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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
УДК 66:66.2/5(2) 
 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА 
 

Алешков В.И., к.и.н., доцент кафедры истории ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: (495) 521-24-66, e-mail: ist@rgazu.ru  

 
Рассматриваются вопросы, связанные с проблемами интеграции мигрантов в новые 

условия жизни, в новую социокультурную среду, с проблемами параллельного существования 
культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле. 
Этнокультурный состав современных национальных государств с каждым днем практически 
повсеместно утрачивает свою однородность. В этих условиях и становится актуальной идео-
логия плюрализма культур внутри одного государства или мультикультурализма. Такая модель 
государственности основана на идее о том, что культурные различия внутри общества – нор-
мальное явление. Согласно этой модели иммигранты являются полноправными пользователями 
системы образования, участниками рынка труда и жилья, а также полноправными участни-
ками демократического процесса принятия решений. На протяжении достаточно длительного 
времени /в послевоенный период, особенно в 60-80 гг. ХХ века/ данная модель работала доста-
точно успешно, однако со временем, под влиянием целого ряда объективных факторов она 
начала давать сбои. В ходе реализации идеи мультикультурализма национальные государства, 
в частности, Евросоюза, столкнулись/ особенно в начале ХХI века с целым рядом сложных про-
блем. Во многом схожие проблемы испытывает и Российская Федерация. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СУБЪЕКТЫ, МИГРАНТЫ, БЕЖЕНЕЦ, НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ИММИГРАНТ И 
ВРЕМЕННЫЙ ИММИГРАНТ, ЭТНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЩИНЫ.  
 

Термин «мультикультурализм» появился в Канаде в 60-х годах ХХ века для обо-
значения состояния этнокультурного, расового, религиозного разнообразия населения 
страны. Официально он был признан в 1971 году, явившись своеобразным актом при-
знания государственными институтами бесплодности ассимиляционной политики, 
направленной на гомогенизацию культурно различного населения страны.  

Модель мультикультурализма предполагает легитимацию различных форм куль-
турной  автономии, которая лаконично выражена в формуле «интеграция без ассимиля-
ции». Это подразумевает, что в границах одного государства сосуществуют различные 
этнокультурные, конфессиональные образования, имеющие право на публичную репре-
зентацию и сохранение своих особенных черт, образа жизни, продиктованного культур-
ной спецификой. 

Мультикультурализм — это, с одной стороны, политика, направленная на разви-
тие и сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и, с 
другой стороны - обосновывающая такую политику теория или идеология. Важным от-
личием от политического либерализма является признание мультикультурализмом прав 
за коллективными субъектами: этническими и культурными группами. Такие права мо-
гут выражаться в предоставлении возможности этническим и культурным общинам 
управлять обучением своих членов, выражать политическую оценку и т.п. 

Признаки замещения национального общества мультикультурным возникли в 
ходе послевоенного восстановления и перестройки отраслевой структуры экономики 
развитых стран Западной Европы и Северной Америки, когда начала ощущаться не-
хватка рабочей силы. Дело в том, что в условиях становления социального государства, 
когда менялся характер найма, вводились и увеличивались пособия по безработице, со-
здавалась пенсионная система и т.п., коренные жители этих стран не шли на низко 
оплачиваемые работы, которые рассматривались как непрестижные (очень похоже на 
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ситуацию в крупных городах-мегаполисах в современной России, не правда ли!). По-
этому для устранения дефицита большинство этих стран начали привлекать рабочих из 
развивающегося мира, согласных на получение низкой (по европейским стандартам) 
зарплаты. 

До 70–80-х годов ХХ века эти рабочие прибывали в страны Европы преимуще-
ственно из бывших колоний, поэтому мигрант относительно владел языком принимаю-
щей страны и, в принципе, представлял себе существующие в ней порядки, что облегча-
ло его адаптацию. Мигранты пополняли преимущественно ряды малоквалифицирован-
ных рабочих в промышленности развитых стран. Но для повышения своего социально 
статуса они должны были окончательно выучить язык, получить определенную квали-
фикацию, учить детей в школе для обеспечения их будущего, т.е., так или иначе, инте-
грироваться в местное общество. Этому способствовала и работа в сравнительно много-
численных трудовых коллективах, где мигрант также должен был «вписаться» в суще-
ствующую систему. Иначе говоря, он должен был постоянно устанавливать контакты на 
самом различном уровне и вести себя как самый добропорядочный гражданин прини-
мающей страны. Поэтому трения и столкновения между местным населением и имми-
грантами были явлением довольно редким. Возможно, это объяснялось и относительно 
небольшой численностью иммигрантов (по доле населения принимающей страны). 

С конца 70-х годов положение стало быстро меняться. 
Во-первых, произошло увеличение общей численности иммиграции, но при этом 

изменился ее характер. В ней появились три новых типа: беженец, нелегальный имми-
грант и временный иммигрант. Беженец, как правило, наименее приспособлен к враста-
нию в окружающую среду. Часть из них надеются вернуться домой после завершения 
войны, переворота и т.п., часть довольствуется получением пособия, а какая-то группа 
занимается политической деятельностью среди иммигрантов. Временный иммигрант 
стремится как можно скорее заработать и вернуться домой, а что происходит вокруг, его 
мало интересует. Что же касается нелегальной иммиграции, то ее причиной стало ухуд-
шение положения низших слоев населения в целом ряде развивающихся стран, с одной 
стороны, и ограничение въезда в развитых странах. Как и первые два типа, нелегальный 
иммигрант так же плохо приспособлен к врастанию в окружающую среду. 

Во-вторых, топливно-энергетический кризис значительно ухудшил условия вос-
производства в целом ряде старых отраслей (индустрии «дымовых труб») в развитых 
странах, что привело к массовому закрытию этих предприятий, либо к выносу их в раз-
вивающийся мир. Следствием стало увеличение доли занятых в сфере услуг, т.е. основ-
ным местом занятости иммигранта становится уже не промышленность. Сами особен-
ности этой сферы - отсутствие необходимости предварительного получения квалифика-
ции, работа в небольшом коллективе или даже в одиночку, минимальные контакты с 
окружающими, низкий социальный престиж, относительно низкая оплата труда - при-
водят к тому, что она оказывается идеально соответствующей потребностям неквалифи-
цированного иммигранта из развивающейся страны. Но главное - вследствие всего этого 
интеграция иммигранта в принимающее общество становится не обязательной. 

В-третьих, как следствие структурной ломки экономики развитых стран возрас-
тает доля безработицы, а увеличение иммиграции создает представление о захвате «чу-
жаками» рабочих мест (в действительности местное население не идет на эти мало пре-
стижные работы). В результате по отношению к иммигрантам возникает антагонизм 
местного населения. 

В-четвертых, снижение требований к уровню квалификации, знанию языка и т.д. 
обусловили возрастание доли нелегальной иммиграции в ее общем объеме. При этом в 
нелегальную эмиграцию стали втягиваться граждане не только бывших колоний, но и 
других стран (которые, как правило, не знают европейских языков, приносят с собой 
традиционные отношения). 
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В результате иммигрант оказывается вне принимающего общества, которое от-
носится к нему если и не враждебно, то достаточно недоброжелательно. В качестве 
компенсации и противодействия этому он поселяется в особом пригороде среди своих 
соотечественников, поддерживает традиционные связи с ними, плохо знает язык и 
местное право, не видит смысла в обучении детей в официальной школе и т.п. Очень 
быстро он примыкает к какой-то неформальной земляческой группе. Но, возникнув как 
организация низших слоев иммигрантов, в дальнейшем такое землячество зачастую 
превращается в центр притяжения для всех типов иммигрантов данного этноса, включая 
даже специалистов высшей квалификации, вполне успешно интегрирующихся в прини-
мающее общество. В основе этого явления лежит как сохранение остатков архаичных 
отношений в данном этносе, так и вполне естественное стремление приобщить детей к 
культуре предков. 

Следствием стало формирование так называемого мультикультурного общества в 
развитых странах, в котором, наряду с индивидами-гражданами данной страны, взаимо-
действуют этно-конфессиональные общины. При этом в большинстве развитых стран 
численность и мощь этих эмигрантских общин, не стремящихся к интеграции в прини-
мающее общество, возрастают. Возникновение мультикультурного общества, разрывая 
единое социально-политическое пространство, вызывает цивилизационный разлом в за-
падном обществе, в перспективе угрожая возникновением новых острых противоречий, 
что, собственно говоря, уже и происходит (взять, хотя бы, события мая 2013 года в бла-
гополучных Швеции, Великобритании!). 

Массовая эмиграция из развивающихся стран в конце ХХ в. вызвала раскол в 
правящей элите западных стран. Использование дешевого труда иммигрантов в течение 
десятилетий обеспечивало дополнительные прибыли предпринимательским кругам (не 
правда ли, знакомая для РФ ситуация?). Но, в то же время, она повлекла за собой появ-
ление и нарастание этнических и конфессиональных противоречий между местным 
населением и мигрантами, а иногда и между разными иммигрантскими общинами. В 
итоге происходит политизация этно-конфессиональных отношений. Отражением этих 
процессов является появление радикальных националистических и неофашистских пар-
тий (Австрия, Германия, Франция), которые начинают выступать за ограничение имми-
грации и даже высылку иммигрантов. Более того, в европейских странах принимается 
законодательство, направленное на сдерживание притока населения извне, сокращение 
помощи беженцам и т.п. В этой связи можно обратиться к событиям 2010-2011 гг., к по-
литическим заявлениям, сделанным лидерами трех стран - Германии, Великобритании и 
Франции - по поводу политики мультикультурализма. 

Первой на эту тему высказалась Ангела Меркель. В речи канцлера ФРГ (18 нояб-
ря 2010 года) содержалось одновременно как признание мультикультурализма в каче-
стве общепринятого факта сосуществования в Германии разных культур (например, 
по словам А. Меркель, «ислам уже стал неотъемлемой частью Германии»), так и крити-
ка вульгарного мультикультурализма, то есть такой политической практики, которая 
привела к раздельному и замкнутому существованию общин в составе одного государ-
ства. Именно эту замкнутость канцлер определила как «абсолютный крах» политики 
мультикультурализма. 

Эту же мысль повторил и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, вы-
ступая в Мюнхене на международной конференции по безопасности (5 февраля 2011 
года). Он подчеркнул, что проблему мультикультурализма составляет не столько спе-
цифичность разных религиозных культур, представленных в современной Великобри-
тании, сколько отсутствие у новых британцев единой гражданской идентичности. В 
феврале 2011 года тему мультикультурализма затронул президент Франции Николя 
Саркози. Провал этой стратегии он, так же как и его коллеги по ЕС, связывал с наруше-
нием принципов гражданской интеграции. 
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Конечно, затронутая проблема актуальна не только для этих стран и даже не 
только Европы. В условиях глобализации и интеграции современного мира это касается 
всех. 
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MULTICULTURALISM: TO THE HISTORICAL BACKGROUND  
Aleshkov V.I., Candidate of historical science, Assistant professor of the chair «History», Rus-

sian state agrarian correspondence university. 
The questions connected with problems of integration of migrants in new living conditions, in 

the new sociocultural environment, with problems of parallel cultures existence for their mutual pene-
tration, enrichment and development with due consideration of universal human values are considered. 
The ethno-cultural structure of the modern national states practically everywhere loses the uniformity. 
In these conditions an ideology of pluralism of cultures in one state or multiculturalism becomes ex-
traordinary actual. This model of statehood is based on idea that cultural distinctions in society are the 
normal phenomena. According to this model, immigrants are full users of an education system, partici-
pants of labor market and housing, and also full participants of democratic decision-making process. 
Throughout rather long time (during the post-war period, especially 60-80th of XX century) this model 
worked rather successfully, however over time, under the influence of a number of objective factors it 
started glitching. During realization of the idea of multiculturalism, the national states, in particular the 
European Union, faced (especially at the beginning of the XXI century) a number of complex prob-
lems. The Russian Federation has similar problems. 

KEY WORDS: MULTICULTURALISM, POLITICAL LIBERALISM, COLLECTIVE 
SUBJECTS, MIGRANTS, REFUGEE, ILLEGAL IMMIGRANT AND TEMPORARY IMMIGRANT, 
ETHNO-CONFESSIONAL COMMUNITIES. 
 

УДК 930.85 
 

РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ  
И ОБРАЗ БУДУЩЕГО 

 
Бочкова Л.В., к.и.н., доцент, заведующая кафедрой истории ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-24-66, e-mail:bochkovaLv@yandex.ru 
 

В статье изложено понимание России как целостного цивилизационного организма, с 
многовековой историей русского общества и государственности, явления уникального и непо-
вторимого. Обращается внимание на славные юбилейные даты российской истории – трагиче-
ские, драматические, героические, подчеркивается великое прошлое нашего Отечества. Рас-
сматриваются ранние этапы исторического бытия славян – вечевой строй, институты пря-
мой демократии, старинные права народных собраний, республиканские формы правления в 
русских княжествах до монголо-татарского завоевания. Анализируется процесс подчинения 
общества государству, заимствование опыта самодержавной власти Византийской империи, 
правила взаимодействия церковной и светской властей, появление высокостатусной царской 
власти в XV-XVI  веках, не уступавшей по легитимности ордынскому хану. Сильная верховная 
власть Ивана IV показана через одновременное зарождение и функционирование института 
представительной демократии, сословно-представительного учреждения – Земского Собора, 
имевшего сходство с западными парламентами той же эпохи. Рассмотрение традиций народ-

http://demagogy.ru/pain/blog/2011-03-05/k-voprosu-o-krakhe-politiki-multikulturalizma-v-evrope
mailto:e-mail:bochkovaLv@yandex.ru
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ной и верховной власти охватывает новое и новейшее время, вплоть до настоящих дней, под-
черкивается преемственность русской, советской и постсоветской истории и необходимость 
разработки образа будущего великой Российской цивилизации, способной нести идеалы свободы 
и справедливости. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ, РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ТРАДИЦИЯ, ИНСТИТУТЫ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ, ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ, 
ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, ДИНАСТИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ, 
ЗЕМСКИЙ СОБОР, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ. 

 
История Российской цивилизации многогранна, она насчитывает много веков. 

2012 год был объявлен  годом Российской истории, так как в нем сошлось много слав-
ных юбилеев. Исполнилось 1150 лет зарождения и развития российской государствен-
ности, явления всемирного масштаба. Очень немногие из ныне существующих на поли-
тической арене стран обладают столь продолжительной и богатой судьбой. На 2012 год 
пришлось 400-летие подвига Народного ополчения К.Минина и Д.Пожарского по спа-
сению страны от польского завоевания, 200-летие победоносной Отечественной войны с 
наполеоновской Францией. 

2013 год – это 200-летие Заграничных походов русской армии, продолжение то-
го, что было в 1812 году (1813 год закрепил и установил порядок, который существовал 
в Европе целое столетие). Этот год знаменателен и 400-летием основания второй цар-
ской династии в России – Романовых. В исторической памяти россиян воцарение Миха-
ила Романова стало символом единства народа и власти против агрессии с Запада и 
начала пути России к статусу великой державы. В 2014 году русское общество будет 
вспоминать Столетие Великой и забытой, малоизученной войны, известной как Первая 
мировая. Это важнейшее историческое событие изломало не только историю России, но 
историю Европы, уничтожило великие империи. В грядущем нас ожидает ещё одна 
важная дата для страны и исторического сообщества – столетие российской революции 
1917года.  

Наше государство много дало человечеству, но ему же оно обязано многими сво-
ими кризисами, падениями, нелегкой судьбой. В 4-6 веках н.э. когда начался процесс 
Великого переселения народов: славянская, арийская ветвь, двигаясь от Карпатских гор, 
заселила великую Русскую равнину, дошла до Тихого океана, пересекла Берингов про-
лив, основала Форт-Росс, впитала культуру Византийской империи, Европы и Азии, со-
единив в своей ментальности черты, названные историками евразийством. По оценке 
А.С.Пушкина, историческая фигура Петра Великого есть целая всемирная история, Ека-
терина Вторая поставила Россию на пороге Европы, её внук АлександрI привёл нас в 
Париж. В XX веке русская страна разгромила страшнейшего врага человечества – 
нацизм, русский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин открыл человечеству дорогу в 
космическую сферу. 

Российская государственность – это явление всемирного масштаба. Облик нашей 
цивилизации уникален и неповторим. Реалии современного мира предъявляют России 
вызовы, ответить на которые мы не в силах без обращения к историческому опыту, без 
учета факторов, определяющих развитие России на протяжении более тысячи лет. 

История русского общества и государства очень противоречива. С одной сторо-
ны – соборность, самодержавие, православие и народность, природный демократизм. С 
другой стороны, авторитаризм, имперская диктатура, бесправие общества. Святость 
уживалась с варварством, героические порывы с аппатией, тяга к порядку с вседозво-
ленностью, ожидание перемен с сопротивлением всяким переменам. 

Изначальной традиции сильной централизованной власти у славян не существо-
вало, государственность возникла поздно, в IX веке. Археологи при раскопках славян-
ских поселений находят мало оружия, отсутствие больших жилищ, однотипные могилы, 
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это свидетельствует о том, что элиты не было. Византийские источники утверждают, 
что славяне издревле живут в народоправстве. Институты прямой демократии, каковы-
ми являются вечевой строй, городское самоуправление существовали на Руси во многих 
городах до XIII века. Старинным правом народного собрания был выбор князя, что опи-
сывается в «договорной» теории возникновения государства. Именно на таком основа-
нии выполнял функции военной защиты города Новгорода князь Александр Ярославич 
Невский в XIII веке. А начало этой традиции было положено призванием на княжение в 
862 году Рюрика. После нашествия монголо-татарских завоевателей вечевые формы со-
хранились и продлились 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. 

Постепенно Россия двигалась к подчинению общества государством, чему спо-
собствовали географические и климатические факторы, геополитическое положение, 
воздействие извне. Византийская традиция не воспринималась на Руси автоматически, а 
перерабатывалась в соответствии с собственными народными традициями. Опыт Визан-
тийской империи важен для России не только принятием христианства, атрибутом дву-
главого орла и концепцией Третьего Рима, но прежде всего взаимодействием светской и 
духовной властей, православным учением о симфонии властей, не допускавшем их кон-
фликт. А также осознанием московским князем Иваном III царского достоинства (его 
титул – государь Всея Руси сопоставим с ханской властью). 

Иван IV окончательно утвердил сильную власть, приняв при венчании на престол 
титул царя и помазанника Божия. Вместе с тем, при нем появились институты предста-
вительной демократии. (В памятниках XVII века они назывались иногда «советом всея 
земли»). После противоборства боярских группировок, расправы с родственниками мо-
лодого царя власть нуждалась в поддержке новых сословий - дворянства и горожан, то 
есть в дополнительной легитимации. Идея примирения сословий, возникшая у группи-
ровки, склонной к компромиссу, получила одобрение церкви. Второй «Собор примире-
ния» 1549 года считается первым Земским собором, употребляя современные политиче-
ские категории, протопарламентом на том основании, что в нем присутствовали поми-
мо прелатов церкви члены Боярской думы и представители Московского дворянства. 

Земские соборы в России не имели такого четкого представительства и структу-
ры, как Генеральные штаты Франции и Кортесы в Испании, их можно лишь условно 
назвать представительными институтами, но накануне Смуты - конец XVI века - рус-
ские парламенты сближаются с западными, получая избирательные функции. На зем-
ском соборе 1598 года избирается на царство Борис Годунов, вследствие пресечения ди-
настии Калиты. В.О. Ключевский писал, что «Земский собор XVI в. был в точном смыс-
ле совещанием правительства с собственными агентами. Таков первичный тип земского 
представительства на Руси». В XVII веке, в годы правления первых двух царей новой 
династии Земский Собор разовьется в настоящее представительное собрание, сложится 
механизм выборов и сам он приобретает важную функцию санкционирования новых 
налогов (этим правом английский и французский парламенты пользовались в полной 
мере, ограничивая произвол королей). 

Эволюция к абсолютизации власти в России привела к затуханию деятельности 
Земских соборов при правлении первых Романовых .Соборы не отменялисть законом, 
их перестали созывать, т.к. с «регулярным государством» Петра I любые представитель-
ные учреждения были несовместимы по определениию. В эпоху «просвещенного абсо-
лютизма» Екатерины II Уложенная комиссия имела только законосовещательный харак-
тер. Не появится русский парламент в политической системе России и при попытке ли-
берализации государственного строя Александром I в начале XIX века. Возможно по-
влияла записка Н.М.Карамзина о необходимости сохранения самодержавия, наиболее 
соответствующего исторической традиции. 
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Революция 1905 года, в которой император Николай II увидел страшную смуту и 
угрозу царской фамилии, привела его к немыслимым уступкам - возрождению предста-
вительной власти в апреле 1906 года, октроированной (дарованной монархом) Консти-
туции в виде Основных законов, политическим свободам, двухпалатному парламенту. В 
России утвердился монархический парламентаризм, дуалистическая монархия. Фев-
ральская революция 1917 года положила конец монархии и слабому парламенту, насту-
пило время республики. В советскую эпоху была создана представительная система, не-
похожая на западные парламенты, но по прерогативам имевшая преемственность с ор-
ганами Московского государства. Современный российский парламентаризм берет 
начало с Первого съезда народных депутатов СССР периода перестройки, который тоже 
избирался с установлением квот для общественных организаций. 

Для традиционной российской политической культуры характерна этатистская 
ориентация. Государство воспринимается как становой хребет цивилизации, гарант це-
лостности существования общества. Разрушение советского режима и жесткая критика 
государства как института в настоящее время не ослабили этатистскую традицию. Об-
ществом востребовано сильное патерналистское государство, обязанное заботиться о 
людях и контролировать экономику. Согласно общественному менталитету, власть все-
гда и до настоящего времени, может носить только персонифицированный характер.  

Российская государственность имеет прочнейшие традиции, и современная кон-
фигурация власти совершенно не случайна. Она коренится и в доревоюционной, и в со-
ветской истории. Россия практически неуязвима извне, но она очень уязвима изнутри с 
точки зрения неконсолидированости элиты, неспособной поддерживать национальное 
единство. Нашу страну ждут новые вызовы и крайне важно, опираясь на знание про-
шлого, сохраняя преемственность казалось бы разорванной навек нити русской, совет-
ской и постсоветской истории, предложить образ будущего великой цивилизации, спо-
собной нести идеалы свободы, справедливости, достоинства и чести. У нас идет нарас-
тающий процесс укрепления гражданского общества, гражданского самосознания. Рос-
сия и русские могут сказать свое слово миру, будучи равновеликими игроками мировой 
истории. 
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THE RUSSIAN CIVILIZATION - HISTORICAL TRADITIONS AND THE IMAGE OF 

THE FUTURE  
Bochkova L.V., Candidate of historical sciences, Head of the chair «History», Russian state 

agrarian correspondence university. 
The article presents the view of Russia as a whole civilization of the body, with rich history of 

the Russian society and state, which is a unique phenomenon. In the article attention is drawn to the 
glorious dates in Russian history and it emphasizes the great past of our Motherland. The early stages 
of historical existence of the Slavs - Assembly system, including the institutions of direct democracy, 
the old law of the people's Assembly, the Republican form of government in the Russian principalities 
to the Mogul-Tatar invasion are investigated. The process of subordination of society to the state, bor-
rowing of the experience of the autocratic power of the Byzantine Empire, the rules of cooperation of 
Church and secular authorities, and the emergence of high elevated Royal power ranked among the le-
gitimacy Ordynsky Khan in the XV-XVI centuries, are analyzed in the work. Strong Verkhovna rule of 
Ivan IV is shown through the simultaneous emergence and it is described through functioning of the 
institution of representative democracy, a class-representative institution of the Zemsky Sobor, which 
had similarities with Western parliaments of the same era. The author observes traditions of common 
people and Supreme power from the beginning of new history up to the present days, emphasizes the 
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continuity of Russian, Soviet and post-Soviet history and the need to develop the image of the future 
great Russian civilization, capable to bear the ideals of freedom and justice.  

KEY WORDS: RUSSIAN HISTORY, RUSSIAN CIVILIZATION, RUSSIAN 
STATEHOOD, THE YEAR OF RUSSIAN HISTORY, HISTORICAL TRADITION, INSTITUTIONS 
OF DIRECT DEMOCRACY, SUPREMACY OF THE BYZANTINE EMPIRE, DYNASTY, 
REPRESENTATIVE DEMOCRACY, THE ZEMSKY SOBOR, THE CONTINUITY, THE GREAT 
PAST. 
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Кулькатова Г.Н., к.с.н., доцент кафедры философии ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: (495) 521-24-66, e-mail: fil@rgazu.ru 

 
В статье дается анализ виртуальной реальности с социально - философской и социоло-

гической точек зрения, рассматриваются особенности возникновения и специфика этого явле-
ния в контексте глобализации. Данный термин, по мнению большинства исследователей, был 
введен в научный оборот в 1989 году. В России в настоящее время проблемами виртуализации 
жизни общества и человека занимается специальная исследовательская группа Института 
философии Российской Академии Наук. Автор приводит пример комплексного подхода к анали-
зу виртуальной реальности с точки зрения социологии. Например, Д.В. Иванов выделяет три 
основных характеристики виртуальной реальности. Поддерживается вывод социологов о том, 
что виртуальная реальность способна, по предварительным оценкам, разрушить ценностно-
нормативные основы человеческого поведения. Автор акцентирует внимание на том, что в 
процессе изучения негативного влияния Интернета на общество и человека были выявлены и 
признаны в качестве гипотетической возможности глобального виртуального мира, опреде-
ленные ценности и психологические сдвиги во внутреннем мире человека. Осложнение вирту-
альных миров теперь диктуют необходимость переосмысления устоявшихся методов познания 
социальной реальности. Необходим переход социогуманитарных наук в своем развитии от 
теорий, которые охватывают лишь реальные миры людей, к методологиям, опирающимся на 
определенные научные парадигмы. Такой переход открывает новые возможности для более 
широкого развития социальных технологий. Негативные последствия для пользователя Интер-
нет в свете его безопасности необходимо учитывать прежде всего в современной системе об-
разования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ, ИНТЕРНЕТ, СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, 
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 

 
На современном этапе развития российского общества, в условиях все большей 

глобализации социальных и культурных процессов существенно расширяется виртуаль-
ная сфера жизнедеятельности людей. Активное развитие средств массовой коммуника-
ции, Интернета, глобальной телефонной сети ведут к тому, что взаимодействие людей 
все более будет приобретать виртуальный характер. 

Новая форма бытия в виде виртуальной реальности была теоретически сформу-
лирована в конце 1970-х годов. Согласно взглядам Фр. Хэмита, термин «виртуальная 
реальность» был разработан в Массачусетском технологическои институте. Большин-
ство исследователей считают, что данный термин ввел в научный оборот Я.Ланьер в 
1989 году. В России в настоящее время проблемами виртуализации жизни общества и 
человека занимается исследовательская группа «Виртуалистика» Института философии 
РАН. 

В работах С.С. Хоружего дается следующая характеристика виртуальной реаль-
ности: «Виртуальная реальность, виртуальные явления характеризуются всегда неким 
частичным или недовоплощенным существованием, характеризуются недостатком, от-
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сутствием тех или иных сущностных черт явлений обычной эмпирической реальности. 
Им присуще неполное, умаленное наличествование, не достигающее устойчивого и пре-
бывающего, самоподдерживающегося наличия и присутствия». 

Комплексный подход к определению виртуальной реальности показывает Д. В. 
Иванов, представляющий ее как замещение реальных вещей и поступков образами – 
симуляциями. Автор выделяет три основных характеристики виртуальной реальности: 

1) нематериальность воздействия (изображаемое в виртуальной реальности про-
изводит эффекты, характерные для вещественного); 

2) условность параметров (объекты искусственны и изменяемы); 
3) эфемерность (свобода вход / выхода обеспечивает возможность прерывания и 

возобновления существования). 
Именно данные характеристики и определяют, по мнению Д.А.Лурье, исследова-

тельское поле виртуального пространства Интернет в социологии. Еще одну существен-
ную характеристику виртуальной реальности отмечает В.Л.Силаева – ее вторичность, 
производность от объективной реальности. Это означает, что виртуализация значитель-
но меняет характер социального взаимодействия, переводит его в интерактивный сете-
вой режим. 

Соединение компьютера с телекоммуникационными сетями (Интернет) создало 
новое социальное пространство, которое значительно сказывается на жизнедеятельно-
сти современного человека. Влияние это носит, с одной стороны, явно позитивный ха-
рактер, с другой, резко негативный. Сжатие времени и пространства открывает государ-
ственные границы, позволяет устанавливать контакты с любой точкой земного шара в 
абсолютно любое время, к человеку приходит новое знание, которое колоссально рас-
ширяет горизонты бытия его мышления. Интернет позволяет, например, распространить 
информацию в 722 раза быстрее и в 355 раз дешевле, чем почтой. Сейчас насчитывается 
до 60 млн. сайтов Интернета и 300 млн. пользователей по всему миру. В России число 
пользователей ныне составляет 1 – 1.5 % от населения. Так, активная аудитория Интер-
нета предпочитает следующие темы просмотра информации: новости (64%); развлече-
ния, игры (59%); общение, чаты (47%); бизнес, финансы (37%). 

Виртуальная реальность способна, по предварительным оценкам, разрушить 
устоявшиеся в культурах народов самобытные ценностно – нормативные координаты 
человеческого поведения. Виртуальный мир – это в первую очередь иллюзорный и ин-
дивидуальный мир, в который погружается человек, зачастую с несформировавшимся 
уровнем сознания. В Интернете человек остается наедине с огромным потоком инфор-
мации, с которым ему подчас трудно и невозможно справиться. Основой формирования 
«внутренней природы» виртуальной реальности выступает измененный способ деятель-
ности человека. Им является, прежде всего, интеллектуально – художественная деятель-
ность, связанная с импровизацией, познавательным процессом и развитием воображе-
ния. Однако эта деятельность лишена своей главной составляющей – осязаемого резуль-
тата. 

Посредником между человеком и виртуальной реальностью являются знаковые 
системы с их значениями (слово, письмо, образ, символ, язык жестов). 

Они являются своеобразным фильтром, пропускающим в зону Интернета лишь 
представителей письменной и постписьменной (информационной) цивилизаций. Между 
тем из 749 зафиксированных на сегодня культур только меньше половины относятся к 
таковым. 

В процессе изучения воздействия Интернета на человека были выявлены и при-
знаны в качестве гипотетических черт глобального виртуального мира определенные 
ценностные и психологические сдвиги во внутреннем мире человека: 

1) идентичность протекания времени в обеих реальностях (межличностные собы-
тия возникают и протекают по принципу «здесь и теперь», т. е. в рамках реального вре-
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мени); 
2) безграничность (граница между виртуальной реальностью и объективной ре-

альностью явным образом человека не ощущается); 
3) амбивалентность (ощущение человеком, действующим в виртуальном про-

странстве, чувства как разделенности своей личности, так и целостного существа); 
4) преобразованность способа деятельности человека, следовательно, статуса его 

личности и воли (изменение modus vivendi, ведущее к изменениям ценностных и норма-
тивных ориентаций пользавателя). 

Эти гипотетические черты и свойства, на основе которых формируются основы 
синтетической, гибридной во многом, культуры в сетях Интернет, нуждаются в даль-
нейшей эмпирической проверке.  

Предварительный анализ показал, что человек в потоке информации быстрее и 
точнее воспринимает информацию, соответствующую его «Я – концепции» (Я – схеме). 
Такое утверждение (К. Роджерс, А. Маслоу) открывает возможности для исследований в 
области пропаганды, агитации, рекламы. 

Разработана концепция социологического исследования, ориентированного на 
выявление эффекта воздействия на социальный и индивидуальный характер личности 
виртуальных миров, возникающих в условиях глобализации социокультурных контак-
тов. Негативные последствия для пользователя Интернет в свете его безопасности необ-
ходимо учитывать, прежде всего, в современной системе образования. 

Во-первых, происходит сужение поля труда, т. е. источника правды. Постепенно 
уменьшается возможность проверки соответствия слов человека его мыслям через ре-
альное поведение, деятельность. Реальное общение все больше опосредуется машиной, 
межличностные отношения лишаются необходимой теплоты. Все это расширяет воз-
можности для манипулирования массовым сознанием. 

Во-вторых, сужение реальных основ для получения и осмысления человеком 
своего жизненного опыта ведет обычно к неустойчивости его внутреннего мира, шатко-
сти духовного равновесия. 

В процессе исследования виртуальных миров возникла теоретико-методологиче-
ская проблема, имеющая фундаментальное значение для развития социогуманитарных 
наук. Усложнение виртуальных миров ныне диктуют необходимость переосмысления 
устоявшихся методов познания социальной реальности. Необходим переход социогума-
нитарных наук в своем развитии от макротеорий, которые охватывают лишь реальные 
миры людей, к методологиям, опирающимся на определенные научные парадигмы и 
объясняющие фрагменты социальной реальности, рассматриваемые во взаимодействии 
с параллельными виртуальными мирами. Такой переход открывает новые возможности 
также и для более широкого развития социальных технологий. 
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VIRTUALIZATION OF SOCIAL LIFE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 
Kulkatova G.N., Candidate of sociological sciences, Assistant professor of the chair «Philoso-

phy», Russian state agrarian correspondence university. 
The article gives the analysis of virtual reality from the socio - philosophical and sociological 

points of view, observes the peculiarities of appearance and features of this phenomenon in the context 
of globalization. This term was introduced into scientific use in 1989. Nowadays in Russia the prob-
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lems of virtualization society and individuals engaged in special study group of the Institute of philoso-
phy of the Russian Academy of Sciences. The author gives the example of an integrated approach to 
the analysis of virtual reality from the point of view of sociology. For example, D.V. Ivanov identifies 
three basic characteristics of virtual reality. Supported output sociologists, that virtual reality can, ac-
cording to preliminary estimates, destroy value - normative foundations of human behavior. The author 
focuses on the fact that in the process of studying the negative effects of the Internet on society, certain 
values and psychological shifts in the inner world of the person have been identified and recognized as 
a hypothetical possibility of the global virtual world. At present time complication of virtual worlds 
dictate the need for a rethinking of the established methods of knowledge of social reality. Changes of 
social Sciences and pertaining to the Humanities is necessary in its development from the theories, 
which only cover the real worlds of people, to methodologies, based on certain scientific paradigm. 
Such changes open new opportunities for broader development of social technologies. Negative conse-
quences for the user of the Internet in the light of its security, it is necessary to consider first of all in 
the modern system of education. 

KEY WORDS: GLOBALIZATION, INFORMATION SPACE, MASS MEDIA, INTERNET, 
SOCIAL REALITY, VIRTUAL REALITY. 
 

УДК 130.2 
 

ЛОКАЛЬНОЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ИДЕИ 
 

Моисеева Н.А., к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой философии ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-24-66, e-mail: moiseeva.nel@yаndex.ru 

 
В статье говорится о том, что в новых современных условиях ускоренного цивилизаци-

онного развития, усложняется диалогический контакт прошлого, настоящего и будущего. В 
результате этого возникают новые смыслы старых понятий и категорий. Понятие «русская 
идея» вначале представляло собой развернутую историософскую позицию, в общем виде - путь 
движения страны, способ ее существования в настоящем и будущем. Вместе с тем, сегодня 
смысл и способы реализации общенациональной объединительной идеи России имеют всемирно-
историческое значение. На локальном уровне русская идея обеспечивала связь времен в преем-
ственности российских культурных традиций. В эпоху дефицита минеральных ресурсов акту-
альной общемировой тенденцией может стать ценностная ориентация русской идеи на миро-
вые духовные приоритеты, формируя экологическую культуру и аскетизм в глобальном про-
странстве-времени. Отвечая на вызовы времени, сегодня русская идея становится не только 
связующим звеном пространства и времени, но и методологическим инструментарием. И в 
этом - своем новом качестве, русская идея перешла с уровня понятия – на уровень философской 
категории, которой придается универсальный смысл в глобализирующемся мире.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РУССКАЯ ИДЕЯ, КОНТИНУУМ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ, КУЛЬТУРНО-ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ РЕСУРС, ИДЕНТИЧНОСТЬ, 
ДУХОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ.  

 
Современное ускорение цивилизационного развития и усложнение бытия чело-

века позволяет вводить новый инструментарий для его осмысления. При все возраста-
ющем диалогическом контакте прошлого и будущего трансформируются сложившиеся 
исследовательские системы, в результате чего возникают новые, в которых существенна 
роль пространства-времени и их континуальности. «Под пространственно-временным 
континуумом понимается такая непрерывность взаимопереходов пространства и време-
ни друг в друга, благодаря которой обеспечивается развитие содержания…» [1]. Про-
странственно-временной континуум это методологический инструментарий, конкрети-
зирующий содержание категорий пространства и времени, как дискретного и непрерыв-
ного на материале анализа культуры. 

Таким методологическим инструментарием выступает русская идея как про-
странственно-временная континуальная идея. Вместе с тем, русская идея - это субстан-
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циальная идея, представляющая собой развернутую историософскую позицию, объяс-
няющая смысл существования данной нации. Сама по себе русская идея является свя-
зующим звеном пространства и времени, она исток и продукт исторического развития 
нации, она объективно обусловлена и поэтому не может быть создана как субъективный 
акт философа или политика. Термин «русская идея» имеет разное понимание в обще-
стве. Но есть позиция, которая объединяет многих, - национальная русская идея должна 
иметь высокое предназначение и быть плодом исторического развития народа и его 
культуры, содержать в пространственно-временном континууме социума национальный 
дух и общечеловеческое значение. 

Русская национальная идея имеет глубинный смысл для нашей страны. Споры о 
русской национальной идее будут актуальными до тех пор, пока наша страна не обретет 
тот путь, который поддержит большинство его граждан и который объединит их. При 
этом, смысл и способы реализации общенациональной объединительной идеи России 
имеют всемирно-историческое значение. Это в общем виде - путь движения страны, 
способ ее существования в настоящем и будущем, это и надежда на достойное место в 
мировом сообществе. Она, как великая цель и идеал, вызревала в недрах народа и обу-
словлена спецификой его развития, зависит от черт национального характера и ментали-
тета. Как писал Н.Бердяев: «Русские искания начала ХIХ в. и начала ХХ в., - а мы доба-
вили бы - и начала ХХI в., - свидетельствуют о существовании русской идеи, которая 
соответствует характеру и призванию русского народа» [2]. Хотя истоки ее возникнове-
ния восходят к периоду начала формирования русско-российской общности, в тоже 
время, как таковая, национальная идея представляет собой разворачивание русской идеи 
в новую для нее фазу, поскольку она рассматривается уже в контексте современной Рос-
сии.  

Если обратиться к содержанию русской идеи, то можно обнаружить, что она ни-
когда не оставалась статичной, она постоянно уточнялась, развивалась, впитывая чаяния 
и надежды людей. Коренной пересмотр русской национальной идеи, ее кардинальное 
переосмысление, вообще говоря, невозможны в рамках данной нации. Замена нацио-
нальной идеи невозможна потому, что для этого должен измениться состав нации, ее 
история. Смена общественно-политического строя не меняет глубинного смысла и со-
держания национальной идеи. Как показывает история, разворачивание национальной 
идеи в большинстве стран происходит эволюционным путем развития. На протяжении 
длительного исторического периода в нее вносятся необходимые поправки и дополне-
ния, в результате чего происходят постепенные изменения. При этом само возникнове-
ние идеи, динамика ее развития, смысловые акценты всегда зависели как от внутренне-
го, так и от внешнего контекста. Новые грани русская идея получала, как правило, в 
критические для российского государства и общества моменты. Другими словами, по-
нимание в контексте национальной идеи собственного предназначения во многом опре-
деляется и стимулируется характером и интенсивностью межнациональных социокуль-
турных контактов, что и становится ответом на вызовы времени. 

Русская идея как термин использовался рядом мыслителей для характеристики 
России как субъекта истории, ее проблем, связанных с особенностями ее пространства и 
истории, русской культуры, национального характера и менталитета. Понятие «рус-
ский» некоторые отождествляли с этническим происхождением, хотя традиционно ос-
нованием для национальной идентичности в России была не этническая принадлеж-
ность, но прежде всего чувство духовной общности, ощущение особого исторического 
предназначения и судьбы. Русские - это те, кто вырос в пространстве русской культуры 
и стихии ее языка, смысловой состав которого уже определяет тип национального со-
знания, задает систему мировоззренческих доминант. В предыдущие исторические эпо-
хи русская идея выполняла в культуре самые различные функции: она подчеркивала са-
мобытность и уникальность национально-культурного организма; обеспечивала связь 
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времен в преемственности культурных традиций; отражала уровень развития духовной 
культуры; указывала направление совершенствования личной, общественной и государ-
ственной жизни. По В.Соловьеву русская идея есть «верховный долг нации» и «эта идея 
действует во всех случаях как реальная мощь» [3]. И.Ильин утверждал, что «эта идея 
указывает нам на нашу историческую задачу и наш духовный путь» [4]. Фиксируя базо-
вые ценности русской культуры, русская идея способствовала объединению в единое 
целое огромного полиэтнического мира Российской империи. Для России русская идея, 
отмечал Н. А. Бердяев, - это не просто стержень национальной идеологии, но и история 
русской духовности, «собирательный образ России». 

Русская идея это особая и во многом специфически российская форма понимания 
цивилизационной миссии России, трактовки ее различных граней в меняющемся исто-
рическом контексте. Как пишет современный философ М.А.Маслин: «Русская идея» яв-
ляется понятием сложным и неоднозначным, отражающим многовариантность истори-
ческого пути России» [5]. При этом актуализация в общественном самосознании рус-
ской идеи всегда происходила в кризисные периоды истории. Повышенное и напряжен-
ное внимание к проблемам, отличиям и достоинствам своего народа вполне естественно 
и неизбежно в период резких политических, экономических и культурных перемен. Что 
же касается национальной фазы развития, то отдельные страны Европы опережают Рос-
сию на 100-200 лет. Острота и значимость проблем национального существования не-
редко придавали формам выражения русской идеи особую напряженность, что объясня-
ется кризисным состоянием национального самосознания, пытающегося «снять» чув-
ство национальной неполноценности и обрести социокультурную мы-идентичность. 

Однако стоит отметить и сегодняшний разброс мнений по проблемам, имеющим 
прямое или косвенное отношение к русской национальной идее, который достаточно 
велик. С одной стороны - отрицание ее социокультурного смысла как русской идеи, 
признание исторической и социально-философской исчерпанности в ее традиционном 
содержании. С другой - попытки сформулировать значимую альтернативу русской идее 
в соответствии с сегодняшней социокультурной и политической ситуацией. Несмотря на 
это, национальная идея живет и «работает» в плане формирования мы-идентичности. 
Здесь стоит привести показательный пример. Интитутом этнологии и антропологии 
РАН проводились исследования по вопросу идентификации москвичей как россиян. В 
1992 годы лишь пятая часть опрашиваемых идентифицировала себя как россияне. В 
2006-2008 годах такая идентичность была присуща уже 65% населения России (по дан-
ным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения Инсти-
тута социологии РАН) [6]. Последние исследования говорят в пользу усиления иденти-
фикационных процессов. 

Сегодня содержание и основные функции русской национальной идеи определя-
ются двумя позициями: во-первых, конечно же, как ответ на вызов современной социо-
культурной ситуации и сегодняшними проблемами развития, как России, так и общеми-
ровыми тенденциями; во-вторых, по причине того, что только национальная идея спо-
собна обеспечить ценностную ориентацию и духовное основание многообразию рос-
сийской культуры, консолидировать многоэтническое российское общество, стремящее-
ся порой вновь к нестабильности, дать смысл и перспективу развития. 

В национальной идее предполагаются аксиоматические утверждения: наличие 
национального суверенитета, национального самосознания и национального соответ-
ствия. Национальная идея и сегодня должна быть не просто отвлечённым политико-
философским дискурсом, а результатом духовного осмысления культуры и истории 
нашей Родины, ее целей и смыслов. Как правило, в мирные времена не столь остро про-
блематизирующие вопрос суверенитета, но не мене важное для перспективного разви-
тия страны, чувство общероссийской общности всегда ослабевало. Но именно в этот пе-
риод актуализируется проблема мессианской сущности национальной идеи, как на мик-
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ро, так и макроуровне. Что касается первого, то ослабление ее идентифицирующей об-
щероссийской ипостаси отвлекает силы всего народа на ее реинкорнацию; что касается 
макроуровня, то Россия могла бы стать центром притяжения для третьей зоны госу-
дарств, реализуя свой культурный ресурс, каким всегда являлись духовность и аскетизм. 
Как отмечал А. С. Панарин, дух русской культуры всегда обращался к слабым, а в мире 
- к неудачникам. Стоит вспомнить, что в традициях русской школы воспитывалось все-
гда уважение к достоинству человека помимо его социального статуса и экономическо-
го успеха. 

Из этого следует, что ментальный ресурс русских в солидарности, сострадатель-
ности и эмпатии к человеку. Проблема выживания мировой цивилизации состоит в том, 
что на земле природные ресурсы ограничены. В связи с этим, как справедливо замечает 
доктор культурологии А.В.Марков, «планета не выдержит активности «эффективных» и 
«успешных», поэтому залог выживания человечества состоит в том, чтобы на арену ци-
вилизации вышли культуры и народы, согласные довольствоваться малым, переставшие 
мерить смысл жизни критерием успеха и уровнем потребления. Для таких культур Рос-
сия - образ надежды, особое метафизическое пространство, «обетованная земля бед-
ных», что очень важно для внутреннего самочувствия загоняемого в «социальные резер-
вации» большинства мира» [7].  

Актуальность и востребованность культурно-идентификационных ресурсов рус-
ской национальной идеи предполагает сегодня не только адекватность в позициониро-
вании России на международной арене, но, что очень существенно для сегодняшней 
России, - вести дальновидную политику в области образования и культуры, «формируя 
мировые духовные приоритеты» (В.Аксючиц) у нас в стране, и способствуя их форми-
рованию в глобальном пространстве-времени. 
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ТЕМПЕРАТУРА КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СПЕЦИФИКУ ПРОРАСТАНИЯ 

СЕМЯН ОВОЩНЫХ ЗОНТИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

Балеев Д.Н., к.с.-х.н., старший научный сотрудник лаборатории «Семеноведение овощных 
культур», Бухаров А.Ф., д.с.-х.н., заведующий лабораторией «Семеноведение овощных 
культур», ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии, Бухарова А.Р., д.с.-х.н., профессор кафедры 

химии ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11, e-mail: baleev.dmitry@yandex.ru 
 

Изучено влияние температуры при прорастании семян некоторых видов овощных зон-
тичных культур. Различные культуры по-разному реагируют на температурный фактор: из-
меняется число суток до наступления максимальной скорости прорастания (в зависимости от 
культуры и температуры составляет 7,6 – 22,8 сут.) и доля проросших семян (7 – 88%). Изуче-
но действие температуры на рост зародыша в семенах изучаемых культур. В зависимости от 
температуры скорость роста зародыша изучаемых культур варьирует от 0,02 до 0,15 мм/сут. 
Предложен и проанализирован показатель «степень недоразвития зародыша» (СНЗ), который 
характеризует морфо – анатомические особенности зародыша. Длина зародыша на момент 
прорастания изменяется в различных температурных условиях, что отражается на показате-
ле СНЗ. При пониженной температуре значительно увеличивает СНЗ, у пастернака (41%), 
укропа (46%) и петрушки (52%). Рассчитан температурный коэффициент (Q10) для скорости 
роста зародыша овощных зонтичных культур. Температурный коэффициент (Q10) для скоро-
сти роста зародыша при увеличении температуры проращивания с 3 до 20°С варьировал от 
1,00 до 1,57. При приближении температуры к максимальной (t=30°С) температурный коэф-
фициент изменялся от 0,04 (укроп) до 0,5 (кориандр). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕМЕНА, ЗАРОДЫШ, ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН, ЗОНТИЧНЫЕ, 
ТЕМПЕРАТУРА, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (Q10), СТЕПЕНЬ НЕДОРАЗВИТИЯ 
ЗАРОДЫША (СНЗ). 

 
Введение. Сложность процесса прорастания семян определяется не только тем, 

что он сопряжен с многочисленными последовательно проявляющимися морфолого-
анатомическими и физиолого-биохимическими явлениями, но и потому, что на него 
оказывает сильное влияние обширный комплекс внешних факторов. Все воздействия, 
регулирующие процесс прорастания, называются факторами прорастания, которые за-
медляя или ускоряя биохимические превращения, вызывают глубокие изменения в фи-
зиологических процессах, предопределяющих характер и скорость прорастания семян 
[6]. Наиболее важным фактором регулирующими прорастание семян является темпера-
тура. Ф. Габерландт установил три кардинальные точки температуры. При оптимальной 
температуре в кратчайшее время можно добиться наибольшего количества проростков. 
Минимальная и максимальная температура прорастания это самая низкая и самая высо-
кая температура, при которой возможно прорастание [6, 9, 11, 14]. Реакцию на измене-
ние температуры рассматривают как приспособительную функцию, выработанную в 
процессе эволюции. Несмотря на понимание экологической целесообразности такого 
свойства семян, физиологические причины этого процесса еще не раскрыты [7]. Акту-
альность обсуждаемой проблемы подтверждается тем, что сегодня проводятся исследо-
вания, посвященные детальному изучению влияния температурного фактора на прорас-
тание семян различных растений [1, 8, 10, 15]. Целью данных исследований является 
изучение специфику влияния температурного фактора на рост зародыша и процесс про-
растания семян овощных зонтичных культур. 

Материал и методы. Исследования проводили в ГНУ ВНИИО. Объектом иссле-
дований являлись семена укропа (сорт Кентавр), моркови (Рогнеда), петрушки корневой 
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(Любаша), сельдерея корневого (Купидон), любистока лекарственного (Дон Жуан), ко-
риандра (Янтарь) и пастернака (Кулинар).  

Изучение динамики прорастания семян исследуемых культур проводили на раз-
ных температурных фонах, в т. ч.: t = +20°С (st); t = +3°С; t = +30°С; t = +3°C (8 ч) / 
+20°C (16 ч), при этом другие факторы: влажность, аэрация, свет (все варианты прора-
щивались без доступа света) были равнозначны. Повторность опыта трехкратная, в каж-
дой повторности исследовали 100 шт. семян. Число суток до наступления максимальной 
скорости прорастания семян рассчитывали по G. Gassner [3], температурный коэффици-
ент (Q10) для скорости роста зародыша рассчитывали по формуле Вант-Гоффа. 

Измерения длины зародыша во время прорастания проводили с помощью микро-
скопа «Микромед» при 40-кратном увеличении, с использованием программы Scope 
Photo. Повторность опыта трехкратная, в каждой повторности исследовали не менее 10 
шт. семян. Статистический и математический анализ осуществляли по Б. А. Доспехову 
[2] и с использованием пакета программ Statistica 8.0. 

Результаты и их обсуждение. Анализ отдельных элементов семени, прежде все-
го, зародыша, позволяет обнаружить весьма существенные изменения (рис. 1). При 
t=+20°С скорость роста зародыша в первые сутки скачкообразно достигает 0,10–0,29 
мм/сут. Затем скорость роста зародыша в семенах моркови, сельдерея, пастернака, лю-
бистока и кориандра резко снижается до 0,02–0,08 мм/сут., после чего вновь постепен-
ное повышается. Темпы роста зародыша петрушки и укропа, остаются стабильными в 
пределах 0,18 и 0,20 мм/сут. 
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Рис. 1.  Рост зародыша в процессе прорастания семян овощных зонтичных культур при различных  
температурных режимах проращивания 

 
Развитие зародыша при t=+3°С происходит с меньшей интенсивностью. Впервые 

сутки после постановки семян на проращивание интенсивность роста зародыша состав-
ляет от 0,04 мм/сут. у моркови до 0,15 мм/сут. у любистока. Затем происходит резкое 
снижение скорости роста зародыша и последующее постепенное ускорение интенсивно-
сти роста. 
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Высокая температура (t =+30°С) оказывает ингибирующее действие на рост за-
родыша у всех изучаемых культур. У семян сельдерея уже в начальный период прора-
щивания темпы роста зародыша очень низкие (0,01 мм/сут), а после десяти суток рост 
прекращается. Зародыш семян моркови и петрушки в течение 10–14 сут. проращивания 
развивается со скоростью 0,02–0,05 мм/сут. У семян укропа, пастернака, любистока и 
кориандра отмечена высокая начальная скорость роста зародыша (0,06–0,08 мм/сут.) и 
последующее замедление, до полной остановки. При переменной температуре у всех 
изученных культур скорость роста зародыша достигает максимума по сравнению с дру-
гими режимами (до 0,24 мм/сут. у петрушки). 

При t=+20°С прорастание происходит у всех изучаемых культур, однако характер 
и скорость прорастания отличаются (табл. 1). 

Таблица 1 
Прорастание семян овощных зонтичных культур в зависимости от температурного 

 режима проращивания 
 
 

Культура 

Характеристика процесса прорастания Доля 
 проросших 
семян (max), 

% 

начало про-
растания, 
сут. 

полное  
прорастание, 

сут. 

наступление max 
скорости прораста-
ния семян, сут. 

средняя скорость 
роста зародыша, 

мм/сут. 
t = +20°C (st) 

Морковь 3 13 7,6±0,7 0,15±0,004 78 
Укроп 3 14 7,8±0,3 0,14±0,004 72 
Сельдерей 5 17 10,8±0,4 0,05±0,006 58 
Петрушка 4 18 11,1±0,9 0,14±0,005 68 
Пастернак 8 23 15,0±1,2 0,06±0,006 60 
Любисток 5 16 9,2±0,6 0,10±0,004 63 
Кориандр 4 17 9,4±0,2 0,04±0,003 66 
НСР05 - - - - 3,1 

t = +3°C 
Морковь 9 25 15,2±0,4 0,07±0,008 75 
Укроп 9 23 15,0±1,7 0,09±0,007 62 
Сельдерей 13 32 22,8±0,8 0,03±0,004 76 
Петрушка 11 29 19,6±0,7 0,07±0,004 69 
Пастернак 16 33 25,1±0,2 0,05±0,004 70 
Любисток 6 19 12,6±0,4 0,08±0,007 60 
Кориандр 13 31 22,1±1,4 0,04±0,003 56 
НСР05 - - - - 4,3 

t = +30°C 
Морковь - - - - - 
Укроп 15 27 17,6±0,6 0,006±0,0008 7 
Сельдерей - - - - - 
Петрушка - - - - - 
Пастернак - - - - - 
Любисток 10 29 22,7±0,8 0,02±0,004 17 
Кориандр 6 31 20,3±0,4 0,02±0,005 4 
НСР05 - - - - 2,2 

t = +3°C (8 ч) / +20°C (16 ч) 
Морковь 4 15 10,1±0,3 0,09±0,004 79 
Укроп 5 15 11,0±1,1 0,11±0,005 88 
Сельдерей 6 17 10,3±0,3 0,06±0,007 83 
Петрушка 5 16 9,9±0,4 0,15±0,009 82 
Пастернак 7 19 13,3±0,8 0,10±0,004 79 
Любисток 5 17 11,3±0,1 0,11±0,004 55 
Кориандр 7 23 14,9±0,9 0,03±0,004 57 
НСР05 - - - - 3,3 

 
При t=+3°С наблюдается задержка прорастания. Наиболее сильно реагируют се-

мена сельдерея корневого, кориандра и пастернака. Максимальная скорость прораста-
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ния у них наступает на 22-25 сут. Задержка прорастания семян моркови, укропа и люби-
стока, менее значительна. При этом сельдерей и пастернак увеличивают процент про-
растания семян, по сравнению с контролем на 10-18%, а кориандр и любисток снижают.  

При t=+30°С прорастание семян отмечено только у трех культур. Начало прорас-
тания семян укропа отмечено на 6-15 сут., а процесс прорастания оказался растянут. До-
ля проросших семян не превышала 17%.  

На фоне переменных температур (t=+3/+20°С) скорость прорастания по сравне-
нию со стандартным режимом несколько снижается у моркови, укропа, сельдерея, лю-
бистока и у кориандра. Семена петрушки и пастернака при переменной температуре 
прорастают быстрее по сравнению с другими температурными режимами. Процент про-
росших семян по сравнению со стандартом увеличился у укропа, петрушки, сельдерея и 
пастернака.  

Нами предложен показатель «степень недоразвития зародыша», который мы по-
нимаем как отношение величины, на которую увеличился зародыш в процессе прорас-
тания к средней длине зародыша, при которой началось прорастание семян, выражен-
ный в процентах. Расчет показателя степень недоразвития зародыша (СНЗ) осуществля-
ли по формуле: 

, 
где СНЗ – степень недоразвития зародыша, %; П – средняя длина зародыша при 

которой началось прорастание, мм; Н – начальная длина зародыша, мм. 
Зародыш любистока и кориандра, по сравнению с другими изучаемыми культу-

рами, имеет минимальную СНЗ, в зависимости от температуры она изменяется от 17 до 
26% (табл. 2). 

Таблица 2  
Степень недоразвития зародыша семян зонтичных культур 

Культура Начальная длина 
зародыша, мм 

Средняя длина зародыша, при которой насту-
пает прорастание, мм 

Степень недораз-
вития зародыша 
(min – max), % t = +3°С t = +20°C (st) t = +3/+20°C 

Морковь 0,88±0,006 1,39±0,04 1,17±0,02 1,22±0,02 25-37 
Укроп 0,83±0,006 1,53±0,05 1,39±0,04 1,46±0,03 40-46 
Сельдерей 0,44±0,010 0,80±0,07 0,61±0,03 0,77±0,02 28-45 
Петрушка 0,68±0,006 1,41±0,04 1,23±0,02 1,29±0,05 45-52 
Пастернак 1,05±0,005 1,79±0,02 1,53±0,02 1,63±0,09 31-41 
Любисток 1,97±0,040 2,41±0,02 2,36±0,06 2,39±0,08 17-18 
Кориандр 1,03±0,006 1,39±0,02 1,19±0,04 1,21±0,04 13-26 

 
Длина зародыша на момент прорастания изменяется в различных температурных 

условиях, что отражается на показателе СНЗ, так зародыш в семенах сельдерея при тем-
пературе t=+20°C, имеет степень недоразвития 28%, а при пониженной температуре 
СНЗ возрастает до 43 %. Температурный коэффициент (Q10) для скорости роста заро-
дыша при увеличении температуры проращивания с 3 до 20°С варьировал от 1,00 до 
1,57 в зависимости от культуры (рис. 2).  
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Рис. 2. Температурный коэффициент (Q10) для скорости роста зародыша. 
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 Максимальное значение Q10 отмечено у моркови – 1,57; петрушки – 1,51 и сель-
дерея – 1,35. При приближении температуры к максимальной (t = 30 °С) температурный 
коэффициент изменялся от 0,04 (укроп) до 0,5 (кориандр). Это согласуются с концепци-
ей температурных повреждений, которые можно устранить предоставлением недостаю-
щего (израсходованного) фактора, его заменителя или соединения, способствующего 
его образованию [16]. Действие низких температур активизирует механизмы запуска 
синтеза гиббереллина [4, 5]. Величина температурного минимума может быть функцией 
степени зрелости зародыша [13]. Благоприятное действие переменных температур свя-
зано с усилением поступления воды и кислорода, а так же с нейтрализацией продуктов 
обмена, накапливающихся в семенах при высокой температуре [5]. 

Заключение. Различные представители зонтичных культур отличаются специ-
фической реакцией на воздействие температурного фактора при проращивании. При по-
стоянной температуре семена сельдерея корневого, пастернака и петрушки корневой 
обеспечили лучшую всхожесть при t = +3°С и еще больше повышали ее при переменной 
температуре t = +3/20°С. Остальные культуры имели максимум проросших семян при 
температуре t = +20°С. При температуре t = +30°С семена пастернака и сельдерея кор-
невого сохраняют жизнеспособность, но не прорастают, у семян моркови и петрушки 
наблюдается явление автолиза и только укроп, кориандр и любисток имели незначи-
тельное (4 – 17%) число проросших семян. 
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EFFECT OF TEMPERATURE ON SEED GERMINATION VEGETABLE CROPS 

UMBELLIFERAE 
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the genus Brassica», SSI «All-Russian reseach institute of vegetable growing», Buharova A.R.,  
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ence university.  
The effect of temperature during germination of seeds of some species of vegetable crops um-

belliferae. The different cultures react differently to the temperature factor: change of the number of 
days until the maximum rate of growth (depending on the crop and the temperature is 7,6 – 22,8 days) 
and percentage of germinated seeds (7 - 88%). The effect of temperature on the growth of the embryo 
in the seeds of the studied cultures is investigated. Depending on temperature, the rate of growth of the 
embryo varies from 0,02 to 0,15 mm/ day. It was proposed and analyzed the indicator of the «degree of 
underdevelopment of the embryo» (DUE), which characterizes the morpho - anatomical features of the 
embryo. Length of the embryo at the time of germination varies in different temperature conditions, 
which is reflected on the record DUE. At low temperature significantly increases the DUE, parsnip (41 
%) , dill ( 46%) and parsley (52 %). It is calculated the temperature coefficient (Q10) for the rate of 
growth of the embryo of umbelliferae vegetable crops. The temperature coefficient (Q10) for the rate of 
growth of the embryo when increasing germination temperature from 3 to 20 °C varied from 1,00 to 
1,57. As the temperature approaches the maximum (t = 30 °C) the temperature coefficient changed 
from 0,04 (dill) to 0,5 (coriander). 

KEY WORDS: SEEDS, EMBRYO, SEED GERMINATION, UMBELLIFERAE, THE 
TEMPERATURE, THE TEMPERATURE COEFFICIENT (Q10), THE DEGREE OF 
UNDERDEVELOPMENT OF THE EMBRYO (DUE). 
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ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АГРОЦЕНОЗОВ 

 
Дубовик В.А., д.с.-х.н., профессор кафедры плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-56, e-mail:vdubovik@rgazu.ru 
 
В статье проанализированы факторы, влияющие на загрязнение агроценозов. Показано 

влияние удаленности от автомагистралей на содержание свинца, кадмия и ртути в обыкно-
венной рябине. Рассматривается загрязнение почв удобрениями – аммиачной селитрой, супер-
фосфатом, калийной солью и др. Для реабилитации почв рекомендуется внесение  в них карбо-
ната кальция или фосфогипса из расчета 5 т/га. Это способствует насыщению почв кальцием 
и блокированию подвижности тяжелых металлов. Показана также высокая эффективность 
природных цеолитов. Они характеризуются высокой селективностью поглощения по отноше-
нию к токсикантам и источникам питательных элементов. По результатам изучения накопле-
ния тяжелых металлов плодовыми насаждениями установлено, что плоды яблони слабо накап-
ливают поллютанты. Однако, токсикантов много в листьях, что позволяет использовать их в 
системе фитоиндикации загрязнения окружающей среды.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЛЛЮТАНТЫ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ПОЧВЫ, 
УДОБРЕНИЯ, ПЛОДОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ. 

 
В условиях возрастающего загрязнения окружающей среды актуальным являет-

ся разработка эффективных средств экологического мониторинга. На этом направлении 
заслуживает внимание выявление растительных объектов, обладающих свойством из-
бирательного поглощения тех или иных загрязняющих веществ. Настоящая работа по-
священа рассмотрению источников загрязнения природной среды и аккумуляции пол-
лютантов разыми видами и органами растений. 

Аккумуляция тяжелых металлов зависит от особенностей функционирования 
биологических объектов. Так, по результатам исследований, выполненных в Кировской 
области [1-3], в плодах земляники, произрастающей на фоновой территории, средняя 
концентрация свинца составляла 1,5 мг/кг, а в загрязнённых местообитаниях – 3,2 мг/кг.  

Существенное влияние на аккумуляцию тяжелых металлов растительными объ-
ектами имеет удаленность от автомагистралей. На это указывают анализы содержания 
тяжелых металлов в лиственной растительности, расположенной на различном расстоя-
нии от автомагистрали Москва-Нижний Новгород (табл. 1). В частности, при уменьше-
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нии расстояния примерно от 1,0–1,3 до 0,04–0,08 км концентрация свинца возрастала 
почти в 93,8 раза (Р≥0,99), а кадмия - в 466 раз (Р≥0,999). Что касается ртути, то ее со-
держание в растениях не имела связи с удаленностью от автотрассы (табл. 1). 

В агроценозах значительный вклад в загрязнение почв вносят удобрения. Резуль-
таты наших исследований, касающихся определения содержания примесей тяжелых ме-
таллов в основных видах удобрений, используемых в агроэкосистемах, и поступления 
токсикантов в почвы с вносимыми дозами удобрений, мелиорантов и цеолита представ-
лены в таблице 2.  

Таблица 1  
Содержание тяжелых металлов в рябине обыкновенной (Sorbus aucuparia),  

произрастающей на разном расстоянии от автомагистрали Москва–Н. Новгород  

Расстояние от автомагистрали, км Элементы, мкг/кг 
свинец кадмий  ртуть  

1,0–1,3 
0,4–0,6 

0,04–0,08 

0,21±0,014 
13,8±0,19 
19,7±1,86 

0,02±0,008 
0,93±0,013 
9,33±0,081 

0,97±0,054 
0,98±0,042 
0,84±0,120 

 
Приведенные данные содержания тяжелых металлов в удобрениях и почвах сви-

детельствуют, что на черноземе обыкновенном используемые туки не изменяют замет-
ным образом природных уровней тяжелых металлов и не представляют опасности с 
точки зрения загрязнения почв. 

Таблица 2  
Содержание тяжелых металлов в удобрениях и мелиорантах 

Удобрение 
Содержание, мг/кг  

Zn  Cu  Ni  Pb  Cd  

Аммиачная селитра*  14,4  8,8  8,3  <0,1  <0,1  

Двойной суперфосфат*  9,6  7,2  не обнар.  9,1  0,8  

Калийная соль*  7,3  12,7  21,3  13,3  не обнар.  

Азофоска*  137,8  117,0  37,3  10,0  3,0  

Навоз** (зольность 19,5%)  121,7  19,8  6,5  3,3  0,20  

Фосфогипс  11,1  7,7  не обнар.  5,8  0,45  

Карбонат кальция  24,2  17,5  12,4  9,1  1,45  

Дефекат  9,4  7,2  3,1  8,4  0,3  

Цеолит***  4,5  3,6  -  0,12  0,19  
       *Данные М.М. Овчаренко (1997); **А.А.Поповой (1991)***  А.П.Щербакова (1995)  

 
По нашим данным, к наиболее эффективным и малозатратным агроприемам, по-

вышающим насыщение почв кальцием и блокирование подвижности тяжелых металлов, 
относятся кальцийсодержащие соединения (карбонат кальция, дефекат, фосфогипс, вне-
сенные по 5 т/га). 

Изучение взаимодействия тяжелых металлов с глинистыми минералами позво-
лило предположить, что для снижения их фитотоксичности можно использовать при-
родные цеолиты, которые являются не только хорошими сорбентами вредных веществ, 
но и источником питательных элементов. Природные цеолиты характеризуются высо-
кой селективностью поглощения по отношению к токсикантам. По нашим данным, вне-
сение цеолита – клиноптилолита в почву в дозе 15 т/га приводит к увеличению емкости 
поглощения на 15-25%, последействие прослеживается в течение 5-7 лет.  

