71,4 

2000 41,2 66,1 74,2 68,3 

2001 39,8 64,0 72,1 66,3 

2002 38,3 61,4 70,8 65,1 

2003 36,2 58,2 65,0 59,8 

2004 33,1 53,1 62,8 57,8 

2005 31,3 50,2 60,5 55,6 

2006 29,0 46,5 58,8 54,1 

 

Для определения тенденции изменения штатной численности специалистов 

агрономической службы найдем уравнение зависимости уровней ряда от размера 

посевных площадей и времени. Уравнение имеет вид tхy 639,0429,0538,14   (у 

– численность специалистов, тыс. чел.; х – площадь посевов, млн.га; t – номер периода: 

1 – 1992 г., 2 – 1993 г. и т. д.).  

Высокое значение множественного коэффициента корреляции (0,995) 

свидетельствует о том, что связь между фактическим и расчетным уровнем штатной 

численности специалистов агрономической службы очень тесная, поэтому можно 

сделать вывод, что уравнение регрессии адекватно отражает фактические уровни 

динамики. Это подтверждает и низкое значение средней ошибки аппроксимации – 

1,7%. 

На потребность в специалистах агрономической службы оказывают 

существенное влияние, как размер посевных площадей, так и фактор времени. Так, при 

росте площади посевов сельскохозяйственных культур на 1 млн. га штатная 
численность в специалистах вырастет на 429 чел.,  а воздействие всех факторов, кроме 

площади посевов, приведет к ее годовому снижению на 639 чел. 

Прогноз потребности в специалистах агрономической службы на 2015 г. в 

зависимости от площади посевов сельскохозяйственных культур представлен на 
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диаграмме  (рис.).  
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УДК 343.37 

 

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И В ПРЕДДВЕРИИ БАНКРОТСТВА 

 

В.И. Белослудцев, д.п.н., профессор,  

С.В. Красников, к.ю.н., доцент 

 

В статье даны предложения по совершенствования законодательства об 

ответственности за преступления на рынке ценных бумаг и в преддверии 

банкротства 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БАНКРОТСТВО, МОШЕННИЧЕСТВО, 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ. 

 

Уголовное законодательство дореволюционной России было представлено 

широким спектром норм, охватывающих, в отличие от современного, буквально все 

этапы выпуска и обращения ценных бумаг. Так, например, ст.ст. 1312-1345 Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года в редакции 1885 года предполагали 

уголовную ответственность за нарушение обязанностей биржевыми маклерами, 
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гофмаклерами, биржевыми нотариусами и корабельными маклерами. В частности, 

предусматривалась уголовная ответственность биржевых маклеров за производство 

торга или заграничных денежных и вексельных оборотов на свой счет или по 

комиссиям или участникам в торговых товариществах (ст. 1312); посредничество к 

заключению торга между лицами, не имеющими права на этот торг (ст. 1313); 

преждевременную огласку торговой сделки против воли продавца или покупателя (ст. 

1316); за неправильное ведение книг, данных для записки торговых сделок (ст. 1318), и 

др. 

Необходимо отметить, что с развитием капиталистических отношений 

В России, изменением социально-политической обстановки развивалось и 

уголовное законодательство. Уголовное уложение 22 марта 1903 года ознаменовало 

новый этап в развитии науки уголовного права. Однако, ввиду ухудшения 

политической ситуации в стране, Уложение было введено в действие частично. 

Несмотря на это, было бы неправильным не уделить внимания данному правовому 

акту, хотя бы потому, что на тот момент этот законодательный правовой акт, с точки 

зрения здравого смысла, представлял собой, на наш взгляд, самодостаточный свод глав 

и статей, способных обеспечить уголовно-правовое регулирование существенных 

общественных отношений. 

Уголовное уложение 22 марта 1903 года содержало целые главы, посвященные 

ответственности за преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг. Например, 

глава 33 «О мошенничестве» (ст.ст. 591-598), глава 34 «О банкротстве, ростовщичестве 

и иных случаях наказуемой недобросовестности по имуществу» (ст.ст. 599-608), глава 

31 «О необъявленной находке, присвоении чужого имущества и злоупотреблении 

доверием» (ст.ст. 578-580). 

