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АГРОНОМИЯ 

 
УДК 635.649:631.53 

 
ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕРЦА В РАЗЛИЧНЫХ 
 ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Бухарова А.Р., д.с.-х.н., заведующая кафедрой химии ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: 8-967-299-36-90, e-mail: mail@rgazu.ru,  
Бухаров А.Ф., д.с.-х.н., заведующий лабораторией «Семеноведение овощных культур», 

Скрипник И.А., м.н.с., аспирант, ГНУ ВНИИО, e-mail: vniioh@yandex.ru 
 
Изучены особенности наследования семенной продуктивности перца изучено у 21 F1 

гибрида, полученных в системе диаллельных при скрещиваний семи исходных родительских 
линий. Рассчитан показатель степень доминантности для признака реальная семенная 
продуктивность при выращивании селекционного материала в условиях открытого и 
защищенного грунта на Воронежской овощной опытной станции и ОПХ «Быково» ВНИИО 
Московской области. Гетерозисный эффект по признаку РСП преимущественно отмечен в 
экстремальных условиях открытого грунта, а проявление репродуктивного гетерозиса 
компонентов семенной продуктивности, как правило, было разнонаправлено, что особенно 
характерно в условиях защищенного грунта. Дан анализ основных компонентов признака 
семенной продуктивности. По количеству плодов на растении гетерозис проявлялся чаще, а 
уровень гетерозисного эффекта достигал 141,3% в условиях открытого грунта и 131,5% в 
тепличных условиях. По признаку «масса 1000 семян» в тепличных условиях, гетерозис отмечен 
у 10 гибридов, а уровень гетерозисного эффекта достигал 126,5% по сравнению с лучшим 
родителем, а в условиях открытого грунта только 3 гибрида превзошли лучшего родителя, на 
7,9 – 11,3%. По осемененности плодов выявлено максимальное число гибридных комбинаций, 
проявивших гетерозисный эффект, который достигал 136,5%. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЕРЕЦ, СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, ГЕТЕРОЗИСНЫЕ 
ГИБРИДЫ, НАСЛЕДОВАНИЕ, ЭКОЛОГИЯ. 

 
Введение. Семенная продуктивность является важнейшим показателем, 

определяющим рентабельность семеноводства, особенно гибридного. Исследований, 
посвященных наследованию показателя семенной продуктивности, его компонентов и 
субкомпонентов у овощных культур явно недостаточно (Жученко, 1973). Особый 
интерес представляют эколого-географические исследования изменчивости признака 
реальной семенной продуктивности и выявление оптимальных условий для получения 
максимальной урожайности и качества семян. 

Материал и методы исследований. Экспериментальная работа выполнена в 
условиях открытого и защищенного грунта на Воронежской овощной опытной станции 
и ОПХ «Быково» ВНИИО Московской области.  

В работе использованы семь линий, полученных в результате отдаленной 
гибридизации представителей мексиканского и колумбийского видов перца (Бухаров, 
Бухарова, 2008, 2009). Наследование семенной продуктивности перца изучено у 21 F1 
гибрида, полученных в системе диаллельных скрещиваний и исходных родительских 
форм. Дисперсионный анализ выполнен по Б.А. Доспехову (1989). Показатель степень 
доминантности рассчитан по А.А. Жученко (1973). 

Результаты и обсуждение. В условиях открытого грунта Воронежской области 
для признака «РСП» показатель степени доминантности в четырех случаях указывал на 
сверхдоминирование, в пяти на доминирование, в семи на промежуточное наследование 
с уклонением в сторону в сторону лучшего родителя. У трех гибридов отмечено 
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промежуточное наследование с уклонением менее продуктивного родителя и у двух 
гибридов – отрицательное доминирование и сверхдоминирование. В условиях 
защищенного грунта г. Воронежа у двух гибридов отмечено сверхдоминирование, у 
четырех - доминирование, у шести - промежуточное наследование, с уклонением в 
сторону продуктивного родителя и у девяти – отрицательное доминирование и 
сверхдоминирование. Степень доминантности для признака «РСП» в условиях 
защищенного грунта в Московской области чаще всего (у пятнадцати гибридов из 
двадцати одного) имело отрицательное значение, и только у шести гибридов отмечено 
положительное промежуточное наследование или гетерозис (рис.). 

По количеству плодов на растении гетерозис проявлялся чаще. Уровень 
гетерозисного эффекта достигал 141,3% в условиях открытого грунта и 131,5% в 
тепличных условиях. В открытом грунте сверхдоминирование и доминирование 
проявилось у 10 гибридов, в условиях защищенного грунта в Воронеже у 14, а в 
Московской области у 15 гибридов. Следует отметить, что поведение испытываемых 
образцов в различных средах было достаточно типичным. Лучшими были гибриды 1129 
× 13, 1129 × 150, 13 × 150, имеющие высокое значение показателя hp во всех пунктах 
испытания.  
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Рис. Распределение гибридов F1 по значениям hp для признака «РСП» в различных условиях 

выращивания 
 
По признаку «масса 1000 семян» при испытании в тепличных условиях, гетерозис 

отмечен у 10 гибридов, а уровень гетерозисного эффекта изменялся от 112,3% до 126,5% 
по сравнению с лучшим родителем. В условиях защищенного грунта в Воронеже 
показатель hp достигал положительного сверхдоминирования у 5 гибридов и 
доминирования у 4 гибридов. Отрицательное сверхдоминирование отмечено у 3 
гибридов. Промежуточное наследование с уклонением в сторону одного из родителей у 
9 гибридов. В Московской области все гибриды обладали положительным показателем 
hp, в том числе сверхдоминирование отмечено у 7 гибридов, доминирование у 3 и 
промежуточное наследование у 11гибридов. В условиях открытого грунта в Воронеже 
только 3 гибрида превзошли лучшего родителя, и только на 7,9 – 11,3%. При этом один 
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гибрид проявил положительное сверхдоминирование, два – доминирование, а остальные 
показали промежуточное наследование. Стабильно высокий гетерозис во всех средах 
показал гибрид 1208 × 1129. 

По осемененности плодов в условиях открытого грунта в Воронеже все гибриды 
проявили гетерозисный эффект от 112,7 до 136,5%. Лучшими были гибриды 1621 ×13 и 
1208 × 150. Положительное сверхдоминирование отмечено у 18 и доминирование у 3 
гибридов. В условиях защищенного грунта в Воронеже уровень проявления гетерозиса 
не превышал 131,8%. Выделялись гибридные комбинации 2993 ×13 и 1621 × 13. 
Положительное сверхдоминирование проявилось у 12 гибридов, доминирование у – 4, 
промежуточное наследование у – 3 и один образец показал отрицательное значение 
степени доминантности. В условиях защищенного грунта в Московской области 19 
гибридов превышали лучшие родительские формы. Максимальный уровень 
гетерозисного эффекта достигал 129,8%. Лучшими были гибриды 1621 ×13 и 2993 × 13. 
Положительное сверхдоминирование выявлено у 11, доминирование у 8 и 
промежуточное наследование у 2 гибридов.  

Заключение. Гетерозисный эффект по признаку РСП преимущественно отмечен 
в экстремальных условиях открытого грунта, а проявление репродуктивного гетерозиса 
компонентов семенной продуктивности, как правило, было разнонаправлено, что 
особенно характерно в условиях защищенного грунта. 
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FEATURES OF INHERITANCE OF INDICATORS THE SEED EFFICIENCY OF 

PEPER IN VARIOUS GEOGRAPHICAL CONDITIONS 
Buharova A.R., Doctor of agricultural sciences, Head of the chair «Chemistry», Russian state 

agrarian correspondence university, Buharov A.F., Doctor of agricultural sciences, Head of the 
laboratory «Selection of the genus Brassica», Skripnik  I.A., Junior scientific associate, post-graduate 
student, SSI «All-Russian research institute of vegetable growing». 

Features of inheritance of seed efficiency of pepper are studied at 21 F1 hybrids received in 
system of the diallelnykh at crossing of seven initial parental lines. The indicator dominance degree for 
a sign real seed efficiency is calculated at cultivation of a selection material in the conditions of the 
discovered and protected soil at the Voronezh vegetable experimental station OPH «Bykovo» of SSI 
«All-Russian research institute of vegetable growing» of the Moscow region. The effect of heterosis on 
the basic of ANT is mainly noted in extreme conditions of an open ground, and manifestation 
reproductive components of heterocyst of seed efficiency was multidirectional that is especially 
characteristic in the conditions of the protected soil. The analysis of the main components of a sign of 
seed efficiency is given. By quantity of fruits on a plant, heterosis was show more often, and level of 
the effect of heterosis reached 141,3% in the conditions of an open ground and 131,5% in hothouse 
conditions. By «the mass of 1000 seeds» in hothouse conditions, heterosis is noted at 10 hybrids, and 
level of the effect of heterosis reached 126,5% in comparison with the best parent, and in the conditions 
of an open ground only 3 hybrids surpassed the best parent, for 7,9 – 11,3%. On an seeds fruits the 
maximum number of the hybrid combinations with the effect of heterosis reached 136,5%.  

KEY WORDS: PEPPER, SEED EFFICIENCY, HETEROSIS HYBRIDS, INHERITANCE, 
ECOLOGY. 
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ПОДДЕРЖАНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ МУЧНИСТОЙ РОСЫ ОГУРЦА 
НА РАСТЕНИЯХ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

 
Егорова А.А., к.с.-х.н., Поляков А.В., д.с.-х.н., профессор, Ховрин А.Н., к.с.-х.н., доцент, 

Терешонкова Т.А., к.с.-х.н., ФГБОУ ВПО РГАЗУ, ГНУ ВНИИО, e-mail: vniioh@yandex.ru, 
тел.: 8-916-392-36-45, селекционно-семеноводческая компания «Поиск» 

 
В статье приводятся результаты экспериментов по подбору условий и режимов для 

культивирования возбудителя мучнистой росы огурца in vitro в течение 1-1,5 месяцев для 
сохранения инокулюма в межсезонье и обеспечения изоляции различных штаммов возбудителей, 
в результате чего достигается экономия тепличных площадей в зимний период. Для получения 
стерильных эксплантов огурца с признаками заражения мучнистой росой (73,3%) 
оптимальным режимом стерилизации является выдерживание сегментов вегетирующих 
растений, зараженных мучнистой росой in vivo, в мыльном растворе в экспозиции 1 час, после в 
этиловом спирте в концентрации 70% и экспозиции 1 мин.; затем в растворе гипохлорита 
натрия в концентрации 10% и экспозиции 9 мин. Заражение стерильных растений огурца 
мучнистой росой in vitro осуществлять путем переноса спор гриба от стерильных сегментов с 
симптомами поражения на новые стерильные растения. В результате проведенных 
исследований установлено, что для получения стерильных эксплантов огурца с признаками 
заражения мучнистой росой (73,3%) оптимальным режимом стерилизации является 
выдерживание сегментов вегетирующих растений, зараженных мучнистой росой in vivo, в 
мыльном растворе в экспозиции 1 час, после в этиловом спире в концентрации 70% и экспозиции 
1 мин.; затем в растворе гипохлорита натрия в концентрации 10 % и экспозиции 9 мин. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МУЧНИСТАЯ РОСА, ОГУРЕЦ, ИНОКУЛЮМ, КУЛЬТУРА IN 
VITRO, СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ИСКУССТВЕННОЕ ЗАРАЖЕНИЕ. 

 
Введение. Одним из важных направлений селекции является создание форм, 

сортов и гибридов растений, устойчивых к биотическим факторам. Это обусловлено 
большими потерями урожая сельскохозяйственных растений, вызванными поражением 
их грибными, бактериальными, вирусными болезнями и повреждением вредителями [5]. 
Решение большинства практических задач селекции во многом может определяться 
эффективностью вовлечения современных методов в селекционный процесс [6]. 

Возбудители мучнистой росы огурца в Московской области – облигатные 
паразиты - сумчатые грибы Golovinomyces cichoracearum (Erysiphe cichoracearum DC. ex 
Merat.) и Sphaerotheca fuliginea Schlechtend.:Fr.) Pollacci). Отдел Ascomycota, порядок 
Erysiphales, семейство Erysiphaceae. [1]. На листьях формируется поверхностный 
мицелий. Патоген внедряется в клетки эпидермиса с помощью гаусториев. В течение 
вегетации на мицелии развивается обильное конидиальное спороношение. Интенсивное 
образование спор происходит при низкой относительной влажности воздуха и при ярком 
солнечном свете. Для прорастания конидий необходима температура 16–20°С и высокая 
относительная влажность воздуха. В этих условиях длительность инкубационного 
периода равна 3–5 дням [4]. Устойчивость огурца к настоящей мучнистой росе 
контролируется по различным литературным источникам одним доминантным геном и 
одним геном - супрессором, а также несколькими локусами количественных признаков 
(QTL) [1]. 

Важным моментом в селекции огурца на устойчивость к мучнистой росе является 
сохранение различных штаммов возбудителей в межсезонье. Если эта задача 
сравнительно легко решается для грибов - факультативных паразитов путем 
культивирования на искусственных питательных средах, то для облигатных 
фитопатогенов субстратом может являться только живое растение. Отсюда возникают 
проблемы с площадями, отапливаемыми в зимний период, способами изоляции, если 
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изучается несколько штаммов. 
Целью наших исследование было изучить возможность разведения различных 

изолятов гриба на растениях огурца в условиях in vitro. 
Материал и методы. В качестве исходного материала использовали 2 образца 

огурца (гибрид F1 Санчо и сорт Кустовой черношипый) селекции ГНУ ВНИИО, 
характеризующиеся восприимчивостью к мучнистой росе. 

Лабораторные исследования проводили в соответствии с «Методическими 
указаниями по культуре ткани и органов в селекции растений» [2,3] методическими 
рекомендациями «Получение растений огурца с повышенной устойчивостью к 
фузариозному увяданию методами in vitro» [7]. 

В качестве стерилизующего материала использовали следующие препараты: 
- для введения в культуру in vitro семян огурца - раствор гипохлорита натрия в 

концентрации 10% и экспозиции 10 мин. с последующей трехкратной промывкой 
стерильной дистиллированной водой. 

- для введения в культуру in vitro сегментов вегетирующих растений огурца - 
мыльный раствор в экспозиции 1 ч; этиловый спирт в концентрации 70% и экспозиции 1 
мин; затем раствор гипохлорита натрия в концентрации 10% и экспозиции 3, 6, 9 и 12 
мин с последующей трехкратной промывкой стерильной дистиллированной водой. 

В качестве эксплантов использовали сегменты листьев, изолированные с 
растений, зараженных мучнистой росой. 

Простерилизованные семена и сегменты растений помещали в большие 
биологические пробирки и в колбы (объемом 50 и 100 мл) на питательные среды и 
культивировали в течение 2-3 недель при температуре 24+10С, освещенности около 4000 
люкс, фотопериоде: 16 ч день и 8 ч ночь. В опыте использовали лампы дневного света 
ЛДЦ. 

В опытах использовали питательную среду MS [8], которую автоклавировали при 
давлении 0,75 атм. 2 раза по 15 мин рН питательной среды доводили до 5,8 с помощью     
1 N NaOH. Дистиллированную воду, материалы и инструменты стерилизовали путем 
автоклавирования в течение 1 ч при давлении 1 атм. 

Результаты и обсуждения. Стерилизация необходима для удаления с 
поверхности семян и сегментов вегетирующих растений инфекции, которая может 
развиться при дальнейшем культивировании эксплантов in vitro и вызвать поражение и 
гибель растительного материала. В связи с этим целью первого этапа являлось 
получение стерильных проростков и эксплантов. 

Стерильные проростки получали путем стерилизации семян огурца 10% 
раствором гипохлорита натрия согласно методике [7]. Полученные стерильные 
проростки доращивали до фазы 1-2 настоящих листьев, после чего проводили заражение 
мучнистой росой in vitro. 

Для получения растений с симптомами мучнистой росы огурца in vitro сегменты 
вегетирующих растений, зараженных мучнистой росой in vivo, стерилизовали мыльным 
раствором в экспозиции 1 ч; этиловым спиртом в концентрации 70% и экспозиции                           
1 мин; затем раствором гипохлорита натрия в концентрации 10% и экспозиции 3, 6, 9 и 
12 мин. Проведенные исследования позволили подобрать режим стерилизации. 
Наибольшее число стерильных эксплантов с симптомами мучнистой росы получено при 
стерилизации 10% раствором гипохлорита натрия в экспозиции 9 мин и составило 
73,3%. При стерилизации в экспозиции 12 мин получено 93,3% стерильных проростков, 
но без признаков поражения мучнистой росы. Вероятно, мицелий гриба погибает при 
таком режиме стерилизации. Уменьшение экспозиции до 6 и 3 мин сопровождалось 
увеличением количества инфицированных эксплантов до 60% и 100% соответственно 
(табл.). 
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Таблица  
Стерилизация сегментов вегетирующих растений огурца, зараженных мучнистой росой,  

10%-ным раствором гипохлорита натрия, n = 15 

Экспозиция, 
мин 

Получено эксплантов, шт. 
стерильных инфицированных с мучнистой росой без мучнистой росы 

шт. % + 2sp шт. % + 2sp шт. % + 2sp 
3 0 0 0 0 15 100 
6 0 0 4 26,6 + 5,7 9 60,0 + 6,3 
9 11 73,3 + 5,7 3 20,0 + 5,2 1 6,6 + 3,2 

12 0 0 14 93,3 + 3,3 1 6,6 + 3,2 
 
Заражение новых стерильных растений огурца мучнистой росой in vitro 

осуществляли в ламинарном боксе путем переноса с помощью кисточки спор от 
стерильных сегментов с симптомами поражения. Первые признаки заражения 
стерильных растений мучнистой росой in vitro наблюдалось на 2-3 недели 
культивирования. 

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что для 
получения стерильных эксплантов огурца с признаками заражения мучнистой росой 
(73,3%) оптимальным режимом стерилизации является выдерживание сегментов 
вегетирующих растений, зараженных мучнистой росой in vivo, в мыльном растворе в 
экспозиции 1 ч, после в этиловом спирте в концентрации 70% и экспозиции 1 мин; затем 
в растворе гипохлорита натрия в концентрации 10% и экспозиции 9 мин. 

Заражение стерильных растений огурца мучнистой росой in vitro осуществляется 
путем переноса спор гриба от стерильных сегментов с симптомами поражения на новые 
стерильные растения. 

Таким образом, обеспечивается сохранение гриба in vitro в течение 1-1,5 мес. 
Одновременно достигается экономия тепличных площадей в зимний период, требуемая 
для растений, при традиционном способе поддержания жизнеспособности возбудителя, 
а также создаются условия для изоляции различных видов и штаммов возбудителей в 
небольшом объеме культуры in vitro. 
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MAINTENANCE OF AGENT OF CUCUMBER DOWNY MILDEW ON PLANTS IN 
CULTURE IN VITRO 

Egorova A.A., Candidate of agricultural sciences, Polyakov A.V., Doctor of agricultural 
sciences, Khovrin A.N., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor, Tereshonkova T.A., 
Candidate of agricultural sciences, Russian state agrarian correspondence university, SSI «All-Russian 
research institute of vegetable growing», selection and seed company «Poisk». 

The article presents the results of experiments on the selection of conditions and regimes for the 
cultivation of the pathogen of powdery mildew of cucumbers in vitro within 1-1,5 months to save 
inoculum in the offseason and the isolation of different strains of pathogens, which results in savings of 
greenhouse space in the winter period, required for the plant with the traditional way of maintaining the 
viability of the pathogen. To obtain sterile explants of cucumber with signs of infection powdery 
mildew (73,3%) optimal sterilization is keeping segments of vegetating plants infected with mildew in 
vivo in a soap solution in exposure of 1 hour, after in ethyl alcohol at a concentration of 70 % and 
exposure of 1 minutes; then, in the sodium of hypochlorite solution at a concentration of 10 % and 
exposition 9 minutes. Sterile cucumber infection with mildew in vitro will be done by transferring 
spores from sterile segments with symptoms on new sterile plants. 

KEY WORDS: POWDERY MILDEW, CUCUMBER, INOCULUM, CULTURE IN VITRO, 
STERILIZATION, ARTIFICIAL INOCULATION. 
 
 
УДК 635.92 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТИ СЕМЯН В ПРОЦЕССЕ РАЗМНОЖЕНИЯ 
ЗЕЛЕННЫХ ЛИСТОВЫХ КУЛЬТУР СЕМЕЙСТВА КАПУСТНЫЕ 

 
Иванова М.И., д.с.-х. н., доцент, заведующая лабораторией селекции и семеноводства 

зеленных культур, ГНУ ВНИИО, тел.: 8-905-504-82-41, e-mail: ivanova_170@mail.ru 
 

Представлены результаты исследований по сравнительному анализу 
разнокачественности семян зеленных капустных культур. У индау посевного в партии семян 
зеленовато-серые семена составили в среднем 32,9%, светло-коричневые – 67,1%. Масса 1000 
семян у зеленовато-серых семян оказалась выше на 0,28 г по сравнению со светло-коричневыми 
семенами. У двурядника тонколистного в партии семян содержание темно-коричневых семян 
составило 25,2%, светло-коричневых – 74,8%. При этом масса 1000 семян у темно-коричневых 
семян оказалась выше на 0,03 г по сравнению со светло-коричневыми семенами. Чем выше 
среднесуточная относительная влажность воздуха и количество выпавших осадков за июль-
август, тем выше масса 1000 семян темно-коричневой (r=0,98…0,93 соответственно) и 
светло-коричневой окраски (r=0,80…0,89 соответственно). У горчицы сарептской в партии 
семян в среднем содержание темно-коричневых семян составило 71,6%, светло-коричневых – 
28,4%. Масса 1000 семян у темно-коричневых семян оказалась выше на 0,45 г по сравнению со 
светло-коричневыми семенами. Чем выше среднесуточная температура воздуха, тем меньше 
число (r=-0,88) и масса 1000 семян темно-коричневой окраски (r=-0,82). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕМЕЙСТВО КАПУСТНЫЕ, ИНДАУ ПОСЕВНОЙ, 
ДВУРЯДНИК ТОНКОЛИСТНЫЙ, ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ, ОКРАСКА СЕМЯН, 
РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ СЕМЯН. 

 
Введение. Одним из проявлений модификационной (ненаследственной) 

изменчивости растений является разнокачественность семян. Продуцирование 
гетерогенных семян есть одна из стратегий, которые проявляют популяции семенных 
растений для успешного произрастания и воспроизведения потомства в определенных 
эколого-фитоценотических условиях [1]. 

В настоящее время гетерокарпия зарегистрирована примерно в трех десятках 
семейств, занимающих самое разное положение в филеме покрытосеменных. Эти 
семейства, обладая разными типами плодов, характеризуются и многообразными 
формами гетерокарпии. Это и крупные семейства, такие как Asteraceae, Poaceae, 

 
 

11 

mailto:ivanova_170@mail.ru


 

 

Научный журнал №16 (21) 

Boraginaceae, Fabaceae, Brassicaceae, Apiaceae, и семейства небольшого объема, 
например, Cannabiaceae [2], Polygonaceae [3] и др. Гетерогенность семян как потомков 
одной материнской особи (гетероспермия), может проявляться в таких признаках, как 
размер, форма и окраска [4]. 

Гетероспермия у покрытосеменных растений делится на два класса: контактная и 
автономная. При контактной гетероспермии у особей отличаются не только семена, но и 
плоды. При автономной гетероспермии у ряда растений в одинаковых по форме плодах 
формируются разные по форме или окраске семена [5]. Для Капустных культур 
характерна автономная гетероспермия. В их стручках, размеры и формы которых почти 
константны внутри вида, формируется два типа семян по окраске. 

Цель работы – выявить проявление разнокачественности семян в процессе 
размножения зеленных листовых культур семейства Капустные (индау посевного, 
двурядника тонколистного, горчицы сарептской). 

Результаты и обсуждение. У индау посевного (Eruca sativa Lam.) на одном 
растении семена могут различаться по цвету и варьировать от зеленовато-серой (темной) 
до светло-коричневой окраски (светлой), у двурядника тонколистного (Diplotaxis 
tenuifolia L.) - от светло-коричневой до темно-коричневой с малахитовым оттенком и у 
горчицы сарептской (Brassica juncea (L.) Сzern.) - от светло-коричневой до темно-
коричневой. По содержанию белковых веществ в семенах лидирует индау посевной, 
далее в порядке убывания горчица сарептская и двурядник тонколистный. Отмечено, что 
содержание общего азота у светлоокрашенных семян на 0,2-0,3% больше, чем 
темноокрашенных. Аналогичная закономерность прослеживается и по содержанию 
сырого протеина (табл. 1). 

Таблица 1  
Содержание общего азота и сырого протеина в семенах различной окраски зеленных 

культур семейства Капустные 
Культура Окраска семян Общий азот, % Сырой протеин, % 

Индау 
посевной 

зеленовато-серая 6,8 42,5 
светло-коричневая 7,0 43,8 

Двурядник 
тонколистный 

темно-коричневая 5,1 31,9 
светло-коричневая 5,4 33,8 

Горчица  
сарептская 

темно-коричневая 6,1 38,1 
светло-коричневая 6,3 39,4 

 
У индау посевного в партии семян в зависимости от года их репродукции 

зеленовато-серые семена составили в среднем 32,9%, светло-коричневые – 67,1%. Масса 
1000 семян у зеленовато-серых семян оказалась выше на 0,28 г по сравнению со светло-
коричневыми семенами (табл. 2). 