Аккумуляция токсикантов зависит от типа почв (табл. 3). 
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Таблица 3  
Содержание тяжелых металлов в разных типах почв, мг/кг 

Почва 
Свинец Кадмий Мышьяк 

Х±х  
lim 

% 
 от ПДК 

Х±х  
lim 

%  
от ПДК 

Х±х  
lim 

% 
от ПДК  

Черноземно-луговая 0,68±0.13 
0,43-0,94 7,2-16,0 0,31±0,09 

0,20-0,40 20,0-40,0 2,31±0,26 
1,90–2,72 19,0-27,2 

Лугово-черноземная 0,56±0,07 
0,43-0,68 7,2-1,3 0,29±0,06 

0,19-0,40 20,0-40,0 2,26±0,32 
2,17-2,34 21,7-23,4 

Чернозем:  
     типичный 

0,69±0,12 
0,44-0,94 7,3-15,7 0.26±0,07 

0,21- 0,29 20,0-30,0 3,61±0,09 
3,45–3,77 34,537,7 

     выщелоченный 0,81±0,14 
0,68-0,93 11,3-15,5 0,24±0,04 

0,18-0,31 20,0- 2,07±0,11 
1,83–2,32 18,3-23,2 

     оподзоленный 0,69±0,13 
0,42-0,91 11,5 0,30±0,06 

0,16-0,54 30,0 2,09±0,19 
1,01-3,33 20,9 

 
Как известно, формирование химического состава черноземных почв протекает 

при непромывном типе водного режима на фоне ослабленного выщелачивания микро-
элементов в условиях усиления накопления гумуса за счет травянистой растительности. 
У этих почв в гумусовом горизонте всех подтипов чернозема относительно почвообра-
зующих пород в различной степени накапливается большинство сходных химических 
элементов. Различия отмечаются на уровне подтипа. 

В результате почвообразования гумусовый горизонт всех подтипов черноземов 
относительно почвообразующих пород в разной степени накапливает марганец, медь, 
титан, цирконий, барий, бор, йод, молибден. Их подвижные соединения в основном 
находятся в состоянии, зависящем от реакции почвенного раствора. В гумусовом слое 
также накапливается сера, фосфор, но выносится стронций, осаждаясь в карбонатных 
горизонтах. 

В условиях Тамбовской равнины содержание тяжелых металлов и мышьяка в 
почвах плодовых хозяйств зависело от близости возможных источников загрязнения, 
преобладания подтипа черноземных почв, рельефа местности, реакции почвенного рас-
твора, особенностей конструкции сада, состояния садозащитных полос, качественного 
состава материнских пород почвы. Содержание марганца, меди и цинка не представляет 
опасности загрязнения продукции в большинстве черноземных почв.  

Что касается количественного состава опасных элементов в почве и растениях, то 
он отличается в зависимости от типа, подтипа, гранулометрического состава почв и да-
же сортовых особенностей яблони. Так, в условиях Тамбовской равнины, по нашим 
данным, содержание мышьяка в листьях яблони находилось в пределах 0,0002-0,0042 
мг/кг, меньше у сорта Жигулевское и больше у сорта Лобо. В плодах яблони содержа-
лось мышьяка от 0,0002 до 0,0052 мг/кг. Меньше содержалось у сорта Жигулевское и 
больше у сорта Память Черненко.  

По нашим данным, черноземные почвы Тамбовской равнины под плодовыми 
насаждениями содержат мышьяка в пределах от 1,2 до 4,1 мг/кг. Кальцийсодержащий 
мелиорант, вносимый в запас из расчета 3 т/га, способствует некоторому снижению со-
держания мышьяка в результате нейтрализации почвенного раствора и фиксации его 
кальцием. 

Содержание в растениях такого опасного токсиканта, как кадмий, в листьях яб-
лони  варьировало от 0,0002 до 0,0042 мг/кг, а в плодах - от 0,0001до 0,0092 мг/кг. Среднее 
содержание его в почвах варьировало от 0,07 до 1,1 мг/кг. 

Снижение токсического действия кадмия на растения возможно за счет элементов 
антагонистов, одним из которых является кальций, поэтому известкование почвы снимает 
токсичность этого элемента. 
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В последние годы все возрастающую опасность представляет свинец. В листьях 
яблони, по нашим данным, содержание свинца варьировало от 0,005 до 0,53 и в плодах - 
от 0,005 до 0,25 мг/кг. В листьях этой культуры содержание подвижной формы свинца 
достигало уровня превышения ПДК, т.е. 0,53 против 0,4 мг/кг.  

На всех подтипах чернозема содержание тяжелых металлов и мышьяка в листьях 
яблони больше, чем в плодах. Их содержание в листьях и накопление в плодах яблони 
зависело от подтипа почвы. Не менее важными факторами являлись: реакция почвенно-
го раствора, культура содержания плодовых насаждений и садозащитных полос, нагруз-
ка деревьев урожаем, применение химических средств защиты растений от вредителей, 
болезней и грызунов, сортовые особенности  растений.  

В активном почвенном слое яблоневых насаждений на черноземах содержание 
элементов первого и второго класса опасности не превышает ПДК. Однако черноземно-
луговые почвы приближаются почти к ПДК по содержанию подвижных форм никеля, к 
значительной части  – по кадмию. Такое же содержание кадмия находилось в лугово-
черноземной почве. Здесь этот элемент занимал лидирующее место. В черноземе типич-
ном больше отмечено мышьяка, в обыкновенном – никеля, в оподзоленном –  кадмия.  

В листьях, по сравнению с почвой, содержание опасных элементов значительно 
выше по кадмию и свинцу на лугово-черноземной почве (даже превышает ПДК). Плоды 
яблони накапливают от 11 до 33% кадмия по отношению к ПДК и около 35% свинца, а 
на типичных черноземах, соответственно, до 8 и 44% от ПДК.  

Таким образом, диапазон источников загрязнения окружающей среды неуклонно 
возрастает. В агроценозах к загрязнителям почв относятся удобрения. В последние годы 
интенсивно возрастает загрязняющая роль автотранспорта. Этим обусловливается необ-
ходимость дифференцированного подхода к выбору видов-индикаторов. В агроценозах 
возможно использование плодовой древесной растительности, а на селитебных террито-
риях - дикорастущих видов деревьев и кустарников.  
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ANTHROPOGENIC POLLUTION OF AGROCENOSIS 
Dubovik V.A., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Vegetable growing 

called M.V. Alekseeva», Russian state agrarian correspondence university. 
In the article the author analyzes the factors influencing on the pollution of agrocenosis. The 

impact of the distance from the motorway on the content of lead, cadmium and mercury in the moun-
tain ash. It is considered the contamination of soils with fertilizers - ammonium nitrate, superphosphate, 
potash salt and etc. For the rehabilitation of soils it is recommended to introduce calcium carbonate or 
phosphogypsum at the rate of 5 t/ha. It favours saturation of the soil with calcium and blocking of mo-
bility of heavy metals. It is also shown the high efficiency of natural zeolites. They are characterized by 
high selectivity of absorption regarding to toxins and sources of nutrients. According to the results of 
study of accumulation of heavy metals by fruit plantations, it is established that fruits of a apple weakly 
accumulate pollutants. However, a lot of toxins in the leaves, that allow to use them as a phytometer of 
environmental protection. 

KEY WORDS: POLLUTANTS, HEAVY METALS, SOILS, FERTILIZERS, FRUIT 
PLANTATIONS. 
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РОЛЬ КОРМОПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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Трофимов И.А., д.г.н., заместитель директора по научной работе,  

Шевцов А.В., к.т.н., заведующий отделом механизации, ГНУ ВИК Россельхозакадемии,  
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Глубокие структурные изменения в сельском хозяйстве России (несбалансированность и 

низкая продуктивность отраслей, затратность и неконкурентоспособность производства, 
деградация агроландшафтов, снижение плодородия почв) определяют его нынешнее состояние. 
Кормопроизводство – самая масштабная и многофункциональная отраслью сельского хозяй-
ства оказывает существенное влияние на решение ключевых проблем его дальнейшего разви-
тия, рационального природопользования, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий, вос-
производства плодородия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны 
окружающей среды. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРМОПРОИЗВОДСТВО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ЖИВОТНОВОДСТВО, РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОЛАНДШАФТЫ, 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 
Глубокие структурные изменения в сельском хозяйстве России, которые произо-

шли за последнее время, определяют его нынешнее состояние. Несбалансированность 
растениеводства и животноводства (межотраслевая и внутриотраслевая), низкая продук-
тивность и неустойчивость производства сельскохозяйственной продукции, снижение 
поголовья скота, дефицит кормов для животноводства (энергии, белка); затратность и 
неконкурентоспособность производства молока и говядины; деградация сельскохозяй-
ственных земель (агроландшафтов): пашни, кормовых угодий, эрозия, потеря гумуса 
являются хроническими проблемами сельского хозяйства России. 

Кормопроизводство, которое является самой масштабной и многофункциональ-
ной отраслью сельского хозяйства, определяет состояние животноводства и оказывает 
существенное влияние на решение ключевых проблем дальнейшего развития всей от-
расли растениеводства, земледелия, рационального природопользования, повышения 
устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных 
процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодо-
родия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны окружающей 
среды (Косолапов В.М. и др., 2011, 2012; Косолапов В.М., Трофимов И.А., 2011а,б, 
2012). 

Кормопроизводство (лугопастбищные экосистемы и многолетние травы на 
пашне) выполняет 3 важнейшие функции: системообразующую, связующую в единую 
систему растениеводство, земледелие и животноводство, экологию, рациональное при-
родопользование и охрану окружающей среды; экологическую (средообразующую и 
природоохранную), обеспечивающую повышение плодородия почв, устойчивость сель-
скохозяйственных земель и агроландшафтов к изменениям климата и воздействию нега-
тивных процессов; производство кормов для сельскохозяйственных животных.  

Для целей кормопроизводства используется ¾ продукции растениеводства, в том 
числе 70% валового сбора зерна, 90 % всех посевов кукурузы и зернобобовых культур. 

Животноводство. Основой ускоренного развития животноводства является не 
только формирование высокопродуктивного поголовья скота и строительство новых 
ферм, но и создание, в первую очередь, прочной кормовой базы, обеспечение животно-
водства биологически полноценными кормами. В её фундамент должна быть заложена 
организация сбалансированного кормления с учётом потребности животных в питатель-
ных веществах, особенно в растительном белке. Только в этом случае возможна полная 
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реализация биологического потенциала продуктивности и продуктивного долголетия 
животных. 

За последние 20 лет (с 1990 г.) значительно снизилось поголовье животных, из-
менилась структура производства скота и птицы. Поголовье крупного рогатого скота 
снизилось с 57,0 млн. голов до 20,0 млн., в т.ч. коров с 20,5 до 8,9 млн. коров; свиней с 
38,3 до 18,8 млн., овец и коз с 58,2 до 23,9 млн. голов; птицы – с 660 до 494,5 млн. голов. 
В структуре производства мяса в 1990 году говядина составляла 42,8%, свинина – 
34,4%, мясо овец и коз – 8,7%, мясо птицы – 17,8%. В 2012 году производство мяса пти-
цы составило 40,4%, свинины – 29,7%, овец и коз 3,8% – а говядины только 25,0% (Ста-
тистические материалы …, 2013). 

Производство молока снизилось с 55,7 до 31,9 млн. тонн. Существенно измени-
лась структура поголовья скота. В 1990 году в сельхозорганизациях содержалось 82,7% 
крупного рогатого скота и 74,5% коров, а в 2012 только 45,6 и 40,9% соответственно, в 
то же время в хозяйствах население и крестьянских и фермерских хозяйствах содержа-
лось — 55,6% поголовья крупного рогатого скота и 59,0% коров. 

Эти изменения обусловлены тем, что производство говядины хронически убы-
точно, а производство молока низкорентабельно из-за высокой себестоимости. В то же 
время себестоимость молока в России достаточно высока. Средняя цена производителей 
на сырое молоко в марте 2011 года по данным Евростата составляет в России 14,14 
руб./литр, в то время как в Белоруссии – 10,64, в США – 11,91 руб./литр. 

Мясного скота у нас практически нет. Основным источником производства говя-
дины в России в 2000-2012 годах являются выбракованные коровы и откормочный кон-
тингент из молочных стад, на долю которых приходится почти 98% этого вида мяса. Ре-
сурс производства говядины из молочных стад – максимум 500-800 тыс. тонн. Потреб-
ность – минимум 3500 тыс. тонн к 2015 году и 4000 тыс. тонн к 2020 году. Дефицит – к 
2015 году – 1300 тыс. тонн, к 2020 году – 1500 тыс. тонн. 

Согласно Концепции развития животноводства России до 2020 года, дальнейшее 
развитие молочного скотоводства будет происходить при стабилизации поголовья коров 
на уровне 9,2-10,0 млн. голов и увеличения объемов производства молока путем повы-
шения удоев. Это означает, что откормочный контингент из молочных стад в перспек-
тиве не увеличится, а ресурсы интенсификации его использования не могут обеспечить 
значительного увеличения производства говядины в ближайшие 5-10 лет. 

В западных странах молочное скотоводство много раньше, чем в России, пере-
шло на интенсивный путь развития и поэтому одновременно с сокращением поголовья 
молочных коров увеличивали число мясных коров в пропорции за одну молочную – 1,1-
1,2 мясных коровы. В результате в общем поголовье крупного рогатого скота на специа-
лизированный мясной скот приходится в странах ЕС – 40-50%, в Австралии – 85%, 
США и Канаде – 70-75%. 

Для создания крупной отрасли молочного и специализированного мясного ското-
водства как поставщика высококачественной говядины Россия располагает всеми необ-
ходимыми ресурсами: наличие сельскохозяйственных земель: 92 млн. га естественных 
кормовых угодий, 115 млн. га пашни, более 20 млн. га неиспользуемой пашни. Разрабо-
таны и апробированы практически во всех регионах страны малозатратные технологии: 
лугопастбищного и стойлово-пастбищного скотоводства, производства растительного 
сырья на пахотных землях, заготовки и хранения кормов. 

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала 
устойчивого развития конкурентоспособного скотоводства являются малочисленность 
поголовья скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения 
отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное со-
стояние и использование естественных кормовых угодий, неудовлетворительное состо-
яние полевого кормопроизводства, неэффективность технологий заготовки и хранения 
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кормов, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и 
низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в производстве 
молока, откорме скота и производстве говядины. 

За последние 20 лет в стране производство зелёных кормов сократилось на 30%, 
силоса – 34%, зернофуража – 15%. Снижается и качество кормов, включая их протеино-
вую питательность. Содержание белка в сене не превышает 10%, силосе – 8, сенаже – 
10-12%. Практически все известные группы кормов относятся к низкопротеиновым, по-
этому обеспеченность 1 к.ед. белком не превышает 80-90 г, вместо 105-110 г по норма-
тивам кормления животных. Из-за дефицита кормового белка снижается продуктив-
ность животных, повышается расход кормов на единицу продукции, возрастает её себе-
стоимость. 

К причинам недостаточного производства зелёных кормов относятся: сокраще-
ние посевных площадей под кормовыми культурами на пашне, а также неудовлетвори-
тельное состояние естественных кормовых угодий; деградация травостоя старовозраст-
ных кормовых угодий из-за отсутствия коренного и поверхностного улучшения; слабое 
развитие системы семеноводства; уменьшение в 7-10 раз доз минеральных удобрений, 
вносимых под кормовые культуры; низкие темпы обновления кормоуборочной и другой 
техники. 

Восстановление отечественного животноводства должно сопровождаться прио-
ритетным развитием кормовой базы в разных регионах страны. Научные разработки 
ученых позволяют существенно улучшить качество кормов и повысить продуктивность 
животных. Решение проблемы развития животноводства России заключается в реализа-
ции имеющихся научных разработок в производстве и приоритетном развитии перспек-
тивных направлений науки кормопроизводства.  

Основная задача кормопроизводства в животноводстве − обеспечить высококаче-
ственные объемистые корма для скота, которые должны содержать 10,5−11,0 МДж ОЭ и 
15−18% (злаки), 18−23% (бобовые) сырого протеина в СВ. Такие корма даже без кон-
центратов могут обеспечить суточный удой до 20−25 кг молока. 

Получить такие корма вполне реальная задача. Но для этого развиваться должна 
вся система кормопроизводства (селекция и семеноводство кормовых культур, полевое 
кормопроизводство, луговодство, технологии заготовки кормов, их хранения и исполь-
зования). 

Важным резервом ускоренного развития животноводства является пастбищное 
содержание скота. Необходимо улучшить 8–10 млн га пастбищ с травостоями из много-
летних трав, повысив их продуктивность в 3−5 раз. Удельный вес затрат на корм при 
пастбищном содержании снижается в 2 раза: с 60–65 до 30% в структуре общих затрат. 
Сокращение затрат на корма в 2 раза повысит рентабельность молочного и мясного ско-
товодства в 1,5 раза. 

По зонам и основным регионам страны разработаны и рекомендованы производ-
ству системы кормопроизводства, обеспечивающие устойчивое производство каче-
ственных концентрированных и объемистых кормов. По сравнению с современным со-
стоянием производство кормов на пахотных землях можно увеличить в 2,3-2,4 раза, при 
существенном повышении их энергетической и протеиновой питательности. 

Среди кормовых культур ведущей группой являются многолетние травы. На их 
посевах производится примерно 55-57% растительного сырья, в перспективе этот пока-
затель должен составить не менее 62-63%. Стратегической задачей полевого травосея-
ния во всех регионах страны является расширение площадей бобовых трав до опти-
мальных параметров и освоение прогрессивных технологий заготовки сена, сенажа и 
силоса с высоким содержанием сырого протеина. Расширение посевов многолетних бо-
бовых трав позволяет существенно сократить затраты на производство кормов и повы-
сить их использование в животноводстве. По расчетам ВНИИ кормов даже при продук-
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тивности 1 га многолетних трав 2,0-2,2 т кормовых единиц уровень рентабельности со-
ставляет 100-110%. 

В ближайшей перспективе потребление зерна в животноводстве можно увели-
чить до 47–48 млн. т. Вместе с тем, даже при увеличении площадей зернобобовых куль-
тур с 3–4 до 11–12% в структуре посевов зерновых, дефицит сырого протеина в зер-
нофураже сохранится на уровне 22–23%. Для устранения такого дефицита потребуется 
примерно 5,5 млн. т высокобелковых жмыхов и шротов. Решение проблемы – расшире-
ние посевов сои и рапса, при сокращении площадей полсолнечника до оптимальных аг-
ротехнических параметров. 

Разработана целая система препаратов (химических, биологических, комплекс-
ных), позволяющая в разных природных и экономических условиях и для разных групп 
трав осуществлять их консервирование, обеспечивающее высокую сохранность пита-
тельных веществ. 

Во время заготовки кормов главная задача: максимально сохранить качество 
трав. Очень важно правильно выбрать время уборки, т.к. при позднем укосе трав пита-
тельные свойства трав ухудшаются. Ранний укос имеет ряд преимуществ: высокую 
энергетическую ценность, хорошая усвояемость, низкий уровень содержания клетчатки, 
высокое содержание протеина, высокие вкусовые качества. 

Совершенствование технологии заготовки кормов должно быть ориентировано 
на кормление сельскохозяйственных животных, т. е. организацию рационального фи-
зиологически и экономически обоснованного питания животных. Повышение качества 
кормов, прежде всего объемистых в виде сена, сенажа и силоса является важным усло-
вием рентабельного ведения животноводства. Для обеспечения полноценного кормле-
ния объемистые корма для животноводства должны иметь среднюю энергетическую пи-
тательность не менее 10 МДж ОЭ (0,80 корм. ед.) в 1 кг сухого вещества вместо 8,0-8,5 
МДж ОЭ в настоящее время, при содержании свыше 14 % сырого протеина. 

Разработанная новая технология обезвоживания трав обеспечивает ускорение в 
2,0-2,5 раза провяливания трав на силос и сенаж, а также сушку на сено. Это в совокуп-
ности с ускорением процесса сушки, обуславливает снижение общих полевых потерь 
питательных веществ с 28-32 до 14-15% и получение сена энергетической питательно-
стью 9,7-10,1 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества. 

Основная задача кормопроизводства в земледелии − обеспечить сохранение цен-
ных сельскохозяйственных земель, повышение плодородия почв. Полевые культуры 
весьма существенно различаются по их влиянию на процессы почвообразования. 
Наибольшие потери гумуса наблюдаются под чистым паром и пропашными (1,5–2,5 
т/га), средние — под зерновыми и однолетними травами (0,4–1 т/га). Многолетние тра-
вы в управлении агроландшафтами традиционно используют как один из наиболее эф-
фективных факторов почвообразования, почвоулучшения и почвозащиты от эрозионных 
процессов. Сокращение запасов гумуса под многолетними травами не происходит или 
отмечается его увеличение на 0,3–0,6. (Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П., 
2011а,б; Трофимова Л.С., Кулаков В.А., 2012). 

Повышение устойчивости растениеводства и земледелия к изменениям климата и 
воздействию негативных процессов тесно связано с возрастанием роли многолетних 
трав в структуре посевных площадей и севооборотов. Многолетние травы и травяные 
экосистемы из многолетних растений, с учетом их важной средообразующей роли в аг-
роландшафтах, должны занимать в 2−2,5 раза большие площади в структуре посевных 
площадей и севооборотов (не менее 25−30 %) для обеспечения устойчивости сельскохо-
зяйственных земель к засухам, эрозии, повышения плодородия почв и стабильности 
растениеводства. 
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Deep structural changes in Russian agriculture (unbalanced values, and low productivity sec-
tors, cost and lack of competitiveness of production, degradation of agricultural landscapes, soil loss) 
determine its current state. Forage production - the most ambitious and versatile of industries of agri-
culture has a significant impact on the key problems of its further development, environmental man-
agement, conservation of valuable agricultural land, restoring soil fertility, improve the ecological sta-
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Ретротранспозоны – это мобильные генетические элементы, которые в растительных 
геномах могут составлять более 50% ядерной ДНК. Повсеместное распространение ретро-
транспозонов у различных видов растений, их интеграционная активность, консервативность 
первичной структуры, большое число копий в эухроматиновых регионах хромосом позволяют 
использовать их при исследовании генетического разнообразия и создании молекулярных марке-
ров. Существует несколько методических подходов, с помощью которых выявляют полимор-
физм сайтов интеграции ретротранспозонов в геноме: IRAP, REMAP; SSAP, R-BIP, TAM и 
ISBP. Маркерные системы, основанные на использовании ретротранспозонов, широко приме-
няются для оценки генетического разнообразия зерновых и бобовых культур, картофеля, то-
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мата, перца, винограда, подсолнечника и многих других растений. Для ретротранспозонных 
маркеров характерна хорошая воспроизводимость результатов, высокий полиморфизм, низкая 
стоимость анализа, меньшая трудоемкость анализа по сравнению с другими высокоинформа-
тивными маркерными системами. Многочисленные преимущества ретротранспозонных мар-
керов открывают широкие возможности для их использования в исследованиях растений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ, РЕТРОТРАНСПОЗОНЫ, 
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ. 
 

Большое число работ посвящено исследованию культурных растений и их дико-
растущих сородичей с использованием различных маркерных систем. Молекулярные 
маркеры являются мощным инструментом при изучении генетического разнообразия и 
тенденций его изменения, а также позволяют сделать более эффективным селекционный 
процесс.  

Данный обзор посвящен системам генетического маркирования, основанным на 
использовании ретротранспозонов. 

Ретротранспозоны - мобильные генетические элементы, которые при репликации 
проходят стадию обратной транскрипции РНК→ДНК, после чего новые копии встраи-
ваются в геном. Механизм репликации ретротранспозонов такой же, как у ретровирусов; 
разница состоит в том, что ретротранспозоны не образуют инфекционных частиц, зара-
жающих другие клетки (Havecker et al., 2004). LTR-ретротранспозоны (от англ. long ter-
minal repeat, длинный концевой повтор) являются одними из самых многочисленных у 
эукариотических организмов и содержат длинные концевые повторы, фланкирующие 
внутренний кодирующий участок ретротранспозона. Среди LTR-ретротранспозонов 
растений выделяют две основных группы: copia и gypsy, отличающиеся порядком рас-
положения доменов, кодирующих интегразу и обратную транскриптазу (Wicker et al., 
2007). 

Ретротранспозоны являются значительным компонентом растительных геномов 
и могут составлять более 50% ядерной ДНК (Wicker et al., 2009; Pearce et al.,1996; 
SanMiguel and Bennetzen, 1998; Meyers et al., 2001).  

Повсеместное распространение мобильных элементов среди различных видов 
растении, их интеграционная активность, консервативность структуры последователь-
ности, большое число копий в эухроматиновых регионах хромосом позволяют исполь-
зовать их при исследовании генетического разнообразия и создания генетических мар-
керов растений (Feschotte et al., 2002; Kalendar et al., 2011). Существует несколько типов 
генетических маркеров, с использованием которых детектируют полиморфизм сайтов 
интеграции ретротранспозонов в геноме. 

Использование метода SSAP (Sequence-Specific Amplified Polymorphism) основа-
но на амплификации ДНК между консервативным участком ретротранспозона (в част-
ности, LTR-последовательностью) и ближайшим сайтом рестрикции эндонуклеазы ре-
стрикции. Праймеры для амплификации подбираются к консервативной последователь-
ности ретротранспазона и к специальному адаптеру, который лигируется к отщеплен-
ному эндонуклеазой рестрикции концу ДНК (Waugh et al., 1997). Визуализация продук-
тов ПЦР проводится в акриламидном или агарозном геле. 

В методе IRAP (Inter-Retrotransposon Amplified Polymorphism) амплифицируются 
участки ДНК, находящиеся между двумя ретротранспозонами (Kalendar et al., 1999; Kal-
endar and Schulman, 2006). 

При использовании REMAP (Retrotransposon-Microsatellite Amplified Polymor-
phism) амплифицируются фрагменты ДНК, находящиеся между ретротранспозоном и 
микросателлитом (Kalendar et al., 1999; Kalendar and Schulman, 2006).  

Еще одним методом, основанным на использовании полиморфных сайтов инте-
грации ретротранспозонов является R-BIP (Retrotransposon-Based Insertional Polymor-
phism). Данный метод детектирует полиморфизм интеграции ретротранспозона в опре-
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деленный участок генома, при этом используются праймеры к ретротранспозону и к 
участкам ДНК, фланкирующим место его включения. Используется три праймера: к ре-
тротранспозону, а также к правой и левой фланкирующей последовательности. При от-
сутствии вставки ретротранспозона амплифицируется участок ДНК между фланкирую-
щими последовательностями, при наличии ретротранспозона в данном сайте – между 
одной из фланкирующих последовательностей и ретротранспозоном (Flavell et al., 1998). 
Для повышения эффективности данного метода детекция продуктов амплификации в 
геле была заменена на визуализацию на микрочипе (Flavell et al., 1998; Jing et al., 2007). 
Метод получил название TAM (Tagged Microarray Marker). 

В методе ISBP (Insertion Site-Based Polymorphism) также амплифицируется уча-
сток ДНК между ретротранспозоном и фланкирующей его последовательностью, но ис-
пользуется только пара праймеров, и наличие продукта амплификации означает присут-
ствие ретротранспозона в анализируемом сайте (Paux et al., 2010). 

Для создания маркерной системы, основанной на ретротранспозонах, необходима 
информация об их нуклеотидных последовательностях для подбора праймеров. В по-
следнее время, в связи с развитием высокопродуктивного секвенирования, становятся 
доступными последовательности геномов все большего числа растений, и в базах дан-
ных появляются нуклеотидные последовательности ретротранспозонов, требующиеся 
для разработки маркерных систем. 

Маркерные системы, основанные на полиморфизме сайтов интеграции ретро-
транспозонов, широко применяются для оценки генетического разнообразия зерновых 
культур (Waugh et al., 1997; Kalendar et al., 2000), бобовых (Ellis et al., 1998; Pearce et al., 
2000; Sanz et al., 2007), картофеля (Lightbourn et al., 2007), томата и перца (Tam et al., 
2005), земляники (Melnikova et al., 2012), винограда (Labra et al., 2004), подсолнечника 
(Tang et all., 2004) и многих других растений (Feschotte et al., 2002; Kalendar et al., 2011). 

Для генетических маркеров, основанных на использовании ретротранспозонов, 
характерна хорошая воспроизводимость результатов, высокий полиморфизм, низкая 
стоимость и меньшая трудоемкость анализа по сравнению с другими высокоинформа-
тивными маркерными системами; их многочисленные преимущества открывают широ-
кие возможности для использования этих маркеров в исследованиях растений. 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации (ГК №16.552.11.7069) и РФФИ №12-04-01469-а.  
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RETROTRANSPOSON-BASED MOLECULAR MARKERS AND THEIR USE FOR 

GENETIC DIVERSITY ASSESSMENT IN PLANTS 
Melnikova N.V., Candidate of biological sciences, Scientific associate, Speranskaya A.S., 

Candidate of biological sciences, Scientific associate, Darii M.V., Candidate of chemical sciences, Sci-
entific associate, Belenikin M.S., Candidate of chemical sciences, Scientific associate, Dmitriev A.A., 
Junior researcher, Kudryavtseva A.V., Candidate of biological sciences, Scientific associate, Engel-
hardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences. 

Retrotransposons are mobile genetic elements which represent a significant component of the 
plant genome and may constitute over 50% of the nuclear DNA. Owing to the ubiquity of these mobile 
elements in various plant species, their integration activity, the conservative structure of their sequenc-
es, and a large number of copies in the euchromatic regions, they can be used for studying genetic di-
versity in plants and for genetic markers development. Polymorphism of retrotransposon integration 
sites can be revealed by several approaches: IRAP, REMAP; SSAP, R-BIP, TAM и ISBP. Molecular 
markers based on polymorphism of retrotransposon integration sites are widely used in phylogenetic 
studies, assessment of retrotransposon activation, gene mapping, and estimation of genetic diversity of 
cereals, legumes, potato, tomato, pepper, grape, sunflower, and many other plants. Retrotransposon-
based molecular markers was shown to have high polymorphism, reproducibility, and less labour input 
as compared to other highly informative marker systems. A number of advantages of retrotransposon-
based markers offer great opportunities for their use in plant research.  

KEY WORDS: MOLECULAR MARKERS, RETROTRANSPOSONS, GENETIC 
DIVERSITY. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЕНА В ПОЧВАХ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Надежкина Е.В., д.б.н., профессор кафедры агрохимии, ботаники и физиологии растений 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11, e-mail: elenaromanov@myrambler.ru,  
Вихрева В.А., д.б.н., заведующая кафедрой химии им. А.Ф. Блинохватова, ФГБОУ ВПО 

ПГСХА, тел.: (8412) 69-82-13, e-mail: mnoc_konf@mail.ru 
 

В статье дана агроэкологическая оценка содержания селена в черноземных почвах раз-
личной интенсивности антропогенного воздействия. Рассматривается содержание селена в 
черноземах Пензенской области и выявляется зависимость от подтиповых особенностей, ха-
рактера использования почв, содержания в них гумуса и реакции среды. Длительное сельскохо-
зяйственное использование приводит к снижению количества валового селена в пахотных поч-
вах, что связано, в первую очередь, с уменьшением в них гумуса и кальция. В статье дается вы-
вод, что при увеличении содержания гумуса и повышении уровня рН количество валовых форм 
селена возрастает. Вместе с тем, по мере увеличения количества гумуса в черноземе содержа-
ние селена в растениях снижается. В черноземах с кислой реакцией среды доступность микро-
элемента растениям составляет от 16 до 60%, от общего его количества в почве. Показано, 
что на выщелоченных черноземах максимальная аккумуляция селена в растениях пшеницы про-
исходит при рНКCI = 6,0. В статье дана статистическая обработка данных, позволяющая для 
различных подтипов чернозема выявить зависимость содержания общего селена в почве от 
количества гумуса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЕН, ГУМУС, ЧЕРНОЗЕМЫ, АГРОЦЕНОЗЫ, ЯРОВАЯ 
ПШЕНИЦА, ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ, РЕАКЦИЯ СРЕДЫ. 

 
За последние десятилетия появилось много данных в России и за рубежом (1, 2), 

свидетельствующих о необходимости селена для нормальной жизнедеятельности орга-
низма человека и животных. Показано, что прогрессирующий дефицит данного элемен-
та в растительных кормах и пище человека во многих странах мира и отдельных регио-
нах Российской Федерации является одной из причин нескольких десятков тяжелых за-
болеваний (3-6). 

Коррекции дефицита селена в пище человека и рационах животных препятствует 
недостаточная изученность содержания и пространственного распределения его в при-
родных компонентах территорий, в первую очередь в почвах, а также отсутствие дан-
ных о накоплении элемента в растениях конкретных почвенно-климатических зон. В 
условиях лесостепного Среднего Поволжья, в том числе и в Пензенской области, эти 
вопросы остаются малоизученными. 

Цель работы – дать агроэкологическую оценку содержания селена в черноземных 
почвах различной интенсивности антропогенного воздействия Задачами исследования 
предусматривалось: 

1. определить содержание элемента целинных и пахотных черноземах; 
2. оценить аккумуляцию селена дикорастущими и культурными растениями. 
Методика. Для решения поставленных задач были проведены маршрутные ис-

следования черноземов – оподзоленных, выщелоченных и типичных (по Классифика-
ции, 1977г.), а также отобраны растения различных агроценозов на территории ФГУП 
«Учхоз «Рамзай» Пензенской ГСХА», ЗАО «АПК Нечаевский», СПК «Пустынское». 

Образцы почв отбирали из верхнего слоя парных разрезов (целина – пашня) в со-
ответствии с ГОСТ 17.44.02-84, готовили к анализу по методу Ковальского – Гололобо-
ва. Se определяли атомно-адсорбционным методом. Одновременно на исследуемых 
участках закладывали по три площадки площадью 1м2, с которых срезали всю наземную 
массу, взвешивали, а затем отбирали растительные пробы, в которых селен определяли 
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флуорометрическим методом с 2,3 диаминонафталином (МУ 4.1.044-95) на приборе 
Флуорат-02-3М. 

Для объективной оценки взаимосвязи количества селена в растениях от его со-
держания в почве были проведены вегетационные опыты с соблюдением принципа 
единственного различия. Ставили их в сосудах емкостью 3-5кг сухой почвы. Почва в 
опытах – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый. Содержание в пахотном слое: 
гумуса 6,15-6,85%, общего селена – 180-195 мкг/кг, подвижных форм Р2О5 и К2О (по 
Чирикову) – 104-164 мг и 110-139 мг/кг почвы соответственно; рНсол.– 4,85-5,40, Нг – 
3,01-5,26 мг-экв./100 г, 32,9-36,8 мг-экв./100 г почвы, V– 91,6-87,2%. 

В опыте 1 были созданы разные уровни содержания гумуса отбором почвы из 
одного разреза. Первый уровень – 6,85% гумуса (горизонт Апах, слой 0–20см), второй – 
6,05% (горизонт А1, слой 40-50см), третий – 5,50% был получен путём смешивания поч-
вы Апах с почвой из горизонта АВ (слой 60-70см). Селен определялb в почве и зеленой 
массе ячменя сорта Аннабель в фазу колошения. 

В опыте 2, где были смоделированы разные уровни содержания селена в выще-
лоченном черноземе внесением селената натрия (от 0 до 1,5 мг/кг почвы) и рНкс1 (от 4,85 
до 7,25) внесением в почву 1М НС1 и СаСО3. Изучали содержание селена в биомассе 
яровой пшеницы сорта Кинельская 59 в фазы кущения и колошения в зависимости от 
количества элемента в почве. 

Экспериментальные данные обрабатывали математическими методами диспер-
сионного, корреляционного и регрессионного анализа с использованием пакетов при-
кладных программ для статистической обработки «Statistica» и «Statgrafics». 

Результаты и обсуждение. Определение селена в черноземах Пензенской обла-
сти показало изменение его количества в верхних горизонтах этих почв от 59 до 501 
мкг/кг почвы. Установлено, что количество элемента зависит от подтиповых особенно-
стей почв, характера их использования, содержания в них гумуса и реакции почвенной 
среды. Почвы основных подтипов чернозема (в рамках имеющейся выборки) имели 
среднее содержание общих форм селена: чернозем типичный – 335±15 мкг/кг почвы, 
выщелоченный – 153±16 мкг/кг, оподзоленный – 92±8 мкг/кг. Обеспеченность селеном 
пахотного слоя чернозема типичного – оптимальная, выщелоченного – недостаточная, 
оподзоленного – дефицитная (по шкале пороговых значений, предложенной Тan et. al., 
2002). 
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Рис. 1. Содержание селена в верхних горизонтах целинных и пахотных черноземов 
 
Длительное сельскохозяйственное использование черноземов привело к сниже-

нию количества селена в верхних горизонтах пахотных почв одного и того же подтипа 
на 18-27% по сравнению с их целинными или длительно залежными аналогами (рис. 1), 
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что связано, в первую очередь, с потерей гумуса и кальция из почвы в результате антро-
погенного воздействия. 

Статистическая обработка полученных данных позволила выявить зависимость 
содержания общего селена в почве (у) от количества гумуса (х) и уровня рНkc1 (z). Эта 
связь выражалась следующими уравнениями регрессии: 

Для чернозема типичного: 
у = -2883,8 + 796,7х – 49,8х2,                     r2 = 0,584; 
у = -1128,3 + 277,9z2 – 2,61z2,                    r2 = 0,569. 
Для чернозема выщелоченного: 
у = -632 + 199,3х – 12,89х2,                        r2 = 0,744; 
у = -211,6 + 61,9z – 0,58z2,                         r2 = 0,599.  
Для чернозема оподзоленного: 
у = -157,6 + 44х – 0,41х2,                            r2 = 0,549; 
у = -201,3 + 52,7z – 3,15z2,                         r2 = 0,508. 
Количество селена в черноземах с увеличением содержания в них гумуса на 1% 

повышалось в среднем на 81 мкг/кг почвы. С ростом уровня рНкс1 с 4,6 до 5,0 содержа-
ние микроэлемента увеличивалось в среднем на 77 мкг/кг почвы.; при сдвиге рН в ин-
тервале 5,0-5,6 – на 49,5 мкг/кг почвы.  

Изучение влияния органического вещества на накопление селена растениями 
ярового ячменя показало, что по мере увеличения количества гумуса в черноземе, вы-
щелоченном содержание микроэлемента в биомассе массе снижалось. 

Установлена обратная корреляция между содержанием селена (у) в биомассе яч-
меня и количеством органического вещества в почве (х): 

у = 172,56 – 14,79х,                                                r = -0,759. 
Вероятно, накопление селена в биомассе ячменя связано с тем, что данный мик-

роэлемент находится в черноземе тяжелого гранулометрического состава в виде ком-
плексных органических соединений, которые не могут непосредственно поглощаться 
корневой системой растений. 

В биомассе яровой пшенице количество селена на 93,5-94,3% определялось его 
аккумуляцией в почве. Статистическая обработка экспериментальных данных и графи-
ческое отображение позволили установить, что с увеличением содержания селена в поч-
ве концентрация его в растениях пшеницы сорта Кинельская 59 повышалась (рис.2). 

 
                 I                                                            II 

 
 

Рис. 2. Содержание селена в растениях пшеницы сорта 
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Кинельская 59 в зависимости от содержания микроэлемента в почве и уровня 
рНкс1  

Наибольшее количество селена в надземной массе накапливалось на почве с рН = 
6,0, что в среднем превышало содержание его в массе растений, произрастающих на 
среднекислой почве (рН 4,85) в 2,1 раза, слабокислой (рН 5,50) – в 1,8 и на слабощелоч-
ной почве (рН 7,25) – в 1,6 раза. 

Заключение. Содержание селена в черноземах Пензенской области зависит от 
подтиповых особенностей, характера использования почв, содержания в них гумуса и 
реакции среды. Длительное сельскохозяйственное использование приводит к снижению 
количества валового селена в пахотных почвах, что связано, в первую очередь, с 
уменьшением в них гумуса и кальция.  

При увеличении содержания гумуса и повышении уровня рН количество валовых 
форм селена возрастает. Вместе с тем, по мере увеличения количества гумуса в черно-
земе содержание селена в растениях снижается. 

В черноземах с кислой реакцией среды доступность микроэлемента растениям 
составляет от 16 до 60%, от общего его количества в почве. На выщелоченных чернозе-
мах максимальная аккумуляция селена в растениях пшеницы происходит при рНКCI = 
6,0.  
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AGRO-ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE SELENIUM CONTENT IN THE 

SOILS OF THE PENZA REGION 
Nadezhkina E.V., Doctor of biological sciences, Professor of the chair «Аgrochemistry, bota-

ny and physiology of plants», Russian state agrarian correspondence university, Vihreva V.A., Doctor 
of biological sciences, Professor of the chair «Chemistry named A.F. Blinokhvatova», Penza state agri-
cultural academy. The article presents the analysis of the content of selenium in the black soils of the 
Penza region. The content of selenium in the black soils depends on subspecies characteristics, the na-
ture of the soil use, content of humus and the reaction of environment. Prolonged agricultural use leads 
to a reduction in gross selenium arable soils, which is related primarily to a decrease of humus and cal-
cium. Due to increase of the humus content and increase of the pH level of the gross forms of selenium 
increases. However, as the amount of humus in the black soil content of selenium in plants is reduced. 
In the black soils with acid reaction micronutrient availability to plants is 16 to 60% of the total amount 
in the soil. On leached black soils maximum accumulation of selenium in wheat plants occurs at rNKCI 
= 6.0. 

KEY WORDS: THE SELENIUM, BLACK SOILS, PENZA REGION, HUMUS, SUMMER 
WHEAT, SPRING BARLEY, AGROCENOSIS. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ 
 НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ПШЕНИЦЫ ТВЕРДОЙ ЯРОВОЙ 

 
Шевников Д.Н., аспирант кафедры растениеводства, Полтавская государственная  

аграрная академия, Украина, тел.: (05322) 50-02-73, 2-28-39,  
e-mail: pdaa@pdaa.com.ua 

 
Автором проведено комплексное изучение и анализ применения микробиологических био-

препаратов полимиксобактерина и диазофита в зависимости от фона минерального питания в 
технологиях выращивания пшеницы твердой яровой. Эксперименты выполнялись на опытном 
поле Полтавского института АПП им. Н.И. Вавилова. Исследовались следующие варианты 
предпосевной обработки семян: контроль – без обработки; полимиксобактерин; диазофит на 
шести фонах минерального питания. По результатам трехлетних исследований выявлено по-
ложительное влияние биопрепаратов на высоту растений пшеницы, формирование листовой 
поверхности, урожайность. Установлено, что более существенное влияние на урожайность 
зерна осуществляла инокуляция семян биопрепаратами, чем минеральные удобрения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ, МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ, ПОЛИМИКСОБАКТЕРИН, ДИАЗОФИТ, УРОЖАЙНОСТЬ. 

 
В естественных условиях рост и развитие растений зависит от комплекса внеш-

них факторов, в частности, почвы, питательных веществ, света, влаги, тепла и тому по-
добное. Благоприятное сочетание указанных факторов усиливает ростовые процессы, а 
при их недостатке или излишке наблюдается послабление развития растений. Невзирая 
на то, что изучению и разработке агротехники выращивания пшеницы издавна предо-
ставлялось значительное внимание, однако экспериментальных данных относительно 
ростовых процессов растений пшеницы яровой в весенне-летний период вегетации в за-
висимости от уровня минерального питания и биопрепаратов и в связи с существенны-
ми изменениями климата в условиях левобережной части Лесостепи Украины встреча-
ется маловато. 

Разработка современных систем удобрения пшеницы предусматривает макси-
мально полное удовлетворение потребностей растений в элементах минерального пита-
ния. В то же время, решение данного задания лишь за счет внесения дорогих минераль-
ных удобрений, во многих случаях, снижает конкурентоспособность производства зерна 
твердых сортов пшеницы. В последние годы созданы и промышленно выпускаются 
микробиологические препараты на основе ряда почвенных бактерий, способных суще-
ственно улучшить обеспеченность культурных растений макроэлементами. 

В системе мероприятий, направленных на выращивание и производство пшени-
цы яровой, важное место имеет применение химических и биологических средств в тех-
нологиях выращивания, поскольку они способствуют значительному повышению ее 
продуктивности. В свое время были разработаны и применяются различные способы 
выращивания пшеницы. Некоторые потеряли свою значимость, или не отвечают совре-
менным научно-обоснованным требованиям, не обеспечивают нужную урожайность и 
качество продукции. 

В этой связи необходимо провести комплексное изучение и анализ применения 
микробиологических биопрепаратов в зависимости от фона минерального питания в 
технологиях выращивания, установить их эффективность с целью повышения качества 
зерна, определить направления и перспективы развития, как научных исследований, так 
и практического приложения в производстве. 

За последние годы в условиях левобережной части Лесостепи Украины происхо-
дят очевидные изменения климата. Весенний период чаще сопровождается засухой, 
воздушными бурями. Осадки весной выпадают неравномерно, что характерно для зоны 
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неустойчивого увлажнения. Летние месяцы сопровождаются жестокой засухой, которая 
нередко приходится на фазу налива зерна ранних зерновых культур и вызывает умень-
шение их урожайности. В таких условиях возникает необходимость в изучении основ-
ных элементов технологии выращивания пшеницы твердой яровой в контексте измене-
ний климата. 

Для увеличения урожайности и улучшении качества зерна нужно максимальное 
использование биоэнергетического потенциала почвы, агроэкологических условий и ге-
нетических свойств сортов [1]. Наибольшая продуктивность и наилучшее качество зерна 
достигаются при оптимальном соотношении этих факторов на всех этапах роста и раз-
вития растений. Учитывая средства, которые положительно или отрицательно влияют 
на урожайность, можно в значительной степени уменьшить неблагоприятное воздей-
ствие метеорологических факторов и целенаправленно использовать элементы техноло-
гии выращивания, которые может контролировать человек [2,3]. В этой связи большое 
значение имеет применение агротехнических мероприятий, направленных на макси-
мальную экономию использования почвенной влаги при формировании урожая. В этой 
связи, большое значение имеет применение агротехнических мероприятий, направлен-
ных на максимальную экономию использования ее при формировании урожая. Важным 
условием снижения коэффициента водопотребления растений является создание опти-
мального режима минерального питания, которое обеспечивает наилучшее развитие 
растений по этапам органогенеза и получения высокого урожая [4, 5]. 

Следовательно, применение биологических, химических средств в технологиях 
выращивания пшеницы положительно влияет на рост и развитие отдельных органов и 
растительного организма в целом. Поэтому необходимым условием их использования 
является комплексное изучение их влияния на формирование урожайности и качества 
зерна. 

Программа научных исследований базируется на результатах выявления биоло-
гических основ применения микробиологических препаратов в зависимости от фона 
минерального питания в технологиях выращивания пшеницы твердой яровой, а также 
на экспериментальных исследованиях эффективности влияния отдельных агротехниче-
ских приемов и комплексного действия элементов технологии выращивания на форми-
рование урожая. Основные эксперименты выполнялись на опытном поле Полтавского 
института АПП им. Н.И. Вавилова. Изучали влияние предпосевной обработки семян 
микробиологическими препаратами в зависимости от рассчитанного балансовым мето-
дом фона минерального питания растений на урожайность 3 т/га зерна. Исследовали 
следующие варианты предпосевной обработки семян (фактор А): 1. Контроль - без об-
работки; 2.Полимиксобактерин (биоагент - Paenibacillus polymyxa - 0,75 л/т семян); 3. 
Диазофит (биоагент - Agrobacterium radiobacter - 1,0 л/т семян). Варианты закладывались 
на шести фонах минерального питания (фактор В): 1).Без удобрений - контроль; 2).N45; 
3).Р45К30; 4).N45Р45К30; 5).N23Р23К15; 6)Солома предшественника + N10 на каждую тонну 
побочной продукции.  

По результатам трехлетних исследований установили положительное действие 
биопрепаратов на высоту растений пшеницы, к тому же их влияние корректировалось 
разными фонами минерального питания (табл.1). 

Без применения удобрений высота растений составляла 63,6 см, применяя поли-
миксобактерин, повышалась - до 67,2, диазофит - до 68,6 сантиметров. Обработка семян 
перед севом смесью двух препаратов не способствовала повышению высоты растений 
(66,8 см) сравнительно с их отдельным применением. На всех других удобренных фонах 
биопрепараты способствовали повышению высоты растений от 69,5 см без инокуляции, 
до 71,3-77,7 см при ее применении (N45Р45К30). На других удобренных фонах высота 
растений равнялась: 68,2 и 71,0-72,0 (солома предшественника + N10 на тонну побочной 
продукции), 69,0 и 71,3-76,5 (N23Р23К15), 66,4 и 71,7-74,3 (N45), 65,4 см и 70,1-70,8 см 



 

Научный журнал №14 (19) 

 42 

(Р45К30). 
Таблица 1 

Высота растений пшеницы твердой яровой в зависимости от действия минеральных 
 удобрений и биопрепаратов, см (среднее за 2010-2012 гг.) 

Варианты 
удобрений 

Инокуляция семян биопрепаратами 
без 

инокуляции 
полимиксо- 
бактерин диазофит смесь двух 

препаратов 
Без удобрений 56,7 65,8 68,9 63,9 
N45Р45К30 62,5 73,6 72,7 71,7 
Солома предшественника + N10   на  
тонну побочной продукции 

 
63,0 

 
70,8 

 
67,8 

 
67,3 

N23Р23К15 62,0 66,6 70,5 68,3 
N45 58,5 71,9 72,9 70,5 
Р45К30 57,6 68,8 68,8 66,0 
НСР05 по фактору А 1,7 2,1 2,0 1,6 
НСР05 по фактору В 0,9 1,7 1,6 1,1 
НСР05 по фактору А+В 2,6 2,6 2,3 1,9 

 
Площадь листовой поверхности пшеницы твердой яровой в зависимости от дей-

ствия минеральных удобрений и биопрепаратов в среднем за три года исследований 
отображена в таблице 2. Формирование листовой поверхности зависело как от фона ми-
нерального питания, так и от применения микробиологических препаратов. 

Таблица 2 
Площадь листовой поверхности пшеницы твердой яровой в зависимости от действия  

минеральных удобрений и биопрепаратов, тыс. м²/га (среднее за 2010-2012 гг.) 
 

Варианты 
удобрений 

Инокуляция семян биопрепаратами 
без 

инокуляции 
полимиксо- 
бактерин диазофит смесь двух 

препаратов 
Без удобрений 25,1 30,2 30,3 31,1 
N45Р45К30 31,9 38,0 36,3 39,6 
Солома предшественника + N10 
   на тонну побочной продукции 

 
29,2 

 
33,9 

 
32,9 

 
36,4 

N23Р23К15 28,4 31,8 32,8 34,2 
N45 28,4 31,8 32,8 34,2 
Р45К30 27,6 30,9 33,5 32,8 
НСР05 по фактору А 0,6 0,7 0,4 0,5 
НСР05 по фактору В 0,9 0,7 0,6 0.8 
НСР05 по фактору А+В 1,1 1,0 1,2 0,9 

 
На участках без удобрения обработка семян биопрепаратами способствовала 

увеличению площади листьев до 30,2 тыс. м²/га (20,3%) при использовании полимиксо-
бактерина, 30,3 тыс. м²/га (20,5%) - диазофита и 31,1 тыс. м²/га (23,9%) - смеси этих двух 
препаратов. При внесении удобрений N45Р45К30 листовая поверхность составляла 31,9 
тыс. м²/га. Применение полимиксобактерина обеспечило увеличение ее на 19,1%, ди-
азофита - на 13,8, смеси препаратов - на 24,1%. При внесении половинной дозы удобре-
ний N23Р23К15 площадь листьев уменьшилась до 29,2 тыс. м²/га, а при использовании 
биопрепаратов к предыдущей дозе удобрений уменьшило этот показатель на 12,0; 10,3; 
8,8% соответственно. При внесении только азотных удобрений N45 площадь листовой 
поверхности составила 28,0 тыс. м²/га, при использовании биопрепаратов: полимиксо-
бактерина - 29,7 тыс. м²/га, диазофита - 32,5 тыс. м²/га, смеси препаратов - 34,2 тыс. 
м²/га. Площадь листовой поверхности при внесении фосфорно-калийных удобрений  
Р45К30 составила, соответственно, 27,6; 30,9; 33,5; 32,8 тыс. м²/га. Достаточно эффектив-
ным был удобренный фон солома + N10 на тонну побочной продукции, так как величина 
площади листьев составляла 29,2 тыс. м²/га, а при использовании биопрепаратов, соот-
ветственно, 33,9; 32,9; 36,4 тыс. м²/га. 
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Результаты исследований показали положительное влияние биопрепаратов и ми-
неральных удобрений на урожайность и ее структуру (табл. 3). Установлено, что более 
существенное влияние на урожайность зерна осуществляла инокуляция семян биопре-
паратами, чем минеральные удобрения. При применении полимиксобактерина получена 
прибавка урожайности на разных фонах минерального питания: без удобрения - 0,51 
т/га, на фоне N45Р45К30 - 1,24, на фоне N23Р23К15 - 0, т/а. Диазофит способствовал получе-
нию прибавки соответственно - 0,32 т/га, 1,05 и 0,98 т/га. При совместном применении 
биопрепаратов прибавка урожая была на уровне каждого препарата, или снижалась. 

Таблица 3  
Урожайность зерна пшеницы твердой яровой в зависимости от действии минеральных удобрений и 

биопрепаратов, тыс. м²/га (среднее за 2010-2012 гг.) 
 

Варианты 
удобрений 

Инокуляция семян биопрепаратами 
без 

инокуляции 
полимиксо- 
бактерин диазофит смесь двух 

препаратов 
Без удобрений 2,03 2,54 2,35 2,62 
N45Р45К30 2,68 3,27 3,08 3,50 
Солома предшественника + N10    
на тонну побочной продукции 

 
2,50 

 
2,94 

 
2,86 

 
3,16 

N23Р23К15 2,48 2,81 3,01 2,96 
N45 2,37 2,57 2,98 2,98 
Р45К30 2,27 2,53 2,94 2,69 

 
НСР05 (удобрение), т/га      2010 г. – 0,08;  2011 г. – 0,07;  2012 г. – 0,06. 
НСР05 (биопрепараты), т/га     2010 г. – 0,06;  2011 г. – 0,11;  2012 г – 0,07. 
НСР05 (взаимодействие), т/га       2010 г. – 0,09;  2011 г. – 0,10;  2012 г. – 0,09. 
Проведенные исследования позволяют считать, что применение биологических 

препаратов на фоне рекомендованных доз минеральных удобрений в технологиях вы-
ращивания пшеницы твердой яровой положительно влияет на рост, развитие, формиро-
вание листовой поверхности растений. Необходимым условием их использования явля-
ется комплексное изучение их влияния на формирование урожайности и качества зерна. 
Более существенное влияние на урожайность зерна осуществляла инокуляция семян 
биопрепаратами. Минеральные удобрения обеспечивали наилучшее развитие растений 
по этапам органогенеза. Они, в значительной степени, уменьшали неблагоприятное воз-
действие метеорологических факторов и целенаправленно использовали элементы тех-
нологии выращивания на получение высокой урожайности. 
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Complex studying and the analysis of application of microbiological products of polimiksobak-
terin and diazofit depending on a background of a mineral food in technologies of cultivation of wheat 
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firm summer is carried out. Experiments were carried out on a skilled field of the APP Poltava institute 
of N.I.Vavilov. The following options of preseeding processing of seeds were investigated: control – 
without processing; polimiksobakterin; diazofit on six backgrounds of a mineral food. By results of 
three years` researches influence of biological products on height of plants of wheat, formation of a 
sheet surface, productivity is revealed. It is identified the inokulyation of seeds has more essential im-
pact on productivity of grain.   

KEY WORDS: SPRING DURUM WHEAT, FERTILIZERS, POLIMIKSOBAKTERYN, 
DIAZOFIT, PRODUCTIVITY. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «АММИВИТ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЩЕНКОВ СОБАК К ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
 

Зверев А.А., аспирант, Камалов Р.А., д.в.н., заведующий кафедрой анатомии, физиологии  
и гигиены, ФГБОУ ВПО РГАЗУ. тел.: (495) 521-39-01,  

e-mail: afiz@rgasu.ru 
 

Установлено, что отъем от матерей для щенков собак является фактором стресса, 
который приводит к снижению общей устойчивости организма с последующим развитием за-
болеваний различной этиологии. Наиболее часто на этом фоне проявляются нарушения дея-
тельности желудочно-кишечного тракта. Исходя из изложенного, актуальными становятся 
вопросы повышения естественной устойчивости организма животных к неблагоприятным 
факторам окружающей среды в наиболее критические периоды их жизни. В статье приведены 
результаты изучения влияния биологически активного препарата «Аммивит» на организм щен-
ков собак породы «немецкая овчарка», определена схема и дозы его применения. Исследования-
ми установлено, что ежедневное в течение 30 суток скармливание щенкам собак вместе с 
кормом по 2,0 г биологически активного препарата «Аммивит» за 10 суток до и 10 суток после 
отъема от матерей позволяет повысить их устойчивость к заболеваниям. Применение препа-
рата по предлагаемой нами схеме и дозировке привело к профилактике возникновения и разви-
тия нарушений функционирования желудочно-кишечного тракта. Установлено, что примене-
ние препарата экономически целесообразно. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЩЕНКИ СОБАК, ОТЪЕМ ОТ МАТЕРЕЙ, СТРЕСС, 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ «АММИВИТ», ПОВЫШЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ, СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. 
 

Для того чтобы вырастить здоровую собаку, необходимо иметь достаточные све-
дения и о болезнях, присущих им. Недостаточные знания о болезнях собак, методах и 
приемах их профилактики чаще всего служат одной из причин широкого их распростра-
нения. Болезни собак приводят к значитеным потерям, вследствие снижения работоспо-
собности, а порой и к гибели их [1]. 

Большинство инфекционных и инвазионных болезней собак возникают на почве 
снижения устойчивости их организма к факторам окружающей среды. Способствуют 
возникновению болезней и нарушения в кормлении и содержании собак, в особенности 
щенят. 

По мнению ученых-инфекционистов ветеринарного профиля, практически по-
всеместная энзоотия и стационарность инфекций свидетельствует о том, что они возни-
кают как следствие постоянно действующих на животных неблагоприятных факторов, 
которые закономерно вызывают неспецифические изменения в организме. А это, в свою 
очередь, предопределяет и обязательное носительство у животных возбудителей. По-
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следние выступают в качестве конечного эффектора (разрешающего фактора) той или 
иной болезни [1]. 

Исходя из изложенного, актуальными становятся вопросы повышения естествен-
ной устойчивости организма животных к неблагоприятным факторам окружающей сре-
ды в наиболее критические периоды их жизни. Одним из путей достижения этой цели 
является применение различных биологически активных веществ (БАВ) или добавок к 
кормам (БАД). Весьма эффективными оказались янтарная, парааминобензойная, фума-
ровая, молочная, гаммааминомасляная, аминоуксусная кислоты, крезацин и другие пре-
параты [2]. 

В последние годы в медицинской практике для повышения иммунитета, норма-
лизации многих обменных процессов у людей применяется биологически активная до-
бавка к пище «Аммивит», получаемая из отработанных винных дрожжей [3]. 

В доступной литературе нами не обнаружены сведения по применению Аммивит 
для сельскохозяйственных и домашних животных.  

Учитывая отмеченное и то, что во многих питомниках у одной трети народив-
шихся щенков собак выявляются нарушения деятельности желудочно-кишечного трак-
та, в большинстве случаев завершающихся летальным исходом, в задачу наших иссле-
дований входило изучение возможности применения указанного препарата для повы-
шения их сохранности. 

Материал и методы исследований. Научно-производственный опыт проведен в 
одном из питомников служебных собак МВД РФ. 

Условия содержания собак в питомнике соответствуют рекомендуемым зоогиги-
еническим условиям. Кормление собак в питомнике осуществляется по нормам, приня-
тым и утвержденным МВД РФ, которые составлены с учетом возможных затрат орга-
низма собак в зависимости от вида нагрузки.  

Подкормку щенков начинают в возрасте 10 суток, отъем проводят в возрасте 30 
суток. 

Для проведения научно-производственного опыта по принципу аналогов были 
подобраны две группы щенков собак породы немецкая овчарка. Группы сформированы 
из щенков 15 суточного возраста. В каждую группу входило по 4 щенка (по 2 особи 
обоих полов). 

Опыт проведен по схеме, представленной в таблице 1. 
Таблица 1 

Схема проведения научно-производственного опыта 

Группы Число 
голов 

Отличительные особенности в выращивании 
щенков 

1 
опытная 

 
4 

Щенки за 10 суток до и 10 суток  после отъема от матерей ежедневно с кормом 
получали по   1 г. препарата «Аммивит» 

2 
опытная 

 
4 

Щенки за 10 суток до и 10 суток  после отъема от матерей ежедневно с кормом 
получали по   2 г. препарата «Аммивит» 

3 
опытная 

 
4 

Щенки за 10 суток до и 10 суток  после отъема от матерей ежедневно с кормом 
получали по   3 г. препарата «Аммивит» 

Контроль 4 Щенки получали обычный рацион без препарата 

 
Во время проведения опыта щенки подопытных групп содержались в одинако-

вых зоогигиенических условиях. В начале и в конце опыта у щенков подопытных групп 
определяли живую массу, динамику ее изменения с вычислением относительного при-
роста, изучались клинико-физиологические показатели по температуре тела, частоте 
дыхания и сердечных сокращений.  

В конце опыта у подопытных щенков брались пробы крови для определения сле-
дующих показателей:  
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- количество эритроцитов, лейкоцитов и уровень содержания гемоглобина в кро-
ви определяли с помощью гематологического анализатора Sysmex-KX 21; 

- лейкоцитарный профиль крови подсчитывали в мазках, окрашенных по Рома-
новскому – Гимзе; 

- содержание в сыворотке крови общего белка и отдельных его фракций опреде-
ляли на биохимическом анализаторе Stat Fax 3300. 

Подопытные щенки от начала опыта до 90-суточного возраста находились под 
наблюдением. За этот период фиксировались все случаи заболевания, падежа, измене-
ния в поведении, потреблении корма и т.д. 

Аммивит – комплекс натуральных, легко усвояемых биологически активных ве-
ществ, получаемых из дрожжей от сухого вина. Дрожжи после окончания процесса 
брожения повергаются особой обработке и получают концентрат. В составе «Аммивит» 
содержатся: 13 водорастворимых и 4 жирорастворимых витамина, 10 заменимых и 8 не-
заменимых аминокислот, 5 органических кислот, 14 стеринов, более 20 микро- и макро-
элементов и биофлавины. Все вещества, содержащиеся в препарате, являются натураль-
ными, т.к. исходным сырьем для его приготовления служат винные сорта винограда [3]. 
Суточная доза препарата для людей – взрослых 10 г, для детей – 5 г. Для животных доза 
и схема применения препарата не разработана.  

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что ежедневное вве-
дение в корм щенков за 10 суток до и 10 суток после отъёма от матерей препарата «Ам-
мивит» способствует увеличению показателей их живой массы. К 90-суточному возрас-
ту показатели по живой массе у щенков 2 опытной группы, по сравнению с контролем, 
увеличились до 900 г.  

В показателях клинико-физиологического состояния щенков подопытных групп 
не выявлено заметных различий; изучаемые показатели соответствовали физиологиче-
ским нормам для данной возрастной группы и породы. 

Исследования морфологических показателей крови подопытных групп щенков 
показали (табл.2), что у щенков, получавших вместе с кормом ежедневно по 2 г «Ам-
мивита», количество эритроцитов и лейкоцитов в крови было больше, соответственно, 
на 13 и 7,8% по сравнению со щенками контрольной группы. 

Таблица 2 
Морфологические и биохимические показатели крови щенков (n=4) 

Показатель Группа 
1 опытная 2 пытная 3 опытная контроль 

Эритроциты, 1012/л 
Лейкоциты, 109/л 
Нейтрофилы, %: 

палочкоядерные 
сегментоядерные 

Эозинофилы, % 
Моноциты, % 
Лимфоциты, % 
Гемоглобин, г/л 
Общий белок, г/л 
Белковые фракции,%: 
     альбумины 

глобулины: 
   альфа 
   бета 
   гамма 

7,3±1,03 
10,7±1,40 

 
2,10±0,30 
73,03±5,10 
5,40±3,00 
7,07±2,83 
12,40±4,00 

162,15±10,00 
75,40±5,10 

 
51,10±4,00 

 
12,80±1,01 
23,90±1,88 
12,20±0,10 

7,8±0,95 
11,0±1,12 

 
2,15±0,21 

72,51±5,80 
5,76±2,39 
7,05±2,75 

12,53±3,37 
166,03±9,32 
78,57±4,42 

 
50,03±3,87 

 
12,82±1,09 
21,77±1,58 
15,38±0,88 

7,9±1,02 
10,9±1,20 

 
2,16±0,20 
71,90±5,90 
5,60±2,77 
7,04±2,80 
13,30±3,60 
165±10,15 
77,17±5,70 

 
50,00±4,10 

 
13,67±1,13 
22,89±1,60 
13,44±0,13 

6,9±0,92 
10,2±1,15 

 
2,16±0,82 

69,21±6,21 
5,32±3,06 
7,02±3,31 

16,29±4,04 
158,28±11,05 
72,35±5,51 

 
55,34±4,05 

 
14,35±1,11 
22,17±1,27 
8,14±0,92 

 
В этой же группе щенков содержание сегментоядерных нейтрофилов в лейкоци-

тарной формуле крови было больше на 3,30 и эозинофилов – на 0,44%, по сравнению со 
щенками контрольной группы. Заметных различий в содержании палочкоядерных 
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нейтрофилов и моноцитов в крови подопытных групп щенков не выявлено. В то же 
время, в крови щенков 2 опытной группы содержание лимфоцитов было ниже на 3,76% 
по сравнению со щенками, не получавшими с кормом препарат. 

Установлено, что применение препарата «Аммивит» в количестве 2 г в сутки на 
щенка, в течение 20 суток способствует повышению в крови гемоглобина и общего бел-
ка; их уровень был выше, соответственно, на 7,75 и 5,22 г/л по сравнению со щенками 
контрольной группы. В сыворотке крови щенков 2 опытной группы процентное соот-
ношение гамма-глобулиновой фракции белков к концу опыта было в 1,89 раза больше, 
чем у щенков контрольной группы. 

За период опыта в группе щенков, не получавших «Аммивит», заболели 2 щенка 
с признаками диареи. Заболевания зарегистрированы на 2-4 сутки после отъема щенков 
от матерей. Продолжительность болезни составило 7-8 суток. Ветеринарным врачом 
проведено медикаментозное лечение заболевших щенков и они выздоровели. В группе 
щенков, получавших ежедневно за 10 суток до и 10 суток после отъема от матерей пре-
парат, заболеваний не отмечено. Они сравнительно легко и безболезненно перенесли 
процедуру отъема от матерей. 

Экономические расчеты показали, что применением препарата «Аммивит» щен-
кам за 10 суток до и 10 суток после отъема от матерей в количестве 2 г в сутки на голову 
можно получить экономический эффект в размере 590 руб. на щенка. 

Заключение. Применение биологически активного препарата «Аммивит» щен-
кам собак немецких овчарок по 2 г ежедневно с кормом за 10 суток до и 10 суток после 
отъёма от матерей способствует повышению показателей естественной резистентности 
и повышению устойчивости их организма к заболеваниям. 
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APPLICATION OF THE PREPARATION «АMMIVIT» TO ENHANCE THE 

SUSTAINABILITY OF PUPPIES DOG DISEASES 
Zverev А.А., Post-graduate student, Каmаlоv R.А., Doctor of veterinary sciences, Head of the 

chair «Anatomy, physiology and zoohygiene», Russian state agrarian correspondence university. 
It is established that weaning from mothers for puppies is a stress factor, which reduce the 

overall resilience of the organism with the subsequent development of the diseases of different etiolo-
gy. Violations of activity of the gastrointestinal tract is the most frequent effect of weaning. Based on 
the written above, questions of improvement of the natural resistance of the organism of animals to the 
unfavorable factors of the environment in the most critical periods of their life become of high priority. 
The article presents the results of studying the influence of biologically active preparation «Аmmivit» 
on the «German shepherd» puppies. Shame of application of this preparation is described and doses are 
defined. Studies have found that resistance of puppies can be increased during 30 days together with 
the daily feeding containing 2.0 grams of biologically active preparation «Аmmivit » 10 days before 
and 10 days after weaning from mother. Use of the drug for the proposed scheme and dosage led to the 
prevention of occurrence and development of functional disorders of the gastrointestinal tract. It is es-
tablished that use of the preparation is economically feasible. 