Современное уголовное  законодательство, классифицируя преступления по 

функциональной экономической сущности, подразумевает их дифференциацию на: 

1) преступления, совершаемые при выпуске и первичном размещении            

ценных бумаг – «незаконное предпринимательство» (ст. 171), 

«лжепредпринимательство (ст. 173), «злоупотребления при выпуске ценных 

бумаг (эмис)» (ст. 185); 

2) преступления, совершаемые на вторичных рынках ценных бумаг – 

«изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 186); 

3) преступления, совершаемые в преддверии банкротства и посредством 

банкротства предприятий – «неправомерные действия при банкротстве», 

«преднамеренное банкротство», «фиктивное банкротство» (ст.ст. 195,196,197 

УК РФ). 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) и причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) могут быть совершены в любой 

из трех функциональных групп. 

К специальным составам преступлений относятся «злоупотребления при 

выпуске ценных бумаг (эмиссии)» и «изготовление или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг», в которых ценные бумаги являются единственным или одним из 

обязательных предметов. 

Норма об ответственности за злоупотребления при выпуске ценных бумаг 

(эмиссии) относится к числу норм с двойной превенцией. Криминализация данного 

деяния, во-первых, означает предупреждение мошенничества и других форм 

завладения имуществом инвесторов. Во-вторых, направлена на предупреждение: 

- внесения в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной 

информации; 
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- утверждения проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную 

информацию; 

- заведомо недостоверных результатов эмиссии. 

Законодательную конструкцию ст. 185 УК РФ желательно изменить и 

сформулировать ее в качестве формального состава преступления. Учитывая санкции 

на это преступление, причинение имущественного ущерба инвесторам данной нормой 

не охватывается. Преступление относится к преступлениям небольшой тяжести, 

поэтому под крупным ущербом в данном случае можно понимать только 

нематериальный вред (идеологический, моральный и т.д.), а преступления с таким 

ущербом конструируются в российском уголовном праве как формальные. 

Ценные бумаги являются конститутивным признаком «злоупотреблений при 

выпуске ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185 УК) и одним из признаков «изготовления или 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 186 УК). 

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), лжепредпринимательство 

(ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство 

(ст. 197 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ) и причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165 УК РФ) относятся к 

общим составам преступлений, в которых ценные бумаги могут быть предметом 

преступлений наряду с другими. 

К формам мошеннического обмана на рынке ценных бумаг относятся: 

1) обман при эмиссии заведомо необеспеченных ценных бумаг или их 

суррогатов; 

2) обман при выпуске фальшивых ценных бумаг от имени несуществующих 

эмитентов или реальных эмитентов, которые не выпускали подобных бумаг; 

3) обман при продаже ценных бумаг; 

4) обман при выпуске и обращении векселей, заключающийся: 

- в выдаче заведомо необеспеченных векселей, путем их перевода несколькими 

индоссаментами (передаточными надписями); 

- в заведомо неправильном заполнении векселей, что делает их 

недействительными или дает возможность векселедателю рассчитываться по ним не в 

полной сумме; 

- в мошеннических действиях, направленных на незаконное завладение ценными 

бумагами. 

Анализ уголовно-правовых последствий в зависимости от вида ценных бумаг 

позволяет предложить в качестве квалифицирующего признака в ч. 3 ст. 159 УК РФ 

состава мошенничества – завладение контрольным пакетом акций предприятия, 

повлекшее причинение тяжких последствий. Тяжкими последствиями в этом случае 

следует признавать, например, необоснованное увольнение с работы бывших 

акционеров, ухудшение условий их труда. 

Исследование проблемы выявило определенные пробелы в уголовно-правовой 

охране рынка ценных бумаг, что обусловило обоснование предложения о дополнении 

УК РФ статьей 185.1 «Злоупотребления при совершении операций с ценными 

бумагами» в следующей редакции: 

«Неправомерные действия, направленные на изменение биржевого (рыночного) 

курса ценных бумаг, совершение сделок на рынке ценных бумаг, совершение сделок на 

рынке ценных бумаг с использованием служебного положения, игнорирование 

результатов инвестиционных залоговых аукционов и конкурсов, а равно незаконное 

завладение ценными бумагами при отсутствии признаков мошенничества, если эти 
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деяния причинили существенный вред правам и законным интересам граждан или 

организациям, либо охраняемым законом интересам общества или государства». 