Таблица 2  
Состав и масса 1000 семян разной окраски в ворохе семян индау посевного в зависимости от 

года репродукции 

Год 
репродукции 

Среднесуточная 
относительная 

влажность 
воздуха за 

июль-август, % 

Среднесуточная 
температура 
воздуха за 

июль-август, 0С 

Осадки за 
июль-
август, 

мм 

Зеленовато-серые 
семена 

Светло-
коричневые 

семена 

% в 
образце 

масса 
1000 

семян, г 

% в 
образце 

масса 
1000 

семян, г 
2010 65,3 24,0 83,5 25,6 1,56 74,4 1,35 
2006 73,1 18,6 128,9 42,8 1,31 57,2 1,07 
2009 72,8 18,7 143,2 37,5 1,65 62,5 1,30 
2004 59,6 19,9 140,9 35,7 1,61 64,3 1,32 
2008 76,6 19,5 200,5 22,7 1,70 77,3 1,40 

Среднее - - - 32,9 1,57 67,1 1,29 
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Корреляционный анализ зависимости окраски и массы 1000 семян индау 
посевного в зависимости от метеоусловий вегетационного периода показал, что эти 
показатели не зависят от среднесуточной относительной влажности воздуха (r=-
0,03…0,08). Средняя корреляционная связь отмечена между среднесуточной 
температурой воздуха и количеством светло-коричневых семян (r=0,59) и зеленовато-
серых (r=-0,59). Связь между количеством выпавших осадков за июль-август и числом 
семян и массой 1000 семян различной окраски слабая. 

У двурядника тонколистного в партии семян в среднем содержание темно-
коричневых семян составило 25,2 %, светло-коричневых – 74,8% (табл. 3). Это связано с 
тем, что родина у двурядника тонколистного – Средиземноморье, где высокая влажность 
воздуха и обильные осадки. Поэтому семена, поступающие в продажу из Италии, все 
светло-коричневой окраски. При этом масса 1000 семян у темно-коричневых семян 
оказалась выше на 0,03 г по сравнению со светло-коричневыми семенами. Отмечено, что 
чем больше количество выпавших осадков, тем меньше темно-коричневых семян в 
ворохе. 

Таблица 3  
 Состав и масса 1000 семян разной окраски в ворохе 

двурядника тонколистного в зависимости от года репродукции 

Год 
репродукции 

Среднесуточная 
относительная 

влажность 
воздуха за 

июль-август, % 

Среднесуточная 
температура 

воздуха за июль-
август, 0С 

Осадки за 
июль-
август, 

мм 

Темно-
коричневые 

семена 

Светло-
коричневые 

семена 

% в 
образце 

масса 
1000 

семян, г 

% в 
образце 

масса 
1000 

семян, г 
2010 65,3 24,0 83,5 6,7 0,12 93,3 0,16 
2009 72,8 18,7 143,2 42,9 0,29 57,1 0,17 
2008 76,6 19,5 200,5 26,1 0,32 73,9 0,29 

Среднее - - - 25,2 0,24 74,8 0,21 
 
Установлено, что чем выше среднесуточная относительная влажность воздуха и 

количество выпавших осадков за июль-август, тем выше масса 1000 семян темно-
коричневой (r=0,98…0,93 соответственно) и светло-коричневой окраски (r=0,80…0,89 
соответственно). При этом выявлена средняя связь между среднесуточной влажностью 
воздуха и количеством темно-коричневых семян (r=0,68) и количеством выпавших 
осадков (r=0,55). Выявлена сильная отрицательная корреляционная связь между 
среднесуточной температурой воздуха и количеством и массой 1000 семян темно-
коричневых семян (r=-0,94 и -0,96 соответственно). 

У горчицы сарептской (листовой) в партии семян в среднем содержание темно-
коричневых семян составило 71,6%, светло-коричневых – 28,4%. Масса 1000 семян у 
темно-коричневых семян оказалась выше на 0,45 г по сравнению со светло-коричневыми 
семенами. Чем меньше количество выпавших осадков и выше среднесуточная 
относительная влажность и температура воздуха, тем больше темно-коричневых семян и 
выше масса 1000 семян (табл. 4). 

Корреляционный анализ зависимости окраски и массы 1000 семян горчицы 
сарептской в зависимости от метеоусловий вегетационного периода показал, что чем 
выше среднесуточная температура воздуха, тем меньше количество (r=-0,88) и масса 
1000 семян темно-коричневой окраски (r=-0,82). Выявлена отрицательная средняя связь 
между среднесуточной температурой воздуха и массой 1000 семян светло-коричневой 
окраски (r=-0,51). Между количеством выпавших осадков и количеством семян темно-
коричневой окраски выявлена средняя связь (r=0,53). Корреляция между среднесуточной 
относительной влажностью воздуха и количеством и массой 1000 семян темно-
коричневой окраски составила r=0,71 и r=0,62 соответственно. 
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Таблица 4  
 Состав и масса 1000 семян разной окраски в ворохе семян горчицы сарептской  

в зависимости от года репродукции 

Год 
репродукции 

Среднесуточная 
относительная 

влажность 
воздуха за 

июль-август, % 

Среднесуточная 
температура 
воздуха за 

июль-август, 0С 

Осадки 
за июль-
август, 

мм 

Темно-
коричневые 

семена 

Светло-
коричневые 

семена 

% в 
образце 

масса 
1000 

семян, г 

% в 
образце 

масса 
1000 

семян, г 
2010 65,3 24,0 83,5 17,5 2,11 82,5 1,70 
2007 69,0 21,0 98,9 94,0 2,51 6,0 2,14 
2009 72,8 18,7 143,2 89,3 2,45 10,7 1,98 
2008 76,6 19,5 200,5 85,6 2,42 14,4 1,84 

Среднее - - - 71,6 2,37 28,4 1,92 
 
Вывод. Генотипы семян индау посевного, двурядника тонколистного и горчицы 

сарептской, имеющих разную окраску, обладают смешанной наследственностью. 
Следовательно, в основе вариабельности в цвете семян лежат как физиологические, так 
и генетические факторы. 
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DEMONSTRATION OF DIFFERENT QUALITIES OF THE SEEDS DURING 

BREEDING CROPS GREEN LEAFY CABBAGE FAMILY 
Ivanova M.I., Doctor of agricultural sciences, Assistant professor, SSI «All-Russian research 

institute of vegetable growing». 
The results of comparative analysis of different qualities of the seeds of leaf vegetable cole 

crops are presented. In Eruca sativa seed lot greenish-gray seeds averaged out 32,9% and light-brown 
seeds made 67,1%. The thousand-seed weight of greenish-gray seeds was greater by 0,28 g compared to 
that of light-brown seeds. In Diplotaxis tenuifolia seed lot dark-brown seeds made 25,2% and light 
brown seeds made 74,8%. The thousand-seed weight of dark-brown seeds was greater by 0,03 g 
compared to that of light-brown seeds. The higher the average relative air humidity and the 
precipitation in July and August were, the greater the thousand-seed weight of dark-brown (r = 
0,98...0,93 respectively) and light-brown (r = 0,80...0,89 respectively) was obtained. In Brassica juncea 
seed dark-brown seeds averaged out 71,6% and light-brown seeds made 28,4%. The thousand-seed 
weight of dark-brown seeds was greater by 0,45 g compared to that of light-brown seeds. The higher the 
average daily air temperature was, the lesser the number (r = -0,88) and the thousand-seed weight of 
dark-brown see ds (r = -0,82) was.  

KEY WORDS: BRASSICACEAE FAMILY, ERUCA SATIVA LAM., DIPLOTAXIS 
TENUIFOLIA L., BRASSICA JUNCEA (L.) СZERN.), SEED COLOR, DIFFERENT QUALITIES 
OF SEEDS. 
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УДК 635.21.53 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНОВ ПРИ УСКОРЕННОМ РАЗМНОЖЕНИИ КАРТОФЕЛЯ 
 

Лебедева Н.В., аспирант, Федорова Ю.Н., д.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Великолукская 
ГСХА», тел.: (81153) 7-54-23, факс: (81153) 7-52-82, e-mail: nauka@vgsa.ru 

 
Важным моментом при клональном микроразмножении является усиление процесса 

ризогенеза. Основным показателем ризогенеза для растений in vitro можно считать 
количество корней и их длину. Хорошо сформированная корневая система оказывает 
положительное влияние на онтогенез микрорастений. В присутствии в питательной среде 
витамина B1 (тиамина): стимулируется развитие крепких корней, способных поглощать 
больше питательных веществ. Полученные результаты исследований позволяют отметить 
положительное воздействие витаминов на общую длину корневой системы картофеля in vitro, 
достаточная длина способствует в будущем хорошей приживаемости, более полному 
поглощению питательных веществ, а также развитию всего микрорастения. Важным 
оценочным показателем при производстве пробирочного материала является изучение высоты 
полученных регенерантов. В среднем ее формирование достигает нормативных требований для 
высадки в грунт на 21 день культивирования. Пробирочные растения требовательны к 
продолжительности периода их культивирования. Установлена эффективность применения 
витаминов в процессе культивирования картофеля в условиях in vitro в Псковской области. 
Выявлены сорта, обладающие высокой регенерационной способностью и коэффициентом 
размножения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЗВИРУСНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО, КАРТОФЕЛЬ, СОРТА, 
ВИТАМИНЫ, РЕГЕНЕРАЦИЯ, ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. 

Современные приемы семеноводства картофеля предполагают применение 
биотехнологических способов размножения. Известны разные способы ускорения 
процессов микроразмножения картофеля, однако многие из них могут вызывать 
негативные процессы типа витрификации, израстания, подавление апикального 
доминирования. Для стимуляции роста и развития растений традиционно применяют 
фитогормоны, но по данным многих авторов длительное применение гормонов может 
вызывать привыкание [Митрюкова, 2010]. Поэтому мы решили применить другие 
подходы для ускорения процесса мироразмножения, например, изменить количество 
витаминов в составе питательной среды. Витамины по мнению ряда авторов являются 
сильнейшими стимуляторами роста и не вызывают изменений в растении [Назмиева, 
2006]. 

Методика: В работе применялись традиционные методики работы с культурой 
ткани [Методика…2002]. Питательная среда Мурасиге Скуга (МС) ее модификации 
MS+ вит. 1,0 ,MS+ вит. 1,5, MS+ вит. 2,0. Сорта изучаемые в опыте раннего картофеля 
Импала, Лилея Белорусская, Уладар, Тимо Ханккиян, Бриз. Повторность опыта 3х 
кратная. 

Результаты: Одним из показателей при работе с культурой ткани является 
количество сформированных междоузлий на регенерируемом растении. Чем выше их 
выход, тем больше микрорастений можно получать при черенковании в процессе 
ускоренного размножения. Этот показатель зависит от сортовых особенностей и может 
регулироваться внешними и внутренними факторами [Мусин, 2005]. 

Максимального морфологического развития растения картофеля in vitro 
способны достичь к 21 дню после проведения черенкования. К 21 дню растение готово к 
повторному черенкованию и количество междоузлий играет большую роль. 

Анализируя представленную таблицу можно сделать вывод о том, что 
концентрация комплекса витаминов в питательной среде 2 мл/л оказывает наибольшее 
положительное влияние на формирование междоузлий на растении картофеля. 
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Таблица 1 
Число сформировавшихся междоузлий на микрорастениях различных сортов картофеля, штук 

Сорт Среда 
Период культивирования ± контроль на 

21 день 
7-й день 14-й день 21-й день  

  Импала MS(St) 1,4 2,6 4,7 - 
MS+ вит. 1,0 2,0 3,0 5,1 +0,4 
MS+ вит. 1,5 2,3 3,3 5,4 +0,7 
MS+ вит. 2,0 2,2 3,5 5,8 +1,1 

  Лилея  белорусская 
 

MS 1,6 2,4 5,1 +0,4 
MS+ вит. 1,0 2,0 3,0 5,3 +0,6 
MS+ вит. 1,5 2,2 3,0 6,0 +1,3 
MS+ вит. 2,0 2,5 3,5 6,2 +1,5 

  Уладар 
 

MS 1,5 3,2 5,3 +0,6 
MS+ вит. 1,0 1,7 2,8 4,4 -0,3 
MS+ вит. 1,5 2,3 3,3 6,0 +1,3 
MS+ вит. 2,0 2,5 3,4 6,6 +1,9 

  Тимо Ханккиян 
 

MS 1,2 2,4 4,8 +0,1 
MS+ вит. 1,0 1,5 2,3 5,1 +0,4 
MS+ вит. 1,5 1,8 2,6 6,0 +1,3 
MS+ вит. 2,0 2,5 3,0 6,0 +1,3 

  Бриз MS 1,8 2,4 4,3 -0,4 
MS+ вит. 1,0 1,9 2,5 4,9 +0,2 
MS+ вит. 1,5 2,2 2,6 5,8 +1,1 
MS+ вит. 2,0 2,6 3,4 6,1 +1,4 

НСР 05 для сорта 0,7 - 
НСР 05 для среды 0,8 - 

 
Важным моментом при клональном микроразмножении является усиление 

процесса ризогенеза. Основным показателем ризогенеза для растений in vitro можно 
считать количество корней и их длину. Хорошо сформированная корневая система 
оказывает положительное влияние на онтогенез микрорастений. В присутствии в 
питательной среде витамина B1 (тиамина): стимулируется развитие крепких корней, 
способных поглощать больше питательных веществ [Мишуров, 2009]. 

Полученные результаты исследований позволяют отметить положительное 
воздействие витаминов на общую длину корневой системы картофеля in vitro, 
достаточная длина способствует в будущем хорошей приживаемости, более полному 
поглощению питательных веществ, а также развитию всего микрорастения. 

Важным оценочным показателем при производстве пробирочного материала 
является изучение высоты полученных регенерантов. В среднем ее формирование 
достигает нормативных требований для высадки в грунт на 21 день культивирования. 
Однако этот показатель находится в прямой зависимости от биологии исследуемых 
сортов. Пробирочные растения требовательны к продолжительности периода их 
культивирования. 

Одной из задач наших исследований являлось изучение ускорения роста и 
развития микрорастений. Важной составляющей при этом являлось включение в состав 
питательной среды витаминов и регуляторов роста.  

Чем выше концентрация витаминов в питательной среде, тем выше вырастают 
микрорастения картофеля. 

Картофель, выращиваемый, на питательной среде MS+вит. 2,0 дает максимальное 
значение показателя – формируются растения высотой 26,7…32,5 мм. 

К 21-му дню пассажа сохранилась прямая зависимость между увеличением 
концентрации комплекса витаминов в питательной среде и высотой, которую растения 
картофеля формируют на этих средах. Наибольшей высотой на среде с витаминами в 
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концентрации 1,0 мг/л отличался сорт Лилея Белорусская, высота растений 65,8 мм, 
превышение стандарта +20,2 мм. Растения картофеля сортов Лилея Белорусская, Уладар, 
Тимо Ханккиян и Бриз, сформировали на питательной среде MS+ вит. 1,5 растения 
высотой 68,5…70,5 мм, превышение стандарта в этих вариантах составило 22,9…24,9 
мм, а на среде с витаминами 2,0мг/л – 74,8…82,4 мм, что оказалось выше стандарта на 
29,2…36,8 мм. На других питательных средах также отмечалась положительная 
динамика при применении витаминов на питательных средах для выращивания 
картофеля в культуре in vitro. 

В целом, в проведенном опыте наблюдается положительное воздействие на 
высоту растений добавление в питательную среду комплекса витаминов, даже 
минимальная концентрация способствует увеличению роста растения по сравнению с 
контрольным вариантом. 

При анализе представленных данных доказано, что максимальной высоты 
растения картофеля выращиваемого в культуре in vitro достигают на питательной среде 
с витаминами в концентрации 2 мл/л – 63,4…82,4 мм, также положительное влияние на 
высоту растений оказывает питательная среда½ MS+ ГК 0,5 – растения сортов Лилея 
Белорусская, Бриз, Тимо Ханккиян достигают высоты 94,7…100,1 мм. 

В результате проведения лабораторных опытов выявлено, что наибольшее 
положительное влияние, как на морфогенез, так и на ризогенез микрорастений 
картофеля всех исследуемых сортов оказывает питательная среда с витаминами в 
концентрации 2мл/л. 
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THE USE OF VITAMINS IN THE ACCELERATED REPRODUCTION OF POTATO 
Lebedeva N.V., Post-graduate student, Fedorova Y.N., Doctor of agricultural sciences, 

Assistant professor, Velikie Luki state agricultural academy. 
The clonal microrasbora is the strengthening of the process of formation of roots. The main 

indicator of the rhizogenesis of plants in vitro can be considered the number of roots and their length. 
Well-formed root system has a positive impact on the ontogeny of micro plants. In the nutrient medium 
vitamin B1 (thiamine) stimulates the development of strong roots that can absorb more nutrients. The 
obtained results allow to note the positive effect of vitamins on the total length of the root system of 
potatoes in vitro, sufficient length helps a good survival rate, better absorption of nutrients in the future 
as well as the development of all microbacteria. Important performance of indicators in the production 
of test-tube material is the study of height received regenerants. On average it reaches regulatory 
requirements to be planted in the ground on the 21st day of cultivation. Test-tube plants require long 
period of their cultivation. There is the effectiveness of the use of vitamins in the cultivation of potatoes 
in vitro in the Pskov region. Varieties have been identified with high regeneration capacity and rate of 
reproduction.  

KEY WORDS: DISEASE-FREE SEED POTATO VARIETIES, VITAMINS, 
REGENERATION, GROWING MEDIUM. 
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«Станция юных натуралистов» Кировского района г. Уфы (cоискатель Башкирского 
государственного педагогического университета) 

 
В статье изложены результаты семилетних наблюдений за адаптационными 

возможностями курильского чая кустарникового Potentilla fruticosa (L.) O. Schwarz рода 
пятилисточник Pentaphylloides семейства Rosaceae Juss. при интродукции в городской среде. В 
процессе исследования собраны семена, проведена фотосъемка, иллюстрирующая характерные 
особенности роста и развития интродуцента, изучены морфологические особенности 
генеративных органов, продуктивность и всхожесть семян, полученных с интродуцированных 
растений при стратификации в лабораторных условиях. Исследования показали, что массовое 
прорастание семян наблюдается на 10-й день, минимальная всхожесть оказалась 57 %, 
максимальная – 65%, в среднем - 57,8±2,4 %. Изучен онтогенез проростков на начальных этапах 
развития.  Результаты исследований показывают перспективность этого кустарника для 
более широкого применения в декоративных целях в условиях Северной лесостепи Республики 
Башкортостан. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ КУСТАРНИКОВЫЙ, СЕМЕЙСТВО 
РОЗОЦВЕТНЫХ, ИНТРОДУКЦИЯ, ВЕГЕТАЦИЯ, РОСТ И РАЗВИТИЕ, ДЕКОРАТИВНОСТЬ, 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ, СОЦВЕТИЕ, ГЕНЕРАТИВНЫЙ ОРГАН, ПРОДУКТИВНОСТЬ, 
СТРАТИФИКАЦИЯ, ВСХОЖЕСТЬ, ПРОРОСТОК, ОНТОГЕНЕЗ. 

 
Введение. Для повышения уровня зеленого оформления городов необходимо 

расширять ассортимент красивоцветущих кустарников. Курильский чай кустарниковый 
отличается продолжительным цветением и высокой декоративностью [2, 9]. В культуре 
с 1822 г. В России выращивается в основном в коллекционных насаждениях 
ботанических садов и парков и только в последние годы начали применять в озеленении. 
Р. fruticosa L. представляет интерес так же и как лекарственное растение, это источник 
бактерицидных, антикоагулянтных, противовоспалительных, детоксикационных, 
радиопротекторных, противовирусных, иммуностимулирующих средств [1]. 

Жители Алтая использовали это растение для получения целебного напитка, 
заменяющего чай - отсюда и происходит название «Курильский чай» [2,11]. Кроме того, 
пятилистник кустарниковый используется для рекультивации эродированных земель [4]. 

P. fruticosa занесен в Красную книгу Республики Башкортостан [6]. Введение в 
культуру растений местной флоры с целью сохранения их генофонда через 
культивирование является одним из действенных способов сохранения генофонда (ex 
situ) [11]. 

В Республике Башкортостан этот вид с высокой экологической пластичностью 
имеет хорошие перспективы для более широкого использования. Однако на 
сегодняшний день в республике не налажено массовое производство посадочного 
материала P. fruticosa. Необходимы исследования интродуцента с разработкой 
агротехники выращивания. На первом этапе исследования необходимо изучить способы 
размножения. Семенной — самый массовый способ размножения [6]. 

Целью исследования является изучение семенного размножения Potentilla 
fruticosa в условиях Северной лесостепи Республики Башкортостан. 

Место проведения исследований. Исследования проводились в Уфе, на учебно-
опытном участке и лаборатории цветоводства РДЭБЦ в период с 2006-2013 гг. Участок 
характеризуется среднесуглинистыми почвами на покровном суглинке рН 5,25-5,34; 
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гумус 2,74-3,0%; фосфора 8,30-8,44 и калия 13,11-13,42 мг/100 г по Кирсанову; бора 
1,81; кобальта – 2,16 мг/кг. Почвенный профиль характеризуется большой 
уплотненностью. 

Объект исследования - Potentilla fruticosa L. (Pentaphylloides fruticosa (L.) O. 
Schwarz; Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. - лапчатка кустарниковая (пятилистник 
кустарниковый, или курильский чай кустарниковый) из семейства Rosaceae Juss. 
подсемейства розовые Rosoideae [12]. 

P. fruticosa – прямостоячий, иногда простертый, невысокий – 20-150 см высоты 
летнезеленый листопадный геоксильный кустарник с подземным ветвлением 
ксилоподий [7]. Листья перистые, желтовато-зеленые. Цветки одиночные или в числе 2-
7 на верхушках ветвей, с золотисто-желтыми лепестками, расположены одиночно, или в 
верхушечных щитках диаметром до 3 см. Тычинок и пестиков много, плод - 
многоорешек [7]. 

Методика исследований. Исходным материалом являлись растения, 
выращенные из черенков, полученных из Ботанического сада-института УНЦ РАН (г. 
Уфа). Успешность введения в культуру растения во многом определяется его 
способностью продуцировать полноценные семена, которые дают более выносливые к 
неблагоприятным факторам среды растения. В связи с этим нами были проведены 
исследования особенностей развития семян полученных с интродуцентов. Изучение 
продуктивности и всхожести семян производилось по стандартным методикам                    
(рис. 1-3). 

Результаты исследований. 
Морфологическое описание семян. В октябре 2008-2009 гг. были собраны семена 

и изучена морфология семян. Плод – многоорешек чашевидной формы, образуется из 
цветка с большим количеством пестиков — апокарпного гинецея и состоит из сухих 
свободных орешков, сидящих на сухом цветоложе, Семена коричневато-бурые очень 
мелкие, каплевидные, с отогнутой верхушкой, с одной стороны плоские, с другой – 
выпуклые, длиной 1,8-2 мм, шириной 0,9-1,3 мм, толщиной 0,7-1 мм. На верхушке и у 
основания семян имеются хохолки из простых прямых волосков, длиной 1,5-1,8 мм. На 
уплощенной стороне у семян имеются 3-4 бороздки. У основания бороздок расположен 
округлый семенной рубчик. На поперечном срезе под микроскопом видно, что семена 
имеют блестящую коричневого маслянистого цвета оболочку и белое содержимое. 
Масса 1000 семян составила 0, 458 г (рис. 3). 

 

  

 

Рис. 1. Курильский чай в фазу 
цветения 

Рис. 2. Курильский чай в фазу 
плодоношения 

Рис. 3. Семена 
курильского чая 

 
Продуктивность семян. Определялась продуктивность семян с одного побега и с 

одного растения (рис. 1-3). Период цветения одного цветка 1-2 дня в зависимости от 
климатических условий. Количество цветков в соцветиях сильно варьирует – от 8-20 шт. 
(17 ± 2,5). количество завязавшихся орешков в цветке 7-20 шт. (14± 1,6). 
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В 2010-2013 гг. семеношение у курильского чая не наблюдалось, хотя было 
обильное цветение. Сделан предварительной вывод о том, что это связано с сильной 
засухой и низкой относительной влажностью воздуха, которые наблюдались в эти годы 
в республике Башкортостан. Необходимо продолжить исследования по увеличению 
продуктивности семян с созданием разных экологических условий. 

Всхожесть семян. Проводились исследования по определению всхожести семян. 
Семена собирали в начале октября 2008-2009 гг. с растений, произрастающих с 2006 
года. Семена стратифицировали в марте-апреле в лабораторных условиях при 3-4˚С. 
Опыт проводили в пяти повторностях [5]. Семена начинают прорастать на 7-й день, 
массовое прорастание наблюдается на 10-й день. Минимальная всхожесть оказалась 
57%, максимальная – 65%, в среднем 57,8±2,4%. Согласно литературным данным, 
семена требуют стратификации при 4˚С в течение более 3 месяцев [10]. 