KEY WORDS: PUPPIES DOGS, WEANING FROM MOTHERS, STRESS, 
BIOLOGICALLY ACTIVE PREPARATION «АMMIVIT», INCREASE THE SUSTAINABILITY, 
REDUCE MORBIDITY. 
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В статье автор изучает такой важный показатель сельскохозяйственного производ-
ства как производительность труда. Проблема повышения производительности труда в сель-
ском хозяйстве назрела, и затягивать с ее решением нельзя. Стратегическая задача заключа-
ется не только и не столько в том, чтобы «реанимировать» соответствующие индикаторы 
производительности труда, ввести их в полноценный научный оборот и статистику, а в том, 
чтобы сделать их эффективными рабочими инструментами, с помощью которых можно было 
бы сверять траекторию экономического движения в сельском хозяйстве, особенно при разра-
ботке различных сценариев и стратегии долгосрочного развития отрасли и в целом АПК. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СИМБИОЗ. 

 
Современное общество, развиваясь со все увеличивающейся скоростью, достига-

ет новых высот в технологиях, изобретает новые материалы, изменяет привычки и рож-
дает новую реальность. Мы видим, что количество новинок (оборудования, устройств и 
прочее) во всех сферах деятельности так велико, что даже специалисты не всегда успе-
вают следовать за новыми возможностями, предлагаемыми на рынке.  

При этом приходится констатировать, что усугубляются проблемы, связанные с 
вопросами экологии, природопользования. Глобальное потепление, загрязнение окру-
жающей среды – земли, воды, воздуха, обнищание флоры и фауны – это далеко не все 
проблемы, которые необходимо решать современному обществу. 

Техногенные и природные катаклизмы также являются сегодня серьезными угро-
зами для человечества. Согласно статистическим данным, за период с 1980 по 2008 годы 
количество природных катаклизмов увеличилось более чем в 3 раза. Это верно в отно-
шении геофизических явлений (извержений вулканов, землетрясений и т.п.), гидрологи-
ческих явлений (наводнений, цунами, оползней и т.п.), метеорологических явлений 
(штормов, смерчей, ураганов и т.п.), климатических явлений (лесных пожаров, засух, 
экстремально высоких температур воздуха и т.п.). 

Статистика за период с 1980 года по 2008 годы: 
- Количество негативных явлений: 8 711. 
- Количество погибших, человек: 2133 477. 
- Количество пострадавших (потерявших кров, вынужденных переселенцев, ис-

пытавших голод и недостаток питьевой воды, имеющих травмы и телесные поврежде-
ния и т.п.), человек: 5279714 671.  

- Суммарный экономический ущерб, долл. США: 1594533027 000. 
- Ежегодный экономический ущерб, долл. США: 54983897000.  
Кроме этого, современное общество стоит перед вопросом рационального ис-

пользования природных ресурсов. 
Одними из путей решения вышеназванных вопросов могут быть: 
- более широкое использование новых научно-практических подходов,  
- экологическое воспитание и просвещение общества, 
- активное и практическое внедрение экотехнологий. 
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С точки зрения комплексного подхода для решения вопросов рационального ис-
пользования ресурсов крайне интересны программы индустриального симбиоза. Данные 
программы объединяют предприятия таким образом, чтобы они могли использовать 
неутилизированные отходы, неиспользованные ресурсы (материалы, энергию, воду и 
т.п.) и производственные мощности друг друга. Отходы и излишки одного становятся 
ресурсами и материалами другого предприятия. 

Индустриальный симбиоз позволяет предприятиям, участвующим в данной про-
грамме: 

- сократить выбросы и отходы, 
- уменьшить расходы по хранению, 
- снизить транспортные расходы. 
Помимо этого, участие в программах индустриального симбиоза влечет ряд ком-

мерческих выгод участников, а именно:  
- увеличение прибыльности: уменьшение издержек и увеличение продаж, 
- диверсификацию: выход на новые рынки сбыта для существующих товаров и 

побочных продуктов, 
- инновации: освоение новых технологий и кооперацию с лидерами инновацион-

ной области. 
Немаловажным оказывается и общественное значение использования таких про-

грамм. Их применение развивает экологическое сознание и социальную ответственность 
хозяйствующих субъектов, может стать общественной идей и стимулировать научный 
прогресс. 

Первой реализованной программой в мире стала Национальная программа инду-
стриального симбиоза, стартовавшая в Великобритании в 2003 году. На сегодня участ-
никами этой программы являются 15 000 организаций. Суммарная экономическая выго-
да участников программы составляет около 400 000 000 евро в год и позволяет сохра-
нять 10 000 рабочих мест. 

Выгоды программы индустриального симбиоза были оценены практиками в мире 
весьма высоко и сейчас подобные программы реализуется в Бразилии, Бельгии, Китае, 
Мексике, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Южной Африке, Турции, США, Вели-
кобритании, Финляндии. Страны с разными культурами, разным производственным по-
тенциалом находят принципы, заложенные в данных методах хозяйствования, столь ин-
тересными, что широко внедряют их в свои экономики на государственном уровне. 

В Великобритании добились впечатляющих результатов в снижении отрицатель-
ного влияния на окружающую среду. Кумулятивный эффект от применения программ 
выглядит сегодня так: 

- позволяет проводить переработку 9 милн т отходов в год,  
- уменьшает количество опасных отходов на 400 тыс. т в год, 
- снижает выбросы углекислого газа от промышленности на 8 милн т в год, 
- сокращает потребность в новых материалах и сырье на 12 милн т в год. 
В Финляндии энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии являются 

неотъемлемой частью экономической политики государства и непреложными законами 
деятельности предприятий и организаций. Например, вблизи крупных городов приме-
няются газовые станции, которые в качестве сырья используют метан, выделяющийся 
при разложении захороненных отходов. Стоимость инвестиций в подобную  установку 
составляет около 12 млн. евро. Она может снабжать электричеством и теплом 20 тыс. 
домов. То есть, путем несложных расчетов видно, что себестоимость организации си-
стемы обеспечения одного дома теплом и электричеством составляет 600 евро! Такие 
технологии не только важны с точки зрения правильного и рационального природополь-
зования, но экономически оправданы и эффективны. 

Актуальность экотехнологий для России с каждым годом становится все насущ-
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ней. Статистика показывает, что количество твердых бытовых отходов драматически 
увеличивается. Рассмотрим проблему утилизации отходов на примере Москвы – круп-
нейшего мегаполиса страны. 

Количество отходов от жилого фонда и от общественных и коммерческих орга-
низаций и учреждений в г.Москве в 2001 г.: 

– 1,9 млн т - 61% от всех собираемых ТБО, 
– 1,2 млн т - 39% от всех собираемых ТБО, 
Всего 3,1 млн т. 
То же в 2011 г.: 
- более 4 млн т (от жилого фонда), вкл. более 1 млн т крупногабаритных отходов 

- 66% от всех собираемых ТБО, 
- около 2 млн т (от общественных и коммерческих организаций и учреждений) - 

34% от всех собираемых ТБО, 
Всего 6 млн т. 
Почти двукратное увеличение всего за десятилетие. И это не предел! Расширяет-

ся мегаполис – увеличивается количество отходов. Кроме того, растет и удельное коли-
чество отходов в расчете на каждого жителя – мы «производим» все больше и больше 
отходов.  

Власти столицы принимают определенные меры, чтобы справиться с проблемой 
переработки мусора. На сегодня работают несколько мусоросортировочных комплексов, 
суммарная пропускная мощность которых составляет не более 20% от всего объема об-
разующихся отходов в Москве. Запущены в эксплуатацию три мусоросжигательных за-
вода. Но их мощности позволяют обрабатывать лишь 12-13% отходов.  

Тем не менее, данные производственные предприятия за 2011 год произвели 300 
тысяч Гкал тепловой энергии и 24,8 МВт электроэнергии. Кроме того, сортировка мусо-
ра возвратила в сырьевой оборот 3,5 тыс. т металлолома, более 5 тыс. т макулатуры, 5,2 
тыс. тн стеклосырья, более 1,2 тыс. т ПЭТФ материалов. 

Мощности предприятий, задействованных в переработке отходов, растут год от 
года. И все же на сегодня их недостаточно, поэтому, по-прежнему, полигонное захоро-
нение является основным методом переработки мусора. Мусор принимают 18 полиго-
нов и их лимит уже близок к исчерпанию. 

Такая ситуация приводит к мысли, что необходимо принимать более жесткие ме-
ры для решения одной из проблем, напрямую связанных с экологической обстановкой и 
условиями жизни людей. 

Внедрение раздельного сбора мусора может стать важной составляющей в реали-
зации общей политики по снижению отрицательного влияния на окружающую среду, 
особенно в местах с высокой плотностью населения – крупных городах Российской Фе-
дерации. 

В Москве, в частности, специалисты оценивают, что на каждого жителя ежегодно 
образуется около 270 кг твердых бытовых отходов. В сравнении с жителями крупных 
городов Западной Европы, на каждого из которых приходится более 330 кг мусора, 
москвичи сейчас «мусорят» меньше. Однако тенденция к увеличению количества быто-
вого мусора очень сильна, что делает вопрос сортировки еще более актуальным. 

Если в нашей стране считается, что отсортировать качественного вторсырья из 
бытового мусора можно как максимум до 20% (другие эксперты утверждают, что лишь 
3-5%), то наши северные соседи – финны, добиваются того, что 2/3 отходов идут в по-
вторное использование! Бумага, картон, пластик, стекло, не говоря уже о металлах – все 
идет снова в дело. Отходы, которые не могут быть переработаны, используются в каче-
стве топлива или как компонент для строительных смесей, фундаментов и т.д. 

Основой такого рачительного отношения является глубоко продуманная система 
сбора, сортировки и транспортировки мусора, а также жесткие нормы ЕС в отношении 
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экологии, применяемые в Финляндии. 
Отправной точкой этой целостной системы является местная муниципальная 

власть. Существует экологический сбор, который платят финны. Эти средства поступа-
ют на строительство полигонов, станций по обработке мусора и т.д., а также взимается 
ежемесячная плата за вывоз мусора. Крупную бытовую технику принимают от населе-
ния бесплатно, т.к. затраты на утилизацию несут производители. Муниципалитеты ру-
ководят всем процессом обращения с отходами, ведут широкую разъяснительную рабо-
ту с населением. Для нерадивых существует система наказаний – штрафы. 

Разъяснительная работа – это ключ к пониманию жителями проблем экологии и 
содействия в их эффективном решении. Создание преференций компаниям, которые бу-
дут инвестировать в соответствующую инфраструктуру и внедрять технологии перера-
ботки отходов, также может стимулировать изменение текущей ситуации с ТБО в мега-
полисах и крупных городах России, а также в стране в целом. 

Используя опыт государственных систем, действующих в зарубежных, в частно-
сти, европейских, странах и занимающихся стимулированием инновационного развития 
на стратегическом уровне, необходимо инициировать создание и эффективное участие 
как государства, так и частного бизнеса в решении проблем, связанных с экологией и 
природопользованием. 

Создавая структуру, которая могла бы финансироваться государством, а также из 
частных источников, нацеленную на планомерное создание инновационной направлен-
ности хозяйствования, можно решить ряд принципиальных задач для экономики страны. 

Переход от нерационального использования природных ресурсов, технологий и 
методов производства, наносящих вред окружающей среде, к новым, экономически эф-
фективным способам работы способен существенно изменить бизнес практику, суще-
ствующую в России. Это также дало бы толчок к устойчивому, сбалансированному раз-
витию страны, росту ее экономики, мировой конкурентоспособности и возможности 
широкомасштабного международного сотрудничества. 

Россия сегодня стоит перед лицом проблем, с которыми уже столкнулись многие 
страны. И мы можем использовать опыт решения такого рода вопросов как в плане ор-
ганизационного выстраивания систем хозяйствования, так и в применении новых ресур-
сосберегающих, энергоэффективных и экологически безопасных технологий. 

Широкое международное сотрудничество в научно-исследовательской области и 
создание партнерских отношений, в том числе и в области создания реальных предприя-
тий на территории нашей страны, должно стать нормой в современных условиях. Про-
блемы экологии носят глобальный характер, поэтому во взаимовыгодном сотрудниче-
стве заинтересованы все страны, независимо от взаимной удаленности.  

Для решения вопросов экологии, вопросов рационального использования ресур-
сов, внедрения экологических технологий в нашу повседневную жизнь, вопросов инно-
вационного развития на основе мирового опыта необходимо координирование широких 
слоев общественности страны: жителей, научных кругов, общественных организаций, 
образовательных учреждений, предпринимателей и руководителей организаций, адми-
нистраций различных муниципальных образований. Данный вопрос имеет государ-
ственное значение и для его решения необходимо создать соответствующие обществен-
ные институты - Общественного движения «Экологический Союз» и Научно-
предпринимательский фонд «Эко Развитие». 

Создание Общественного движения «Экологический союз» позволит: 
- организовать содействие общественности для решения экологических вопросов 

непосредственно на местах (в муниципальных образованиях), 
- разработать и ввести в практику образовательные и просветительские програм-

мы, посвященные воспитанию экологического сознания, на базе школ и ВУЗов, 
- содействовать продвижению законодательной инициативы – «Наше Подмоско-
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вье. Экология и развитие», адаптированной для каждого конкретного муниципального 
образования. 

Задачей Научно-предпринимательского фонда «Эко Развитие» будет практиче-
ское внедрение экономически целесообразных технологий и систем работы в повсе-
дневную практику. 

Приоритетные направления работы НПФ «Эко Развитие»: 
- предприятия ЖКХ,  
- объекты инфраструктуры (дорожное строительство, снабжение энергоресурса-

ми, рекреационно-природопользовательские проекты), 
- производственные предприятия (крупные промышленные предприятия, малый 

и средний бизнес), 
- агропромышленный комплекс. 
Работа данных институтов, участие государства и широкая поддержка населения 

будет способствовать эффективному внедрению экологических технологий и рацио-
нальных методов природопользования в жизнь. 
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In the article the author studies such important indicator of agricultural production as labor 

productivity. The problem of increase of labor productivity in agriculture ripened, and it is impossible 
to tighten with its decision. The strategic task consists not only and not so much in «reanimating» the 
corresponding indicators of labor productivity, to introduce them into full-fledged scientific circulation 
and statistics, and in making them effective working tools by means of which it would be possible to 
verify a trajectory of economic movement in agriculture, especially when developing various scenarios 
and strategy of long-term development of branch and in the whole agrarian and industrial complex. 
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ЗАПРОГРАМИРОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ 
 

Еськов Е.К., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой экологии и охотоведения  
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-45-74, e-mail: eskov@yandex.ru 

 
Рассматривается положение медоносной пчелы в систематике и эффективность ис-

пользования ею сложных инстинктов, обеспечивающих широкую экологическую валентность. 
Показано, что развитие большого комплекса адаптации в филогенезе медоносной пчелы со-
пряжено с эволюцией социальности. Она возникла в процессе прогрессирующего усиления взаи-
мосвязи и взаимозависимости самок-основательниц с их потомством. Консолидации семьи со-
путствовала утрата индивидуальных преимуществ и конкуренции между ее членами. Отбор бла-
гоприятствовал сохранению и селективному размножению признаков, способствовавших повыше-
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нию адаптивности всей семьи. На этом пути происходило превращение пчелиной семьи в элемен-
тарную единицу естественного отбора. В комплексе адаптаций к длительной зимовке у медо-
носной пчелы и гомойотермных животных прослеживается конвергентное сходство. Это поз-
воляет использовать пчелиные семьи и изолированные группы пчел для моделирования процес-
сов теплогенерации, накопления и рассеяния тепла гомойотермными животными. Подобно го-
мойотермному животному, в скоплении агрегировавшихся насекомых имеется область высо-
кой температурной стабилизации. Но регуляция агрегировавшимися пчелами внутригнездовой 
температуры не связана с наличием в их скоплении какого-либо координирующего центра. Аг-
регировавшиеся пчелы функционируют как простые самостоятельные субъекты с малым чис-
лом эффективных степеней свободы. Отсутствие установочной точки (set point), подобной 
гипоталамусу у млекопитающих, исключает возможность интеграции (суммации) темпера-
турной информации от различных участков скопления. К тому же между агрегировавшимися 
пчелами, локализующимися в разных местах скопления, отсутствуют информационные кон-
такты и взаимодействия, используемые в весенне-летний период для защиты гнезда, накопле-
ния кормовых запасов и др. Акустической канал используется в системе связи пчел-сигнальщиц 
с мобилизуемыми ими пчелами. Относительно небольшая интенсивность этих звуковых сигна-
лов необходима и достаточна для обеспечения надежной связи. Широкая экологическая ва-
лентность медоносной пчелы, приобретенная ею сопряженно с совершенствованием адапта-
ций к термофактору, в значительной мере связана с развитием эффективной, надежной и эко-
номичной системы коммуникаций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА, ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ, 
АКУСТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ. 
 

Пчелы образуют большую группу в подотряде жалящих (Aculeata) перепончато-
крылых (Hymenoptera). Подотряд получил развитие в процессе сопряженной эволюции с 
цветковыми растениями. Численность пчелиных сильно увеличилась в конце олигоцена 
- начале миоцена (29-18 млн лет назад), а семейство Apoidea, сформировалось еще в па-
леоцене. Отряд перепончатокрылых уже в палиоцене (63-54 млн лет назад) сформирова-
лись настолько, что на уровне семейства практически не отличались от современных. 
Последующий ход их развития ознаменован преимущественно перераспределением со-
отношения между некоторыми семействами в основном за счет преобразований на 
уровне относительно низких таксонов [1]. 

В настоящее время семейство пчелиных объединяет 520 родов. Наибольшим их 
таксономическим разнообразием отличаются Неотропики, Нео- и Палеарктика, в кото-
рых известно обитание 315, 260 и 243 родов соответственно. Самое низкое представи-
тельство пчелиных в Австралийской области (описано всего 18 родов). Род Apis вклю-
чает шесть видов, среди которых наибольший ареал занимает медоносная пчела (Apis 
mellifera). Предковая форма рода Apis не установлена. Возможно, он сформировался 
среди вымерших в верхнем эоцене пчел рода Electrapis. Эти пчелы, среди известных ис-
копаемых форм, по комплексу морфологических признаков имеют сходство с предста-
вителями рода Apis, но по признакам жилкования они близки к шмелям (Bombus).   

Остатки двух видов пчел, сходных с современными видами А. dorsаta и А. 
laboriosa, обитающими в тропиках пчел, обнаружены в отложениях, возраст которых 
составляет 6-10 млн лет. Что же касается места возникновения (прородины) А. mellifica, 
то оно пока не определена. Этот вид пчел мог сформироваться в Юго-Восточной Азии. 
Однако не исключена возможность его евроафриканского происхождения. 

Современный род Apis дифференцируется на три подрода: 1) Apis - A. mellifera и 
А. cerana; 2) Megapis - A. dorsata и А. laboriosa; 3) Micrapis - A. florea и А. andreniformis. 
Очевидно, образование видов в каждой из трех филетических ветвей рода Apis (Apis, 
Megapis и Micrapis) происходило по принципу дивергенции. Однако в дальнейшем они 
развивались по принципу парафилии. Этому способствовало сходство наследственной 
основы и совпадение направлений отбора в процессе адаптации к сходным условиям, 
что повлияло на сближение морфофизиологических признаков. 
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Среди пчел рода Apis по эвритермности (способности жить в широком диапазоне 
температур) выделяется медоносная пчела. Ее ареал распространяется от тропиков до 
Полярного круга. Исходно медоносная пчела заселяла Старый свет (Европу, Африку и 
Азию) и только в середине второго тысячелетия стала распространяться в Новый Свет. 
Это связано с высокими адаптивными свойствами вида. Немаловажное значение в рас-
селении пчел имеет также антропическая деятельность. 

Заинтересованное отношение человека к пчелам уходит в глубокую древность, 
когда он добывал себе пищу собирательством. Поселения пчел привлекали человека 
обилием содержавшихся в них запасов углеводной (мед) и белковой (цветочная пыльца 
и расплод) пищи. Однако, чтобы воспользоваться ею, необходимы были навыки обна-
ружения пчелиных поселений и извлечения из их жилищ пчелиной продукции, что не-
безопасно, т.к. пчелы обладают эффективным средством защиты – жалом, снабженным 
железами, секретирующими яд. Изначально добывание пчелиной продукции представ-
ляло одну из форм охоты на диких животных. Приемы охоты на пчел человек освоил не 
менее 7-9 тыс. лет назад, на что указывают изображения эпохи мезолита, сохранившиеся 
в пещерах Восточной Испании. 

Первые обобщения знаний о поведении пчел содержатся в биологических трак-
татах Аристотеля, написанных в 4 в. до нашей эры. Однако долгое время после этого 
основные принципы организации пчелиной семьи оставались нераскрытыми. Значи-
тельные достижения в изучении биологии пчел были выполнены на границе 16-17 вв. В 
конце 16 в. Л. М. де Тореесу удалось обнаружить что «царица» пчелиной семьи выпол-
няет репродуктивную функцию. В начале 17 в. Г. Батлер определил половую принад-
лежность трутней, а Р. Рамнат установил пол рабочих пчел. Бурное изучение биологии 
пчел происходило в ХХ в и продолжается в настоящее время. 

Медоносная пчела была и остается предметом пристального изучения этологов, 
физиологов, энтомологов и специалистов аграрного комплекса. Достижения последних 
десятилетий в области изучения этологии и физиологии органов чувств пчелы повлияли 
на успешное развитие биологии. Расшифровка уникальных принципов поддержания го-
меостаза семьи, механизмов пространственной ориентации и сигнализации пчел откры-
ла новые перспективы для управления их поведением. Особого внимания заслуживают 
сведения о терморегуляции и мобильной системе внутригнездовых коммуникаций.  

Терморегуляция. Пчелиные семьи и группы пчел поддерживают температуру в 
определенных пределах, зависящих от количества взрослых особей, их численности и 
внешней температуры. В весенне-летний период жизни пчелиных семей относительно 
высокая и стабильная температура поддерживается в зоне локализации расплода. При 
понижении внешней температуры от 35 до 5оС температура у расплода понижается в 
среднем от 36 до 34оС [2-4]. 

Механизм терморегуляции основан у пчел на использовании мобильного этоло-
го-физиологического комплекса, включающего изменение тепловыделения, теплоизо-
ляции или охлаждения. Использование того или иного средства терморегуляции зависит 
от экологической ситуации. На охлаждение пчелы реагируют активизацией термогенеза 
и усилением теплоизоляции посредством агрегирования вокруг зон, занятых расплодом. 
Связанное с этим уплотнение пчел и уменьшение занимаемого ими внутригнездового 
объема способствует снижению тепловых потерь за счет уменьшения излучения и теп-
лообмена. Эффективным средством охлаждения служит аэрация гнезда (пчелы-
вентилировщицы машут крыльями, создавая направленный поток воздуха) и связанная с 
этим интенсификация испарения воды через покровы их тела. Частота взмахов крылья-
ми возрастает с повышением температуры. Соответственно этому возрастает поток воз-
духа, охлаждающего гнездо. Так, при 35–35,5оС пчелы машут крыльями с частотой 75–
85 Гц, а при 41–42оС она возрастает до 145–155 Гц. 

Активная роль в охлаждении гнезда при высокой внешней температуре принад-
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лежит пчелам, специализирующемся временно на доставке воды (пчелы-водоносы). В 
другое время эти пчелы могут заниматься доставкой нектара, пыльцы или смолистых 
выделений растений. 

У пчел, в отличие от других видов высокоорганизованных социальных насеко-
мых (термитов и муравьев) отсутствует строгая функциональная дифференциация 
взрослых особей. Однако в период активной жизни среди рабочих особей прослежива-
ется более-менее выраженная функциональная изменчивость, связанная с возрастом. 
Обычно в кормлении расплода участвуют пчелы младших возрастных групп, а доставке 
корма и воды – старших. В зависимости от биологической ситуации пчелы-фуражиры 
могут становиться водоносами, сторожами, кормилицами, участвовать в строительстве 
сот и других внутри- и внегнездовых работах. 

Поведение и продуктивность полетов пчел-водоносов зависит от температуры. 
Минимальная температура, при которой пчелы могут вылетать к известным им источ-
никам воды, находящимся на небольшом расстоянии (нескольких метров от улья), со-
ставляет 6оС, что нередко происходит в периоды длительных весенне-летних похолода-
ний. Эти пчелы перед вылетом берут в среднем 7 мг меда (максимально – 40 мг).  

Повышение температуры активизирует пчел-водоносов. Они чаще вылетают из 
улья, дольше задерживаются у поилки и больше набирают воды. Скорость наполнения 
зобиков находится в нелинейной зависимости от температуры. Ее повышению от 6 до 
23оС соответствует увеличение скорости наполнения зобиков в 2,8 раза. Дальнейшее 
повышение температуры отражается на замедлении их наполнения. При 23оС скорость 
наполнения зобиков достигает 1,4 мг/с, а при 30оС - снижается до 1 мг/с. Этому соответ-
ствует изменение количества воды, доставляемой водоносом за один визит к поилке, 
уменьшающееся  в среднем с 44,3 мг (максимум – 67 мг) при 23оС до 34,4 мг (максимум 
– 47 мг) при 30оС. Повышение потребности в воде, связанное с повышением температу-
ры, стимулирует пчел чаще прилетать к поилке. При 10-15оС интервалы между приле-
тами водоносов к поилке составляют в среднем 375 с, при 20-25 – 241 с, при 28-31оС – 
167 с. 

В течение периода зимовки (при отсутствии расплода) стабильность внутригнез-
довой температуры понижается [5-10]. В генерации тепла зимующими пчелами домини-
рующая роль принадлежит той их части, которая локализуется в тепловом центре (рис. 
1). Вокруг него агрегируются пчелы, выполняющие преимущественно теплоизолирую-
щую функцию. Плотность их агрегирования повышается, а локомоторная активность 
понижается соответственно удалению от теплового центра и усилению охлаждения.  
            А                                                          Б 

     
 
Рис. 1. Распределение тепловых полей в центральном межсотовом скоплении пчел при -2 С: 

 А – термограмма, Б - температурные профили в сечениях A-A1 и B-B1 
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На периферии (за исключением зоны над тепловым центром) гиподинамия уси-
ливается настолько, что может приближаться, а у некоторой части пчел достигать со-
стояния холодового оцепенения. Эти пчелы отогреваются и активизируются при насло-
ении на них разогретых пчел, покидающих тепловой центр. Миграция пчел в теплую  
часть гнезда, а из нее на периферию происходит в течение всей зимовки, чем порожда-
ется высокая вариабельность их локомоторной и трофической активности. 

Внутригнездовые сигналы связи. Пчелы используют сложный комплекс дина-
мических (двигательных), химических и акустических сигналов связи.  

В начале ХХ в была обнаружена связь между формой стереотипных движений 
(танцев), совершаемых пчелами на сотах после обнаружения обильного источника кор-
ма (Еськов, 1979). Траектория движений танцовщиц, длительность всего танцевального 
цикла и его «виляющей» фазы (периода, в течение которого пчела машет брюшком в 
дорсальной плоскости), зависят от расстояния до цели полета. Направление «виляю-
щей» фаза определяется направление от улья к источнику корма.  

Обычно пчела совершает подряд несколько циклов танцевальных движений. В 
круговом танце она передвигается по окружности и, как правило, не закончив виток, 
резко разворачивается и продолжает движение в противоположном направлении. С это-
го момента начинается следующий цикл танца. В начальной фазе восьмерочного танца 
пчела движется по рямой линии, совершая маятникообразные движения брюшком. За-
вершив пробег, она возвращается в исходное или близкое к нему положение по дугооб-
разной траектории. Направление движения по ней перед очередным выходом на прямо-
линейный пробег большей частью меняется на противоположное. 

Впервые на специфические динамические позы у пчел обратил внимание М. 
Спинцер (Spitzner) и опубликовал свои наблюдения в 1788 г. Позже этим занимался К. 
Фриш и его последователи, посвятившие изучению танцев пчел множество публикаций. 
Но эти исследования не давали убедительного объяснения биологической роли пчели-
ных танцев.  

Несмотря на то, что продолжительность виляющей фазы коррелирут с расстоя-
нием до цели полета, а направление к ней определяет вектор перемещения пчелы в то 
время, когда она машет брюшком, визуальное использование всех этих динамических 
поз в пчелином гнезде невозможно по многим причинам. Прежде всего потому, что в 
улье темно, а диапазон светового восприятия пчел сдвинут в область ультрафиолета. 
Контролировать движения танцовщиц со стороны невозможно из-за высокой плотности 
пчел на сотах. Поэтому сами по себе танцевальные движения пчел не могут нести ин-
формационной нагрузки. Она содержится в звуковых сигналах и электрических колеба-
ниях, генерируемых статически заряженным брюшком танцовщицы. 

Звуковой сигнал, используемый пчелами для указания расстояния до цели поле-
та, представляет собой упорядоченный по амплитуде и частоте следования пакет им-
пульсов, каждый из которых состоит в среднем из четырех звуковых периодов и длится 
около 15 мс. Паузы между импульсами имеют примерно такую же длительность. Им-
пульсы следуют с частотой около 33 Гц. Длительность импульсов, как и пауз между ни-
ми, не связана с расстоянием до цели полета. С ним коррелирует длительность всего 
сигнала и количество составляющих его импульсов. 

Наличие связи между длительностью звукового сигнала танцовщицы и расстоя-
нием до цели полета указывает на способность пчел измерять длину преодолеваемого 
ими пути. Это доказано опытами, в которых у пчел-сигнальщиц, посещавших кормушку 
на определенном расстоянии от улья укорачивали на 15–18% длину левого переднего 
крыла. В результате непосредственно после ампутации части крыла длительность З.с.д., 
посещавших кормушку на расстоянии 200 м от улья, возрастала в среднем от 609±11 мс 
до 906±16 мс, а количество импульсов – от 18±0,5 до 21,1±0,5 мс. В дальнейшем пчелы 
адаптировались к изменению длины крыла, что выражалось в уменьшении наполнения 
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зобиков примерно на 20%, а длительность сигнала стабилизировалась на уровне            
864±19 мс. 

Длительность звуковых сигналов и количество импульсов в нем является врож-
денным расовым признаком пчел. В частности у итальянских пчел, сигнализирующих 
об источнике корма, находящемся на расстоянии 200 м от улья составляет 635±13 мс. В 
течение этого времени пчела генерирует 21,2±0.4 импульса. Краинские пчелы в тех же 
условиях генерируют 12,9±0.3 импульса в течение 434±19 мс. Эти свойства звуковых 
сигналов наследственно запрограммированы и не изменяются в течение жизни пчел од-
них рас в семьях других рас. 

 

 
 

Рис. 2. Временная структура сигнала итальянских (А) и краинских (Б) пчел, посещающих источ-
ники корма на расстоянии 30 (а), 100 (б) и 200 м от улья (В) 

 
Для восприятия низкочастотных сигналов у пчел получили развитие быстроадап-

тирующиеся трихоидные сенсиллы. Они обеспечивают ближнюю связь, что необходимо 
для быстрого взаимодействия в густонаселенном пчелином жилище. Повышению 
надежности внутригнездовой коммуникации способствует восприятие трихоидными 
сенсиллами низкочастотных электрических колебаний. Они генерируются вместе со 
звуками летальным аппаратом и другими локомоторными органами. 

Заключение. Развитие большого комплекса адаптации в филогенезе медоносной 
пчелы сопряжено с эволюцией социальности. Она возникла в процессе прогрессирую-
щего усиления взаимосвязи и взаимозависимости самок-основательниц с их потом-
ством. Консолидации семьи сопутствовала утрата индивидуальных преимуществ и кон-
куренции между ее членами. Отбор благоприятствовал сохранению и селективному 
размножению признаков, способствовавших повышению адаптивности всей семьи. На 
этом пути происходило превращение пчелиной семьи в элементарную единицу есте-
ственного отбора. 

В комплексе холодовых адаптаций у пчел и гомойотермных животных просле-
живается более или менее выраженное конвергентное сходство. Это позволяет исполь-
зовать агрегировавшихся пчел для моделирования процессов теплогенерации, накопле-
ния и рассеяния тепла гомойотермными животными. 

 Подобно гомойотермному животному, в скоплении агрегировавшихся насеко-
мых имеется область высокой температурной стабилизации - тепловой центр. Но регу-
ляция агрегировавшимися пчелами внутригнездовой температуры не связана с наличи-
ем в их скоплении какого-то координирующего центра. Агрегировавшиеся пчелы функ-
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ционируют как простые самостоятельные субъекты с малым числом эффективных сте-
пеней свободы. Отсутствие установочной точки (set point), подобной гипоталамусу у 
млекопитающих, исключает возможность интеграции (суммации) температурной ин-
формации от различных участков скопления. К тому же между агрегировавшимися пче-
лами, локализующимися в разных местах скопления, отсутствуют информационные 
контакты и взаимодействия, используемые в весенне-летний период для защиты гнезда, 
накопления кормовых запасов и др. 
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PROGRAMMED BEHAVIOUR OF HONEY BEE 
Eskov E.K., Doctor of biological sciences, Head of the chair «Ecology and game manage-

ment», Russian state agrarian correspondence university. 
It is considered the situation of the honeybee in the taxonomy and the effectiveness of its use of 

complex instincts, providing wide ecological valence. It is shown that the development of a large com-
plex of adaptation in the phylogeny of the honey bee is associated with the evolution of sociality. It 
emerged in the course of progressive strengthening the relationship and interdependence of female 
founders to their offspring. Consolidation of the family accompanied the loss of individual benefits and 
competition between its members . Selection has favored the preservation and selective breeding traits 
that contributed to improve the adaptability of the whole family. In this way, the transformation of bee 
colonies occurred in the elementary unit of natural selection. The complex adaptations to a long winter 
in the honey bees and animals can be traced homoiothermal convergent similarity. This allows the col-
onies and isolated groups of bees for the simulation of heat generation, accumulation and dissipation of 
heat homoiothermal animals. Homoiothermal like an animal in a cluster of aggregated insects there is a 
region of high temperature stabilization. But the regulation of aggregated bees of intranest temperature 
is not related to the presence of a coordinating center of the cluster. Aggregated bees function as a sim-
ple stand-alone entities with a small number of effective degrees of freedom. No setpoint (set point), 
such mammalian hypothalamus, eliminates the possibility of the integration (summation) of tempera-
ture information from the different parts of the cluster. In addition, between the aggregated bees are 
located in different places where there are no media contact and interaction used in the spring and 
summer to protect the nest, the accumulation of food reserves, etc. The acoustic channel is used in a 
communication system with bees-signalman mobilized by bees. The relatively small intensity of these 
sounds is necessary and sufficient to ensure reliable communication. The broad ecological valence of 
the honey bee, acquired its conjugate with the improvement of adaptation to the thermofactor, signifi-
cantly associated with the development of efficient, reliable and cost-effective communications sys-
tems. 

KEY WORDS: HONEYBEE, THERMOREGULATION, ACOUSTIC SIGNAL SYSTEM, 
MOBILE COMMUNICATION. 

 



 

Научный журнал №14 (19) 

 59 

УДК 631.8:633.853 
 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НАНОПОРОШКОВ НА РАПС 
 

Еськов Е.К., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой экологии и охотоведения,  
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-45-74, e-mail:eskov@yandex.ru,  
Чурилов Г.И., д.б.н., доцент, ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России,  

Полищук С.Д., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО РГАТУ, e-mail:genchurilov@yandex.ru 
 

В условиях обострения экологических проблем, нами исследовались отечественные вы-
сокоэффективные микроудобрения (нанопорошки), широкого действия, обладающие способно-
стью защищать рапс, получать высокие урожаи и качественный семенной фонд. Применение 
наноматериалов предусматривает минимально отрицательное воздействие на окружающую 
среду и максимальную мобилизацию природных биотических факторов на рост, развитие рас-
тений и накопление биологически активных соединений. Растения, обработанные нанопорош-
ками, дают более качественные семена, которые показали не только хорошую всхожесть, но и 
сохранили кормовую ценность, повысив содержание белков и углеводов в зеленой массе рапса. 
Отмечается более высокая устойчивость к вредителям рапса при обработке семян нанопо-
рошками по сравнению с применяемыми химическими средствами защиты. Нанопорошки обес-
печили не только полную защиту культуры от крестоцветных блошек, в меньшей степени от 
рапсового скрытнохоботника, но и высокую урожайность рапса.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАНОПОРОШКИ, РАПС, УРОЖАЙНОСТЬ, ВРЕДИТЕЛИ, 
БЕЛКИ, УГЛЕВОДЫ. 
 

Увеличение содержания биологически активных соединений в растениях можно 
добиться различными способами (Федотов,2004), одним из которых является применение 
удобрений или обработка растений растворами микроэлементов (Артемов, 2005). 
Существенным в механизмах действия всех микроэлементов является их способность 
давать комплексные соединения с различными органическими веществами, в том числе с 
белками и в подавляющем большинстве активизировать определенные ферментативные 
системы. Но использование солей металлов и их хелатных (внутрикомплексных) 
соединений ограничено, с одной стороны, существованием предельно-допустимой дозы 
для растений, а с другой - опасностью загрязнения окружающей среды ионами металлов. В 
связи с этим возникает необходимость не только замены солей металлов (удобрений) 
такой формой состояния, которая будет оказывать меньшее загрязняющее влияние на 
окружающую среду и обеспечит минимальные требования к концентрации, используемой 
для обработки растений и семян, но и даст программирование динамики развития 
биомассы растения. К такой форме состояния относятся продукты нанотехнологий - 
ультрадисперсные порошки металлов (нанопорошки). 

Цель работы – изучить влияние нанопорошков кобальта, меди и оксида меди на 
агрохимические показатели и устойчивость рапса к вредителям, и накопление биологи-
чески активных соединений в растении. 

Материалы и методика. Объектом исследований являлся яровой рапс (Левин, 
2005) сорта Ярвэлон, который имел кондиционные по всхожести и влажности семена 
(ГОСТ 52325-2005). 

В работе использовали ультрадисперсные порошки кобальта (Со), меди (Cu) и 
оксида меди (CuО). Порошки были получены в Московском институте стали и сплавов. 
Препараты имели произвольную форму частиц, высокую удельную поверхность (до 25 
м2/г) и малые размеры (20-35 нм). Семена рапса обрабатывали суспензией водных рас-
творов кобальта, оксида меди и меди в концентрации 0,05, 0,1, 1,0 и 10,0 на гектарную 
норму высева семян. Перед использованием наноматериалы диспергировали в дистил-
лированной воде при помощи ультразвуковой установки согласно ТУ 931800-4270760-
96 в ультразвуковой ванне (модель ПСБ-5735-5). Экспериментально установлена их вы-
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сокая реакционная способность и каталитическая активность в клетках и тканях расте-
ний и животных. 

Полевые исследования проводили на серых лесных почвах в учебно-опытном хо-
зяйстве «Стенькино» и на опытном демонстрационном полигоне ООО «Агротехноло-
гия» Пронского района, в ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской области 
(ГОСТ 52325 – 2005). Опыты закладывались согласно «Методике полевого опыта» Б.А. 
Доспехова.  

В полевых испытаниях наноматериалы оказывали благоприятное действие на 
рост и развитие рапса в течение всего периода вегетации. 

При обработке нанопорошками сохранялась тенденция в сторону повышения по-
левой всхожести при любых концентрациях наноматериалов по отношению к контролю 
на 4-8%. Установлено, что предпосевная обработка семян ультрадисперсными порош-
ками способствовала увеличению высоты растения рапса (табл.1). Нанопорошки ко-
бальта максимально увеличивали рост на 20,5 %, оксид меди на 14,6 % и медь на 21,9 % 
по отношению к контролю, при этом высота рапса подавляла рост сорняков. Линейный 
рост растений является важным показателем, косвенно характеризующим интенсив-
ность деления или растяжения клеток. С этим показателем тесно коррелирует масса и 
объем органов растения, а также продуктивность фотосинтеза (табл.1). Максимальное 
увеличение продуктивности фотосинтеза наблюдалось в вариантах с нанопорошками 
меди, особенно при концентрации 1,0 г/га. Предпосевная обработка нанопорошками 
оказало существенное влияние на изменение массы растений рапса. При этом наблюда-
лось не только увеличение общей фитомассы, но, что особенно важно, произошло изме-
нение соотношения органов растений по массе. 

Таблица 1 
Морфологические характеристики и урожайность рапса 

Показатель 

К
он
тр
ол
ь Со (г/га) CuO (г/га) Cu (г/га) 

0,05 0,1 1 10 0,05 0,1 1 10 0,05 0,1 1 10 

Полевая всхо-
жесть (%) 
1-й лист 

58,2 65,0 67,0 71,0 69,2 63,0 63,4 65,0 66,2 69,5 71,5 72,0 72,3 

Линейный рост 
рапса (см) – 
 начало фазы 
цветения 

47,9 52,0 54,3 57,7 55,4 49,5 53,7 54,9 53,2 57,4 58,0 58,4 56,8 

Листовая по-
верхность (тыс. 
м2/га) - фаза пол-
ного цветения 

17,5 21,3 24,0 25,4 23,7 20,7 21,3 23,6 22,1 22,7 25,2 27,0 25,3 

Продуктивность 
фотосинтеза 
(г/м2/сутки) 

9,9 10,3 11,0 12,1 11,8 10,3 10,9 11,4 11,8 10,9 11,7 12,5 12,0 

Накопления зе-
леной массы 
ц/га)- фаза пол-
ного цветения 

210 250 255 262 257 230 246 251 248 254 260 270 266 

Урожайность 
зеленой массы 
(ц/га) 

249 263 291 293 288 265 276 284 276 285 299 312 310 

 
Существенные изменения наблюдались у генеративных органов стручков и со-

цветий при обработке нанопорошками. Использование нанопорошков меди повысило 
массу генеративных органов по сравнению с контролем на 48,3-50,4%, кобальта - на 
24,8-27,0%, оксида меди - на 29,5 и 32%. При этом масса стеблей рапса в вариантах с 
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нанопорошками меди и кобальта увеличивалась от 10 до 11,9%, а в варианте с оксидом 
меди – от 18,4 до 19,6%. 

Следовательно, ультрадисперсные порошки стимулировали рост и развитие, 
формирующихся в течение всего хода вегетации, листьев и новообразующихся органов 
– стручков и соцветий, что свидетельствует об участии металлов в сложных физиологи-
ческих процессах, протекающих в растительном организме на этапе генеративного раз-
вития. 

В среднем наноматериалы увеличили количество стручков на 34-41%. Наиболь-
шее количество стручков было сформировано в варианте с нанопорошками кобальта в 
дозах 0,1 и 1,0 г на гектарную норму высева семян, превышение к контролю составляло, 
соответственно, 38,6-40,8% 

Учет урожая зеленой массы рапса показал, что ультрадисперсные порошки ме-
таллов способствуют росту продуктивности данной культуры за счет интенсификации 
роста и фотосинтеза, т.е. нанопорошки в течение всего хода вегетации, вплоть до уборки 
урожая, оказывали положительное влияние на метаболические процессы, обеспечивая 
стабильные прибавки урожая. 

В результате нанопорошки в дозах 0,01–10 г/га способствовали повышению уро-
жайности зеленой массы, соответственно, на 56,7-65,0 ц/га, или 27,0-30,9%. 

Стимулирующее действие ультрадисперсных порошков металлов сопровожда-
лось не только активацией роста, развития растений и повышением урожайности рапса, 
но и изменением химического состава растений. Предпосевная обработка семян нано-
порошками во всех применяемых дозах способствовала увеличению протеина на 11-
17% в зависимости от нанопорошка. Увеличение количества водорастворимых углево-
дов, в зависимости от нанопорошка, достигало значений по Cu 9%, СuO - 6,2% и Со -
6,6%. Следует отметить, что в вариантах с повышенным содержанием протеина в расте-
ниях наблюдается тенденция к снижению содержания в зеленой массе сырой клетчатки. 
Это объясняется тем, что в данных вариантах протекают наиболее интенсивно ростовые 
процессы, а следовательно, происходит новообразование тканей, в которых содержание 
клетчатки всегда будет меньше, чем в более старых. Нанопорошки не уменьшали коли-
чество сорняков, но увеличивали урожайность и жизнеспособность первых всходов, по-
этому действие сорняков сводилась к минимуму. Густота стояния и выживаемость рас-
тений рапса составляла 233-240 шт./м2. 

Проводилась сравнительная оценка (Илларионов, 2007) эффективности действия 
протравителя семян ярового рапса (Круйзер к.с.) и нанопорошков. 

Семена рапса перед посадкой обрабатывались наиболее оптимальными концен-
трациями нанопорошков 0,1 г на гектарную норму высева. В качестве контроля семена 
обрабатывали протравителем (Круйзер к.с.) из расчета 10 кг/т семян.  

Таблица 2  
Степень поврежденности посевов наиболее опасными вредителями и урожайность рапса 

 при использовании протравителей 

Вариант 

Количество наиболее опасных  
вредителей,  экз./ 100 растений 

Общее 
количество 
повреждений, 
шт. на 100 
растений 

Урожай-
ность, ц/га кресто-

цветные 
блошки 

капустная 
моль 

рапсовый скрыт-
нохоботник 

УДП-Cu в дозе 0,1 г 10,1 8,1 7, 6 8 37,0 
УДП-CuО в дозе 0,1 г 10,0 8,8 7,8 14 29,5 
УДП-Cо в дозе 0,1 г 10,5 8,9 7,8 16 32,6 
Круйзер, к.с., 10 кг/т семян 10,8 8,9 7,9 26 21,0 

НСР05   2,2 
 
Инкрустирование семян всеми исследуемыми препаратами обеспечивало полную 

защиту культуры от крестоцветных блошек. Круйзер, к.с., был чуть эффективен против 
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рапсового скрытнохоботника, хотя в целом различия были минимальны. Отметим, что 
биологическая эффективность Круйзер, к.с. через 15 дней после применения, несколько 
снизилась в отличие от действия нанопорошков, которые при этом обеспечили высокую 
урожайность рапса.  

Выводы 
1. Действуя наноструктурами на пробуждающиеся семена, можно существенно 

изменить пластический и энергообразующий метаболизм в них. Это, в свою очередь, 
вызывает устойчивое ускорение развития растения на протяжении всего онтогенеза. 

2. Во всем интервале используемых концентраций наноматериалов получены до-
стоверные результаты увеличения роста и развитие листьев и новообразующихся орга-
нов – стручков и соцветий рапса, накопления биополимеров, что обеспечивает успешное 
развитие растения и высокую урожайность. 

3. Отмечена конкурирующая способность нанопорошков с химическими спосо-
бами защиты растения от крестоцветных блошек, капустной моли и рапсового скрытно-
хоботника.  
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ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL EFFECTS OF NANOPOWDERS ON RAPE 
Eskov E.K., Doctor of biological sciences, Head of the chair «Ecology and game manage-

ment», Russian state agrarian correspondence university, Churylov G.I., Doctor of biological sciences, 
Assistant professor, Ryazan state medical university, Polishchuk S.D., Doctor of technical sciences, 
Professor, Ryazan state agrotechnological university named after P.A. Kostychev. 

In the conditions of increased environmental problems we investigated the domestic high-
micronutrient (nanopowders), a broad spectrum, with the ability to defend rape, high yields and high 
quality seeds. The use of nanomaterials provides a minimum negative impact of protective measures on 
the environment and maximize the mobilization of natural biotic factors on the growth and develop-
ment of plants accumulation of biologically active compounds. Plants tilled by nanopowders give more 
qualitative seeds, which showed not only good germination, but kept feeding value, increasing the con-
tent of protein and carbohydrates in the green mass of rape. It is mentioned a higher resistance to rape 
pests when treating seed by nanopowders compared to the applicable protection chemicals. Nanopow-
ders provided not only complete protection of a crop from the crucifer fleas, to a lesser extent from rape 
weevil and provided a high yield of rape. 

KEY WORDS: NANOPOWDERS, RAPE, YIELD, PESTS, PROTEINS, 
CARBOHYDRATES. 
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МЕДОНОСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ И ТЕЛОМ ПЧЕЛ 
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Атомно-адсорбционным методом анализировали накопление тяжелых металлов медо-
носной растительностью, цветочной пыльцой и телом пчел в зависимости от удаленности от 
автомагистрали. Прослежено также влияние на загрязненность кормового участка, использу-
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емого пчелами, лесных полос. Показано, что близость сильно загруженной автотрассы оказы-
вает сильное загрязняющее влияние на состояние кормовых участков пчел. У дикорастущего 
одуванчика содержание кадмия в цветках с увеличением расстояния от автомагистрали до 1 
км уменьшается в 2 раза, а свинца – 3.6 раза. Но лесная полоса, защищающая кормовой участок 
пчел от автомагистрали способствует снижению загрязнения цветочной пыльцы свинцом и 
кадмием более, чем в 2 раза. Поскольку цветочная пыльца широко используется в фармакологи 
и для производства витаминизированных пищевых добавок, то для указанных целей пыльца, со-
бранная пчелами на селитебных территориях вблизи оживленных автотрасс, непригодна к 
употреблению. Дождевая вода обеспечивает незначительное снижение загрязнения цветков 
растений химическими элементами. Отмеченное в некоторых случаях увеличение загрязненно-
сти цветков, очевидно, не связано с наличием загрязняющих элементов в дождевой воде. Веро-
ятно, смоченные дождевой водой сложные цветки клевера интенсивнее накапливали элементы, 
содержавшиеся в воздухе.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ПЧЕЛЫ, МЕДОНОСНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, НАКОПЛЕНИЕ ПОЛЛЮТАНТОВ. 
 

Поллютанты интенсивно накапливаются в различных биологических объектах, 
находящихся на селитебных территориях. Большой вклад в загрязнение природной сре-
ды вносит автотранспорт. Придорожные зоны нередко бывают заняты растительностью, 
потребляемой домашними и дикими животными, а также используемой пчелами для 
сбора пыльцы и нектара [1-4].  

В задачу наших исследований входило изучение факторов, влияющих на загряз-
ненность некоторыми тяжелыми металлами медоносной растительности. Изучали также 
накопление тяжелых металлов телом пчел. 

Материал и методы исследований. Медоносная растительность, посещаемая 
пчелами для сбора нектара и пыльцы, находились на расстоянии 0,1–1 км от автотрассы 
Москва – Н. Новгород. Разные органы растений отбирали у дикорастущего лекарствен-
ного одуванчика (Taraxacum officinale Wigg.) и клевера красного (Trifolium pratense). 
Пчелиные семьи находились также на разном удалении от автомагистрали. 

Цветочную пыльцу отбирали в пчелиных семьях, находящихся на разном рассто-
янии от автомагистрали. В этих же семьях изымали пробы рабочих пчел. Цветки клеве-
ра отбирали в период с установившейся погодой без осадков и непосредственно после 
дождя. Пробы цветочной пыльцы, растений и пчел высушивали при 102оС до постоян-
ной массы. Процесс подготовки проб к анализам заключался в их минерализации. Пол-
ная минерализация проб проводилась в герметически закрытых реактивных камерах 
аналитического автоклава (МКП-04) смесью азотной кислоты и пероксида водорода  в 
соответствии с МУК 4.1.985-00 и МИ 2221-92. Минерализаты переводили на требуемый 
объем деионизированной водой. Контрольный раствор (смесь азотной кислоты и перок-
сида водорода) помещался в реактивную камеру без анализируемой пробы.  

Содержание тяжелых металлов в исследуемых пробах определяли методом атом-
но-абсорбционной спектрометрии, основанном на явлении поглощения резонансного 
излучения свободными атомами элемента. Для этого использовали спектрометр 
КВАНТ–Z.ЭТА («КОРТЭК»). В анализаторе этого типа перевод пробы в состояние 
атомного пара производится в графитовой трубчатой электротермической печи, нагре-
ваемой до температуры атомизации анализируемого элемента. В нее микропипеткой 
вводили пробы анализируемых веществ объемом 5 мкл. Значение массовой концентра-
ции элемента в пробе вычисляются по градуировочной зависимости кривой, получаемой 
в процессе измерения нескольких калибровочных точек с ошибкой, не превышающей 
8%. Управление прибором, обработка результатов анализа, отображение и хранение ин-
формации производится входящим в комплект спектрометра персональным компьюте-
ром с программным обеспечением QUANT ZEEMAN 1.6. 

Результаты исследований и их обсуждение. Расстояние от автомагистрали. В 
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период исследований загруженность автотрассы в дневное время составляло около 850 
автомобилей в течение часа. В ночное время интенсивность потока автотранспорта сни-
жалась примерно в 5 раз. Скорость движения автомобилей в основном не выходила за 
пределы 20 – 40 км/ч. 

Одуванчик. У одуванчика накопление свинца и кадмия отличалось в цветках и 
листьях. Имело значение расстояние до автомагистрали (табл. 1). В листьях содержание 
свинца с увеличением расстояния с 10 до 500 м уменьшалось в 1.65 раза, а с 10 до 1000 
м – в 2.43 раза (Р>0,99). Содержание кадмия в листьях при увеличении расстояния от 
автомагистрали в указанных пределах уменьшалось соответственно в 1.22 и 1.37 раза 
(Р>0,95). 

В цветках одуванчик, произраставшего на расстоянии 10 м от автомагистрали, 
содержание свинца было больше чем в листьях в 2.3 раза. Это различие уменьшалось 
при удалении от автомагистрали и на расстоянии 500 м составляло 1.9, а в 1000 м – 15 
раза (Р>0,99). 

Таблица 1 
Накопление свинца и кадмия одуванчиком в зависимости от расстояния до автомагистрали 

Расстояние 
до трассы, м 

Накопление элементов 
листьями цветками  

Pb, мг/кг Cd, мкг/кг Pb, мг/кг Cd, мкг/кг 
~10 1,19±0,183 193±16,3 2,74±0,588 161,1±4,46 
~500 0,72±0,125 157±22,2 1,37±0,083 132±12,5 

~1000 0,49±0,093 141±16,4 0,76±0,049 79,4±7,16 
 

Содержание свинца в цветках одуванчика с увеличением расстояния от автома-
гистрали с 10 до 500 м уменьшалось в 2 раза (Р>0,99). Увеличение этого расстояния до 
1000 м отражалось на уменьшении накопления свинца в 3.6 раза (Р>0,99). Уменьшение 
кадмия при указанном увеличении расстояния уменьшалось соответственно в 1,2 
(Р>0,95) и 2 раза (Р>0,99). По содержанию кадмия цветки и листья не имели статисти-
чески значимых различий у растений, произраставших в 10 и 500 м от автомагистрали 
(табл. 1). В 1000 м от автомагистрали содержание кадмия в листьях было больше, чем в 
цветках в 1,8 раза (Р> 0,99). 

Цветочная пыльца. Пчелиные семьи, собиравшие цветочную пыльцу, находи-
лись на открытой территории на расстоянии около 500 м от автомагистрали и за лесной 
полосой. Она находилась примерно на расстоянии 800 м от автомагистрали.  

Содержание свинца и кадмия в цветочной пыльце варьировало в течение весен-
не-летнего сезона (табл. 2) и зависело от защищенности лесной полосой от автомаги-
страли кормовых участков, используемых пчелами. При добывании цветочной пыльцы 
на незащищенном от автомагистрали кормовом участке содержание свинца от весны к 
осени возрастало в 1,24 раза, а кадмия – в 1,1 раза (Р>0,9). 

Таблица 2  
Сезонная динамика содержания свинца и кадмия в цветочной пыльце, собираемой пчелами на 

кормовом участке, незащищенном от автотрассы лесным массивом 
Время года Cd  мкг/кг Pb  мг/кг 
Весна 96,7±0,07 2,26±0,16 
Лето 74,3±0,06 2,44±0,17 
Осень 107,1±0,09 2,81±0,19 

ПДК в зерне 100 0,5 
 

Лесной массив, защищающий кормовой участок от автотрассы, оказывал суще-
ственное влияние на уменьшение содержания поллютантов в пыльце. В весенний пери-
од в ней было меньше свинца в 2,1 раза, кадмия в 1,7 раза, а осенью – в 2,6 и 2,1 раза 
(Р>0,99) соответственно. 
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По нормам СанПиН пыльца, собранная на открытом кормовом участке, незащи-
щенной лесным массивом, непригодна к потреблению, т.к. содержание в ней свинца 
превосходила ПДК примерно в пять раз. Лесной массив, отделяющий кормой участок 
пчел от загрязнения выхлопами автомобилей, обеспечивал значительное снижение ана-
лизируемых элементов в пыльце. 

Тело пчел. Содержание поллютантов в теле пчел, как и растительных объектов, 
зависит от загрязненности используемых ими кормовых участков. Относительно высо-
ким содержанием свинца и кадмия отличались развивавшиеся пчелы. Содержание кад-
мия в теле личинок и куколок было больше чем у взрослых пчел примерно в 2,5 раза, а 
свинца – в 1,5 раза (табл. 3). 

Таблица 3  
Содержание свинца и кадмия в теле взрослых и развивающихся пчел 

 
Элементы 

 

Пчелиные семьи лесной полосой 
защищены не защищены 

личинки и 
 куколки 

взрослые  
пчелы 

личинки и  
куколки 

взрослые 
 пчелы 

Cd, мкг/кг 
Pb, мг/кг 

18,7±1,24 
0,69±0,19 

7,63±0,35 
0,47±0,09 

32,6±2,34 
1,21±0,14 

12,7±1,11 
0,98±0,14 

 
В зоне, защищенной лесной полосой, свинца в теле личинок и куколок было 

меньше, чем в незащищенной в 1.42 раза, кадмия – в 1,47 раза (Р>0,95). У взрослых 
пчел эти различия находились на уровнях 2,1 и 1,66 раз (Р>0,99). 

Влияние дождя. Исследование выполнено на дикорастущих видах клевера крас-
ного. Цветки клевера отбирали в разное время летнего сезона через 5 – дней сухой пого-
ды и через несколько часов после дождя. Растения произрастали на расстоянии 350 – 
500 м от оживленной автотрассы Москва Н. Новгород. В дневное время в течение часа 
по трассе проезжало около 250 грузовых и 400 легковых автомобилей. Ночью поток ав-
томобилей уменьшался в 6 – 11 раз. Скорость движения автомобилей в основном не вы-
ходила за пределы  30 – 50 км/ч. 

Установлено, что в большинстве случаев после дождя концентрация химических 
элементов, загрязняющих цветки клевера, уменьшалось. В частности, содержание свин-
ца уменьшалось в среднем в 1,6 раза, кадмия в 1,3 и цинка и железа в 1,2 раза. Что каса-
ется меди, кобальта и цезия, то незначительное уменьшения этих элементов после до-
ждя было статистически незначимым (табл. 4). 

Таблица 4  
Изменение загрязнения химическими элементами цветков клевера под влиянием  

смыва дождем 

Элементы Содержание химических элементов в цветках 
до дождя после дождя 

Pb, мг/кг 
Cd, мкг/кг 
Cu, мг/кг 
Zn, мг/кг 

Co, мкг/кг 
Fe, мг/кг 

Cs, мкг/кг 

1,83±0,24 
59,1±4,18 
15,9±2,79 
43,4±3,98 
66,1±0,34 
30,7±6,68 
36,1±0,11 

1,14±0,23 
43,7±3,21 
13,6±0,12 
34,6±0,13 
62,5±0,36 
25,4±8,32 
34,4±0,16 

 
В некоторых случаях после дождя отмечалось некоторое увеличение загрязняю-

щих химических элементов. Так, содержание кобальта возрастало в среднем с 50,1 до 
81,8 мкг/кг, меди - от 12, 9 до 22,1 мг/кг, свинца – от 1,6 до 1,9 мг/кг и цезия от 32,9 до 
42,2 мкг/кг. Это нельзя отнести за счет их загрязнения дождевой водой, т.к. в ней со-
держались незначительные примеси контролируемых элементов. 

Заключение. Близость сильно загруженной автотрассы оказывает сильное за-
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грязняющее влияние на состояние кормовых участков пчел. У дикорастущего одуванчи-
ка содержание кадмия в цветках с увеличением расстояния от автомагистрали до 1 км 
уменьшается в 2 раза, а свинца – 3,6 раза. Но лесная полоса, защищающая кормовой 
участок пчел от автомагистрали, способствует снижению загрязнения цветочной пыль-
цы свинцом и кадмием более чем в 2 раза. Поскольку цветочная пыльца широко исполь-
зуется в фармакологи и для производства витаминизированных пищевых добавок, то 
для указанных целей пыльца, собранная пчелами на селитебных территориях вблизи 
оживленных автотрасс, непригодна к употреблению. 

Дождевая вода обеспечивает незначительное снижение загрязнения цветков рас-
тений химическими элементами. Отмеченное в некоторых случаях увеличение загряз-
ненности цветков, очевидно, не связано с наличием загрязняющих элементов дождевой 
воде. Вероятно, смоченные дождевой водой сложные цветки клевера интенсивнее 
накапливали элементы, содержавшиеся в воздухе. 
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MELLIFEROUS VEGETATION AND BODIES OF BEES 
Eskova M.D., Candidate of biological sciences, Assistant professor of the chair «Ecology and 

game management», Seraya L.V., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence uni-
versity. 

By atomic and absorptive method the accumulation of heavy metals in melliferous herbs, fari-
na, bodies of bees, depending on the distance from the motorway. It is considered the impact on the 
pollution on the feeding plot of forest belts utilized by the bees. It is shown that the proximity of a busy 
highway has a strong impact on the state of feeding plots of bees. Spontaneous dandelion content cad-
mium in the flowers with increasing distance from the high way up to 1 km decreases in 2 times, and 
lead – 3,6 times. But the forest belt that protects the feeding plot of bees from the highway helps to re-
duce pollen contamination by lead and cadmium more than 2 times. Since pollen is widely used in 
pharmacology and for the production of high-vitamin food supplements, for these purposes pollen col-
lected by bees on residential areas near busy highways, is unfit for consumption. Rain water provides a 
slight decrease of pollution of flowers of plants by chemical elements. It is noted in some cases that an 
increase in the pollution of flowers, obviously, is not related to the presence of contaminant in rain wa-
ter. Probably, complex clover flowers soaked with rain water accumulated elements more intensively 
contained in the air. 

KEY WORDS: HEAVY METALS, BEES, MELLIFEROUS VEGETATION, 
ACCUMULATION OF POLLUTANTS. 
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Целью данного исследования является дать представление об использовании имитаци-
онного моделирования в экологии на примере построения модели эпидемии для популяции живых 
организмов методом системной динамики. Построение модели осуществлялось с помощью 
программного пакета AnyLogic в версии 6.7.1. Рассматриваемая модель позволяет определить 
интенсивность распространения заболевания в реальном времени для ограниченной группы ор-
ганизмов, смоделировать возможные последствия распространения заболевания. Модель обла-
дает рядом ограничений. Прежде всего, как и любая экологическая модель, она может имити-
ровать только конкретную ситуацию, сложившуюся на определённом ареале обитания, но не 
является универсальной. Другим ограничением модели является сам метод моделирования, при-
годный для достаточно грубых оценок. Более точные результаты при моделировании способно 
дать агентное моделирование, но модель, для такой задачи созданная с применением данного 
метода будет слишком тяжело описать в рамках одной статьи. Третье ограничение, заклю-
чается в том, что как и любая имитационная модель она обладает некоторой степенью аб-
стракции, то есть достоверности. Невозможно или нерационально создавать модели, учиты-
вающие все факторы и процессы, происходящие в реальности, так как модель получается 
слишком громоздкой и не точной. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, СИСТЕМНАЯ 
ДИНАМИКА, ЭКОСИСТЕМА, МОДЕЛЬ ЭПИДЕМИИ. 
 

Попытки осмысления происходящих в природе процессов с помощью математи-
ческого аппарата предпринимались человечеством уже не одну сотню лет, но на пути 
решения данных проблем всегда возникали существенные сложности. Во – первых, 
процессы происходящие в природе всегда многогранны и обладают значительным ко-
личеством ограничений и переменных действующих в рамках одного математического 
выражения. Даже сейчас, в эпоху сверхбыстродействующих компьютеров специалистам 
по имитационному моделированию приходится строить модели, обладающие опреде-
лённой степенью достоверности, так как учесть все факторы, действующие на исследу-
емый процесс невозможно или нерационально. Во – вторых, долгое время имитацион-
ное моделирование сдерживалось недостаточным развитием вычислительной техники, а 
вернее сказать её отсутствием как таковой. Для примера можно сказать, что из суще-
ствующих методов имитационного моделирования: системная динамика, дискретно – 
событийное моделирование и агентное моделирование, последний метод стал доступен 
около тридцати лет назад, только благодаря развитию вычислительной техники, в то 
время как системная динамика известна уже порядка пятидесяти лет. 

Рассмотрим построение модели распространения заболевания в экосистеме ме-
тодом системной динамики. 

Для практической реализации модели использовалась программа AnyLogic 6.7.1 
В общем случае системная динамика представляет собой ряд накопителей (пря-

моугольники на схеме) между которыми расположены соединяющие их потоки (стрелки 
с двойными треугольниками). Для учёта дополнительных условий предусмотрены па-
раметры (кружки на схеме) и связи (тонкие стрелки). Для лучшего понимания систем-
ной динамики, можно себе представить, что накопитель – это сосуд с водой, вода из ко-
торого перетекает в другой накопитель с определённой скоростью и с определённым 
направлением, задавать которые можно с помощью связей и параметров. 

Модель состоит из следующих компонентов: 
1. В модели присутствуют три типа состояния организмов (накопители): здоро-

вые (susceptible), заболевшие (infected), выздоровевшие (recovered); 
2. Между тремя этими накопителями есть две связи: 
а) get_sick – поток, через который здоровые организмы попадают в накопитель 

для заболевших организмов; 
б) get_well – поток, через который заболевшие организмы попадают в накопитель 

выздоровевших организмов; 
3. Существует некая вероятность заболеть и выздороветь, которая задаётся пара-
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метрами infection_rate и recovery_rate соответственно. 
Модель в законченном виде будет иметь следующий вид на экране монитора 

 

 
Рис. Модель распространения заболевания, построенная методом системной динамики. 
 
Необходимо помнить, что данная модель является приблизительной и не вполне 

отражает реальные процессы. Для каждого конкретного случая строится своя уникаль-
ная модель, с уникальными параметрами и взаимосвязями. Необходимо так же заметить, 
что после построения модели её необходимо верифицировать, то есть подтвердить её 
соответствие реально существующим условиям. Как правило, эта процедура представ-
ляет собой ввод в разработанную модель реальных данных и сравнение получившегося 
результата с тем, что было зафиксировано в действительности. Если полученные ре-
зультаты примерно совпадают с тем, что было в действительно, то считается, что мо-
дель прошла верификацию. 

Моделирование является общепризнанным средством познания действительно-
сти. Этот процесс состоит из двух больших этапов: разработки модели и анализа разра-
ботанной модели. Моделирование позволяет исследовать суть сложных процессов и яв-
лений с помощью экспериментов не с реальной системой, а с ее абстрактной копией - 
моделью. 