По характеру и общественной опасности новое преступление в основном его 

виде может быть отнесено к деяниям небольшой тяжести, а квалифицированный состав 

деяния – средней тяжести. 

К квалифицирующим признакам предлагается отнести совершение этого 

преступления неоднократно, по предварительному сговору группой лиц, либо 

причинение крупного ущерба собственникам. 

Предложенная норма являлась бы в какой-то степени специальной по 

отношению к злоупотреблению полномочиями (ст. 201 УК РФ), к злоупотреблению 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), к причинению имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), однако включала бы в 

себя действия, характерные только для правонарушений на вторичном  рынке ценных 

бумаг, не охватываемыми ни одной из них полностью (не охватываются по характеру 

вреда (ст. 165 УК РФ), по субъекту (ст.ст. 201, 285 УК РФ). 

 
Литература: 

1. Красников С.В. Незаконное банкротство: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2007. 

 

 

УДК 343.6 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УГРОЗУ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ В 

СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМИ ПРАВОСУДИЯ  

 

А.Ф. Имамутдинов, соискатель 

 

В статье определены наиболее распространенные виды угроз в отношении лиц 

в связи с осуществлением ими правосудия. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРАВОСУДИЕ, УГРОЗА, ТРАВМА, ВРЕД 

 

Часть 1 ст. 296 УК РФ предусматривает ответственность за угрозу убийством, 

причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в 

отношении строго определенной категории лиц (судьи, присяжного заседателя или 

иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких) в связи с 

рассмотрением дел или материалов в суде. 

Высказывая угрозу, виновный таким образом воздействует на психику человека, 

подавляет свободу его волеизъявления, чем причиняет психическую травму. По 

направленности угрозы законодатель выделяет общую и специальную нормы. Ст. 119 

УК РФ предусматривает ответственность за угрозу убийством или причинением вреда 

здоровью, она является общей нормой по отношению к ст. 296 УК РФ. При 

разграничении данных составов необходимо обратить внимание, прежде всего, на 

объект уголовно-правовой охраны. 

В ст. 119 УК РФ объектом являются жизнь и здоровье личности, которые 

ставятся под угрозу причинения вреда (1). Применительно к ст. 296 УК РФ 

непосредственным объектом являются интересы правосудия, а дополнительным – 

жизнь, здоровье и имущественные права судей, присяжных заседателей и иных лиц, 
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участвующих в отправлении правосудия, как необходимое условие нормальной 

деятельности по отправлению правосудия. 

Предусмотренная в ст. 296 УК РФ угроза убийством, причинением вреда 

здоровью, уничтожением или повреждением имущества имеет свою специфику. Она 

определяется возникающими между потерпевшим и субъектом преступления 

правоотношениями в сфере осуществления правосудия. При этом закон 

предусматривает широкий круг процессуальных прав, предоставляющих 

подозреваемому, обвиняемому или подсудимому возможность реализовать свое 

конституционное право на защиту. В случае, если лицо сознательно выбирает 

противоправный и общественно опасный путь достижения своих целей, в том числе 

высказывает угрозу в отношении указанных в диспозиции ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ лиц, 

оно должно привлекаться к уголовной ответственности, так как своими действиями 

причиняет вред охраняемым уголовным законом отношениям в сфере правосудия. 

Этим законодатель обеспечивает максимально полную защиту деятельности 

суда и правоохранительных органов при отправлении правосудия и производстве 

предварительного расследования. 

Признаком угрозы (ст. 296 УК РФ) является ее наличность, т.е. угроза должна 

быть выражена вовне, так как лицо не может нести уголовную ответственность за 

деяние, не существующее в объективной реальности. Вторым обязательным признаком 

данного состава является связь высказываемых угроз с рассмотрением дел и 

материалов в суде, производством предварительного расследования, исполнением 

приговора, решения суда, иного судебного акта. Этим закон позволяет обеспечить 

уголовно-правовую охрану правосудия на любой стадии этого процесса. 