Результаты исследований по семенному размножению Р.fruticosa показывают 
перспективность этого кустарника для более широкого применения в хозяйственных 
целях в условиях Северной лесостепи. Курильский чай в условиях культуры регулярно 
цветет, сохраняет декоративность с весны до поздней осени. Необходимо продолжить 
исследования с целью разработки агротехники выращивания посадочного материала в 
условиях республики Башкортостан и определения содержания биологически активных 
веществ в условиях культуры. 
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SEED REPRODUCTION POTENTILLA FRUTICOSA L. IN THE INTRODUCTION IN 

UFA  
Mingazheva A.M., Candidate of biological sciences, Head of the department, Timofeeva 

O.V., Teacher, аpplicant, BSPU called M. Akmull. 
In the article there are the results of seven years of monitoring of adaptive capacity of shrubby 

cinquefoil Potentilla fruticosa (l.) O. Schwarz kind patristic Pentaphylloides the family Rosaceae Juss. 
at the introduction in the urban environment. During the study of collected seeds the photo was made 
that illustrates specific features of growth and development of introducent. Morphological features of 
the generative organs were studied as well as productivity and germinating capacity of seeds obtained 
from introduced plants at stratification in laboratory conditions. Research has shown that mass 
germination occurs on the 10th day, the minimum germination rate was 57%, maximum - 65%, in the 
average - 57,8±of 2,4%. The ontogenesis of seedlings at the initial stages of development has been 
studied. The research results show the potential of this bush for wider application in decorative 
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purposes in the Northern forest-steppe of the Republic of Bashkortostan.  
KEY WORDS: KURIL TEA SHRUB, ROSE FAMILY, INTRODUCTION, VEGETATION, 

GROWTH AND DEVELOPMENT, DECORATIVE, MEDICINAL, INFLORESCENCE, 
GENERATIVE ORGAN, PRODUCTIVITY, STRATIFICATION, GERMINATION, SEEDLINGS, 
ONTOGENESIS. 
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МЕТОД ИСКУССТВЕННОГО ЗАРАЖЕНИЯ ЛОМТИКОВ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ЛЕЖКОСПОСОБНОСТИ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ 

 
Фильрозе Н.А., аспирант, Соколова Л.М., к.с.-х.н., Романова А.В., к.с.-х.н., 

Терешонкова Т.А., к.с.-х.н., ГНУ ВНИИО, e-mail: vniioh@yandex.ru, тел.: 8-916-392-36-45, 
cелекционно-семеноводческая компания «Поиск» 

 
В результате проведенных обследований 3-х сортов свеклы столовой в период хранения 

были выявлены и отобраны для исследований 32 больных корнеплода. Обследования показали, 
что среди больных корнеплодов свеклы столовой в основном встречаются с симптомами 
фузариозной и питиозной гнилей. В результате дальнейшей работы было выделено 10 изолятов, 
из которых, после очистки, отобрано 4 для использования в опыте по искусственному 
заражению. Опыт по искусственному заражению ломтиков свеклы агаровыми блоками с 
мицелием грибов-возбудителей призван был дать ответ на следующие вопросы: определить 
патогенность и агрессивность выделенных изолятов возбудителей; выяснить выявляет ли 
данный метод генотипы свеклы, устойчивые к кагатным гнилям и может ли данный метод, 
таким образом, быть использован в качестве экспресс-метода определения устойчивости для 
прогнозирования лежкоспособности сортов свеклы столовой. Результат показывает, наиболее 
устойчивый в естественных условиях хранения сорт Бордовая ВНИИО не показал 
устойчивости в условиях искусственного заражения, кроме варианта со смешанной инфекцией 
(№4 Pithium + Fusarium). Однако эти небольшие различия дают основания предполагать, что 
разрабатываемый метод сможет при дальнейшем усовершенствовании и отработке 
элементов послужить экспресс-методом для оценки потенциальной лежкоспособности 
образцов свеклы столовой. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СВЕКЛА СТОЛОВАЯ, FUSARIUM, PHYTIUM, 
ИСКУССТВЕННОЕ ЗАРАЖЕНИЕ. 

 
В 2013 году начата работа по изучению и оценке пригодности метода 

искусственного инфицирования образцов свёклы столовой грибными возбудителями в 
целях дальнейшего использования его результатов для системы прогнозирования 
потенциальной лежкоспособности корнеплодов свеклы столовой. Во ВНИИ 
овощеводства на основе обобщения многолетних данных стационарного опыта в 
течение 1975-2004 годов была разработана система прогнозирования лежкоспособности 
овощной продукции, базирующаяся на дискриминантном и множественном 
корреляционном анализе влияющих факторов по блокам: метеорологические условия 
вегетационного периода, агротехнические факторы, качество продукции в период 
уборки с показателями сохраняемости продукции. Результаты оценки потенциальной 
лежкоспособности и устойчивости к болезням конкретных партий овощной продукции 
были отнесены к 5-балльной оценке сохраняемости по системе Госсортиспытания с 
заданной точностью (Пиров Т.Т. и др., 2002; Романова А.В., Масловский С.А., 
Андрианов С.А., 2006). 

Корневые гнили инфекционного происхождения являются одной из главных 
причин отхода продукции корнеплодов столовой свеклы при хранении (Дементьева 
М.И., Выгонский М.И., 1988). Была высказана гипотеза о существовании 
корреляционной связи между уровнем устойчивости сортов свеклы к болезням в период 
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хранения и в условиях искусственного заражения ломтиков корнеплодов.  
Метод оценки устойчивости генотипов корнеплодов к грибным заболеваниям 

разработан давно и широко используется в селекции корнеплодов на устойчивость 
(Федорова, Першина, 1999; Горшкова Н.С. и др., 2011). 

В целях выявления пригодности данного метода для экспресс-оценки 
устойчивости образцов свеклы столовой к грибам из родов Fusarium и Pythium и 
получения данных для использования при прогнозировании лежкости сортов, были 
проведена работа по выделению возбудителей в чистую культуру, опыт по 
искусственному заражению. Результаты этих исследований представлены в статье. 

Материалы. Растительный материал. Для определения видового состава 
основных возбудителей кагатных гнилей и выделения их в чистую культуру были 
обследованы образцы сортов Бордо 237, Бордовая ВНИИО и гибрида Пабло F1, 
заложенные на хранение в сезон 2012-2013 гг. По данным обследований в 2013 г 
(Борисов В.А., Романова  А.В., Фильрозе Н.А., 2013) образцы имели следующую 
характеристику по устойчивости к болезням хранения: 

Бордо 237 (ВНИИССОК) потери от болезней – 6,0%, из них 3,2% - фомоз 2,3% - 
хвостовая гниль, 0,5% - серая гниль-среднеустойчивый. 

Бордовая ВНИИО (ВНИИО) потери от болезней – 0,9%, в том числе от фомоза – 
0,6%, серой гнили – 0,3%- устойчивый.  

Пабло F1 (Bejo Zaden B.V) потери от болезней – 15,6%, в том числе от фомоза - 
6,1%, серой гнили – 4,0%, белой парши – 1,0%, хвостовой гнили – 4,5%-восприимчивый. 

Для использования в опытах по искусственному заражению в качестве 
модельных образцов (устойчивый, среднеустойчивый, восприимчивый) были отобраны 
с каждого исследуемого образца по 5 корнеплодов.  

Патогены: В опытах по искусственному заражению были использованы 
следующие изоляты: 1-1(2)- белый войлочный мицелий- Pythium; 1-1(1)-розовый 
пушистый мицелий -Fusarium; 3-белый пушистый мицелий - Fusarium, 2-белый 
пушистый мицелий - Pythium + Fusarium. 

Метод искусственного заражения ломтиков корнеплодов свеклы столовой: 
Отобранные корнеплоды отмывали в воде. Стерилизацию корнеплодов 

проводили 0,1% КMnO4, экспозиция 10 мин, затем промывали под водой. 
Корнеплоды нарезали на диски шириной 0,5 мм, раскладывали в обработанные 

спиртом кюветы на фильтровальную бумагу, увлажненную дистиллированной водой. 
Для инокуляции использовали 10 - дневные культуры возбудителей. В середину каждого 
диска помещали блок агара с мицелием гриба (2 х 2 мм), в контрольном варианте - блок 
чистого агара, укрывали полиэтиленовой пленкой. Опыт проводили в нерегулируемых 
комнатных условиях температура 18-220С (Горшкова Н.С., Терешонкова Т.А., Соколова 
Л.М., и др., 2011, 2009 г). 

Учеты проводили  на 5, 10,15 сутки после закладки опыта. Для каждого из 
четырёх патогенов использовали по три ломтика корнеплода каждого сорта. Оценки 
развития поражения на дисках проводили по 5-балльной шкале 0-4: 0 баллов - признаков 
поражения нет, 4 балла - зона поражения в 4 раза и более превышает зону 
инфекционного пятна, часто покрывает всю поверхность диска, язва глубокая, мицелий 
обильный. 

Результаты исследований. В результате проведенных обследований 3-х сортов 
свеклы столовой в период хранения были выявлены и отобраны для исследований 32 
больных корнеплода. 

Обследования показали, что среди больных корнеплодов свеклы столовой в 
основном встречаются с симптомами фузариозной и питиозной гнилей. В результате 
дальнейшей работы было выделено 10 изолятов, из которых, после очистки, отобрано 4 
для использования в опыте по искусственному заражению. 
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Опыт по искусственному заражению ломтиков свеклы агаровыми блоками с 
мицелием грибов-возбудителей призван был дать ответ на следующие вопросы: 

1. Определить патогенность и агрессивность выделенных изолятов возбудителей. 
2. Выяснить выявляет ли данный метод генотипы свеклы, устойчивые к кагатным 

гнилям и может ли данный метод, таким образом, быть использован в качестве экспресс-
метода определения устойчивости для прогнозирования лежкоспособности сортов 
свеклы столовой. 

Таблица  
Оценка степени развития болезни на ломтиках свеклы столовой в условиях искусственного 

заражения (балл поражения) 
Название Изолят 1 учет: 7 сутки 2 учет: 15 сутки 3 учет: 20 сутки 

Сорт Бордо 237 
К среднеустойчивый 

№1 Fusarium 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 
№2 Pithium 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 
№3 Fusarium 0 1 1 0 0 1 1 1,5 1,5 
№4 Pithium + Fusarium 1 1 1 1 1,5 1 1,5 2 1,5 
№5 контроль  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сорт Бордовая 
ВНИИО 
К устойчивый 

№1 Fusarium 2 2 2 2 3 2,5 3 3 3 
№2 Pithium 2 1,5 2 2,5 2 3 3 2 3 
№3 Fusarium 1 0,5 0,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 
№4 Pithium + Fusarium 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1,5 
№5 контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гибрид Пабло F1 
К восприимчивый 

№1 Fusarium 2 2 2 2 2 2,5 2 2 3 
№2 Pithium 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 
№3 Fusarium 0,5 0,8 0,8 1 1 1 1,5 1,5 1,5 
№4 Pithium + Fusarium 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 
№5 контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Данные, приведенные в таблице, показывают, что выделенные и введенные в 

культуру штаммы возбудителей - патогенны и обладают различной агрессивностью. Так 
штамм №1 Fusarium проявил значительно большую агрессивность по отношению к №3 
Fusarium. К сожалению, кроме варианта «№3 Fusarium», нигде не было отмечено 
различия по сортовой реакции на заражение. Более того, наиболее устойчивый в 
естественных условиях хранения сорт Бордовая ВНИИО не показал устойчивости в 
условиях искусственного заражения, кроме варианта со смешанной инфекцией (№4 
Pithium + Fusarium). Однако эти небольшие различия дают основания предполагать, что 
разрабатываемый метод сможет при дальнейшем усовершенствовании и отработке 
элементов послужить экспресс-методом для оценки потенциальной лежкоспособности 
образцов свеклы столовой. 
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KEEP QUALITY OF RED BEET  
Filroze N.A., Post-graduate student, Sokolova L.M., Candidate of agricultural sciences, 

Romanova A.V., Candidate of agricultural sciences, Tereshonkova T.A., Candidate of agricultural 
sciences, SSI «All-Russian research institute of vegetable growing», selection and seed company 
«Poisk». 

In the survey of 3 varieties of sugar beet during storage 32 sick roots were identified and 
selected for research. The survey showed that symptoms of Fusarium and pitiuses rot are mainly found 
among sick beet. As a result of further work 10 isolates were allocated of which, after treatment, 4 
selected for use in the experiment on artificial infection. The experience on artificial infection of beet 
slices of agar blocks with mycelium fungi-agents was intended to answer the following questions: to 
determine pathogenicity and aggressiveness of selected isolates of pathogens; to find out identifies 
whether this method genotypes beet tolerant to clamp rot and whether this method, therefore, be used as 
a rapid method for determination of stability to predict keep quality of the varieties of sugar beet. 

KEY WORDS: BEET, FUSARIUM, PHYTIUM, ARTIFICIAL INFECTION. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ ФЕЙХОА ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ 
 

Шишкина Е.Л., к.с.-х н., старший научный сотрудник Никитского ботанического сада – 
Национального научного центра, тел.: 8 (343) 238-06-54, e-mail: Shishkina.el2012@yandex.ru 

 

Фейхоа размножают семенами и вегетативным путем. Биологическая особенность 
культуры – трудность вегетативного размножения, поэтому в основном используется более 
легкое семенное размножение. Все существующие в настоящее время насаждения фейхоа 
представляют собой смесь спонтанных гибридных форм свободного опыления, которые сильно 
различаются в биологическом и морфологическом отношении. Вегетативное размножение 
фейхоа осуществляли путем укоренения одревесневших черенков. Объектом исследования 
послужили два сорта фейхоа Ароматная Фантазия и Никитская Ароматная. Сорта выделены 
в НБС и характеризуются высокой стабильной урожайностью, крупными плодами высоких 
вкусовых качеств, ранними сроками созревания. Черенки заготавливали от поросли. 
Отбраковывали черенки с верхней части побега, которые характеризуются травянистостью и 
быстро загнивают. Для лучшего укоренения черенки обрабатывали различными ростовыми 
веществами: индолилмасляной кислотой (ИМК) в различных концентрациях (25, 50, 100, 150, 
200 мг/л), Чаркором (1мл на 1л воды), Фумаром (1% раствор, 1мл на 0,2 л воды), Еместимом, 
голландским препаратом Rhizopon AA 0,5% -пудра, Rhizopon А - таблетки 50 мг, Rhizopon В – 
таблетки 25. При размножении фейхоа одревесневшими черенками необходимо использовать 
регуляторы роста. Положительные результаты были отмечены при применении ростового 
вещества Фумар (1% раствор, 1мл на 0,2 л воды). Оптимальный срок заготовки и посадки 
черенков - октябрь. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФЕЙХОА, РАЗМНОЖЕНИЕ, ОДРЕВЕСНЕВШИЕ ЧЕРЕНКИ, 
РАСТВОР, ПОРОСЛИ, РОСТОВЫЕ ВЕЩЕСТВА, СОРТА, ГЕНОТИП, РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА, 
ОПЫТ. 

 
В Никитском ботаническом саду проводили опыты по вегетативному 

размножению фейхоа. Фейхоа относится к трудноукореняемым культурам. 
Одревесневшие черенки обрабатывали регуляторами роста в различные сроки и 
укореняли в закрытом грунте. Лучшие результаты были в варианте с применением 
препарата «Фумар 1% раствор». Оптимальные сроки черенкования – октябрь. 

Уникальное декоративно-плодовое растение фейхоа было впервые обнаружено 
ботаником Селлов (Sellow) в середине позапрошлого столетия, но лишь в 1853 г. было 
описано Бергом под названием Orthostemon sellowiana. Позже родовое название было 
изменено. Feijoa sellowiana Berg., вечнозеленое субтропическое растение – обитатель 
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влажной субтропической области с очень мягким океаническим климатом. В диком виде 
произрастает в Южной Бразилии, Уругвае, Парагвае, Северной Аргентине [1]. 

В Никитский ботанический сад фейхоа (6 экземпляров) завезена из Сухумского 
ботанического сада весной 1910 г. и была высажена в Приморском парке как 
декоративная культура. В 1936-1937 гг. посадочный материал (семенного 
происхождения) вторично был завезен из Сухумской опытной станции ВИРа. Из этих 
насаждений по сей день сохранились несколько десятков плодоносящих экземпляров. 
Именно они и послужили базой для селекционной работы в последующие годы. 

Фейхоа размножают семенами и вегетативным путем. Биологическая 
особенность культуры – трудность вегетативного размножения, поэтому в основном 
используется более легкое семенное размножение. Все существующие в настоящее 
время насаждения фейхоа представляют собой смесь спонтанных гибридных форм 
свободного опыления, которые сильно различаются в биологическом и 
морфологическом отношении. 

Несмотря на множество работ, которые посвящены вопросам вегетативного 
размножения, способ размножения фейхоа в производстве до сих пор еще не освоен.  

Вегетативное размножение фейхоа осуществляли путем укоренения 
одревесневших черенков. Объектом исследования послужили два сорта фейхоа 
Ароматная Фантазия и Никитская Ароматная. Сорта выделены в НБС и характеризуются 
высокой стабильной урожайностью, крупными плодами высоких вкусовых качеств, 
ранними сроками созревания. 

Черенки заготавливали от поросли. Отбраковывали черенки с верхней части 
побега, которые характеризуются травянистостью и быстро загнивают [3].  

Для лучшего укоренения черенки обрабатывали различными ростовыми 
веществами: индолилмасляной кислотой (ИМК) в различных концентрациях (25, 50, 100, 
150, 200 мг/л), Чаркором (1мл на 1л воды), Фумаром (1% раствор, 1мл на 0,2 л воды), 
Еместимом, голландским препаратом Rhizopon AA 0,5% -пудра, Rhizopon А - таблетки 
50 мг, Rhizopon В – таблетки 25. 

Нарезанные черенки связывали в пучки по 25 шт. (в каждом варианте по 100 шт.) 
так, чтоб их нижние срезы находились на одном уровне, затем погружали на глубину 2-4 
см в приготовленный раствор. Черенки выдерживали в растворе 18 часов при 
температуре от +18 до +20°С. Вынутые из раствора черенки промывали водой и сразу 
высаживали в закрытый грунт. В качестве субстрата использовали крупнозернистый 
морской песок. Оптимальная длина черенков 12-15 см. Верхние одну-две пары листьев 
на черенке оставляли целыми или наполовину срезанными. Посадку черенков 
производили в стеллажи на глубину 3-5 см, схема посадки 3 х 3 см [2]. Для сохранения 
влажности почвы и воздуха стеллажи укрывали рамой, покрытой полиэтиленовой 
пленкой. Полив высаженных черенков проводили по мере необходимости.  

Таблица 1 
Результаты укореняемости одревесневших черенков фейхоа в индолилмасляной кислоте,  % 

Сорт и сроки ИМК 50 мг/л ИМК 100 мг/л ИМК 200 мг/л ИМК 300 мг/л 
Ранняя Ароматная, апрель 0,0 0,8 0,1 0,0 
Ранняя Ароматная, октябрь 18,4 20,0 13,5 1 
Ароматная Фантазия, апрель 0,0 0,5 0,0 0,0 
Ароматная Фантазия, октябрь 3 19,8 0,8 2,3 

 
Процесс укоренения черенков фейхоа длится пять-семь месяцев. Это зависит от 

температуры субстрата, влажности и освещенности. При температуре +23…+25°С 
образование каллуса и развитие корней намного ускоряется. Периодически снимали 
укрытие и проветривали укореняющиеся черенки. На приживаемость черенков большое 
влияние оказывают внешние экологические факторы. Низкие температуры воздуха в 
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зимний период при высокой влажности субстрата вызывают загнивание, а сухость 
воздуха в летний период приводит к гибели растений. 

В результате исследований по вегетативному размножению в Никитском 
ботаническом саду было выявлено, что черенки фейхоа лучше образуют корни при 
черенковании в осенний период (октябрь).  

При воздействии на черенки ИМК в различных разведениях положительные 
результаты были отмечены в варианте 100 мг/л (осенние сроки). Укореняемость 
составила 19,8-20% (табл. 1). Укоренившиеся растения пересаживали в пакеты объемом 
1 л. Необходимо отметить, что корневая система у таких растений была очень слабой, и 
растения погибали в большом количестве (до 50%) после пересадки. Остальные 
растения часто хлорозили и долго не вегетировали. 

В таблице 2 приведены результаты укоренения черенков фейхоа после обработки 
различными регуляторами роста при осенних сроках черенкования. 

Укоренение черенков в контрольных вариантах (без обработки ростовыми 
веществами) не дало положительных результатов. Обработка черенков ростовыми 
веществами в различной степени активизировала образование корней. Наименьший 
эффект наблюдали при воздействии на черенки препарата Еместим: процент укоренения 
составил 2,6 - до 2,8. При использовании препарата Чаркор процент укоренения был 
значительно выше (11,1-12,3). После 5-7 месяцев укоренения растения фейхоа в этих 
вариантах имели слабую корневую систему, а прирост составлял 1-2 см. Положительные 
результаты были отмечены при применении ростового вещества Фумар. Укоренение 
было самым высоким и составило от 23,9 до 27,3 %. Растения отличались хорошо 
развитой мочковатой корневой системой и хорошо переносили пересадку. Прирост 
составлял 10-15 см. 

Таблица 2 
Влияние ростовых веществ на укореняемость черенков фейхоа (октябрь 2011 г.) 

Вариант опыта Ароматная Фантазия, % Ранняя Ароматная, % 
ИМК 25 1,6 1,4 
ИМК 100 13,2 13,6 
Чаркор 12,3 11,1 
Еместим 2,6 2,8 
Фумар 27,3 23,9 
Контроль (вода) 0 0 

 
В таблице 3 представлены результаты укоренения при использовании 

голландского препарата Rhizopon AA 0,5% (пудра), Rhizopon А (таблетки 50 мг) и 
Rhizopon В (таблетки 25 мг), который применяли в различные сроки. Лучшие 
результаты были в опыте с пудрой Rhizopon AA 0,5%, процент укоренения составил 25, 
черенки высажены 18 октября. При использовании препарата в таблетках, 
приживаемость черенков была выше в варианте Rhizopon  А (таблетки 50 мг) на 67%, по 
сравнению с вариантом Rhizopon В (таблетки 25 мг). Более поздние сроки (26 ноября) 
отрицательно сказались на укоренении.  

Таблица 3 
Результаты укореняемости одревесневших черенков фейхоа 

Вариант опыта Сроки Ароматная Фантазия, % 
укореняемости 

Никитская Ароматная, 
% укореняемости 

Rhizopon AA 0,5% (пудра)  25.06.2011 0 0 
Rhizopon А (таблетки 50 мг) 25.06.2011 0 0 
Rhizopon В (таблетки 25 мг) 25.06.10 0 0 
Rhizopon AA 0,5% (пудра)  18.10.2011 25 20 
Rhizopon А (таблетки 50 мг) 26.10.2011 17 15 
Rhizopon В (таблетки 25 мг) 26.10.2012 6 5 
Rhizopon AA 0,5% (пудра)  26.11.2012 0 0 
Фумар 26.11.2012 0 0 
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Укорененные растения фейхоа пересаживали в пакеты (объем 1,0 л) со 
следующим субстратом: чернозем+песок+торф (5:1:2). Двулетние растения 
соответствовали стандартному посадочному материалу. Саженцы вступают в 
плодоношение на 3-4 год.  

При размножении фейхоа одревесневшими черенками необходимо использовать 
регуляторы роста. Положительные результаты были отмечены при применении ростового 
вещества Фумар (1% раствор, 1мл на 0,2 л воды). Оптимальный срок заготовки и посадки 
черенков -  октябрь.  

Литература: 
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ИТ «Ариал», 2012. –303 с.  
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REPRODUCTION OF FEIJOA BY HARDWOOD CUTTINGS 
Shishkina E.L., Candidate of agricultural sciences, Senior staff of National botanical garden-

National research centre. 
Feijoa is propagated by seed and vegetatively. Biological features of the culture - the difficulty 

of vegetative propagation, so basically a lighter seed propagation is used. All currently existing planting 
feijoa is a mixture of spontaneous hybrid forms of open pollination, which vary greatly in biological 
and morphological terms. Vegetative reproduction of feijoa was performed by rooting hardwood 
cuttings. The object of study is based on two kinds of feijoa Fragrant Fantasy and Fragrant Nikitskaya. 
The varieties are grown in the NBG and are characterized by high yield stability, large fruits with high 
palatability, early maturity. The cuttings harvested from the shoots. The cuttings were culled from the 
top of the shoot, which are characterized by herbaceous and quickly rot. For a better rooting the cuttings 
were treated with different growth substances: indolebutyric acid (IBA) in different concentrations (25, 
50, 100, 150, 200 mg/l) Charkorom (1ml per 1 liter of water) Fumarom (1% solution, 1 ml at 0,2 liters 
of water), Emestimom, Dutch drug Rhizopon AA 0,5%  - powder, Rhizopon A - tablets of 50 mg, 
Rhizopon B - tablets of 25. During the multiplication of feijoa be hardwood cuttings it is needed to use 
growth regulators. Positive results were observed when applying the growth substance Fumar (1% 
solution, 1ml of 0,2 liter of water). The optimum period for harvesting and planting of cuttings is 
October. 