Сегодня имитационное моделирование является эффективным и зачастую един-
ственным эффективным методом исследования и решения сложных задач и проблем. 
Имитационное моделирование в экологии и сельском хозяйстве распространено намно-
го меньше, чем в сфере логистики или бизнес – процессов, что создаёт для молодых 
специалистов широкое поле для исследовательской деятельности и новых открытий. 
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SIMULATION IN ECOLOGY ON THE EXAMPLE OF THE MODEL OF THE 
EPIDEMIC DEVELOPMENT, BUILT WITH USING SYSTEM DYNAMICS METHODS 

Zaikina I.V., Candidate of agricultural sciences, Head of the chair «Natural resources exper-
tise», Nazarov A.A., Senior lecturer of the chair «Natural resources expertise», Russian state agrarian 
correspondence university. 

The aim of this study is to give an idea about the use of simulation in the ecology on the exam-
ple of building a model of the epidemic populations of living organisms using system dynamics. Con-
struction of the model was carried out using the software package AnyLogic in version 6.7.1. The mod-
el under consideration to determine the spread of the disease intensity in real time to a limited group of 
organisms, simulate the possible consequences of the spread of disease. The model has a number of 
limitations. First of all, like any ecological model, it can simulate only the specific situation in a partic-
ular habitat, but it is not universal. Another limitation of the model itself is the modeling method, suita-
ble for a fairly rough estimates. More accurate results when modeling agent-based modeling is able to 
give, but the model for such a task created with the use of this method would be too hard to describe in 
a single article. The third limitation is the fact that as any simulation model it has some degree of ab-
straction, i.e. accuracy. It is impossible or impractical to create models that take into account all the 
factors and processes that take place in reality, because the model is too cumbersome and not accurate. 

KEY WORDS: SIMULATION, SYSTEM DYNAMICS, ECOSYSTEM, MODEL OF THE 
EPIDEMIC. 

 

УДК 639.31 
 

ВЫРАЩИВАНИЕ РЫБ В МАЛЫХ ВОДОЕМАХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
 

Кабальский В.Н., аспирант кафедры охраны водных систем и БЖД ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (926) 200-50-87, e-mail: mail@rgazu.ru 

 
В статье приводятся литературные данные по выращиванию рыб в малых водоемах 

фермерских хозяйств. Результаты исследования мяса рыбы и ее роль в питании человека. 
Определенно значение микроводоемов на приусадебных участках для полноценной жизни чело-
века на природе. Приведены примеры использования микроводоемов не только для разведения 
рыб, но и для других хозяйственных целей. Посадка рыбы, ее виды, уровень кормления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРАСЬ ЗОЛОТОЙ, КАРАСЬ СЕРЕБРЯНЫЙ, КАРП, ЩУКА, 
РАК. 
 

Введение. В соответствии с проектом Госпрограммы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на период 2013—2020 
гг., основными целями мероприятий Правительства Российской Федерации в сфере 
АПК являются: воспроизводство и повышение эффективности использования в сель-
ском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства. 

Особое внимание уделяется поддержке малых форм хозяйствования в частности 
– рыбоводству. 

Прудовое рыбоводство — одна из старейших отраслей аквакультуры, использу-
ющая для выращивания рыбы рыбоводные пруды. 

Для выращивания и содержания рыбы используют различные водоемы: копаные, 
обвалованные и русловые пруды, небольшие водохранилища и озера, отработанные 
торфяные карьеры, садки и бассейны. 
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Рис. 1 
 

Рыбоводное хозяйство имеет высокий потенциал своего развития, рыба является 
одним из обязательных продуктов на столе жителей России. 

Результаты исследования. Рыба играет важную роль в питании человека, что 
связано её ценными пищевыми качествами. Мясо рыбы содержит до 20% белка и не 
уступает по этому показателю мясу теплокровных животных. В то же время белок рыбы 
усваивается значительно лучше. Это относится и к жиру рыб, который из-за большого 
количества ненасыщенных жирных кислот хорошо усваивается организмом человека. 
Важно и то, что содержание холестерина в теле рыб составляет всего около 80 мг в 100 г 
продукта, т. е. в 20 раз меньше по сравнению с мясом теплокровных животных. По дан-
ным немецких ученых ежедневное (в течение 2 нед.) использование гипертониками в 
пищу толстолобиков понижало кровяное давление и уменьшило уровень холестерина. 
Мясо рыбы содержит различные минеральные вещества, в том числе микроэлементы. 
Богато оно и витаминами, в том числе никотиновой и пантотеновой кислотами, витами-
ном С. Все это указывает на высокую ценность мяса рыбы, и не зря оно считается дие-
тическим продуктом. 

Для полноценной жизни на природе необходим водоем, пусть даже маленький. 
Поэтому многие владельцы приусадебных участков, фермеры желают его иметь, а те, 
кто имеет, — знать, как лучше его использовать. Польза от небольшого водоема на зе-
мельном участке труднооценима. В эстетическом плане водоем, заселенный декоратив-
ными и аквариумными рыбами, с подобранной водной растительностью вместе с соот-
ветственно оформленной территорией может стать местом, наиболее привлекательным, 
приносящим душевное удовлетворение. 

Микроводоемы можно использовать и для хозяйственных целей: выращивания 
пищевой рыбы для собственного потребления или реализации, а также для организации 
рыбалки. Чаще всего такие водоемы используют в комплексе с производством другой 
сельскохозяйственной продукции, например с выращиванием водоплавающей птицы, 
поливом овощных и садовых культур. Даже если прудик так мал, что в нем не удается 
вырастить достаточно рыбы для продажи, уже то, что вы будете иметь живую рыбу для 
своего стола и питаться ею, хотя бы в отдельные дни, значительно разнообразит ваше 
питание. Использование даже минимальных возможностей выращивания рыбы — выго-
да, о которой не следует забывать. 

С учетом разнообразных вариантов использования небольших водоемов рыбо-
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водство на них представляется очень перспективной сферой приложения сил и средств. 
Не менее важными являются и правильная эксплуатация водоема, количество и 

размеры посаженной рыбы, уровень ее кормления. Водоем не должен быть перенаселен. 
Посадка большого количества рыбы приведет к увеличению объемов задаваемого корма 
и, соответственно, к большему выделению продуктов обмена, что неблагоприятно отра-
зится на качестве воды, ее чистоте и может вызвать цветение. 

Рыбы, которые разводят в прудах 
Карп — широко распространенный обитатель тепловодного прудового хозяй-

ства. В течение нескольких сот лет рыбоводы вывели из дикого сазана несколько куль-
турных пород карпа, которые отличаются быстрым темпом роста и высокой плодовито-
стью. Широко известны чешуйчатый, зеркальный, голый и рамчатый карп, но чаще раз-
водят два первых. В условиях России и Белоруссии карп в первый год жизни достигает 
веса 25—30 г, а к концу второго года жизни уже вес у карпа 500-800 г. Половая зрелость 
- нерест карпа наступает на четвертом году жизни у самцов и у самок на пятом. Самка 
весом до четырех кг может дать 600—800 тысяч икринок, откладывает она икру весной 
при температуре воды 18—20 градусов.  

 
Рис. 2 

Серебряный карась используется в нагульных прудах в качестве добавочной ры-
бы. Карась - зимостойкая рыба, малотребовательная к качеству воды. Растет серебряный 
карась медленнее, чем карп или сазан, и в 2-летнем возрасте весит 150—200 г. Половоз-
релым серебряный карась становится в 2—3-летнем возрасте. 

Интересной биологической особенностью серебряного карася является малое ко-
личество самцов. В большинстве водоемов самцов значительно меньше, чем самок, и 
оплодотворяется икра спермой других рыб. Полученное потомство наследует материн-
ские признаки. Плодовитость их 160—380 тысяч икринок. Нерест происходит при тем-
пературе воды от 20 градусов в мае- июне. Посадка серебряного карася к карпу в 
нагульные пруды повышает их продуктивность на 40—50 процентов. 

 

 
 

Рис. 3 
 

Щука - хищная рыба. Половой зрелости достигает на 3—4-м году жизни, плодо-
витость от 17 до 215 тысяч икринок. Нерестится сразу же после вскрытия рек и озер при 
температуре воды от 4 до 15градусов. До месячного возраста мальки питаются мелкими 
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ракообразными и мотылем, со второго месяца жизни мальками разных рыб. Молодь щу-
ки питается личинками, взрослыми водяными жуками, клопами, стрекозами, головасти-
ками, лягушками и сорной рыбой. 

 

 
 

Рис. 4 

Разведение рака в прудах 
Разведение раков происходит в небольших прудах или других искусственных во-

доёмах. Сезон для разведения раков короток – в зависимости от региона он составляет 
от 5 до 7 месяцев. Но за это время каждый рак успевает обзавестись потомством в сумме 
около тридцати особей. Самцы раков достигают половозрелости на третий год жизни 
при длине тела 8 см, а самки — только на четвертый год при длине тела 7 см. Как пра-
вило, раки-самцы в 2-3 раза крупнее самок. Спаривание происходит либо осенью (ок-
тябрь—ноябрь), либо в конце зимы — начале весны (февраль—март). Плодовитость са-
мок зависит от их размера, физиологического состояния, времени года и других факто-
ров. На ножках у них может находиться 110-480 икринок. 

 

 
 

Рис. 5 

Выбор того или иного направления использования водоема, естественно, зависит 
от  возможностей и желания. С учетом разнообразных вариантов использования не-
больших водоемов рыбоводство на них представляется очень перспективной сферой 
приложения сил и средств. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод: использование небольших водо-
емов даст определенное количество товарной рыбы, которое может использовать семья. 

С каждым годом растет число людей, занимающихся выращиванием рыбы. При-
чем многие из них не только освоили азы разведения рыбы, но и эффективно сочетают 
выращивание рыбы с нагулом водоплавающей птицы, выращиванием пушных зверей, 
овощеводством, плодоводством и т.д. 
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GROWING OF FISH IN SMALL PONDS OF FARMS 
Kabalskiy V.N., Post-graduate student of the chair «Water systems protection and vital activi-

ty security», Russian state agrarian correspondence university. 
The article presents the literature data on the cultivation of fish in small ponds of farms. Results 

of the study of fish meat and its role in human nutrition. The value of microponds on the private land 
for the full life of man in the countryside is defined. Examples of the use of microponds not only for the 
breeding of fish, but also for other economic purposes are given. Landing fish , its types , the level of 
feeding. 

KEY WORDS: CRUCIAN CARP, GOLDEN CARP, CARP, PIKE , CRAWFISH. 
 
УДК 639.1 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ БРАКОНЬЕРСТВА С СОСТАВОМ И ЧИСЛЕННОСТЬЮ  
НАСЕЛЕНИЯ 

 
Макарова Е.А., старший преподаватель кафедры зоологии, экологии и охраны природы 
им. А.Г. Банникова, ФГБОУ ВПО МГАВМ и Б им. К.И. Скрябина, тел.: (495) 377-70-93,  

e-mail:kafedrazoolog@yandex.ru, Проняев А.В., д.б.н., профессор кафедры экологии и  
охотоведения ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-45-74, e-mail:pronjaev@mail.ru 

 
В статье выявлена тесная связь браконьерства с численностью людского населения на 

территории страны (r=0,6652). Она подтверждается как для Европейской (r=0,6605), так и 
Азиатской территорий (r=0,5269). Наблюдается тесная взаимосвязь показателей и во времени  
(r=0,8431). Установлена положительная связь браконьерства с плотностью сельского населе-
ния для Сибири и Дальнего Востока (r=0,7940). Это обусловлено особенностями распределения 
населения на этих территориях. Экономическое благополучие территорий положительно свя-
зано с уровнем браконьерства. На территориях с низким индивидуальным благосостоянием 
отмечается рост нарушений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БРАКОНЬЕРСТВО, ПЛОТНОСТЬ НАРУШЕНИЙ, ЛЮДСКОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ. 

 
Незаконная добыча животных (браконьерство) является фактором антропогенной 

природы. Ранее было показана, тесная положительная связь величины браконьерства 
направленного на копытных и численностью последних (Дубовик, Макарова, Камалов и 
др., 2012; Макарова, 2013), а также рассмотрена структура незаконной добычи (Макаро-
ва, 2013). В настоящем сообщении анализируются все правонарушения в сфере исполь-
зования охотничьих животных.  

Материал и методы. Материалом для настоящей статьи послужили данные  со-
бираемые Охотдепартаментом Минсельхоза России, а затем Россельхознадзором в рам-
ках оценки деятельности подведомственных региональных структур. Использованы 
данные по оценки общего количества нарушений фиксируемых на территории субъекта 
Федерации. Подавляющую массу случаев составляет нарушения правил пользования 
объектами животного мира, предусмотренных статей 8.37 КоАП РФ.  В работе анализи-
ровали среднее значение нарушений за все годы наблюдений, отнесенных к общей пло-
щади региона. За годы наблюдений (1999-2005 гг.) зафиксировано 353124 нарушений.  

Для анализа также привлечены данные по численности людского населения, ва-
ловому региональному продукту (ВРП) концентрируемые Федеральной службой стати-
стики. Численность охотников дана по состоянию на 2005 год. Рассчитывались коэффи-
циенты корреляции (Урбах, 1964).  

Результаты и обсуждение. Сравнение динамики численности людского населе-

mailto:e-mail:kafedrazoolog@yandex.ru
mailto:e-mail:pronjaev@mail.ru
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ния и числа нарушений выявляет положительную связь между этими величинами 
(r=0,8431) (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь числа нарушений и численности людского населения России. Сплошной ли-

нией представлена динамика населения, прерывистой – число случаев нарушений. Прерывистая прямая – 
тренд для нарушений. Левая ордината – численность населения; правая – число нарушений. 

 
Эта взаимосвязь подтверждается пространственным анализом плотности средне-

го числа нарушений и плотности людского населения как для территории всей страны 
(r=0,6652), так и отдельно для Европейской  (r=0,6605) и Азиатской частей (r=0,5269) 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Взаимосвязь плотности людского населения и плотности числа нарушений. Первый фраг-

мент – для территории всей страны; второй – для Европейской части; третий – для Азиатской. Прямыми 
на графиках представлены линии тренда 

 
Подобные взаимоотношения представляются закономерными. Рост численности 

населения приводит к нарастанию его разнообразия, в том числе и по отношению к со-
блюдению правил охоты. 

Это подтверждается также и взаимосвязью плотности людского населения и 
плотностью охотников. Для страны коэффициент корреляции этих параметров состав-
ляет 0,8267;  Европейской части – 0,7316, Азиатской – 0,9157. Обнаруживается высокая 
связь между плотностью нарушений и плотностью охотников для территории всей стра-
ны, Европейской и Азиатской частей 0,7236, 0,6959 и 0,7277, соответственно. 

Освоение территорий человеком приводит к разнообразному преобразованию 
ландшафта, в том числе и росту плотности дорог. В свою очередь, наличие дороги со-
здает предпосылки для увеличения числа правонарушений, так как делает охотничьи 
угодья более доступными. Это подтверждается корреляционным анализом. В целом для 
страны связь плотности дорожной сети и плотностью нарушений составляет 0,6811. 
Примерно такой же силы связь выявляется для Европейской части территорий (0,6419). 
В Сибири и на Дальнем Востоке это связь ещё теснее (0,8358). Подобные взаимоотно-
шения представляются закономерными, если учесть различия плотности людского насе-
ления на западе и на востоке страны. На восточных территориях плотности людского 
населения несравнимо меньше и деятельность человека, в том числе и охотничья актив-
ность, приурочена к магистральным районам, что и определяет большую тесноту связей 
этих параметров.   

В охотоведческой среде подразделяют браконьерство городских и сельских жи-
телей. Чтобы проверить это, рассчитаны коэффициенты связи плотности нарушений и 
плотность городского и сельского населения (табл. 1). 

Таблица 1  
Взаимосвязь плотности нарушений и плотности городского и сельского населений 

Сравниваемые величины Вся 
страна 

Европейская 
часть 

Азиатская 
часть 

Плотность нарушений – плотность городских жителей 0,6287 0,6149 0,4331 
Плотность нарушений – плотность сельских жителей 0,6250 0,6013 0,7940 

 
Как видно, явных отличий во взаимосвязи плотности нарушений и плотности 

подразделенного на два кластера людского населения не наблюдается (табл. 1). Связь 
изучаемых параметров для территории страны не различается между городским и сель-
ским населением. Для Европейской части выявлена аналогичная картина. В Азиатской 
части связь плотности нарушений с плотностью сельского населения примерно в два 
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раза выше, чем для городского. Таким образом, только для восточных территорий выяв-
ляются отличия для городского и сельского населения. По всей видимости, подобные 
особенности обусловлены сохранением традиционных охотничьих промыслов, осу-
ществляемых сельскими жителями в Сибири и на Дальнем Востоке.  

В заключение рассмотрим связь плотности населения с валовым региональным 
продуктом, что позволяет составить представление о влиянии экономического состоя-
ния региона на уровень нарушений в сфере использования охотничьих животных (табл. 
2). Использованы две характеристики: первая – количество валового регионального 
продукта приходящегося на одного человека;  вторая – количество валового региональ-
ного продукта приходящегося на единицу площади субъекта. Первый показатель харак-
теризует благосостояние человека, второй – благосостояние территории. 

Таблица 2  
Взаимосвязь плотности нарушений и валового регионального продукта 

Сравниваемые величины Вся 
страна 

Европейская 
часть 

Азиатская 
часть 

Плотность нарушений –  ВРП на человека -0,5068 -0,4124 -0,5190 
Плотность нарушений – ВРП на один гектар общей площади 0,5570 0,5260 0,3787 

 
Для первого показателя выявлены отрицательные связи во всех трех случаях 

сравнения. Это свидетельствует о том, что как в Европейской, так и Азиатской частях 
страны рост числа нарушений связан с сокрушением благосостояния человека (рис. 3). 
Последнее согласуется с бытующими представлениями о взаимосвязи экономики и бра-
коньерства. 
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Рис. 3. Взаимосвязь величины ВРП и плотности нарушений. Верхний фрагмент: по ординате – ва-

ловой региональный продукт отнесенной к численности населения на территории субъекта Федерации 
(руб./чел); по абсциссе – средняя плотность нарушений. Нижний фрагмент: по ординате – валовой регио-
нальный продукт отнесенной к общей площади субъекта Федерации (руб./га); по абсциссе – средняя 
плотность нарушений. 
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Второй показатель, характеризующий благосостояние территории, напротив, 
имеет положительную связь с плотностью нарушений (рис. 3). С ростом благосостояния 
территории растет и число правонарушений. Последнее представляется закономерным. 
В экономически благополучном регионе, как правило, отмечается высокая численность 
населения, что, как следует из рассмотренного выше, приводит к росту числа наруше-
ний. 
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INTERRELATION BETWEEN POACHING AND THE STRUCTURE AND THE 

NUMBER OF HUMAN POPULATION 
Makarova E.A., Senior lecturer of the chair «Zoology, ecology and nature protection named 

after A.G. Bannikov», Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology named after 
K.I. Skryabin, Pronyaev A.V., Doctor of biological sciences, Professor of the chair «Ecology and 
game management», Russian state agrarian correspondence university.  

The close interrelation between poaching and the number of human population in the country (r 
= 0,6652). It was confirmed for both the European (r = 0,6605) and Asian territories (r = 0,5269). There 
is a close interrelation of parameters on time too(r = 0,8431). A positive relation between poaching and 
density of the rural population for Siberia and the Far East (r = 0,7940). It was caused by distribution of 
the population in these areas. Economic well-being of the areas positively related to the level of poach-
ing. In the areas with low individual well-being has been an increase of offenses. 

KEY WORDS: POACHING, DENSITY OF OFFENSES, HUMAN POPULATION. 
 

УДК 596:591.5 
 

ОПЫТ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСУРСОВ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ДЛЯ РАЗДЕЛА «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Равкин Е.С., д.б.н., профессор кафедры биоэкологии ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  
Мирутенко М.В., Научный центр - Охрана биоразнообразия РАЕН,  

тел.: (916) 959-65-97, e-mail:eravkin@yandex.ru 
 

Для разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) при про-
ектировании хозяйственных объектов необходима информация о растительном покрове и жи-
вотном мире. Материалы проекта без раздела по оценке воздействия планируемой деятельно-
сти на биоразнообразие нельзя представлять на государственную экологическую экспертизу. 
Поиск, сбор и обработка таких данных – одна из наиболее трудоемких проблем. К сожалению, 
она часто решается формально, и материалы разделов по биоразнообразию не позволяют оце-
нить ущерб живой природе и предложить адекватные меры ее охраны. Особую трудность вы-
зывает сбор сведений по животному миру, потому что животные мобильны, ведут скрытный 
образ жизни, их численность колеблется по годам, а её оценка требует участия квалифициро-
ванных специалистов. В статье изложен опыт авторов при проведении учетов животных, 
оценок их численности на больших территориях, составления региональных кадастров живот-
ного мира и расчетов ущерба животным от хозяйственной деятельности. Приведены методо-
логические основы ведения подобных работ. Особо отмечена необходимость составления спе-
циальной карты местообитаний животных. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ, РАЗДЕЛ ОВОС, 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ЖИВОТНЫЙ МИР, КАДАСТР 
ЖИВОТНОГО МИРА, КАРТА МЕСТООБИТАНИЙ ЖИВОТНЫХ, ПЛОТНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИВОТНЫХ. 
 

Введение. При проектировании хозяйственных объектов неизбежно возникает 
вопрос - где взять и как использовать сведения по характеристике растительного и жи-
вотного мира территорий, на которых будет строиться объект. Эти сведения необходи-
мы для разработки раздела проекта по оценке воздействия на окружающую среду, без 
которого материалы не будут приняты для проведения государственной экологической 
экспертизы. Поэтому каждый разработчик проекта сталкивается с проблемой поиска и 
обработки информации. К сожалению, проблема часто решается настолько формально и 
поверхностно, что представленные материалы не позволяют оценить ущерб живой при-
роде и предложить адекватные меры ее охраны.  

Особую трудность вызывает сбор сведений по животному миру, как самому 
трудно учитываемому компоненту живой природы. В связи с активными перемещения-
ми животных (сезонные кочевки, миграции на большие расстояния, годовые колебания 
численности) и скрытным от человека образом жизни, оценка их численности представ-
ляет трудоемкую и затратную процедуру, требующую участия квалифицированных спе-
циалистов. 

Наш многолетний опыт проведения учетов животных, оценок их численности на 
больших территориях, составления региональных кадастров животного мира и расчетов 
ущерба животным от проектируемой хозяйственной деятельности в составе Научного 
центра Охрана биоразнообразия РАЕН показал, где и как можно собирать материал по 
ресурсам животного мира, какие способы его обработки использовать для проведения 
расчетов натурного и стоимостного ущерба от предполагаемых строительных работ. 

Ниже приведены некоторые методические приемы и описания подобных работ 
на примере проекта газопровода «Оханск-Киров» общей протяженностью 384 км, пере-
секающего с востока на запад Пермский край, Удмуртию и Кировскую область. 

Материал и методика. Распределение животных по территории определяется 
природными условиями среды, видовыми адаптационными возможностями, историей 
заселения животными местности, а также антропогенными воздействиями на их место-
обитания. Население животных отражает изменения среды, а степень изменений прояв-
ляется в различиях состава зоокомплексов до и после трансформации их местообитаний 
под влиянием различных, в том числе антропогенных, факторов. 

В этой связи при начале любых работ по оценке населения животных любой тер-
ритории первостепенное значение имеет разработка территориальной основы – карты 
местообитаний животных (КМЖ). Такую карту определяют как специализированную по 
отношению к животным природную основу, отражающую закономерности дифферен-
циации их среды обитания (Мирутенко, 1985; 1989; 2005). Её создание обеспечивает: 

- возможность характеристики и оценки состояния среды обитания животных; 
- привязку имеющихся материалов по распространению и обилию животных; 
- расчеты площадей типов местообитаний (экспликацию); 
- дальнейшие расчеты численности любых систематических и хозяйственных 

групп животных; 
- организацию учетов животных для получения недостающих данных и проведе-

ние полевых работ. 
Без территориальной основы и экспликации площадей по типам местообитаний 

расчеты численности животных невозможны. Составление КМЖ начинается с разработ-
ки регионально-типологической классификации местообитаний – составления их типо-
логического списка с подразделением на региональные группировки. 

Когда территориальная основа для конкретной территории составлена, встает во-
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прос о собственно зоологической информации. В оптимальном варианте для характери-
стики, например населения птиц, необходимо иметь данные по их численности в гнез-
довой период или в первую половину лета во всех местообитаниях изучаемой террито-
рии. Сведения должны быть многолетние и статистически достоверные, поскольку го-
довые различия численности птиц могут достигать нескольких раз. Проведение учетов 
птиц в каждом местообитании должно осуществляться специалистами-орнитологами 
равномерно в течение всего указанного периода нескольких лет работы, для обеспече-
ния представительности и полноты учетной выборки. Но, как правило, такие данные для 
изучаемых территорий отсутствуют. Экологические экспертизы хозяйственных проек-
тов и оценки ущербов осуществляются обычно в экспрессном режиме, что не позволяет 
осуществлять на этих территориях полномасштабные учеты населения птиц и других 
групп животных. 

Наиболее информативный источник информации о численности и распределении 
животных – региональный кадастр животного мира. Его составление и ведение – особая 
задача, для подавляющего большинства регионов страны пока не решенная (Кривенко, 
Равкин, Никеров и др., 1998; Кривенко, Виноградов, Мирутенко, 2004; Мирутенко, Рав-
кин, Кузякин, Виноградов, 2005; Кривенко, Мирутенко, Равкин, Петрунин, 2007; Рав-
кин, Мирутенко, 2012; Кузякин, Кривенко, Равкин, Мирутенко, 2013 и др.). Не создан 
кадастр животного мира и для территорий, по которым проходит газопровод «Оханск-
Киров». Именно поэтому для оценки численности и распределения животных в зоне га-
зопровода нами были использованы другие способы. 

Считается доказанным, что в сходных условиях среды формируются сходные 
комплексы животных (Равкин, 1991 и др.). Поэтому, в случае отсутствия учетных дан-
ных для интересующей территории, предлагается оценивать численность животных по 
ландшафтным аналогам, для которых такие данные существуют (Равкин Е., Равкин Ю., 
2005). Такой подход сходен с часто применяемой в кадастрово-ресурсных расчетах экс-
траполяцией данных учета животных, собранных в типичной части местообитания – на 
всю площадь этого местообитания. Контрольные исследования показали достаточную 
для практических нужд достоверность оценок численности животных по ландшафтным 
аналогам. Подборка показателей численности животных в ландшафтных аналогах ме-
стообитаний, выделенных на территории воздействия, проводится из любых имеющихся 
источников (ведомственные материалы, литература, банки данных).  

За основу расчетов обилия птиц в пределах южной тайги использованы средне-
многолетние показатели плотности населения каждого вида в основных типах место-
обитаний, пересекаемых трубопроводом, или расположенных в зоне его влияния. По-
скольку показателей плотности населения птиц по местообитаниям животных изучаемо-
го региона немного, для большей достоверности использовался описанный выше метод 
аналогии, то есть для расчетов привлекались сведения по плотности населения птиц в 
аналогичных типах местообитаний единого природного региона южной тайги Восточно-
Европейской равнины. Для расчетов использовались материалы коллективного банка 
данных по ресурсам животных, организованного в 1981 г. в Институте систематики и 
экологии животных СО РАН (Равкин, Ефимов, 2009). Из базы данных указанного банка, 
по материалам комплексных учетов птиц в местообитаниях-аналогах, проведенных в 
первую половину лета в разные годы с конца семидесятых по 2000 гг., было отобрано 
164 варианта населения птиц. Под вариантом населения подразумевается комплекс всех 
видов птиц с указанием обилия каждого вида (особей/км2), встреченных в данном ме-
стообитании за один конкретный сезон при проведении учетных работ. Таким образом, 
был выбран материал для характеристики орнитокомплексов основных типов местооби-
таний птиц, в каждом из которых для расчетов использовалось по несколько вариантов-
аналогов. 

В процессе расчетов полученные за разные годы для каждого местообитания 
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показатели плотности населения птиц усреднялись, и выводился один 
среднемноголетний показатель плотности населения каждого вида для каждого типа 
местообитания. Обобщение данных по численности птиц, собранных в разные годы и 
различными учетчиками – нивелирует годовые различия и сглаживает, усредняет 
результаты, делая их более полными по видовому богатству. Первичная обработка 
данных по учетам птиц (сбор, анализ пригодности для расчетов, подготовка 
информации к расчетам) осуществлена указанным выше банком данных по ресурсам 
животных. Расчеты плотности населения птиц и суммарных характеристик 
орнитокомплексов проводились с помощью пакета прикладных программ, 
подготовленного в том же банке данных. 

Обобщенный алгоритм расчета плотности населения птиц по вариантам-
аналогам выглядит следующим образом. Сначала проводилась примерная граница 
единого природного региона, по территории которого проходит трубопровод, 
пересекающий основные типы местообитаний животных, и в пределах которого 
возможен подбор вариантов-аналогов населения птиц. Затем, из базы данных 
указанного выше банка данных по ресурсам животных, были выбраны варианты 
населения птиц местообитаний, расположенных в обозначенном природном регионе и 
аналогичных тем, которые пересекает трубопровод. После подбора и группировки 
вариантов населения вычислены средние показатели видовой и суммарной плотности 
населения птиц для каждого типа местообитания, а также доля первых по численности 
пяти видов в населении (лидеров по численности). В завершении расчетов 
орнитологами осуществлена экспертная оценка полученных результатов, и при 
необходимости данные корректировались. 

Для водных местообитаний, кроме сведений указанного выше банка данных, 
использована информация из базы данных «Современное состояние ресурсов и 
использования водоплавающих птиц России» (Кривенко, Виноградов, 2001). 

Использованные для расчетов сведения о видовом составе и плотности населения 
птиц, обитающих в различных местообитаниях, собраны в результате проведения марш-
рутных учетов. Маршрутные учеты птиц позволяют эффективно оценивать их обилие и 
выявлять видовой состав орнитокомплексов, и в настоящее время широко используются 
в орнитогеографических исследованиях (Челинцев, 2000). Чаще всего в основе работы 
лежал достаточно простой метод учета, при котором регистрируются все обнаруженные 
птицы с одновременной экспертной оценкой расстояний от учетчика до каждой из них в 
момент первого обнаружения. Видовое обилие рассчитывалось на основе гармониче-
ской средней из расстояний обнаружения (Равкин Ю., 1967; Равкин Е., Челинцев, 1990, 
1999).  

Такой метод учета и способы расчетов позволяют получать достаточно точные и 
сравнимые показатели плотности населения птиц, обитающих в облесенных и открытых 
местообитаниях суши с разнообразным рельефом, растительным покровом и антропо-
генным воздействием. При использовании результатов учета птиц, полученных другими 
методами, в них вносились примерные уточняющие коррективы. Для этого выявлялись 
средние различия результатов учета по использованным нами методам и примененным в 
соответствующей публикации. 

В настоящее время описанный подход к выявлению общих характеристик насе-
ления птиц, особенно фоновых видов, наиболее приемлем, так как основан на многолет-
них учетных сведениях, а не только на представлениях отдельных экспертов по отдель-
ным видам. Он позволяет достаточно надежно ориентироваться в количественных дан-
ных, и более обоснованно проводить дальнейшую оценку численности по каждому ви-
ду. В результате получается в целом объективная среднемноголетняя картина, отража-
ющая облик орнитокомплексов изучаемых территорий, основанная на большом объеме 
учетных данных. 
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Полученные результаты можно принять за базовую точку отсчета при оценках 
воздействия хозяйственных проектов на состояние окружающей среды в целом и на со-
общества птиц в частности. Аналогичным образом сделаны подборки вариантов и рас-
четы плотности населения мелких млекопитающих и земноводных для изучаемой тер-
ритории. По этим группам животных, кроме сведений из банка данных Института си-
стематики и экологии животных СО РАН, использованы литературные данные и Лето-
пись природы заповедника «Нургуш». 

Для оценки численности охотничьих животных использованы данные зимних 
маршрутных учетов, проведенных в Кировской области за период 2001-2006 гг. Для 
оценки использования ресурсов охотничьих животных использованы «Материалы по 
обоснованию лимитов изъятия лицензионных видов животных, относящихся к объектам 
охоты в сезоне охоты 2006 -2007 гг.», предоставленные ФГУ «Центрохотконтроль».  

Кроме перечисленных источников проанализированы многочисленные литера-
турные данные и картографические материалы.  

В качестве примера ниже показана последовательность описания характеристики 
ресурсов наземных позвоночных животных на участке газопровода «Оханск-Киров». В 
связи с ограниченным объемом статьи более подробные сведения не приводятся. 

Описание начинается с раздела «Физико-геграфическое положение террито-
рии», по которой проходит газопровод Оханск-Киров (рис.1). Раздел подготовлен в 
кратком стандартном формате, с обобщенной характеристикой растительности и антро-
погенных преобразований территории.  

 
Рис.1. Расположение трассы газопровода Оханск – Киров. 
(http://www.gazprom.ru/press/news/2012/november/article148382/) 
 
Следующий раздел «Местообитания животных». На данной территории они 

очень разнообразны из-за значительной протяженности трассы трубопровода с запада на 
восток и существенного антропогенного преобразования (рис. 2).  

Однако известно, что влияние хозяйственной деятельности на среду обитания 
животных носит двойственный характер. С одной стороны, сплошная распашка боль-
ших площадей обедняет видовое богатство, с другой – выборочные рубки в лесных мас-
сивах на первых этапах приводят к мозаичности лесных местообитаний, что способ-
ствует увеличению списка видов обитающих там животных. Но долговременный харак-
тер и все возрастающие площади подобных изменений мест обитания в целом заметно 
обедняют фаунистическое разнообразие региона. 

Трасса трубопровода проложена в основном через полевые, луговые, местами 
лесные и заболоченные участки, пересекает речки, ручьи, временные водоемы и водото-
ки. Все они, и даже распаханные территории, представляют собой места обитания тех 
или иных видов животных, предпочитающих для жизни в период размножения, или вы-
нужденно обитающих в это время, именно на таких участках. 

Далее следует описание каждого типа местообитаний животных, по которым 
проложена трасса газопровода. 

http://www.gazprom.ru/press/news/2012/november/article148382/)
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Соотношение площадей типов местообитаний животных по трассе 
газопровода "Оханск-Киров" (Кировский участок)
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Рис. 2. Соотношение площадей типов местообитаний животных по трассе газопровода 

 «Оханск-Киров» (Кировский участок) 
 
Следующий раздел – «Общий обзор региональной фауны». В целом в регионе 

прохождения трассы трубопровода Оханск-Киров встречается более 40 видов млекопи-
тающих, из них 22 – охотничьи, более 200 видов птиц (5 видов – охотничьи), 16 видов 
амфибий и рептилий. 

Отдельно рассмотрены фауна и население млекопитающих, птиц, рептилий и 
амфибий в целом по всей трассе и каждого ее участка с перечнем видов, их плотности 
населения и численности с указанием преобладающих видов. Указан фаунистический 
состав сообществ, для птиц – места добывания корма и группы потребляемых кормов. 
Указаны виды, занесенные в Красную книгу. Подробно рассмотрена фауна охотничьих 
животных. 

Далее следует раздел «Состояние животного мира» на участке газопровода. В 
нем рассмотрены ресурсы охотничьих животных, мелких млекопитающих, птиц, репти-
лий и амфибий в каждом типе местообитания. Фактически это основной раздел количе-
ственной характеристики ресурсов наземных позвоночных животных в районе предпо-
лагаемого строительства. Кроме текстовых описаний приведены таблицы видовой плот-
ности населения и численности в каждом типе местообитания на каждом участке трас-
сы. 

Заключение. Таким образом, собрав из разных источников информацию о ме-
стообитаниях животных и их площади в зоне будущего строительства, видовом составе 
и плотности населения животных в каждом из местообитаний, удалось рассчитать чис-
ленность каждого вида в каждом местообитании на каждом участке строительства тру-
бопровода.  

Для каждого типа местообитаний приведены видовые таблицы плотности насе-
ления и численности наземных позвоночных животных. По этим данным были рассчи-
таны стоимостные оценки животных, теряющих местообитания в зоне строительства 
объекта.  

С целью соблюдения требований федеральных законов РФ, устанавливающих 
правовые основы в сфере охраны животного мира при осуществлении производствен-
ных процессов, была выполнена экономическая оценка потенциального ущерба живот-
ному миру. Расчет ущерба животному миру выполнен по “Методике оценки вреда и ис-
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числения размера ущерба от уничтожения объектов животного мира или нарушения их 
среды обитания”, утвержденной Госкомэкологией РФ 28 апреля 2000 года. 

Подобный подход к сбору сведений по численности животных применялся нами 
и ранее для разных целей, но общий принцип был тот же: сбор и обработка данных из 
любых имеющихся источников, и расчеты плотности населения и ресурсов животных по 
местообитаниям на конкретных территориях (Равкин, Преображенская, Буйволов, 1999; 
Равкин, 2003; Мищенко, Белик, Равкин и др., 2004; Равкин, Кочанов, Ануфриев, Преоб-
раженская, 2004; Кузякин, Равкин, 2007; Мирутенко, 2008, 2010; Равкин, Гусаков, 2012 
и др.). 
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ENVIRONMENT» OF ECONOMIC PROJECTS 
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agrarian correspondence university, Mirutenko M.V., Scientific centre – Protection of biodiversity 
RANS. 

For the development of the part «Assessment of the impact on the environment» (AIS) when 
designing economic projects, the information about vegetation cover and wildlife is required. Without 
this part «Assessment of the impact on the environment» project materials can not be represented for 
the state ecological expertise. Search, collection and processing of such data - one of the most challeng-
ing problems. Unfortunately, it is often solved formally, and materials of parts on biodiversity does not 
allow us to estimate the damage to wildlife and to propose appropriate measures for its protection. Par-
ticular difficulty is collecting information on the wildlife because animals are mobile, secretive way of 
life, their numbers fluctuated over the years, and its evaluation requires the participation of qualified 
professionals. The article describes the authors' experience in conducting animal counts, estimates of 
their numbers over large areas for regional inventories of wildlife and animal damage calculations of 
economic activity. The article presents the methodological bases of doing such work. It is especially 
noted the necessity to compile a special  map of animal habitats. 
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Оценка экспрессии генов широко используется для расшифровки механизмов различных 
биологических процессов. Основным методом количественной оценки мРНК является полиме-
разная цепная реакция в режиме реального времени (ПЦР-РВ). При применении метода ПЦР-
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РВ требуется нормализация количества исходного материала, которая проводится за счет 
использования внутреннего контроля (контрольных, или референсных генов). Контрольный ген 
должен иметь стабильный уровень экспрессии в норме и при экспериментальных исследовани-
ях. Исследования показывают, что некоторые «традиционные» референсные гены, часто ис-
пользуемые для количественной оценки уровня мРНК, могут не достаточно стабильно экспрес-
сироваться, что приводит к некорректным результатам эксперимента. Поэтому выбор под-
ходящего контрольного гена для каждого вида организмов, для различных типов тканей, видов 
экспериментального воздействия, патологий или стадий онтогенеза, представляет собой ак-
туальную задачу. Крайне важными являются исследования экспрессии генов у насекомых. Мно-
гие насекомые имеют хозяйственное значение, некоторые виды, например Drosophila 
melanogaster, являются модельными объектами генетики и молекулярной биологии. В обзоре 
рассмотрены основные принципы выбора контрольных генов и суммирована информация о воз-
можности использования различных генов в качестве эндогенного контроля при количествен-
ной оценке уровня мРНК у насекомых. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНТРОЛЬНЫЕ ГЕНЫ, НАСЕКОМЫЕ, ЭКСПРЕССИЯ 
ГЕНОВ, ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. 

 
Введение. Оценка экспрессии генов является важнейшим этапом практически  

всех молекулярно-биологических исследований. Основным методом оценки экспрессии 
является ПЦР-РВ, который считается «золотым стандартом». Тем не менее, до сих пор 
существуют некоторые ограничения применения этого метода. Одной из основных 
трудностей, связанных с применением ПЦР-РВ является необходимость точной норма-
лизации количества кДНК в каждой реакции при помощи так называемого внутреннего 
(эндогенного) контроля, или референсных (контрольных) генов. Необходимо подбирать 
контрольные гены для каждого конкретного исследования, чтобы их экспрессия была на 
постоянном уровне в контрольных и экспериментальных образцах. Кроме того, жела-
тельно использовать несколько референсных генов для получения наиболее точных ре-
зультатов. 

Основная часть. Насекомые – довольно многочисленная группа животных, иг-
рающая значительную роль в большинстве экосистем. Изучение экспрессии генов явля-
ется одним из инструментов для расшифровки генетических основ физиологических 
функций, понимания механизмов эволюции, адаптаций и, как следствие, экологической 
роли насекомых. Однако работ, посвященных исследованиям экспрессии генов насеко-
мых мало. Во многом это обусловлено отсутствием информации о подходящих кон-
трольных генах. 

В 2009 г. J.C. Lord. вместе с соавторами опубликовали статью по поиску рефе-
ренсных генов у красного жука (Tribolium castaneum), обитающего в муке. Используя 
известные последовательности генома в базах данных, было выбрано несколько генов-
кандидатов: b-actin, RPL13a, CAD, Syn6, Syn1, RPS18, RPS3, RPS6, α-tubulin. Для анализа 
использовали метод ПЦР-РВ. По результатам работы было показано, что некоторые из 
предварительно выбранных генов, b-actin, α-tub, RPS6, имели не достаточно стабильную 
экспрессию, что означает их непригодность в качестве контрольных при оценке экс-
прессии целевых генов. 

F.Ponton с соавторами в 2011 году опубликовали статью, в которой провели 
оценку потенциальных референсных генов для ПЦР при изучении физиологических ре-
акций у классического модельного объекта дрозофилы (Drosophila melanogaster). В экс-
перименте был оценен уровень экспрессии семи генов-кандидатов: Actin, EF1, Mnf, 
Rps20, Rpl32, Tubulin, 18S. При этом насекомые были подвержены трем различным 
стрессовым воздействиям (диеты, физический и тепловой стресс). Статистический ана-
лиз изменений проводили с помощью трех наиболее распространенных программ для 
отбора референсных генов geNorm, NormFinder и BestKeeper. Данная работа внесла 
важный вклад в дальнейшее изучение экспрессии генов дрозофилы и других насекомых. 

В 2011 г., изучая саранчу (Chortoicetes terminifera), ученые провели оценку вось-
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ми потенциальных контрольных генов: 18SrRNA, RpL32, Arm, actin 5C, SDHa, GAPDH, 
EF1a, AnnIX. По результатам их исследований, гены SDHa и GAPDH оказались наиме-
нее пригодными в качестве эндогенного контроля. Важно отметить, что ген GAPDH от-
носится к генам домашнего хозяйства и во многих исследованиях используется в каче-
стве эндогенного контроля. Таким образом, применение данного гена без его предвари-
тельной проверки для каждого организма и эксперимента может привести к ошибкам. 

Bruna P. Matta и соавторы в 2011г. проверили стабильность шести традиционных 
референсных генов (Act5C, eif-2α, Gapdh1, RpL32 (так же известный как rp49), Tbp и 
βTub56D) для исследования образцов имагинальных дисков крыльев у морфологически 
различных штаммов дрозофилы (D. melanogaster). Были выбраны два гена, Rpl32 и Tbp, 
которые было рекомендовано использовать в паре. Экспрессия традиционных кон-
трольных генов – актина, тубулина и Gapdh варьировала. 

Некоторые авторы выбирают гены в качестве контрольных без предварительной 
проверки их пригодности. Например, изучая влияние одного из сигнальных путей на ген 
Engrailed (EN), связанный с развитием глазков на крыле у бабочки, авторы, использова-
ли один из генов «домашнего хозяйства» – EF1α - без предварительной проверки для ор-
ганизма (Tong, et al., 2012). В научной литературе отсутствует информация о возможно-
сти применения гена в качестве контрольного для данного вида насекомых. Поэтому ре-
зультаты, полученные авторами, могут оказаться недостоверными. 

Гены «домашнего хозяйства» (housekeeping genes), традиционно используемые в 
качестве эндогенного контроля, представляют собой конститутивно экспрессируемые 
гены. Они экспрессируются практически на всех стадиях онтогенеза и во всех тканях, 
кодируя продукты, необходимые для нормального функционирования клетки. Большин-
ство генов, используемых в качестве референсных, относятся к генам «домашнего хо-
зяйства». Некоторые референсные гены действительно стабильно экспрессируются на 
относительно постоянном уровне (например, β-act), другие гены «домашнего хозяйства» 
могут варьировать в зависимости от условий эксперимента. 

При поиске подходящего контрольного гена проводят комплексный биоинфор-
матический анализ транскриптомных данных. Обычно при отборе генов используют не-
сколько критериев: стабильность уровня экспрессии гена по транскриптомным базам 
данных и микрочипов; низкая частота мутаций и нарушений сплайсинга; локализация 
гена в неподверженном геномным перестройкам или метилированию хромосомном рай-
оне; принадлежность гена к группе генов «домашнего хозяйства»; отсутствие сходных 
функций с генами, хорошо зарекомендовавшими себя в качестве контрольных для вы-
бранных тканей. 

Существует ряд сложностей, связанных с поиском стабильно экспрессирующих-
ся генов у малоизученных организмов, в особенности у насекомых. Для большинства из 
них практически отсутствуют данные высокопродуктивного секвенирования, гибриди-
зации на микрочипах, а также данные по частоте мутаций, геномных перестроек, мети-
лированию и нарушеням сплайсинга, что делает невозможным предварительный отбор 
генов-кандидатов методами биоинформатики. Поэтому с каждым днем все большее 
число исследований включает в себя геномный анализ с целью расшифровки нуклео-
тидной последовательности генов, что, в свою очередь, играет определяющую роль при 
исследованиях организмов, для которых ранее подобные работы не проводились. 

Заключение. На сегодняшний день количество работ, посвященных поиску под-
ходящих контрольных генов у насекомых, не велико. При этом в подавляющем боль-
шинстве исследований экспрессия референсных генов изучалась на классических мо-
дельных объектах,- таких как: дрозофила, комар, саранча; - для остальных групп насе-
комых встречаются лишь единичные публикации. Часто при исследовании экспрессии 
генов у насекомых используют один из «стандартных» контрольных генов, не проверяя 
предварительно его пригодность, что может существенно отразиться на результатах. Та-
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ким образом, в настоящее время не выявлен набор генов, которые были бы наиболее 
пригодны для большинства групп насекомых. Поэтому актуальным является поиск кон-
трольных у представителей различных групп насекомых при различных природных и 
экспериментальных воздействиях, при различных патологических состояниях, а также 
при онтогенезе. 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации ГК №16.552.11.7069. 
 

Литература: 
1. J.K. Colbourne, B.D. Eads, J. Shaw, E. Bohuski, D.J. Bauer and J. Andrews. Sampling Daphnia's ex-

pressed genes: preservation, expansion and invention of crustacean genes with reference to insect genomes // 
BMC Genomics. 2007. № 8. Р. 217. 

2. M.E. de Boer, T.E. de Boer, J. Mariën, M.JTN. Timmermans, B. Nota, N.M van Straalen, J. Ellers and 
D. Roelofs. Reference genes for QRT-PCR tested under various stress conditions in Folsomia candida and Orche-
sella cincta (Insecta, Collembola) // BMC Molecular Biology. 2009. № 10. Р. 54. 

3. T.B. de Gregoris, M. Borra, E. Biffali, T. Bekel, J.G. Burgess, R.R. Kirby and A.S. Clare. Construc-
tion of an adult barnacle (Balanus amphitrite) cDNA library and selection of reference genes for quantitative RT-
PCR studies // BMC Molecular Biology. 2009. № 10. Р. 62. 

4. G.M. Shen, H.B. Jiang, X.N. Wang, J.J. Wang. Evaluation of endogenous references for gene expres-
sion profiling in different tissues of the oriental fruit fly Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) // BMC Mo-
lecular Biology. 2010. № 11. Р. 76. 

5. M.P. Chapuis, D. Tohidi-Esfahani, T. Dodgson, L. Blondin, F. Ponton, D. Cullen, S.J. Simpson, G.A. 
Sword. Assessment and validation of a suite of reverse transcription-quantitative PCR reference genes for anal-
yses of density-dependent behavioural plasticity in the Australian plague locust // BMC Molecular Biology. 2011. 
№ 12. Р. 7. 

6. D. Hornakova, P. Matouškova, J. Kindl, I. Valterova, I. Pichova. Selection of reference genes for real-
time polymerase chain reaction analysis in tissues from Bombus terrestris and Bombus lucorum of different ages 
// Analytical Biochemistry. 2010. № 397. Р. 118–120. 

7. N. H. Bagnall and A. C. Kotze. Evaluation of reference genes for real-time PCR quantification of gene 
expression in the Australian sheep blowfly, Lucilia cuprina // Medical and Veterinary Entomology. 2010. № 24. 
Р. 176–181. 

8. H.B. Jiang, Y.H. Liu, P.A. Tang, A.W. Zhou, J.J. Wang. Validation of endogenous reference genes for 
insecticide-induced and developmental expression profiling of Liposcelis bostsrychophila (Psocoptera: Liposce-
lididae) // Mol Biol Rep. 2010. № 37. Р. 1019–1029. 

9. J.C. Lord, K. Hartzer, M. Toutges, B. Oppert. Evaluation of quantitative PCR reference genes for gene 
expression studies in Tribolium castaneum after fungal challenge // Journal of Microbiological Methods. 2010. № 
80. Р. 219–221. 

10. F. Ponton, M.P. Chapuis, M. Pernice, G.A. Sword, S.J. Simpson. Evaluation of potential reference 
genes for reverse transcription-qPCR studies of physiological responses in Drosophila melanogaster // Journal of 
Insect Physiology. 2011. № 57. Р. 840–850. 

11. J. Vermeulen, K. de Preter, S. Lefever, J. Nuytens, F. de Vloed, S. Derveaux, J. Hellemans, F. Spe-
leman and J. Vandesompele. Measurable impact of RNA quality on gene expression results from quantitative 
PCR // Nucleic Acids Research. 2011. № 9. V. 39. 63 р. 

12. J. Huggett, K. Dheda, S. Bustin, A. Zumla. Real-time RT-PCR normalisation; strategies and consid-
erations // Genes and Immunity. 2005. Р. 1–6. 

13. A. Radoni, S. Thulke, I.M. Mackay, O. Landt, W. Siegert, A. Nitschea. Guideline to reference gene 
selection for quantitative real-time PCR // Biochemical and Biophysical Research Communications. 2004. V. 313. 
P. 856–862. 

14. K. Dheda, J.F. Huggett, S.A. Bustin, M.A. Johnson, G. Rook,  A. Zumla. Validation of housekeeping 
genes for normalizing RNA expression in real-time PCR // BioTechniques. 2004. № 37. Р. 112-119. 

15. Bruna P. Matta, Blanche C. Bitner-Mathé, Marcio Alves-Ferreira. Getting real with real time qPCR: 
a case study of reference gene selection for morphological variation in Drosophila melanogaster wings // Dev. 
Genes Evol. 2011. V. 221. P. 49–57. 

16. Tong X, Lindemann A, Monteiro A. Differential Involvement of Hedgehog Signaling in Butterfly 
Wing and Eyespot Development // PLoS ONE. 2012. V. 7. P. 12. 

 
REFERENCE GENES FOR TRANSCRIPTOMIC STUDIES IN INSECTS 
Sadritdinova A.F., Snezhkina A.V., Dmitriev A.A., Melnikova N.V., Moskalev A., 

Kudryavtseva A.V., Engelhardt Institute of Molecular Biology Russian Academy of Sciences, Mos-
cow Institute of Physics and Technology State University. 



 

Научный журнал №14 (19) 

 88 

Estimation of gene expression is a very useful tool for understanding of the mechanisms of dif-
ferent biological processes. The basic quantitative method for mRNA level estimation is real-time PCR 
(qPCR). Normalization of the initial cDNA amount is the necessary step in qPCR method. For correct 
normalization it is necessary to use endogenous control (reference, or control genes). Reference gene 
must have stable expression level in normal and experimental conditions. Non-stable expression of 
some “traditional” reference genes usually used for quantitative genes expression estimation was found. 
It can lead to incorrect results. Therefore the choice of suitable reference genes for each particular spe-
cies, for different tissues, different experimental conditions, type of pathologies and developmental 
stages is very actual topic, especially for insects. Many insects are very important for agricultural in-
dustry, some of them, for example, Drosophila melanogaster, are the model object for genetics and 
molecular biology. The basic methods of reference genes selection and information about applicability 
of different genes for insects are summarized in this review. 

KEY WORDS: REFERENCE GENES, INSECTS, GENE EXPRESSION, REAL-TIME 
POLYMERASE CHAIN REACTION. 
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ САМОК И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА У ВОЛЬНОЙ И КЛЕТОЧНОЙ ОНДАТРЫ 

 
Тинаев Н.И., к.с.-х.н., старший научный сотрудник, профессор кафедры охотоведения  

и кинологии ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-45-74, e-mail: mail@rgazu.ru 
 

Цель исследований: на базе апробации нового оборудования изучить репродуктивные 
способности клеточной ондатры, рост и развитие молодняка, а также ход линьки и морфоло-
гические особенности волосяного покрова при разведении зверей в закрытых шедах с ванночка-
ми для купания. Изучали: в теплый период года репродуктивные способности самок, рост и 
развитие щенков до отсадки и молодняка в возрасте 60, 90 и 120 дней, ход линьки, морфологи-
ческие и физические свойства волоса, площадь шкурок. Получена достаточно высокая оплодо-
творяемость (75%), плодовитость (7,92 щенка) и выход на ощенившуюся саму (7,0 щенка). 
Установлены достоверные различия в живой массе между мало, средне и многоплодными по-
метами. Молодняк в малоплодных в сравнении со сверстниками из многоплодных пометов имел 
в возрасте 30, 60, 90 и 120 дней достоверно большую живую массу на 34; 65; 84 и 304 г соот-
ветственно. Молодняк  клеточной ондатры в сравнении с диким имел достоверно большую гу-
стоту волосяного покрова на череве на 694 и на хребте на 551 шт/см2 волос и коэффициент 
мягкости волоса на 0,15мкм/мм.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОНДАТРА, ЗАКРЫТЫЙ ШЕД, КЛЕТОЧНАЯ БАТАРЕЯ, 
ОБОРУДОВАНИЕ, ПЛОДОВИТОСТЬ, ЖИВАЯ МАССА, СОХРАННОСТЬ, ГУСТОТА 
ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА, ПЛОЩАДЬ ШКУРКИ. 

 
Введение. Ондатра - один из крупных растительноядных грызунов, образ жизни 

которого в природе тесно связан с водной средой. В центральных районах России при 
наружно клеточном разведении ондатра за год приносит два-три помета, на юге − до 6 
пометов. В среднем самки приносят за щенение 7-8 (с колебаниями от 1 до 14) щенков 
[2]. Эструс (охота) у самок повторяется с интервалом от 2 до 5 дней и продолжается до 
2-х суток, овуляция спонтанная [4, 5]. 

Ондатра имеет существенное преимущество перед плотоядными видами зверей в 
типе кормления, так как использует дешевые растительные корма и пищевые отходы. 
Относительно несложные приемы содержания, разведения и профилактики заболеваний 
могут способствовать развитию фермерского ондатроводства. 

Клеточная ондатра в современных условиях может иметь хорошие перспективы: 
высокая воспроизводительная способность, относительно низкая себестоимость сырья, 
хорошее качество шкурок, достаточно высокая цена и стабильный спрос. Так, в 2010 на 
аукционах Fur Harvesters Suction Inc и Nafa (Канада) были проданы шкурки ондатры на 
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122% дороже в сравнении с 2009 г. 
Эффективность доместикации дикой ондатры во многом зависит от знания био-

логических особенностей данного вида зверя, от создания условий содержания живот-
ным, позволяющих реализовать его генетический потенциал. 

Цель данных исследований – в климатических условиях Центральной России на 
базе апробации нового технологического оборудования изучить репродуктивные спо-
собности клеточной ондатры в закрытых шедах и морфологические особенности воло-
сяного покрова у ондатры вольной и клеточной. 

Объекты и методы исследования. Для достижения поставленной цели в 1995 г 
рыже-бурая ондатра была завезена из фермерского хозяйства Судиславского района Ко-
стромской области на экспериментальную ферму НИИПЗК им. В. А. Афанасьева. Звери 
были отобраны из популяции, животные которой в течение 3-х лет разводились в 
наружных клетках при смешанном типе кормления. С декабря по февраль завезенных 
животных содержали в теплом помещении. В конце февраля перед переселением жи-
вотных в шед провели зооветеринарный осмотр и бонитировку всего поголовья ондат-
ры. При этом из стада выбраковали животных с низкой упитанностью, мелких с живой 
массой у самок менее 750 г, и у самцов − 800 г, с редким неуравненным волосяным по-
кровом. Для опытов были отобраны 16 пар зверей, средняя живая масса самцов и самок 
которых дана в табл. 1. Отобранные самцы в сравнении с самками имели достоверно 
большую живую массу в среднем на 306 г или на 33%. 

До перевода зверей провели  реконструкцию шеда: пол (рабочий проход, навоз-
ные каналы) покрыли бетоном. Вдоль шеда установили навесные откидные щиты (для 
уборки из навозных каналов навоза), батареи клеток расположили в две линии с цен-
тральным рабочим проходом. За шедом обустроили жижесборник, в который по жело-
бам собиралась жидкая фракция навозной массы. 

Шед дополнительно оборудовали водопроводной сетью, обеспечивающей авто-
матическое наполнение ванночек для купания питьевой водой и шланговое  поилок ти-
па «лодочка». Из водопровода вода подавалась к ванночкам через сосок (полихлорвини-
ловая трубка), включенный в отверстие шланга. Подводящий воду шланг к ванночкам 
смонтировали на задней части клетки, в начале шланга установили запорный вентиль. 
Для одновременного наполнения ванночек водой вентиль открывали. Слив загрязнен-
ной воды осуществляли через клапан, вмонтированный в дно ванночки. После слива за-
грязненной воды ванночку тщательно ополаскивали. 

Размеры конусной ванночки 400x23-130x135 мм, объем −10 л. Воду в ванночку 
наливали один раз в сутки (утром до кормления) и через два часа сливали. Более 2-х ча-
сов экспозиция купания нежелательна, так как при этом резко возрастала обсеменен-
ность воды микрофлорой, в том числе и патогенной [3, 4]. 

В марте 1996 г отобранных животных перевели из теплого помещения в  шед и 
разместили попарно в пятиместных клеточных батареях (см. рисунок). Длительность 
светового дня и освещенность в шеде была естественная. 

Для кормления ондатр использовали кормушки КНБУ (кормушка нутриевая, 
бункерная уменьшенная) с бункером объемом 2,5 л. Кормили зверей полнорационными 
гранулированными кормами в волю по рецепту ГНУ НИИПЗК, с февраля по сентябрь 
животным основного стада дополнительно вводили в рацион корнеплоды из расчета 50 
г или свежескошенную траву − 250 г на голову ежедневно. 

Изучали репродуктивные способности самок при содержании животных семей-
ными парами, рост и развитие щенков до отсадки и молодняка в возрасте 60, 90 и 120 
дней. Щенков от самок отсаживали в 35 - дневном возрасте. 

При изучении у молодняка хода линьки, морфологических и физических свойств 
волоса, полученные данные сравнивали с таковыми у аналогов, добытых охотой в Ко-
стромской области. 
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Таблица 1 
Живая масса отобранных для разведения ондатр, г 

Пол Lim М±m σ 
самцы 800-1400 1229,5±130,8 42,6 
самки 750-1200 923,1±132,6 38,3 

 
Экспериментальная часть. Разработка и испытание конструкции клетки с двух-

секционным домиком. Была разработана и испытана пятиместная батарея клеток с двух-
секционными домиками для содержания основного стада и молодняка ондатры. Клетка 
состоит из сетчатого выгула, соединенного с двухсекционными домиками, секции до-
мика соединены между собой лазом. Внутренняя часть домика обита сеткой.  

 
Рис. Пятиместная клетка с двухсекционными домиками: 

 1- выгул, 2 - домик, 3 - дверка выгула, 4 - дверка домика, 5 - бассейн 
 
Материал выгулов: оцинкованная сетка с ячеей 16x48 или 25x25 мм, домиков - 

строганные и шпунтованные доски толщиной 20 мм. Дно домика съемное из досок тол-
щиной 20 мм. Линейные размеры домика, выгула даны на рисунке. Дверки выгула рас-
положены сверху клетки. Клетки оборудовали бункерными кормушками, чашечными 
поилками и ванночками для купания. 

Общий расход воды для одной семьи ондатры (питье, купание, технологические 
нужды, потери) составлял в среднем 15 л в сутки. 

Проведенные исследования показали надежность конструкции клеток, гнездово-
го домика, а так же оборудования клеток и системы подачи и слива воды из ванночек. 
Объем ванночки, поилки для питья и площадь пола гнездового домика (0,19 м2) оказа-
лись достаточным для поддержания гигиенических условий выращивания как взрослого 
поголовья, так щенков и молодняка, что благотворно сказалось на их сохранности и жи-
вой массе. 

Уборка навоза. В среднем выход навозной массы от одной взрослой ондатры в 
сутки составил 15,5 кг, из которых густая фракция (кал, корм, подстилка) составляла в 
среднем 3%, а жидкая (моча, сточные воды.) − 97%. Объем выделяемой мочи − до 60 
мл/кг живой массы. В условиях шеда достаточно уборку навоза из навозного канала 
проводить два раза в неделю, а из жижесборника- при его накоплении. 

Репродуктивная способность ондатры. При содержании животных семейными 
парами за ходом гона проводили только наблюдение. При "ухаживании" животные из-
давали своеобразный писк, самцы выделяли секрет мускусной железы. Койтус длился 
несколько секунд. Спаривались в один период охоты самки многократно, в среднем че-
рез 4-5 минут после предыдущего спаривания и в любом месте клетки. Из 16 самок 
ощенилось 12 голов (между 17 и 27 июнем), оплодотворяемость составила 75%. 
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Плодовитость. Ощенившиеся самки принесли 95 щенков. Плодовитость равня-
лась в среднем 7,92 щенка (с колебаниями от 4 до 11), процент в стаде самок с низкой 
плодовитостью (до 4 щенков) составил 12,6, со средней (6-8 щенков)─52,6 и высокой (9-
11 щенков)─34,8.  

Сохранность молодняка. Среди щенков, оставленных на выращивание, отход до 
отсадки составил  11голов или 11,6%. Отсажено было 84 головы или по 7,0 щенка на 
ощенившуюся самку. Щенки во время подсосного периода отходили в основном из мно-
гоплодных пометов. 

Живая масса щенков и молодняка. Живая масса щенков и молодняка в пометах 
дана в табл. 2. Живая масса щенков в 30 и молодняка в 60, 90 и 120 дней зависит от ко-
личества щенков в пометах. Установлены достоверные различия (Р>0,95) в живой массе 
между мало, средне и многоплодными пометами. Так, в пометах 30, 60, 90 и 120-
дневного молодняка  разница в живой массе составила между малоплодными и средне-
плодными пометами ─ 20,4; 51,7 и 232,0 г, между среднеплодными и многоплодными 
пометами ─ 13,9; 13,3; 13,8 и 62,0 г, между мало и многоплодными пометами ─ 34,3; 
65,0; 83,8 и 304,0 г. Наибольшая разница в живой массе была между мало и многоплод-
ными пометами. 

Таблица 2 
Живая масса щенков и молодняка в пометах, г 

Щенков в  
пометах, гол. 

Возраст молодняка, дни 
1 30 60 90 120 

До 4 26,7±0,8 278,7±4,9 565,0±6,4 785,0±10,4 1505,0±50,0 
От 6 до 8 21,3±0,7 258,3±5,9 513,3±7,6 715,0±5,6 1273,0±67,0 
От 9 до -11 19,8±0,4 244,4±3,1 500,0±4,6 701,2±4,4 1201,0±56,5 
В среднем 
В пометах 21,3±2,6 257,1±7,2 520,0±12,1 718,3±7,9,3 1207,3±63,7 

 
Полученная живая масса молодняка во всех пометах позволяет сделать заключе-

ние о нормальном развитии молодняка в условиях шеда. Достаточно высокая живая 
масса молодняка в изучаемые периоды связана с хорошими условиями содержания и 
полноценным кормлением. Исследователи так же связывают лучшее развитие молодня-
ка с более благоприятным микроклиматом в шеде и кормовыми условиями [1, 6]. 

В изучаемые возрастные периоды среди молодняка самцы имели достоверно 
(Р>0,95-0,99) большую живую массу в сравнении с самками как внутри пометов, так и в 
среднем по стаду (табл. 3). 

Таблица 3  
Живая масса самцов и самок среди щенков и молодняка 

Пол Возраст молодняка, дни 
1 30 60 90 120 

Самки 19,3±0,6 243,9±6,0 501,1±10,1 697,9±9,8 1010,8±27,0 
Самцы 23,2±0,7 270.0±6,8 536,7±9,4 767,7±6,8 1306,7±30,8 

 
Морфологические особенности волосяного покрова у ондатры вольной и клеточ-

ной. У молодняка ондатры характер линьки и смена волосяного покрова при разведении 
животных в условиях шеда аналогичен вольному. Формирование волосяного покрова 
проходило в 3 этапа: формирование первичного волосяного покрова, смена первичного 
волосяного покрова на вторичный (летний) и смена вторичного волосяного покрова на 
зимний. На длину волос у молодняка ондатры влияет его возраст, сезон года и топогра-
фический участок тела животного. Примерно к 120-дневному возрасту завершился рост 
вторичного волосяного покрова (летнего), кожевая ткань у молодняка посветлела, одно-
временно на отдельных участках хребтовой части тела животного появились темные 
пятна с растущим зимним волосом. К 150—170-дневному возрасту молодняк уже имел 
сформировавшийся зимний волосяной покров, но в зависимости от топографии участка 
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длина остевого и пухового волоса была различна. Так, у остевого волоса наибольшая 
длина на огузке (до 36 мм) и хребте (30-36 мм), наименьшая ─ в области черева и паха 
(20-25 мм), у пухового волоса наибольшая длина в области хребта (20 мм) и наименьшая 
─ в области черева и паха (14 мм). Полностью вылинявшие особи среди молодняка 
начинали встречаться со 165-170-дневного возраста. 

Наиболее высокий и толстый волос (у всех категорий волос) находился на 
хребте. Густота волосяного покрова у вольной ондатры равнялась на череве 14766 ± 89,2 
и на хребте 12054 ± 91,4 шт/см2, у клеточной ондатры соответственно 15460 ±93,2 и 
12605 ±88,4 шт/ см2 или у клеточной ондатры густота волосяного покрова была больше 
(Р > 0,99) на череве на 694 и на хребте на 551 шт/см2. По-видимому, большая густота 
волосяного покрова у клеточной ондатры связана с направленным отбором по данному 
признаку и более полноценным питанием в сравнении с дикой, что позволило реализо-
вать генетический потенциал данного вида. Как у клеточной ондатры, так и у вольной 
густота волосяного покрова на череве была достоверно больше (Р>0,95) в сравнении с 
хребтом на 2855 и 2712 штук волос, соответственно. Коэффициент мягкости волоса рав-
нялся в среднем 4,25 мкм/мм (4,1 на хребте и 4,4 мкм/мм на череве) и превышал среднее 
значение коэффициента мягкости вольной ондатры на 0,15мкм/мм. Площадь шкурок у 
клеточного молодняка в возрасте 170-175 дней равнялась у самок 5,6±0,08 и у самцов 
5,91±0,96 дм2 или у самцов было больше на 0,31.дм2, но разница не достоверна. 