Так как характер угроз, высказывание которых влечет уголовную 

ответственность по ст. 296 УК, конкретизирован законодателем, то для правильной 

квалификации деяния необходимо в каждом конкретном случае устанавливать, 

причинением какого вреда угрожает виновный и в связи с чем. При оценке угрозы, 

носящей неопределенный характер, органами предварительного расследования и судом 

должна учитываться вся совокупность факторов, сопутствующих совершению 

преступления. 

Исходя из представленного анализа можно сделать вывод, что угроза – это 

противоправное, умышленное психическое воздействие одного человека в отношении 

другого, высказанное из мести за совершение каких-либо действий или являющееся 

способом удержания от их совершения. 

Материалы проведенного нами исследования (2) свидетельствуют, что наиболее 

распространенным видом угрозы применения физического насилия является угроза 

убийством (38,2%) и причинением вреда здоровью (25,7%). Затем следует угроза 

уничтожением, повреждением имущества – 19,5%. Иные виды угроз составили 16,4%. 

При этом в 64% случаев угроза высказывалась непосредственно и единолично, в 9,3% - 

непосредственно, но в присутствии других лиц, в 6% - по телефону, в 26,5% - иным 

способом. Угрожая, виновный воздействует на психику потерпевшего с целью его 

устранения, что вызывает в человеке определенные изменения психического 

поведения, а именно страх как реакцию на опасность физического, материально или 

иного лишения. 

В 38,2 % выявлены случаи применения насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, тогда как в 35,1% случаев применялось насилие, опасное для жизни или 

здоровья, иной вид физического насилия составил 26,5%. Угроза насилием 

представляет собой возможность причинения нежелательных последствий. Физическое 

насилие имеет более высокую степень общественной опасности, так как направлено на 
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лишение потерпевшего способности или фактической возможности осуществлять 

правосудие или осуществлять производство предварительного расследования. Это 

находит свое отражение в квалифицирующих признаках и санкциях анализируемых 

норм. 
 

Литература: 

   1. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: 

Комментарий судебной практики и доктринальное толкование / Под ред. Г.М. Резника. М.: 

Волтерс Клувер, 2005. С. 256. 
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УДК 343.7 

 

КРИТЕРИИ ОТГРАНИЧЕНИЯ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Л.Р. Аветисян, соискатель 

 

В статье определены критерии  отграничения преступлений, отдельные 
признаки которых совпадают. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХИЩЕНИЕ, ОТГРАНИЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ, 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, УМЫСЕЛ 

 

Отграничение неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (угона) от смежных составов преступлений 

(т.е. преступлений, отдельные признаки которых совпадают), нередко вызывает 

затруднения на практике. К их числу следует отнести хищение автотранспорта, что 

имеет большое не только теоретическое, но и практическое значение, способствует 

применению наказания в строгом соответствии с законом. Разграничение преступления 

рассматривается как «оборотная сторона квалификации» (1). 

В п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за 

преступления против собственности» от 24 апреля 1995 года было разъяснено, что 

«угон отличается от хищения умыслом, направленным не на обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, а на противоправное временное 

пользование этим имуществом в корыстных или иных целях без согласия собственника 

или иного владельца» (2). При установлении направленности умысла необходимо 

учитывать не только показание виновного, которые, как свидетельствуют материалы 

проведенного нами исследования, сводятся к его желанию погреться, отдохнуть или 

прокатиться и затем оставить автомобиль, но и другими объективными показаниями 

(целостность узлов и агрегатов, имеющихся в салоне ценностей и т.п.). 

Неверная оценка совершаемых деяний, когда кража оценивается как угон влечет 

за собой существенное смягчение наказания, и лишь в исключительных случаях 

виновные осуждаются к реальному отбыванию наказания в виде лишения свободы. За 

преступление, квалифицируемое по ст. 166 УК РФ и фактически являющееся кражей 
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автомобиля, назначается более мягкое наказание, в том числе применяется мера 

пресечения, не связанная с заключением под стражу. 