KEY WORDS: FEIJOA, MULTIPLICATION, HARDWOOD CUTTINGS, SOLUTION, 
SHOOTS, GROWTH SUBSTANCES, VARIETIES, GENOTYPE, GROWTH REGULATORS, 
EXPERIENCE. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ БИОТЕСТИРОВАНИЯ  
В ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Камалов Р.А., д.в.н., заведующий кафедрой анатомии, физиологии и зоогигиены, ФГБОУ 
ВПО РГАЗУ, тел.:(495) 521-30-01, e-mail: afiz@rgasu.ru, Старовойтов Е.И., к.т.н., инженер, 

ОАО РКК «Энергия» им. С.П. Королева, тел.: 8-906-701-00-75, 
 e-mail: evgstarovojtov@yandex.ru 

В статье описываются актуальность и основные задачи, решаемые в настоящее время 
с помощью биотестирования в области медицины, ветеринарии и экологии. Представлен обзор 
основных тест-объектов, используемых для оценки токсичности пищевых продуктов, кормов 
для животных, экологических объектов. Указаны преимущества и недостатки отдельных 
организмов, используемых в биотестировании. Обозначены требования, предъявляемые к тест-
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объектам при их выборе для проведения тех или иных исследований. Сформулированы 
актуальные в настоящее время проблемы биотестирования и пути их возможного решения. 
Для производства принципиальным является экономическая сторона биотестирования. Этот 
вопрос в настоящее время слабо разработан: в доступной литературе отсутствуют 
сравнительные оценки экономической эффективности биотестирования с использованием 
разных тест-объектов, материалов и методов. Такие оценки могут представлять большую 
практическую ценность. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БИОТЕСТИРОВАНИЕ, ТЕСТ-ОБЪЕКТ, ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ 
 
Возрастающее антропогенное воздействие на окружающую среду делает все 

более актуальной проблему экологической безопасности, особенно пищевой продукции 
для людей и кормов для животных. Перед прикладной наукой возникают задачи 
получения информации по качественному составу и уровню содержания в продуктах 
питания и кормах химических веществ, представляющих опасность для здоровья 
человека. 

Разнообразие и сложный состав пищевых продуктов и кормов создают 
значительные трудности для проведения химических анализов, требуют наличия 
дорогостоящего оборудования, реактивов, времени и т.д. Биотестирование выполняется 
для определения токсичности среды (воздуха, воды, почвы, продуктов питания, кормов 
для животных, полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми 
продуктами и кормами для животных и т.д.) с использованием биологических тест-
объектов. Биотестирование предоставляет возможность быстрого получения 
интегральной оценки токсичности, что делает весьма привлекательным его применение 
в скрининговых исследованиях [7]. 

С помощью биотестирования определяется токсичность отдельных веществ, 
осуществляется поиск источников токсического загрязнения, оценка их интенсивности, 
обнаружение потенциальных токсикантов неизвестного состава. Для этого используются 
живые организмы разного уровня сложности: сообщества и популяции организмов, 
отдельные выборки, функциональные или структурные элементы целого организма, 
элементы клеточной структуры или органы, биохимические системы и др. Критерием 
токсичности служит степень изменения определенных параметров живых систем, 
которая фиксируется различными методами. 

На практике наиболее распространенными методами биотестирования являются: 
показатели выживаемости [24], роста, плодовитости тест-организмов. При этом 
обязательным является контроль тест-объекта с помощью модельного токсиканта [16]. 

При выборе тест-объекта необходимо учитывать ряд требований. Тест-объект 
должен быть типичным и хорошо изученным, безвредным, легко культивируемым, а 
также иметь низкую стоимость получения [4]. Например, для биотестирования воды в 
качестве тест-объектов могут быть использованы организмы разных семантических 
групп, каждая из которых имеет свои особенности. 

Простым и доступным тест-объектом, широко используемым для определения 
качества воды являются водоросли, например Хлорелла (Chlorella). Бактерии имеют 
короткий цикл жизни и быстро реагируют на изменения окружающей среды, что 
позволяет быстро обнаружить наличие токсиканта; часто используются роды 
Псевдомонады (Pseudomonas), Бациллы (Bacillus), Вибрионы (Vibrio), Палочка Бреслау 
(Salmonella typhimurium) и Кишечная палочка (Escherichia coli). Ракообразные, такие как 
Большая дафния (Daphnia magna), Обыкновенная дафния (Dapnia pulex), Цериодафния 
(Ceriodaphnia affinis), служат для исследований физиологических, морфологических и 
генетических последствий хронического воздействия токсиканта. Рыбы, например 
Синежаберный солнечник (Lepomis macrochirus), Радужная форель (Oncorhynchus 
mykiss), используются при необходимости понимания механизмов действия токсикантов 
[12]. 
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Микроорганизмы легко культивировать, они позволяют в короткие сроки 
получить результат и предположить механизм действия токсиканта [28], их значение в 
функционировании основных звеньев круговорота элементов может использоваться при 
оценке состояния почв [22,25], сточных вод [15] и других сред. 

Из простейших в биотестировании наиболее часто используются Инфузория 
туфелька (Paramecium caudatum) и Тетрахимена (Tetrahymena pyriformis) [2,24,11]. 
Первая завоевала признание благодаря повсеместному распространению, 
нетребовательности к условиям культивирования, а вторая усваивает растворенные в 
воде питательные вещества, что позволяет культивировать ее в средах без присутствия 
бактерий [2]. Состояние инфузорий обоих видов легко оценивается под микроскопом из-
за больших размеров клеток [11]. Потенциально могут использоваться инфузории 
других видов, например Стилонихии (Stylonichia mytilus) [8]. 

В водной токсикологии часто используются высокочувствительные планктонные 
ракообразные, являющиеся одним из классических тест-объектов [12,10,14,1]. 

Перспективно использование в качестве тест-объекта икры рыб, которая может 
заменить взрослых рыб при оценке острой токсичности [26,29], для биотестирования 
воды, возможно, использовать отрождаемость личинок Комнатной мухи (Musca 
domestica) из яиц [5], оценка токсичности почвы может выполняться по показателям 
выживаемости и плодовитости Навозных червей (Eisenia foetida) [13]. 

В качестве тест-объекта давно и широко применяется сперма крупного рогатого 
скота (Bos taurus) [17,19]. Сперматозоиды являются единственными клетками 
млекопитающих, приспособленными к временному существованию вне организма, что 
облегчает проведение анализа и повышает достоверность экстраполяции получаемых 
результатов на организм человека. При оценке токсичности анализируется зависимость 
количества подвижных сперматозоидов от времени, которая является интегральным 
показателем их физиологического и биохимического статуса. 

Использование в качестве тест-объектов микроорганизмов и беспозвоночных 
позволяет применять аппаратуру, которая автоматически осуществляет подсчет 
численности, прирост популяции или флуоресценцию, что упрощает процедуру 
тестирования и повышает точность получаемых результатов [4,3,6,18]. 

При выборе тест-объекта возникает противоречие, заключающееся в том, что 
оперативность, доступность и экономия требуют применения наиболее простых 
организмов (бактерии, простейшие, водоросли) а достоверность результата и 
применимость его к человеку – более сложных, высших животных. При этом результаты 
исследований на разных тест-объектах могут отличаться между собой. Например, 
исследование токсичности спиртов выявило, что при воздействии метанола, этанола, 
бутанола и изопропанола чувствительность снижается в следующем порядке: 
люминесцентные бактерии (культура «Эколюм»), T. pyriformis, сперма крупного 
рогатого скота. Кроме того, с увеличением длины и разветвленности углеводородной 
цепи и молекулярной массы спиртов токсичность возрастает по отношению к бактериям 
и инфузориям, но снижается по отношению к сперматозоидам [19]. 

Острые анализы токсичности бензотриазола и его производных на Вибрионе 
Фишера (Vibrio fischeri), Толстоголове (Pimephales promelas) и Водяной блохе 
(Ceriodaphnia dubia), показывают, что реакция этих трех тест-объектов варьирует в 
диапазоне двух порядков для всех соединений [27]. 

Оценка острой токсичности смазочно-охлаждающих технологических составов 
(на минеральной и синтетической основах), проведенная на люминисцентном 
бактериальном тесте, инфузориях T. pyriformis, сперме крупного рогатого скота, 
одноклеточных водорослях (Chlorella) и ракообразных (Daphnia magna, Cypridopsis 
vidua, Heterocypris incongruens) показывает, что результаты, различающиеся для разных 
тест-объектов также не соответствуют результатам, полученным ранее в опытах на 
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лабораторных животных [17]. 
В последние годы, ведется полемика о допустимости и целесообразности 

проведения токсикологических опытов на высших животных, предлагается заменить 
теплокровных животных на низкоорганизованные тест-объекты [20,21,23]. Однако 
практика показывает, что при современном уровне развития науки такой подход не 
может обеспечить необходимую достоверность [9]. 

Для производства принципиальным является экономическая сторона 
биотестирования. Этот вопрос в настоящее время слабо разработан: в доступной 
литературе отсутствуют сравнительные оценки экономической эффективности 
биотестирования с использованием разных тест-объектов, материалов и методов. Такие 
оценки могут представлять большую практическую ценность. 
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PROSPECTS AND PROBLEMS OF BIOASSAY IN ECOTOXICOLOGICAL STUDIES 
Каmаlоv R.А., Doctor of veterinary sciences, Professor, Head of the chair «Anatomy, 

physiology and zoohygiene», Russian state agrarian correspondence university, Starovoitov E.I., 
Candidate of technical sciences, Engineer. 

The article describes the relevance and basic tasks solvable by using a bioassay in medicine, 
veterinary and ecology. An overview of the main test objects used to assess the toxicity of food, animal 
feed, ecological objects are presented. The advantages and disadvantages of individual organisms used 
in the bioassay are shown. Designated Requirements for test objects selected for research. The actual 
problems of the bioassay and ways of their possible solutions are formulated. The economic side of 
biotesting is essential for the production. At present this question is poorly developed. There is no 
comparative assessment of economic efficiency of biotesting with different test-objects, materials and 
methods in the available literature. Such estimates can be of great practical value. 

KEY WORDS: BIOLOGICAL TESTING, TEST-OBJECT, ECOTOXICOLOGY. 
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ВЛИЯНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗЫ ПРЕПАРАТА «КОСТОМИКС ФОРТЕ»  
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ ЯИЧНОГО КРОССА 

 
Киселев Л.Ю., д.с.-х.н., профессор, Киселев В.Л., д.б.н., профессор, Васильченко И.А., к.б.н., 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-45-55,  e-mail: ums@rgazu.ru 
 

В статье приводятся сведения по уточнению нормы скармливания препарата 
«Костомикс форте» цыплятам до 60-дневного возраста с целью обогащения рациона белково-
витаминно-минеральной добавкой. Исследования проводили, используя различные дозы белково-
витаминно-минеральной добавки «Костомикс форте» в хозяйственный рацион. Использовали 
дозы от 7,5 до 15 кг препарата на тонну комбикорма. При этом для определения влияния 
кормовой добавки на цыплят при выращивании до 60-дневного возраста было создано пять 
групп по 50 голов в каждой. Одна из групп была контрольной и кормовую добавку не получала. 
Четыре подопытные группы получали с комбикормом различные дозы добавки: первая – 7,5 кг, 
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вторая – 10 кг, третья – 12,5 кг, четвертая – 15 кг на тонну комбикорма. С целью получения 
более точного результата были проведены исследования подекадного изменения живой массы 
цыплят в течение первых шести декад жизни. Исследовались также сохранность цыплят и 
развитие жизненно важных внутренних органов (сердца, печени, селезенки, железистого 
желудка, мышечного желудка, тимуса, паращитовидной железы, яичника и яйцевода). Также 
изучались изменения морфологического и химического состава крови цыплят. Установлено, что 
наиболее оптимальная доза обогащения рациона цыплят препаратом 12,5 кг на тонну 
комбикорма способствует лучшему развитию и сохранности молодняка. На эффективность 
применения Костомикса форте указывают результаты морфологических и гематологических 
исследований. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНАЯ ДОБАВКА 
«КОСТОМИКС ФОРТЕ», КОРМОВАЯ ДОБАВКА, ЦЫПЛЯТА, ГЕМАТОЛОГИЯ ЦЫПЛЯТ, 
РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ. 

 
Костомикс форте – белково-витаминно-минеральная добавка (БВМД) к рациону с 

целью добиться его большей эффективности в удовлетворении организма питательными 
веществами. 

Состав препарата приведен в табл. 1. Фирмой-изготовителем Костомикса форте в 
соответствии с сертификатом №РОСС RU.АИ91.В00601 рекомендовано использовать 
препарат в количестве 10 кг на тонну комбикормов для обогащения рационов 
сельскохозяйственной птицы. 

Таблица 1 
«Костомикс форте» 

Содержание в 1 кг Содержание в 1 кг 
Обменная энергия 12,20 МДж/кг Витамин В1 400мг 
Сырой протеин 25,60% Витамин В2 800мг 
Клетчатка 6,50% Никотиновая кислота 6.000мг 
Лизин 3,90% Пантотеновая кислота 2.400мг 
Метионин 2,90% Витамин В6 800мг 
Метионин+цистин 2,99% Витамин В12 Змг 
Треонин 1,02% Фолиевая кислота 200мг 
Триптофан 0,89% Биотин 10мг 
Кальций 3,60% Холина хлорид 10мг 
Фосфор 1,08% Антиоксидант 10.000мг 
Фосфор усвояемый 1,25% Марганец 14.000мг 
Натрий 1,45% Йод 160мг 
Фермент Оллзайм 20,00% Цинк 10.000мг 
Витамин А 2.000.000ИЕ Железо 10.000мг 
Витамин ДЗ 500.000ИЕ Медь 1.200мг 
Витамин Е 4.000ИЕ Кобальт 100мг 
Витамин КЗ 400мг Селен 30мг 

 
С целью уточнения наиболее эффективной дозы использования Костомикса 

форте нами были приведены исследования на цыплятах кур яичного кросса с 10- до 60-
дневного возраста. Для опыта было создано по методу аналогов в суточном возрасте 5 
групп цыплят по 50 голов в каждой. Схема опыта приведена в табл. 2, из которой видно, 
что первая группа была контрольной и препарат не получила, рацион второй, третьей, 
четвертой и пятой групп обогащали добавкой к комбикорму Костомикса форте в расчете 
7,5; 10,0; 12,5 и 15,0 кг на тонну корма. Каждую декаду цыплят взвешивали, показатели 
прироста живой массы молодняка приведены в табл. 3. 

Взвешиванием во время выращивания молодняка установлены различия между 
группами по живой массе. Уже в первые тридцать дней во всех опытных группах в той 
или иной степени проявляется ростостимулирующий эффект препарата. При этом этот 
эффект сохраняется до конца наблюдений. В 60-дневном возрасте максимальная живая 
масса установлена в 3 и 4 опытных группах, которые превышали по этому показателю 
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контроль на 11,5 и 5,9% соответственно. 
Таблица 2 

Схема опыта 

Группы Число голов в 
группе 

Доза «Костомикс форте», 
кг/т 

Периоды скармливания препарата 
«Костомикс форте» 

Контрольная 50 - - 
Опытная 1 50 7,5 С суточного до 60-дневноговозраста 
Опытная 2 50 10,0 -//-//-//-//-//-//-//- 
Опытная 3 50 12,,5 -//-//-//-//-//-//-//- 
Опытная 4 50 15,0 -//-//-//-//-//-//-//- 

 
Таблица 3 

Живая масса цыплят, г 

Группы 
Число 
голов в 
группе 

Доза 
«Костомикс 

форте»,  
кг/т 

Возраст, дни 

10 20 30 40 50 60 

Контрольная 50 - 70,3±2,01 149,0±2,11 260,0±1,83 365,2±2,10 530,7±3,00 710,3±3,21 

Опытная 1 50 7,5 70,6±2,15 149,4±2,15 26,7±1,80 369,0±2,00 536,5±3,12 715,6±3,30 

Опытная 2 50 10,0 72,9±1,71 154,8±1,01 27,1±2,00 373,0±2,11 544,4±2,81 722,8±4,20 

Опытная 3 50 12,5 73,1±1,19 157±2,03 27,4±1,11 381,4±1,98 550,6±2,12 740,2±4,10 

Опытная 4 50 15,0 72,4±1,10 153,9±2,13 27,2±1,31 379,1±2,40 546,1±2,91 731,3±3,40 

*Р<0,05; **Р<0,01. 

Наиболее высокая живая масса цыплят опытных групп, по-видимому, связанна со 
способностью Костомикса форте стимулировать рост и развитие птицы, при этом 
лучший эффект получен при скармливании препарата в дозе 12,5 кг на тонну корма. 

Значительным оказалось влияние препарата на жизнеспособность цыплят, так как 
в период выращивания, различия по отходу молодняка были заметными (табл. 4). Из 
табл. 4 видно, что за весь период выращивания наиболее высокая сохранность поголовья 
была в третьей опытной группе, где цыплята получали с кормом Костомикс форте в дозе 
12,5 кг/тонна комбикорма. Во всех опытных группах в шестую декаду падеж был в 1,5-2 
раза ниже, чем в контроле. 

Таблица 4 
Сохранность цыплят при выращивании, % 

 
Группы 

Доза 
Костомикс 
форте, кг / т 

Декады выращивания Сохранность, 
% 1 2 3 4 5 6 

Контрольная - 4,0 4,0 4,0 1,0 1,0 0 86,0 
Опытная 1 7,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0 90,0 
Опытная 2 10,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0 92,0 
Опытная 3 12,5 2,0 2,0 0 0 0 0 94,0 
Опытная 4 15,0 4,0 2,0 4,0 0 0 0 90,0 

 
Нами были проведены наблюдения за ростом и развитием внутренних органов 

цыплят при выращивании до 60-дневного возраста (табл. 5). Анализ данных позволяет 
сделать заключение о том, что у цыплят опытных групп, по сравнению с контролем, 
значительных различий по индексу развития внутренних органов не установлено. 

Однако следует отметить тенденцию к увеличению показателей индекса развития 
сердца, печени, селезенки, мышечного и железистого желудков при скармливании 
цыплятам препарата «Костомикс форте» в опытных группах. 
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Таблица 5 
Развитие внутренних органов цыплят в возрасте 60 дней 

Наименование 
исслед. материала 

 
Показатель 

Группа 

контрольная 
опытная 

1 2 3 4 
Сердце масса, г 4,0 4,5 4,5 4,7 4,7 

индекс развития, % 0,57 0,57 0,64 0,70 0,70 
Печень масса, г 17,5 19,0 19,0 18,0 18,0 

индекс развития, % 2,52 2,42 2,72 2,71 2,71 

Селезенка масса, г 1,8 2,0 2,0 2,2 2,2 
индекс развития, % 0,26 0,25 0,28 0,33 0,33 

Желудок 
железистый 

масса, г 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 
индекс развития, % 0,57 0,50 0,57 0,67 0,67 

Желудок 
мышечный 

масса, г 40,0 38,0 44,0 46,0 46,0 
индекс развития, % 5,78 4,84 6,30 6,94 6,94 

Тилус масса, г 3,5 4,0 3,8 3,5 3,5 
индекс развития, % 0,50 0,50 0,54 0,52 0,52 

Паращитовидная 
железа 

масса, г 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
индекс развития, % 0,014 0,012 0,014 0,015 0,015 

Яичник масса, г 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
индекс развития, % 0,014 0,012 0,014 0,15 0,015 

Яйцевод масса, г 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 
индекс развития, % 0,86 0,89 0,85 0,85 0,85 

 
Проведенные гематологические исследования показали, что содержание в крови 

лейкоцитов у цыплят всех групп (табл. 6) находилось в пределах физиологической 
нормы. Можно отметить, что в опытных группах этот показатель был выше, чем в 
контроле, однако достоверной разницы по сравнению с нормой не установлено. 

Таблица 6 
Содержание форменных элементов в крови цыплят 60-дневного возраста 

Группы 

Л
ей

ко
ци

ты
,  

ты
с.

 

Эр
ит

ро
ци

ты
, 

 м
лн

. 

Лейкоцитарная формула, % 

се
гм

ен
то

яд
ер

. 

эо
зи

но
фи

лы
 

мо
но

ци
ты

 

ба
зи

но
фи

лы
 

ли
мф

оц
ит

ы 

Z Эр. С Э М Б Л 
Контрольная 25 3,6 30 6,0 1,0 4,0 59 
Опытная 1 44 7,2 24 10,0 2 5 59 

Опытная 2 56 7,3 21 10 1 1 67 

Опытная 3 27,1 3,2 26 3 1 1 69 

Опытная 4 27,1 3,2 24 5 3 1 67 

Норма 20,0-40,0 3,0-4,0 24-30 6-10 4-10 1-3 52-66 

 
Сравнительно более высокий показатель содержания эритроцитов в крови был у 

цыплят во второй и третьей опытных группах, получавших препарат в дозе 10,0 и 12,5 кг 

 
 

34 



 

 

Научный журнал №16 (21) 

на тонну комбикорма по сравнению с контролем. Данные лейкоцитарной формулы 
свидетельствуют об отсутствии значительных различий между опытными группами и 
контролем, эти различия находятся в пределах физиологической нормы. 

Таблица 7 
Биохимические показатели крови цыплят 60-дневного возраста 

 
Группы 

Доза 
препарата, 

кг/ т 

Общий белок, 
г/% 

Щелочной 
резерв, 

об/%  СО2 

Кальций, 
мг/% 

Фосфор 
неорганический,  

мг/% 
Контрольная - 3,80 14,0 11,0 3,70 

Опытная 1 7,5 5,20 21,6 12,8 3,68 

Опытная 2 10,0 5,41 22,1 12,9 3,72 

Опытная 3 12,5 6,01 22,8 13,5 3,76 

Опытная 4 15,0 5,45 21,3 13,0 3,71 

 
Биохимические показатели крови цыплят приведены в табл.7. Содержание 

общего белка в сыворотке крови цыплят в опытных группах почти в полтора раза 
превышает эти данные в контроле. 

Показатели щелочного резерва крови свидетельствуют о его зависимости от 
дозировки препарата. У цыплят третьей и четвертой опытных групп этот показатель 
несколько больше, чем в двух других опытных группах, и в 1,5 раза больше, чем в 
контрольной группе. Содержание кальция в сыворотке крови опытных цыплят в 1,20 - 
1,25 раза больше, чем в контроле, тогда как существенных различий по этому 
показателю между опытными группами не наблюдается. Содержание неорганического 
фосфора в крови цыплят опытных групп практически не отличается от показателя 
контрольной группы и находится в пределах физиологической нормы - от 3,68 до 3,76 в 
опытных группах против 3,70 в контрольной группе. 

На основании проведенных исследований изменения живой массы цыплят, 
морфологических показателей внутренних органов, гематологических исследований и 
биохимических показателей крови в 60-дневном возрасте наиболее оптимальной дозой 
скармливания Костомикса форте следует считать дозу 12,5 кг на тонну комбикорма. 
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THE IMPACT OF THE OPTIMAL DOSE OF A PREPARATION «COSTOMIX 
FORTE» ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF A CHICKEN EGG CROSS  

Kiselev L.U., Doctor of agricultural sciences, Professor, Kiselev V.L., Doctor of biological 
sciences, Professor, Vasilchenko I.A., Candidate of biological sciences, Russian state agrarian 
correspondence university. 

In this article data on norm specification feeding a preparation «Kostomix forte» to chickens to 
60-day age for the purpose of diet enrichment by protein-vitamin-mineral additives of a forage are 
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resulted. Investigations were carried out using different doses of protein-vitamin - mineral additives 
«Kostomix Forte» in the economic diet. Used doses from 7,5 to 15 kg of the preparation per ton of feed. 
Thus to determine the effect of feed additives to chicken when growing up to 60 days of age was 
established five groups of 50 heads in each. One group was the control and feed additive is not 
received. Four experimental groups received with mixed fodder different dosage of the additive: first - 
7,5 kg, the second - 10 kg, third – 12,5 kg, the fourth - 15 kg per ton of feed. With the aim of obtaining 
more accurate results conducted research of decadal changes in body weight chickens during the first 
six decades of life. We also analyzed the safety of chickens and development of vital internal organs 
(heart, liver, spleen, glandular stomach, muscular stomach, thymus gland, parathyroid gland, ovary and 
oviduct). Also studied the changes of morphological and chemical composition of the blood of a 
chicken. It is established that the optimal dose of enrichment of a diet of chickens a preparation of 12,5 
kg on a mixed fodder ton promotes the best development and safety of young growth. In efficiency of 
application of «Kostomix forte» specify also results morphological and hematological researches. 

KEY WORDS: PROTEIN-VITAMIN-MINERAL ADDITIVE “KOSTOMIX FORTE”, 
FODDER ADDITIVE, CHICKENS, HEMATOLOGY OF THE CHICKENS, DEVELOPMENT OF 
THE CHICKS. 
 
 
УДК 636.2.033.082.35 
 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ПРЕДУБОЙНОЙ ВЫДЕРЖКИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА НА ИХ МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА 

 
Селифанов И.С., к.с.-х.н., профессор кафедры технологии продукции животноводства, 

Мышкина М.С., к.с.-х.н., доцент кафедры технологии продукции животноводства,  
тел.: (495) 521-24-47, e-mail: tpg@rgazu.ru, Ибраев Н.М., студент 6 курса зооинженерного 

факультета, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, заместитель председателя СПК «Першковский» 
 
В статье рассмотрено влияние продолжительности и места проведения предубойной 

выдержки бычков голштинской породы на их мясные качества. Актуальной проблемой 
агропромышленного комплекса страны является увеличение производства мяса. Это во многом 
зависит от повышения мясной продуктивности животных, сокращения потерь в процессе 
производства, переработки, совершенствования критериев оценки потребительских свойств 
мяса. В целях устранения прижизненных потерь необходимо максимально сокращать время 
прохождения скота от хозяйства до мясоперерабатывающих предприятий. Для этого следует 
отмечать в документах день и час отправления скота из хозяйств, время последнего 
кормления, время пребывания его на мясокомбинате, время убоя. Существующая на 
мясокомбинатах предубойная выдержка организуется с целью отдыха животных перед убоем, 
восстановления физиологического состояния, снятия нервного напряжения, их адаптацию к 
новым условиям. У опытного молодняка изучены потери живой массы при предубойном 
содержании, убойные показатели, химический и морфологический состав мяса. В результате 
проведенных исследований установлено, что выгоднее проводить предубойную выдержку на 
ферме хозяйства, при этом с уменьшением продолжительности выдержки с 15 до 6 часов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРЕСС-ФАКТОРЫ, ПРЕДУБОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА, УБОЙНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ. 