Выводы. В условиях закрытого шеда получена достаточно высокая оплодотво-
ряемость (75%), плодовитость (7,92 щенка) и выход на ощенившуюся саму (7,0 щенка). 
Установлены достоверные различия в живой массе между мало, средне и многоплодны-
ми пометами. Молодняк клеточной ондатры в сравнении с диким имел достоверно 
большую густоту волосяного покрова на череве на 694 и на хребте на 551 шт/см2 волос. 
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THE REPRODUCTIVE ABILITIES OF FEMALES AND MORPHOLOGICAL 
PECULIARITY OF PELAGE OF YOUNG FREE AND CAGE MUSKRAT 

Tinaev N.I., Candidate of agricultural sciences, Professor of the chair «Game management and 
cynology», Russian state agrarian correspondence university. 

The aim of research: on the basis of new equipment testing to study the reproductive ability of 
the cage muskrat, growth and development of young animals and also the process of shedding of hair 
and morphological peculiarity of pelage in breeding animals in closed shed with baths for bathing. It 
was studied that in a warm season female reproductive ability, growth and development of their cubs to 
the time when they are separated from their mother and young animals at the age of 60, 90 and 120 
days, the process of shedding of hair, morphological and physical properties of the hair, the size of 
skins. Breeding efficiency (75%), fertility (7.92 cubs) and the number of cubs on whelped female (7.0 
cubs). The authentic differences in live weight between little, average and polycarpic litters are estab-
lished. Young animals from litters with little cubs in the comparison with peers from polycarpic litters 
at the age of 30, 60, 90 and 120 days had more body weight on 34, 65, 84 and 304 g, respectively. 
Young animals of cage muskrats in comparison with the wild had significantly greater density of hair 
on the casings on 694 and 551 on the ridge on square centimeter and soft hair coefficient of 0.15 
mkm/mm. 

KEY WORDS: MUSKRAT, CLOSED SHAD, CAGE BATTERY, EQUIPMENT, 
FERTILITY, BODY WEIGHT, SAFETY, DENSITY OF HAIR, SKIN SIZE. 
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УДК 141  
 

ПРОБЛЕМА СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В БИОЛОГИИ 
 

Хисматуллина Ю.Р., к.ф.н., доцент кафедры экспертизы природных ресурсов 
 ФГБОУ ВПО РГАЗУ тел.: (495) 521-24-55, e-mail: hrjulduz@yandex.ru 

 
В данной статье рассматривается исторический аспект становления и формирования 

системного подхода. Раскрыта суть всеобщей организационной науки – тектологии А.А. Бог-
данова, холистической трактовки целого Я. Смэтса, общей теории систем Л.Берталанфи, 
теории опережающего отражения П.К. Анохина, флуктуационной гипотезы Л. Больцмана, 
теории сложности (хаосологии) американских ученых Р. Левина и М. Уолдропа. Приведены ос-
новные классификации систем, в частности, рассмотрена классификация видов В.С. Степина, 
М.С. Кагана, анализированы два типа связи между элементами системы: связи координации и 
субординации. С точки зрения синергетики проанализированы динамичные взаимоотношения 
порядка и хаоса, сетевой паттерн как важное свойство всех живых систем, способность к 
самоорганизации как атрибутивное свойство материальных систем, изучены основные харак-
теристики открытых систем, процессы саморегуляции и самовосстановления живых организ-
мов. Подробно представлены автопоэтические системы как самовоспроизводящиеся автоном-
ные живые системы (на примере биологической клетки). Биосфера рассматривается как 
сложная система, состоящая из большого числа элементов. Проанализированы основные ее 
характеристики: биосфера представлена как открытая, равновесная, упорядоченная, адапти-
рующаяся и самоорганизующаяся система. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА, ХОЛИЗМ, ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ, ОТКРЫТАЯ 
СИСТЕМА, САМООРГАНИЗАЦИЯ, ДИССИПАТИВНАЯ СТРУКТУРА, 
АВТОПОЭТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. 
 

Система (от греч. sysntema – целое, составленное из частей; соединение) – мно-
жество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих 
определенную целостность, единство. Первые представления о системах возникли в ан-
тичности (Евклид, Платон, Аристотель). Представления системности бытия развивались 
в концепциях Б. Спинозы и Лейбница. Системный подход – это важнейший методоло-
гический инструмент познания целого. Формирование системного подхода в биологии 
получило развитие в трудах А.А. Богданова, В.И. Вернадского, Л. Берталанфи, У. Росс 
Эшби, Н.А. Бернштейна и др. Первый шаг в изучении системности как самостоятельно-
го предмета сделал А.А. Богданов (медик по образованию). В 1913г он опубликовал 
книгу «Всеобщая организационная наука – тектология». Тектология изучает общие за-
кономерности организации для всех уровней бытия. А.А. Богданов разработал соб-
ственную философскую концепцию – эмпириомонизм. В 1926г. создал первый в мире 
институт переливания крови, стал его директором. Некоторые опыты тектологии прове-
рял на примере кровеносной системы. Рискованные опыты по переливанию крови про-
водил на себе. В 1928 г. один из таких опытов закончился его гибелью. 

В 20-е годы ХХ века Я. Смэтс разработал учение о целостности, получившее 
название «холизма». Суть холистической трактовки целого: целое, больше чем сумма 
составляющих его частей. 

В 1968г. австрийский биолог-теоретик Л. Берталанфи разработал общую теорию 
систем. Цель теории: выводить общесистемные закономерности, работающие в различ-
ных дисциплинах. Главная задача: внедрение понятия открытой системы. Открытая си-
стема обменивается веществом, энергией и информацией. В рамках общей теории си-
стем сформулированы законы структурного изоморфизма. Ритмичность обеспечивает 
приспособление организмов к периодически изменяющимся условиям существования. 
Общая теория систем вскрывает законы статики развивающихся систем, а термодина-
мика диссипативных систем – законы динамики. 
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В конце 40-х годов ХХ века системный подход зародился на почве биологиче-
ской науки. Физиолог Петр Кузьмич Анохин (ученик В.М. Бехтерева и И.П. Павлова) 
назвал организм «функциональной системой», сформулировал основной принцип: 
функция определяет структуру. П.К. Анохин предложил теорию опережающего отраже-
ния: организм отражает то, чего еще нет. Например, осень… опадает листва, деревья 
обезвоживаются. Холодов еще нет. Важнейшие параметры: последовательность, повто-
ряемость, системность. 

В систематике выделяют 3 вида систем: 
- параметрические (объединение элементов по одному признаку, например пери-

одическая система химических элементов Д.И. Менделеева); 
- иерархические (многоуровневость признаков) (биосфера, космос); 
- комбинативные (равноценность и независимость всех признаков) (или сумма-

тивные системы: куча мусора, толпа народа). 
Синергетика изучает самоорганизующиеся системы. Это нелинейные, сложные 

системы. Они характеризуются неустойчивостью и неравновесием. Неравновесность 
порождает избирательность системы. 

Центральная идея синергетики: динамичные взаимоотношения порядка и хаоса. 
Теория сложности или хаосология американских ученых Р. Левина и М. Уолдропа про-
тивопоставлялась синергетики. В рамках хаосологии хаос является предельным прояв-
лением сложности (сложность сложности рознь). 

Исходя с позиций синергетики, В.С. Степин выделил три типа систем: 
1) малые («простые» или «механические» системы); 
2) «большие (сложные)», «саморегулирующиеся» системы (организм, биогеоце-

ноз, социальный объект); 
3) «саморазвивающиеся системы» (социально-исторические объекты, духовная 

культура). 
М.С. Каган различает 4 класса систем: 
первый класс – механические и простые природные системы (солнечная система, 

маятник); 
второй класс – сложные системы, или органические, присущие живой природе 

(растение, животное); 
третий класс – сверхсложные или антропосоциокультурные системы (общество, 

культура); 
четвертый класс – суперсверхсложные системы (человеческая личность). 
Мир – иерархичная, изменчивая, подвижная сущность, где каждая подсистема 

прямо и опосредованно влияет на другие подсистемы и сама испытывает внешние воз-
действия. Все природные объекты представляют собой упорядоченные, иерархически 
организованные системы. В иерархических системах все разнообразие элементов под-
разделяется на соподчиненные уровни организации: клетка → организм → популяция 
→ биоценоз в биологии. Это природная иерархия. Особенности более высоких уровней 
организации жизни обусловлены строением более низких уровней. 

Согласно системному подходу, любой объект материального мира может быть 
рассмотрен как сложное образование, включающее составные части, организованные в 
целостность. 

Существует: 
- по «горизонтали» (связи координации); 
- по «вертикали» (связи субординации).  
Каждая живая клетка и даже каждая молекула живого тела на своем уровне обла-

дает способностями к самоорганизации. 
Синергетическое учение лежит в основе постнеклассической картины мира. В 

рамках синергетической парадигмы меняется соотношение случайности и необходимо-
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сти, порядка и хаоса, истолкование энтропии и наше представление о времени. 
Синергетика представляет собой динамический подход к структурированным це-

лостностям. Общая теория систем подготовила постановку проблемы самоорганизации 
системы. Объекты исследования общей теории систем и синергетики – системы. Если 
общая теория систем изучает статику системы, то в рамках синергетики произошел пе-
реход к динамике, где речь идет о процессах структурирования. 

В рамках синергетики способность к самоорганизации выступает как атрибутив-
ное свойство материальных систем. Диссипативная структура обладает повышенной 
чувствительностью к внешним воздействиям. Процесс самоорганизации носит универ-
сальный характер. Стремление к самоорганизации – имманентное свойство неравновес-
ных процессов. 

Л. Больцман – автор флуктуационной гипотезы. Пытался ответить на вопрос: 
«Почему вопреки закону возрастания энтропии мир демонстрирует высокую степень 
организации и порядка?» 

Основные характеристики открытых систем: неупорядоченность, неустойчи-
вость, нелинейность. Именно в открытых системах при определенных условиях из хаоса 
могут самопроизвольно возникать упорядоченные структуры. Природе свойственны 
процессы саморегуляции и самовосстановления. Иногда и в дикой природе (без вмеша-
тельства человека) исчезают виды животных и растений. Механизм самосохранения не 
столь совершенен, но этот факт не отвергает тезиса об органичном совершенстве и гар-
монии природы. 

В рамках синергетики выделяют автопоэтические системы. Автопоэтические си-
стемы – это самовоспроизводящиеся автономные живые системы (биологическая клет-
ка, мыслительная деятельность). Автопоэзис – способность к самовоспроизведению и 
сохранению автономии по отношению к окружающей среде. Самоорганизация и само-
развитие – не однопорядковые понятия. Саморазвитие подразумевает саморегуляцию, 
автопоэтическая система может противостоять внешним флуктуациям. 

Биологическая клетка обладает функцией автопоэза, т.е. способностью к само-
воспроизведению и сохранению. Внутри живой клетки действует своя автопоэзная сеть, 
что обеспечивает клетке относительную автономность, но, в то же время, клетка как 
компонент паттерна входит в более сложно организованную автопоэзную сеть, напри-
мер, образуя тот или иной орган. С системной точки зрения, понимание жизни начина-
ется с понимания паттерна [Ф. Капра, 2003, с. 97]. Паттерн нельзя отождествлять со 
структурой. Последняя имеет количественную характеристику, а паттерны включают 
динамические качества, их можно обозначить, вычертить. Важным свойством всех жи-
вых систем является сетевой паттерн, обозначающий конфигурацию взаимоотношений 
всех их компонентов и способность к самоорганизации. Паттерн организации любой 
системы, живой или неживой, – это конфигурация взаимоотношений между компонен-
тами системы, определяющая существенные характеристики этой системы [Ф. Капра, 
2003, с.176]. Паттерном организации человека является согласованная работа органов 
систем.  

Биосфера формируется из большого числа элементов, которые образуют слож-
ную систему. По характеру связи со средой биосфера – система открытая, по типу внут-
ренних процессов – равновесная, по типу организации – упорядоченная, адаптирующая-
ся и самоорганизующаяся. Биологические системы, по характеру взаимодействия, де-
лятся на эндосистемы и эктосистемы. К эндосистемам относятся организмы, биоценозы, 
биосфера; к эктосистемам – популяции животных, растительных, бактериальных орга-
низмов. 

Литература: 
1. Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. Пер. с англ. под ред. 

В.Г.Трилиса / Ф. Капра. – К.: София; М.: ИД «София», 2003. – 336с.  
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PROBLEM OF THE SYSTEM ORGANIZATION IN BIOLOGY 
Khismatullina Y.R., Candidate of philosophical sciences, Assistant professor of the chair 

«Natural resources expertise», Russian state agrarian correspondence university. 
In this article it is considered a historical aspect of establishment and formation of a system ap-

proach. The essence of general organizational science – tectology of A. Bogdanov, Y., holistic treat-
ment of Y. Smets, the general theory of systems of L.Bertalanfi, the theory of advancing reflection of 
P.K. Anokhin, a fluctuation hypothesis of L. Boltsman, the theory of complexity (chaosology) of the 
American scientists R. Levin and M. Uoldrop. It was given main classifications of systems, in particu-
lar, it was considered a classification of types of V.S. Stepin, M.S. Kagan, it was analyzed two types of 
communication between system elements: coordination and subordination communications. From the 
point of view of synergetrics it was analysed dynamic relationship of an order and chaos, a network 
pattern as important property of all live systems, ability to self-organization as attributive property of 
material systems, it was studied a main characteristics of open systems, processes of self-control and 
self-restoration of live organisms. It was presented autopoetic systems as self-replicating autonomous 
live systems (on the example of a biological cage) in detail. The biosphere is considered as a difficult 
system consisting of a large number of elements. It was analysed their main characteristics: the bio-
sphere was presented as open, equilibrium, ordered, adapting and self-organizing system.  

KEY WORDS: SYSTEM, HOLIZM, GENERAL THEORY OF THE SYSTEMS, OPEN 
SYSTEM, SELF-ORGANIZATION, DISSIPATIVE STRUCTURE, AUTOPOETIC SYSTEMS. 
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В статье рассматриваются односвязные замкнутые системы управления технологиче-
скими процессами. Проводится анализ эффективности пассивного и активного эксперимента 
для выбора типа регулятора и определения значений его параметров настройки. Делается вы-
вод о целесообразности использования метода активной идентификации объекта в том случае, 
когда при проведении пассивного эксперимента невозможно определить значения передаточ-
ной функции )(sWоб , соответствующей каналу управления. Для активной идентификации объ-
екта в замкнутом контуре предлагается подавать на вход замкнутой системы управления 
наряду с сигналом задания )(зд ty  также специальные пробные воздействия )(tβ . Приводится 
математическое обоснование целесообразности использования метода активной идентифика-
ции объекта как при наличии информации о статистических характеристиках случайного про-
цесса )( tε , так и в случае ее отсутствия. Доказывается, что осуществляя периодически пере-
настройку регулятора, можно избежать заметного снижения качества управления вследствие 
непредсказуемого заранее дрейфа параметров объекта. Отмечается, что метод адаптивной 
настройки систем управления не требует построения математических моделей объекта в ви-
де аналитических зависимостей для передаточных функций, частотных характеристик или 

mailto:liok2009@mail.ru
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задания дифференциальных уравнений, описывающих изменение состояния системы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗАМКНУТАЯ ОДНОСВЯЗНАЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ПАССИВНАЯ И АКТИВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА. 
 

Правильный выбор типа регулятора и определение значений его параметров 
настройки требует знания динамических свойств объекта управления. 

Эти свойства управляемого объекта в случае односвязных систем и использова-
нии робастных методов управления определяются передаточной функцией )(sWоб , соот-
ветствующей каналу управления, на вход которого подается управляющий сигнал )(tu , 
а на выходе регистрируется управляемая величина )(ty . 

Информацию о значениях )(sWоб  при заданных значениях s  обычно получают 
экспериментально, причем этот эксперимент может быть как активным, так и пассив-
ным. В процессе активного эксперимента на вход замкнутой системы управления (рис. 
1) наряду с сигналом задания )(зд ty  подаются также специальные пробные воздействия 

)(tβ , а при проведении пассивного эксперимента такие воздействия отсутствуют. 

 
Рис.1. Активная идентификация объекта в замкнутой односвязной системе управления 

 
В пассивном случае ведется наблюдение за изменением величины )(ty  при 

«естественном» изменении сигнала задания )(зд ty . Разумеется, пассивный эксперимент 
более предпочтителен, чем активный, т.к. при его проведении отсутствует какое-либо 
постороннее вмешательство в процесс управления. Однако далеко не всегда при прове-
дении пассивного эксперимента можно определить значения )(sWоб  объекта для требу-
емых значений s . Поэтому на практике часто приходится использовать активный экс-
перимент 

Рассмотрим односвязные замкнутые системы управления. Для выполнения 
предъявленных требований будем использовать метод активной идентификации объек-
та. В таком случае имеет место равенство 

)( )]( )( )()[( зд
зд ttttypyW εβλε =++ ,                                    (1) 

где )( зд
pyW ε

- оператор замкнутой системы, отвечающий каналу от входа )(зд ty  

до ошибки )(  tε ; λ ( )t - эквивалентное возмущающее воздействие, приведенное ко входу 
системы; )( tβ - пробный сигнал, используемый для активной идентификации объекта в 
замкнутом контуре управления и поступающий на вход системы (рис. 4.1). 

Представив равенство (2.1) в виде 
) ( )] ( )( ) ([ )( зд 

зд
τετβτλτε +=+++++ ttttypWy ,         (2) 
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где τ – постоянная времени, и применив затем оператор математического ожи-
дания [...]M , в результате получим 

++++ )] ( )( [)] ( ) ([){( зд зд
τβτλτβτε tMtyMpWy  

.)] ( ) ( [)]} ( ) ( [ τβτετβτβ +=++ tMtM                                       (3) 
Выберем пробный сигнал )(tβ  так, чтобы он удовлетворял условию 

0)] ( [ =τβM .                                                                                        (4) 
Поскольку сигналы )(зд ty  и )( tλ  статистически не связаны с сигналом )( tβ , то с 

учетом (2.4) имеем 
0)] ( [)] ([)] ( ) ([ здзд =+=+ τβττβτ MtyMtyM ;                             (5) 

0)] ( [)] ( [)] ( ) ( [ =+=+ τβτλτβτλ MtMtM .                             (6) 
С учетом равенств (2.5) и (2.6) выражение (2.2) принимает вид 

)] ( ) ( [)]} ( ) ([){( зд
τβτετβτβε +=+ tMtMpWy                       (7) 

 
Исходя из (2.7) и используя обозначения 

  )] ( ) ( [)( τβτβββ += tMtK ;                                                                         (8) 

)] ( ) (  [)(  τβτεεβ += tMtK ,                                                                      (9) 

получим )()()( зд
tKtKpWy εβββε = ,                                               (10) 

где )(tKββ
- автокорреляционная функция пробного сигнала )( tβ , а )(tKεβ

- функ-

ция взаимной корреляции величин )( tε  и )( tβ . 
Применив к равенству (10) одностороннее преобразование Лапласа по времени 

для передаточной функции замкнутой системы )( зд
sWy ε

 получим выражение 

)(
~

)( 
~

)( зд sK

sK
syW

ββ

βε
ε = ,                                                                          (11) 

где 

dttKesK ts )( )( 
~

0
εβεβ ∫

∞
−= ;   dttKesK ts )( )(~

0
ββββ ∫

∞
−= .                      (12) 

Поскольку в односвязной системе 

)()(1

1)( зд sрегWsобW
syW

+
=ε , 

то передаточная функция управляемого объекта )(sобW  определяется выражени-

ем 





 −= 1

)(
1

)(
1)(

зд
sWsW

sW
yрег

об
ε

.                                                             (13) 

Следовательно, определив значение передаточной функции замкнутой системы 
согласно выражению (11), можно, исходя из (13), при наличии возмущений )( tλ  и не 
размыкая обратной связи, установить значение передаточной функции объекта, по-
скольку передаточная функция используемого регулятора )(sрегW  заранее известна. 

При отсутствии информации о статистических характеристиках случайного про-
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цесса )( tε  значения корреляционных функций )( tKεβ  и )(tKββ  можно определить, 

воспользовавшись выражениями 

∫ +=
наб

наб

T
dt

T
tK

0
) ( ) ( 1)( ττβτε

εβ
;                                                           (14) 

∫ +=
наб

наб

T
dt

T
tK

0
) ( ) (1)( ττβτβ

ββ
,                                                           (15) 

где набT  - время наблюдения сигналов ) ( τε +t  и ) ( τβ . 
Однако для практических применений выражение (11) не совсем удобно, т.к. при 

расчете параметров настройки регуляторов приходиться использовать значения ком-
плексной переменной s  с отрицательной вещественной частью, а в таких случаях инте-
гралы в равенствах (12) расходятся. Чтобы устранить это затруднение, применим преоб-
разование Лапласа по времени к выражениям (14) и (15). В результате получим 

∫ += ∫
∞

−
наб

ts

наб

T
dtdte

T
sK

0
) ( ) ( 1)( 

~

0

ττετβ
εβ

;                                               (16) 

∫ += ∫
∞

−
наб

ts

наб

T
dtdte

T
sK

0
) ( ) ( 1)( 

~

0

ττβτβ
ββ

.                                               (17) 

Проведя ряд математических преобразований, для изображений )(~ sε  и )(~ sβ  по-
лучаем следующие выражения: 

∫

∫∫+

=

−

наб
s

наб

наб
s

наб

T
de

T

T
dde

T
sK

s

0

 

0

)  (

 )( 1

0
  )( )(1)( 

~

)(~

ττβ

τ
τξξετβ

ε

τ

ξτ

εβ ;                                             (18) 

∫

∫∫+

=

−

наб
s

наб

наб
s

наб

T
de

T

T
dde

T
sK

s

0

 

0

)  (

 )( 1

0
  )( )(1)( 

~

)(~

ττβ

τ
τξξβτβ

β
τ

ξτ

ββ

.                                     (19) 

Поскольку    )(
)(~
)(~

зд
sW

s
s

y εβ
ε

= , то имеем 

∫+

∫+

=

∫

∫

−

−

наб
s

наб

наб
s

наб
y T

dde
T

sK

T
dde

T
sK

sW

0
  )( )(1)( 

~

0
  )( )(1)( 

~

)(

0

)  (

0

)  (

зд τ
τξξβτβ

τ
τξξετβ

ξτ

ββ

ξτ

εβ

ε .                              (20) 

Принимая во внимание (20) приходим к равенству 
)( 

~)()( 
~

зд
sKsWsK y ββεεβ

= .                                                                            (21) 

Подставив выражение (21) в равенство (20) для передаточной функции )(
зд

sWy ε  
получим уравнение 
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∫+

∫+

=

∫

∫

−

−

наб
s

наб

наб
s

наб
y

y T
dde

T
sK

T
dde

T
sKsW

sW

0
  )( )(1)( 

~

0
  )( )(1)( 

~)(

)(

0

)  (

0

)  (
зд

зд τ
τξξβτβ

τ
τξξετβ

ξτ

ββ

ξτ

ββε

ε
.                                   (22) 

Решив данное уравнение, для искомой передаточной функции получим следую-
щее выражение: 

∫

∫
=

∫

∫

−

−

наб
s

наб
s

y T
dde

T
dde

sW

0
  )( )(

0
  )( )(

)(

0

)  (

0

)  (

зд τ
τξξβτβ

τ
τξξετβ

ξτ

ξτ

ε .                                                       (23) 

Поскольку для переменных τ  и ξ  в формуле (23) выполняется неравенство 
ξτ > , то интегралы в числителе и знаменателе сходятся при 0Re <s . Это означает, что 

при наличии возмущающих воздействий )(tλ , не размыкая контура управления одно-
связной системы, можно при любом наперед заданном значении s  ( 0Re <s ) с желае-
мой точностью (она возрастает при увеличении времени набT ) определить соответству-
ющее значение )(sобW , используя выражения (23) и (13). 

Таким образом, осуществляя периодически перенастройку регулятора, можно из-
бежать заметного снижения качества управления вследствие непредсказуемого заранее 
дрейфа параметров объекта. Следует также отметить, что данный метод адаптивной 
настройки систем управления не требует построения математических моделей объекта в 
виде аналитических зависимостей для передаточных функций, частотных характеристик 
или задания дифференциальных уравнений, описывающих изменение состояния систе-
мы. 
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IDENTIFICATION OF ACTIVE CLOSED ADAPTIVE MANAGEMENT 
Lipa O.A., Candidate of technical sciences, Professor of the chair «Electrical equipment and 

automation», Lipa D.A., Assistant of the chair «Electrical equipment and automation», Russian state 
agrarian correspondents university, Sudnik Y.A., Doctor of technical sciences, Head of the chair «In-
formation and managing systems», Soldatov V.V., Doctor of technical sciences, Professor, Moscow 
state agroengineering university named after V.P. Goryachkin. 

In the article simply connected closed process control systems are considered. The analysis of 
the effectiveness of passive and active experiment to select the type of controller and determine the 
values of its parameters settings is realized. It is concluded that the feasibility of using the method of 
identification of active object when during passive experiment is impossible to determine the value of 
the transfer function corresponding to the control channel. For the active identification of the object in a 
closed circuit is proposed to input the closed-loop control, along with the reference signal and special 
effects test. A mathematical rationale for the use of the method of active identification of the object as 
if there is information on the statistical properties of a random process, and in its absence. It is proved 
that exercising regularly reconfigure the controller, you can avoid a significant decline in the quality 
control due to the unpredictable drift parameters of the object in advance. It is noted that the method of 
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adaptive tuning control systems do not require the construction of mathematical models of the object in 
the form of analytical relationships for the transfer function, frequency response or set of differential 
equations describing the change in the state of the system. 

KEY WORDS: ADAPTIVE CONTROL, CLOSED-CONNECTED CONTROL SYSTEM, 
PASSIVE AND ACTIVE IDENTIFICATION OF THE OBJECT. 
 

УДК 621.314 
 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ДОЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЭНЕРГИИ  
В УСТАНОВКАХ ТОЧЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ 

 
Шичков Л.П., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационных  

и электротехнических систем и технологий, тел.: (495) 521-48-81,  
e-mail: shichkov@yandex.ru, Струков А.Н., к.т.н., доцент кафедры информационных  

и электротехнических систем и технологий, ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: (495) 521-48-81, e-mail: struki@bk.ru 

 
В статье делается оценка работы, и проводятся экспериментальные исследования 

преобразователя с дозированной передачей энергии, ведомого сетью переменного тока, в уста-
новках точечной электросварки, для ремонтных мастерских сельскохозяйственной техники. В 
ходе исследований, проводимых на кафедре Информационных электрических систем и техноло-
гий, было предложено решение, в котором предлагалось заменить силовой трансформатор на 
вентильно-конденсаторный преобразователь с дозированной передачей энергии. Это позволило 
существенно снизить массогабаритные показатели. Так же по условиям работы преобразова-
теля для точечной сварки приводятся расчеты основных элементов электрической схемы. В 
частности предлагается анализ выбора конденсаторов. Исходя из условий работы, системы 
управления режимом электросварки, во вторичную цепь импульсного трансформаторного 
управления  включается курковый коммутатор с самовозвратом пружинным толкателем, ко-
торый размыкает цепь управления при отсутствии нажатия. В ходе математических расче-
тов выявлена зависимость ёмкости конденсатора от сопротивления цепи нагрузки, зависи-
мость мощности преобразователя от сопротивления нагрузки, зависимость мощности преоб-
разователя от ёмкости конденсаторов. Так же проведены лабораторные испытания, по вос-
становлению медных обмоточных проводов электродвигателя после ремонта, которые дали 
положительный результат. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРОСВАРКА, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, КОНДЕНСАТОР, 
ТИРИСТОР, ДИОД. 

 
Точечная контактная сварка — сварочный процесс, при котором детали со-

единяются в одной или одновременно в нескольких точках, поэтому в основу ее техно-
логии заложены тепловое действие электрического тока. Прочность соединения опреде-
ляется размером и структурой сварной точки, которые зависят от формы и размеров его 
контактной поверхности электродов, силы сварочного тока, продолжительности проте-
кания через заготовки, усилия сжатия и состояния поверхностей свариваемых деталей. 
Поэтому при питании от сети переменного тока промышленной частоты 50 Гц и напря-
жением 380/220 В., для согласования низкоомной нагрузки с сетью используют силовые 
понижающие трансформаторы. Вместе с тем, в ряде случаев более целесообразным ре-
шением будет использование вместо силового согласующего понижающего трансфор-
матора преобразователя с дозированной передачей энергии оснащенного батареей нако-
пительных конденсаторов. 
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Рис.1. Вентильно-конденсаторный преобразователь с дозированной передачей энергии 
 
Техническое решение такого преобразователя с питанием от сети переменного 

тока представлено в [1, 2]. На рис. 1 представлена схема рассматриваемого преобразова-
теля применительно к использованию в условиях точечной электросварки. 

Для управления режимом электросварки во вторичную цепь импульсного транс-
форматорного управления  Т1 включается курковый коммутатор SB1 с самовозвратом 
пружинным толкателем, который размыкает цепь управления при отсутствии нажатия и, 
тем самым, приостанавливает сварку в данной контактной точке. 

Батарея накопительных конденсаторов содержит три конденсатора C1, C2, C3, 
ёмкости которых находятся в соотношении 1:2:4, что позволяет регулировать мощность 
сварки 7-мью ступенями. 

С целью оценки возможности использования ёмкости накопительного конденса-
тора С1-С3 и нагрузочной способности рассматриваемого преобразователя, рассмотрим 
его режим работы от наиболее распространенной однофазной сети переменного тока 
напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Для полноты анализа воспользуемся математиче-
скими приложением MathCAD for Windows. Далее соответственно имеем для принятых 
исходных данных: 

f 50:= Гц τ R C⋅:= с tЗ 4 τ⋅:= с U 220:= В ; E 0:= В ;; ; ;

T
1
f

:= ; T 0.02= с .
 

Длительность полного заряда накопительного конденсатора: 

tЗ
T
4

:= tЗ 0.005= с .;
 

Таким образом, максимальное значение постоянной времени заряда накопитель-
ного конденсатора для его полного заряда равно: 

τm
tЗ
4

:= τm 0.001= с .
;  
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Зададимся ранжированным рядом малых сопротивлений R нагрузки и определим 
предельную (наибольшую, целесообразную) ёмкость накопительного конденсатора С (в 
схеме рис 1. С1-С3). На рис. 2 представлена зависимость максимально-возможной ёмко-
сти батареи конденсаторов от сопротивления переходного точечного контакта. 
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Рис.2. Зависимость С = f(R) 
 

Учитывая, что энергия запасаемая, а затем отдаваемая накопительным конденса-
тором С, осуществляется за временной  интервал равный 2*(Т/4), имеем соответственно 
и значение максимальной действующей мощности, отдаваемой в резистивную нагрузку 
с учетом скважности (относительного включения ε) следования импульсов тока и с уче-
том полного заряда-разряда накопительного конденсатора через контактное сопротив-
ление R (рис 3): 

 
Рис.3. Зависимость Р = f(С) 

R 0.02 0.03, 1..:=  ; Ом 
мкФ ; C R( )

τ m

R
106⋅:=  
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Рассчитаем максимально возможную мощность преобразователя при полном за-
ряде – накопительного конденсатора С максимально возможной ёмкости. 

Соответственно для энергии W и мощности Р цикла заряда – разряда накопи-
тельного конденсатора в течении времени Т/2 имеем: 

Строим соответствующую зависимость Р = f(R), (Рис.4):  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                      

Рис.4. Зависимость Р = f(R) 
 
Эксперименты, проведенные в лаборатории силовой преобразовательной технике 

на кафедре ИЭСТ, подтверждают правильность расчетов. В частности был собран экс-
периментальный образец преобразователя и проведены опыты по точечно-стыковой 
сварке медных обмоточных проводов, восстанавливаемых после ремонта электродвига-
телей, рис.5. 

 
 

Рис.5. Установка точечно-стыковой сварке медных обмоточных проводов 

;

 P R( )
W R( )

T
2

:=  

R 0.02 0.03, 1..:=  Ом ; C R( )
τ m

R
106⋅:= мкФ ; 

W R( ) 10 6− C R( )⋅ U2⋅ 2⋅:=  Дж Вт 

. 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

3.5 10 4×
7 10 4×

1.05 10 5×
1.4 10 5×

1.75 10 5×
2.1 10 5×

2.45 10 5×
2.8 10 5×

3.15 10 5×
3.5 10 5×

Зависимость P = f(R)

Сопротивление нагрузки, Ом

М
ощ
но
ст
ь 
пр
ео
бр
аз
ов
ат
ел
я,

 В
т

P R( )

R



 

Научный журнал №14 (19) 

 105 

Литература: 
1. Шичков Л.П., Тюхтин К.И., Струков А.Н. Выпрямитель для регенеративного заряда аккумуля-

торов // Мех. и эл. с.х. -2009.-№7.- С. 25-27. 
2. Патент РФ на изобретение 2 415 505 «Преобразователь с дозированной передачей энергии и 

питанием от сети переменного тока» / Шичков Л.П., Струков А.Н., опубликовано 27.03.2011, бюл.9. 
 
CONVERTER WITH DOSING TRANSFER OF ENERGY IN THE SPOT BONDERS 
Shichkov L.P., Doctor of technical sciences, Head of the chair «Information and electrotech-

nical systems and technologies», Strukov А.N, Candidate of technical sciences, Assistant professor of 
the chair «Information and electrotechnical systems and technologies», Russian state agrarian corre-
spondence university. 

The evaluation of the work and experimental researches of the converter with metered energy 
transmission, driven by network of alternating current, in the spot bonders for the agricultural repair 
workshops are given in the article. During the research at the chair «Information and electrotechnical 
systems and technologies», the decision was suggested to replace the power transformer for gated-
condenser transducer with metered energy transfer. It helped reduce the weight and size indicators sig-
nificantly. Also under the terms of the converter operation for spot welding estimates major electrical 
items. In particular, it is proposed analysis of the choice of capacitors. Proceeding from the conditions 
of work, the management system of the electric welding mode, the trigger switch with a momentary 
spring pusher, which will interrupt the control circuit with no pressure is placed into secondary circuit 
of the pulse transformer control. In the course of the mathematical calculations it was explored the de-
pendence of the capacitance on the load circuit resistance, the dependence of the inverter power on the 
load resistance, the dependence of the converter power on capacitors. Also the laboratory tests on the 
restoration of copper winding wires of the electric motor after repair were carried out, which gave a 
positive result. 

KEY WORDS: ELECTRIC WELDING, CONVERTER, CAPACITOR, THYRISTOR, 
DIODE. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
 

Шичков Л.П., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационных и электротехни-
ческих систем и технологий, тел.: (495) 521-48-81, e-mail: shichkov@yandex.ru,  

Людин В.Б., д.т.н., профессор кафедры информационных и электротехнических систем и 
технологий, Мохова О.П., к.т.н., доцент, профессор кафедры информационных  

и электротехнических систем и технологий, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
 тел.: (495) 521-48-81, e-mail: mail@rgazu.ru 

 
В статье показана необходимость использования для обслуживания аккумуляторных 

батарей сельскохозяйственной техники преобразователей электрической энергии, позволяющих 
в одной установке реализовать режимы заряда, разряда и контрольно-тренировочного цикла 
этих батарей. Причем, подобные преобразователи должны оснащаться автоматизированной 
системой управления, позволяющей сократить до минимума время между контрольным разря-
дом обслуживаемой аккумуляторной батареи и последующим зарядом в контрольно-
тренировочных циклах. Решение поставленной проблемы предложено осуществить с помощью 
разработанного автоматизированного зарядно-разрядного преобразователя, позволяющего 
регенерировать аккумуляторные батареи в режимах заряда, разряда и контрольно-
тренировочных циклах. В процессе разряда аккумуляторной батареи ее энергия рекуперируется 
преобразователем в сеть электропитания. Особенностью разработанного преобразователя 
является, то, что его силовые цепи выполнены по схеме управляемого трехфазного тиристор-
ного мостового выпрямителя, а, благодаря изменению алгоритма управления тиристорами он 
может функционировать, как трехфазный мостовой выпрямитель, аналогичный инвертор ве-
домый сетью или трехфазный нулевой инвертор ведомый сетью. Подобный алгоритм управле-

mailto:shichkov@yandex.ru
mailto:mail@rgazu.ru


 

Научный журнал №14 (19) 

 106 

ния силовыми полупроводниковыми ключами (тиристорами) реализован с помощью программ-
но-аппаратной автоматизированной системы управления с использованием микроконтроллера 
Atmega 644. 

В заключение статьи приведены результаты апробации разработанного автоматизи-
рованного зарядно-разрядного преобразователя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, 
ТИРИСТОР, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 

 
В бортовых системах электропитания мобильной сельскохозяйственной техники 

широко используются никель-железные и свинцово-кислотные тяговые и свинцово-
кислотные стартерные аккумуляторные батареи (АБ). Лучшими удельными энергетиче-
скими характеристиками и относительно низкой стоимостью обладают свинцово-
кислотные аккумуляторы, но срок их службы в 1,5…3 раза меньше чем у никель-
железных аккумуляторов. 

Срок службы АБ снижается из-за их регулярного перезаряда или недозаряда. Тя-
говые АБ обычно подвергают полному гальваностатическому или потенциостатическо-
му заряду после каждых 4…8 часов работы силового электропривода мобильного сред-
ства. Стартерные АБ заряжаются в потенциостатическом режиме непосредственно в 
бортовых системах электропитания сельскохозяйственных транспортных средств и ма-
шин, оснащенных двигателями внутреннего сгорания. 

Потенциостатический заряд АБ сопровождается 5-10% недозарядом, а гальвано-
статический - таким же перезарядом. Поэтому не реже двух раз в год рекомендуется из-
мерять емкость АБ в контрольном разряде, и, если она составляет менее 75% от номи-
нальной, то эта батарея (или ее отдельные банки) подлежит восстановлению в кон-
трольно-тренировочном цикле (КТЦ). 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема автоматизированного зарядно-разрядного преобразователя 

 
Продолжительность восстановления АБ в КТЦ может составлять от 2 до 14 су-

ток, при этом не допускаются длительные паузы между контрольным разрядом и после-
дующим полным зарядом. Проведение такого процесса может быть надежно обеспечено 
только с помощью преобразователя, в котором интегрированы средства заряда, разряда 



 

Научный журнал №14 (19) 

 107 

и автоматизации. До последнего времени разработка подобных преобразователей сдер-
живалась из-за сложности и низкой надежности исключительно аппаратных систем 
управления. С появлением быстродействующих, высоконадежных и недорогих микро-
контроллеров с развитой периферией эта проблема может быть решена за счет разра-
ботки эффективных программно-аппаратных систем управления. 

Силовые цепи предлагаемого автоматизированного зарядно-разрядного преобра-
зователя (далее преобразователя) выполнены по схеме трехфазного мостового тири-
сторного выпрямителя VS1-VS6 (рис. 1), на входе которого установлен силовой транс-
форматор Т1. Этот выпрямитель может функционировать как в режиме выпрямления 
(заряд АБ), так и в режиме инвертирования (разряд АБ). 

Использование для разряда АБ GB1 выпрямителя VS1-VS6 в инверторном режи-
ме позволяет рекуперировать в сеть электропитания электрическую энергию, отдавае-
мую АБ, и тем самым повысить энергоэффективность преобразователя. 

В режиме заряда АБ GB1 подключается к выходу преобразователя с помощью 
автомобильного контактора постоянного тока КМ1, а в режиме разряда – КМ2. 

Во избежание выхода из строя тиристоров VS1-VS6 при недопустимом снижении 
напряжения электропитания преобразователя или его несанкционированном отключе-
нии, в цепи разряда GB1 максимальный ток ограничен резистором R1. Его сопротивле-
ние (R, Ом) определяется наибольшей ЭДС (Ем, В) аккумулятора, защитным интегралом 
(∫i2dt, А2с) тиристоров и временем отключения (to, c) контактора КМ2: 

( ) 1
1 2

m o dR E t i t
−

−≥ ∫ . 

Предложенная схематика силовых цепей преобразователя позволяет также мо-
дернизировать уже существующие зарядные установки, используя их силовой транс-
форматор и трехфазный мостовой тиристорный выпрямитель. Такая модернизация су-
щественно снижает затраты на создание предлагаемого преобразователя. 

Система управления А1 преобразователя (рис. 1) выполнена на микроконтролле-
ре А4 ATMEGA644 (Atmel), в составе которого имеется векторный контроллер преры-
ваний (INT), контроллер последовательного порта (Com), аналогово-цифровой преобра-
зователь (ADC), три таймера-счетчика и другая периферия. К выводам цифрового порта 
ввода-вывода (DO) этого микроконтроллера подключены шестиканальный усилитель-
формирователь А6 сигналов управления тиристорами и двухканальный коммутатор А7 
цепей постоянного тока. 

Для синхронизации сигналов управления тиристорами силового выпрямителя 
напряжением электропитания преобразователя на входы внешних прерываний INT мик-
роконтроллера поданы сигналы с выходов трехканального формирователя А5 прямо-
угольного напряжения. Высокий уровень напряжения на выходе каждого канала А5 со-
ответствует положительному значению напряжения, приложенного между входами это-
го канала. Входные и выходные цепи в узлах А5-А7 гальванически развязаны. 

Для контроля тока через АБ в преобразователе применен бесконтактный датчик 
тока А8, работающий на эффекте Холла, семейства CSLA2 (Honeywell). Контроль 
напряжения на АБ GB1 осуществляется с помощью дифференциального усилителя 
напряжения А9, выполненного на интегральной схеме AD628 (Analog Device). Контроль 
напряжения в сети электропитания осуществляется с помощью узла А2, состоящего из 
понижающего трансформатора, выпрямителя и фильтра нижних частот. Аналоговые 
сигналы с выходов узлов А2, А8 и А9 подаются на входы ADC микроконтроллера. 

Управление преобразователем осуществляется с помощью панели оператора А3, 
подключенной к микроконтроллеру А4 через последовательный интерфейс Com. Обмен 
информацией между панелью управления и микроконтроллером осуществляется по 
протоколу MODBUS RTU. 
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В режиме заряда АБ система управления преобразователем обеспечивает форми-
рование сигналов управления тиристорами VS1-VS6 в соответствии с типовым алгорит-
мом импульсно-фазового управления трехфазными мостовым выпрямителем [1]. При 
функционировании преобразователя в режиме разряда АБ система его управления обес-
печивает алгоритм импульсно-фазового управления тиристорами, совмещающий анало-
гичные алгоритмы мостового и нулевого инверторов, ведомых сетью. 

Алгоритм мостового инвертора позволяет реализовать инвертирование тока АБ с 
ЭДС (рис. 2 а), находящейся в интервале 0,5…1 амплитуды линейного напряжения пи-
тания инвертора, а алгоритм нулевого инвертора – в интервале 0…1 (рис. 2 б). Причем, 
инвертирование тока в трехфазном мостовом инверторе сопровождается меньшим под-
магничиванием магнитопровода силового трансформатора, чем в нулевом инверторе. 
Переключение между этими алгоритмами осуществляется по току разряда АБ, то есть 
вначале управление тиристорами осуществляется по алгоритму мостового инвертора, а 
затем если заданный ток разряда не достигнут - переходит к алгоритму нулевого инвер-
тора. 

 
 
Рис. 2. Диаграммы напряжений в силовых цепях преобразователя для режимов мостового (а) и 

нулевого (б) инвертирования: α - угол управления; Е – ЭДС АБ; Uab, Ubc, Uca, - линейные напряжения на 
входе выпрямителя преобразователя; Uba, Ucb, Uac, - инверсия линейных напряжений на входе выпрямите-
ля преобразователя; Θ - электрический угол; VS1…VS6 – интервалы коммутации соответствующих тири-
сторов. 

 
Программное обеспечение преобразователя было разработано на языке C стан-

дарта ANSI с использованием среды программирования ICCAVR v.7.22 фирмы Image-
Craft Creation Inc., а отладка проведена в программной среде AVRStudio v.4.19 с исполь-
зованием внутрисхемного JTAG эмулятора AVR Dragon фирмы Atmel. 

Рассмотренный преобразователь прошел производственную апробацию на ООО 
“МКТ-Групп”. В ходе этой апробации было осуществлено успешное восстановление че-
тырех тяговых свинцово-кислотных АБ типа 3 PzS 210 Ah (Болгария). 
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THE AUTOMATED CHARGER-DISCHARGE THYRISTOR POWER CONVERTER 
FOR ELECTRO-TECHNOLOGIES OF REGENERATION OF STORAGE BATTERIES 

Shichkov L.P., Doctor of technical sciences, Head of the chair «Information and electrotech-
nical systems and technologies», Lyudin V.B., Doctor of technical sciences, Head of the chair «Infor-
mation and electrotechnical systems and technologies», Professor of the chair «Information and electro-
technical systems and technologies», Mohova O.P., Candidate of technical sciences, Professor of the 
chair «Information and electrotechnical systems and technologies», Russian state agrarian correspond-
ence university. 

The article shows the necessity to use for maintenance of accumulator batteries of agricultural 
machinery and power electric converters allowing in one plant to realize modes of charge, discharge 
and control and training cycle of these batteries. Moreover, such converters must be equipped with an 
automated system of management allowing to reduce to a minimum the time between the test discharge 
served a battery and in the subsequent charging in the control and training cycles. The automated power 
converter allows to restore capacity of storage batteries in charge-discharge cycles. At a discharge of 
the storage battery energy comes back in power a network. The power circuit is developed converter 
are made under the scheme controlling three-phase thyristor bridge rectifier. Due to changes in the al-
gorithm of the thyristor control it can function as three-phase bridge rectifier, three-phase bridge invert-
er or three-phase zero inverter . A similar algorithm off thyristor control is implemented using the au-
tomated control system. In this system Atmega microcontroller 644 is used. 
In conclusion, the article presents the results of approbation of the developed automated charge-
discharge converter. 

KEY WORDS: STORAGE BATTERY, POWER CONVERTER, THYRISTOR, 
CONTROLLING SYSTEM. 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В АПК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

 
УДК 631. 356.46 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПОЧВЫ СРЕЗАЕМОЙ ФРЕЗОЙ 

В-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ 
 

Гаджиев П.И., д.т.н., профессор кафедры технической механики,  
Махмутов М.М., д.т.н., доцент кафедры физики и прикладной информатики,  

Джаббаров А.К., аспирант, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-85,  
e-mail: mansur.mahmutov@yandex.ru 

 
В статье определен объем почвы, срезаемой фрезой В-образной формы. Выведена зави-

симость радиуса фрезы, глубины обработки, показателя кинематического режима, числа но-
жей от площади среза. Приведена схема к определению площади почвы срезаемой ножом В-
образной формы. Объем почвы, срезаемой фрезой В-образной формы, зависит от площади сре-
за Sc и ширины ножа Вн. Площадь почвы срезаемой ножом в зависимости от радиуса фрезы R, 
глубины обработки, показатель кинематического режима λ, числа ножей Zн. Приведена схема к 
определению площади почвы срезаемой ножом В-образной формы. Полученное выражение учи-
тывает влияние параметров фрезы и показателя кинематического режима на объем срезае-
мой почвы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ СРЕЗА, ФРЕЗА В-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ, 
ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ, ПОКАЗАТЕЛЬ КИНЕМАТИЧЕСКОГО 
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РЕЖИМА, ЧИСЛО НОЖЕЙ. 
 
Объем почвы, срезаемой фрезой В-образной формы, зависит от площади среза Sc 

и ширины ножа Вн. Площадь почвы срезаемой ножом в зависимости от радиуса фрезы 
R, глубины обработки Ho, показатель кинематического режима λ, числа ножей Zн                   
(рис.). 

 
 

 
Рис.  Схема к определению площади почвы срезаемой ножом В-образной формы 
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Тогда объем срезаемой почвы определится: 
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.   (2) 
Полученное выражение учитывает влияние параметров фрезы и показателя ки-

нематического режима на объем срезаемой почвы.  
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DETERMINATION OF SOIL VOLUME TO CUT OFF BY V-SHAPED 
CUTTER  

Gadzhiev P.I., Doctor of technical sciences, Professor of the chair «Technical mechan-
ics», Makhmutov M.M., Candidate of technical sciences, Assistant professor of the chair 
«Physics and applied informatics», Dzhabbarov A.K., Post - graduate student, Russian state 
agrarian correspondence university. 

In the article the author determined the volume of the soil which is cut off by V-shaped 
cutter. We derived the dependence of the cutter radius, the depth of control, the rate of the kinematic 
mode , the number of blades on the cut area . The scheme of the definition area of soil cut with a V-
shaped knife. The volume of soil cut by a V-shaped cutter depends on the area of the cut Sc and the 
width of the blade and Вн. The area of soil cut with a knife, depending on the cutter radius R, the depth 
of treatment , the rate of kinematic mode λ, the number of knives Zn. The scheme of the determination 
of the area of soil cut with a V-shaped knife. The resulting expression takes into account the effect of 
milling parameters and the rate of kinematic mode on the volume of cut soil. 

KEY WORDS: VOLUME AND AREA OF CUT, THE V-SHAPED CUTTER, DIAMETER 
OF A MILL, PROCESSING DEPTH, RATE OF A KINEMATIC MODE, NUMBER OF KNIVES. 
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОПЛИВА 
 ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 
Мороз В.П., д.т.н., профессор кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка,  

тел.: (495) 521-47-22, e-mail: vladimir.moroz34@yandex.ru, Чечёткина Н.В., к.с.-х.н., доцент 
кафедры агрохимии, ботаники и физиологии растений, ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-52-11, e-mail: atamanovo60@yandex.ru 
 

В статье приводится краткий анализ экологического загрязнения окружающей среды 
при использовании нефтепродуктов на автозаправочных станциях, при их транспортировке и 
хранении. Рассматриваются меры безопасности при использовании топлив для двигателей 
внутреннего сгорания. Приводится принципиальная схема сооружений, предназначенных для 
очистки атмосферных осадков от нефтепродуктов. Эти сооружения имеют гряземаслоотде-
лители, которые предназначены для удаления из атмосферных осадков нефтепродуктов и пес-
ка. Гряземаслоуловители включают в себя насосы для подачи загрязнённых стоков на очистку и 
циркуляционные насосы. В статье приводятся требования к очистным сооружениям для ат-
мосферных осадков: их место расположения, оснащение датчиками уровня жидкости, они 
должны оснащаться линиями деаэрации, трубопроваоды должны иметь гидрозатворы, крыш-
ки люков песколовушек должны быть изготовлены в виде решёток, обеспечивающих проветри-
вание. В статье приводится анализ загрязнения водоёмов нефтепродуктами. Указывается, при 
каких концентрациях нефти и нефтепродуктов вода становится непригодной для употребле-
ния. Приведены результаты научных исследований влияния концентрации нефтепродуктов на 
весь комплекс морфологических, биологических и других свойств почвы. Приводятся законода-
тельные акты европейских стран по экологическим требованиям при эксплуатации автотрак-
торной техники. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 
МИКРОФЛОРА, ФИЛЬТРОВАНИЕ, ВОДОРАСТВОРИМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, 
НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИЕ БАКТЕРИИ, УГЛЕВОДОРОДЫ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ. 

 
Анализ влияния АЗС на окружающую среду и здоровье человека. 
На автозаправочных станциях (АЗС) основным вредоносным источником явля-

ются нефтепродукты, которые обладают весьма негативным воздействием на человека и 
окружающую среду [1]. 

Основные потери нефтепродуктов. 
Потери нефти и нефтепродуктов имеются при транспортировке и хранении 

[2, 3]. Величина потерь иногда достигает 2—5%. Особенно велики потери испарения 
легкоиспаряющихся нефтепродуктов (бензина). При этом теряется качество нефтепро-
дуктов - испаряются наиболее ценные легкие фракции. Ухудшается физико-химическая 
характеристика топлива: увеличивается плотность жидкости, понижается октановое 
число и снижается величина упругости паров. 

Потери нефтепродуктов возникают в результате сливно-наливных операций: на 
эстакадах, в разливочных пунктах, при хранении в резервуарах, отпуске нефтепродуктов 
потребителям, в результате утечек и аварий.  

По характеру потери подразделяются на эксплуатационные и аварийные. Экс-
плуатационные потери, делятся на количественные, качественно-количественные и ка-
чественные. 
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Рис.1. Очистные сооружения. 
 
АЗС имеют очистные сооружения для атмосферных осадков, которые загрязнены 

нефтепродуктами. Эти сооружения должны отвечать следующим требованиям: очист-
ные сооружения располагаются подземно; емкости-наполнители оснащаются датчиками 
уровня, обеспечивающими подачу сигнала оператору АЗС. Опорожнение емкости-
накопителея от нефтепродуктов осуществляется закрытым способом. Комплексы обо-
рудования, с помощью которого обеспечивается сообщение свободного пространства 
резервуара с атмосферой, оснащаются линиями деаэрации. Трубопроводы для жидко-
стей оснащаются гидрозатворами. Крышки люков для очистки от песка, должны быть 
выполнены в виде решеток, обеспечивающих проветривание. 

 

 
 

Рис.2. Схема гряземаслоуловителя 
 

Примечания к рисунку: 
1. Форма, размеры и материал аккумулирующего резервуара выбираются при 

проектировании. 
2. Конфигурация взаимног расположения аккумулирующего резервуара, блока 

очистки и блока доочистки может быть любой и выбирается при проектировании. 
3. Насос подачи грязной воды на очистку (Н1) может быть установлен в аккуму-
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лирующем резервуаре. 
4. Размеры, помеченные, меняются в широких пределах и выбираются при про-

ектировании в зависимости от уровней заложения ливневой канализации и перепада ре-
льефа местности. 

5. При площади формирования ливнестоков менее 0.2Га, очистная установка мо-
жет применяться без внешнего аккумулирующего резервуара. В этом случае её насос-
ный (приемный) отсек при изготовлении увеличивается за счет удлинения корпуса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Привязка очистной установки ливнестоков “B-1-5” ТУ 5265-002-18274347-2006 

производительностью 5м3/час (3,6 м3/ч). 
Н1 – насос подачи загрязненных стоков на очистку. 
Н2 – циркуляционный насос (технологический) 
При оснащении АЗС очистными сооружениями для атмосферных осадков, за-

грязненных нефтепродуктами, эти сооружения должны отвечать следующим требовани-
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ям: 
- очистные сооружения должны располагаться подземно; 
- емкости-наполнители необходимо оснащать датчиками уровня, обеспечиваю-

щими подачу сигнала оператору АЗС; 
- оборудование для опорожнения емкости-накопителей от нефтепродуктов долж-

но осуществлять эти операции закрытым способом; 
- оснащаться линиями деаэрации-комплексом оборудования, с помощью которо-

го обеспечивается сообщение с атмосферой свободного пространства резервуара; 
- трубопроводы для жидкостей необходимо оснащать гидрозатворами; 
- крышки люков для очистки песколовушек должны быть выполнены в виде ре-

шеток, обеспечивающих проветриванию 
Загрязнение водоёмов. Нефтепродукты относятся к числу наиболее вредных хи-

мических загрязнителей. Наличие 2 г нефти и нефтепродуктов в одном кг почвы делают 
ее непригодной для жизни растений и почвенной микрофлоры. Один литр нефти и 
нефтепродуктов лишает 40 тыс. литров воды кислорода; 1т нефти и нефтепродуктов за-
грязняет 12 км2 водной поверхности. При наличии нефтепродуктов в воде в количестве 
0,2…0,4 мг/л приобретает нефтяной запах, который не устраняется даже при фильтро-
вании и хлорировании. Плохо очищенные нефтесодержащие стоки способствуют обра-
зованию на поверхности водоема нефтяной пленки толщиной 0,4…1мм. 

Загрязнение почвы нефтепродуктами влияет на весь комплекс морфологических, 
физических, физико-химических, биологических свойств почвы. Присутствие нефте-
продуктов в почве приводит к агрегированию почвенных частиц. Почвы, насыщенные 
нефтепродуктами, теряют способность впитывать и удерживать влагу, вытесняет воз-
дух. Гидрофобные частицы нефтепродуктов затрудняют поступление влаги и питатель-
ных веществ к корням растений, что нарушает их рост. 

 В составе гумуса, загрязненного нефтепродуктами, происходят активные изме-
нения. Количество углерода в нем резко увеличивается, что приводит к изменению от-
ношения углерода и азота (C:N) - наиболее благоприятное соотношение от 10 до 20. В 
загрязненной почве отношение C:N колеблется от 50 до 400…420 в зависимости от ко-
личества  углерода и типа почвы. Это приводит к ухудшению азотного режима почвы и 
нарушению корневого питания растений. Одновременно с ухудшением азотного режима 
происходит уменьшение содержания подвижных форм фосфора и калия. Нефтепродук-
ты меняют состав углеродистых веществ почвенный гумус. Загрязнение почвы нефте-
продуктами в незначительных количествах (0,15%) снижает урожай зерновых культур. 

Нефтепродукты вызывают массовую гибель почвенной мезофауны: наиболее 
токсичными для них оказываются легкие фракции нефтепродуктов. После попадания на 
поверхность почвы жидкие нефтепродукты, в первую очередь, пропитывая почву, обво-
лакивая корни, листья, стебли растений и проникая сквозь мембраны клеток, нарушают 
водно-воздушный баланс почв.  

Токсичность нефтепродуктов и выделяющихся из них газов определяется со-
четанием углеводородов, входящих в их состав. Наиболее вредной для организма чело-
века является комбинация углеводорода и сероводорода. Большое воздействие жидкие 
нефтепродукты оказывают на кожу. Масла в обычных условиях практически не испаря-
ются, поэтому их вредное действие на организм человека проявляется при попадании на 
открытые участки тела.  

Все углеводороды обладают выраженным действием на сердечно-сосудистую си-
стему, поражение печени, нарушение деятельности эндокринных желез, поражают цен-
тральную нервную систему, вызывают острые и хронические отравления, дыхательные 
пути, желудочно-кишечный тракт и др. 

Вследствие такого негативного воздействия необходимо как можно больше со-
кратить потери нефтепродуктов на АЗС при приеме, хранении и заправке автомобилей 
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потребителей. 
Экологическая безопасность при использовании топлив для автотракторной 

техники. 
При работе тракторов и автомобилей в атмосферу, вместе с выхлопными газами, 

попадают токсичные вещества в виде оксида углерода (ядовитый угарный газ - СО), ди-
оксида углерода (углекислый газ – СО2), оксиды азота, оксиды серы (сернистый газ – 
SO2), углеводороды, альдегиды, аэрозоли, сажа.  

Особенно опасно заражение окружающей среды в густонаселённых районах 
страны. В связи с этим во многих странах мира приняты законодательные акты, уста-
навливающие ограничения на содержание токсичных веществ в отработавших газах 
транспортных средств. В европейских странах экологические требования к автотранс-
портным средствам регламентируются правилами Европейской Экономической Комис-
сии ООН. Эти правила периодически пересматриваются. Каждая новая модификация 
правил получает условное обозначение: Евро-1 – первая модификация была введена в 
1993 году, Евро-2 – в 1996 году и т.д. (табл. 1). 

Таблица 1 
Нормы токсичности отработавших газов автомобилей для европейских стран 

Нормы токсичности  
(год введения в действие) 

Содержание вредных выбросов, г/(кВт·ч) 
NOх СО CпНm твёрдые частицы 

Евро-0 (1988) 14,4 11,2 2,5 - 
Евро-1 (1993) 8,0 4,5 1,1 0,36 
Евро-2 (1996) 7,0 4,0 1,1 0,36 
Евро-3 (2001) 5,0 2,0 0,6 0,10 
Евро-4 (2005) 3,5 1,5 - 0,02 
Евро-5 (2008) 2,0 1.5 - 0,02 

 
Вредные продукты сгорания топлив и пути снижения их выбросов представлены 

в таблице 2 [1]. 
 

Таблица 2 
Продукты сгорания топлив и пути снижения их выбросов 

Продукты 
сгорания 

 

Примерное количе-
ство выбросов, кг/т 

топлива 

Экологически вредные 
последствия 

Пути снижения 
выбросов 

1 2 3 4 
Оксид углерода 40 (в пересчёте на 

NO2) 
Токсическое действие на че-

ловека и животных 
 

Оксиды серы 4 (в пересчёте на 
SO2) при содержании 
серы  в топливе 0,2% 

Раздражение органов дыхания; 
образование кислотных до-
ждей и туманов; разрушение 
катализаторов дожига отрабо-
тавших газов на алюмооксид-
ных носителях; разрушение 
зданий и сооружений 

Снижение содержания 
серы в топливе, использо-

вание жидкостных 
нейтрализаторов отрабо-

тавших газов 

Оксиды азота 20 Раздражение органов дыхания; 
образование кислотных до-
ждей и смога; участие в раз-
рушении озонового слоя 

Применение жидкостных 
каталических нейтрализа-
торов отработавших газов 

и др. 
Альдегиды и 
углеводороды 

35 Раздражающее действие на 
организмы; 

Сокращение времени хо-
лодного пуска 

Полиаромати- 
ческие углево-

дороды 

0,001 (в пересчёте на 
бензо(а)пирен) 

Концерогенное действие Уменьшение содержания 
ароматических углеводо-
родов в топливе; приме-
нение моющих антинагар-
ных и антидымных приса-
док, применение сажевых 

фильтров 
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1 2 3 4 
Твёрдые части-
цы, в том числе 

сажа 

2 Участие в образовании смога 
и кислотных дождей; запы-
ленность атмосферы; аккуму-
лирование концерогенных 
соединений; нарушение теп-
лового режима планеты. 

Уменьшение содержания 
серы и ароматических 

углеводородов в топливах; 
облегчение фракционного 
состава и снижение плот-
ности топлив; применение 
моющих, антидымных и 
антинагарных присадок; 
примерение сажевых 

фильтров. 
 
Всемирная топливная хартия разрабатывает нормативно-методические докумен-

ты для ряда мировых производителей автомобильной техники и рекомендует нормы ка-
чества автомобильных топлив. 

Топливные рынки в зависимости от уровня нормативов по вредным выбросам 
подразделены на четыре категории: 

- категория 1- минимальные ограничения или их отсутствие. Основное внимание 
уделяется эксплуатационным характеристикам; 

- категория 2 - строгое нормирование (Евро-2, США); 
-категория 3 - ужесточённое нормирование (Евро-3, Евро-4, США, Европа); 
- категория 4 – наиболее ужесточённое нормирование, требующее применения 

сложных систем обработки отработавших газов (Евро-4, Евро-5, США, Калифорния, 
Европа). 
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ENVIRONMENTAL PROTECTION WHEN USING FUEL FOR INTERNAL-
COMBUSTION ENGINE 

Moroz V.P, Doctor of technical sciences, Professor of the chair «Operation of the machine and 
tractor park», Chechetkina N.V., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair 
«Agrochemistry, botany and physiology», Russian state agrarian correspondence university. 

The article provides a brief analysis of environmental pollution by using petroleum products in 
petrol stations during transportation and storage. We consider safety measures when using fuels for en-
gines of internal-combustion engines. A schematic drawing of structures designed to clean atmospheric 
precipitation from petroleum products is provided. These constructions have mud and oil separators 
which are designed to remove oil and sand from atmospheric precipitation. Mud and oil collectors in-
clude pumps to supply water for cleaning and circulation pumps. This article describes the require-
ments for treatment facilities for precipitation: their arrangement of the place, fitting out with fluid level 
sensors, they must be equipped with venting lines, oipelines should have hydraulic locks, roof of hatch-
es of sand catchers should be made in the form of grids that ensure ventilation. The article analyses wa-
ter pollution with oil products. It is noticed that water becomes non-serviceable for consumption under 
certain concentration of oil and oil products. The results of scientific research of the impact of concen-
tration of petroleum products on the whole complex of morphological, biological and other properties 
of the soil are given. We present European legislative acts on environmental requirements in the opera-
tion of automotive equipments. 
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УДК 631.352/353 
 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАГОТОВКИ И ХРАНЕНИЯ 

СИЛОСА И СЕНАЖА 
 
Соколов А.В., д.с.-х.н., профессор кафедры механизации и переработки продукции животно-
водства ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-53-62, 598-97-63, e-mail: SocolovA.V.@mail.ru, 

Замана С.П., д.б.н., профессор Государственного университета по землеустройству,  
тел.: (495) 521-53-62; 598-97-63, e-mail: Zamanaya@nemchinovka ru 

 
В данной статье представлены технологические процессы традиционной технологии 

заготовки силоса и сенажа путем естественного консервирования (силосования) и новой тех-
нологии сохранения влажного кормового сырья с упаковкой его в пленку и полиэтиленовые рука-
ва. Раскрыты преимущества и недостатки указанных технологий и показано, как это сказыва-
ется на качестве кормов. Суть новой технологии заключается в том, что при помощи само-
свала, погрузчика или другого доступного средства кормовое сырье подается на ленту транс-
портера- упаковщика типа AG Bagger, прессуется и закладывается в полиэтиленовый мешок 
на хранение. В практике силосования используют, в основном, полиэтиленовые светонепрони-
цаемые пленки толщиной 0, 15- 0,2- мм. Преимущество данной технологии по сравнению с тра-
диционной заготовкой силоса в траншеях заключается, прежде всего, в высоком качестве и 
питательной ценности получаемого корма. Такой корм прекрасно хранится в течение года и 
более. Приведены технические характеристики машин- упаковщиков для хранения раститель-
ных кормов в полиэтиленовых рукавах типа G- 6000, G-6700, G-7000, M-7000, AG BAG, G- 10000 
и другие. На отечественном рынке представлены различные машины зарубежных фирм произ-
водительностью от 50 до 180 т/ ч и более при различной рентабельности и годовой выработке 
от 1000 до 10000 т  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВ, ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ РАСТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ, 
ЗАКАТОЧНАЯ МАШИНА, МАШИНА – УПАКОВЩИК, РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, РУЛОНЫ 
СИЛОС, СЕНАЖ, КАЧЕСТВО И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОРМА. 
 

Известно, что продуктивность животных зависит от качества скармливаемых 
кормов. Основной вид корма для скота – это летом пастбищные травы, зимой - сено, си-
лос, сенаж. Наибольшую долю в зимнем рационе занимают силос или сенаж. Такие 
корма приготавливают из злаковых и бобовых трав, кукурузы и прочих культур путем 
естественного консервирования (силосования). Технологический процесс состоит из 
следующих операций: скашивание трав, подвяливание в полевых условиях, подбор и 
измельчение, погрузка и транспортировка к месту закладки, тщательное уплотнение и 
укрытие. В качестве хранилищ используют траншеи, курганы, даже земляные ямы. 

В течение 20-25 дней в такой измельченной массе происходит молочно – кислое 
брожение, при этом масса подкисляется до уровня РН 3,9 - 4,1, что создает благоприят-
ные условия для длительного сохранении. Основными недостатками такого способа за-
готовки являются: 1. Значительные потери сухого вещества (до 30-40%) и 2. Потери пи-
тательности исходного сырья (сырого протеина, сахаров и прочее)– до 20-25 %. Как 
правило, силос получается невысокого качества (2-3 класса и часто внеклассной катего-
рии. Технология проста, но потери огромны. Такая технология в России широко приме-
нялась, когда энергия была сравнительно дешевая. В нынешних экономических услови-
ях такая технология изжила себя. Неслучайно, учеными разных стран разработана со-
вершенно новая технология сохранения влажного кормового сырья, позволяющая полу-
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чать высококачественные корма, мало отличающиеся от питательности исходного сы-
рья. Это так называемая технология заготовки силоса и сенажа в рулонах с упаковкой в 
пленку и в полиэтиленовые рукава длиной 50-75 метров. 