Началом угона и хищения является незаконное изъятие имущества из 

правомерного владения. Посредством такого деяния является причиняемый 

материальный ущерб владельцу транспортного средства. Отличие между ними 

проводится в зависимости от того, имеются или отсутствуют признаки безвозмездности 

изъятия, последующего обращения и корыстной цели. 

Хищение – это всегда безвозмездное изъятие имущества. Безвозмездность 

означает, по существу, бесплатность приобретения чужого имущества, без 

компенсации его стоимости собственнику либо другому законному владельцу. Такое 

понимание безвозмездности позволяет отграничить хищение от так называемого 

временного заимствования чужого имущества, характеризующегося намерением лица 

вернуть заимствованное имущество либо возместить его стоимость (3). 

Признаки хищения отсутствуют, если взамен самовольно взятого имущества 

оставлен денежный или иной эквивалент. В этом случае собственник не терпит 

материального ущерба. Решение о том, что предоставленное возмещение является 

эквивалентным, принимает суд с учетом анализа конкретных обстоятельств дела и в 

необходимых случаях мнения самого потерпевшего. Не будет являться хищением 

обращение в свою пользу чужого имущества, находящегося в безнадзорном состоянии. 

Безвозмездность будет иметь место и тогда, когда представлено неадекватное 

возмещение причиненного ущерба собственнику (4). В дальнейшем позиции 

изменились, частичное возмещение стоимости изъятого имущества не означало 

отсутствие признака безвозмездности хищения, но могло быть учтено судом при 

назначении наказания (5). 

В случае угона лицо тоже ничего не оставляет взамен транспортного средства, 

которым оно завладело. Однако завладение осуществляется лишь на определенное 

время, и субъект не намеревается навсегда обратить угнанное транспортное средство в 

свою пользу или в пользу других лиц. Другими словами, у него нет цели хищения. 

В ст. 166 УК РФ подчеркнуто, что угон совершается без цели хищения. 

Следовательно, отсутствие цели хищения и намерений обратить транспортное средство 

в свою пользу либо в пользу других лиц навсегда, является обязательным условием при 

квалификации угона. 

Установление способа совершения преступления имеет важное значение для 

определения формы вины при решении вопроса о привлечении лица к уголовной 

ответственности. С точки зрения законодательной техники способ в качестве признака 

основного или квалифицированного состава преступления может быть выражен по-

разному. Так, в п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ называется применение насилия, не опасного 

для жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия, а применительно к ч. 

4 ст. 166 УК РФ речь идет о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, либо 

угрозе применения такого насилия. 

Исходя из того, что имеет место совершение угона с охраняемой территории, а 

также с территории, находящейся под присмотром, что влечет дополнительные 

материальные затраты для потерпевшего, следовало бы в ч. 2 диспозиции ст. 166 УК 

РФ включить такой квалифицирующий признак, как угон, совершенный с незаконным 

проникновением в помещение либо иное хранилище. Это вызвано необходимостью 

усиления борьбы с более опасными формами противоправного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством. 

 



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 215 

Правильность квалификации преступления тщательным исследованием цели и 

мотивы угона транспортного средства и в зависимости от этого квалифицировать 

совершенное преступление. О Хищении автотранспорта можно судить в том случае, 

когда виновный изменил окраску транспортного средства, номера его государственной 

регистрации, номера двигателя, кузова, систематически использовал транспортное 

средство для платной перевозки грузов или людей и т.д. 

Если виновный угнал транспортное средство, имея намерение продать его 

целиком или по частям, то налицо хищение. Такой вывод можно сделать исходя из 

смысла постановления Пленума Верховного Суда РСФСР № 50 от 22 октября 1969 

года. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил безопасности движения и эксплуатации транспортный средств, а также с их 

угоном», в котором указывается, что угон, совершенный с целью хищения, 

квалифицируется только как хищение, поскольку угон в таких случаях является 

способом совершения хищения (6). 

Если виновный угнал транспортное средство, совершил поездку и затем оставил 

его, сняв отдельные детали, то квалификация содеянного может быть осуществлена 

следующим образом. Если умысел на хищение деталей возник после угона, 

посягательство квалифицируется как угон и хищение деталей. 