 
Введение. В технологических инструкциях предусмотрена выдержка без 

кормления крупного рогатого скота в течение 24 часов. Однако литературные данные 
показывают, что 24-часовая предубойная выдержка в условиях современных 
мясокомбинатов намеченных целей не достигает, так как происходит не только 
освобождение желудочно-кишечного тракта, но и истинная потеря мяса. В настоящее 
время при проведении предубойной выдержки в хозяйствах и кратковременной 
транспортировке крупный и мелкий рогатый скот при неограниченном поении 
выдерживают без корма не менее 15 часов. За рубежом выдержку без кормов перед 
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убоем производят в течение 3-5 часов "с колес".  
Целью наших исследований было изучение влияния продолжительности и места 

проведения предубойной выдержки на мясную продуктивность бычков голштинской 
породы, в условиях конкретного хозяйства. 

Объекты и методы исследования. Хозяйственный опыт был проведен в октябре 
2013г, было отобрано 15 бычков голштинской породы в возрасте 15,5 мес., из которых 
по принципу аналогов сформировали 3 подопытные группы. В каждую из групп входило 
по 5 голов (табл. 1). 

Таблица 1 
Схема опыта 

Группа 
животных 

Число 
голов 

Место проведения 
предубойной 

выдержки 

Продолжит. 
выдержки, ч Изучаемы признаки 

Подопытная 
1 5 Скотобаза 

мясокомбината 24 1.Потери при транспортировке, 
погрузке, разгрузке, взвешивании, 
предубойном содержании. 
2. Убойные показатели. 
3.Морфологический состав мяса. 
4. Химический состав мяса. 

Подопытная 
2  5 

Ферма хозяйства 
6 

Подопытная 
3 5 15 

Экспериментальная часть. Сдачу-приемку подопытных бычков проводили на 
мясокомбинате по часовому графику. 

Согласно Единой инструкции о порядке проведения государственных закупок, 
молодняк крупного рогатого скота взвешивают индивидуально, это облегчает 
проведение хозяйственного опыта. 

Последнее кормление подопытных бычков 1 группы было в 10 ч утра, 
подопытной 3 группы – в 19 ч того же дня, а подопытной 2 группы - утром. Время 
прекращения кормления подопытного молодняка в хозяйстве проставляли в товарно-
транспортной накладной. Транспортировали бычков на автомашинах вместимостью 5 
голов, оборудованными съемными щитами. 

Результаты. В соответствии с принятой методикой взвешивали молодняк всех 
групп перед убоем. Величина потерь живой массы приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Влияние режима предубойной выдержки на потери живой массы подопытного молодняка 

Группа 
животных 

Число 
 голов 

Продолжит. 
выдержки, ч 

Живая масса, кг Потери 

съемная после 
выдержки кг % 

1 5 24 435,3 412,2 23,1 5,3 
2 5 6 434,1 420,2 13,9 3,2 
3 5 15 434,9 413,6 21,3 4,9 
 
Данные таблицы показывают лимиты предубойной живой массы всех 

подопытных групп - 412,2-420,2 кг, что соответствует категории "Отличная" по ГОСТ Р 
54315-2011. Крупный рогатый скот для убоя. Несмотря на то, что бычки были одной 
породы, потери живой массы имели определенные различия из-за режима предубойной 
выдержки. Потеря живой массы бычков 1 группы составила 5,3%, что на 2,1% больше, 
чем у бычков 2 группы, выдержка которых 6 ч и на 0,4% больше, чем у бычков 3 
группы, при выдержке 15 ч. Следовательно, как продолжительность, так и места 
проведения выдержки влияют на величину потерь живой массы опытных групп. Разница 
потерь между живой массой 1 и 2 групп составила 8,0 кг в пользу 2 группы. Разница 
между 2 и 3 группами составила 6,6 кг в пользу 2 группы при выдержке 6 ч. В задачу 
исследования входило изучение влияния режима предубойной выдержки на мясные 
качества бычков. Контрольный убой бычков был проведен на мясокомбинате "ООО 
Смаковдун". Результаты убоя представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Влияние системы предубойной выдержки на мясные качества бычков 

Показатели 
Место проведения выдержки 

скотобаза 
мясокомбината ферма хозяйства 

Продолжительность выдержки, ч 24 6 15 
Число бычков, гол. 5 5 5 
Предубойная живая масса, кг 412,2 420,2 413,6 
Масса парной туши, кг 210,6 218,5 213,4 
Масса внутреннего жира, кг 16,5 17,2 16,6 
Убойная масса, кг 227,1 235,7 230,0 
Выход парной туши, % 51,1 52,0 51,6 
Убойный выход, % 55,1 56,1 55,6 
Потери за 24 ч охлаждения, кг/% 3,4 / 1,6 3,7 / 1,7 3,4 / 1,6 
Масса охлажденной туши, кг 207,2 214,8 210,2 
Масса парной шкуры, кг 30,9 31,9 31,0 
Выход шкуры, % 7,5 7,6 7,5 

 
Предубойная живая масса бычков всех групп соответствует по ГОСТ Р 54315-

2011 категории "Отличная". Масса парной туши бычков всех групп соответствует 
категории "Отличная" и лимиты составляют 210,6-218,5 кг в пользу выдержки на ферме 
хозяйства. 

Больше внутреннего жира было при переработке бычков 2 группы - масса 
составила 17,2 кг против 16,5 и 16,6 кг по 1 и 3 группам соответственно. Аналогичные 
изменения по показателям убойной массы находятся в пределах 227,1-235,7 кг. Убойный 
выход туши, характеризующий мясные качества убойных животных, составил 56,% по 2 
группе, 55,1 и 55,6% - по 1 и 3 группам соответственно. Сокращение выдержки с 15 до               
6 ч повышает убойный выход на 0,5 %. Потери за 24 ч охлаждения парных туш были 
практически одинаковыми. По массе и выходу парной шкуры значительных различий не 
наблюдалось. 

Важными показателями мясных качеств животных являются морфологические 
свойства туши. Соотношение тканей в полутушах, сопряженное с режимом предубойной 
выдержки, представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
Морфологический состав охлажденных полутуш бычков опытных групп 

Показатели 
Место проведения выдержки 

скотобаза 
мясокомбината ферма хозяйства 

Время выдержки, ч 24 6 15 
Кол-во полутуш, шт. 3 3 3 
Масса охлажденной полутуши, кг 103,6 107,4 105,1 
Масса мякоти: кг 
                          % 

82,8 
79,9 

87,2 
81,2 

84,9 
80,8 

Масса костей, хрящей и сухожилий, кг 
                                                                % 

20,8 
20,1 

20,2 
18,8 

20,2 
19,2 

Индекс мясности 4,0 4,3 4,2 
 
В результате обвалки установлено, что масса мякоти по подопытным группам 2 и 

3 составила 87,2 и 84,9 кг с разницей 2,3 кг. Разница между 1 и 2 группой составила 4,4 
кг, между 1 и 3 - 2,1 кг, в пользу 2 и 3 групп. Качество мяса улучшается в пользу 2 
группы. Обратная картина получается по выходу костей, сухожилий и хрящей. Во 2 и 3 
группах их выход составил 18,8 и 19,2% против 20,1% в 1 группе. Это предопределило 
индекс мясности, который был больше во 2 группе - 4,3. Из полученных результатов 
следует, что выгоднее проводить предубойную выдержку на ферме хозяйства, при этом 
уменьшить продолжительность выдержки с 15 до 6 ч. 
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CATTLE FOR THEIR MEAT QUALITY 
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production of animal husbandry», Myshkina M.S., Candidate of agricultural sciences, Assistant 
professor of the chair «Technology of production of animal husbandry», Ibraev N.M., Student of the 
6th course of the Zooengineering faculty, Russian state agrarian correspondence university. 

In the article the influence of duration and the appointment of slaughter excerpt of bull-calf of 
Holstein breed on their meat quality is considered. The actual problem of the agrarian and industrial 
complex of the country is the increase of meat production. It depends largely on increasing meat 
productivity of animal, reduction of losses during production, processing, improvement of the 
evaluation criteria of consumer properties of meat. In order to eliminate lifetime losses, travel time of 
cattle from farms to meat processing enterprises should be reduced. To do this, it should be noted in the 
documents of the day and the hour of the departure of cattle from farms, last feeding, time of its stay on 
the meat-packing plant, the time of slaughter. The meat slaughter exposure is organized with the 
purpose of recreation animals before slaughter, restore physiological state, under stress, adaptation to 
new conditions. Loss of body weight at slaughter content, slaughter indicators, chemical and 
morphological composition of meat of experienced youngsters were studied. In the result of studies it is 
established that it is more profitable to hold pre-slaughter restraint on the farm with a decrease of the 
length of the excerpt from 15 to 6 hours. 
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В статье представлен обзор литературных источников отечественных и зарубежных 

авторов по основным свойствам эфирных масел, получаемых из различных растений и опыт их 
использования для обеззараживания воздуха, в том числе животноводческих помещений, 
инкубационных яиц перед закладкой на инкубацию, операционного поля и т.д. Отмечены 
перспективы и проблемы применения эфирных масел для санации и дезинфекции воздуха 
помещений для содержания животных и других объектов ветеринарного надзора. Определены 
трудности практического характера, возникающие в настоящее время при применении 
эфирных масел в качестве средств обеззараживания объектов ветеринарного надзора. Это 
делает необходимым проведение дополнительных исследований воздействия эфирных масел на 
организм человека и сельскохозяйственных животных, а также на получаемую продукцию 
животноводства. Кроме того, важнейшим и нерешенным остается вопрос экономической 
целесообразности применения тех или иных эфирных масел для дезинфекции в животноводстве 
и в других областях. Таким образом, применение эфирных масел в качестве основных средств 
для дезинфекции в животноводстве требует проведения дополнительных исследований и 
экономических оценок. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭФИРНЫЕ МАСЛА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, САНАЦИЯ, ОБЪЕКТЫ 
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА. 

 
Одной из актуальных проблем в животноводстве является борьба с патогенными 

микроорганизмами. Для ее решения обычно применяются физические и химические 
средства, антисептики и антибиотики. При этом большая часть химических веществ 
оказывает отрицательное влияние на организм животных, человека и окружающую 
среду. Кроме того, существует проблема устойчивости бактерий к отдельным 
дезинфицирующим средствам. 

В этой связи поиск новых средств и методов дезинфекции, безопасных для 
человека и животных, к которым отсутствует резистентность микроорганизмов, является 
актуальной задачей. В разные годы в источниках литературы появились сообщения о 
применении для обеззараживания различных объектов, в том числе воздуха, эфирных 
масел Шалфея (Salvia), Чайного дерева (Melaleuca), Мяты (Mentha) и других растений. 

Эфирные масла представляют собой смесь летучих соединений с сильным 
запахом, вырабатываемые в различных частях растений. Среди летучих соединений 
преобладают углеводороды терпенового ряда и кислородпроизводные (спирты, 
альдегиды, кетоны и др.) [17,12]. 

Эфирные масла получают из растений, известных под общим названием 
душистых, эфирномасличных или ароматических. Этих растений известно около 2500 
видов во всем мире, из которых промышленное значение имеет всего около 200 видов 
[12]. 

Химический состав эфирных масел непостоянен, что затрудняет их 
стандартизацию. Количество каждого компонента меняется в довольно широких 
пределах у растений одного вида в зависимости от места произрастания, стадии 
вегетации, срока уборки сырья и т.д. [6] 

Установлено [5], что эфирные масла некоторых растений, например Мари 
амброзиевидной (Chenopodium ambroisoides), Болиголова пятнистого (Conium maculatum 
L.), Красавки обыкновенной (Atropa belladonna L.) и др., обладают острой токсичностью 
и другими вредными воздействиями. 

Эфирные масла с глубокой древности применялись с целью антисептики, но их 
использование носило эмпирический характер. С развитием микробиологии была 
изучена и установлена антимикробная и антигрибковая активность эфирных масел 
[1,3,4,7-11,13-16,18,20-26]. 

Сравнительный анализ in vitro антимикробной и антимикотической активности 
официальных препаратов эфирных масел Базилика (Ocimum), Чайного дерева 
(Melaleuca), Фенхеля (Foeniculum) и др., показывает их эффективность в отношении 
Кишечной палочки (E. coli). Выраженный антимикробный эффект эфирного масла 
Фенхеля (Foeniculum) по отношению к возбудителям хирургической инфекции 
позволяет рекомендовать его в качестве перспективного средства для местного лечения 
гнойных ран [18]. 

Исследования эфирных масел дикорастущих представителей сем. Сосновых 
(Pinaceae) из Сибирского региона показали наибольший бактерицидный эффект по 
отношению к грамположительным условно-патогенным микроорганизмам [13]. 
Скрининг эфирных масел произрастающих там же Полыни горькой (Artemisia Absinthum 
L.), Сосны кедровой сибирской (Pinus sibirica Rupr) и Аира болотного – Acorus calamus 
L. показывает эффективность их применения для санации воздушной среды помещений 
[14]. Исследования антимикробной активности эфирных масел из лекарственных 
растений Хакасии показали, что наиболее перспективными для дальнейшего 
использования являются Тимьян каменистый (Thymus petraeus), Зизифора 
клиноподиевидная (Ziziphora clinopodioides), Котовник голый (Nepeta nuda), Котовник 
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сибирский (Nepeta sibirica) и Колюрия гравилатовидная (Coluria geoides) [4]. 
Имеются данные об антибактериальном действии эфирных масел Шалфея 

сухостепного (Salvia tesquicola), Лакрицы (Glycyrrhiza glabra) [3], Аира болотного 
(Acorus сalamus L.) [1], Лофанта анисового (Lophanthus anisatus), Чабреца (Thymus), 
Полыни-эстрагон (Artemisia dracunculus) и Робинии лжеакации (Robinia pseudoacacia L.) 
[16]. 

Установлена способность эфирных масел ингибировать рост и развитие широко 
распространенных в воздушной среде помещений грибов: Альтернарий (Alternaria), 
Аспергилл (Aspergillus), Кладоспорий (Cladosporium), Ризопуса (Rhizopus). Наиболее 
сильный микостатический эффект установлен у эфирных масел Туи западной (Thuja 
occidentalis), Гвоздики (Dianthus) и Чайного дерева (Melaleuca) [9]. 

Исследованиями по дезинфекции инкубационных яиц было установлено, что 
эфирные масла Мяты перечной (Mentha piperita L.), Душицы обыкновенной (Origanum 
vulgare L.), Бергамота (Citrus bergamia), Шалфея лекарственного (Salvia officinalis) и 
Гвоздичного дерева (Syzygium aromaticum L.) являются эффективной альтернативой 
едкому натру, формалину и другим дезинфектантам [15]. По мнению авторов, 
использование эфирных масел безопасно для здоровья обслуживающего персонала. 

Эфирное масло Душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.) можно 
использовать как альтернативный формальдегиду дезинфектант для инкубационных яиц 
перепелов, не снижающий выводимость [26]. На основе компонентов эфирных масел 
могут быть разработаны эффективные и безопасные средства против кокцидиоза кур 
[25]. 

Имеются данные об оптимизации микроклимата телятника-профилактория с 
помощью эфирных масел Эвкалипта (Eucalyptus) и Пихты (Abies) по содержанию 
углекислого газа, аммиака, сероводорода, микробной и пылевой загрязненности [2]. 

Опыты по исследованию антимикробного действия эфирных масел Монарды 
дудчатой (Monarda fistulosa) и Лаванды (Lavandula) на мышах in vivo, показывают 
выраженное бактерицидное действие на Палочку Фридлендера (Klebsiella pneumonia) 
[10]. 

Однако широкое применение эфирных масел для целей дезинфекции ставит ряд 
вопросов практического характера. 

Как следует из результатов практически всех исследований, конкретные эфирные 
масла обладают наибольшим бактерицидным эффектом к микроорганизмам 
определенного вида. В литературе недостаточно освещена эффективность 
антибактериального действия смеси эфирных масел нескольких видов и их 
сочетаемости. Отсутствуют данные о влиянии непостоянства химического состава и 
свойств эфирных масел на их бактерицидные качества. 

В работе [11] выполнено сравнение антимикробной активности готовой аптечной 
формы и эфирного масла Мяты перечной (Mentha piperita L.) собственного производства 
в отношении Золотистого стафилококка (S. Aureus), Кишечной палочки (E. coli) и 
Синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), при этом в отношении 
грамотрицательных бактерий антимикробная активность масла собственного 
производства оказалась выше. С использованием ферментных тест-систем in vitro 
продемонстрировано, что в процессе выделения из сырья (перегонки с водяным паром) 
биологическая активность эфирного масла может, как возрастать, так и снижаться [8]. 

В специальной литературе мало сведений о возможных последствиях от 
применения эфирных масел на организм животных и получаемую от них продукцию. Не 
исключено, что длительное применение эфирных масел для дезинфекции может оказать 
токсическое воздействие на животных и обслуживающий персонал. 

Установлено, что эфирное масло Мяты (Mentha) кроме подавления E. Coli и S. 
Aureus оказывает угнетающее действие на энтеросимбионтов человеческого организма – 

 
 

41 



 

 

Научный журнал №16 (21) 

Бифидобактерий (Bifidobacteriaceae) [19]. 
Это делает необходимым проведение дополнительных исследований воздействия 

эфирных масел на организм человека и сельскохозяйственных животных, а также на 
получаемую продукцию животноводства. 

Кроме того, важнейшим и нерешенным остается вопрос экономической 
целесообразности применения тех или иных эфирных масел для дезинфекции в 
животноводстве и в других областях. Таким образом, применение эфирных масел в 
качестве основных средств для дезинфекции в животноводстве требует проведения 
дополнительных исследований и экономических оценок. 
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PRACTICAL ASPECTS OF USING OF ESSENTIAL OILS FOR DISINFECTION IN 

ANIMAL HUSBANDRY 
Starovoitov E.I., Candidate of technical sciences, Engineer, Каmаlоv R.А., Doctor of 

veterinary sciences, Professor, Head of the chair «Anatomy, physiology and zoohygiene», Russian state 
agrarian correspondence university. 

The article presents a literature review of Russian and foreign authors on the basic properties of 
essential oils derived from various plants and their utilization for air disinfection, including livestock 
buildings, hatching eggs for incubation before laying, surgical field, etc. The prospects and problems of 
using essential oils are marked for sanitation and disinfection of indoor air for the animals and other 
objects of veterinary supervision. Practical difficulties are identified arising currently as a result of 
using oils as a means of disinfection for objects of veterinary supervision. It makes necessary to conduct 
additional research on health effect and effects of essential oils on agricultural animals and also on 
production of livestock. In addition, the most important and unresolved is the issue of economic 
expediency of application of certain essential oils for disinfection of livestock and other areas. Thus, the 
use of essential oils as a basic means for the disinfection of livestock requires additional studies and 
economic evaluations. 

KEY WORDS: ESSENTIAL OILS, DISINFECTION, SANATION, OBJECTS OF 
VETERINARY SUPERVISION. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОМЕРОВ СОБАК ПОРОДЫ ДРАТХААР С ЖИВОЙ МАССОЙ 
 

Усова Т.П., д.с.-х.н., профессор кафедры генетики и разведения с.-х. животных, 
Целыковский М.А., аспирант кафедры генетики и разведения с.-х. животных,  
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Исследования выполнены в г. Москве на базе частного питомника «Белые росы» по 
разведению собак породы дратхаар. Поголовье: сук 25, кобелей 11, щенки: суки 25, щенки кобели 
19. Живая масса указывает на развитие животного. В статье приводится живая масса 
кобелей и сук разных возрастных групп собак породы дратхаар. Кратность увеличения живой 
массы щенков от 30 до 45 дней составляет в среднем у кобелей 1,48, а у сук 1,28 раз. Живая 
масса увеличивается от 45 дней до взрослого состояния у кобелей 5,9 и сук 5,7 раз. Масса 
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кобелей составляет 33,4 кг, что больше 8,5 кг (Р>0,999). В возрасте собак от 45 дней до 6-9 
месяцев у обоих полов отмечается высокая корреляция между живой массой с обхватом груди. 
У кобелей породы дратхаар установлена достоверная связь массы с высокой в холке и косой 
длиной туловища, а у сук эта связь отсутствует. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОРОДА, ДРАТХААР, ЖИВАЯ МАССА, ПРОМЕРЫ, 
КОРРЕЛЯЦИЯ. 

 
А.П. Мазовер (1979) отмечает, что для оценки новорожденных и маленьких 

щенков важнейшее значение имеют весовые показатели, так как промеры, особенно 
линейные (высоты, длины), у них затруднительны и неточны. Для полного 
представления о росте в необходимо проводить их взвешивание. 

Лазарев В.М. и др. (1992), изучая динамику роста крольчат породы шиншилла, 
ученые пришли к выводу, что корреляционные связи живой массы и статей тела 
кроликов во все периоды исследования только положительны при средней и высокой 
степени достоверности. Индексы коэффициентов корреляции живой массы и статей тела 
кроликов позволяют на ранних стадиях прогнозировать продуктивность этих животных. 

Мельникова Е.К. (2001) на собаках породы ротвейлер установила достоверную 
взаимосвязь живой массы полуторамесячных кобелей и высотой в холке взрослых 
животных (+0,516), что позволяет дать прогноз этого важного промера уже в раннем 
возрасте. При изучении взаимосвязей у взрослых собак породы ротвейлер также было 
установлено, что промер обхвата груди за лопатками высоко и положительно 
коррелирует с живой массой животных, г = + 0,71 - + 0,84 

Исследования выполнены в г. Москве на базе частного питомника «Белые росы» 
по разведению собак породы дратхаар. Поголовье: сук 25, кобелей 11, щенки: суки 25, 
щенки кобели 19. 

Результаты исследований. Живая масса указывает на развитие животного. В 
табл. 1 и 2 приведена живая масса кобелей и сук в разные периоды роста. 

Таблица 1 
Живая масса кобелей породы дратхаар разных возрастных групп, кг 

Возраст 
Статистические показатели 

x  ± m  Сν,% 
При рождении 0,47 0,04 22,03 
30 дней 3,79 0,12 29,28 
45 дней 5,67 0,11 21,9 
Щенки 6 мес. 26,7 3,1 23,2 
Взрослые 33,4 0,77 10,56 

 
Таблица 2 

Живая масса сук породы дратхаар разных возрастных групп, кг 

Возраст 
Статистические показатели 

x  ± m  Сν, % 
При рождении 0,42 0,03 21,9 
30 дней 3,42 0,08 25,94 
45 дней 4,39 0,07 20,99 
Щенки 6 мес. 20,3 1,76 16,06 
Взрослые 25,2 0,79 12,82 

 
Кратность увеличения живой массы щенков от 30 до 45 дней составляет в 

среднем у кобелей 1,48, а у сук 1,28 раз. Живая масса увеличивается от 45 дней до 
взрослого состояния у кобелей 5,9 и сук 5,7 раз.  Масса кобелей составляет 33,4 кг, что 
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больше 8,5 кг (Р>0,999), чем у сук или 32%. Таким образом, кобели быстрее набирают 
массу тела и они крупнее, чем суки. 

В исследованиях шведских ученых показано, что коэффициент наследуемости 
живой массы у щенков составляет 0,45 для кобелей и 0,34 для сук. Это означает, что 
селекция по данному показателю может быть весьма эффективной. Согласно М. Уиллису 
(2000), живая масса при одной и той же высоте в холке у разных собак одного пола 
может колебаться в пределах 37% от средней по породе. Видимо, это характерно для всех 
пород, которые в стандарте имеют ограничения по высоте в холке. Г. Кайзер (1971) 
показал, что вес щенка при рождении зависит от живой массы его матери (составляет 
около 12%, индивидуальные отклонения в пределах 2 — 3%) и средней живой массы. 

С другой стороны, признаки, связанные с ростом и развитием, скорее всего, 
обладают средним или высоким уровнем наследуемости. Шведские ученые провели 
исследование в Шведском центре армейских собак по наследуемости веса у 
двухмесячных щенков немецкой овчарки: у 45% кобелей и 34% сук, доказав, что, если бы 
заводчики решили заняться селекцией собак такого же возраста по прибавке в весе, она 
была бы и эффективной, и быстрой. То же самое можно сказать и о снижении веса в этом 
возрасте. И это притом, что прибавка веса в одном возрасте напрямую связана с его 
увеличением в другом. В 1928 году в Германии кобели немецкой овчарки имели высоту в 
холке около 64,4 см, а средний вес — 33,5 кг. К 1973 году они имели рост около 63,5 см, а 
вес — 37,2 кг, что свидетельствует о небольшом снижении средней высоты в холке и 
существенном (около 11%) увеличении веса за сорок пять лет. Отчасти это связано с 
совершенствованием методов кормления, а также с целенаправленной селекцией по типу, 
значительно отличающемуся от того, что преобладал в 20-х годах. Это стало возможным 
благодаря тому, что такие признаки, как высота в холке и вес, находятся под достаточно 
высоким контролем аддитивных генов. 