Суть новой технологии заключается в том, что при помощи самосвала, по-
грузчика или другого доступного средства кормовое сырье подается на ленту 
транспортера- упаковщика  типа AG Bagger, прессуется и закладывается в поли-
этиленовый мешок на хранение. В практике силосования используют, в основном, 
полиэтиленовые светонепроницаемые пленки толщиной 0,15- 0,2 мм. 

На рис. 1 представлен механизированный процесс подачи рулона с транспорти-
ровщика на закаточную машину, а на рис. 2 механизированный процесс упаковки руло-
нов в рукав (мешок). 

 

 
Рис. 1. Подача рулона с транспортировщика на закаточную машину 

 

 
Рис. 2. Упаковка рулонов в рукав (мешок) 
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Рис. 3. Хранение рулонов, упакованных в полиэтиленовую пленку (6 слоев) 

 
После упаковки масса в рулонах и в рукавах может храниться длительное время 

даже на открытых площадках, исключая механические повреждения при высоком каче-
стве корма (рис. 3). Оборудование для упаковки на современном рынке представлено в 
довольно различном ассортименте – разной производительности и в зависимости целей 
и объемов заготовки корма. Основными производителями оборудования являются фир-
мы Италии, Германии, Франции, Дании и пр. В нашей стране дооборудованием, техоб-
служиванием и внедрением данной технологии и продажей оборудования являются 
Торговые дома в различных городах, например, Крестьянский Дом (Пермь) 

Ниже представлены упаковщики различных марок и фирм- изготовителей. 
Машины-упаковщики 
 

Машина марки G6000 Europe 

 
 

Это самая маленькая машина, предназначенная, главным образом, для малых хо-
зяйств и специальных видов корма. Нижний предел рентабельности при выработке 
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1000-1500 т. в год 
Технические характеристики: Вес: 2800 кг. Высота: 3,00 м 
- Привод: от трактора max. 125 л.с. 
- Выход: 25 до 60 т/ч. 
- Размер мешка: диаметр 1,95 м, 2,40 м или 2,70 м, длина 60 м 
- Объем закладки в 1 мешок 225 т 

Машина G-6700 Europe

  
 
Машина предназначена для сельскохозяйственных предприятий среднего разме-

ра. Нижний предел рентабельности при выработке 2500-3000т. в год. 
Технические характеристики: Рабочая длина: 5,50 м 
- Вес: 4500 кг. Высота: 3,40 м 
- Привод: от трактора max. 125 л.с. 
- Выход: 25 до 70 т/ч. 
- Размер мешка: диаметр 2,40 или 2,70 м, длина 60 м 
- Объем закладки в 1 мешок 225 т. 
- Высота: 3,40 м 
- Привод: от трактора max Рабочая длина: 5,50 м 
- . 125 л.с. 

Машина G-7000 Europe             

 
 
Машина предназначена для крупных предприятий. Нижний предел рентабельно-

сти: при выработке до 5000т. в год. 
Технические характеристики: Рабочая длина: 6,00 м. Вес: 6000 кг 
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- Высота: 3,50 м 
- Привод: от трактора max. 160 л.с. 
- Производительность: от 50 до 100 т/ч. 
- Размер мешка: диаметр 2,40, 2,70 или 3,00 м, длина до 75 м 
- Объем закладки в 1 мешок до 350 т. 

 
Машина M-7000 

 
 
Машина с собственным двигателем. Это наилучший вариант машины подобного 

типа для крупных подрядчиков и больших предприятий. Нижний предел рентабельно-
сти при выработке до 10 000 т. в год 

Технические характеристики: Рабочая длина: 5,80 м 
- Вес: 9000 кг, Высота: 3,50 м 
- Привод: John Deere Motor 175 л.с. 
- Производительность: от 50 до 100 т/ч. 
- Размер мешка: диаметр 2,40, 2,70 или 3,00 м, длина до 75 м 

Машина M–10000 

 
 
M 10000 - самая большая подобная машина в мире. Нижний предел рентабельно-

сти при выработке 30 000 т в год 
Технические характеристики: 
- Рабочая длина: 7,00 м 
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- Вес: 13500 кг 
- Высота: 3,60 м 
- Привод: John Deere Motor 475 л.с. 
- Производительность: от 100 до 180 т/ч. 
- Размер мешка: диаметр 3,30 или 3,60 м, длина до 150 м 
- Объем закладки в 1 мешок до 1000 т 
 
NEW TECHNOLOGIES AND TECHNICAL MEANS OF PREPARATION AND 

STORAGE OF SILO AND HAYLAGE 
Sokolov A.V., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Mechanization and pro-

cessing of animal husbandry production», Russian state agrarian correspondence university, Zamana 
S.P., Doctor of biological sciences, Professor, State university of land use planning. 

In this article it is presented technological processes of traditional technology of preparation of 
a silo and haylage by natural conservation (siloing) and new technology of preservation of damp fodder 
raw materials with its packing to a film and polyethylene sleeves. Advantages and disadvantages of the 
specified technologies were considered and ia was shown how it impacts on the quality of forages. The 
essence of new technology is that by means of a dump truck, a loader or other available means the fod-
der raw materials move on a conveyor tape - the packer like AG Bagger, pressed and put in a polyeth-
ylene bag on storage. In the practice of siloing, generally, polyethylene lightproof films 0,15-0,2 mm 
thickness are used. An advantage of this technology consists in comparison with traditional preparation 
of silo in trenches, first of all, in high quality and nutritional value of received forage. Such forage is 
perfectly stored within a year and more. It is given technical characteristics of cars-packers for storage 
of vegetable forages in polyethylene sleeves like as G-6000, G-6700, G-7000, M-7000, AG BAG, G-
10000 and others. In the domestic market the  various cars of foreign firms with a productivity from 50 
to 180 t/h and more at various profitability, annual development from 1000 до10000 ton are presented 

KEY WORDS: TECHNOLOGIES; TECHNOLOGICAL PROCESSES, TECHNICAL 
MEANS, TRANSPORTERS OF VEGETABLE MASS, A ROLLING-UP CAR, THE PACKER CAR, 
VEGETABLE RAW MATERIALS, ROLLS, SILO, QUALITY AND NUTRITIOUSNESS OF 
FORAGE. 
 

УДК 631.354.026 
 

СПОСОБ ОБМОЛОТА КОЛОСЬЕВ И СЕПАРАЦИИ ЗЕРНА  
В МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ 

 
Семёнов В.А., к.э.н., доцент кафедры технической механики,  

Семёнова Е.И., д.э.н., профессор кафедры организации производства и предприниматель-
ства, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-03, e-mail:esemenova@bk.ru 

 
В свете отечественных и зарубежных тенденций совершенствования конструкций зер-

ноуборочных комбайнов авторами предложен принципиально новый способ обмолота колосьев 
и сепарации зерна в молотильно-сепарирующем устройстве, позволяющий интенсифицировать 
процесс обмолота колосьев и сепарации зерна, снизить недомолот колосьев и потерь семян, 
повысить чистоту бункерного зерна, увеличить пропускную способность, значительно снизить 
материало- и энергоемкость. В ходе проведенного эксперимента на срезанной колосовой части 
пшеницы озимой сорта «Мироновская 808» средней влажности 14-16% со средней массой 1000 
семян 0,04 кг и коэффициенте соломистости 0,25 определялась степень повреждаемости зер-
на в процессе обмолота и сепарации. Был сделан вывод, что в МТУ в отличие от молотильных 
аппаратов бильного типа, исключается перебивание соломистой части, что существенно об-
легчает работу сепарирующего рабочего органа. При изученных режимах работы МТУ, микро-
повреждения семян не наблюдались. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЗУДАРНЫЙ ОБМОЛОТ, МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО. 
 
 

mailto:e-mail:esemenova@bk.ru
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Дальнейшее совершенствование конструкций зерноуборочных комбайнов 
направлено на обеспечение устойчивого протекания технологического процесса, улуч-
шение качественных показателей, сокращение расхода топлива и снижения воздействия 
движителей на почву, повышение надежности и экологической безопасности, создание 
комфортных условий работы при широком использовании элементов гидравлики и 
электроники. 

Особенно интенсивно ведутся работы по поиску и созданию новых конструктив-
но-технологических схем обмолота и сепарации: увеличивается число и совершенству-
ется конструкция барабанов в молотильном устройстве, клавишный соломотряс заменя-
ется роторными сепарирующими устройствами. 

Современные зерноуборочные комбайны отечественного и зарубежного произ-
водства оснащаются молотильными аппаратами с тангенциальной подачей хлебной мас-
сы и аксиально-роторными молотильно-сепарирующими устройствами (МСУ). Основ-
ная операция - вымолот зерна - осуществляется в результате нанесения ударов бичами 
по хлебной массе и вытирания ее при протаскивании между рабочими поверхностями, 
образующими молотильный зазор. 

Вместо ударного воздействия на хлебную массу используются принципиально 
иные способы разрушения связей зерна с колосом — вытирание, вибрационное воздей-
ствие, использование поля центробежных сил. Для изготовления рабочих органов все 
чаще применяется нетрадиционные конструкционные материалы, в частности, резина и 
полиуретан [1]. 

В роторных комбайнах используют молотильно-сепарирующие устройства 
(МСУ), совмещающие процессы обмолота и сепарации зерна. Вымолот зерна в комбай-
нах происходит в результате ударов бичей или штифтов по колосьям (метелкам) и вы-
тирании при протаскивании их между рабочими поверхностями, образующими моло-
тильный зазор. При оптимальных условиях работы через отверстия подбарабанья одно-
барабанного устройства выделяется до 70%, двухбарабанного - до 90%, а роторного - до 
99% обмолоченного зерна. 

На качественные и количественные показатели молотильных аппаратов и МСУ 
(пропускная способность, недомолот, дробление, повреждения, чистота зерна) влияет 
множество факторов, определяемых физико-механическими свойствами обмолачивае-
мых культур, конструктивными, кинематическими и динамическими параметрами рабо-
чих органов. 

Сложилась тенденция, направленная на повышение пропускной способности мо-
лотильных устройств и МСУ главным образом путем увеличения габаритных размеров 
рабочих органов и комбайнов в целом. У современных комбайнов классической схемы 
ширина молотилки доведена до 1,5м, диаметр барабана - 0,8 м, площадь соломотряса - 
7,3 м2. площадь очистки - 5,3 м2. Пропускная способность их составляет 8-10 кг/с. Одна-
ко при этом на недопустимо высоком уровне остаются показатели качества по механи-
ческим повреждениям зерна. По данным А.Н. Пугачева дробление при обмолоте озимой 
пшеницы практически составляет до 18,6% , яровой пшеницы - 18,1%, микроповрежде-
ния - 83,5 и 72,5% соответственно [2]. 

Нами предложен принципиально новый способ обмолота колосьев и сепарации 
зерна в молотильно-сепарирующем устройстве [1]. 

Предложенный принцип обмолота позволяет интенсифицировать процесс обмо-
лота колосьев и сепарации зерна, снизить недомолот колосьев и потерь семян, повысить 
чистоту бункерного зерна, увеличить пропускную способность, значительно снизить 
материало- и энергоемкость. 

В триерах, используемых в сельскохозяйственном производстве для очистки зер-
на и семян от длинных и коротких примесей, возможность повышения производитель-
ности, без увеличения их габаритов, ограничена критическим значением отношения 
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центростремительного ускорения ячеистого цилиндра к ускорению свободного падения 
ωr

2/g<l. При равенстве этих кинематических величин невозможно выпадение частиц из 
ячеек, невозможен и технологический процесс в триерах. 

Интенсификация рабочего процесса достигается разработкой высокоскоростной 
технологии разделения зерновых смесей и очистки семян в триерах с принципиально 
новой организацией в них движения смеси и ее компонентов на основе применения гиб-
ких цилиндрических ячеистых поверхностей, имеющих участок обратной кривизны. 

На рис. 1 изображено предлагаемое молотильно-сепарирующее устройство. 

 
Рис. 1. Молотильно-триерное устройство для осуществления безударного обмолота колосьев с 

одновременной сепарацией зерна. 
1 - ведущий барабан; 2 - опорный ролик; 3 - гибкий ячеистый цилиндр; 4 - нажимной валик; 5, 6 - шнек и 
лоток фракции чистого зерна; 7, 8- шнек и лоток обмолоченных колосьев; 9 - отверстия; 10, 11 - шнек и 
логок распределителя колосовой массы; 12 - клапан; 13 - привод; 14 - терочная лента; 15, 16, 17 - ролики 
привода ленты; 18 - отражатель; 19 - направитель незерновой фракции. 

 
Способ отделения зерновой части осуществляется следующим образом. При пода-

че колосовой массы на ячеистую поверхность она увлекается в сторону молотильного 
зазора. Здесь она под действием сил трения молотильно-сепарирующих рабочих органов 
затягивается в начало молотильного зазора. При этом происходит обжатие колосьев и в 
результате разности скоростей рабочих органов осуществляется действие сил сжатия, 
сдвига, растяжения и изгиба, приводящее к разрушению связей зерна с колосом и сепа-
рации семян западанием в ячейки при одновременном действии центробежных сил 
инерции. 

Разделение продуктов обмолота на фракции осуществляется при последующем 
сбрасывании с ячеистой поверхности незерновых примесей и инерционном выделении 
зерна из ячеек на участке обратной кривизны ячеистого рабочего органа. 

Молотильно-сепарирующее устройство содержит рабочий барабан 1, установ-
ленный с возможностью вращения на опорных роликах 2. Внутри барабана 1 размеще-
ны молотильно-сепарирующие рабочие органы. Рабочий орган 3 выполнен в БИДЕ; за-
мкнутой эластичной поверхности с ячейками и имеет участок обратной кривизны, обра-
зованный роликом 4. Под участком обратной кривизны смонтирован рабочий орган 5, 
выполненный в виде шнека, расположенный внутри приемника б фракций коротких ча-
стиц. В центральной части барабана размещен рабочий орган 7 незерновой части, также 
выполненный в виде шнека. Рабочий орган 7 охвачен снаружи приемником 8 фракции 
длинных частиц. Приемник 8 имеет в нижней части продолговатые отверстия 9. Ниже 
приемников 6 и 8 смонтирован подающий рабочий орган 10, выполненный в виде шнека 
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для подачи колосьев и размещенный внутри кожуха 11, имеющего выходное отверстие. 
В зоне выходного отверстия кожуха 11 установлен клапан 12 для регулировки подачи 
колосовой массы. 

 
 

Рис. 2. Схема обмолота колосьев и сепарации зерна 
1 - гибкий ячеистый цилиндр: 2 - терочная эластичная поверхность; 3 - колос; 4 - зерно; 5 - не-

зерновая часть колоса; SН - зазор на входе 5-20 мм; Sk - зазор на выходе 1-5 мм. 

.;1 ..
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повтер ω=> , где vтер.пов. – скорость терочной поверхности; vяч.пов. – ско-

рость ячеистого цилиндра. 
 
Механизм привода 13 посредством гибкой передачи связан с ведущим барабаном 

14 молотильно-сепарирующего рабочего органа 15, выполненного в виде эластичной 
поверхности, установленной на ведущем барабане 14, ведомом барабане 16 и промежу-
точном барабане 17. Над рабочим органом 7 размещен щеточный отражатель 18 с при-
емной боковиной 19. 

Молотильно-сепарирующее устройство работает следующим образом. Барабан 1 
приводится во вращение от механизма привода 13 и приводит во вращение рабочий ор-
ган 3 с ячейками. От привода 13 через гибкую передачу приводится во вращение веду-
щий барабан 14, а вместе с ним - молотильно-сепарирующий рабочий орган 15. Рабочий 
орган 10 подает колосовую массу к клапану 12. 

Оба молотильно-сепарирующих рабочих органа 3 и 15, вращаясь в одном 
направлении, захватывают колосовую массу, поступающую через клапан 12 в моло-
тильный зазор, образованный молотильно - сепарирующими рабочими органами 3 и 15. 
В результате интегрального воздействия упругих сил сжатия, сдвига, растяжения и из-
гиба колосьев в поле центробежных сил зерна освобождаются от связи с колосом и по-
даются в ячейки рабочего органа 3 эластичней поверхностью молотильно-
сепарирующего рабочего органа 15, т.е. происходят сепарация зерна и его транспорти-
рование к щеточному отражателю 18 и к участку обратной кривизны. При этом корот-
кие частицы полностью западают в ячейки, а длинные выступают одним концом из яче-
ек. 

Щеточный отражатель 18, вращаясь в направлении, противоположном направле-
нии рабочего органа 3, интегральным пневмомеханическим воздействием выделяет из 
ячеек рабочего органа 3 незерновую часть продуктов обмолота, а также длинные части-
цы, выступающие из ячеек. Незерновая часть и длинные частицы направляются прием-
ной боковиной 13 в приемник 8 фракции длинных частиц, а рабочий орган 7 удаляет не-
зерновую часть из приемника 8 фракции длинных частиц. Попавшие в приемник 8 
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длинные зерна и необмолоченные колоски проходят через продолговатые отверстия и 
поступают на повторный цикл обмолота. На участке обратной кривизны из ячеек рабо-
чего органа 3 силами инерции выделяются зерна в приемник 6 фракции коротких частиц 
с последующим транспортированием зерна (очищенного и отсортированного) зерновым 
шнеком. 

Основными технологическими достоинствами МТУ с гибкими (упругоподатли-
выми) рабочими органами являются: 

- способность осуществлять на высоких скоростях и подачах материала обмолот 
вытиранием (без удара) наиболее ценной части урожая зерновых колосовых и других 
культур; 

- совмещение обмолота с триерной очисткой зерна от длинной (крупной) приме-
си;  

- для послеуборочной обработки зерна и семян достаточно применение только 
воздушной очистки и триера, выделяющего короткую (мелкую) примесь; 

- исключение дробления и существенных микроповреждений зерновок вслед-
ствие энергетически безизбыточного разрушения связей зерна с колосом. 

Для качественной и количественной оценки процессов обмолота и сепарации 
зерна в МТУ с гибкими рабочими органами был выполнен эксперимент. Эксперимент 
проводился на срезанной колосовой части пшеницы озимой сорта «Мироновская 808» 
средней влажности 14-16% со средней массой 1000 семян 0,04 кг и коэффициенте соло-
мистости 0,25. 

На рис. 3, 4 представлены зависимости, полученные на одноцикловом обмолоте 
колосьев пшеницы «Мироновская - 808» влажностью 15 и 19,6% при оптимальном ки-
нематическом режиме МТУ (λм - отношение окружной скорости фрикционного бараба-
на к окружной скорости триерного цилиндра; λм = 1,5) показывают значительное влия-
ние увеличения окружной скорости ячеистой поверхности. При ее изменении в пределах 
3,7-8,6 м/с недомолот δ независимо от влажности, снижается в 10 раз, и составляет 0,1%, 
полнота сепарации зерна S повышается на 20%, снижается чистота зерна ϕ, потери П 
зерна снижаются в 9,2 раза. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость показателей работы МТУ от кинематического показателя  
λм  МТУ при окружной скорости ячеистой поверхности vя = 5,3 м/с и молотильном зазоре ∆ = 

1,5мм. 1 - S(λм ) - полнота сепарации зерна при влажности W = 19,6%; 2 - S(λм ) - полнота сепарации зерна 
при влажности W=15%; 3 - ϕ (λм ) - чистота зерна при влажности W=19,6%; 4 - ϕ (λм ) - чистота зерна при 
влажности W=15%; 5 - δ (λм ) - недомолот;  6 - П (ϕ (λм ) - потери зерна. 
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Рис. 4. Зависимость показателей работы МТУ от скорости ячеистой поверхности (vя) при кинема-

тическом показателе λм = 1,5 и молотильном зазоре ∆ = 1,5мм: 1 - S(vя) - полнота сепарации зерна при 
влажности W=19,6%; 2 - S(vя) - полнота сепарации зерна при влажности W=I5%; 3 - ϕ(vя) - чистота зерна 

при влажности W= 19,6%; 4 - ϕ(vя) - чистота зерна при влажности W= 15%; 5 - δ(vя) - недомолот;  
6 - П (vя) - потери зерна 

 
Удельная пропускная способность МТУ при показателе соломистости колосовой 

массы 0,25 составила 5,6 кг /с⋅м, что эквивалентно удельной пропускной способности в 
10,5 кг /с⋅м молотильный устройств бильного типа при обмолоте хлебной массы с коэф-
фициентом соломистости 0,6. 

 

cPmNLvxq ⋅
−

⋅⋅⋅⋅⋅=
β1

1                                          (1) 

где q - удельная пропускная способность, кг/см; 
x - показатель нагрузки МТУ, x = 0,8; 
v - окружная скорость ячеистого цилиндра, м/с, v = ω⋅R; v = 8,1 м/c; 
L - рабочая длина ячеистого цилиндра, L = 0,5м; 
N - плотность упаковки ячеек на рабочей поверхности цилиндра,                              

N = 15000 шт./м2; 
m - средняя масса зерна, m = 0,00004 кг; 
β - показатель соломистости обмолачиваемого материала, для срезанных ко-

лосьев β = 0,24-0,26; 
Рс - коэффициент сепарации. 

                               Рс=Р1 + (1-Р1)⋅ Р2;                                                  (2) 
где Р1 - коэффициент сепарации зерна; 

Р2 - коэффициент сепарации незерновой части. 
Рс = 0,98 + (1 - 0,98) 0,6 = 0,992. 

При x = 1,5, L = 1,2м, q = 10,l кг/c. 
Удельная мощность только на обмолот составляет около 0,5 кВт/кг/(с⋅м), что в 6 

раз меньше, чем у существующих молотильных устройств. 
Также в ходе эксперимента определялась степень повреждаемости зерна в про-

цессе обмолота и сепарации. Был сделан вывод, что в МТУ в отличие от молотильных 
аппаратов бильного типа, исключается перебивание соломистой части, что существенно 
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облегчает работу сепарирующего рабочего органа. Был проведен эксперимент по опре-
делению всхожести семян. Для этого отбирались 300 шт. семян, выделенные из колоса 
вручную (без повреждений) и столько же из семян, прошедших обмолот в МТУ. Всхо-
жесть семян, выделенных вручную, составила 97,7%, всхожесть семян, прошедших об-
молот - 98,4%. Таким образом, при изученных режимах работы МТУ микроповрежде-
ния семян не наблюдались. 
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THE METHOD OF THRASHING OF EARS AND GRAIN SEPARATION IN A 
THRESHING AND SEPARATING DRUM 

Semenov V.A., Candidate of economic sciences, Assitant professor of the chair «Technical 
mechanics», Semenova E.I., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Organization of 
production and entrepreneurial activity», Russian state agrarian correspondence university. 

In the light of our and foreign trends of improvement of constructions of combine harvesters, 
the authors offer fundamentally a new method of thrashing of grain and grain separation in a threshing 
and separating drum which allows to intensify the process of threshing of grain and grain separation, to 
reduce the loss of grain and the loss of seeds, to increase the purity of the bunker grain and the carrying 
capacity, to reduce significantly material and energy intensity. In the course of the experiment on the 
cut ear part of winter wheat of the variety «Mironovskaya 808» with average humidity of 14-16%, with 
an average weight of 1000 seeds 0.04 kg and the rate of straw 0,25, it is determined a degree of damage 
of grain in the process of thrashing and separation. The conclusion was made that in contrast to rasp-bar 
threshing mechanisms, threshing and separating drum excepts breaking of a straw part which facilitates 
considerably the work of separating operating element. When studied modes of threshing and separat-
ing drum, micro damages of seeds were not observed. 

KEY WORDS: NON-IMPACT THRASHING, THRESHING AND SEPARATING DRUM. 
 

УДК 631.354.2 
 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ 
 

Семёнов В.А., к.э.н., доцент кафедры технической механики,  
Семёнова Е.И., д.э.н., профессор кафедры организации производства и предприниматель-

ства, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-03, e-mail:esemenova@bk.ru 
 

В статье рассмотрен нетрадиционный способ уборки зерновых – очес на корню. Для со-
здания жатки-колосорезки, исключающей потери зерна осыпанием и несрезанными колосьями, 
обеспечивающей не очес, а эффективный срез каждого колоса непосредственно у его основа-
ния, необходимо принципиально новое устройство. Движение рабочего органа предложенного 
устройства подчиняется закону, включающему вхождение рабочего органа в хлебостой, захват 
и срезание колосьев, а также их сбрасывание над платформой жатки. Структурно механизм 
представляет собой два вращающихся на валу радиальных луча, один из которых установлен с 
эксцентриситетом по отношению к другому и образующие параллелограммный механизм. Ав-
торами установлена структура и параметры механизма, определяющего вид движения ноже-
вых гребенок, с целью создания условий для срезания колосьев и сбрасывания их в зоне транс-
портирования, выведены основные зависимости и уравнения движения ножевой гребёнки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОЧЕС НА КОРНЮ, НОЖЕВАЯ ГРЕБЕНКА, ЖАТКА-
КОЛОСОРЕЗКА. 

 
Одним из перспективных направлений в нетрадиционных способах уборки явля-

ется метод очеса на корню. Образовавшийся ворох после очеса на корню, состоящий из 
70-60% свободного зерна, 12-14% зерна в колосе; 16-18% половы, 2-8% минеральных 
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примесей, подвергается дальнейшему обмолоту и сепарации в комбайне с классической 
схемой обмолота и сепарации. Это приводит к увеличению дробления и микроповре-
ждений зерна. 

Очевидно, что применение очесывающих устройств привело к необходимости 
изменения технологической схемы и конструкции рабочих органов для обмолота и се-
парации образовавшегося после очеса на корню вороха. 

Очес сельскохозяйственных культур на корню относится к нетрадиционным ме-
тодам уборки урожая. В молотилку зерноуборочного комбайна поступают колосья с 
зерном и 30... 50% соломистой массы, что обеспечивает снижение нагрузки на молотил-
ку и потерь зерна за ней, а также снижению влажности бункерного зерна при уборке 
влажных засоренных зерен. 

Установлено, что наиболее эффективно использование очесывающего устройства 
в следующих случаях: на уборке полеглых хлебов; на уборке низкорослых хлебов; на 
уборке крупяных культур и семенников трав; на создании стерневых кулис для снегоза-
держания. 

По данным М.А. Пустыгина, при увеличении содержания зерна в хлебной массе 
абсолютную нагрузку на молотильный аппарат можно повысить без увеличения его га-
баритных размеров. В России, США и Японии разрабатывают технологии и технические 
средства для уборки зерновых при высоком срезе или при срезе только колосовой части 
[1], что позволит повысить производительность комбайнов и получить хлебную массу с 
отношением массы зерна к массе соломы 1:0,4...1:0,7. 

 

 
Рис. 1. Схемы устройств для уборки и обработки колосовой части зерновых культур, разработан-

ные: а) КазНИИМЭСХ; б) ЦелинНИИМЭСХ; в) А.С. Маят; г) ВИМ; 1 - мотовило;  
2 - режущий аппарат; 3 - гребенка; 4 - шнеки; 5, 7 - транспортеры; 6 - молотильный аппарат;  

8 - отрывной барабан; 9,10 - очесывающие барабаны. 
 
Для уборки колосовой части зерновых культур НПО «Казсельхозмеха - низация», 

ВИСХОМ, ВНИИЗХ, СибНИСХоз и КраснодарНИИСХ разработали специальные жатки 
и приспособления к ним (рис. 1). По данным исследований, выполненных в этих органи-
зациях, при уборке сухого хлебостоя для среза колосовой части рекомендуется исполь-
зовать жатки типа хедер-стриппер или жатки с выравнивающим винтом. Неосыпающие-
ся труднообмолачиваемые сорта зерновых культур лучше убирать жатками с попереч-
ным выравниванием колосьев. Срезанные колосья подаются в молотилку серийных 
комбайнов или собираются в бункер-накопитель с последующим обмолотом на стацио-
наре. 

Интерес представляют результаты исследований ВИСХОМа по обоснованию ко-
лосоотделительного устройства, состоящего из игольчатого барабана, прижимного ро-
лика, битера колосоотделителя, дополнительного битера и стеблей соломы. 
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Процесс отделения в нем происходит так. Хлебная масса загрузочной катушкой 
подается на игольчатый барабан, а стебли нанизываются на иглы или гребенки. Под 
влиянием центробежных сил колосья отбрасываются от поверхности игольчатого бара-
бана и попадают под воздействие битера - колосоотделигеля, а затем с частью вымоло-
ченного зерна — в колосовой сборник; солома поступает в специальный сборник. 

Обмолот и сепарация хлебной массы в молотильно-сепарируюших устройствах 
комбайнов связаны с большими затратами энергии и времени на обмолот, а затем разде-
ление продуктов обмолота на зерно - от жатвенной части с быстрой стыковкой. 

В Мелитопольском СХИ [2] создана рисоуборочная машина для обмолота риса и 
других метелочных культур на корню (рис. 2). В ней зерно отделяется от метелки на 
корню при последовательном прочесывании стеблей снизу вверх специальными гребен-
ками или щетками, размещенными на барабане 1. В результате вращения щеток или 
гребенок очесанный ворох поднимается в зону канала 2 и выносится воздушным пото-
ком, создаваемым центробежным вентилятором 4, в отделитель 3 инерционного типа со 
шлюзовым затвором 9, через который зерно вместе с примесями и необмолоченными 
метелками поступает на очистку 8. Далее зерно подается элеватором 6 в бункер 5, а ме-
телки элеватором 7 направляются на домолот в ленточное или барабанное (в данном 
случае) устройство 10. При этом очесанные стебли срезаются режущим аппаратом 11 и 
укладываются в валок. 

 

 
 

Рис. 2. Схема уборки зерновых культур и риса очесом на корню 
 

Принцип очеса позволяет снизить нагрузку на молотильный (домолачивающий) 
аппарат, затраты энергии, а также потери и травмирование зерна. 

Очесывающий аппарат можно устанавливать на специальный комбайн в качестве 
приставки к серийному комбайну или в варианте, когда мелкий зерносоломистый ворох 
направляется от очесывающего аппарата в бункер, а затем выгружается в тележку и вы-
возится на стационарный пункт, где из него выделяют зерно и необмолоченные метелки. 
Последние домолачивают на специальном ленточном молотильном устройстве. 

Рассмотренная технология эффективна для метелочных культур неполегающих 
сортов. Для очеса полеглых культур необходимо специальное приспособление. 

В СКБ «Красноярский завод комбайнов» разработано двухбарабанное очесыва-
ющее устройство ОКД-4. Устройство предназначено для уборки зерновых, зернобобо-
вых, крупяных культур методом очеса на корню. Устройство навешивается на комбайны 
семейства «Енисей» вместо жатки. Используется в комплекте с наклонной камерой. 
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Рис. 3. Схема двухбарабанного очесывающего устройства: 
1 - модуль; 2 - барабан подающий; 3 - барабан очесывающий; 4 - гребенки эластичные; 5 - шнек;  

6 - платформа; 7 - битер, 8 - проставка; 9 - транспортер; 10 - наклонная камера; 11 - шарнир центральный 
 
Очесывающий модуль 1 состоит из кожуха, в котором установлены подающий 

барабан 2 с шестью рядами металлических гребенок и очесывающий барабан 3 с ше-
стью рядами эластичных гребенок. 

 
За счет специальной конфигурации гребенок 4 происходит разделение хлебной 

массы на пряди с последующим очесом и обрывом колосков. Подающий барабан 2 под-
нимает массу к очесывающему барабану. Платформа состоит из корпуса, в котором 
установлен шнек. На задней стенке корпуса платформы смонтированы механизм регу-
лировки частоты вращения барабана и механизм уравновешивания. На модуле закреп-
лены делители, а на корпусе платформы копирующие башмаки. 

Технологический процесс очеса осуществляется следующим образом. При дви-
жении уборочного агрегата растительная масса попадает в рабочий зазор между подаю-
щим 3 и очесывающим 3 барабанами, где происходит интенсивное очесывание и обрыв 
колосков с зерном эластичными гребенками 4. Очесанная масса под воздействием инер-
ционных сил и воздушного потока, создаваемого барабанами, поступает к шнеку 5 и 
транспортером 9 наклонной камеры 10 направляется в молотильный аппарат. Оставшая-
ся высокая стерня может быть использована в качестве кулис для снегозадержания, 
скошена и запахана или скормлена при выпасе коров и овец. 

Специалисты сельского хозяйства Великобритании считают, что очесывающий 
хедер, разработанный фирмами «Шелбурн Рейнолдз» и «АФРК Энджиниринг» на осно-
ве исследований Национального института механизации сельского хозяйства имеет 
большую перспективу при уборке зерновых культур. 

Для создания жатки-колосорезки, исключающей потери зерна осыпанием и не-
срезанными колосьями, обеспечивающей не очес, а эффективный срез каждого колоса 
непосредственно у его основания, необходимо принципиально новое устройство, пред-
ложенное нами [3]. 

Движение рабочего органа такого устройства подчиняется закону, включающему 
вхождение рабочего органа в хлебостой, захват и срезание колосьев, а также их сбрасы-
вание над платформой жатки. 

Структурно такой механизм представляет собой два вращающихся на валу ради-
альных луча, один из которых установлен с эксцентриситетом по отношению к другому 
и образующие параллелограммный механизм. Он содержит шарнирно-установленный 
на конце одного из лучей кривошип - рабочий орган, шарнирно соединенный с повод-
ком, а также шарнирно соединенный со вторым радиальным лучом. 
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Рис. 4. Схема механизма среза колосьев 

 
Колососрезающий механизм совершает сложное движение: переносное вместе с 

жаткой со скоростью v и относительное с угловой скоростью ω (рис.5). 
 

 
Рис. 5. Траектории относительного движения точек ножевой гребёнки. 

1 - траектория точки шарнира А; 2 - траектория точки G; 3 - траектория срезанного колоса 
 

Нами установлена структура и параметры механизма, определяющего вид дви-
жения ножевых гребенок, с целью создания условий для срезания колосьев и сбрасыва-
ния их в зоне транспортирования. 

Механизм среза колосьев представляет собой шарнирный шестизвенный парал-
лелограммный механизм OABCDEFO1 (рис.6). При вращении лучей ОА и O1D вокруг 
точек О и О1 звено BAG вращается вокруг точки А. При этом расстояние между точками 
В и D изменяется от нуля до максимального значения. 

Нами выведены основные зависимости и уравнения движения ножевой гребёнки 
(рис. 7-9). 
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Рис. 6. Структурная схема механизма привода ножевых гребёнок 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость углов, определяющих положение гребёнки от угла поворота луча ножевой гребёнки 
 

 
 

Рис. 8. Зависимость абсолютных скоростей ножевой гребёнки от угла поворота луча 
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Рис. 9. Зависимость абсолютных ускорении ножевой гребёнки от угла поворота луча 
 

Установленная зависимость позволяет рабочему органу отсекать часть стеблей с 
колосьями от основного хлебостоя и не отгибать рядом стоящие стебли с колосьями, 
производить натяжение каждого стебля с колосом и срез последнего, устанавливать ра-
бочий орган в вертикальное положение, при котором происходит сброс срезанных коло-
сьев. 
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NON-TRADITIONAL METHOD OF GRAIN HARVESTING  
Semenov V.A., Candidate of economic sciences, Assitant professor of the chair «Technical 

mechanics», Semenova E.I., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Organization of 
production and entrepreneurial activity», Russian state agrarian correspondence university. 

In the article it’s considered the non-traditional method of grain harvesting - combing at the 
root. To create an ear cutter that excludes the loss of grain by falling and uncut ears ensuring not comb-
ing but an effective slice of each ear directly from its base, a fundamentally new device is necessary. 
Movement of the operating element of the offered device obeys the rule including the occurrence of a 
operating element in the grain, capture and cutting of ears as well as their dropping on a platform of the 
cutter. Structurally the mechanism consists of two rotating radial rays on the shaft, one of which is in-
stalled with eccentricity about another and forming parallelogram mechanism. The authors establish the 
structure and the sizes of the mechanism forming type of movement of knife trimmer to create condi-
tions for cutting ears and throwing them in the zone of  transportation, the main dependence and equa-
tions of movement of a knife trimmer. 

KEY WORDS: COMBING AT THE ROOT, KNIFE TRIMMER, THE EAR CUTTER. 
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Измерение и анализ этих качественных и количественных характеристик позволяет 
выявить динамику развития кадрового потенциала, своевременно обнаружить ошибки в про-
ектировании и негативные тенденции, проявляющееся в  процессе его формирования и исполь-
зования в рамках организации, отрасли или экономики страны в целом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, КАЧЕСТВО КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА, КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА. 

 
Кадровый потенциал характеризуется количественными (численность кадров, их 

половозрастной состав) и качественными (квалификационная структура кадров, уровень 
их профессиональной подготовки) характеристиками. Измерение и анализ этих характе-
ристик позволяет выявить динамику развития кадрового потенциала, своевременно об-
наружить ошибки в проектировании и негативные тенденции, проявляющееся в процес-
се его формирования и использования в рамках организации, отрасли или экономики 
страны в целом. Для обеспечения контроля и эффективного управления воспроизвод-
ством кадрового потенциала желательно иметь количественные характеристики указан-
ных параметров.  

Поскольку кадровый потенциал можно рассматривать как в статике, так и в ди-
намике, количественные характеристики целесообразно разделить на две группы: пока-
затели обеспеченности кадрами и показатели динамики кадров, а качественные - на по-
казатели состава кадров и показатели эффективности использования кадров. Показатели 
обеспеченности кадрами в широком смысле должны характеризовать изменение хозяй-
ственной ситуации в целом по данному виду ресурса, а также устанавливать оптималь-
ные соотношения инвестиций и результатов повышения производительности труда и 
достигнутого уровня сельскохозяйственного производства. 

В узком смысле слова, критерием обеспеченности и укомплектованности кадра-
ми является достижение расчетной численности работников всех категорий с учетом 
профессионально-квалификационной структуры, определяемой полнотой и эффектив-
ностью выполнения наборов производственных функций, а также общих и конкретных 
функций управления. Следует подчеркнуть, что данный критерий в условиях рыночной 
экономики стал более эластичным.  

Критерий обеспеченности кадрами отражает основную цель деятельности произ-
водства - эффективное и результативное хозяйствование при оптимальном использова-
нии ресурсов, в том числе человеческих. Оценить эффективность комплектования от-
расли кадрами можно лишь используя показатели, которые логически коррелируются с 
решаемыми ею хозяйственными и социальными задачами. Ядром системы таких пока-
зателей могут быть: 

- общая и дополнительная потребность отрасли (организации) в кадрах в разрезе 
подотраслей, специальностей и профессий, 

mailto:paskerov@yandex.ru
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- оперативность удовлетворения общей потребности отрасли (организации) в 
кадрах (количество штатных должностей и рабочих мест на производстве, численность 
работников, обеспеченность человеческими ресурсами), 

- оперативность удовлетворения потребности отрасли (организации) в комплек-
товании кадрами специалистов с необходимой квалификацией (показатели обеспечен-
ности кадрами менеджмента и специалистами). 

Качество кадрового потенциала характеризуется и изучается, кроме вышеупомя-
нутого, в различных направлениях: по частному уровню насыщенности, по стажу рабо-
ты в отрасли (организации), возрасту, полу, результатам аттестации и др. При определе-
нии динамики квалификационного состава кадров можно использовать коэффициент 
повышения квалификации, то есть отношение численности специалистов, прошедших 
внутрифирменное обучение или в системе дополнительного профессионального образо-
вания по программам рассчитанным не менее, чем на 72 часа, к общей численности ра-
ботающих специалистов. 

В условиях глубоких преобразований, вызванных развитием научно-
технического прогресса, достижениями в области управления важным показателем ка-
чества кадрового потенциала становится коэффициент переподготовки кадров и, в 
первую очередь для категорий руководителей и главных специалистов, который по 
нашему мнению должен соотноситься с показателями использования специалистов не 
по назначению, а также учитывать изменения показателя устаревания качества кадрово-
го потенциала. Последний некоторыми исследователями определяется как моральный 
износ кадрового (человеческого) ресурса. 

Проблема устаревания в процессе развития качества кадрового потенциала зани-
мает особое место в силу своей регрессивной направленности и трудности его формаль-
ной оценки в практической деятельности. 

Устаревание имеет место в том случае, когда отдельная личность использует в 
профессиональной деятельности теории, точки зрения, понятия и методы, которые яв-
ляются менее эффективными при решении проблемы, чем другие, существующие в 
настоящее время. 

Основываясь на принципиальной методологии управления персоналом, некото-
рые исследователи (Дятлов В., Медведев А., Сотникова С.) выделяют четыре вида 
«устаревания» в зависимости от причин его вызывающих: 

1. Профессиональное устаревание; 
2. Устаревание по должности;  
3. Утрата профессиональной гибкости;  
4. Простое устаревание. 
Первый вид - профессиональное устаревание отражает соотношение профессио-

нальных знаний конкретного работника и общих знаний, существующих в данной про-
фессиональной области. В формализованном виде коэффициент профессионального 
устаревания может быть представлен в виде (1.1): 

                         Зр   =   Кпу  х  Зо,                                                   (1.1) 
где  Зр - знания работника, используемые им в профессиональной деятельности; 
Кпу - коэффициент профессионального устаревания работника (персонала); 
Зо - общие знания, существующие в данной профессиональной области. 
Второй вид - устаревание по должности отражает соотношение профессиональ-

ных знаний, требуемых по должности и количества знаний, которыми обладает работ-
ник, замещающий данную должность. В формализованном виде этот коэффициент уста-
ревания кадрового потенциала может быть представлена как (1.2): 

                                   Зд = Кду  х  Зтд,                                         (1.2.) 
где Зд - знания, которые используются работником для выполнения должност-

ных обязанностей;  
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Кду - коэффициент устаревания персонала (работника) по должности;  
Зтд - специальные знания, требуемые по должности. 
В качестве характеристики устаревания кадров иногда используют коэффициент 

утраты профессиональной гибкости, отражающий устаревание профессиональных зна-
ний работника, связанное с отсутствием возможности и способности перемены труда 
как в пределах собственного рабочего места (за счет обогащения труда функциями и ра-
ботами, относящимися к другим профессиям), так и за пределами рабочего места (за 
счет перемены профессии или должности). В формализованном виде его представляют 
как (1.3): 

                          Зд = Кпг  х  Зпт,                                                     (1.3.) 
где Зд - профессиональные знания, которыми обладает работник, замещающий 

определенную должность; 
Кпг - коэффициент утраты профессиональной гибкости персонала; 
Зпт - профессиональные знания, требующиеся работнику для осуществления пе-

ремены труда. 
Четвертый вид устаревания отражает физическое устаревание персонала, связан-

ное с полной или частичной утратой работоспособности. В формализованном виде 
представляется как (1.4): 

                                        Ср = К фу х Сз,                                           (1.4.) 
где Ср - общий трудовой стаж работника; 
Кфу - коэффициент физического устаревания кадров; 
Сз - величина рабочего возраста, в течение которого работник по своим психофи-

зиологическим данным с учетом отраслевых поправок на особые условия работы спосо-
бен к участию в трудовом процессе. 
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QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF HUMAN 
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Askerov P.F., Candidate of economic sciences, Head of the chair «Analysis and audit», Rus-
sian state agrarian correspondence university, Askerov R.M., Post-graduate, Russia academy of peo-
pleware. 

Measurement and analysis of qualitative and quantitative characteristics makes it possible to 
reveal the dynamics of the human capacity to timely detect design errors and negative tendencies, man-
ifested in the process of its formation and use within the organization, industry or the economy as a 
whole. 

KEY WORDS: HUMAN RESOURCES, THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES, THE 
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В статье автор изучает такой важный показатель сельскохозяйственного производ-
ства как производительность труда. Проблема повышения производительности труда в сель-
ском хозяйстве назрела, и затягивать с ее решением нельзя. Стратегическая задача заключа-
ется не только и не столько в том, чтобы «реанимировать» соответствующие индикаторы 
производительности труда, ввести их в полноценный научный оборот и статистику, а в том, 
чтобы сделать их эффективными рабочими инструментами, с помощью которых можно было 
бы сверять траекторию экономического движения в сельском хозяйстве, особенно при разра-
ботке различных сценариев и стратегии долгосрочного развития отрасли и в целом АПК. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА, РОСТ 
ПРОИЗВОДСТВА. 
 

Важное условие устойчивого экономического развития сельского хозяйства - по-
вышение эффективности производства на основе роста производительности труда. 
Стремление производить продукцию с минимальными затратами труда определяет уро-
вень развития любой сферы производства. 

Производительность труда представляет собой соотношение между объемом 
производимой продукции, оказываемых услуг, выполненных работ и соответствующи-
ми затратами труда. Это одна из важнейших и сложных экономических категорий, от-
ражающая современный уровень ведения производства и характеризующая эффектив-
ность использования человеческого капитала, обобщающий показатель. 

Производительность живого труда - это результативность затрат живого труда. 
Различают производительность труда в масштабе общества, региона, отрасли, ор-

ганизации, трудового коллектива и отдельного работника. 
Сегодня имеются существенные пробелы в методике оценки производительности 

труда, как на отраслевом уровне, так и в малых формах хозяйствования, связанные с не-
совершенством системы показателей. В сельскохозяйственных организациях ситуация в 
этом вопросе более благоприятная, поскольку имеются информационные возможности 
расчета комплексной системы показателей производительности труда. 

Анализируя хозяйственную деятельность сельскохозяйственных организаций, 
Госкомстат Российской Федерации не дает никакой информации об уровне и динамике 
производительности труда. Вместе с тем во всех экономически развитых странах произ-
водительности труда как показателю уровня развития производительных сил общества и 
эффективности использования производственных ресурсов придают первостепенное 
значение. В 60-70-х годах XX в. производительность труда в сельском хозяйстве России 
в сравнении с США находилось на уровне 50%, сегодня, по оценкам ИМЭМО РАН, она 
составляет 10%, в промышленности – 28%, по всей экономике - 20%. 

Производительность труда в целом по экономике рассчитывают как частное от 
деления индекса физического объема валового внутреннего продукта (ВВП) и индекса 
совокупных затрат труда в эквиваленте полной занятости. При исчислении производи-
тельности труда на этом уровне используют ВВП, поскольку его величина характеризу-
ет стоимость товаров и услуг, созданных в течение отчетного периода для конечного 
использования, и не зависит от схем межотраслевого взаимодействию. 
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Ясно, что из-за отсутствия показателей производительности труда при анализе и 
прогнозе экономического развития сельского хозяйства движение вперед идет практи-
чески «на ощупь». В новых условиях хозяйствования существует острая необходимость 
в иных методологических подходах к методике ее измерения и выявлению важнейших 
факторов роста. 

Если в дореформенной экономике показателем производительности труда в сель-
скохозяйственных предприятиях был объем производства валовой продукции сельского 
хозяйства в сопоставимых ценах на одного среднегодового работника, занятого в сель-
скохозяйственном производстве, то в современных условиях хозяйствования такой по-
казатель не несет никакой информации товаропроизводителю. Его работу сегодня оце-
нивает рынок не по произведенной, а по реализованной продукции. Но и этот показа-
тель недостаточно полно информирует предпринимателя о конечном финансовом ре-
зультате труда работника. Поэтому в современной зарубежной практике производитель-
ность труда исчисляют соотношением результатов производства и его затрат или произ-
водством вновь созданной стоимости на одного работника, то есть суммой зарплаты и 
прибыли, полученной в процессе труда. Такому показателю в товарном производстве 
соответствует производство валового дохода на одного среднегодового работника. В 
этой связи важно подчеркнуть, что в рыночных условиях производительный труд - это 
только такой труд, который дает прибыль. Труд, который не воспроизводит прибыль, - 
непроизводительный. Он приводит хозяйство к банкротству, а работников - к безрабо-
тице. Об этом убедительно свидетельствует опыт реформ в последние 20 лет. 

Следовательно, уровень производительности труда целесообразно оценивать си-
стемой натуральных и стоимостных показателей: 

- производство валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах на одно-
го среднегодового работника, руб.; 

- производство реализованной продукции в фактических ценах реализации на од-
ного среднегодового работника, руб.; 

- производство валового дохода на одного среднегодового работника, руб.; 
- трудоемкость производства продукции, исчисленная в прямых затратах живого 

труда на 1 ц продукции, чел.-ч. 
Производительность труда в аграрном секторе в современных условиях хозяй-

ствования можно увеличивать за счет следующих основных факторов: 
- технико-технологической модернизации и внедрения инновационных ресурсо-

сберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции; 
- повышения содержательности аграрного труда; 
- повышения качественных характеристик человеческого капитала - уровня под-

готовленности кадров, их многопрофильной профессиональной подготовки; 
- научной организации труда - комплекса мер по организации оптимальных пер-

вичных коллективов, рациональной организации рабочего места, трудовых процессов, 
разделения и кооперации труда, создания благоприятных условий труда, установления 
оптимальных режимов труда и отдыха, соблюдения трудовой и технологической дисци-
плины; 

- формирования эффективной кадровой политики; 
- использования современных форм организации труда; 
- мотивации труда - основного побудительного мотива рационального использо-

вания ресурсного потенциала, в том числе трудового; 
- совершенствования системы вознаграждения за трудовой вклад; 
- улучшения условий труда; 
- организационных, включающих рациональную специализацию, кооперацию и 

агропромышленную интеграцию, оптимальное размещение производства в природных и 
экономических условиях, использование прогрессивных форм управления производ-
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ством; 
- использования генетического потенциала растений и животных; 
- экстенсивного использования труда - повышения степени использования рабо-

чего времени и его продолжительности в смену при постоянстве других характеристик; 
этот фактор имеет границы - законодательно установленную продолжительность рабо-
чего дня и рабочей недели; 

- интенсивности труда, в том числе тайм-менеджмента, более правильного регу-
лирования рабочего времени и др.; 

- психологических, позволяющих повышать производительность труда без до-
полнительных затрат - за счет психологических факторов; доктрина «человеческих от-
ношений»; 

- социальных - это прежде всего формирование приоритета здорового образа 
жизни сельского населения, повышение его занятости и уровня доходов. 

По оценкам отдельных ученых, при условии внедрения передовых технологий, 
улучшения эффективности использования земли и повышения продуктивности скота и 
птицы производительность труда в сельском хозяйстве может возрасти примерно в 5 
раз. 

Повышению производительности труда в АПК может способствовать накоплен-
ный в регионах положительный опыт выявления резервов и активизации мотивации 
труда работников. Его необходимо обобщить и через систему служб сельскохозяйствен-
ного информирования и консультирования (ИКС) широко распространить в сельскохо-
зяйственных организациях. 

В сельском хозяйстве сегодня основополагающие принципы мотивации труда 
работников следующие: 

- средства, направляемые на формирование заработной платы работников, необ-
ходимо заработать, при этом минимальный уровень заработка должен обеспечивать оп-
тимальный воспроизводственный процесс жизнедеятельности; 

- верхние параметры заработка могут отсутствовать, если он обусловлен соответ-
ствующими производственно-финансовыми результатами работы; 

- должны быть предоставлены широкие права трудовым коллективам в установ-
лении различных систем оплаты труда, отвечающих конкретным условиям производ-
ства. 

Низкий уровень оплаты труда ведет к оттоку рабочей силы из сельского хозяй-
ства и вытеснению ее в другие отрасли и личные хозяйства. 

Парадокс в том, что сельскохозяйственные организации в большинстве остаются 
рентабельными до тех пор, пока работающие получают невысокую заработную плату. С 
ее ростом увеличивается себестоимость и, как следствие, снижается рентабельность. 
Вместе с тем низкий уровень заработной платы следует рассматривать как меру вынуж-
денную, позволяющую предприятиям на какой-то период выживать, поскольку утрачи-
вается стимулирующая роль заработной платы, что, в конечном счете, ведет к финансо-
вому краху. 

Сегодня упор необходимо делать на получение дохода как основного фактора 
конкурентоспособности. Рост же продуктивности экономики необходимо обеспечивать 
не за счет низкой стоимости труда, а за счет роста эффективного использования капита-
ла и материальных ресурсов. 
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Снижение энергоемкости сельскохозяйственной продукции способствует росту энер-

гоэффективности. В статье показано, что важную роль в реализации программ энергосбере-
жения в сельскохозяйственном производстве имеет достоверность составляемых прогнозов. 
Авторами разработана экономико-математическая модель, методология которой основана на 
принципах взаимосогласованного развития системы «энергетика в экономике отрасли». Мо-
дель реализована с помощью автоматизированных средств рыночной аналитики с применением 
программных продуктов SPSS Clementine, совмещенных с Data Mining. Прогнозные расчеты по 
видам энергетических ресурсов показали высокий расход тепловой энергии и электрической 
энергии. Расчеты по инерционному сценарию развития электропотребления по отраслям пока-
зывают по отношению к 2011 г. прирост расхода в наибольшем объеме на промышленное про-
изводство и у населения. Реализация в отраслях программ энергосбережения позволит сокра-
тить в 2020 г. по отношению к 2011 году расход электроэнергии, в т.ч. по промышленному 
производству на 40 млн т у.т., по отрасли сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство на 0,8 
млн.т.у.т. Но даже при энергосберегающем сценарии рост электропотребления будет наблю-
даться у населения и в промышленном производстве. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО. 
 

Планируемый Доктриной продовольственной безопасности, Государственной 
программой развития сельского хозяйства до 2020 года перспективный рост производ-
ства сельскохозяйственной продукции и продовольствия требует привлечения дополни-
тельных ресурсов и расхода в основном невозобновляемых энергетических ресурсов 
(нефть, газ, уголь и др.), роста затрат электроэнергии. Вовлекаемые в производственный 
процесс энергетические ресурсы обусловливают темпы экономического роста и повы-
шения производительности труда. Нехватка энергии может стать существенным сдер-
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живающим фактором экономического роста. 
Реализация предпринимаемых государством мер по снижению энергоемкости 

оказалась недостаточной для того, чтобы остановить динамичный рост спроса на энер-
гию и мощность. Снижение энергоемкости сельскохозяйственной продукции способ-
ствует росту энергоэффективности. 

В России один из самых больших в мире технический потенциал повышения 
энергетической эффективности – более 40% от уровня потребления энергии в стране: в 
абсолютных объемах – это 403 млн. т.у.т. Использование этого резерва возможно только 
за счет комплексной государственной политики. 

В настоящее время на федеральном уровне разработаны методологические прин-
ципы и методики для прогнозирования энергопотребления (институт энергетических 
исследований РАН под руководством академика В.Л. Макарова; Институт народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН; Сибирское отделение РАН: корпорация Стерлинг 
Групп и др.). Для регионального уровня имеются разработки, хоть и не общепризнан-
ные, например система АИС-Прогноз и АИС-ТЭБ (разработаны ОАО «ВолгаИнформ-
Сеть», г. Самара), ориентированы на период не более трех лет, и в большинстве разра-
боток используются методы обычной экстраполяции, перенося на будущее все негатив-
ные факторы прошлого. 

Нами разработана экономико-математическая модель, методология которой ос-
нована на принципах взаимосогласованного развития системы «энергетика в экономике 
отрасли». Применяемая модель по своим характеристикам близка к классу имитацион-
ных моделей, обладающих возможностями адаптации к целям социально-
экономического развития.  

Модель реализована с помощью автоматизированных средств рыночной анали-
тики с применением программных продуктов SPSS Clementine, совмещенных с Data 
Mining [2]. 

Методика количественного расчета показателей энергоемкости и энергосбереже-
ния в отрасли сельского хозяйства на заданный год прогнозного периода для отдельных 
видов продукции (работ, услуг, видов деятельности) включает использование аналити-
ческих и прогнозных процедур, сформированных с помощью автоматизированных 
средств рыночной аналитики с применением программных продуктов, совмещенных с 
Data Mining: SPSS Clementine. 

Приведём перечень используемых процедур с существующими базами данных 
для получения аналитики и прогнозов: экспоненциальное сглаживание; построение 
ARIMA модели; использование Expert modeler, который автоматически подбирает опти-
мальную модель и параметры модели; построение регрессионной модели с применени-
ем экспоненциального сглаживания, как вспомогательной модели для построения про-
гнозов независимых переменных; построение регрессионной модели с применением 
ARIMA метода, как вспомогательной модели для построения прогнозов независимых пе-
ременных; использование узла Set Globals для получения среднего, минимального и 
максимального значения в выбранных переменных с последующей обработкой и заме-
ной пропущенных данных в узле Filler; использование нейронной сети на основе име-
ющихся баз данных. 

Полученный прогноз потребления энергетических ресурсов по видам по отрасли 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Прогноз потребления энергетических ресурсов по видам по отрасли сельское  
хозяйство, охота, лесное хозяйство 

 
Прогнозные расчеты по видам энергетических ресурсов показывают высокий 

расход тепловой энергии и электрической энергии. 
Линия прогнозного электропотребления на рис. 2 показывает наиболее вероятное 

значение. Нижний доверительный интервал - граница, ниже которой согласно данной 
модели значения не могут опускаться с заданной вероятностью (автоматически – 95%). 
Верхний доверительный интервал - граница, выше которой согласно данной модели 
значения не могут подниматься с заданной вероятностью (автоматически – 95%). 

 

 
 

Рис. 2. Прогноз расхода электроэнергии по отрасли сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 
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Как видно из полученного прогноза до 2020 г. (рис. 3), наиболее вероятное по-
требление электроэнергии в отрасли составит в 2015г - 5,75 млн. т у.т., с учетом верхне-
го доверительного интервала – 5,9 млн. т у.т. 

Для изменения общей понижательной тенденции целесообразно развитие целого 
ряда приоритетных направлений по энергосбережению в отрасли. 
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Рис. 3 . Инерционный сценарий потребления электроэнергии по отраслям по отношению к 2011 г. 

 
Расчеты по инерционному сценарию развития электропотребления по отраслям 

(рис. 3) показывают по отношению к 2011 г. прирост расхода в наибольшем объеме на 
промышленное производство и у населения. Реализация в отраслях программ энерго-
сбережения позволит сократить в 2020 г. по отношению к 2011 году расход электро-
энергии, в т.ч. по промышленному производству на 40 млн т у.т., по отрасли сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство на 0,8 млн.т.у.т. Но даже при энергосберегающем 
сценарии рост электропотребления будет наблюдаться у населения и в промышленном 
производстве. 

Стратегическая задача страны - сократить к 2020 году энергоёмкость отечествен-
ной экономики на 40 %. Это эквивалентно снижению энергоемкости на 4% в год в тече-
ние 10 лет. С учетом этого прогноз на 2015 и 2020 гг. по экономике в целом и по отрас-
ли сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство представлен на рис. 4, 5. 
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Рис. 4. Энергосберегающий сценарий потребления электроэнергии по отраслям 
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Рис. 5. Энергоэффективность на макроэкономическом и отраслевом уровне с прогнозом 

 на 2015 и 2020 гг. 
 
Региональный прогноз изменения энергоемкости валового регионального про-

дукта показан по федеральным округам (рис. 6). Наиболее энергоемким является вало-
вой региональный продукт Уральского федерального округа, что связано с его террито-
риальной специализацией - добывающая и обрабатывающая промышленность. Наиме-
нее энергоемкий – валовой региональный продукт Южного Федерального округа. 
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Рис. 6. Прогноз изменения энергоемкости валового регионального продукта по федеральным округам 

 
Научный подход к прогнозированию экономико-энергетических показателей от-

расли позволит добиться значимых результатов. Однако необходимо учитывать показа-
тели энергоэффективности в системе мониторинга и планирования развития отрасли, 
пересматривать количественные целевые показатели с учетом реализации и корректи-
ровки среднесрочных макроэкономических планов и прогнозов. 
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FORECASTING OF INDUSTRY POWER CONSUMPTION 
Vasilenko V.P., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Organization of produc-

tion and entrepreneurial activity», Borisov M.Y., Candidate of economic sciences, Professor of the 
chair «Organization of production and entrepreneurial activity», Semenov A.V., Junior researcher of 
the laboratory of development of scientific and technological advance, Russian state agrarian corre-
spondence university. 

Reduction of energy intensity of agricultural production contributes to the growth of energy ef-
ficiency. In the article it is shown that reliability of prepared forecasts is of importance in the imple-
mentation of energy saving programmes in agricultural production is. The authors have developed an 
economical and mathematical model, a methodology which is based on the principles of mutually 
agreed development of the system of energy in the economy of the industry. The model is implemented 
using automated tools of the market analysis with the use of software products SPSS Clementine, com-
bined with Data Mining. Predictive estimates of the types of energy resources showed a high consump-
tion of heat energy and electrical energy. Estimates under the inertial scenario of development of elec-
tricity consumption by sectors shows an increase of consumption in the greatest volume of the industri-
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al production and population related to 2011. Implementation in the sectors of energy efficiency pro-
grams will allow to cut electricity consumption in 2020 relative to 2011, including industrial production 
to 40 million tons of conditional fuel, according to industry agriculture, hunting and forestry 0.8 million 
tons of conditional fuel. But even when a power-saving scenario, growth in electricity consumption will 
be observed in the population and in industrial production. 

KEY WORDS: ENERGY EFFICIENCY, FORECASTING, AGRICULTURE. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 
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производства и предпринимательства ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-53-97,  

e-mail: gaydaenkook@mail.ru 
 

В статье рассматривается возможность и перспективы построения логистических 
систем в птицеводстве. Предприятия птицеводческого комплекса представляют сложную си-
стему, состоящую из совокупности взаимосвязанных элементов, между которыми установле-
ны определенные функциональные связи и отношения. Одновременно с наращиванием отече-
ственных птицеводческих ресурсов, необходимо совершенствовать управление товародвиже-
нием и его организационно-экономический механизм на российском рынке птицепродукции, на 
основе применения новых логистических подходов. В статье выделены основные этапы бизнес - 
процесса интеграции промышленного птицеводческого предприятия в логистическую систему. 
Наиболее сложной, с технической стороны, является построение единой информационной си-
стемы, которая должна обеспечивать доступ к информации всех участников системы, с це-
лью синхронизации и актуализации данных о существующих и потенциальных потребностях и 
запасах в цепях поставок. Обоснован подход к построению логистических систем, ядром кото-
рых будут являться племенные птицеводческие хозяйства и их объединения. Рассмотрены ос-
новные этапы построения системы управления цепями поставок в птицеводстве. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. ЛОГИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА, ПТИЦЕВОДСТВО, ЦЕПЬ ПОСТАВОК, ИНТЕГРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ЛОГИСТИКА, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР. 

 
Российский рынок птицеводческой продукции - многофункциональный ком-

плекс, который включает в себя не только сферу, непосредственно относящуюся к про-
изводству продукции птицеводства, но имеет также тесную связь с другими промыш-
ленными производствами, такими, как: производство комбикормов, сельскохозяйствен-
ной техники и.т.д.; с перерабатывающей промышленностью (предприятия по перера-
ботке продукции птицеводства); с легкой промышленностью ( предприятия швейного 
производства с использованием пуха и пера птицы). Это свидетельствует о том, что свя-
зи в этом комплексе осуществляются по всем направлениям народного хозяйства и за-
трагивают все его сферы. 

Чтобы птицеводство эффективно развивалось, необходимо внедрять закупочную, 
производственную, распределительную, транспортную и складскую логистику, которые 
будет сопровождать информационная логистика. 

На сегодняшний момент проблема эффективного управления поставками про-
дукции, обеспечения торговыми и складскими площадями особенно актуальна. 

Заказчик заинтересован в сокращении операций по логистике и расфасовке пти-
цеводческой продукции, поэтому чаще нуждается в поставках продукции «точно в 
срок» и отдает явное предпочтение расфасованным и готовым для прямой продажи про-
дуктам. 

Работники сетей общественного питания также заинтересованы в бесперебойных 

mailto:algaydaenko@mail.ru
mailto:gaydaenkook@mail.ru


 

Научный журнал №14 (19) 

 149 

поставках птицеводческой продукции в необходимом ассортименте, хорошего качества 
и готовых к приготовлению без предварительной обработки. 

Торговые сети заинтересованы в сотрудничестве с хорошо зарекомендовавшими 
себя на рынке региональными производителями и поставщиками птицеводческой про-
дукции, которые смогут гарантировать качественный товар по приемлемой цене. 

Логистика распределения - это неотъемлемая часть общей логистической систе-
мы. Она охватывает всю цепь системы распределения: маркетинг, транспортировку, 
складирование. 

В отрасли птицеводства распределительную логистику можно трактовать как си-
стемную организацию продвижения произведенной продукции на рынок, основываясь 
на интеграции усилий предприятий производителей птицеводческой продукции, ком-
мерческих посредников, заготовительных организаций и других участников процесса их 
распределения и обмена с целью наиболее полного удовлетворения нужд и потребно-
стей населения птицеперерабатывающих комбинатов, с максимально возможной выго-
дой для птицеводства. 

На наш взгляд, работа по организации логистической системы (ЛС) может реали-
зовываться уже в настоящий момент, в то время как работы по интеграции предприятий 
отрасли с предприятиями смежных отраслей и ритейла на принципах логистической 
концепции SCM (Supply Chain Management) - это вопрос будущего, требующий поэтап-
ной реализации. 

Концепция SCM предполагает использование системного подхода и интегриро-
ванного планирования, а также управления всем потоком кормов, материалов, племен-
ной и товарной продукции птицеводства различных направлений от поставщиков, через 
предприятия производителей товарной и племенной продукции, распределительные 
центры до конечных как индивидуальных, так и корпоративных потребителей продук-
ции птицеводства, т.е. всей цепи поставок (ЦП). 

Начальным этапом построения системы управления ЦП в птицеводстве, по 
нашему мнению, должна стать интеграция племенных птицеводческих хозяйств с пред-
приятиями производителями кормов и оборудования. На данном этапе должен быть ре-
шен комплекс задач, связанных с выбором формы организации кооперационных отно-
шений, определения ролей, зон ответственности, выработки системы стратегических 
целей сотрудничества на основе долгосрочных договорных взаимоотношений. Наиболее 
сложной, с технической стороны, является построение единой информационной систе-
мы, которая должна обеспечивать доступ к информации всех участников системы, с це-
лью синхронизации и актуализации данных о существующих и потенциальных потреб-
ностях и запасах в ЦП. 

Следующим этапом является интеграция с товарными предприятиями отрасли, 
основанная на комплексном обслуживании, поставляемой им племенной продукции 
(корма, оборудование, технологии). Причем, необходимо отметить, что инициатором 
данных процессов должны быть именно племенные предприятия. Необходимо отме-
тить, что промышленные птицеводческие предприятия, становясь участниками создава-
емой логистической системы (ЛС), выбирают интеграционную стратегию развития, ко-
торая подразумевает использование принципов аутосорсинга. В случае принятия данно-
го решения необходимо значительное изменение организационной и производственной 
структуры предприятия, что позволит предприятию интегрироваться в единое информа-
ционное поле ЛС. На данном этапе крайне важно оценить возможности и риски, возни-
кающие в последствии участия предприятия-кандидата в ЛС. На рисунке представлены 
основные этапы бизнес - процесса интеграции промышленного птицеводческого пред-
приятия в ЛС. 
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Рис.  Основные этапы бизнес - процесса интеграции промышленного птицеводческого предприятия в ЛС 

 
Завершающим этапом построения ЛС, будет интеграция в нее предприятий пере-

работчиков и розничной торговли. Данный этап представляется нам наименее сложным 
в силу того, что современные тенденции развития отечественного ритейла предполага-
ют использование крупных региональных распределительных центров, которые в состо-
янии эффективно работать практически со всеми товарными группами и обладающими 
информационными системами с высокой способностью их адаптации к специфике 
внешних ИС. 