Если хищение транспортного средства осуществляется с целью последующего 

обращения всего транспортного средства или отдельных его частей и деталей в пользу 

виновного или других лиц, то преступление считается оконченным с момента, когда 

имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им воспользоваться или 

распорядиться по своему усмотрению. 

Применительно к ст. 166 УК РФ преступление признается оконченным с 

момента отъезда транспортного средства с места стоянки, поскольку у лица появляется 

реальная возможность распорядиться им по своему усмотрению. 

Временный характер пользования имуществом указывает на отсутствие 

признаков хищения, которое с этой точки зрения является окончательным 

(безвозвратным) обращением чужого имущества в пользу виновного или иных лиц. 

Высказанные выводы и положения призваны улучшить деятельность 

правоохранительных органов в борьбе неправомерным завладением автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения, создаст дополнительные 

предпосылки для их отграничения от смежных составов преступлений и правильной 

квалификации содеянного. 
Литература: 

1. Кудрявцев В.Н. Квалификация преступлений. М., 2004. С. 91. 
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УДК 343.3/7 

 

К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 

И.Ф. Ишбулатов, соискатель 

 

В статье сформулированы особенности, определяющие сущности 

предупреждения преступлений. 

 

Предупреждение преступности является приоритетным направлением 

деятельности в исправительных учреждениях. Формами такой деятельности является 

убеждение, принуждение и стимулирование. При этом убеждение рассматривается как 

одно из средств неформального общесоциального воздействия, основанное на 

моральных и нравственных нормах, не облеченных в правовую форму и, 

соответственно, не несет правовых последствий. Его предназначение видится в 

психологическом воздействии на осужденного, поведение которого дает основание 

предполагать о вероятности для совершения в последующем преступления. С 

уголовно-правовых позиций это рассматривается как обнаружение умысла, 

выражающееся в том, что осужденный высказывает или иным образом воспроизводит 

намерение совершить преступление. 

В отличие от убеждения, принуждение и стимулирование, напротив, требует 

строгой правовой регламентации, т.к. эта сфера деятельности так или иначе затрагивает 

и, как правило, ограничивает права и интересы граждан, что требует четкой правовой 

регламентации. Необходимость правового регулирования стимулирования 

обусловливается тем, что, с одной стороны, субъекты профилактики, осуществляющие 

соответствующую деятельность, например, оказание помощи в бытовом или трудовом 

устройстве, не только должны, но и обязаны проводить такого рода меры, т.е. должны 

обладать правами, обеспечивающими возможность реализации этих мер. 

В ИУ наиболее высокий уровень прецедентности имеют такие преступления 

против здоровья, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК), умышленное 

причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). При этом чрезвычайно важное 

предупредительное значение имеет информация  о конфликтных ситуациях среди 

осужденных, которые могут завершиться совершением насильственных преступлений. 

В обобщенном виде такая информация указывает на необходимость оказания 

профилактического воздействия в отношении конкретных лиц, склонных к 

криминальному насилию (1). 

Важную роль в предупреждении насильственных преступлений выполняют 

нормы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Так, ст. 56 УК 

России определяет сроки лишения свободы, а ст. 58 УК – назначение вида 

исправительного учреждения; ст. 97 УК предусматривает основания применения 

принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим преступление и 

признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркомании (п. «г» ч.1) и 

др. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации регламентирует 

порядок исполнения и отбывания наказания, что способствует обеспечению 

безопасности личности, предупреждению преступлений против жизни. При этом 

режим рассматривается (ч.1 ст. 82 УИК РФ) как «установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и 



 

 

 

 

Научный журнал №4 (9) 

 217 

отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, 

постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 

реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и 

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания». 

Установленный нормами ст.ст. 82-86 УИК России режим, представляет собой не 

только принуждение, но и стимулирование правопослушного поведения (ч.2 ст. 120, ч.3 

ст. 121, ч.2 ст.122 и др.). 