В табл. 3 и 4 представлена взаимосвязь живой массы собак и их промеров. 
Таблица 3 

Взаимосвязь живой массы кобелей и их промеров 

Наименование промеров Возраст Статистические показатели 
r ± mr 

Обхват груди за лопатками 45 дней 0,831 0,034 

Высота в холке  Щенки 0,937 0,050 

Косая длина туловища 0,798 0,148 

Ширина груди 0,917 0,065 

Обхват груди за лопатками 0,959 0,033 

Высота в холке  
 

Взрослые 0,673 0,082 

Косая длина туловища 
 

0,427 0,123 
 

Ширина груди 
 

0,509 0,112 
 

Обхват груди за лопатками 0,711 0,075 

 
В возрасте от 45 дней до 6-9 месяцев у обоих полов отмечается высокая 

корреляция исследуемого показателя с обхватом груди: от +0,831 до 0,959. При этом у 
кобелей данной группы установлена достоверная связь массы с высокой в холке и косой 
длиной туловища, у сук эта связь недостоверна. 

Таблица 4 
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Взаимосвязь живой массы сук и их промеров 

Наименование промеров Возраст 
Статистические показатели 

r ± mr 
Обхват груди за лопатками 45 дней 0,843 0,026 

Высота в холке  Щенки 0,402 0,128 

Косая длина туловища 0,374 0,131 

Ширина груди 0,330 0,136 

Обхват груди за лопатками 0,776 0,061 

Высота в холке  Взрослые 0,451 0,113 

Косая длина туловища 0,286 0,130 

Ширина груди 0,408 0,118 

Обхват груди за лопатками 0,812 0,048 

 
В возрасте от 45 дней до 6-9 месяцев у обоих полов отмечается высокая 

корреляция исследуемого показателя с обхватом груди: от +0,831 до 0,959. При этом у 
кобелей данной группы установлена достоверная связь массы с высокой в холке и косой 
длиной туловища, у сук эта связь недостоверна. 

Выводы. Для дальнейшего совершенствования породы дратхаар необходимо 
учитывать взаимосвязь промеров собак породы дратхаар с живой массой.  
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INTERRELATION OF MEASUREMENTS OF DOGS OF BREED DRAHTHAAR 

WITH LIVE WEIGHT 
Usova T.P., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Genetics and breeding of 

farm animals», Tselikovsky M.A., Post - graduate student of the chair «Genetics and breeding of farm 
animals», Russian state agrarian correspondence university.  

The research was made in Moscow on the basis of a private kennel «White dew» on breeding of 
dogs of breed drahthaar. Population: females 25, males 11, puppies: female 25, puppies dogs 19. Live 
mass indicates the development of the animal. The live mass of female and male dogs of the different 
age groups of dogs of breed Drahthaar is given in the article . The rate of increase of live mass of 
puppies is from 30 to 45 days on average in male dogs - 1,48, and in female dogs - 1,28 times. Live 
weight increased from 45 days to adulthood in male dogs - 5,9 and female dogs - 5,7 times. Weight of 
males is 33,4 kg, which is above 8,5 kg (P>0,999). At the age of dogs from 45 days to 6-9 months at 
both sexes, high correlation between live mass with a breast girth is noted. At the male dogs of the breed 
Drahthaar reliable connection of weight with high in withers and the slanting length of a trunk is 
established, and at female dogs this connection is absent. 

KEY WORDS: BREED OF DOG, DRAHTHAAR, LIVE MASS, MEASUREMENTS, 
CORRELATION. 
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Эффективная производственная деятельность предприятий АПК связана с 

использованием MES-систем, обеспечивающих производственный и руководящий персонал 
необходимой для управления технологической информацией. Причем эта информация должна 
быть доступна на всех уровнях принятия решений. Функции MES-систем интегрированы с 
другими системами управления предприятием (SCM, CRM, SCADA-системами и др.), что 
делает MES-системы связующим звеном в интеграции производственного предприятия. В 
состав современных MES-систем, как правило, входят автоматизированные системы 
контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ), которые предполагают объединение в единую 
систему всех приборов и средств контроля параметров энергоносителей на базе единого 
программно-технического комплекса. В статье рассматриваются основные требования, 
предъявляемые к трехуровневым АСКУЭ с централизованным управлением и распределенной 
функцией измерения электроэнергии в единой временной сетке, которые получили наибольшее 
распространение на предприятиях АПК. Проводится анализ особенностей функционирования 
каждого уровня для АСКУЭ на предприятиях АПК. Проекты по созданию АСКУЭ на объектах 
АПК являются индивидуальными, зависят от схемы энергоснабжения предприятия, количества 
точек измерения (приборов учета) и способа сбора и передачи данных коммерческого учета. Но 
в любом случае внедрение в деятельность предприятия автоматизированной информационно-
измерительной системы контроля и учета энергоносителей способствует существенному 
повышению эффективности производства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: MES-СИСТЕМА, ТРЕХУРОВНЕВАЯ АСКУЭ, 
КОММЕРЧЕСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ПРИБОРЫ УЧЕТА, УСПД, 
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КЭШИРУЮЩИЙ МАРШРУТИЗАТОР, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА. 

 
Эффективное управление современным объектом АПК возможно только с 

помощью автоматизированных систем, функционирование которых основано на 
интеграции информационных ресурсов предприятия в целом - от уровня низовой 
автоматики до уровня планирования и управления производством. Полная и 
оперативная информация о состоянии производственного процесса, запасах сырья, 
потребленных ресурсах и выработанной продукции необходима для эффективного 
управления как дискретным, так и непрерывным производственными процессами. 
Причем эта информация должна быть доступна на всех уровнях принятия решений. 

В настоящее время наибольшее развитие получили MES-системы (Manufacturing 
Execution System - производственные исполнительные системы), обеспечивающие 
производственный и руководящий персонал (диспетчерские службы, руководители 
подразделений, службы главного энергетика, главного механика и др.) необходимой для 
управления технологической информацией. 

За счет получения производственной информации в реальном масштабе времени 
и возможностей мгновенной реакции на отклонения результатов производства от 
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плановых показателей, MES-системы позволяют оптимизировать производственный 
процесс. Поскольку MES-системы обрабатывают всю производственную информацию, 
включая расчет экономических показателей вплоть до расчета себестоимости 
продукции, MES-системы связаны с ERP-системами. Функции MES-систем могут быть 
также интегрированы с другими системами управления предприятием (SCM, CRM, 
SCADA-системами и др.), что делает MES-системы связующим звеном в интеграции 
производственного предприятия. 

Толчком к развитию MES-систем стали успехи PI System - информационной 
системы предприятия фирмы OSI Software, предназначенной для сбора и унификации 
информации на центральном сервере системы [2]. 

В состав современных MES-систем, как правило, входят автоматизированные 
системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ), основанные на интеграции средств 
учета электроэнергии и технического учета потребления тепловой энергии. 

Системы АСКУЭ предполагают объединение в единую систему всех приборов и 
средств контроля параметров энергоносителей (давление, расход, температура, активная 
и реактивная электрическая мощность) на базе единого программно-технического 
комплекса. Этим добиваются сокращения времени и финансовых ресурсов на 
оптимальный выбор технических средств, их монтаж и эксплуатацию на объектах тепло- 
и электроэнергетики [1]. 

АСКУЭ, внедряемые на предприятиях АПК, могут быть централизованными или 
децентрализованными, двух- или трехуровневыми, с аналоговыми, дискретными или 
смешанными измерительными каналами, одно- или многопоточными и др. 

Несмотря на такое классификационное многообразие, основные требования, 
предъявляемые к различным видам АСКУЭ, едины: 

• коммерческий учет электрической и тепловой энергии, а также газа, воды и т. п. 
на вводе в предприятие АПК; 

• коммерческий учет энергоресурсов, отпускаемых потребителям; 
• технический учет энергоресурсов по отдельным подразделениям предприятия; 
• контроль энергопотребления в заданных временных интервалах (минуты, часы, 

смена, сутки и т. д.); 
• фиксация отклонений контролируемых параметров энергоучета и их 

сигнализация; 
• автоматическое управление энергопотреблением по заданным критериям; 
• внутренний расчет потребления энергоресурсов подразделениями предприятия. 
В последние годы получили применение трехуровневые АСКУЭ с 

централизованным управлением и распределенной функцией измерения электроэнергии 
в единой временной сетке. 

Нижний уровень таких АСКУЭ представлен первичными преобразователями 
параметров энергоносителей (температура, давление, расход, электрическая 
энергия/мощность) с унифицированным выходным сигналом (аналоговым и/или 
дискретным). Средний уровень включают специализированные измерительные и 
вычислительные устройства или программно-технические комплексы, осуществляющие 
сбор, обработку, хранение и передачу сигналов на верхний уровень (информационно-
измерительные системы, контроллеры, счетчики электрической и тепловой энергией, 
сумматоры и т. п.). Верхний уровень представляют рабочие станции на базе 
персональных компьютеров, в задачу которых входят сбор информации, поступающей 
со среднего уровня, обработка информации по отдельным абонентам и группам, ее 
отображение и документирование (печать) для анализа и принятия решений службами 
главного энергетика, главного метролога и др. службами предприятия. 

Уровень первичных преобразователей характеризуется наличием измерительного 
канала, подлежащего метрологической аттестации и периодической метрологической 
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поверке в системах коммерческого учёта или калибровке в системах технического учёта. 
Измерительный канал технического учета электроэнергии состоит из 

измерительных трансформаторов тока и напряжения и интеллектуальных счетчиков 
электроэнергии с цифровым интерфейсом связи. 

Главная особенность АСКУЭ предприятий АПК заключается в распределенности 
первого (нижнего) уровня, что обусловлено большим количеством комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), на которых из-за незначительного числа 
потребителей приходится устанавливать контроллеры. 

Основные функции систем среднего и верхнего уровней АСКУЭ: 
• создание нормативно-справочной базы предприятия по каждой точке и группе с 

учетом тарифов, зон и временных интервалов энергоучета; 
• создание базы данных параметров АСКУЭ по каждой точке энергоучета с 

заданным интервалом дискретизации (большинство АСКУЭ работает с реляционными 
базами данных); 

• обработка данных энергоучета в соответствии с действующими тарифами и 
отображение информации в виде графиков, таблиц и рапортов с возможностью печати; 

• сигнализация о выходе параметров энергоучета за пределы нормального 
функционирования, диагностика неисправностей и др. 

Устройство связи и передачи данных (УСПД) обеспечивает прием, обработку, 
хранение и передачу информации от счетчиков, как с цифровым, так и с 
телеметрическим выходом. Модульный принцип построения УСПД позволяет 
наращивать число каналов учета до 256 [3]. 

Информация с приборов учета электроэнергии (мощности) передается на УСПД 
по цифровому интерфейсу (например, RS 485, CAN) или по число-импульсному выходу. 
Особенностью данной операции на предприятиях АПК является возможность 
использования одного УСПД для нескольких трансформаторных подстанций (ТП) ввиду 
небольших расстояний между ними. В том случае, если на ТП находится большое 
количество точек учета, необходимо предусмотреть установку нескольких контроллеров 
(например, Сикон) с объединением их по сети Profibus. 

Информационно-вычислительный комплекс представляет собой компьютерную 
систему, состоящую из сервера базы данных, коммутационного сервера и рабочих 
станций на базе персональных компьютеров. Система функционирует под управлением 
программного обеспечения, выполненного по клиент-серверной технологии, что 
позволяет организовать доступ к информации с нескольких десятков рабочих мест, 
объединенных в компьютерную сеть с использованием различных каналов связи. 

В настоящее время на предприятиях АПК используют несколько видов 
комплексных информационно-измерительных систем, предназначенных для  
автоматизированного учета и контроля за потреблением основных энергоносителей 
(вода, пар, газы, тепло, электроэнергия), а также для автоматизации контроля 
коммерческого и технического учета электроэнергии и мощности на энергетических 
объектах промышленных предприятий. 

На рисунке представлена функциональная схема АСКУЭ с использованием 
интеллектуального кэширующего маршрутизатора (ИЕМ) «Пирамида», который 
предназначен для: 

- приема информации от счетчиков и выдачи ее потребителю; 
- оптимизации загрузки линий связи путем ликвидации дублирующих запросов от 

разных потребителей информации и предварительного сбора необходимой информации 
в периоды низкой загрузки линий связи; 

- устранения ограничений на количество уровней маршрутизации; 
- устранения ограничений на скорости и протоколы обмена информации. 
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Рис. Функциональная схема АСКУЭ 

Следует отметить, что проекты по созданию АСКУЭ на объектах АПК являются 
индивидуальными, зависят от схемы энергоснабжения предприятия, количества точек 
измерения (приборов учета) и способа сбора и передачи данных коммерческого учета. 
Но в любом случае внедрение в деятельность предприятия автоматизированной 
информационно-измерительной системы контроля и учета энергоносителей 
способствует повышению эффективности производства в силу снижения себестоимости 
продукции за счет уменьшения затрат на оплату электрической и тепловой энергии 
путем выхода на оптовый рынок, необходимым условием которого является внедрение 
измерительного оборудования АСКУЭ. 
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production and management personnel by necessary for the management technological information. 
And this information should be available at all levels of decision-making. Functions of MES-systems 
integrated with other enterprise systems (SCM, CRM, SCADA-systems, etc.), which makes MES-
system by a link in the integration of a production enterprise. The structure of modern MES-systems 
usually include automatic meter reading (AMR), which involve the union in a single system of 
instrumentation and control of parameters based on a single energy program-technical complex. This 
article discusses the basic requirements for a three-level metering with centralized management and 
distributed energy measurement function in a single time grid, which are most widely used by 
agribusiness enterprises. The analysis of the functioning of each level for AMR on agribusiness 
enterprises is given. Projects on creation of AMR on the agricultural sector objects are individual and 
depend on power company scheme, the number of points of measurement (metering) and the method of 
data collection and transmission of commercial accounting. But in any case, the implementation of an 
enterprise in the automated information-measuring systems for monitoring and metering of energy 
contributes to a significant increase of production efficiency. 

KEY WORDS: MES-SYSTEM, A THREE-LEVEL METERING, COMMERCIAL AND 
TECHNICAL ACCOUNTING OF ENERGY RESOURCES, METERING DEVICES, DRC, 
INFORMATION AND COMPUTING COMPLEX, INTELLIGENT CACHING ROUTER 
EFFICIENCY. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДОВ ТЕЛЕДИАГНОСТИКИ 
 

Лаврентьева Н.М., к.б.н., доцент кафедры охраны водных систем и БЖД,  
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Надежная работа системы водоотведения и качественная очистка сточных вод 
являются необходимыми условиями обеспечения устойчивого экологического благополучия 
местности. Основными проблемами при эксплуатации водоотводящих сетей канализации 
являются засоры, повреждения трубопроводов, прорастание и развитие корней в 
трубопроводах, несанкционированные врезки. Теледиагностика — это визуальный осмотр 
внутренних поверхностей трубопроводов канализации с помощью специальных установок 
фото- и видеорегистрации. Является одним из методов обследования систем для принятия 
решения о порядке проведения ремонтных мероприятий: замене участка трубопровода, 
санации трубы или локальном ремонте в месте расположения дефекта, выявленного при 
диагностике. На примере участка дворовой сети г. Зеленограда общей протяженностью 65,0 м 
показана возможность использования метода теледиагностики при обследовании 
канализационных трубопроводов. Выявлены проблемные участки с продольными трещинами, 
разрушением и смещением стыков труб, заиливанием, выкрашиванием бетона, жировыми 
отложениями, прорастанием корней. Сделан вывод о техническом соответствии принятым 
нормам и правилам строительства и эксплуатации инженерных коммуникаций. Ориентируясь 
на показания счётчика пройденного расстояния и линейных замеров дана рекомендация по 
прочистке конкретного участка трубопровода, а также реконструкции обследованных 
участков и повторной теледиагностике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТОЧНЫЕ ВОДЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕЛЕДИАГНОСТИКА, 
ТРУБОПРОВОДЫ, ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, РОБОТОТЕХНИКА, ВОДООТВЕДЕНИЕ, 
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РЕМОНТ. 
 
Введение. Одним из существенных мероприятий по охране водоемов от 

загрязнений является канализация. Под канализацией понимают комплекс санитарных 
мероприятий и инженерных сооружений, осуществляющих быстрый сбор и 
своевременное удаление с территории населенного пункта отходов жизнедеятельности 
человека, воды, использованной для бытовых нужд и технологических целей, дождевых 
и талых вод [1]. 

Загрязненные воды удаляются через систему водоотведения и подаются на 
очистные сооружения. При неудовлетворительной работе системы водоотведения, 
отсутствии или перегрузке очистных сооружений неочищенные или недостаточно 
очищенные сточные воды сбрасываются в водный объект, что приводит к его 
загрязнению на значительной протяженности. 

При эксплуатации канализационной сети возникают такие проблемы, как: 
1. Засоры 
2. Повреждения трубопроводов 
3. Прорастание и развитие корней в трубопроводах 
4. Несанкционированные врезки. 
Оперативную и точную информацию о состоянии трубопроводной системы 

можно получить с помощью видеодиагностики (телеинспекции) [2]. Она позволяет 
точно определить причину проблемы и меры по ее устранению, значительно снизить 
затраты на техническое обслуживание труб канализации, предупредить возможные 
аварийные ситуации. Преимущество телеинспекции еще и в том, что при ее 
использовании не требуется демонтаж всей системы канализации и исключается 
необходимость ведения раскопок на территории населенного пункта (автомагистралях, 
пешеходных зонах, железнодорожных путях и так далее), поскольку все неполадки 
определяются специалистами по изображениям на мониторе или по фотографиям. При 
этом значительно сокращаются сроки ремонтных работ. 

Объекты и методы исследования. Методы теледиагностики находят все 
большее распространение в практике эксплуатации трубопроводов водоотведения. 

Объектом исследования является система водоотведения города Зеленограда. 
Цель исследования – выявление основных проблем канализационных сетей с 

помощью метода теледиагностики. 
Телеинспекция труб - метод обследования канализационной системы с 

применением специального видеооборудования. Проводится это обследование с 
помощью цветной видеокамеры, которая закреплена на специальном гибком кабеле. Её 
вводят в исследуемый участок, а полученное изображение выводится на ЖК-монитор. 
Высокое разрешение камеры и использование подсветки при съёмке позволяют 
специалистам выявить практически любую неисправность - от засора и налета ржавчины 
до мелких трещин, расстыковок и смещения [3]. 

Экспериментальная часть. Теледиагностика является необходимым 
мероприятием для планирования ремонта и дальнейшей эксплуатации подземных 
коммуникаций.  

Отчет о проведенных мероприятиях теледиагностики включает в себя: 
1) Описание, основные характеристики, схемы внутреннего устройства 

оборудования на плане и в аксонометрии; 
2) Видеозапись внутренних поверхностей оборудования и трубопроводов с 

комментариями оператора; 
3) Фотографии внутренних поверхностей оборудования и трубопроводов; 
4) Письменные комментарии фото и видеозаписи; 
5) Заключения о состоянии оборудования и трубопроводов, рекомендации по 
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устранению выявленных недостатков. 
Исследован участок канализационной сети в г. Зеленограде по акту плановой 

теледиагностики: объект исследования - дворовая сеть, представленная на схеме (рис.1), 
цель исследования - выявление изношенных участков трубопровода для последующей 
реконструкции, выявление проблемных участков канализационной сети. 

Назначение сети – дворовая. Год укладки – 1964. Общая длина по схеме 
обследования 68, 45 м. Фактически обследовано 65 м. 

Результаты визуального контроля. С помощью катящихся внутри трубы 
роботов осмотрено состояние несколько участков сети общей длиной 65,0 метров. На 
обследованных участках обнаружены продольные трещины, разрушение и смещение 
стыков труб, заиливание, выкрашивание бетона, прорастание корней, разросшихся 
благодаря наличию питательной среды, жировые отложения и строительный раствор. На 
основании телеинспекции и замеров отметок глубины лотка сделан вывод о техническом 
соответствии принятым нормам и правилам строительства и эксплуатации инженерных 
коммуникаций. Ориентируясь на показания счётчика, пройденного расстояния и 
линейных замеров определяется точное месторасположение существующих 
коммуникаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Результаты визуального обследования дворовой сети. 

По заключению телеинспекции дана рекомендация по реконструкции 
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обследованных участков трубопровода. 
Заключение. Телевизионная инспекция – это наиболее точный диагностический 

инструмент, позволяющий определить состояние трубопроводов для того, чтобы на 
основании данной диагностики предложить тот или иной метод восстановления 
(ремонта), а также произвести диагностический контроль качества проведенных работ 
по восстановлению и ремонту инженерных сетей. 
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SURVEY OF SEWER PIPELINES BY USING THE METHODS OF 

TELEDIAGNOSTICS 
Lavrentyeva N.M., Candidate of biological sciences, Assistant professor of the chair 

«Protection of water systems and life safety», Gaponova L.V., Applicant for Master’s degree, Russian 
state agrarian correspondence university. 

Reliable work of drainage system and qualitative cleaning of wastewater are the required 
conditions of the provision of sustainable environmental well-being for the area. The main problems in 
exploitation of sewer water taking are blockages, damaged pipelines, germination and root development 
in pipelines, unauthorized incuts. The telediagnostics is a visual survey of internal surfaces of sewer 
pipes by dint of special installations of photo and video recording. It is one of the methods of survey for 
coming to a decision about the order of repair activities: replacement of a section of the pipeline, pipe 
rehabilitation or local repair at the location of the defect identified in the diagnosis. On the example of 
the yard area network in Zelenograd town by total length of 65,0 m was shown the possibility of using 
telediagnostics’ method in the survey of sewer pipelines. There were identified problem areas with 
longitudinal cracks, destruction and displacement of pipe joints, siltation, chipping concrete, fatty 
deposits, germination roots. There was drawn a conclusion about technical compliance with taken rules 
and regulations of constructing and operation of utilities. The recommendation on cleaning the 
particular section of the pipeline, as well as reconstruction of surveyed areas and repeated 
telediagnostics was made focusing on the results of an odometer and linear measurements.  

KEY WORDS: SEWAGE, SEWERAGE, TELEDIAGNOSTICS, PIPELINES, A 
TECHNICAL CONDITION, ROBOTICS, WASTEWATER, REPAIRS. 
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История человечества красноречиво свидетельствует: качество воды и качество 

жизни неотделимы. Вода играет важнейшую роль в жизни человека, удовлетворяя его 
физиологические, гигиенические и хозяйственные потребности. Человек примерно на две трети 
состоит из воды, которая в основном распределяется между клеточным содержимым, 
межклеточной жидкостью, кровью, лимфой, различными секретами желез. В древности люди 
брали воду прямо из рек, озёр, родников, но со временем ситуация изменилась. Ещё в Древнем 
Риме был построен первый городской водопровод. В античную эпоху и в средневековье 
водопровод являлся, безусловно, экзотикой, чудесным изобретением, которым могли 
наслаждаться лишь жители немногих городов. В настоящее время водопроводом мало кого 
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удивишь. Повсюду между источником воды и её конечными потребителями проложена 
водопроводная труба, и на одном её конце - станция предварительной водоподготовки, а на 
другом - смеситель на нашей кухне. Вода, поступающая в распределительную сеть должна 
соответствовать нормам СанПиНа 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования 
К качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». К 
сожалению, соответствие питьевой воды требованиям и нормам не достаточно для 
полноценного ее влияния на жизнь и здоровье человека. Вода может не превышать никаких 
предельно допустимых концентраций по тем или иным показателям, но при этом и не 
содержать в себе абсолютно ничего полезного. Питьевая вода должна не просто утолять 
жажду, но и быть полезной для организма, обеспечивать профилактику, устраняя дефицит 
биологически необходимых элементов. Для этого все главные показатели качества питьевой 
воды должны находиться на оптимальном уровне: общая минерализация, жесткость, 
содержание микроэлементов. Такая вода называется физиологически полноценной, и только 
она может считаться по-настоящему питьевой водой, полезной для организма. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПИТЬЕВАЯ ВОДА, 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ, ПОЛНОЦЕННОСТЬ ВОДЫ. 

 
В настоящее время существуют нормативы качества питьевой воды. Основной 

нормативный документ СанПиНа 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем 

Питьевого водоснабжения. Контроль качества». Но даже химически и 
биологически чистая и безопасная вода является неравновесной жидкостью. При 
разработке нормативов на питьевую воду не учли главного - физиологической 
полезности, полноценности воды. Поэтому вода в наших домах до сих пор остается не 
питьевой. 

Вода играет исключительно важную роль в организме человека: 
- Является средой, в которой протекают все физико-химические процессы. 
- Участвует в процессах окисления, гидролиза и др. 
- Необходима для растворения различных веществ в организме. 
- Выполняет транспортную, выделительную функцию. 
- Участвует в терморегуляции. 
Физиологическая полноценность макро- и микроэлементного состава 

расфасованной воды определяется ее соответствием СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 
качества». 