Необходимо уточнить, что все вышесказанное справедливо в отношении распре-
делительных центров класса А (складское здание, построенное по современным техно-
логиям с использованием высококачественных материалов из легких конструкций, ан-
типылевое покрытие пола, полностью регулируемый температурный режим, тепловые 
завесы на доках, автономная электростанция, тепловой узел, система центрального кон-
диционирования или приточно-вытяжной вентиляции, оптико-волоконные телекомму-
никации, достаточная территория для отстоя и маневрирования транспорта, расположе-
ние вблизи центральных магистралей). Использование региональных распределитель-
ных центров птицеводческими предприятиями, входящими в ЛС значительно сократит 
издержки по доставке своей продукции за счет формирования оптимальных транспорт-
ных партий из продукции различных производителей, ее упаковки, и маркировки. Это 
даст возможность сглаживать неравномерности производства и распределения готовой 
продукции, и на качественно новом уровне строить партнерские отношения с предприя-
тиями-переработчиками, а также розничными торговыми сетями, получив возможность 
контролировать розничные цены на свою продукцию. 

Реализация предлагаемой концепции даст возможность предприятиям отрасли 
гибко реагировать на изменение ситуации на рынке, своевременно вырабатывать и реа-
лизовывать в масштабе всей логистической системы согласованные тактические и стра-
тегические решения, тем самым, повышая конкурентоспособность отечественной про-
дукции на рынке. 
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PROSPECTS OF CREATION OF LOGISTIC SYSTEMS IN POULTRY FARMING 
Gaydayenko A.A., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Management», 

Gaydayenko O.V., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Organization of 
production and entrepreneurial activity», Russian state agrarian correspondence university. 

In the article it is considered the possibility and prospects of building of logistics systems in the 
poultry industry. Enterprises of the poultry complex present a complex system consisting of a set of 
interconnected elements between which certain functional connections and relationships are estab-
lished. Simultaneously building up resources of domestic poultry it is necessary to improve the man-
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agement of merchandise movement and its organizational and economic mechanism of poultry prod-
ucts in the Russian market, based on the use of new logistics approaches. The paper highlights the main 
steps of the business - the process of integration of the industrial poultry enterprise in the logistics sys-
tem. The most difficult, from a technical aspect, is to build a unified information system that should 
provide access to information for all participants in the system, in order to synchronize and update the 
database of existing and potential needs and inventory in the supply chain. It is grounded the approach 
to the construction of logistics systems, the main part of which will be a breeding poultry farmers and 
their associations. The main stages of building of a system of supply chain management in the poultry 
industry are considered. 

KEY WORDS: DISTRIBUTION LOGISTICS, LOGISTIC SYSTEM, POULTRY 
FARMING, A CHAIN OF DELIVERIES, INTEGRATION, INFORMATION LOGISTICS, 
DISTRIBUTION CENTER. 
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Гайдаенко А.А., д.э.н., профессор кафедры управления, тел.: (495) 521-31-11, algaydaen-

ko@mail.ru Гайдаенко О.В., к.э.н., доцент кафедры организации производства  
и предпринимательства ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-53-97, gaydaenkook@mail.ru 

 
В статье рассмотрены перспективы использования технологии радиочастотной иден-

тификации российскими сельскохозяйственными предприятиями. Сфера применения радиоча-
стотной идентификации ((РЧИ), или (Radio Frequency Identification) или RFID-технологии) по-
стоянно расширяется. В последнее время использование RFID технологий в сельском хозяйстве 
играют важную роль в организации племенной работы, а также обеспечении качества про-
дуктов питания по всему миру. RFID метки могут помочь создать электронный паспорт жи-
вотного или птицы, что позволяет разрабатывать индивидуальный рацион, а также планиро-
вание ветеринарных мероприятий. Такие технологии как RFID идентификация могут быть 
использованы, начиная с животноводческой фермы и в дальнейшем по всей цепочке, включая 
переработку, отгрузку вплоть до прилавка магазина, или в случае племенной работы до по-
ставки скота или птицы заказчикам. Также в статье проанализированы затраты на внедре-
ние системы идентификации скота, которые заключаются в оплате стоимости бирки, счи-
тывающего оборудования и работ по регистрации животных, а также приведены примеры 
использования таких технологий зарубежными странами и российскими предприятиями. Так-
же в статье уделено внимание авторов проблемам внедрения таких технологий на отече-
ственных предприятиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: RFID-ТЕХНОЛОГИИ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ПЛЕМЕННАЯ 
РАБОТА, СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ЖИВОТНОВОДСТВО, ПТИЦЕВОДСТВО, 
СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ЖИВОТНОГО, 
РАДИОЧАСТОТНЫЙ ДАТЧИК. 

 
На III съезде Национального союза производителей молока «Союзмолоко» кото-

рый прошел 27 марта 2012 года рассматривался вопрос о всероссийском чипировании 
крупного рогатого скота. На сегодняшний момент, российскими предприятиями при ме-
чении сельскохозяйственных животных и птицы используются бирки и кольца. Цена 
бирки для крупного рогатого скота колеблется от 11 до 25 рублей за штуку, аналогичная 
стоимость и колец для птицы. Стоимость электронных чипов на сегодня существенно 
дороже. По данным компании СИТРОНИК, самый дешевый вариант — метка, закрепля-
емая на ухе, стоит порядка 40 рублей, более дорогие метки для мелкого скота, которые 
работают в желудке животного, — 100–130 рублей. Одно считывающее устройство на 
60 голов может стоить 20–30 тысяч рублей. Также следует не забывать о программном 
обеспечении системы, а также компьютерном оснащении предприятий. Будут ли оправ-
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даны такие затраты? 
Радиочастотная идентификация обладает серьезными преимуществами перед 

обычными (традиционными) методами, а именно: сокращение затрат времени на иден-
тификацию, исключение ошибки в визуальном считывании, ненадежность (исключение 
утери), а также абсолютная безболезненность процедуры для животного. 

Многие страны приняли решение о снабжении радиочастотными датчиками 
крупнорогатого скота. Опыт Уругвая показывает, что такие метки позволяют выявить 
зараженные особи и пресечь эпидемию. «Наличие специального портативного оборудо-
вания и программного комплекса позволяют к каждому номеру добавить информацию 
по полу теленка, его породе, дате и месте рождения. Все эти данные отправляются в 
государственную интернет-базу, к которой имеют доступ контролирующие организации 
и участники рынка. Если животное переводят в другое место, то этот факт фиксируется 
сканирующим устройством, а информация опять отправляется в базу данных. Послед-
няя запись на животное фиксируется, когда его передают на бойню.» 

25 апреля 2013 года в Кыргызстане принят закон КР «Об идентификации живот-
ных», который нацелен на установление законодательной основы идентификации жи-
вотных для достоверного учета и ведения государственной отчетности о движении 
идентифицированных животных на территории Кыргызстана. Закон вступает в силу для 
субъектов хозяйствования, занимающихся выращиванием крупного рогатого скота - с 1 
апреля 2014 года, лошадей - с 1 апреля 2015 года, мелкого рогатого скота - с 1 апреля 
2016 года, птиц, пчел - с 1 апреля 2017 года.  

Россия остаётся единственной из двадцати ведущих стран по поголовью крупно-
го рогатого скота, которая не имеет системы идентификации. Хотя в нашей стране име-
ется опыт применения радиочастотных меток. Например, «ООО ПЗ «Россия» Дюр-
тюлинского района изыскало возможности для приобретения соответствующего обору-
дования и организации чипирования стада крупного рогатого скота хозяйства. По сло-
вам генерального директора ООО ПЗ «Россия» Рафиля Гумерова, на предприятии со-
держится 560 коров черно-пестрой породы, относящихся к классам элита-рекорд и эли-
та. Ежегодно племзавод реализует другим хозяйствам 70-100 голов племенного молод-
няка. Это обязывает использовать прогрессивные технологии ведения животноводства, 
передовые приемы племенного дела, а также постоянно работать над облегчением труда 
животноводов. А чипирование как раз решает эти задачи и, самое главное, повышает 
достоверность племенного учета, позволяет работать по-современному. По словам глав-
ного зоотехника управления сельского хозяйства района Фаниса Хакимова, в настоящее 
время предложено всем племенным хозяйствам района внедрить чипирование.» 

Не секрет, что племенная работа требует систематического учета и регистрации 
животных в племенных книгах, правильного отбора и подбора животных для спарива-
ния. В селекционной работе важным условием является преобладание в стаде коров 
имеющих высокие показатели молочности, содержания жира и белка в молоке, живого 
веса, скороспелости и других признаков. «Внедрение RFID-систем позволяет перейти к 
автоматическому заполнению и ведению электронного паспорта животного. Таким об-
разом, удается не только сократить время обработки данных, но и снизить вероятность 
возникновения ошибок при занесении данных в информационную систему фермы. При 
сканировании животного данные о нем отображаются на экране ручного считывателя. 
Электронный паспорт является принятым мировым стандартом и позволяет контроли-
ровать качество продукции и повышает доверие к поставщикам, пользующимся элек-
тронными паспортами.» На наш взгляд, именно племенные хозяйства и должны стать 
передовиками в освоении радиочастотных технологий для сельского хозяйства в нашей 
стране. 

Заключая вышеизложенное можно сделать вывод, что на сегодняшний момент 
остается актуальным вопрос применения радиочастотной идентификации в сельском 
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хозяйстве нашей страны. Однако учитывая его масштабы, упадническое состояние мно-
гих хозяйств по материально-техническому оснащению и многих других замедляющих 
развитие факторов, а также высокой стоимости внедрения данной технологии, целесо-
образнее начать с чипирования племенного скота и птицы. 
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PROSPECTS OF RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION IN AGRICULTURAL 

ENTERPRISES IN RUSSIA 
Gaydayenko A.A., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Management», 

Gaydayenko O.V., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Organization of 
production and entrepreneurial activity», Russian state agrarian correspondence university. 

The article considers the prospects for the use of RFID technology of Russian agricultural en-
terprises. The scope of application of radio frequency identification (RFID), or (Radio Frequency Iden-
tification or RFID-technologies) is constantly expanding. Lately the use of RFID technology in agricul-
ture play an important role in the organization of breeding work, as well as ensuring the quality of food 
around the world. RFID tags can help you to create electronic passport of an animal or bird that allows 
you to develop an individual diet, as well as planning of veterinary measures. Technologies such as 
RFID identification can be used, starting with cattle-breeding farm and further along the entire chain, 
including processing, shipment up to the shop counter, or in the case of breeding work prior to the de-
livery of livestock or poultry customers. The article also analyzes the cost of implementing the system 
of identification of livestock that consists of the payment of the cost of tags, readout equipment and 
work for the registration of animals, and also provides examples of the use of such technologies in the 
foreign countries and by Russian enterprises. In the article the attention is also paid to the problems of 
introduction of such technologies by domestic enterprises. 
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Основной проблемой любого предприятия, как успешного, так и неуспешного (в большей 

степени), является рост затрат на производство продукции. Для эффективной работы хозяй-
ства необходимо сокращать затраты. Внедрение ресурсосберегающих технологий позволит 
снизить расход кормов и одновременно повысить продуктивность животных, их здоровье и 
снизить себестоимость производства продукции – повысить эффективность ведения хозяй-
ства. Поэтому руководители хозяйств задумываются о внедрении ресурсосберегающих техно-
логий и обращаются к предложениям западных фирм. В европейских странах распространено 
беспривязное содержание животных, а в большинстве штатов США привязь коров запрещена 
законом о защите прав животных. Для того чтобы понять какой технологией целесообразнее 
пользоваться необходимо провести комплексную оценку систем содержания животных и раз-
работать рекомендации для сельскохозяйственных организаций с различным поголовьем и 
уровнем финансовой устойчивости. В зависимости от способа содержания коров различают 
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привязную и беспривязную технологии. Российский рынок оборудования и техники для молочно-
го скотоводства на сегодняшний день имеет оборудование, которое позволяет внедрять бес-
привязную систему содержания. Эту технологию целесообразнее всего использовать на сред-
них и крупных фермах, где она дает возможность механизировать все элементы производства, 
повысить эффективность использования генетического потенциала животных и производи-
тельность труда. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 
Доение в доильных залах имеет значительные преимущества перед доением в 

молокопровод: резко повышается производительность труда дояра, улучшаются условия 
для подготовки и обработки сосков вымени в процессе доения, короче путь молока от 
места дойки до охладителя, лучше промывка оборудования, меньше расход моющих 
средств, выше качество молока. 

Однако в России распространено привязное содержание коров и доение в моло-
копровод. Реконструкция коровников под беспривязное содержание, строительство до-
ильных залов, замена системы навозоудаления и т.д. повлекут за собой огромные мате-
риальные затраты с медленной окупаемостью, что при сегодняшнем крайне нестабиль-
ном финансовом положении может привести к банкротству хозяйств. Но результат от 
этого будет велик, что положительно скажется на эффективности ведения хозяйства. 

Отрасль животноводства – одна из ведущих в сельском хозяйстве. За последние 9 
лет в отрасли наблюдаются тенденции сокращения поголовья с одновременным ростом 
показателей продуктивности. 

Поголовье крупного рогатого скота в Тульской области в сравнении с 2001 годом 
уменьшилось на 32,9%, в том числе поголовье коров – 34,7% В разрезе категорий хо-
зяйств наибольшее снижение поголовья крупного рогатого скота наблюдается в хозяй-
ствах населения (66,7%) Снижение поголовья животных приводит к сокращению вало-
вого производства молока (табл.). Однако темп снижения валового производства неве-
лик, так как надой молока на 1 корову возрастает. Так, к 2011 году надои повысились на 
28,2% Надой молока в среднем на 1 корову равен 4893 кг. 

Таблица 

Категории организаций Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сельскохозяйственные органи-
зации 169,1 163,7 149,9 133,2 142,9 143,0 135,4 

Хозяйства населения 138,5 123,5 111,6 102,5 102,1 102,3 91,5 
КФХ и индивидуальные пред-
приниматели 5,6 7,1 7,1 8,3 7,1 7,6 9,3 

ВСЕГО 313,2 294,3 268,6 244,0 252,0 252,9 236,2 
 

Развитие отрасли животноводства тормозят такие факторы, как: невысокая про-
изводительность труда, изношенность оборудования ферм, слабая кормовая база, рост 
издержек производства, низкая материальная заинтересованность и слабая селекционно-
племенная работа. Переход на ресурсосберегающие технологии производства является 
одним из способов снижения затрат и повышения производительности труда, а именно 
переход от привязного содержания к беспривязному. 

Как привязное, так и беспривязное содержание животных имеет свои недостатки 
и преимущества. Привязное содержание коров является основным в молочном ското-
водстве (95 %). Привязное содержание коров обеспечивает лучшие условия для форми-
рования кормления и раздоя коров. Однако в этом случае затраты труда на 1 ц молока в 
1,3-1,6 раза выше, чем при беспривязном содержании, при равных удоях коров. В насто-
ящее время проводятся исследования по совершенствованию привязного способа со-
держания коров, в которых преследуется цель поднять производительность труда и эко-
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номику молочных ферм. В частности, разработаны передвижные доильные установки, а 
для раздачи кормов применяют мобильные кормораздатчики. Учитывая основной недо-
статок привязного содержания – низкая производительность труда и некоторые издерж-
ки воспроизводства стада, необходимо дальнейшее совершенствование этого способа в 
направлении комплексной механизации и автоматизации основных процессов – доения, 
кормления, уборки и утилизации навоза, а также организации активного моциона жи-
вотных в стойловый период. 

Беспривязное содержание по сравнению с привязным позволяет значительно со-
кратить затраты труда, более эффективно использовать средства механизации производ-
ственных процессов, способствует рационализации труда животноводов. Достигается 
это главным образом за счет крупногруппового содержания животных, унифицирован-
ного их обслуживания, использования высокопроизводительных доильных установок 
типа «Ёлочка», «Тандем» и эффективных средств навозоудаления. 

Применение доильных установок станочного типа улучшает условия труда на 
процессе доения, делает его привлекательным и производительным. Кроме того, при та-
кой технологии в 4-5 раз сокращается протяженность молокопровода, что обеспечивает 
необходимый санитарный уход за ним и повышает качество молока. В результате со-
здаются предпосылки получения молока высокого санитарного качества. 

Беспривязное содержание – дорогостоящая, высокотехнологичная система, тре-
бующая квалифицированного персонала для её обслуживания. Здесь требуются не толь-
ко специалисты сельского хозяйства, но также программисты и операторы. Так данная 
технология предусматривает использование более качественного оборудования, чем при 
привязном содержании. В Тульской области насчитывается около 44 комплексов с бес-
привязным содержанием коров. Беспривязный способ содержания крупного рогатого 
скота требует высокого уровня кормления животных. При том и другом способах в лет-
нее время в зависимости от условий хозяйств применяют различные системы содержа-
ния. При наличии хороших долголетних культурных или естественных пастбищ приме-
няют стойлово- пастбищное содержание. Оно основывается на содержании коров в 
стойловых местах зимой, а летом производится выпас животных на пастбищах. Зимой 
коров кормят в стойлах силосом, сеном и соломой, а летом коровы питаются на пастби-
щах зеленой травой, а также осуществляется подкорм зеленой массой в сочетании с 
концентрированными кормами. Животноводческие фермы получают широкий доступ к 
естественным ресурсам кормозаготовки и могут в достаточном количестве произвести 
запас кормового материала. 

Летом, в май, июнь и сентябрь, коровы пасутся и питаются на пастбищах, в тече-
ние июля, августа и сентября помимо этого коровы должны получать зеленый корм по-
севных кормовых культур. Это связано с тем, что именно в этот период приходится 50-
60% всех годовых надоев. В Тульской области такая система содержания животных 
преобладает в районах, отдаленных от областного центра. 

В хозяйствах, где пастбища отсутствуют или площади их ограничены, применя-
ют круглогодовую стойловую систему содержания коров. При такой системе содержа-
ния при кормлении КРС используют силос, сено и солому в зимний период, а в летний 
период — коров кормят зеленой массой, с добавлением специально произведенных кон-
центратов. Данный тип содержания КРС предпочтителен для коровников, у которых в 
собственности имеется распаханная земля.  

Учитывая преимущества и недостатки разных способов содержания коров, ос-
новное совершенствование технологии производства молока при привязном содержании 
коров должно осуществляться в направлении повышения производительности труда, 
при беспривязном – в направлении более полного удовлетворения биологических по-
требностей животных, повышения их продуктивности и продолжительности хозяй-
ственного использования. 
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Каждое хозяйство в выборе способа и системы содержания животных должно 
учитывать свои силы и возможности, осознавать и обдумывать то, хватит ли ему 
средств для ведения хозяйства таким способом. А если говорить конкретно о переходе 
на ресурсосберегающие технологии, а именно – для того, чтобы перевести коров на бес-
привязное содержание предприятие должно располагать достаточной кормовой базой и 
высококвалифицированными  кадрами. 
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THE USE OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN DAIRY FARMING IS THE 
MAIN FACTOR OF INCREASE OF THE EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION 

Efimova Z.V., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 
The main problem of any enterprise, both successful and unsuccessful (mostly), is the increase 

in production costs. For efficient operation of the economy is necessary to reduce costs. The introduc-
tion of resource-saving technologies will reduce feed consumption, while improving the productivity of 
animals, their health and reduce the cost of production - to increase the efficiency of farming. There-
fore, farm managers think about the introduction of resource-saving technologies, and turning to the 
proposals of western firms. In European countries spread loose housing of animals and in the most 
states of the USA tether of cows is prohibited by law on the protection of animals. In order to under-
stand how to use technology appropriately to carry out a comprehensive evaluation of systems of ani-
mal management and to develop recommendations for the agricultural organizations of different live-
stock and level of financial stability. Depending on the method of management of cows tethered and 
loose technologies are distinguished. The Russian market of equipment and machinery for the dairy 
farming today has equipment that allows the introduction of loose housing system of management. This 
technology would be best used on medium and large farms, where it provides an opportunity to mecha-
nize all the elements of production, improve the utilization of the genetic potential of animals and 
productivity. 

KEY WORDS: DAIRY CATTLE, INNOVATIVE TECHNOLOGIES, MODERNIZATION, 
EFFICIENCY. 

 

УДК 341.24 
 

МИРОВАЯ ДИНАМИКА ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Комаров В.В., к.э.н., профессор кафедры экономики ФГБОУ ВПО РГАЗУ,   
тел.:(495) 521-14-86, e-mail: komarovvv@list.ru 

 
В статье анализируются задачи и цели стоящие перед мировым сообществом по раз-

витию человеческого потенциала. В посткризисных условиях в развитых странах прекратился 
экономический рост, а развивающихся странах он продолжился. ООН и мир обратили на это 
пристальное внимание. Индекс развития человеческого потенциала - ИРЧП в последние годы 
значительно прогрессирует. За прошедшие десятилетия страны всего мира продолжили сбли-
жение в сторону более высокого уровня. ООН декларирует - необходимой частью человеческо-
го развития является равенство возможностей. Каждый человек имеет право жить полно-
ценной жизнью в соответствии со своими собственными ценностями и стремлениями. Возвы-
шение Юга рассматривается, в развивающемся мире, как запоздалое восстановление глобаль-
ного баланса. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, 
ВОЗВЫШЕНИЕ ЮГА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО БАЛАНСА, РАВЕНСТВО 
СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 
 

Доклад 2013 года о развитии человека «Возвышение Юга: человеческий прогресс 
в многообразном мире» подготовлен специалистами Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) и был представлен в Москве в информационном центре 
ООН. Развитие человека означает, прежде всего, и по преимуществу, все то, что позво-
ляет людям вести жизнь, представляющую для них ценность, и реализовать свой чело-
веческий потенциал. Сегодня нормативные принципы развития человека, в их общем 
виде, отражены в Целях ООН в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия (ЦРДТ), которые представляют собой согласованный на международном 
уровне и привязанный к конкретным срокам набор целевых показателей по сокращению 
крайней нищеты, достижению гендерного равенства и созданию более широких воз-
можностей для улучшения здоровья и образования.  

Одной из наиболее ободряющих тенденций последних лет является «возвышение 
Юга» под которым понимается – общий прогресс человеческого развития во многих 
развивающихся странах и их активный выход на международную арену. Возвышение 
Юга беспрецедентно по своим темпам и масштабам. Его следует воспринимать в широ-
ком аспекте человеческого развития, как историю резкого расширения потенциала ин-
дивидов и устойчивого прогресса человеческого развития в странах, где проживает по-
давляющее большинство населения мира. Происходящее сегодня продвижение десятков 
стран и миллиардов людей вверх по лестнице развития оказывает непосредственное 
воздействие на создание богатства и общий прогресс человечества во всех странах и ре-
гионах мира. 

Большинство развивающихся стран добились положительных результатов, а 
многие из них сработали особенно хорошо, результатом чего стало то, что можно 
назвать «возвышением Юга». Стремительный прогресс происходил в некоторых наибо-
лее крупных странах, а именно в Бразилии, Индии, Индонезии, Китае, Мексике, Южной 
Африке и Турции. Но наблюдался также значительный прогресс в меньших экономиках, 
таких как Бангладеш, Гана, Маврикий, Руанда, Таиланд, Тунис и Чили. 

Впервые за 150 лет совокупный объем производства трех ведущих экономик раз-
вивающегося мира – Бразилии, Индии и Китая почти равен сумме ВВП стран, издавна 
занимающих ведущие позиции среди промышленно развитых держав Севера – США, 
Германии, Франции, Италии, Соединенного Королевства и Канады. Это резко меняет 
баланс глобальной экономической мощи. В 1950 г. Китай, Индия и Бразилия представ-
ляли лишь 10% мировой экономики, в то время как на долю шестерки традиционных 
промышленных лидеров Севера приходилось больше половины. К 2050 г., согласно 
прогнозам, на долю Китая, Индии и Бразилии, вместе взятых, будет приходиться около 
40% всего мирового объема производства, что значительно превышает прогнозируемый 
совокупный объем производства нынешней Группы лидеров. 

Численность, доходы и ожидания среднего класса в странах Юга стремительно 
растут. Абсолютная численность населения Юга –миллиарды потребителей и граждан – 
преумножает глобальные последствия действий, совершаемых в странах Юга прави-
тельствами, компаниями и международными учреждениями, для человеческого разви-
тия. В настоящее время Юг выступает для всего Севера как питательная среда для тех-
нических инноваций и предпринимательских экспериментов. В сфере торговли между 
Севером и Югом новые индустриальные экономики приобрели компетенции, позволя-
ющие эффективно производить сложную продукцию для рынков развитых стран. А вза-
имодействие по линии Юг–Юг дает возможность компаниям Юга осваивать и новатор-
ски использовать продукты и процессы, наиболее соответствующие местным потребно-
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стям. 
Индекс развития человеческого потенциала - ИРЧП в последние годы значитель-

но прогрессирует. За прошедшие десятилетия страны всего мира продолжили сближе-
ние в сторону более высокого уровня. ООН декларирует - необходимой частью челове-
ческого развития является равенство возможностей. Каждый человек имеет право жить 
полноценной жизнью в соответствии со своими собственными ценностями и стремлени-
ями. Никто не обречен на короткую или нищую жизнь, потому что он или она принад-
лежат «не к тому» классу или живут «не в той» стране, принадлежат «не к той» этниче-
ской группе или расе, или «не к тому» полу. Неравенство снижает темпы человеческого 
развития и, в некоторых случаях, даже способно его остановить. В последние 20 лет по 
всему миру наблюдается гораздо более значительное снижение неравенства в здоровье и 
образовании, чем неравенства в доходах.  

ИРЧП — интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно ПРООН для меж-
странового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долго-
летия, как основных характеристик человеческого потенциала, исследуемой территории. 
ИРЧП является базовым инструментом при общем сравнении уровня жизни различных 
стран и регионов. Индекс публикуется в рамках ежегодной ПРООН с 1990 года. 

При подсчёте ИРЧП учитываются 3 вида показателей: 
- Ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие. 
- Уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потраченных 

на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения. 
- Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения по паритету покупа-

тельной способности (ППС) в долларах США. 
Разработана и научно обоснована обобщенная система показателей, характери-

зующая количественные и качественные характеристики социально-экономической 
дифференциации развития, включающая: 

- коэффициент дифференциации индекса развития человеческого потенциала, ха-
рактеризующий степень различия в социально-экономическом развитии анализируемых 
стран, социальных групп; 

- коэффициент дифференциации индекса здоровья (долголетия), показывающий, 
насколько состояние здоровья в одной стране, регионе лучше, чем в другом; 

- коэффициент дифференциации индекса образования определяющий степень 
превышения уровня образования населения в одной стране над уровнем образования 
(грамотности) населения другой страны; 

- коэффициент дифференциации индекса дохода, определяющий степень эконо-
мической дифференциации анализируемых стран; 

- коэффициент дифференциации индекса смертности, как показатель различий в 
состоянии здоровья сравниваемых стран; 

- коэффициент дифференциации уровня профессионального образования, отра-
жающий различия в степени охвата обучением второй и третьей ступени образования в 
исследуемых странах или регионах. 

В 2010 году семейство индикаторов, которые измеряют ИРЧП, было расширено 
введением трёх новых индикаторов: Индекс человеческого развития, скорректирован-
ный с учетом социально-экономического неравенства (ИЧРН), Индекс гендерного нера-
венства (ИГН) и Индекс многомерной бедности (ИМБ). В зависимости от значения 
ИРЧП страны стали классифицировать по уровню развития: 1) очень высокий (42 стра-
ны); 2) высокий (43 страны); 3) средний (42 страны); 4) низкий (42 страны). 

Метод вычисления ИРЧП основан на том, что для перевода любого показателя  
в индекс, значение которого заключено между 0 и 1 (это позволит складывать различ-
ные показатели), используется следующая формула: 
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- -индекс =  
Где  и  являются минимальным и максимальным значениями пока-

зателя  среди всех исследуемых стран. 
Индекс развития человеческого потенциала - ИРЧП страны зависит от трёх сле-

дующих показателей: 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни (LEI) =  
 

2. Индекс образования (EI) =  

- Индекс средней продолжительности обучения (MYSI) =  
 

- Индекс ожидаемой продолжительности обучения (EYSI) =  
 

3. Индекс дохода (II) =  
ИРЧП является средним геометрическим этих трёх индексов: 

, 
            где LE - ожидаемая продолжительность жизни; 

MYS - средняя продолжительность обучения населения в годах;  
EYS - ожидаемая продолжительность обучения населения, ещё получающего 

образование, в годах; 
GNIpc - ВНД на душу населения по ППС в долларах США. 

Официальная публикация доклада о «Человеческом прогрессе в многообразном 
мире» 2013 года состоялась 14 марта 2013 года в Мехико [3]. В соответствии с анализом 
экспертов ПРООН, лидерами по ИРЧП в мире стали: Норвегия – 0,955; Австралия – 
0,938; США – 0,937. Россия заняла 55 место среди 187 стран, вместо прошлогоднего 66-
го, поднявшись по сравнению с предыдущим годом на одиннадцать позиций с коэффи-
циентом от 0,784 до 0,788 и находясь в группе стран с высоким уровнем ИРЧП. Россия 
пропустила вперёд Белоруссию – 0,793 (54 место), однако опередила Казахстан – 0,754 
(69) и Украину – 0,740 (70). 

Когда в период финансового кризиса 2008–2009 гг. в развитых странах прекра-
тился рост, то в развивающихся странах он продолжился. ООН и мир обратили на это 
новое явление пристальное внимание. С тех пор возвышение Юга, рассматривается в 
развивающемся мире как запоздалое восстановление глобального баланса и представля-
ет собой результат многолетних, системных прямых иностранных инвестиций, дости-
жений в сфере человеческого развития и благоприятную возможность для ускорения 
прогресса всего человечества.  
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This paper analyzes the goals and objectives facing the world community for the development 

of human potential. In the post-crisis conditions in developed countrie the economic growth has 
stopped but in the developing countries it continued. The UN and the world have paid close attention to 
it. The Human Development Index - HDI in recent years has significantly progressed. Over the past 
decade countries around the world have continued convergence toward a higher level. The UN declares 
- a necessary part of human development is equality of opportunity. Everyone has the right to live a full 
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В статье освещаются актуальные особенности эффективного механизма государ-
ственного регулирования агропромышленного комплекса России. Агропромышленный комплекс 
имеет особое значение в экономике страны. Он относится к числу основных хозяйственных 
комплексов, определяющих условия поддержания жизнедеятельности общества. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРОЕКТ АПК, 
ИНФЛЯЦИЯ, КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЦЕНА, ДИСПАРИТЕТ. 

 
На сегодняшний день состояние рынка продовольствия и продовольственной 

безопасности в целом говорит о том, что рыночное саморегулирование не обеспечивает 
выход из кризиса и рост производства в сельском хозяйстве. Большинство товаропроиз-
водителей в агропромышленном комплексе плохо адаптируются к сложившимся ры-
ночным условиям. Резкое снижение степени государственного вмешательства привело к 
нарушению межотраслевых связей, диспаритету цен на сельскохозяйственную продук-
цию и спаду сельскохозяйственного производства. 

Развитие агропромышленного комплекса зависит от того, насколько обоснован-
ными будут отношения между государством и хозяйственными формированиями отрас-
ли. Если государство качественно решает эту задачу, то не менее 80% предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса работает эффективно. В России же в 1998 
году около 90% сельхозпредприятий были убыточными. Это является свидетельством 
того, что государственная политика носит разрушительный характер. 

Следует отметить, что в наиболее развитых странах и регионах, как США и ЕС, 
сельское хозяйство хотя и является высокоэффективным, но при этом все равно наблю-
дается проблема рентабельности. Когда же мы говорим о такой экономике, как россий-
ская, то ясно, что там существует гораздо больше проблем в сельском хозяйстве. Это не 
созданная до конца система государственного регулирования сельского хозяйства, что 
приводит не только к недостатку внутреннего продовольствия, но и перекосам в сель-
ском хозяйстве в целом. 
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Существенное отличие сельскохозяйственного производства от большинства 
секторов экономики заключается в том, что оно менее эффективно по сравнению с ни-
ми. Вложенный в него капитал приносит меньшую прибыль. Поэтому низко-доходное 
сельское хозяйство не в состоянии на равных (по сравнению с промышленностью) 
участвовать в межотраслевой конкуренции без внешней поддержки. 

Сельское хозяйство отличается консервативностью и неэластичностью, неадек-
ватностью реагирования на условия и требования рынка. Так, при повышении спроса на 
сельхозпродукцию особенности сельскохозяйственного производства не дают возмож-
ности быстро отреагировать и увеличить выпуск продукции. Имеется ряд ограничений 
по увеличению темпов роста сельхозпроизводства. Нельзя существенно увеличить пло-
щадь обрабатываемых земель, даже при условии увеличения инвестиций. Это связано с 
естественной ограниченностью сельскохозяйственных угодий. Рост поголовья скота, 
особенного маточного, связан с довольно длительным для многих видов животных вре-
менным периодом его выращивания. Так, чтобы вырастить дойное стадо для производ-
ства молока требуется около трех лет. Чтобы создать плодоносящий сад, требуется бо-
лее пяти лет, виноградники - не менее трех лет и т. д 

Важнейшей задачей регулирования рынка и рыночных отношений в сельском хо-
зяйстве является поддержка конкурентных отношений, устранение всяких препятствий 
для доступа на рынок и выхода из него предприятий с различными видами собственно-
сти и организационно-правовыми формами хозяйствования. 

Основными задачами государственного регулирования сельскохозяйственного 
производства являются: 

- обеспечение населения страны доступными высококачественными продуктами 
питания; 

- формирование и обеспечение экономической безопасности продовольственных 
рынков; 

- обеспечение продовольственной безопасности; 
- развитие конкурентоспособного и устойчивого сельскохозяйственного произ-

водства; 
- восстановление и создание современной индустриальной базы агропромышлен-

ного производства; 
- повышение финансовой устойчивости деятельности сельскохозяйственных то-

варопроизводителей; 
- выявление нормативно-правовых и рыночных инструментов социально-

экономического механизма государственной поддержки действенных сельхоз товаро-
производителей, а не посредников; 

- определение путей рационального использования ресурсного потенциала сель-
скохозяйственного производства и необходимых сдвигов, как в отраслевой, так и в тер-
риториальной структуре производства 

Государственная поддержка производства сельскохозяйственной продукции, 
устойчивого развития сельских территорий осуществляется по следующим основным 
направлениям: обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственную продукцию, осуществля-
ющих ее переработку и оказывающих соответствующие услуги, граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов; развитие системы страхования рисков в сель-
ском хозяйстве; развитие племенного животноводства; развитие элитного семеновод-
ства; обеспечение производства продукции животноводства; обеспечение закладки мно-
голетних насаждений и уход за ними; обеспечение обновления основных средств сель-
скохозяйственных товаропроизводителей; обеспечение мероприятий по повышению 
плодородия почв; обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в том числе 
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строительство и содержание в надлежащем порядке связывающих населенные пункты 
автомобильных дорог; предоставление консультационной помощи сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов для сельского 
хозяйства; информационное обеспечение при реализации государственной аграрной по-
литики. 

В соответствии с Программой на реализацию указанных мер планируется выде-
лить за счет средств федерального бюджета  за 2008 – 2012 годах 551,3 млрд. рублей, в 
том числе: 

- в 2008 году - 76,3 млрд. рублей; 
- в 2009 году – 100 млрд. рублей; 
- в 2010 году – 120 млрд. рублей; 
- в 2011 году – 125 млрд. рублей; 
- в 2012 году – 130 млрд. рублей. 
Финансирование мероприятий по реализации государственной аграрной полити-

ки осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сред-
ства федерального бюджета, предусмотренные федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год, на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий 
в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации устанавливает условия предоставления за 
счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, критерии и методику (нормативы) определения объема субсидий, предоставляемых 
субъектам Российской Федерации, т.е. средства федерального бюджета имеют целевое 
назначение и не могут быть израсходованы на другие цели. 

- Реализация государственной программы развития сельского хозяйства осу-
ществляется федеральным органом исполнительной власти - Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, - осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышлен-
ного комплекса и рыболовства, а также уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации посредством осуществления целевых про-
грамм, иных мероприятий в области развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Субъекты Россий-
ской Федерации на основе Программы разрабатывают и утверждают региональные про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 

- Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе заключения 
государственным заказчиком соглашений о реализации мероприятий Программы с ор-
ганами, уполномоченными высшими исполнительными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы. Органы, 
уполномоченные на реализацию мероприятий Программы, в свою очередь будут заклю-
чать с участниками мероприятий Программы в регионах соглашения о комплексном 
участии в Программе. Эти соглашения предусматривают предоставление государствен-
ной поддержки на приобретение удобрений, семян и современной сельскохозяйствен-
ной техники в интересах концентрации и эффективного использования средств феде-
рального бюджета, направляемых на ресурсное обеспечение Программы. 

- В результате реализации Программы базовые показатели социально-
экономического развития сельского хозяйства должны 

- существенно улучшиться. Их динамика приведена таблице. 
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Таблица  
Динамика и прогноз развития сельского хозяйства на 2008 - 2012 годы 

Показатели  2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Индекс производства продукции сельского хозяйства, % 103,8 103,9 104,1 104,1 104,1 
Индекс производства продукции животноводства, % 104,8 105,1 105,1 105 105,1 
Индекс производства продукции растениеводства, % 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 
Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства, % 115 110,6 110,2 108,5 107,1 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской 
местности на члена хозяйства, руб. 7085 8928 10388 11121 11821 

Доля российского производства в формировании ресурсов: 
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо), % 61,1 63,5 65,7 68,1 69,6 
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко), % 78,3 79,2 79,9 80,4 81,1 
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники 
 в сельскохозяйственных организациях 
Тракторы 5,2 6,6 8 9,2 10,3 
Комбайны зерноуборочные 7,4 8,6 10,4 11,5 13 
Комбайны кормоуборочные 11,8 12,8 12,4 12 11,6 
Энергообеспеченность сельскохозяйственных органи-
заций на 100 га посевной площади, л.с. 134 145 152 161 168 

Индекс производительности труда в хозяйствах всех 
категорий, % 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2 

 

 
Для оценки результатов реализации подпрограмм государственной программы 

создается экспертная комиссия, в состав которой входят независимые эксперты, пред-
ставители отраслевых ассоциаций сельскохозяйственных производителей и потребите-
лей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и других некоммерче-
ских организаций, представители федеральных органов исполнительной власти, пред-
ставители органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Эксперт-
ная комиссия составляет заключение, содержащее оценку результатов реализации и эф-
фективности каждой из подпрограмм государственной программы, степени достижения 
целей государственной аграрной политики, а также рекомендации об изменении таких 
подпрограмм. 

Таким образом, специфика аграрного производства и рыночных отношений в аг-
ропродовольственном комплексе обуславливают необходимость и обязательность выра-
ботки научно обоснованной системы государственного регулирования и поддержки раз-
вития аграрного сектора. Без господдержки сельхозпредприятия и крестьянские хозяй-
ства вынуждены будут свернуть традиционные виды хозяйствования. Если прекратится 
производство сельхозпродукции, то для выплаты пособий безработным и обеспечения 
занятости сельского населения другими видами деятельности государству потребуется 
гораздо больше расходов, чем на поддержание и развитие агропромышленного произ-
водства. 

Широкое развитие на сегодняшний день в сельском хозяйстве частной собствен-
ности и сочетание ее с множеством организационно-хозяйственных форм предпринима-
тельства приводит к широкому распространению индивидуальных и коллективных 
форм собственности. В связи с этим важнейшим принципом государственного регули-
рования сельскохозяйственного производства выступает поддержка предприниматель-
ских структур различных форм собственности. 

Основными принципами государственного регулирования деятельности сельхоз 
товаропроизводителей являются: 

- поддержка предпринимателей всех форм собственности; 
- единство агропродовольственного рынка и ресурсов для сельскохозяйственного 

производства, равных условий конкуренции на агропродовольственном рынке на всей 
территории страны; 
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- последовательность и устойчивость мер государственного регулирования агро-
продовольственного сектора; 

- адресность мер государственной поддержки и целевое программное использо-
вание бюджетных средств; 

- гарантированность исполнения обязательств государства перед сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями и другими субъектами агропродовольственного 
рынка; 

- стимулирование эффективно работающих предприятий; 
- азвитие специализированного производства. 
На практике реализация принципов государственного регулирования предпола-

гает поиск эффективных форм и методов воздействия государства на экономику. Одна-
ко следует учесть, что неравномерность развития регионов нашей страны предопределя-
ет необходимость дифференцированного подхода к использованию форм, методов и ин-
струментов государственного регулирования развития сельского хозяйства. Несомненна 
роль государства в создании единого правового пространства в агропромышленной 
сфере и проведении эффективной внешнеторговой политики. 

Таким образом, государственное регулирование сельскохозяйственного произ-
водства осуществляется посредством разработки основных направлений развития аг-
рарной отрасли экономики, определения государственной политики в области норма-
тивного закрепления системы органов управления сельским хозяйством, финансирова-
ния, ценообразования, налогообложения, то есть в условиях рыночной экономики госу-
дарство проводит сегодня новую аграрную политику в целях наилучшего удовлетворе-
ния потребностей граждан страны. 

Принимаемые в последние годы меры по поддержке агропромышленного ком-
плекса, такие как финансовое оздоровление предприятий, субсидирование процентов 
кредитной ставки, развитие лизинга, осуществление программы социального развития 
села, все же позволили несколько приостановить опасную тенденцию распада сельского 
хозяйства в целом. 
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ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Макаренко А.В., к.э.н., доцент кафедры финансы ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-55-97, e-mail: Makarenko_555@rambler.ru 
 

В статье рассматривается портфельный анализ организации как инструмент оценки 
хозяйственной деятельности организации с целью вложения средств в наиболее прибыльные 
или перспективные ее направления либо сокращения инвестиций в неэффективные проекты, 
разбирается теоретическая база портфельного анализа, его методы. Один из методов порт-
фельного анализа – матрица Бостонской консультационной группы приводится подробно в 
теоретической части и разбирается с практической стороны на примере сельскохозяйствен-
ной организации. В основе матрицы Бостонской консультационной группы лежит модель жиз-
ненного цикла товара, в соответствии с которой этот товар в своем развитии проходит че-
тыре стадии. В статье показано, что метод анализа Бостонской консультационной группы 
комплексно рассматривает набор продуктов, выпускаемых организацией, оценивает значи-
мость каждого из них и предлагает рекомендации относительно перераспределения финансо-
вых потоков между этими продуктами, а также желаемую последовательность развития 
продукта, а реализация такой последовательности зависит от усилий, направленных на до-
стижение сбалансированного портфеля организацией, которое предполагает, в том числе ре-
шительный отказ от неперспективных продуктов. В идеале сбалансированный номенклатур-
ный портфель предприятия должен включать: 2–3 товара - «коровы», 1–2 «звезды», несколько 
«проблем» в качестве задела на будущее и, возможно, небольшое число товаров - «собак». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ПОРТФЕЛЬ КОМПАНИИ, 
МАТРИЦА БОСТОНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ГРУППЫ (БКГ), МОДЕЛЬ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА, ДВУХМЕРНЫЕ МАТРИЦЫ.  

 
Портфельный анализ представляет собой инструмент, с помощью которого руко-

водство организации изучает и оценивает свою хозяйственную деятельность с целью 
вложения средств в наиболее прибыльные или перспективные ее направления либо со-
кращения инвестиций в неэффективные проекты. При этом оценивается относительная 
привлекательность рынков и конкурентоспособность организации на каждом из этих 
рынков. Портфель компании должен быть сбалансирован, таким образом, чтобы обеспе-
чивалось правильное сочетание подразделений или продуктов, испытывающих потреб-
ность в капитале для обеспечения роста, с хозяйственными единицами, располагающи-
ми некоторым избытком капитала. Теоретической базой портфельного анализа является 
концепция жизненного цикла товара и опытная кривая. При этом портфельный анализ 
рекомендует, чтобы для целей разработки стратегии каждый продукт компании, ее хо-
зяйственные подразделения рассматривались независимо, что позволяет сравнивать их 
между собой и с конкурентами. 

Основным приёмом портфельного анализа является построение двухмерных мат-
риц, с помощью которых бизнес-единицы или продукты могут сравниваться друг с дру-
гом по таким критериям, как темпы роста продаж, относительная конкурентная позиция, 
стадия жизненного цикла, доля рынка, привлекательность отрасли и др. Следует отме-
тить, что хотя в разных матрицах используются различные наборы переменных, но это 
все равно двухмерные матрицы, у которых по одной оси определяется оценка перспек-
тив развития рынка, по другой — оценка конкурентоспособности хозяйственных под-
разделений организации. 

Главными достоинствами портфельного анализа являются возможность логиче-
ского структурирования и наглядного отражения стратегических проблем организации, 
относительная простота представления результатов, акцент на качественные стороны 
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анализа. 
Портфельный анализ предполагает использование различных методов, предна-

значение которых заключается в том, чтобы помочь обеспечить менеджеров инструмен-
том анализа и планирования портфельных стратегий для определения разумной дивер-
сификации деятельности организации. Методы портфельного анализа деятельности 
предприятия были разработаны в 1960-е годы для решения задач стратегического 
управления на корпоративном уровне и являются одними из немногих специализиро-
ванных методов стратегического менеджмента. 

Рассмотрим один из методов портфельного анализа - матрицу Бостонской кон-
сультационной группы (БКГ), в ней для определения перспектив организации предлага-
ется использовать единственный показатель – рост объема спроса. 

В основе матрицы БКГ лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с 
которой товар в своем развитии проходит четыре стадии: выход на рынок (товар - «про-
блема»; «дикая кошка»; «трудные дети»; «темная лошадка»; «знак вопроса»), рост (то-
вар - «звезда»), зрелость (товар – «дойная корова»; «денежный мешок») и спад (товар – 
«собака»; «хромая утка»; «мертвый груз»). 

Товар - «проблема», «дикая кошка», «трудные дети», «темная лошадка», «знак 
вопроса» — это новый продукт в растущей отрасли. Такие продукты могут оказаться 
очень перспективными, но они нуждаются в существенной финансовой поддержке цен-
тра. Главный стратегический вопрос, представляющий известную сложность, — когда 
прекратить финансирование этих продуктов и исключить их из корпоративного портфе-
ля? Если это сделать слишком рано, то можно потерять потенциальный товар-«звезду». 
Однако в процессе становления эти продукты ассоциируются с большими отрицатель-
ными финансовыми потоками, и остается опасность, что они не смогут перерасти в то-
вары-«звезды». Риск финансовых вложений в эту группу наиболее велик.  

Товар - «звезда» — это продукт является рыночным лидером, находящимся на 
пике своего продуктового цикла. Он сам приносит достаточно высокую прибыль, но при 
этом требует существенных финансовых затрат, для того чтобы поддерживать или рас-
ширять занимаемую долю динамично развивающегося рынка. Поэтому, несмотря на 
стратегически привлекательную позицию данного продукта, его чистый денежный до-
ход достаточно низок. 

У менеджеров существует искушение уменьшить инвестиции в целях увеличения 
текущей прибыли, однако это может оказаться недальновидным, так как в долгосрочной 
перспективе данный продукт может превратиться в товар-«дойную корову». В этом 
смысле важны будущие доходы товара-«звезды», а не текущие. Когда темп роста рынка 
замедляется, товары-«звезды» становятся «дойными коровами». 

Товар - «дойная корова, «денежный мешок» — это продукт, занимающий лиди-
рующие позиции на рынке с низким темпом роста. Его привлекательность заключается 
в том, что он не требует больших инвестиций и обеспечивает значительные положи-
тельные денежные потоки, основанные на опытной кривой. Такие продукты не только 
окупают себя, но и обеспечивают фонды для инвестирования в новые проекты, от кото-
рых зависит будущий рост организации. 

Для того чтобы феномен товаров - «дойных коров» в полной мере использовался 
в инвестиционной политике организации, необходимо компетентное управление про-
дуктами, особенно в сфере маркетинга, необходимы постоянные усилия, направленные 
на поддержание доли рынка и поиск новых рыночных ниш. 

Товар - «собака», «хромая утка», «мертвый груз» — это продукт, который имеет 
низкую долю рынка и не имеет возможностей роста, так как находится в непривлека-
тельных отраслях (в частности, отрасль может быть непривлекательной из-за высокого 
уровня конкуренции). Чистые денежные потоки у таких продуктов нулевые или отрица-
тельные. Если нет особых обстоятельств (например, данный продукт является дополня-
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ющим для товара-«дойной коровы» или «звезды»), то от этих продуктов следует избав-
ляться. 

В ходе анализа номенклатуры выпускаемой продукции определяется позиция 
каждого вида продукции в матрице. Для этого продукты предприятия классифицируют-
ся по показателям относительной доли рынка и темпов роста отраслевого рынка.  

Для построения матрицы БКГ следует зафиксировать по горизонтальной оси зна-
чения относительной доли рынка (ОДР), по вертикальной оси — темпы роста рынка 
(рис.1). Далее, разделив данную плоскость на четыре части, получаем искомую матрицу. 
Значение переменной ОДР, равное единице, отделяет продукты — рыночные лидеры — 
от последователей. Обычно темпы роста отрасли, вторая переменная,  10 % и более рас-
сматриваются как высокие. 

 
Рис. 1. Матрица Бостонской консультационной группы 

 
Каждый из квадрантов матрицы описывает существенно различные ситуации, 

требующие особого подхода с точки зрения финансирования и маркетинга. Каждая биз-
нес-единица организации или его продукт попадают в один из квадрантов матрицы в 
соответствии с темпом роста отрасли, в которой работает организация, и относительной 
долей рынка. В данном методе важно четко определить отрасль, в которой работает 
фирма. Если отрасль определена слишком узко, то фирма может превратиться в лидера; 
при широком определении отрасли фирма будет выглядеть слабой. 

Графически позиции продукта, или бизнес-единицы, обычно отображаются 
кругом, площадь которого отражает относительную значимость данной структуры или 
продукта для предприятия, оцениваемую по величине используемых активов или гене-
рируемой прибыли. Такой анализ рекомендуется проводить в динамике, прослеживая 
развитие каждого бизнеса во времени. 

Применим метод портфельного анализа – матрицу БКГ к сельскохозяйственному 
производственному кооперативу «Успенский», находящемуся в Рязанской области Ско-
пинском районе. Производственным направление организации является производство, 
переработка и сбыт молока, мяса и зерна. Производственный процесс на предприятии 
четко отлажен, хорошо изучена конъюнктура рынка, точки сбыта, и реализации продук-
ции отработаны, с предприятиями-потребителями налажены четкие долголетние связи, 
основанные на взаимовыгодном сотрудничестве и партнерстве. 

Матрица БКГ может быть использована и для анализа отдельных видов продук-
ции. Проанализируем возможность попадания основных видов продукции (молоко, мясо 
и зерно) СПК «Успенский» в один из четырех типов продукции («Звезда», «Дойная ко-
рова», «Проблема», «Собака»): 

1. Молоко занимает 43% в товарной продукции исследуемой организации – это 
достаточно высокая доля; темп роста производства составил – 3,5%, объем продаж по 
молоку на предприятии составляет 49% от всей выручки. 
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2. Мясо составляет 27% в общей доле производства, рост производства по дан-
ному виду продукции составил 1,5%, в общем объеме продаж на долю мяса приходится 
27% выручки. 

3. Зерно в общем объеме производства занимает 30%. За последний год произо-
шел спад производства на 1,5%, на зерно приходится 24% от всей выручки. 

Доля всех видов продукции в общем объеме достаточно велика, поэтому будем 
располагать их на левой стороне матрицы, соответственно доли каждого из них. Про-
анализировав рост производства каждого вида продукции, мы можем увидеть, что не по 
одному из них рост производства не превысил 10%, следовательно, все элементы будут 
находиться в квадрате «Дойная корова». 

Степень значимости каждого из этих продуктов не одинакова. Пожалуй, молоко 
наиболее перспективный вид продукции, стремящийся к «Звездам». К этому типу все-
таки мы не можем отнести ни один из видов исследуемой продукции, так как говорить о 
стремительном развитии данной отрасли не целесообразно, а также и о высоких темпах 
производства. Хотя в производстве имеется некоторая тенденция к росту, но она не так 
значительна, чтобы быть в «Звездах». Стратегия «Проблема» также не подходит для 
представленных видов продукции, так как все они конкурентоспособны и значимы для 
организации, что показывает доля выручки каждого из них. Стратегия «Собаки» также 
не находит применения в нашем случае, так как заключается в ослаблении усилий на 
рынке или ликвидации. Таким образом, проанализировав полностью возможность попа-
дания всех анализируемых видов продукции в каждый квадрат матрицы, приходим к 
выводу, что тип «Дойная корова» присущ им в полной мере. Отразим результаты наше-
го исследования в двухмерной матрице (рис. 2). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.2. Матрица БКГ для СПК «Успенский», где 1.- молоко, 2. – мясо, 3. – зерно 
 
Такие результаты исследования обусловлены длительным пребыванием органи-

зации на данном рынке, сбалансированностью производства. Руководство организации 
должно поддерживать существующее положение. Безусловно, все виды данной продук-
ции необходимо продолжать производить с перспективой увеличения объемов произ-
водства, так как ни одну из отраслей сокращать нельзя. Растениеводство – обязательная 
и неотъемлемая часть деятельности организации, гарантированная государственной 
поддержкой, однако климатические условия ставят ее в определенную зависимость. Та-
ким образом, стратегия в данной отрасли должна быть направлена на стабилизацию 
возможных отклонений, сглаживание природных катаклизмов высокой технологической 
оснащенностью СПК «Успенский». Отрасли животноводства – лидер производства, ко-
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торая менее подвержена влиянию климатических рисков. Производство молока необхо-
димо наращивать, а производства мяса является наиболее перспективным в плане осво-
ения новых географических рынков. 

Метод анализа БКГ комплексно рассматривает набор продуктов, выпускаемых 
предприятием, оценивает значимость каждого из них и предлагает рекомендации отно-
сительно перераспределения финансовых потоков между продуктами. 

Желаемая последовательность развития продукта следующая: «Проблема» - 
«Звезда» - «Дойная корова» (и если неизбежно) - «Собака». 

Реализация такой последовательности зависит от усилий, направленных на до-
стижение сбалансированного портфеля, которое предполагает, в том числе решитель-
ный отказ от неперспективных продуктов. 

В идеале сбалансированный номенклатурный портфель предприятия должен 
включать: 2–3 товара-«коровы», 1–2 «звезды», несколько «проблем» в качестве задела 
на будущее и, возможно, небольшое число товаров-«собак». Типичный несбалансиро-
ванный портфель имеет, как правило, один товар-«корову», много «собак», несколько 
«проблем», но не имеет товаров-«звезд», способных занять место «коров». Избыток ста-
реющих товаров («собак») указывает на опасность спада, даже если текущие результаты 
деятельности предприятия относительно хорошие. Избыток новых товаров может при-
вести к финансовым затруднениям. 
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Russian state agrarian correspondence university. 
In the article the portfolio analysis of the organization as the tool of an assessment of economic 

activity of the organization is considered for the purpose of an investment of means in the most profita-
ble or its perspective directions or reductions of investments into inefficient projects, the theoretical 
base of the portfolio analysis, its methods can be understood. One of the methods of the portfolio anal-
ysis – a matrix of the Boston consulting group- is given in details in a theoretical part and is clear from 
a practical point of view drawing on the example of the agricultural organization. At the heart of a ma-
trix of the Boston consulting group the model of life cycle of goods according to which these goods 
pass four stages in the development lies. In, the article it is shown that the method of the analysis of the 
Boston consulting group in a complex considers a set of the products released by the organization, es-
timates the importance of each of them and offers recommendations concerning redistribution of finan-
cial streams between these products, and also desirable sequence of development of a product, and real-
ization of such sequence depends on the efforts directed on achievement of the balanced portfolio by 
the organization which assumes, including resolute refusal of unpromising products. In an ideal the bal-
anced nomenclature portfolio of the enterprise has to include: 2–3 goods – «cows», 1–2 «stars», some 
problems as a reserve for the future and, probably, a small number of goods – «dogs».  
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http://www.bcg.com


 

Научный журнал №14 (19) 

 170 

УДК 631.15.017.3 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ В МАЛЫХ ФОРМАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
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В статье рассмотрены особенности и факторы, влияющие на эффективное функцио-
нирование малых форм хозяйствования в России. Определена система мероприятий для органи-
зации производственного процесса в малых формах хозяйствования. Проанализированы факто-
ры, являющиеся исходными при выборе направления деятельности. Рассмотренные основные 
процессы управления, разработанные ключевые методические инструменты совершенствова-
ния организации производства и управления в малых формах хозяйствования позволят выявить 
текущие и перспективные резервы роста доходности малых хозяйств. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ, ФАКТОРЫ, ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА, КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

 
Для разработки оптимального алгоритма мероприятий организационно-

экономического и социально-политического характера по повышению эффективности 
работы отечественных малых форм хозяйствования в современных условиях Россий-
ской Федерации необходимо раскрыть сущность основных организационно-
экономических аспектов, связанных с решением проблемы формирования и развития 
малых форм хозяйствования в нашей стране. 

Любая организация характеризуется определенной системой, под которой пони-
мают «род и способ соединения количественно и качественно земли, труда и капитала». 
Такая совокупность трудовых, природных и материальных ресурсов представляет собой 
потенциал сельскохозяйственной организации. В современных исследованиях учитыва-
ют предпринимательскую способность и информацию. 

Для достижения своих целей необходимо, прежде всего, организовать производ-
ственный процесс, т.е. обеспечить пропорциональное соотношение и полное использо-
вание земли, рабочей силы, основных фондов и оборотных средств. Для обеспечения 
этих условий нужно комплексно выполнить систему мероприятий, включающую: 

- прогнозирование и планирование производства, сущность которых заключена в 
обосновании видов и объемов производимой продукции, исходя из потребности рынка и 
условий хозяйства; 

- организацию материально-технической подготовки и обслуживания производ-
ства, то есть обеспечение работников средствами производства и технологией выполне-
ния работ; 

- учет, контроль и оперативное управление ходом производственного процесса. 
Для организации малых размеров, вопросы рационального организованного по-

строения особенно актуальны, так как возможность маневрирования ресурсами в нем 
значительно сужена по сравнению с крупными организациями. В качестве исходных 
при выборе направления деятельности и обоснования размера земельного участка вы-
ступают следующие факторы: 

- природно-климатические и экономические особенности местности, в которой 
расположено хозяйство, место его расположения относительно рынков сбыта продукции 
и пунктов снабжения, состояния дорог; 

-устойчивый спрос на определенный вид продукции, ее предложение со стороны 
конкурентов, уровень цен и ожидаемая доходность отрасли; 
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- наличие возможностей для создания материально-технической базы и механи-
зации производственных процессов; 

-оптимальная численность работников, а также привлекаемых работников и 
необходимость обеспечения полной их занятости; 

- наличие практического опыта работы в определенной отрасли и уровень квали-
фикации. 

Кроме вышеперечисленных факторов, весьма значительным может оказаться 
косвенное влияние так называемых социальных факторов (развитие социальной инфра-
структуры определенной местности: наличие больниц, школ, магазинов культурно-
развлекательных учреждений и расстояние до них). 

После выбора специализации хозяйства, на основе поставленных целей, прогно-
зов, исследований конъюнктуры рынка, а также различных нормативов, осуществляется 
планирование хозяйства, которое можно подразделить на долгосрочное (стратегическое) 
и краткосрочное (тактическое). Результатом планирования является разработка бизнес-
плана хозяйства, состоящего из двух основных разделов: производственной программы 
и финансового плана. В производственной программе обосновывается поголовье скота, 
посевные площади, урожайность сельхозкультур и поголовье животных, валовое произ-
водство продукции и объем реализации. 

Важное значение для обеспечения эффективного функционирования имеет пра-
вильное управление. Фермеры должны знать принципы управления и уметь применять 
их в своей работе, чтобы добиться наиболее высоких результатов. Они должны обеспе-
чивать конкурентоспособность и выживаемость в условиях чрезвычайно изменчивой 
конъюнктуры рынка. Это требует обширных познаний относительно всех аспектов дея-
тельности предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Рис. Основные процессы управления в малых формах хозяйствования 
 
Цель управляющего заключается в том, чтобы рационально использовать такие 

ресурсы, как земля, труд, капитал и получить максимальную прибыль. Это требует от 
него умения организовать взаимодействие всех отраслей организации. 

В организации управления крайне важно учитывать потребности рынка в тех или 
иных видах сельхозпродукции, поскольку именно результат ее сбыта является основным 
источником доходов этой категории производителей. Организация сбытовой деятельно-
сти в данном секторе обладает рядом особенностей, которые тесно связаны со специфи-
кой и условиями функционирования этих хозяйств: 

-повышение уровня товарности, что требует удовлетворения потребностей семьи, 
развития предпринимательской инициативы ее членов, роста уровня расширенного вос-
производства; 

- гибкость и мобильность в изменении структуры производства; 
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- многоканальность сбыта продукции. 
- высокий уровень реализационных затрат на единицу продукции 
В аграрной экономике наиболее приспособленным к рыночным условиям произ-

водителем является семейная ферма – крестьянское хозяйство с наиболее рациональной 
формой хозяйствования на земле с точки зрения соответствия организации его произ-
водственной деятельности особенностям аграрного производства. Именно в крестьян-
ском хозяйстве в наибольшей мере могут быть учтены специфические и биологические 
факторы и процессы и, следовательно, созданы максимально благоприятные условия 
для эффективного использования земли, растений и животных. Возможность основания 
своего семейного хозяйства создает экономическую демократию в аграрном производ-
стве: тот, кто не хочет работать в коллективе, может попробовать себя в самостоятель-
ном производстве. 

В результате монографических исследований, проведенных по исследуемой теме, 
определены и идентифицированы ключевые методические инструменты совершенство-
вания организации производства и управления в малых формах хозяйствования. В 
большинстве своем эти инструменты являются средствами проведения систематическо-
го анализа их финансового состояния, а также эффективности использования трудовых 
ресурсов, основных и оборотных средств, капитальных вложений. Главная цель в ис-
пользовании всего перечня этих инструментов (или средств) – выявление резервов по-
вышения финансовой устойчивости и платежеспособности хозяйства. Использование 
необходимых инструментов позволяет выявить как текущие, так и перспективные ре-
зервы роста доходности хозяйств, а также определить и обосновать реальные пути уве-
личения объемов производства и реализации продукции, роста производительности 
труда исполнителей, увеличения массы дохода, а, в конечном счете – прибыли) и уровня 
рентабельности производства продукции хозяйств. 
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FEATURES AND WAYS OF IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF 
PRODUCTION AND MANAGEMENT IN SMALL SCALE FARMING 

Mumladze R.G., Doctor of economic sciences, Head of the chair «Management and sociology 
of labour», Vasilyeva I.V., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Management and so-
ciology of labour», Russian state agrarian correspondence university. 

In the article the features and factors influencing on effective function of small scale farming in 
Russia are considered. The system of actions for organization of productive process in small scale 
farming is defined. The factors being initial at a choice of activity are analyzed. The considered main 
management processes, the developed key methodical instruments of improvement of organization of 
production and management in small scale farming will allow to reveal the current and perspective re-
serves of growth of profitability of small farms. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  
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Сельское хозяйство является одной из важнейших сфер национальной экономики, обес-
печивающей к тому же продовольственную безопасность государства. В условиях финансового 
и экономического кризиса проблема обеспечения сельскохозяйственных предприятий квалифи-
цированной рабочей силой встала довольно остро. В статье автор рассматривает современ-
ную ситуацию, сложившуюся в кадровой политике агропромышленного комплекса за последние 
десятилетия. В результате проводимой в 90-е годы аграрной реформы, и без того мало привле-
кательная жизнь на селе для молодых специалистов и вовсе теряет актуальность и перспек-
тивность. Однако значимость сельского хозяйства для национальной безопасности страны и 
материального благополучия общества нельзя недооценивать. В современном государстве, во 
время присоединения России к ВТО особую значимость приобретает переход аграрной отрасли 
к инновационному пути развития. А значит, отрасль, как никогда нуждается в молодых квали-
фицированных специалистах. В статье особое внимание уделено развитию производств, внед-
рению инновационных технологий, привлечению молодых квалифицированных специалистов и 
повышению квалификации уже работающих в отрасли. Наряду с обычными специалистами 
внимание следует уделять и повышению квалификации управляющего персонала. Также рас-
смотрены основные условия, выполнение которых позволит изменить кадровую проблему в 
сельском хозяйстве. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, 
МОТИВАЦИЯ ТРУДА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
 

Важнейшей составной частью аграрной политики в стране, направленной на эф-
фективное развитие устойчивого агропромышленного производства, формирование раз-
витых продовольственных рынков, повышение уровня доходов работников, качества 
жизни сельского населения и решение других жизненно важных задач является пробле-
ма кадров. В условиях финансового и экономического кризиса данная проблема стано-
вится все более актуальной и требует серьезного внимания. 

По словам начальника Управления профессионального образования и кадровой 
политики Министерства просвещения ПМР Сергея Токарева: «В силу специфики произ-
водства и условий жизни в сельском хозяйстве, кадров всегда не хватало. Аграрные спе-
циальности оказались в самом низу «пирамиды» престижности. Ныне выпускники школ 
неохотно идут получать образование в профильные учреждения. Необходимо создать 
реальные условия, при которых работа на селе была бы почетной и достойно оплачива-
емой». Поскольку сельское хозяйство является одной из важнейших сфер национальной 
экономики, оно получает производственные ресурсы от 80 отраслей и само поставляет 
продукцию в 60 отраслей. 

В условиях присоединения России к ВТО особую значимость приобретает пере-
ход аграрной отрасли к инновационному пути развития. Поскольку без использования 
достижений научно-технического прогресса, позволяющих вести непрерывное обновле-
ние производства, сельскохозяйственная продукция отечественного производства не бу-
дет конкурентоспособной на мировом рынке. Однако же для того, чтобы осваивать и 
внедрять новейшие технологии в производство требуются квалифицированные кадры с 
инновационным мышлением и владеющие рыночными инструментами хозяйствования. 

В дореформенный период в стране проводилась активная кадровая политика, 
направленная на обеспечение сельскохозяйственного производства специалистами и за-
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крепление молодежи на селе, однако проблема кадрового дефицита имела место быть. В 
настоящее же время, в условиях кризиса в экономике, данная проблема значительно 
обострилась. И хотя за последние годы наметилось повышение заинтересованности ин-
весторов в сельскохозяйственной отрасли, все же специалистов, готовых работать с но-
выми технологиями, на современных животноводческих комплексах катастрофически 
не хватает. 

По мнению ученых, квалификация работника – это совокупность приобретенных 
человеком профессиональных качеств, отражающих пригодность его к выполнению 
конкретного вида работы с учетом теоретических общих и специальных знаний, практи-
ческих навыков, профессионального мастерства, в значительной степени определяемого 
стажем работы в данной или аналогичной должности. 

По данным исследований, потребность сельскохозяйственной отрасли в специа-
листах, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 77,1 тыс. человек. 
При этом только для восполнения ежегодно выбывающих по различным причинам спе-
циалистов, требуется приток новых кадров порядка 14 тыс. человек. 

За последние годы произошло существенное сокращение, разрушение и деграда-
ция ресурсного потенциала сельского хозяйства. Потери от недоиспользования, ухуд-
шения использования и снижения плодородия сельскохозяйственных угодий страны, 
сокращение основных и оборотных средств, а также рабочей силы достигли, по предва-
рительных расчетам, около 1,5 трлн. руб. В результате проведенных реформ в среднем 
на душу населения потребление мяса за 1980-2006 гг. сократилось на 32 %, молока - на 
63 % и т. д. Основным источником восполнения кадров являются молодые специалисты. 
Основываясь на Конституцию РФ, к данной категории следует относить людей в воз-
расте до 30 лет, которые впервые трудоустраиваются по специальности, полученной в 
учебном заведении. 