Предупредительный потенциал уголовно-исполнительного законодательства 

содержится в главе 2 «Правовое положение осужденных», где законодательно 

закреплен правовой механизм обеспечения права осужденного на личную 

безопасность. При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он вправе 

обратиться с заявлением к любому должностному лицу учреждения, исполняющего 

наказания в виде ареста, ограничения свободы или лишения свободы, с просьбой об 

обеспечении личной безопасности. В этом случае должностное лицо ИУ обязано 

немедленно принять меры по обеспечению личной безопасности обратившегося 

осужденного (ч. 2 ст. 13 УИК). 

Нормы уголовно-исполнительного права конкретизировано определяют также 

порядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов (глава 16 УИК РФ). В своей совокупности они 

регламентируют многообразие сторон и аспектов предупреждения преступлений 

против жизни в ИУ. 

Анализ этой системы позволили выделить три особенности, определяющие во 

многом ее сущность. Первая состоит в том, что данная система базируется на общих 

положениях, закрепленных Конституционного права. Вторая особенность выражается в 

непосредственном регулировании предупредительной деятельности в ИУ нормами 

уголовно-исполнительного и уголовного законодательства. Третья заключается в 

особом месте в этой системе норм уголовного законодательства, которые регулируют 

предупреждение преступлений в ИУ всегда самостоятельно, не будучи ни с какой 

стороны ограничены нормами уголовно-исполнительного права. 

Вместе тем в системе правового регулирования предупреждения преступлений в 

ИУ имеется, на наш взгляд, пробел, относящийся к уголовно-исполнительному 

законодательству. Общеизвестно, что предупреждение преступлений и других 

правонарушений способствует точное определение конкретного правонарушения и 

меры ответственности, соразмерной степени его общественной опасности или 

вредности. В системе отечественного права каждое наказание или взыскание 

обусловливается совершением конкретного правонарушения, описанного в 

соответствующей норме закона или ином нормативном акте. В этом аспекте уголовно-

исполнительное законодательство как бы выпадает из существующей правовой 

системы, являясь исключением из ее. Суть такого положения состоит в том, что в УИК 

России (ст. 115) перечислены меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы, но не указанны и не дифференцированы по степени общественной опасности 

и соответственно тяжести сами нарушения и не определено за какое из них конкретно 

может быть назначен тот или иной вид взыскания. 

В связи с этим представляется необходимым предусмотреть в УИК перечень 

наиболее распространенных правонарушений, совершаемых в ИУ, дифференцировав 

их по степени тяжести и предусмотрев за каждое из них ту или иную меру взыскания 

соразмерную общественной вредности нарушения. Для определения такого перечня 
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целесообразно провести конкретно-социологическое исследование, в результате 

которого вычленить типичные нарушения требований режима, фактически 

представляющие общественную вредность, и разработать шкалу соотношения 

нарушений по степени их тяжести. Это будет способствовать предотвращению 

произвольного применения мер взыскания к осужденным за одно и то же нарушение. 

Нормы уголовного и уголовно-исполнительного права, исходя из своего 

содержания и разнообразия, регулируют предупреждение преступлений против 

здоровья наиболее разносторонне, предусматривая правовые меры, отсутствующие в 

других отраслях законодательства. В своей совокупности они представляют собой 

подсистему в правовой системе предупреждения преступлений в исправительных 

учреждениях. Их дифференциация призвана способствовать выработке комплекса мер 

по предупреждению преступлений против личности, совершаемых в условиях 

исправительных учреждений. 
Литература: 

1. Жалинский А.Э. Условия эффективности профилактики преступлений. – М., 1978. 

С.121. 
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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 3 страниц. Статьи должны быть 

представлены 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  два 

интервала, - название статьи жирным шрифтом прописными буквами, затем - инициалы 

и фамилия автора, ученая степень и  должность жирным шрифтом, строчными 

буквами,    затем   через  два   пробела   –    аннотация.   После этого через два пробела – 

текст статьи,     в конце статьи - список использованной литературы. 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. Иллюстрации к статье (при наличии) 

представляются в электронном виде, в стандартных графических форматах, 

обязательно с подрисуночной подписью в одном файле с текстом. 

. 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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