Таблица  

Показатель качества 
Нормативы физиологической 

полноценности питьевой воды, 
в пределах 

Норматив для воды высшей 
категории качества 

Общая минерализация, мг/л 100 - 1000 200 - 500 
Жесткость, мг-экв/л 1,5 - 7 1,5 - 7 
Щелочность, мг-экв/л 0,5 - 6,5 0,5 - 6,5 
Кальций (Са2+), 25 - 130* 25 - 80 
Магний (Mg2+), мг/л 5 - 65* 5 - 50 
Калий (К+), мг/л - 2 - 20 
Бикарбонаты (НСО3

–), мг/л 30 - 400 30 -400 
Фторид-ион (F–), мг/л 0,5-1,5 0,6 -1,2 
Йодид-ион (I–), мкг/л 10 - 125 40 - 60 

 
Физиологическая полноценность питьевой воды определяется степенью её 

минерализации, макро- и микроэлементным составом.  
Остановимся более подробно на этих критериях. 
Большое и разностороннее влияние на здоровье человека оказывает степень 

минерализации воды, которая характеризуется двумя показателями: сухой остаток и 
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жёсткость. 
В 60-х годах прошлого века были проведены комплексные натурные и 

экспериментальные исследования, в т.ч. и на людях-волонтёрах, по обоснованию 
нижнего предела уровня минерализации питьевой воды. 

Исследовалось состояние организма и процессы обмена у животных (белых крыс 
и собак) и людей при употреблении воды с широким диапазоном сухого остатка: 50; 75; 
100; 200; 500 и 1000 мг/л, а также дистиллированной воды. Наиболее негативные 
изменения, которые выразились в выведении из организма натрия, калия, кальция, 
проявились при употреблении воды с сухим остатком 50 мг/л, 75 мг/л и 
дистиллированной воды. При употреблении воды с содержанием сухого остатка 100 
мг/л таких отрицательных явлений не наблюдалось. Таким образом, был сделан вывод, 
что питьевая вода с низким содержанием минеральных солей физиологически 
неполноценна. 

Результаты этих исследований и рекомендации ВОЗ явились основанием 
установить минимальную величину сухого остатка на уровне 100 мг/л, оптимальные 
уровни сухого остатка: от 200 до 500 мг/л, а максимальный уровень сухого остатка в 
питьевой воде - 1000 мг/л. 

Жёсткость воды - это совокупность свойств, обусловленная содержанием в воде 
солей кальция и магния. Всем знакомы внешние признаки повышенной жёсткости воды: 
в жёсткой воде плохо мылится мыло, при нагревании жёсткой воды на поверхностях 
электронагревательных приборов в большом количестве откладывается нерастворимый 
осадок - накипь. Мягкая же вода имеет низкие вкусовые качества, недостаточно утоляет 
жажду. При умывании мягкой водой очень трудно смыть образующуюся при 
использовании мыла, моющих средств пену. 

Жёсткость измеряется в миллиграмм-эквивалентах ионов кальция и магния, 
содержащихся в 1 литре воды. В зависимости от их количества вода делится на: очень 
мягкую – 0-1,5 мг-экв/л; мягкую – 1,5-3 мг-экв/л; средней жёсткости – 3-6 мг-экв/л; 
жёсткую – 6-9 мг-экв/л; очень жёсткую – больше 9 мг-экв/л. 

Для сравнения в СанПиН 2.1.4.1074-01 установлены гигиенические нормативы: 
общая жёсткость не более 7,0 мг-экв/л. Вода с жёсткостью свыше 7 мг-экв/л имеет 
неприятные свойства. Жёсткая вода приводит к образованию камней в почках, желчном 
пузыре; при умывании такая вода сушит кожу. В жёсткой воде хуже развариваются 
мясо, овощи и бобовые, так как соли кальция образуют с белками нерастворимые 
соединения, препятствующие усвоению продуктов; чай в жёсткой воде плохо 
настаивается и вкусовые качества его снижаются. И из этого делаем вывод, что если 
общая жесткость 1,0 мг-экв/л, то это хорошо, но это не совсем так. 

По данным ВОЗ сообщения из ряда стран свидетельствуют: в местах проживания 
людей с мягкой водой широко распространены атеросклероз, гипертоническая болезнь, 
инсульт, ишемическая болезнь сердца. При низком содержании кальция в воде 
отмечается увеличение числа смертельных заболеваний, а также нарушений процессов 
свёртывания крови. При низком содержании магния в воде отмечаются осложнения при 
сердечнососудистых заболеваниях, а также внезапная смерть младенцев (Онищенко Г.Г. 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 07.2001 «О 
коррекции качества питьевой воды по содержанию биогенных элементов»). В ряде 
городов, где за несколько последних десятилетий произошло умягчение питьевой воды в 
связи со сменой водоисточника, одновременно возросла смертность от 
сердечнососудистых заболеваний. Для объяснения этих закономерностей выдвинуто две 
гипотезы. Согласно первой, защитное действие на сердечнососудистую систему 
оказывают определённые компоненты жёсткой воды, вероятнее всего магний. Другие 
элементы (литий, хром, ванадий, кремний) также могут играть защитную роль. 
Сторонники второй гипотезы предполагают, что некоторые вещества, присутствующие в 
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мягкой воде, стимулируют развитие болезни, в частности, сердечнососудистые 
заболевания провоцируют свинец и кадмий, которые могут вымываться из 
водопроводных труб. 

Люди давно обратили внимание на то, что многие болезни связаны с недостатком 
поступления и содержания в организме определённых макро- и микроэлементов. В 
отличие от витаминов, которые могут синтезироваться в организме, макро- и 
микроэлементы поступают только извне. Для обеспечения физиологической 
потребности организма макро- и микроэлементами доза их поступления с 2,5 л воды в 
сутки должна составлять: кальций -600 мг; магний -175 мг; натрий -1150 мг; калий -1900 
мг. Калий, магний и кальций - это жизненно важные макроэлементы, регулирующие 
объём воды внутри клеток. При недостаточном поступлении кальция в организме 
развивается остеопороз. Признаком остеопороза является снижение прочности костей, 
сильная утомляемость, судороги в ногах, избыточный зубной налёт, пародонтоз, боли в 
костях или пояснице, учащённое сердцебиение, искривление позвоночника. 

Йод выполняет важнейшие функции по обеспечению нормального умственного 
развития плода и ребенка. Важный период – от внутриутробного развития до окончания 
полового развития ребенка. Критически важным является период со второй половины 
беременности и до достижения ребенком трехлетнего возраста. 

Йод имеет также большое значение для организма взрослых людей. При его 
дефиците развивается заболевание щитовидной железы и много других 
патофизиологических явлений, а также повышается поглощение организмом 
радиоактивного йода из радиационно-загрязненной окружающей среды. Норматив 
содержания йодид-иона в питьевой воде довольно широкий, от 0,01 до 0,125 мг/л. В воде 
высшей категории качества и воде для детей его концентрация должна быть строго в 
пределах 0,04–0,06 мг/л. 

Фтор является необходимым средством профилактики кариеса, а также целого 
ряда сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта и выделительной 
системы, аллергизации организма. Норматив концентрации фторид-иона в питьевой 
воде составляет 0,5–1,5 мг/л, но для детей он гораздо уже и составляет только 0,6–0,7 
мг/л. Превышение его содержание тоже плохо, так как способно вызвать флюороз 
(противоположность кариесу). 

Заключение. Насколько качественная питьевая вода важна для хорошего 
здоровья и самочувствия, свидетельствует тот факт, что тело человека на 70-75%, а мозг 
почти на 90%, состоят из воды. Именно поэтому важно, чтобы вода была не только 
безопасна по содержанию в ней тех или иных химических и биологических показателей, 
но и являлась физиологически полезной. 

 
Литература: 

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 15 марта 2002 г.). Дата введения: с 1 июля 2002 г 

2. Производственно-технический и научно-практический журнал "Водоочистка Водоподготовка 
Водоснабжение" 2013/4(64) ООО "Издательский дом "Орион". 

 
PHYSIOLOGICAL USEFUL WATER 
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Human history shows eloquently: water quality and quality of life are inseparable. Water plays 
a vital role in human life, to satisfy its physiological, hygienic and economic needs. Man about two 
thirds consists of water, which is mainly distributed between the cell content, intercellular fluid, blood, 
lymph, various secrets glands. In ancient times, people were taking water directly from rivers, lakes, 
springs, but over time the situation has changed. In Ancient Rome the first city water was built. In 
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antiquity and in the middle ages the water was, certainly, exotic, wonderful invention that could enjoy 
only the residents of the few cities. Currently, plumbing little surprise. Everywhere between the water 
source and its consumers laid a pipe, and at one of its ends is a station of preliminary water treatment, 
and on the other - mixer in our kitchen. Water supplied into the distribution network must comply with 
the normative requirements of sanitary rules and norms 2.1.4.1074- 01. «Drinking water. Hygienic 
requirements for water quality drinking water supply systems. Quality control». Unfortunately, 
compliance with drinking water standards and regulations is not enough for the full impact on the lives 
and health of the person. Water may not exceed any maximum allowable concentration of those or other 
indicators, but not to contain absolutely nothing useful. Drinking water should not simply to quench 
their thirst, but to be useful to the body, to ensure the prevention, eliminating the deficit biologically 
essential elements. For this purpose all the main indicators of the quality of drinking water should be at 
an optimal level: total mineralization, hardness, content of microelements. This water is called 
physiologically full and only she can truly be considered drinking water, good for the body. 

KEY WORDS: WATER SUPPLY, DRINKING WATER, PHYSIOLOGICAL QUALITY OF 
WATER, COMPLETENESS OF WATER. 
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В целях водоподготовки мембранные технологии применяются для удаления 

растворенных примесей и деминерализации воды, чаще всего в качестве методов доочистки 
после традиционных способов. В мировой практике питьевого водоснабжения мембранные 
технологии занимают важное положение благодаря универсальной способности повышать 
эффективность очистки по различным группам загрязнений, включая показатели 
эпидемической безопасности воды. Интерес к ней связан также с обеспечением максимальной 
компактности и автоматизации при минимуме вводимых в воду химических реагентов и 
гарантии высокой надежности функционирования сооружений. Для крупных станций в 
наибольшей степени подходит технология, основанная на сочетании традиционных методов 
обработки с озонированием и сорбцией, а также с использованием на заключительном этапе 
наиболее современной технологии подготовки питьевой воды – мембранной ультрафильтрации. 
Метод мембранного фильтрования в таких масштабах был впервые применен при подготовке 
питьевой воды в России и Европе. Многие работающие в настоящее время установки 
ультрафильтрации эксплуатируются с 89–90 гг. В статье приведен краткий обзор публикаций 
о  применении мембранных технологий в мировой практике водоподготовки. Рассмотрены 
сведения о выборе технологической схемы для конкретных случаев получения питьевой воды из 
традиционных «условно пресных» поверхностных и подземных источников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕМБРАНЫ, МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕМБРАН, ПЕРМЕАТ. 

 
В процессе получения воды высокого качества либо при доочистке 

водопроводной воды на месте использования с применением мембранных технологий 
обрабатываемый поток, содержащий некоторое количество растворенных веществ, 
разделяется на две части: обработанную воду и концентрированный остаток. Отличие 
мембран от обычных фильтрующих сред состоит в том, что они тонкие, и удаляемые 
примеси задерживаются не в объеме, а только на поверхности мембраны. Движущей 
силой, заставляющей жидкость проникать через препятствие в виде тонкой перегородки, 
может быть приложенное давление, разница концентраций растворенных веществ, 
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разница температур по обе стороны перегородки, электродвижущая сила. Воду 
собирают с обеих сторон мембраны: одна часть потока проходит через мембрану и 
образует фильтрат (пермеат), а другую направляют вдоль поверхности мембраны, чтобы 
смывать задержанные примеси и удалять их из зоны фильтрации. 

Активные исследования в области мембранных технологий проводились в НИИ 
ВОДГЕО уже в середине 80-ых годов. Лаборатория опреснения и обессоливания воды 
разработала и организовала выпуск автоматизированных обратноосмотических 
установок модульного типа производительностью от 0,2 до 10 м3/ч для обработки 
поверхностных и артезианских вод [1]. Были предложены унифицированные установки, 
содержащие одинаковые элементы мембранного, насосного и дозирующего 
оборудования. В установках используются стандартные рулонные элементы на основе 
низконапорных композитных обратноосмотических и нанофильтрационных мембран, 
позволяющих проводить процесс очистки воды при давлении от 1 до 1,6 МПа. 
Исследователями показано, что при содержании в поверхностной воде взвешенных 
веществ 5-10 мг/л период непрерывной эксплуатации между промывками может 
составлять 500 – 1000 часов. 

Задача обеспечения питьевой водой малонаселенных пунктов, расположенных в 
сельской местности страны, особенно в южных регионах, всегда была достаточно 
острой. Поэтому одной из первых была смонтирована в 1988 г. установка МР 10/25В в 
одном из поселков Крымской области [2], где источником водоснабжения была 
подземная вода с минерализацией 1,6 г/л. Установка включала в себя узел 
предподготовки воды, насос высокого давления и блок опреснительных аппаратов. В 
узле предподготовки предусматривались обеззараживание воды на бактерицидной 
установке и подкисление ее с целью предотвращения образования в аппаратах 
отложений карбоната кальция. Производительность установки, включающей 10 
аппаратов АРО-205 с мембранами в виде полых волокон, составляла 50 м3/сут, при 
давлении 1,3 МПа (~ 13 атм). Общее солесодержание опресненной воды составляло 350 
мг/л. Однако по ряду компонентов опресненная вода не соответствовала гигиеническим 
требованиям, была необходимость кондиционирования и стабилизации качества 
полученной воды. 

Первым в России примером использования ультрафильтрации непосредственно 
для очистки поверхностных вод является установка, созданная в южноуральском городе 
Озерске [3]. В 2006 году были начаты работы, а в 2007 году введена в эксплуатацию 
первая очередь станции подготовки питьевой воды производительностью двадцать 
тысяч кубических метров в сутки. 

В 80-х годах самые крупные опреснительные установки в мире действовали в 
США и Саудовской Аравии. Их мощность составляла, соответственно, 378 и 254 тыс. 
м3/сут. [4]. 

В начале 90-ых годов во Франции [5] были введены установки ультрафильтрации 
речной воды в г.г. Амонкурт и Души производительностью соответственно 10 и 50 м3/ч. 
В установках использовались трубчатые мембранные элементы, которые позволяли 
получать 15% очищенной воды от общего расхода. По лабораторным экспериментам 
срок службы мембраны составляет не более 5-ти лет, что означает пропускание 3600 м3 
воды на 1 м2 мембраны. В ходе эксплуатации было обнаружено, что бактерии 
практически полностью задерживаются мембранами, а остаточное содержание тяжелых 
металлов значительно ниже ожидаемого. Для исключения проскока низкомолекулярных 
органических соединений применялась предочистка воды с использованием 
порошковидного активного угля. 

В Индии в сельской местности с начала 90-ых годов были построены две 
установки по обессоливанию слабосолоноватых вод методом обратного осмоса 
производительностью по 50 м3/сут с использованием обратноосмотических 
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ацетатцеллюлозных мембран собственного производства [6]. Сооружения включали 
систему предобработки, обратноосмотические модули и систему постобработки. 
Система предподготовки включала напорный песчаный фильтр для удаления 
взвешенных частиц, систему дозирования кислоты для поддержания рН в диапазоне 5-6, 
систему дозирования раствора гексаметафосфата натрия. Показатель задерживания 
солей для различных образцов мембран составлял 88–90 %. В систему постобработки 
были включены башня декарбонизации, воздуходувка и система дозирования щелочи. 

В 1984 году в г. Бахрейне [7] было запущена станция по подготовке питьевой 
воды из соленых вод с использованием метода обратного осмоса производительностью 
46000 м3/сут. по пермеату, на которой использовались модули “Permasep” B-10 6840 
Permeator (8”). 

Для обработки поверхностных вод озера Superior в г. Marquette, штат Мичиган, 
США в 1997 году была введена в эксплуатацию установка микрофильтрации на 106 
м3/сут, [8]. Было показано, что такая установка значительно дешевле строительства 
предприятия с традиционной очисткой воды для улучшения ее качества. 

Муниципальный район San Patricio, штат Техас выбрал передовую технологию 
Pall Corp. - мембранную систему микрофильтрации - для эксплуатации новых 
сооружений водоподготовки производительностью 5,2 млн. галлонов в день (1370 
м3/день) [9]. Проведенные испытания показали, что технология Pall Corp. обеспечивает 
самый высокий уровень фильтрации при сравнительно невысокой себестоимости. Одна 
из основных целей реализации данного проекта – удаление из воды паразитов 
Criptosporidium и Gardia, которые поражают желудочно-кишечный тракт человека. 

Компания Eagle Environmental Technologies [10] подготовила систему Water Clear 
для обработки поверхностной воды нанофильтрацией для начальной школы (El Centro, 
California) производительностью 18000 галл/день (4,75 м3/день). Школа, рассчитанная на 
500 учащихся, модернизировала локальные очистные сооружения, чтобы очищенная 
вода соответствовала требованиям Американского Управления по охране окружающей 
среды и Департамента здравоохранения. 

Во Франции компанией Дегремон реализована ультрафильтрационная станция 
производительностью 24 тыс. м3/сут. в Руане [11]. На станции «Apie» (Канны) 
мембранная технология применяется для обработки воды озера с мутностью 2 – 50 NTU 
и цветностью до 200. Обеспечивается получение питьевой воды с показателем цветности 
на уровне 50 при остаточной мутности < 0,1 NTU и 100%-ном удалении водорослей, 
бактерий, цист и вирусов. 

В заключение следует отметить, что мембранные технологии позволяют 
значительно улучшить качество воды при применении их на станциях водоподготовки, 
сократить потребление реагентов и повысить барьерную роль системы очистки воды. 
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EXPERIENCE OF APPLICATION OF MEMBRANE TECHNOLOGIES IN WORLD 

PRACTICE OF WATER TREATMENT 
Mikhaleva T.A., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair 

«Protection of water systems and life safety» Kuryanova O.N., Applicant for Master’s degree, Russian 
state agrarian correspondence university. 

Membrane technologies are used for the purposes of water treatment for the removal of 
dissolved impurities and demineralization of water, like the most common methods of purification after 
the traditional ways. In the world practice of drinking water supply membrane technologies occupy an 
important position due to an universal ability to increase the efficiency of different groups of pollution, 
including indicators of epidemic safety of the water. It is also important because of its relation to 
ensuring maximum compactness and automation with minimum input water chemical reagents and its 
guarantees high reliability of functioning structures. The technology which is based on combination of 
traditional methods of processing by ozonation and sorption and the most modern technologies of 
drinking water treatment using at the final stage known as membrane ultrafiltration are the most suitable 
for major stations. The method of membrane filtration on this scale was first applied in the preparation 
of drinking water in Russia and Europe. Many ultrafiltrations, which are working today, have been 
operated since 1989-1990. The article provides a brief review of publications about the application of 
membrane technologies in world practice of water treatment. It gives information about the choice of 
technological schemes for specific cases to obtain drinking water from the traditional «conditionally 
fresh» surface and underground sources. 

KEY WORDS: MEMBRANE, MEMBRANE TECHNOLOGIES, DESALINATION, 
MEMBRANE PERMEABILITY, PERMEATE. 
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За последние годы в России появилось много новых технологий и комплексов техники по 

ресурсосберегающим технологиям производства зерна. Однако большинство из них 
ориентировано на применение мощных и сверхмощных тракторов, а также обильное 
использование гербицидов и пестицидов, отрицательно влияющих на структуру почвы и 
сохранность ее микрофлоры и фауны. Минимальная технология обработки почвы не 
способствует значительному повышению урожайности, но дает стабильность и 
предсказуемость урожаев. Эта технология снимает зависимость от погодных условий, 
формируя своего рода иммунитет у растений. При применении технологии минимальной 
обработки почвы увеличивается урожайность зерновых, а расход горючего снизить на 40%. 
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Примерно на четвертый год применения такой технологии практически исчезает сорняк, так 
как их семена перестали консервироваться в почве при запахивании. В сокращении парка 
техники и экономии ресурсов, особенно горючесмазочных материалов (ГСМ), видно главное 
преимущество сберегающей технологии обработки почвы. При традиционной обработке почвы 
на 1 га расходуется 90 л горючего за сезон. При минимальной обработке расход горючего 
сокращается вдвое. Важную роль при выборе техники для минимальной обработки играет 
имеющийся у хозяйства покупателя тракторный парк. Наиболее распространенные Т-150К и 
ДТ-75, МТЗ-80 ограничивают возможности приобретения широкозахватных орудий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 
ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЗЕРНОВЫЕ, ВЕТРОВАЯ ЭРОЗИЯ, ПОСЕВНАЯ 
ТЕХНИКА. 

 
Согласно данным сейчас по технологиям сберегающего земледелия 

(минимальная) обрабатывается 3% сельхозугодий страны. Для сравнения, в США 
минимальная обработка применяется на 36,7% посевных площадей, в Германии без 
вспашки обрабатываются 26% посевов. И эти страны являются крупнейшими 
экспортерами зерна в мире. Российская пшеница только тогда станет 
конкурентоспособной на мировом рынке, когда ресурсосберегающие технологии будут 
внедрены в широкую практику хозяйств. По их расчетам, применение таких технологий 
позволит ежегодно экономить до 20 млрд. руб. 

Минимальная технология обработки почвы не способствует значительному 
повышению урожайности, но дает стабильность и предсказуемость урожаев. Эта 
технология снимает зависимость от погодных условий, формируя своего рода 
иммунитет у растений. При применении технологии минимальной обработки почвы 
увеличивается урожайность зерновых, а расход горючего снизить на 40%. Примерно на 
четвертый год применения такой технологии практически исчезает сорняк, так как их 
семена перестали консервироваться в почве при запахивании. В сокращении парка 
техники и экономии ресурсов, особенно горючесмазочных материалов (ГСМ), видно 
главное преимущество сберегающей технологии обработки почвы. При традиционной 
обработке почвы на 1 га расходуется 90 л горючего за сезон. При минимальной 
обработке расход горючего сокращается вдвое. 

Но минимальная и нулевая обработка – совершенно новые технологии 
земледелия, поэтому и все агрономические мероприятия – подбор севооборотов, 
обработка паров, борьба с сорняками и внесение удобрений – должны проводиться по-
новому. Одно дело – минимальная обработка ради экономии материально-технических 
ресурсов, другое – минимальная обработка под озимые как технологический прием, 
который способствует повышению урожайности и зимостойкости высеваемых культур. 

Переход от традиционной технологии обработки с применением плуга на прямой 
посев невозможен без наличия выровненных полей, мульчирующего слоя, 
восстановленной структуры почвы. Переход на нулевую обработку необходимо 
проводить постепенно, внедряя на переходном этапе технологию минимальной 
обработки почвы на глубине не более 5-7 см. Переходный этап с традиционной на 
нулевую технологию обработки длился почти пять лет. За это время будет налажена 
система удобрения и защиты культур, создана технологии управления растительными 
остатками и мульчирования, оптимизирована структура почвы, выровнены поверхности 
полей. Сигналом к началу перехода на нулевую обработку, то есть к посеву по стерне, 
станет стабилизация урожайности зерновых. 

При использовании мульчи водная эрозия по сравнению с традиционной пахотой 
снижается в 50 раз, а ветровая эрозия – минимум в пять. Помимо этого пожнивные 
остатки и мульча на протяжении вегетационного периода хорошо сохраняют почвенную 
влагу независимо от климатических условий и испарения. Корни растений предыдущей 
культуры способствуют разуплотнению почвы и улучшению ее дренажных свойств. Это 
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благоприятно влияет на рост и развитие последующих культур, поэтому переход на 
минимальную обработку позволяет полностью отказаться от чистых паров в 
севообороте. 

В первые годы после перехода на минимальную технологию могут возникнуть 
такие проблемы, как рост засоренности посевов, снижение урожайности, увеличение 
уплотнения почвы и заболеваемости культур. Необходимо обязательно сочетать 
минимальную обработку с защитой растений от сорняков. Иначе вся экономия от 
применения новой технологии обернется перерасходом ГСМ во время уборки. Ведь на 
засоренных полях сокращается норма выработки комбайна и увеличивается нагрузка на 
автотранспорт, перевозящий зерно. 

С переходом на почвозащитные технологии значительно возрастает роль 
севооборота в контроле за сорной растительностью. Необходимо подбирать 
последовательность культур исходя из их конкурентоспособности, учитывая при этом 
биологические особенности, которые стимулируют или, наоборот, препятствуют росту и 
развитию последующих культур. Важно учитывать и оставляемое на поверхности поля 
количество пожнивных остатков, а также воздействие культуры на структуру почвы. 

Перед тем как выбирать технику для минимальной обработки почвы необходимо 
определить размеры полей, рельеф местности, тип почвы и степень ее засоренности 
камнями и растительными остатками, глубину последней вспашки и сроки ее 
проведения. В зависимости от этого могут различаться используемые машины, рабочие 
органы и их защита. Если засоренность почвы небольшая, то достаточно использовать в 
качестве защиты срезные или разрывные болты, выдерживающие нагрузку на острие 
рабочего органа машины до 2 тыс. кг. 

Если почва сильнокаменистая, то для защиты рабочих органов используют 
гидравлику с рессорами или пружинами, которые выдерживают усилие от 750 до 3 тыс. 
кг, культиваторы с гидравлической системой защиты обходятся дороже на 30-40%, чем 
машины с защитой в виде болтов. Купив культиватор с защитными разрывными 
болтами, «можно разориться на покупке запасных болтов», а частые остановки агрегата 
для смены болта увеличивают время обработки. 