Одной из наиболее острых проблем стало трудоустройство и закрепление кадров 
на селе. Возникновению сложной ситуации в кадровой политике сельскохозяйственной 
отрасли способствовал ряд факторов, среди которых можно выделить: 

- демографический фактор, возникший ввиду физического старения сельского 
населения трудоспособного возраста; 

- экономический фактор, обусловленный низким уровнем заработной платы, не-
своевременной ее выплатой, текучестью кадров в сельскохозяйственных предприятиях; 

- технический фактор, характеризующийся физическим и моральным износом 
сельскохозяйственной техники в большинстве небольших предприятий; 

- миграция населения из экономически неблагополучных регионов, которая зна-
чительно удешевляет рабочую силу, а соответственно, не предъявляет требований к 
квалификации работников. 

Вышеперечисленные факторы способствовали увеличившемуся переходу специ-
алистов из сельскохозяйственной отрасли в другие, более привлекательные с экономи-
ческой точки зрения. Так к примеру, в начале 90-х гг ХХ века численность работников, 
занятых в сельскохозяйственной сфере составляла около 40% всего сельского трудоспо-
собного населения. А по состоянию на 2010гг этот показатель снизился до 6%. 

Также немаловажным фактором, оказывающим негативное влияние на кадровую 
политику в сельском хозяйстве, является устранение государства от регулирования про-
цессов продовольственного обеспечения страны и форм воздействия на параметры со-
циально-экономического развития. 

Основными причинами, по которым молодые специалисты не хотят работать на 
селе, можно назвать низкий уровень оплаты труда специалистов, неудовлетворительные 
жилищные и бытовые условия, изменения в системе распределения и трудоустройства 
выпускников учебных заведений. Справедливо будет заметить, что дефицит кадров ис-
пытывают не только предприятия, оказавшиеся в кризисной ситуации, но и крупные, 
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экономически устойчивые предприятия. 
Основополагающими факторами, оказывающими влияние на трудовую мотива-

цию молодых специалистов, являются материальное положение семьи и уровень буду-
щих доходов. Вместе с тем, важное значение приобретает и повышение квалификации 
работающих в сельскохозяйственной отрасли специалистов, в том числе управленцев. 
По мере повышения требований к рабочим кадрам, специалистам и руководителям, воз-
растает необходимость в совершенствовании форм и методов их подготовки, создании 
эффективной системы непрерывного профессионального образования всех категорий 
работников. 
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the agricultural enterprises with the qualified labor rose quite sharply. In the article the author considers 
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decades. As a result of an agrarian reform carried out in the 90th years, and without that a little attrac-
tive life in the village for young specialists at all loses relevance and prospects. However the im-
portance of agriculture for national security of the country and material welfare of society can't be un-
derestimated. In the modern state, during joining of Russia to the WTO the special importance is gained 
by transition of agrarian branch to an innovative way of development. So, the branch, more than ever 
needs the young qualified specialists. In the article the special attention is paid to development of pro-
ductions, introduction of innovative technologies, involvement of the young qualified specialists and 
professional development already working in branch. Along with ordinary experts the attention should 
be paid and to professional development of the operating personnel. The main conditions which per-
formance will allow to change a personnel problem in agriculture are also considered. 
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Анализируя положительные и отрицательные моменты вступления России во Всемир-

ную торговую организацию, автор обращается к актуальной теме функционирования сельско-
хозяйственного производства в переходный период. Автором раскрываются проблемы, связан-
ные с адаптацией аграрного сектора к мировым стандартам и условиям, применяемым в рам-
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ках единого экономического пространства. Приводятся наглядные примеры выделения субси-
дий по отдельным направлениям сельхозпроизводства. Так же, автор приводит примеры госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства в других странах. Рассматриваются отдельные 
положения применения Соглашения по сельскому хозяйству ВТО, нашедшие свое отражение в 
части Государственной программы развития села. Раскрывая отрицательные для сельского 
хозяйства последствия, которые могут произойти в экономике в переходный период вступле-
ния в ВТО, автор предлагает пути по смягчению и ликвидации негативных последствий в сель-
хозпроизводстве. Большое внимание уделено программе Государственной поддержки агропро-
мышленного сектора экономики и началу ее осуществления с 2013 года. Анализируется конку-
рентоспособность отдельных отраслей сельхозпроизводства и переработки сельхозпродукции. 
Уделено внимание вопросу ценообразования и его совершенствованию в современных условиях 
как на внутреннем рынке, так и внешней торговле АПК, включая таможенные пошлины. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВТО, КОНКУРЕНТОСПОБНОСТЬ, СУБСИДИИ, 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКС, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА.  

 
Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) имеет как по-

ложительные, так и отрицательные последствия для аграрного сектора экономики. 
На наш взгляд, причинами целесообразности вступления в ВТО являются: во-

первых, необходимость быть на уровне мирового развития, так как членами ВТО в 
настоящее время являются более 157 стран мира. Во-вторых, вступление в ВТО - это 
шанс получить большой опыт европейских стран, многое позаимствовать и многому 
научиться. В-третьих, выход на международный рынок сделает Россию в лице других 
стран надежным торговым и инвестиционным партнером. Кроме того освоение правил 
ВТО дает возможность перейти к иной политической стратегии, предполагающей раз-
витие экономики страны и ее агропромышленного комплекса. 

Опыт функционирования агропромышленного комплекса в условиях ВТО в та-
ких странах, как Киргизия, Украина, Молдавия, страны Балтии показывает, что реализо-
вать преимущества вступления в ВТО пока никому не удалось. 

Поэтому присоединение России к ВТО многими воспринимается как серьезный 
минус и неизбежность его пагубного влияния на сельское хозяйство и развитие сельских 
территорий. 

Каковы проблемы, связанные с адаптацией сельского хозяйства России к услови-
ям переходного периода вступления в ВТО? 

Во-первых, сельское хозяйство еще не преодолело последствия реформ 1990-х 
годов и кризиса 2008–2010 годов. За 20 лет «реформирования» среднегодовой объем 
производства зерна сократился на 20%. В последние годы резко возросла зависимость 
сбора зерна от погодных условий. Например, в 2008 году было собрано 108 млн. тонн, а 
в 2010 году – только 61 млн. тонн, то есть почти вдвое меньше. Такая ситуация с произ-
водством зерна разрушает устойчивость экономики всего сельского хозяйства, но осо-
бенно животноводства и перерабатывающей промышленности. 

За этот же период резко сократилось поголовье птицы – с 660 млн. до 400 млн. 
голов. Это свидетельствует о кризисном положении в животноводстве – важнейшей от-
расли хозяйства, обеспечивающей население наиболее ценными продуктами питания. 

Во-вторых, уровень доходности большей части сельскохозяйственных товаро-
производителей остается крайне низким. Реализация производимой ими продукции не 
обеспечивает расширенного воспроизводства. В конечном итоге это препятствует до-
стижению целей, определенных Доктриной продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации. Кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций со-
ставляет 1,5 трлн. рублей, что это превышает годовую выручку от реализации их про-
дукции. 

В-третьих, недостаточность собственных и привлеченных финансовых ресурсов 
не позволяет в необходимых темпах модернизировать сельскохозяйственное производ-
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ство и сельхозмашиностроение. Это негативно сказывается на их конкурентоспособно-
сти. 

В-четвертых, сохраняется неоправданное отставание уровня оплаты труда заня-
того в сельском хозяйстве населения от ее среднего уровня по остальным отраслям эко-
номики страны. Сегодня это отставание составляет 52%. Кроме того медленно развива-
ется социальная инфраструктура сельских территорий, в большинстве регионов нарас-
тают демографические проблемы. 

В-пятых, экономика России уже начала функционировать в рамках Единого эко-
номического пространства, следовательно, требуется согласование всех принятых усло-
вий в ВТО с партнерами по интеграционному формированию. 

Экономические институты Россельхозакадемии оценили возможные потери оте-
чественного агропромышленного комплекса в 2013–2020 годах от вступления России в 
ВТО. Наиболее значительное сокращение ждет производство мяса, в первую очередь 
свинины. Расчеты Россельхозакадемии показывают, что за 8 лет рост производства про-
дукции сельского хозяйства замедлится с 21 до 14%. Это эквивалентно 1 трлн. рублей 
валовой продукции в ценах 2010 года (или в среднем по 125 млрд. рублей ежегодно). К 
2020 году такая ситуация может привести к срыву достижения пороговых значений 
Доктрины продовольственной безопасности по ряду продуктов. 

Пороговое значение доли отечественного мяса на внутреннем рынке, предусмот-
ренное Госпрограммой, составляет 88%. В условиях вступления в ВТО этот показатель 
будет находиться на уровне 73,7%. Удельный вес отечественного молока и молочных 
продуктов на внутреннем рынке, несмотря на рост их производства к 2020 году, соста-
вит лишь 87,5%, что на 2,5% ниже порогового значения. Аналогичный показатель для 
сахара, производимого из сахарной свеклы, составит только 77%, тогда как для сахара, 
получаемого из сахара-сырца, – около 100%. 

Таким образом, после вступления в ВТО отрицательное сальдо внешнеторгового 
баланса по сельскохозяйственному сырью и продовольствию имеет тенденцию к увели-
чению. Это затрагивает показатель занятости сельского населения: может быть потеряно 
как минимум 200 тыс. рабочих мест. Кроме того, снижение таможенных пошлин и сбо-
ров, сокращение налоговых поступлений от сельского хозяйства приведет к уменьше-
нию доходной части федерального бюджета. 

Существующие угрозы обусловили необходимость выработки инструментов, 
ориентированных на защиту проблемных отраслей и обеспечение конкурентного разви-
тия экономики России. Такие инструменты хорошо известны: и отечественная, и миро-
вая экономики накопили достаточный объем знаний о них. Однако для каждой страны, 
осваивающей правила ВТО, требуется корректировка их параметров, соответствующая 
целям и приоритетам ее экономики. Вступление России в ВТО изменило меры под-
держки сельхозпроизводителей и оставило их без субсидирования закупок топлива и 
удобрений, финансовая помощь выдается из расчета площади угодий – как в Европе. 

Поддержка сельских товаропроизводителей в 2013 и последующих годах будет 
осуществляться в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы. Согласно этой программе, субсидии предоставляются по ставке из рас-
чета на 1 гектар посевных площадей с учетом почвенно-климатических и иных условий 
ведения растениеводства. Так, запланировано, что в 2013 году аграрии России получат 
15,2 млрд. руб. погектарных субсидий на поддержку растениеводства. Учитывая, что 
площадь посевных земель по России составляет около 70 млн. га, поддержка на 1га со-
ставляет около 200 руб., или 5 евро. Это значительно ниже, чем субсидии в странах Ев-
росоюза, где аналогичная поддержка колеблется от 80 евро на гектар в странах Восточ-
ной Европы до сумм более 200 евро во Франции, Германии, Великобритании. 

В основе Правил международной сельскохозяйственной торговли, зафиксиро-
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ванных в Соглашении по сельскому хозяйству ВТО, лежит идея ограничения государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных производителей. Основой такой поддержки 
является государственный протекционизм. В той или иной форме поддержку собствен-
ному сельскому хозяйству и сельскому населению оказывают большинство стран. В со-
ответствии с классификацией Соглашения по сельскому хозяйству ВТО, меры государ-
ственной поддержки АПК делятся на три категории или «корзины». 

К зеленой корзине относятся финансовые расходы государства на программы, 
которые напрямую не влияют на увеличение производства или условия торговли: затра-
ты на страхование урожаев, развитие консалтинга и информационного обеспечения в 
сельской местности, модернизацию сельской инфраструктуры, научные исследования, 
инвестиционное субсидирование, ветеринарные услуги, участие в выставках и т.п. Пра-
вила ВТО не ограничивают зеленую корзину. Каждое государство, ведущее переговоры 
о вступлении в ВТО, предоставляет информацию о наполнении этой корзины, но не бе-
рет на себя обязательства по ее уменьшению. 

В России зеленая корзина существует, хотя и в несколько ограниченном вариан-
те. Некоторые из входящих в нее мер являются частью Государственной программы со-
циального развития села. Кроме того, к ней можно отнести программы сохранения и 
защиты почвенного плодородия, программы по семеноводству и ряд других мероприя-
тий. 

К голубой корзине относятся выплаты, направленные на ограничение размеров 
используемых сельскохозяйственных угодий и поголовья скота, а также компенсации 
фермерам при добровольном сокращении объемов производства. В России в настоящее 
время подобные меры не применяются. 

Затраты государства в рамках желтой корзины обобщенно выражаются в специ-
альном показателе – «совокупной мере поддержки» (СМП). Государства, ставшие чле-
нами ВТО, берут на себя обязательства о сокращении СМП в течение определенного 
периода. В связи с вступлением в ВТО Россия была вынуждена отказаться от мер пря-
мой поддержки агропромышленного комплекса, входящих в желтую корзину (льготное 
топливо, энергоресурсы, минеральные удобрения, дотации на комбикорма и запчасти). 
Погектарное субсидирование входит в разрешенную зеленую корзину мер поддержки в 
рамках ВТО. Правила ВТО не учитывают существенных различий природно-
экономических условий сельскохозяйственного производства в разных странах. Кроме 
того, эти правила не принимают во внимание специфику последнего десятилетия для 
переходных экономик. 

За последние десять лет объем сельскохозяйственного производства в России со-
кратился почти в два раза, а суммарные размеры внутренней поддержки аграрного сек-
тора уменьшились в 10 раз – до 35 долл. США на гектар пашни. Для сравнения, в США 
господдержка составляет 340 долл. на гектар, в ЕС – 1053 долл. Например, в ЕС сово-
купная разрешенная поддержка из национальных и общего бюджета Союза составляет 
около 100 млрд. долл. США, а в Японии она выше почти в 9 раз по сравнению с Росси-
ей. Сложность ситуации заключается еще и в том, что в первые годы реализации Госу-
дарственной программы, когда разрешается использовать на поддержку отрасли до 9 
млрд. долл. США, принятыми бюджетными проектировками Минфина России на 2013-
2014 годы предусматривается государственная поддержка около 130 млрд. руб. или в 2 с 
лишним раза меньше согласованного с ВТО уровня на эти годы, а с учетом инфляции – 
это означает даже ее некоторое сокращение. 

В результате подписанного Соглашения о вступлении России в ВТО из инстру-
ментов регулирования исключается тарифное квотирование, в течение последних пяти 
лет доказавшее свою эффективность для защиты внутреннего мясного рынка. Таким об-
разом, Россия лишается возможности снижать квоты на все виды мяса. Эти квоты будут 
зафиксированы на уровне 2013 года. Более того, с 2020 года квота на свинину будет 
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полностью отменена – ее заменит «плоский» тариф в размере 25%. Это еще больше 
усложнит обеспечение конкурентоспособности животноводческой отрасли. 

В результате присоединения России к ВТО отечественное сельскохозяйственное 
машиностроение также стало испытывать трудности со сбытом своей продукции. Эти 
трудности обусловлены потребительскими ожиданиями демпинговой политики со сто-
роны иностранных производителей. В связи с вступлением России в ВТО отечествен-
ный рынок сельскохозяйственной техники ждет ряд важных изменений. В частности, 
ввозные пошлины на импортные комбайны сократятся в три раза – с 15 до 5%. Ввозные 
пошлины на прицепную технику тоже будут ограничены. Субсидирование процентных 
ставок по кредитам, которое сейчас распространяется только на технику отечественного 
производства, в обязательном порядке распространится и на импортные сельскохозяй-
ственные машины. В результате все крупные иностранные игроки получат те же пре-
имущества, которые сейчас имеют еле сводящие концы с концами отечественные ма-
шиностроители. 

Не секрет, что неконкурентоспособность отечественного сельскохозяйственного 
машиностроения вызвана научно-технической отсталостью этой отрасли. Иностранные 
конкуренты развивают индустрию высоких технологий, основанных на пятом и шестом 
технологических укладах. Это позволяет применять в сельскохозяйственной технике 
робототехнические системы, использовать элементы и системы искусственного интел-
лекта. Отечественное сельскохозяйственное машиностроение продолжает эксплуатиро-
вать традиционную идеологию механизации и автоматизации сельского хозяйства и пе-
реработки, основанную, как правило, на технологиях четвертого технологического 
уклада. Конкуренты уже готовы поставлять на отечественный сельскохозяйственный 
рынок технику принципиально нового качества, с новым уровнем производительности, 
продуктивности и эффективности. 

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в агропромышленном производстве, 
требует выработки четких мер, направленных на повышение его конкурентоспособно-
сти, включая демонополизацию промышленных перерабатывающих предприятий. Сре-
ди этих мер особую актуальность приобретают задачи, связанные с созданием и функ-
ционированием многоукладной экономики, ориентированной на рынок коллективных и 
частных производителей с развитой сетью кооперации и агросервиса. В отношении це-
нового регулирования и государственной финансовой поддержки аграрного сектора 
производства основным принципом должен быть аграрный протекционизм, обеспечи-
вающий эквивалентность товарного обмена между сельским хозяйством и промышлен-
ностью, конкурентоспособность национальных производителей на мировом рынке и со-
циальную защиту работников сельского хозяйства.  

В настоящее время такого эквивалентного обмена нет, цены на продукцию сель-
ского хозяйства низкие и темпы их роста значительно отстают от темпов роста цен на 
промышленную продукцию и услуги. Значительно ниже мировых и средние цены реа-
лизации сельхозпродукции. Так, цена реализации зерна составляет не больше 35% от 
мирового уровня, цены реализации скота не достигают и 40% от мировых цен. Уровень 
себестоимости продукции животноводства не позволяет отечественным предприятиям 
конкурировать на мировом рынке, но производство зерна вполне конкурентоспособно. 
При осуществлении ценовой политики в АПК в ближайшее время необходимо обеспе-
чить государственную поддержку сельхозпроизводства, сохранить и увеличить дотации. 
Вместе с тем требуют серьезного реформирования формы и методы ценообразования на 
сельхозпродукцию. 

Цены должны оказывать влияние на формирование региональной структуры 
сельхозпроизводства, способствовать формированию межрегионального обмена про-
дукцией. Государственное регулирование аграрных рынков и рыночных цен может 
осуществляться в формах государственных закупок сельхозпродукции и продовольствия 
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или государственных залоговых операций, в соответствии с федеральными и региональ-
ными программами. Оно может установить фиксированные минимальные гарантиро-
ванные цены, залоговые ставки и целевые цены для государственных закупок, залого-
вых операций и распродажи продукции. Государство способно поддерживать рыночные 
цены методами товарных интервенций (закупок и распродаж) на свободных товарных 
рынках, регулировать импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия. 

Для таможенной защиты внутренних регулируемых свободных цен на сель-
хозпродукцию нужно создать систему ценового регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Она должна включать взимание пошлин и компенсационных сборов, 
установление пороговых цен и защитных обменных курсов при пересечении границ 
страны. 

Реализация подобных мер усилит позиции российских предприятий как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке, будет способствовать наращиванию их потенциала по 
производству конкурентоспособной продукции и насыщении товарного и потребитель-
ского рынков качественной отечественной продукцией. 
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Трансакционные издержки действий индивидов и организаций в сферах распределения и 
обмена изделиями производственно-технического назначения специфичны и находятся в види-
мом спектре затрат. Изыскание финансовых ресурсов (собственных и заемных) переводит 
часть потребностей покупателей в спрос (на оборудование, сырье и материалы, комплектую-
щие изделия, вспомогательные материалы). Эти издержки учесть сложно. Взаимный поиск 
между покупателями и продавцами, установление предварительных отношений, согласование 
условий изготовления и поставки продукции – процесс, требующий повышенных затрат. Все 
это относится к распределительной сфере воспроизводства. Рыночный механизм на этаже 
заключения и исполнения контрактов достаточно эффективно снижает трансакционные из-
держки координации процессов распределения и обмена. По мере роста уровней управления 
экономикой происходит значительное увеличение этих издержек. Учет общих потребностей 
национального хозяйства остро необходим для соотнесения его с имеющимися ресурсами и 
оперативной экономической ситуацией – это основа инвестиционной политики государства, 
поскольку становятся видны межотраслевые разрывы. При этом государство не должно 
вторгаться в процессы обмена, как это было в плановом хозяйстве СССР, когда наряды, раз-
нарядки и пр. буквально задушили экономическое развитие страны. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ, КООРДИНАЦИЯ 
ДЕЙСТВИЙ, СФЕРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБМЕНА, ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА, РЫНОЧНЫЙ 
МЕХАНИЗМ, КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА, УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ, 
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СВЯЗИ, ИНТЕРЕСЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП. 
 

Основная составляющая трансакционных издержек в сферах распределения и 
обмена – издержки координации действий экономических агентов в цепочке: спрос (по-
требность покупателя, решение проблем финансирования, поиск поставщика) – пред-
ложение (маркетинг изготовителя, планирование производства, заключение договора 
поставки) – сбытовые операции (приведение изделий в товарный вид, выполнение тре-
бований перевозчика, доставка, логистика посредников, операции по оплате, прекраще-
ние договорных отношений). 

Издержки координации наиболее значительны в установлении взаимосвязи по-
купатель-продавец, в согласовании условий поставки, в контроле выполнения договор-
ных обязательств и в логистических операциях. С внедрением в производство высоко-
эффективных технологий, машин, оборудования и материалов явные затраты сокраща-
ются, но возрастают трансакционные издержки, и только эффект масштаба (массовый и 
крупносерийный выпуск) снижают их. 

В целях наиболее оптимального использования ограниченных ресурсов сегодня 
во весь рост встала проблема всемерного сокращения трансакционных издержек. И 
начинать необходимо с видимого спектра – издержек координации действий индивидов. 
Известно, что в нижней части институциональной структуры находятся контракты, они 
отвечают за функционирование рыночных отношений в общественной системе. На са-
мом верхнем этаже – неформальные правила. Трехуровневая система управления эко-
номикой России на каждом этаже имеет свой набор институтов. 

Рыночный механизм, контрактная система достаточно уверенно справляются с 
решением проблем координации на уровне экономических агентов и частных рынков. 
Здесь действуют закономерности неоклассической экономической теории. С повышени-
ем уровня управления экономикой стремительно растут издержки координации. На от-
раслевом и общенациональном уровнях рыночные механизмы координации производ-
ства, распределения и обмена товаров и услуг практически бессильны. 

В условиях планового ведения хозяйства в диапазоне отраслевого и общенацио-
нального уровней управления экономикой трансакционные издержки, наоборот, стре-
мятся к минимальным отметкам. Однако в СССР плановые органы планировали постав-
ки в укрупненной номенклатуре. При неизменных ценах поставщики стали упрощать и 
удешевлять производство. Трансакционные издержки приобретения нужных изделий 
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стали предельно высокими. Рыночные отношения и конкурентная среда на контрактном 
уровне превратились в настоятельную необходимость. 

 
Уровень трансакционных издержек к прямым затратам, % 

 
   100                                                
                              
     75                                                                                                                 
                              
     50                                                                                               
      
                                                                                               
     25                                                                                                
                                                                                                     
                                                                                                                                                     Уровни управления 
                                                                            
                                                                                                                   
                 Частные рынки                    Отраслевые                        Общенациональный 
                                                                 рынки                                 уровень экономики 
                          I                                           II                                                III 
 

Рис.  Изменение трансакционных издержек координации в условиях главенства частной  
собственности на средства производства 

 
С другой стороны, экономические законы, обусловленные наличием частной 

собственности на средства производства, не позволяют производить межотраслевые 
увязки. Попытки экономически развитых стран согласовать работу важнейших отраслей 
(Япония, Германия) вязнут уже на уровне крупных фирм из-за высоких трансакционных 
издержек. 

Теоретик и практик поведения послевоенной экономической реформы в Японии 
Сабуро Окита [2] писал: "Часто можно слышать, что переход к рыночным механизмам 
является убедительным доказательством превосходства рыночно ориентированной эко-
номики над централизованно планируемой. Я полагаю, что это - заблуждение. Проблема 
состоит в том, чтобы соединить, согласовать, объединить в едином механизме начала 
этих двух систем, найти эффективный путь комбинирования рыночных механизмов и 
государственного планирования и регулирования. Экономика не может обойтись без 
государственного участия, хотя бы уже потому, что только государство способно обес-
печить развитие инфраструктурных отраслей. 

Планирование должно не только определять общие цели развития, но и пути их 
реализации на основе отраслевой взаимоувязки инвестиций. Механическое перенесение 
форм и методов реформирования в иную обстановку вряд ли может рассчитывать на 
успех. Любой общий подход конкретизируется и видоизменяется в зависимости от спе-
цифики стран, от социально-психологических характеристик населения. 

На наш взгляд, поспешная сплошная приватизация государственной собственно-
сти России не привела к торжеству рыночных отношений. Они вылились в уродливые 
формы коррупции, вандализма чиновников разобщению населения. Явно неудачная 
приватизация земли еще долго будет болевой точкой российской экономики. Серьезный 
вред наносит обществу плохо скопированное рыночное законодательство западных 
стран, без учета географической специфики и психологических характеристик россий-
ского населения. 

Институциональная экономика давно выявила наличие в любом обществе не-
формальных правил взаимоотношений между людьми. Такие правила формируются де-
сятилетиями и даже столетиями, они категория высшего порядка в иерархии обще-
ственных институтов. Эти правила людского общения видоизменяются в течение дли-
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тельного времени, их нельзя отменить законодательно или по воле кого-либо. Если при-
нятые законы не соответствуют направленности неформальных правил, то работать они 
не будут: трансакционные издержки преодоления их действия будут слишком велики. 

Примером может служить противопоставление частной и коллективной соб-
ственности в сельском хозяйстве Российской Федерации. Традиции совместного ис-
пользования земельных, лесных и водных угодий имеют глубокие исторические корни. 
Это обусловлено суровыми климатическими условиями и позволяет распределять риски 
на группу индивидов. Здесь царит психология выживания. Советские колхозы – про-
должение этих традиций, где вектор выживания – простое воспроизводство. Изменить 
закон путем голосования в государственном органе достаточно просто, но отменить 
устоявшуюся в обществе традицию, принятую форму взаимоотношений – невозможно. 

М. Олсон [3] выявил очень интересную закономерность: экономическое и соци-
альное развитие страны зависят от совпадения интересов различных групп населения: 
трансакционные издержки координации их действий уменьшаются. Поэтому одна из 
основных задач любого правительства – выявление общенациональной идеи и сплоче-
ние вокруг нее всех членов общества. 

Вывод: снижение трансакционных издержек координации позволяет получить 
значительный экономический эффект. Для этого необходимо объединить интересы эко-
номических агентов и государства, соединив в единый процесс межотраслевые согласо-
вания на макроуровне и на микроуровне – формирование контрактных потребностей и 
поставок. В социальной сфере – разработка и обоснование общенациональной идеи 
(например: экономическая независимость, социальное равенство и социальный про-
гресс). 
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TRANSACTION COSTS IN THE AREAS OF DISTRIBUTION AND SHARING OF 

THE PRODUCTS OF INDUSTRIAL AND TECHNICAL PURPOSE 
Paramonov V.S., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Econom-

ics», Russian state agrarian correspondence university.  
Transaction costs of action of individuals and organizations in the fields of distribution and ex-

change of goods for industrial purposes are specific and are in the visible spectrum. Survey of  financial 
resources (owned and borrowed) converts the needs of buyers in demand (for equipment, raw materials, 
components, support material). These costs are difficult to take into consideration. Mutual search be-
tween buyers and sellers, establishment of a tentative relationship, harmonization of the conditions of 
manufacture and delivery of production-process requiring high costs. All this applies to distribution 
sector. The market mechanism at the floor of the contract and performance quite effectively reduces 
transaction costs of coordination of processes of distribution and exchange. With increasing levels of 
economic management is a significant increase in those costs. Account of the general needs of the na-
tional economy desperately is necessary to match it up with operational resources and the economic 
situation is the basis of the investment policy of the state because interindustry breaks are visible. The 
state should not interfere in the processes of exchange as it was in the planned economy of the Soviet 
Union, where orders, instructions from above, etc. literally strangled economic development of the 
country. 

KEY WORDS: TRANSACTION COSTS, COORDINATION OF ACTIONS, SPHERES OF 
DISTRIBUTION AND EXCHANGE, INDUSTRIAL AND TECHNOLOGICAL PRODUCTION, 
INFORMAL RULES, MARKET MECHANISM, CONTRACT SYSTEM, LEVELS OF ECONOMIC 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ПРИ БАНКРОТСТВЕ СУБЪЕКТОВ АПК РОССИИ 
 

Финогенов А.В., соискатель кафедры права ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 987-27-88,  
e-mail:sfina@list.ru 

 
В статье анализируются признаки составов преступлений, предусмотренных статьей 

195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), раскрывается содержание и особен-
ности их установления. На примере конкретных уголовных дел о преступлениях, связанных с 
банкротством субъектов АПК России, рассмотренных судами общей юрисдикции, автором 
показана особая общественная опасность таких преступлений, которая  заключается в совер-
шении действий, создающих препятствия для последующего осуществления своей деятельно-
сти субъектами АПК либо прекращения деятельности, а также удовлетворения имуществен-
ных интересов их кредиторов, рассчитывающих на получение причитающегося долга. Автор 
приходит к выводам об актуальности уголовной ответственности за деяния, связанные с вы-
водом имущества субъектов АПК в условиях их фактической несостоятельности, а также за 
деяния, направленные на удовлетворение требований одних кредиторов преимущественно пе-
ред требованиями других кредиторов, уклонение руководителей предприятий АПК от передачи 
документов о деятельности должника арбитражному управляющему в ходе процедур несосто-
ятельности (банкротства). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА; ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА; 
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ; АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ; ТРЕБОВАНИЯ 
КРЕДИТОРОВ. 
 

Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве преду-
смотрена нормами, содержащимися в статье 195 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) [1]. Как следует из содержания статьи 195 УК РФ, в ней преду-
смотрено три самостоятельных состава преступления, которые определены в частях 1, 2 
и 3 указанной статьи. Частью 1 ст. 195 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за совершение неправомерных действий при банкротстве путем: сокрытия имуще-
ства, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о 
его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных 
правах или имущественных обязанностях; передачи имущества во владение иным ли-
цам; отчуждения имущества; уничтожения имущества; сокрытия, уничтожения, фаль-
сификации бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую 
деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если указан-
ные действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный 
ущерб. 

Обязательным признаком объективной стороны состава данного преступления 
является обстановка – при наличии признаков банкротства. Такая обстановка имеет ме-
сто после возбуждения арбитражным судом производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве) и применении одной из процедур, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банк-
ротстве) [2]. 

Из содержания части 1 статьи 195 УК РФ следует, что отсутствие возбужденного 
арбитражным судом дела о банкротстве не исключает возможность привлечения винов-
ных лиц к уголовной ответственности. В этих случаях необходимо руководствоваться 
пунктом 2 статьи 3 Закона о банкротстве, в котором указаны признаки банкротства 
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юридического лица - неисполнение денежных обязательств перед кредиторами и (или) 
обязанности по уплате обязательных платежей перед государством в течение трех меся-
цев с даты, когда они должны были быть исполнены.  

Указанный вывод подтверждается имеющейся судебной практикой. Так, предсе-
датель ТОО «М.» (реорганизованного в СПК «М.») - С., достоверно зная, что товарище-
ство находится в предбанкротном состоянии в связи с наличием задолженности по нало-
говым платежам и, что налоговым органом наложен арест на имущество организации, 
передал по передаточному акту из СПК «М.» в СПК «К.», то есть вывел из хозяйствен-
ного ведения СПК «М.» имущество и другие материальные ценности, причинив круп-
ный ущерб [3[. 

В соответствии с ч. 2 ст. 195 УК РФ самостоятельным видом неправомерных 
действий при банкротстве является неправомерное удовлетворение имущественных 
требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица 
руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивиду-
альным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие со-
вершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб. 

Объектом данного преступления является установленный законом порядок удо-
влетворения требований кредиторов при признании юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя несостоятельным (банкротом), а также имущественные инте-
ресы его кредиторов. 

Объективную сторону состава преступления составляют действия по неправо-
мерному удовлетворению имущественных требований отдельных кредиторов за счет 
имущества должника. Неправомерность удовлетворения требований одних кредиторов 
заведомо в ущерб другим кредиторам означает нарушение принципов очередности и 
пропорциональности, предусмотренных статьей 134 Закона о банкротстве. 

Субъект преступления – специальный. Им может являться лишь руководитель 
или учредитель либо индивидуальный предприниматель. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом, 
когда лицо осознает, что неправомерно удовлетворяет имущественные требования от-
дельных кредиторов за счет имущества юридического лица при наличии признаков 
банкротства, предвидит возможность или неизбежность причинения крупного ущерба 
другим кредиторам и желает наступления указанных последствий. 

Приведем пример совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК 
РФ. М., являясь директором ООО Агрофирма «П.» (далее – должник), заведомо зная о 
том, что предприятие имеет признаки банкротства вследствие неспособности удовле-
творить требования кредиторов первой очереди (задолженность по налогам, в Пенсион-
ный фонд РФ) и перед другими кредиторами, решил удовлетворить за счет имущества 
должника требования отдельного кредитора – ОАО «К.» в ущерб другим кредиторам. С 
этой целью М. после принятия арбитражным судом заявления налоговой инспекции о 
признании ООО Агрофирма «П.» несостоятельным (банкротом) заключил с ОАО «К.» 
два договора купли-продажи двух тракторов, принадлежащих ООО Агрофирма «П.» в 
счет погашения долга. В последующем на основании указанных договоров купли-
продажи за счет имущества ООО Агрофирма «П.», тракторы были переданы в ОАО 
«К.». В свою очередь ОАО «К.» произвело вычет за счет имущества ООО Агрофирма 
«П.» задолженности с общей суммы долга ООО Агрофирма «П.» перед ОАО «К.». 

В ходе конкурсного производства в виду отсутствия двух тракторов в составе 
имущества (конкурсной массе) ООО Агрофирма «П.» оказалось невозможным удовле-
творение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должни-
ка. В случае, если бы тракторы не были переданы, они подлежали включению в кон-
курсную массу должника, а денежные средства, вырученные от их реализации, были бы 
потрачены на погашение требований кредиторов. 
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В результате преступных действий М. кредиторам предприятия-должника был 
причинен крупный ущерб [4]. 

Согласно части 3 ст. 195 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность за 
незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, в том числе 
уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему документов, необходи-
мых для исполнения возложенных на него обязанностей, или имущества, принадлежа-
щего юридическому лицу, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, 
возложены на арбитражного управляющего, если эти действия (бездействие) причинили 
крупный ущерб. 

Обязанность по предоставлению руководителем юридического лица арбитраж-
ному управляющему документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность 
юридического лица, предусмотрена пунктом 3.2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 129 Зако-
на о банкротстве. 

Особая общественная опасность указанного деяния состоит в том, что непред-
ставление руководителем организации-должника документов о ее деятельности ограни-
чивает возможности арбитражного управляющего по осуществлению мероприятий, 
предусмотренных Законом о банкротстве, в том числе: выявлению причин банкротства; 
проведению анализа финансового состояния должника и определению возможности или 
невозможности восстановления его платежеспособности; поиску и возврату имущества 
в конкурсную массу должника в целях наиболее полного и соразмерного удовлетворе-
ния требований кредиторов. 

Показательным в этом смысле является следующее уголовное дело, рассмотрен-
ное Калязинским районным судом Тверской области в отношении председателя СПК 
«Т». – Г. 

Как установлено следствием и судом, Г. после введения процедуры наблюдения в 
отношении СПК «Т.» умышленно с целью сокрытия сведений о произведенных им не-
законных сделках с имуществом кооператива отказался передать документы о деятель-
ности СПК «Т.» по запросу временного управляющего. На основании определения ар-
битражного суда Г. передал временному управляющему лишь часть имеющихся у него 
документов. 

После принятия арбитражным судом решения о признании СПК «Т.» несостоя-
тельным (банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства Г. добро-
вольно не выполнил обязанность по передаче конкурсному управляющему С. в трех-
дневный срок бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, мате-
риальных и иных ценностей. 

Несмотря на неоднократные требования конкурсного управляющего о передаче 
документации о деятельности СПК «Т.», печатей, штампов, материальных и иных цен-
ностей, Г. отказался от их передачи, сославшись на отсутствие у него указанных доку-
ментов. 

Лишь после возбуждения настоящего уголовного дела при проведении обыска в 
помещении СПК «Т.» и по месту жительства Г. последним были выданы, а также обна-
ружены и изъяты документы о деятельности СПК «Т.». 

В результате непредставления председателем СПК «Т.» - Г. документов о дея-
тельности кооператива временный, а затем и конкурсный управляющий – С. не смог в 
полном объеме сформировать конкурсную массу СПК «Т.», в результате чего должнику 
(СПК «Т.») и его кредиторам (КФХ Ф. и налоговому органу) был причинен крупный 
ущерб в виде невозможности удовлетворения требований кредиторов. 
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PROBLEMS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL ACTS IN THE 
COURSE OF BANKRUPTCY OF SUBJECTS OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL 
COMPLEX OF RUSSIA. 

Finogenov A.V., Degree-seeking student of the chair «Law», Russian state agrarian corre-
spondence university. 

The article analyzes the signs of crimes, stipulated by article 195 of the criminal code of Rus-
sian Federation (illegal actions in bankruptcy), disclosed the contents and features of their establish-
ment. On the example of specific criminal cases about the crimes connected with the bankruptcy of ag-
ricultural enterprises of Russia, considered by the courts of General jurisdiction, the author show the 
particular social danger of such crimes, which is committing actions, which create obstacles to further 
implement its activity AIC subjects or termination of its activities, as well as the satisfaction of the 
property. The author comes to the conclusion about the relevance of criminal responsibility for acts 
connected with the withdrawal of the property of subjects of agriculture in light of their actual insol-
vency, as well as for the acts directed on satisfaction of claims of some creditors mainly before the 
claims of other creditors, evasion of heads of agricultural enterprises from the transfer of the documents 
on the activities should.  

KEY WORDS: SIGNS OF BANKRUPTCY; THE TRANSFER OF THE PROPERTY; 
CORPUS DELICTI; ARBITRATION MANAGER; THE CLAIMS OF THE CREDITORS. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Хомутинникова Т.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

Московского государственного университета технологий и управления  
имени К.Г. Разумовского, тел.: (495) 509-17-64, 8-903-964-58-07 

 
В данной статье предложена методика внедрения системы менеджмента в области 

безопасности хлебопекарной продукции в соответствии со стандартами ИСО 22000. Предло-
женная система позволит создать технологические условия для достижения и поддержания 
требуемого уровня безопасности хлебопекарной продукции. 

Система ИСО 22000 включает в себя: идентификацию и анализ потенциальных факто-
ров риска, выявление критических контрольных точек, установление предельных допустимых 
значений рисков для каждой выявленной критической контрольной точки, разработку системы 
мониторинга, разработку корректирующих действий, процедуры проверки подтверждения 
эффективности функционирования системы, а также документирование всех процедур, форм 
и способов регистрации данных, относящихся к системе ИСО 22000. В статье рассмотрены 
особенности внедрения данной системы на хлебопекарном предприятии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА, ИСО 22000. 
 

Хлеб – чувствительная биологическая система, изменяющая свое состояние даже 
при незначительном неблагоприятном воздействии ряда факторов. Для того чтобы до-
биться получения хлеба высокого качества, в соответствии с принципами системы ИСО 
22000, необходимо, во-первых, выявить опасные факторы, влияющие на снижение без-
опасности и качества продукции; во-вторых, определить критические контрольные точ-
ки в производственном процессе. 

Под критической контрольной точкой в системе ИСО 22000 понимается «любой 
этап технологического процесса, способный оказать решающее влияние на безопасность 

http://www.sudrf.ru
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продукции» [4]. Система ИСО 22000 в первую очередь относит к контрольным точкам 
те технологические операции, которые специально служат для устранения опасного 
фактора или снижения его до приемлемого уровня. Примером такой операции является 
предварительная проверка муки на наличие споровой «картофельной» палочки, так как 
эта операция преследует цель предотвращения прорастания спор «картофельной» па-
лочки в свежеиспеченном хлебе. 

Далее следует определить критические пределы для того технологического пара-
метра, который отвечает за устранение опасного параметра в критической контрольной 
точке. Например, при замесе теста таким параметром является температура воды, кото-
рая влияет на степень активности дрожжей для разрыхления теста и на достижение не-
обходимой степени кислотности хлеба. Смысл критических пределов состоит в том, что 
они отделяют приемлемые значения параметров от неприемлемых. 

После определения критических контрольных точек необходимо создать систему 
мониторинга, то есть систему получения данных о технологическом параметре в крити-
ческой контрольной точке и сравнения полученных данных с критическими пределами. 
Здесь обращается особое внимание на метрологическое обеспечение и точность прибо-
ров. 

Следующий этап - разработка системы корректирующих действий, которые 
необходимо предпринимать в случае нарушения предельных значений контролируемого 
параметра. 

Для каждого технологического процесса, которым управляют в соответствии с 
принципами системы ИСО 22000, должен быть разработан регистрационно-учетный до-
кумент, содержащий перечень критических контрольных точек, измеряемые параметры 
технологического процесса, их критические пределы, а также результаты контроля. 

Рассмотрим применение системы ИСО 22000 на примере производства хлеба 
горчичного формового безопарным способом [2]. 

Для любого вида дефекта при производстве хлебобулочных изделий возможен 
целый ряд причин, которые могут его вызвать, поэтому при установлении причин де-
фектности хлеба в каждом отдельном случае необходимо сначала выявить все возмож-
ные причины данного дефекта, а потом проводить анализ качества реализации конкрет-
ного технологического процесса,  уточнение причин дефектности [1]. В данной статье, 
при проведении анализа нами исключены причины ухудшения качественных характери-
стик хлеба горчичного, связанные с использованием сырья несоответствующего каче-
ства. 

Таблица 1 
Виды дефектов качества хлеба горчичного и причины их возникновения 

Основные 
технологи-
ческие 
процессы 

Возможные дефекты Причины возникновения дефектов 

Процесс 
подготовки 
сырья 

Отклонение органолептиче-
ских характеристик 

Нарушения в концентрации растворов сахара,  
соли; 

Отклонения в основного и дополнительного сырья. 
Процесс 
приготов-
ления теста 

Мякиш хлеба с крупной по-
ристостью, влажный на 

ощупь и липкий 

Повышенная влажность теста из-за нарушения дозировки 
муки, воды, дрожжей, соли и др. дополнительного сырья. 

Мякиш с комками и следами 
непромеса 

Недостаточная длительность замеса; 
Неудовлетворительное состояние тестоприготовительно-
го оборудования: деформация (овальность) деж, непра-
вильная их внутренняя конфигурация, образование 

«мертвых» зон в деже из-за увеличения зазора между 
днищем и мельной лопастью. 

Недостаточный объем изде-
лий, мякиш излишне плот-

ный 

Чрезмерна длительность замеса теста из слабой муки; 
Заниженная температура теста; 

Недостаточная обминка; 
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Уменьшенная дозировка воды, дрожжей 
Изделия имеют вздутия (пу-
зыри) более темного, чем 

остальная поверхность цвета 

Недостаточно выброженное тесто из-за пониженной тем-
пературы или недостаточной длительности брожения 

Плохой внешний вид и не-
удовлетворительные вкусо-

вые качества 

Нарушение рецептуры, снижение массы изделий в ре-
зультате неправильной дозировки сахара, жира и другого 

сырья 
Грубая, неравномерная по-

ристость 
Отсутствие обминок теста 

Процесс 
расстойки 

Недостаточный объем изде-
лий 

Изделия расплывчатые, 
Неправильная форма изде-

лий 
Плоская верхняя корка. 

Избыточная расстойка теста. 
Повышенная влажность. 

Перебродившее, перекисшее тесто 

Надрывы и трещины на по-
верхности изделия, мякиш 

неэластичный 

Нарушение режима расстойки; 
Заветривание заготовок при расстойке. 

Процесс 
разделки 
теста 

Поверхность неровная Повышенная влажность или переброжение теста. 
Неравномерная пористость с 
отдельными крупными по-
рами или пустотами, пони-
женный объем изделий 

Недостаточная механическая обработка теста перед фор-
мованием 

Изделия деформированы Использование деформированных форм для выпечки. 
Процесс 
выпечки 

Чрезмерно толстая и темно-
окрашенная (горелая) корка 

Увеличенная продолжительность выпечки при нормаль-
ной температуре в печи. Слишком высокая температура 

печи. 
Неравномерный нагрев печи. 

Бледноокрашенная корка, 
недопеченный, заминаю-
щийся, влажный на ощупь 

(сыропеклый) мякиш 

Недостаточная длительность выпечки при нормальной 
температуре в печи. 

Недостаточный нагрев печи. 
Неравномерный нагрев печи. 

Матовая не глянцевая по-
верхность, корка с подры-

вами и трещинам 

Отсутствие пара в печи на первой фазе выпечки. 

«Закал» (беспористый, 
влажный слой мякиша, рас-
положенный около нижней 
корки, иногда у боковой 

корки) 

Резкая разница температур теста и пода печи. 

Неравномерная окраска, 
разная толщина корки 

Неравномерная тепловая нагрузка по ширине  пода печи. 

Образование разрывов и 
пустот в массе мякиша, от-

слаивание корки 

Сильные удары и сотрясения заготовок в формах при 
посадке на под печи или в начале выпечки. 

Неравномерная окраска по-
верхности 

Неравномерное опрыскивание водой заготовок перед вы-
печкой. 

Процесс 
выемки 
горячего 
хлеба из 
печи 

Отслаивание корки Небрежная выемка горячего хлеба из форм. 
Деформация изделий и ме-
ханические повреждения 

Неправильная укладка горячего хлеба на стеллажах. 
Механические воздействия на свежеиспеченный хлеб. 

Повышенная влажность 
корки и потеря хрупкости 

Плотная укладка горячего хлеба на лотках 

 
Как следует из данных, приведенных в таблице, зачастую ухудшение качества 

хлебобулочных изделий происходит в результате низкого качества организации техно-
логичного процесса. Поэтому важно выявить возможные причины отклонения парамет-
ров процесса в конкретной технологической системе при известной технологии работ и 
оценить вероятность их возникновения в регламентируемых условиях, а также опреде-
лить конкретные контрольные точки в данном технологическом процессе. 
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В качестве причин, вызывающих нарушения в процессе, рассмотрены отказы 
технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов, системы управ-
ления, а также ошибки производственного персонала при задании и контроле парамет-
ров процесса, низкая технологическая дисциплина. 

Таблица 2 
Возможные технологические нарушения в процессе выпечки 

Причина нарушения 
Ошибка оператора при задании температурно-влажностного режима 

Отказ системы вентиляции 
Неисправность привода (тормозит) конвейерного пода печи 

Отказ посадчика 
Механическое повреждение подвижной части муки 

Отказ выгрузки 
 

Для выявления закономерностей в условиях возникновения отклонений каче-
ственных характеристик продукта на производстве необходимо организовать первичный 
учет причин возникновения низкого качества с помощью контрольных листков и произ-
водственных журналов. 

Анализ полученных данных позволит выявить стадии технологического процес-
са, на которых чаще всего происходят нарушения, а также позволит установить причи-
ны этих нарушений. 

Необходимо исключить любую возможность возникновения опасных ситуаций. 
Для этого должны быть решены следующие задачи: 

- недопущение появления ошибочных и несанкционированных действий персо-
нала за счет автоматизации процессов и адаптации оборудования к изменяющимся 
условиям; 

- повышение надежности технологического оборудования с системами контроля 
и управления; 

- устранение условий возникновения критических отказов и неисправностей; 
- предупреждение нерегламентированных внешних и внутренних действий на 

элементы технологической системы (например, на технологическое оборудование), а 
через них и на технологический процесс. 

 
Осуществление принципов системы ИСО 22000 на хлебопекарных предприятиях 

потребует дополнительных денежных затрат на обучение персонала, закупку оборудо-
вания, гигиенических средств по уходу за производственной средой, моющих и дезин-
фицирующих средств. Но эти затраты будут экономически оправданными, так как они 
будут способствовать, например, увеличению срока хранения и качества хлеба. 
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In the article it is suggested a method of implementing the management system in the field of 
bakery product safety in accordance with ISO 22000 standards.The proposed system allows to create 
the technological conditions for achieving and maintaining the required level of safety for bakery prod-
ucts. 

The system ISO 22000 includes the identification and analysis of potential risk factors, the 
identification of critical control points, limit value of risk for each identified critical control point, the 
development of a monitoring system, development of corrective actions, verification procedures to con-
firm the effective performance of the system, as well as documentation of all procedures, forms and 
methods for recording data relating to the system of ISO 22000. The particular feature of the imple-
mentation of this system at a bakery plant is described in the article. 

KEY WORDS: BAKERY PRODUCT, MANAGEMENT SYSTEM, ISO 22000. 
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В статье исследованы статистические базы данных АПК региона, выделены проблемы 

развития системы информационного обеспечения АПК: недостаточная систематизация, сопо-
ставимость и достоверность данных. Анализ динамики численности СХО по стране и отдель-
ным регионам показал, что численность СХО в Тульской области сокращается более высокими 
темпами, чем в среднем по РФ; особенно быстрыми темпами сокращается численность сред-
них и крупных СХО; доля убыточных хозяйств остается вдвое выше, чем в среднем по РФ; 
данные МСХ РФ и Туластата по численности СХО расходятся. Численность СХО в Тульской 
области сокращается в основном за счет средних и крупных организаций, количество малых 
СХО остается стабильным. Также стабилен и вклад малых предприятий в сельскохозяйствен-
ное производство. Однако обеспеченность ресурсами в них существенно ниже, чем в средних и 
крупных СХО. 

Для формирования стратегических программ АПК региона предложено формировать 
статистические данные по группам сельхозтоваропроизводителей: крупные, средние, малые и 
микро СХО по отдельности, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, хозяйства населения; 
определить информационно насыщенный перечень производственных и финансовых показате-
лей статистического мониторинга, одинаковый для всех групп сельскохозяйственных товаро-
производителей; сделать базу данных доступной для широкого круга пользователей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК, 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ, РАЗМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧИСЛЕННОСТЬ СХО, 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РЕСУРСАМИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА. 

 
Система информационного обеспечения США создавалась более 170 лет назад, а 

Служба внедрения существует уже 150 лет. В результате государственная политика 
США в области информационного обеспечения аграрного сектора носит системный и 
эффективный характер. 

В Целевой программе «Создание единой системы информационного обеспечения 
агропромышленного комплекса России (2008-2010 годы)», утвержденной Приказом 
Минсельхоза РФ от 31.03.2008 № 183, обоснована необходимость ее реализации следу-
ющим образом: «Рыночная система хозяйствования не может функционировать без ис-
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пользования информационно-аналитического ресурса. Современное состояние системы 
информационного обеспечения субъектов рыночной деятельности в аграрном секторе 
экономики является узким местом и сдерживает его развитие; достижение стратегиче-
ских целей развития АПК без создания полноценной информационной системы стано-
вится крайне маловероятным. Форма проявления недостаточного развития системы ин-
формационного обеспечения АПК – крайне низкий охват сельскохозяйственного произ-
водителя услугами этого вида, практическое отсутствие доступа к информационно-
аналитическому ресурсу». 

Это обоснование верно как на уровне страны, так и на уровне региона. Информа-
ция, отражающая усложняющиеся экономические процессы, как правило, не системати-
зирована, не сопоставлена, обладает разной степенью достоверности. Она характеризу-
ется дублированностью сведений и избыточностью данных по одним и тем же пробле-
мам и недостаточностью данных по другим. В результате возникают неизбежные труд-
ности в практике принятия решений. Для получения достаточной информации о реально 
происходящих процессах и их тенденциях в АПК необходимы специальный сбор и об-
работка сведений, которые наиболее полно отражают социально-экономические изме-
нения, относительно легко поддаются классификации, систематизации и обобщению в 
количественной форме. Эта задача может быть реализована через статистический мони-
торинг развития АПК на уровне страны и регионов. 

Целевая программа, предложенная на 2008-2010 гг., реализована. Насколько пол-
ной и доступной стала система информационного обеспечения АПК? Возьмем для ана-
лиза статистические базы данных Росстата и Туластата по численности сельскохозяй-
ственных организаций (СХО) и их производственно-финансовой деятельности. Сколько 
сельскохозяйственных организаций (далее – СХО) различных размеров в регионе? Как 
изменяется их численность в динамике? Какие факторы влияют на изменение? Каковы 
перспективы их развития? Каким формам в стратегическом плане следует отдавать 
предпочтение? Попробуем найти ответы на эти вопросы в статистических данных по 
Тульской области за 7 лет (табл.1). 

Анализ статистических данных таблицы 1 позволяет сделать выводы: 
- численность СХО в Тульской области сокращается более высокими темпами, 

чем в среднем по РФ, 76,8 и 80,3% соответственно, и быстрее, чем в Калужской области; 
- особенно быстрыми темпами сокращается численность средних и крупных 

СХО, вдвое за 7 лет; 
- доля убыточных хозяйств снизилась на 7,6 п.п., однако остается вдвое выше, 

чем в среднем по РФ (41,4 и 21 % в 2011 г. соответственно); 
- уровень рентабельности был приемлемым в 2007-2008 гг., затем снизился и в 

2011г. приобрел отрицательное значение; 
- данные МСХ РФ и Туластата по численности СХО расходятся (в 2011 г. на 30 

единиц); 
- по численности малых СХО наблюдается прирост на 5 ед. за последние 4 года. 

Таблица 1 
Динамика численности СХО 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 к 
2005, % 

Количество СХО в РФ 26579 25273 23969 22980 22482 21951 21334 80,3 
Количество СХО в Калужской обл. 286 269 278 274 255 250 245 85,7 
Количество СХО в Тульской обл. 
по данным МСХ РФ 

 
384 

 
365 

 
344 

 
316 

 
322 296 295 76,8 

   в т.ч. убыточных 187 179 113 88 129 120 122 65,2 
Удельный вес убыточных СХО, % 49 49,0 32,8 27,8 40,1 40,5 41,4 -7,6 п.п. 
Уровень рентабельности,% 3 3 12,6 9,9 3,4 2,4 -0,2 -3,2 п.п. 
Количество СХО в Тульской обл. 
по данным Туластат 

 
- 

 
- 

 
- 

 
377 

 
343 322 325 - 
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   в т.ч. средних и крупных 165 152 148 134 86 77 77 46,7 
Малых - - - 243 257 245 248 - 
КФХ и ИП - - - 3328 3379 3257 3284 - 

 
 
Таким образом, численность СХО в Тульской области сокращается в основном за 

счет средних и крупных организаций, количество малых СХО остается относительно 
стабильным. Также стабилен и вклад малых предприятий в зерновое производство. Рас-
полагая 39,8% посевных площадей, малые СХО произвели 42,1% валового объема зер-
новых культур. КФХ располагают 16,7% посевных площадей и производят 15,4% зерна. 
Исходя из этих цифр, можно сделать вывод, что роль малых СХО и КФХ в регионе рас-
тет. Однако обеспеченность ресурсами в них существенно ниже, чем в средних и круп-
ных СХО (табл.2). 

Таблица 2 
Обеспеченность ресурсами в СХО Тульской области 

Показатели 

Малые СХО Средние и крупные СХО 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
11

 к
 

20
08

,%
 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
11

 к
 

20
08

,%
 

Число СХО, ед. 243 257 245 248 102,1 134 86 77 77 57,5 
Приходится посевов зерно-
вых на 1 зерноуборочный 
комбайн, га 

466 614 614 611 131,1 347 430 470 456 131,4 

Приходится энергомощно-
стей на 100 га посевов, л.с. 206 159 157 154 74,8 478 322 267 276 57,7 

На 1 га посева внесено 
мин.удобрений в пересчете 
на 100% пит.веществ, кг 

61 65 65 64 104,9 73 81 81 89 121,9 

Удельный вес удобренной 
площади, % 68 69 69 73 + 5п.п. 80 85 85 82 +2п.п. 

 
Анализ статистических данных таблицы 2 позволяет сделать выводы: нагрузка на 

один зерноуборочный комбайн в малых СХО выше в 1,3 раза, энергообеспеченность 
ниже в 1,8 раза, обеспеченность минеральными удобрениями ниже в 1,4 раза. При этом 
объемы производства в малом бизнесе сравнимы с результатами крупных и средних ор-
ганизаций. Следовательно, эффективность производства выше в малых организациях. 
Однако подтвердить эту гипотезу на основании имеющихся статистических данных не 
представляется возможным. 

Отдельный сборник «Малое предпринимательство в сельском хозяйстве Туль-
ской области» начал выпускаться с 2008 года, там приведено число малых предприятий, 
а также К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей в отрасли сельского хозяйства. По 
этим группам имеются основные производственные показатели, но отсутствуют финан-
совые, кроме того, не выделяются микропредприятия, хотя критерии их определения 
были установлены уже в 2007г. Поэтому вопросы сравнительного анализа экономиче-
ской эффективности малого и крупного бизнеса в АПК при имеющейся статистической 
базе остаются без ответа. 

Системный анализ развития АПК региона и формирование стратегических про-
грамм требует четкой, сопоставимой по кругу предприятий и кругу показателей базы 
данных. Для этого необходимо: 

- выделить сельское хозяйство в самостоятельный вид экономической деятельно-
сти; 

- формировать статистические данные по группам сельхозтоваропроизводителей: 
крупные, средние, малые и микро СХО по отдельности, К(Ф)Х и индивидуальные пред-
приниматели, хозяйства населения; 
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- определить небольшой, но информационно насыщенный перечень производ-
ственных и финансовых показателей статистического мониторинга, одинаковый для 
всех групп сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- сделать предоставление данных статистического мониторинга условием полу-
чения государственных субсидий (как в странах ЕС). 

Такая база данных должна быть доступной для широкого круга пользователей. 
Очевидно, что достижение стратегических целей развития АПК региона и страны без 
создания полноценной информационной системы является крайне маловероятным. 
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THE PROBLEMS OF ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF SMALL AND 
LARGE BUSINESSES IN THE REGIONAL AGRICULTURAL SECTOR  

Aganesova T.V., Assistant professor of the chair «Innovative and educational technologies and 
evaluation of human resources», Russian state agrarian correspondence university.  

In the article the statistical database of the regional agrarian and industrial complex is studied, 
they are assigned the problems of development of agricultural information system: the lack of systema-
tization, comparability and reliability of data. Analysis of the dynamics of farms number in the country 
and some regions showed that the number of farms in the Tula region is reduced more rapidly than the 
average for the Russian Federation, especially rapidly a number of medium and large farms reduce, the 
share of loss-making enterprises is twice as high as the average for the Russian Federation, the data of 
the Ministry of agriculture of the Russian Federation and Tulastat about a number of agricultural enter-
prises differ. The number of farms in the Tula region is reduced mainly due to medium and large enter-
prises, the number of small agricultural enterprises remained stable. The contribution of small enter-
prises in agricultural production is also stable. However, the availability of resources to them is signifi-
cantly lower than in the medium and large farms. 

For the formation of strategic programs for the agrarian and industrial complex in the region it 
is proposed to compile statistical data on agricultural commodity into groups: large, medium, small and 
micro farms separately, individual entrepreneurs, private households, to determine the information in-
tensive list of productive and financial indicators of the statistics monitoring that is the same for all 
groups of agricultural producers, to make the database accessible to a wide range of users. 

KEY WORDS: INFORMATION SUPPORT OF AGRARIAN AND INDUSTIAL 
COMPLEX, STATISTICAL DATABASES, SIZE OF ORGANIZATIONS, NUMBER OF 
AGRICULTURAL ENTERPRISES, PROCUREMENT OF RESOURCES, PRODUCTIVE 
EFFICIENCY. 
 

УДК 657.6 
 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В СВЕТЕ РОССИЙСКИХ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-55-05, e-mail:stеpanenkoel5455@yandex.ru 
 

Система международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) создана для 
унификации принципов и методик бухгалтерского учета, используемых компаниями разных 
стран для составления финансовой отчетности. Поскольку отчетность составляется и пред-
ставляется для внешних пользователей, в разных странах мира существуют различия в содер-
жании, формировании и представлении показателей, характеризующих результаты деятель-
ности. 
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Расхождения между российской системой бухгалтерского учета и МСФО приводят к 
значительным различиям в содержании бухгалтерской отчетности, составляемой в России и 
других государствах. 

Знание фактов отклонений от МСФО позволит пользователю составить собственное 
мнение об отчетности и поправках, необходимых для приведения отчетности в соответствие 
с МСФО. 

Для формирования финансовой отчетности важным аспектом является учет и отра-
жение доходов и расходов. Разница между доходами и расходами представляет собой финан-
совый результат деятельности предприятия, который подлежит отражению в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Одной из важнейших форм бухгалтерской отчетности организаций во всем мире явля-
ется отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках). Однако подходы к его составле-
нию, набору представляемых показателей – различны. 

В статье рассматриваются отличия в структуре отчетов о финансовых результатах, 
составленных по международным и российским правилам бухгалтерского учета. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО), ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ. 
 

Для того чтобы составить отчетность, которую адекватно воспринимают и пони-
мают пользователи разных стран, созданы и совершенствуются международные стан-
дарты финансовой отчетности. Они призваны сблизить правила ее составления и проце-
дуры подготовки и представления сведений о деятельности той или иной компании. 

Расхождения между российской системой бухгалтерского учета и МСФО приво-
дят к значительным различиям в содержании бухгалтерской отчетности, составляемой в 
России и других государствах. 

Знание фактов отклонений от МСФО позволит пользователю составить соб-
ственное мнение об отчетности и поправках, необходимых для приведения отчетности в 
соответствие с МСФО.  

Содержание форм финансовой отчетности определено МСФО 1 «Представление 
финансовой отчетности». Это стандарт общего назначения, в котором выработаны базо-
вые подходы составления отчетности компании для достижения ее сопоставимости с 
показателями предшествующих периодов и данными отчетности других организаций. 
Кроме этого в стандарте представлены рекомендации по структуре финансовой отчет-
ности и минимальные требования к ее содержанию. 

Финансовая отчетность общего назначения в соответствии с правилами и прин-
ципами МСФО используется для удовлетворения информационных потребностей тех 
пользователей, которые не имеют возможности затребовать отчетные сведения опреде-
ленного информационного характера. 

В нашей стране общие требования к бухгалтерской отчетности, содержание ее 
составляющих, правила оценки статей определяются в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).  

Для формирования информации о финансовых результатах деятельности органи-
зации используется форма отчетности «Отчет о прибылях и убытках». Следует отме-
тить, что отчет о прибылях и убытках с годовой бухгалтерской отчетности за 2012г. ре-
комендуется именовать отчетом о финансовых результатах. При его составлении при-
меняются те же правила, что и при составлении отчета о прибылях и убытках, пока не 
утверждены новые. 

Финансовый результат определяется путем подсчета и балансирования всех при-
былей и убытков (потерь) за отчетный период. 

Основные этапы формирования отчета о финансовых результатах по российским 
правилам представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Элементы отчета о прибылях и убытках по РСБУ 

Таким образом, финансовый результат деятельности выражает определенную 
форму реализации экономических отношений по поводу образования, распределения и 
использования в денежной форме части стоимости прибавочного продукта, сложивших-
ся на определенном этапе развития общества, в определенной экономической системе, и 
реализующихся через созданный в ней хозяйственный механизм. 

Прибыль как показатель финансового результата выступает в следующих основ-
ных видах: валовой прибыли, налогооблагаемой прибыли и чистой прибыли. 

При этом под формированием финансовых результатов понимается определенная 
последовательность (алгоритм, методика), конечной целью которой является определе-
ния показателя балансовой (валовой) прибыли (убытка) и ее частных производных 
(налогооблагаемой, чистой и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Модель хозяйственного механизма предприятия, основанная на налогообложе-
нии прибыли, в условиях рыночных отношений по сути дела является моделью форми-
рования и распределения финансовых результатов. В связи с этим формирование и рас-
пределение финансовых результатов может быть представлено как двуединый одновре-
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менный процесс, при котором распределение одного из финансовых результатов, 
например, балансовой прибыли, через уплату обязательных платежей является по своей 
сути формированием нового финансового результата – чистой прибыли. 

В международном учете выделяются особенности заполнения данной формы от-
четности. Так организация может выбрать один из следующих способов: 

- метод характера затрат; 
- метод функции затрат или «себестоимость продаж». 

 

 
 

Рис. 2. Элементы отчета о прибылях и убытках при использовании «Метода характера затрат» 
 
Первым способом в отчете о прибылях и убытках приводятся данные о расходах 

предприятия в отчетном периоде по их характеру (по экономическим элементам): амор-
тизация, закупки материалов, транспортные расходы, заработная плата и жалование, за-
траты на рекламу. По функциональным направлениям расходы не группируются                        
(рис. 2). 

Таким образом, формат составления отчета о прибылях и убытках методом учета 
характера затрат основан на расчете дохода от продаж путем суммирования расходов, 
представленных по экономическим элементам, изменений запасов и прибыли. 

Данный метод используется при составлении отчета о прибылях и убытках в за-
рубежных странах, например, в условиях континентальной модели бухгалтерского уче-
та, которую использует большинство стран Европы, Япония, франкоязычные страны 
Африки. 
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Несмотря на то, что российские национальные стандарты частично приближены 
к международной практике, данный метод составления отчета о прибылях и убытках в 
отечественной практике не применяется. 

Второй способ анализа и представления данных в отчете о прибылях и убытках в 
системе МСФО позволяет разложить доход от продаж в отчете о прибылях и убытках в 
МСФО на два составных элемента: себестоимость и прибыль. В его основу положены: 
классификация расходов по их функциональным признакам, выделение части себестои-
мости продаж, распределение или административная деятельность (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Элементы отчета о прибылях и убытках при использовании «Метода функции затрат» 
 
Согласно МСФО (IAS) 1 выбор между методом «по назначению затрат» и мето-

дом «по характеру затрат» зависит от исторических и отраслевых факторов, а также от 
характера деятельности организации. 

Поскольку каждый метод представления имеет свои преимущества для различ-
ных организаций, МСФО (IAS) 1 требует от руководства организации выбирать тот ме-
тод, который позволит обеспечить наиболее относимое и надежное представление фи-
нансовой отчетности. 

Национальные нормативные акты при составлении Отчета о прибылях и убытках 
в качестве единственного предусматривают метод «по назначению затрат». 

Использование МСФО позволяет организациям, планирующим привлечение ин-
вестиций, представить потенциальным инвесторам, кредиторам и другим заинтересо-
ванным сторонам прозрачную и унифицированную информацию о своей деятельности и 
ее финансовых результатах. 
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THE STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE IN THE LIGHT OF RUSSIAN 

AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 
Stepanenko E.I., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Bookkeeping», Russian 

state agrarian correspondence university. 
The system of international financial reporting standards (IFRS) is designed to unify the prin-

ciples and methods of accounting used by companies in different countries for the preparation of the 
financial statements. Because the statements are prepared and presented for external users in different 
countries, there are differences in the content, creation and presentation of indicators of the perfor-
mance. 

The discrepancies between the Russian system of accounting and IFRS cause significant differ-
ences in the content of the accounting statements used in Russia and other countries. 

Knowledge of the facts of deviations from IFRS will allow the user to set their own opinion 
about reporting and amendments needed to bring reporting in line with IFRS. 

For financial reporting accounting and reflection of income and expenses are an important as-
pect. The difference between income and expenses is a result of the financial activities of the company 
which should be recorded in the accounting (financial) statements. 

One of the most important forms of financial statements of organizations around the world is 
the income statement (profit and loss). However, the approach to its development, submitted a set of 
indicators - are different. 

The article considers the differences in the structure of statements of financial results compiled 
according to international and Russian accounting standards. 

KEY WORDS: FINANCIAL RESULTS, INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 
STANDARDS (IFRS), STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE. 
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