Поля, подверженные водной эрозии, лучше всего обрабатывать 
противоэрозионными культиваторами типа КПЭ-3,8, КСТ-3,8, КГ-0,6, КТС-10 и др. 

Для выравнивания тяжелых почв подходят импортные комбинированные 
культиваторы, или культиваторы совместного производства при соприкосновении с 
камнями и другими препятствиями у них реже ломаются лапы. 

Современное состояние развития почвообрабатывающей техники и технологий 
показывает, что превалирующим способом обработки почвы остается механический с 
учетом многообразия состояния почв, наличия равнинного, склонового и контурного 
земледелия, возможности борьбы с ветровой и водной эрозией, осуществления почво, 
влаго и энергосбережения. 

Внедрение технологий сберегающего земледелия способствует сокращению 
затрат труда и энергоносителей, восстановлению структуры, состава и биологического 
многообразия почв, сведению до минимума загрязнения окружающей среды. 

Для повышения мобильности выполнения технологических операций 
необходимо приобретать широкозахватную почвообрабатывающую и посевную 
технику. Это позволит выполнять необходимую обработку в оптимальные сроки, 
соблюдение которых важно для сохранения почвенной влаги и уничтожения сорняков. 
Кроме того, только широкозахватная техника обеспечивает максимальное 
энергосбережение. По подсчетам, для обработки 10 тыс. га достаточно одного набора 
прицепной широкозахватной техники, одного трактора и одного механизатора. 

Важную роль при выборе техники для минимальной обработки играет 
имеющийся у хозяйства покупателя тракторный парк. Наиболее распространенные Т-
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150К и ДТ-75, МТЗ-80 ограничивают возможности приобретения широкозахватных 
орудий. 
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APPLICATION OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES 
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«Technical mechanics», Russian state agrarian correspondence university. 

In recent years in Russia there were many new technologies and equipment complexes 
according to resource-saving production technologies of grain. However the majority of them are 
focused on application of powerful and super-power tractors, and also plentiful use of herbicides and 
the pesticides which are negatively influencing on the structure of the soil and safety of its microflora 
and fauna. Minimum tillage is not significantly increase yields, but gives stability and predictability of 
crops. This technology reduces dependency on weather conditions, forming a kind of immunity of 
plants. When applying the technology of minimum tillage increased grain yield, and fuel consumption 
reduced by 40%. On about the fourth - year application of this technology virtually eliminates the weed 
because their seeds ceased to be preserved in the soil of the plowing. In reducing fleet vehicles and 
economy of resources, especially fuel and lubricants, you can see the main advantage of energy-saving 
technologies of processing of soil. When traditional tillage per 1 ha is spent 90 liters of fuel per season. 
With minimal processing the fuel consumption is reduced by half. The important role in the choice of 
technology for minimal processing plays an existing farm tractor park. The most common T-150K and 
DT-75, MTZ-80 constrain the acquisition wide-guns. 

KEY WORDS: RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY, FUELS AND LUBRICANTS, 
GRAIN, WIND EROSION, DRILL TECHNOLOGY. 
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В статье рассмотрены вопросы совершенствования экономических механизмов в 

области охраны окружающей среды. Рост производства и торговых потоков, увеличение 
открытости национальных экономик приводит как к увеличению техно- и биогенного 
загрязнения, так и к снижению эффективности эколого-экономической политики. 
Государственное регулирование вредных выбросов не только возмещает экономический ущерб 
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от загрязнения, но и стимулирует разработку инновационных экологически чистых технологий. 
В современных условиях устойчивое сбалансированное социально-экономическое развитие, 
сохранение окружающей среды и природного ресурсного потенциала в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений приобретает всё большее значение. Необходима 
ориентация и на общечеловеческие достижения и ценности, что возможно только при 
переходе экономики на решение социальных и экологических проблем, опираясь на 
природосберегающие, демографические, научно-производственные и духовно-нравственные 
ценности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВО, КОНКУРЕНЦИЯ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПОЛИТИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ. 

 
В условиях обострения экологической ситуации и формирования рыночных 

отношений в России, переход к устойчивому развитию национальной экономики 
предусматривает в качестве одной из приоритетных задач совершенствование 
экономических механизмов в области охраны окружающей среды. Государственное 
регулирование вредных выбросов не только возмещает экономический ущерб от 
загрязнения, но и стимулирует разработку инновационных экологически чистых 
технологий, которые требуют разработки и внедрения современной системы 
экологического аудита, совершенствования нормативов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, механизмов государственной поддержки работ по 
сокращению экологического ущерба, нанесенного в результате хозяйственной 
деятельности, принятия мер по обеспечению безопасности среды проживания и др. Так, 
в последние годы практически все страны - члены ЕС активизировали экологическую 
политику: в США находится на рассмотрении в сенате Закон о чистой энергии и 
безопасности, и по сравнению с 2005 г. выбросы должны сократиться на 17% к 2020 г. и 
на 83% к 2050 г.; Швеция планирует к 2020 г. стать первой страной, не использующей 
нефть в качестве источника энергии; в Японии в 2010 г. была принята государственная 
стратегия роста, в основу которой заложено развитие возобновляемых источников 
энергии, экологического рынка и сохранение окружающей среды. 

Тем не менее, кризисные явления последних лет показали неспособность системы 
мировой экономики к быстрому восстановлению и доказали государствам 
необходимость внедрения интегрированных подходов к управлению глобальными 
рисками. Так, например, проблема глобального изменения климата требует максимально 
широкого участия всех стран в деятельности по эффективному и надлежащему 
реагированию на глобальные вызовы. Ход развития Киотского протокола, принятого в 
1997 г., как первого глобального соглашения об охране окружающей среды, основанном 
на рыночном механизме регулирования выбросов парниковых газов, показал низкую 
эффективность коллективных усилий по снижению глобальных рисков и сдерживанию 
антропогенного воздействия на климатическую систему планеты. Так, начиная с 1990 г. 
мировые выбросы вредных газов не сократились по отношению к базовому уровню 
(1990 г.), а, наоборот, выросли – почти на 50%. 

Развивающиеся процессы глобализации мировой экономики способствуют росту 
интеграции национальных и региональных товарных рынков. Уничтожение торговых 
барьеров посредством двусторонних и многосторонних договоров о режиме свободной 
торговли сопровождаются снижением нетарифных торговых издержек, которые 
являются важнейшей движущей силой в процессе международной экономической 
интеграции и создания зон свободной торговли, таких как Европейская экономическая 
зона (EEA), Северо-Американский договор о свободной торговле (NAFTA), Азиатская 
зона свободной торговли (AFTA), Европейский (EMU). 

Процессы глобализации задают новые параметры экологического развития 
государства, по-новому определяют проблемы обеспечения экологической безопасности 
в силу меняющегося характера вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество. 
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Неблагоприятное состояние окружающей среды и необходимость обеспечения 
экологической безопасности требуют принятия адекватных мер правового, 
организационного и иного характера. Комплексное воздействие на человека негативных 
социальных, экономических, экологических и других факторов приводит к ухудшению 
здоровья населения, отражается на демографии. 

В современных условиях вступления России в ВТО устойчивое сбалансированное 
социально-экономическое развитие, сохранение окружающей среды и природного 
ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений приобретает всё большее значение. Рост производства и торговых потоков, 
увеличение открытости национальных экономик приводит как к увеличению техно- и 
биогенного загрязнения, так и к снижению эффективности эколого-экономической 
политики. В докладе ВТО об экологических последствиях роста международной 
торговли отмечается, что происходящее устранение экономических границ усиливает 
потребность кооперации стран в осуществлении эколого-экономической политики и, 
особенно, в решении трансграничных и глобальных экологических проблем, 
находящихся вне контроля отдельных стран. 

В связи с вступлением России в ВТО происходит использование экологической 
тематики в конкурентной борьбе и между странами. Опыт сбора налогов за загрязнение 
воздуха в различных странах показывает, что это стимулирует производителей сокращать 
уровень загрязнения окружающего воздуха, модернизировать устаревшие производства 
и технологии. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов за 2000-2011 гг. представлены на 
рисунке. 

 

Рис. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, за 2000-2011 гг.,  млн. руб. 

 
В условиях несовершенной конкуренции институты, осуществляющие 

национальную экономическую политику, как правило, преследуют стратегические 
неэкологические цели, например, использование экологических налогов как 
инструментов торговой политики, особенно в условиях, исключающих применение 
таких традиционных инструментов, как импортные тарифы или экспортные субсидии. 
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Следовательно, в некооперативной игре эколого-экономическая политика будет, как 
правило, определяться взаимодействием конфликтующих стимулов, что порождает 
неопределенность экологических эффектов международной эколого-экономической 
политики. Модель оптимальной эколого-экономической политики на национальном и 
международном уровнях с использованием квот на загрязнение, которая позволяет 
анализировать целесообразность использования бесплатных квот на выбросы 
загрязняющих веществ для решения проблемы избегания транснациональными 
компаниями платежей за вредные выбросы, которые могут возникнуть при 
международном перемещении капитала, была предложена Скитер Н.Н. 

Одними из современных инструментов эколого-экономического регулирования 
выступают распределяемые и продаваемые квоты на промышленные выбросы, которые 
применяются как внутри страны на федеральном рынке квот, так и в международных 
экологических соглашениях. Система квот на выбросы в федеративном государстве 
преследует цель обеспечения допустимого совокупного уровня производственных 
выбросов при наименьших затратах на реализацию эколого-экономической политики. В 
связи, с чем происходит использование инструментов эколого-экономической политики 
в конкурентной борьбе между странами. Учеными определены условия, при которых 
стимулы предприятий к инвестициям в разработку инновационных экологически чистых 
технологий практически одинаковы, как при использовании административных, так и 
рыночных методов эколого-экономического регулирования, стимулирующих 
предприятия инвестировать средства в разработку инновационных экологически чистых 
технологий. Также установлено, что технологические стандарты, предельные 
совокупные объемы выбросов загрязняющих веществ и бесплатно распределяемые 
государственным регулятором разрешения на выбросы, как инструменты регулирования 
вредных выбросов в условиях совершенной конкуренции на товарном рынке (при 
фиксированных объеме выпуска продукции и цене выпускаемой продукции) и 
несовершенной конкуренции на рынке разрешений на выбросы, обеспечивают 
одинаковые стимулы к инвестициям на разработку инновационных экологически чистых 
технологий. 

Основной проблемой в макроэкономических условиях мирового кризиса 2008–
2010 гг. с последующей стагнацией производства, глобализации экономики, создания 
межгосударственных союзов и вступления России в ВТО, усиления конкурентной 
борьбы на рынках выступает достижение экономической стабильности и переход к 
ускоренному развитию всех отраслей экономики страны. 

Долгое время в мире господствовало представление о том, что 
предпринимательская деятельность и охрана окружающей среды несовместимы и даже 
противоположны по своей природе. Но, усиление мирового экологического движения, 
разработка и начало осуществления концепции устойчивого развития, с одной стороны, 
и развитие прибыльной экологии, например, переработка твердых бытовых отходов, с 
другой стороны, способствовали изменению отношения предпринимателей к 
окружающей среде. Приходит время экологизации экономики как мощного импульса 
развития общества в целом и рынка экологического предпринимательства в частности. 
Перед предпринимателями ставится задача найти баланс между ресурсосберегающей и 
экологоориентированной технологией. 

В современных условиях развития общества необходима ориентация и на 
общечеловеческие достижения и ценности, что возможно только при переходе 
экономики на решение социальных и экологических проблем, опираясь на 
природосберегающие, демографические, научно-производственные и духовно-
нравственные ценности. Отсюда возникает необходимость перехода к новой парадигме 
развития человеческого общества и формирования социально-эколого-экономических 
систем, предложенной Шарыбар С.В. 
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В развитии социально-эколого-экономических систем проявляются все типы и 
стадии циклов развития: экстенсивный, интенсивный, стадии эволюционных катастроф, 
динамического равновесия, разрушения и хаоса. На одних временных интервалах 
социально-эколого-экономическая система, развивается в цикле эволюционных 
катастроф, на других – переходит в цикл экстенсивного, а затем в цикл интенсивного 
развития, и, наоборот. Социально-эколого-экономическая система относится к числу 
открытых, самоорганизующихся систем, базирующихся на балансе составляющих ее 
элементов, которые, в свою очередь, подвержены колебаниям и нарушению равновесия 
в процессе своей жизнедеятельности. 

От уровня экономического развития предприятия зависит его способность в 
улучшении социального положения трудового коллектива, экологическая ситуация на 
той территории, где осуществляется его деятельность. Исходя из этого, выделяют такие 
основные группы социального потенциала, как повышение уровня благосостояния 
людей, улучшение условий труда, всестороннее развитие личности и др. Экологический 
потенциал характеризует необходимость достижения условий и уровня 
сбалансированного сосуществования окружающей природной среды и хозяйствующих 
субъектов, предусматривая, чтобы уровень нагрузки на среду не превышал способности 
ее к восстановлению; а хозяйствующему субъекту хватало природных ресурсов для его 
жизнедеятельности. 

Таким образом, возникает комплекс проблем по рациональному использованию 
социальных, экологических и экономических ресурсов и возможностей. Для этого 
требуется системный подход к формированию и использованию социально-эколого-
экономического потенциала предприятий, который предполагает сбалансированность 
действий всех составных элементов: социального, экологического и экономического 
потенциалов на всех уровнях, их гармоничное соотношение по определенным свойствам, 
количественным и качественным характеристикам, позволяющим достигать единые цели. 
А формирование сбалансированного социально-эколого-экономического потенциала 
позволяет получить существенный экономический, социальный и экологический эффект 
как для предприятий, так и для экономики страны в целом. 
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technical university.  
In the article the questions of economic mechanisms improvement in the field of environmental 

protection are considered. Increase in production and trade streams, increase in openness of national 
economies results in techno and biogenous pollution, as well as in decrease the efficiency of ecological 
and economic policy. State regulation of harmful emissions not only indemnifies economic loss from 
pollution, but also stimulates development of innovative environmentally friendly technologies. In 
modern conditions the sustainable balanced social and economic development, preservation of 
environment and natural resource potential gains the increasing value for satisfaction of requirements of 
the present and the future generations. Orientation to universal achievements and values is necessary it 
becomes possible only through upon transition of economy to the solution of social and environmental 
problems, relying on environmentally safe, demographic, research and production and spiritual and 
moral values. 

KEY WORDS: ECONOMY, ECOLOGY, SOCIETY, COMPETITION, BUSINESS, 
POLICY, SAFETY, TECHNOLOGIES. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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На современном этапе развития отечественного животноводства наиболее важными 
факторами, влияющими на изменения в структуре производства животноводческой продукции, 
являются экономика производства и эффективность затрат. Особенно это касается 
производства молока. К тому же молочное скотоводство, с точки зрения инвестиций, наиболее 
инерционная отрасль животноводства, которая требует долгосрочных кредитных ресурсов. 
Низкая рентабельность и конкурентоспособность молочных ферм, вступление России в ВТО 
увеличивают риски снижения их инвестиционной привлекательности. Безусловно, 
инновационное развитие отечественного скотоводства кардинальным образом зависит от 
того, какие новации зоотехнического и биологического блока будут предложены научным 
сообществом, чтобы производство продукции было конкурентоспособным и привлекательным 
для бизнеса и привело к существенным сдвигам в решении продовольственной проблемы в 
стране. Не случайно в Госпрограмме по развитию сельского хозяйства на 2013—2020 годы 
акцентируется внимание на ускорении процесса модернизации животноводства на основе 
инновационной стратегии его развития. Повышение конкурентоспособности и рентабельности 
отечественного скотоводства возможно лишь на основе наращивания его продуктивности, 
снижения издержек на производство и максимальной реализации имеющегося генетического 
потенциала животных. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВТО, НОВАЦИИ, СКОТОВОДСТВО, ИНТЕНСИВНОЕ 
КОРМОПРОИЗВОДСТВО, МОЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ. 
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Практически необходимо провести реконструкцию всех молочно-товарных ферм и 
довести их до технического и технологического уровня современных молочно-товарных 
комплексов. 
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предложены научным сообществом, чтобы производство продукции было 
конкурентоспособным и привлекательным для бизнеса и привело к существенным 
сдвигам в решении продовольственной проблемы в стране. Не случайно в Госпрограмме 
по развитию сельского хозяйства на 2013—2020 годы акцентируется внимание на 
ускорении процесса модернизации животноводства на основе инновационной стратегии 
его развития. 

Вместе с тем, при существующем уровне финансирования аграрной науки, 
возрастающем возрастном цензе создателей новаций, снижение престижности и низкая 
оплата труда его ведущего звена научных сотрудников, особенно молодых ученых, явно 
не способствует повышению инновационного потенциала. Одним из сдерживающих 
факторов развития отечественной системы селекционно-племенной работы становится и 
недостаточный уровень технической оснащенности ее ведущих научных центров, а это, 
как правило, отставание в репродуктивных информационных, геномных технологиях, на 
которых будет базироваться селекция XXI века. 

Повышение конкурентоспособности и рентабельности отечественного 
скотоводства возможно лишь на основе наращивания его продуктивности, снижения 
издержек на производство и максимальной реализации имеющегося генетического 
потенциала животных. 

Важнейшим направлением в реализации планов развития животноводства 
является интенсивное кормопроизводство, которое должно стать определяющим в 
экономической эффективности производства молока и уровня продуктивности 
молочного скота, гарантировать при любых погодных условиях обеспечение 
энергетической питательности 1 кг сухого вещества травяных кормов не менее 1 ЭКЕ 
(10 МДж) с содержанием белка не менее 18%. Потери молока при использовании 
низкокачественных кормов составляют более 30% и для их компенсации требуется 
дополнительный расход концентрированных кормов. 

В этой связи необходимо ускорить процесс перевода кормопроизводства на 
принципиально новые технологии заготовки сочных и грубых кормов (силоса из 
провяленных трав в рулонах, тюках с упаковкой в самоклеющуюся пленку или рукав; 
сенажа и силоса из измельченной массы с упаковкой в полимерный рукав большого 
диаметра; прессованного сена повышенной влажности с упаковкой в самоклеющуюся 
полимерную пленку; консервирование влажного зерна методом плющения и дробления). 

В среднесрочной перспективе товарное молоко в основном должно 
производиться на высокотехнологичных крупных и средних молочных комплексах. Это 
означает, что необходимо иметь соответствующие возросшему технологическому 
уровню конкурентоспособные селекционные достижения, способные обеспечить 
прибыльность производства молока на базе капитальных вложений в модернизацию 
отрасли. 

Мировой опыт и отечественная практика подтверждают, что наибольшего успеха 
в развитии животноводства достигают те хозяйства, где умело, сочетают условия 
кормления и содержания животных с хорошо поставленной племенной работой. 

К сожалению, племенные хозяйства реализуют молодняк небольшими партиями, 
в то время как строящиеся молочные комплексы должны заполняться большими 
партиями скота, поэтому сельхозпредприятия предпочитают закупать животных из-за 
рубежа. 

Созданный «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных 
животных» (ГЦВ), объединяющий 22 предприятия по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, пока не полностью удовлетворяет потребностям 
современного племенного скотоводства. При этом большинство племпредприятий, не 
входящих в структуру ГЦВ, не имеют достаточной финансовой и технологической 
поддержки. 
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Эффективность работы молочного и мясного скотоводства зависит от многих 
факторов, но есть вопросы, без решения которых невозможно создание эффективного 
конкурентоспособного отечественного производства в данной отрасли. В современных 
условиях производимая продукция должна быть прибыльной, востребованной на рынке 
и конкурентоспособной. 

А эффективность развития молочного скотоводства определяется за счет роста 
продуктивности скота и внедрения промышленных технологий, которые обеспечивают 
оптимальный уровень затрат при содержании животных. 

Целью процесса производства в аграрной сфере является обеспечение 
продовольственной безопасности страны на основе расширенного воспроизводства, 
которое осуществляется на базе интенсификации. Рациональность соединения процессов 
интенсификации и воспроизводства характеризует эффективность. Исходя из этого 
определение путей повышения эффективности направлено на выявление основных 
направлений интенсификации, определяющих рост производства продукции, 
совершенствование использования ресурсов, производственно-экономических 
отношений и социальной сферы. 

Скотоводство выступает отраслью, производящей как готовый для употребления 
продукт (молоко), так и сырье для приготовления широкого ассортимента молочной  
продукции, помогающей задействовать огромное количество предприятий 
перерабатывающей промышленности, обеспечить доходность, финансовую 
устойчивость и возможность развития как отдельного направления в АПК, так и всего 
аграрного сектора. В современных условиях хозяйствования для обеспечения 
конкурентоспособности сельскохозяйственным предприятиям необходимо осуществить 
переход от стратегии выживания к стратегии всестороннего развития на основе 
использования современнейших технологий, инновационных разработках, как в стране, 
так и за рубежом, внедрения новых форм организации и управления. 

Экономический подход по совершенствованию функционирования 
агропромышленных формирований может обеспечить производство 
конкурентоспособной продукции в случае решения ряда первоочередных задач: 

- строгое соблюдение требований стандартов на всех стадиях производства, 
позволяющих производить продукцию только высокого качества; 

- подготовки инженерных и управленческих кадров, владеющих современными 
методами управления производственными процессами; 

- ориентации товаропроизводителя следованию концепций социально-этического 
и экологического маркетинга;  

- разработки и создания новых конкурентоспособных видов продукции, которые 
соответствуют рыночному спросу, вкусам и интересам потребителей. 

- стимулирование творческого потенциала рабочих на всех стадиях производства 
продукции; 

Главной причиной недоиспользования возможностей реализации генетического 
потенциала животных остается отсутствие прочной кормовой базы. Качественные корма 
с высокой питательной ценностью являются сегодня важным резервом существенного 
увеличения производства продукции животноводства. Кроме этого достаточно важно 
использование современных научных подходов к технологическим процессам по уходу 
и содержанию животных, всестороннее внедрение инноваций в производстве продукции 
животноводства. 

Сегодня скотоводство нуждается в ценовом регулировании проводимой 
продукции, которое бы гарантировало, как во всем цивилизованном мире, ее сбыт по 
минимальным, пороговым ценам. 

Необходима соответствующая законодательная база, которая бы регулировала 
ценовые отношения производителей молока, переработки и торговли с учетом 
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экономических интересов заинтересованных сторон. 
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PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF MILK CATTLE BREEDING AT 

THE PRESENT STAGE. 
Zyryanov D.S., Post- graduate student of the chair «Private breeding», Russian state agrarian 

correspondence university. 
At the present stage of development of domestic livestock the most important factors, 

influencing on changes in the structure of livestock production, are the economy of production and cost 
efficiency. This is especially true for milk production. Besides dairy cattle breeding, from the point of 
view of investments, is the most inertial livestock industry, which requires long-term credit resources. 
Low profitability and competitiveness of dairy farms, accession of Russia to the WTO will increase 
risks of their investment attractiveness. Of course, innovative development of domestic livestock 
fundamentally depends on what innovations of zootechnical and biological unit will be offered to the 
scientific community in order to manufacture products competitive and attractive for business and led to 
significant shifts in the solution of the food problem in the country. Not by accident in the State 
program for development of agriculture for 2013-2020 focuses on speeding up the process of 
modernization of animal production on the basis of the strategy of innovation development. Improving 
the competitiveness and profitability of domestic cattle is possible only on the basis of increase of its 
productivity, lower costs of production and maximum realization of the available genetic potential of 
the animals. 

KEY WORDS: WTO, INNOVATION, CATTLE BREEDING, INTENSIVE FODDER 
PRODUCTION, DAIRY COMPLEXES. 
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В современных условиях рыночной экономики требуется принципиальной новый подход к 
функционированию рынка свинины. В этой связи проведены маркетинговые исследования в 
сфере управления рынком свиноводческой продукции, выявлены его отдельные элементы. 
Особое внимание в статье уделяется изучению факторов внешней и внутренней среды. 
Факторами внешней среды по отношению к рынку продукции свиноводства следует считать 
экономическую, социальную, правовую, экологическую и внешнюю политику государства, 
проводимую в рамках регулирования экономики страны в целом. Также в статье предложены 
основные направления роста производства свинины на территории РФ.К ним относятся: 
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совершенствование методов селекции и выведение высокопродуктивных пород, породных групп 
и линий, наиболее полно проявляющих генетические признаки и адаптационную способность 
животных к определенным условиям содержания; возрождение промышленного свиноводства; 
развитие интеграции в отрасли. Таким образом, переход аграрной сферы экономики на 
рыночные отношения должен был внести коренные изменения в подходы к прогнозированию 
отраслевой структуры производства мяса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОДУКЦИЯ СВИНОВОДСТВА, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА, СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
ПОРОДЫ СВИНЕЙ. 

 
Развитие и устойчивое функционирование рынка продукции свиноводства 

возможно только при использовании комплексного сочетания управленческих мер, 
применяемых на различных иерархических уровнях: федеральном, региональном и 
уровне самих предприятий (макро-, мезо-  и микроуровни). Каждому уровню 
соответствуют свои цели и задачи, набор мероприятий и способы их реализации, 
которые определяются их функциональными обязанностями, финансовыми 
возможностями, материальными ресурсами и другими факторами внутреннего и 
внешнего характера. 

Рыночная экономика требует использования новых подходов к управлению 
любым рынком на каждом территориальном уровне. Мировой опыт показывает, что 
наиболее эффективным является маркетинговый подход, в основе которого лежат 
следующие основные принципы: 

- ориентация на потребителя, применение в единстве и взаимосвязи тактики и 
стратегии активного приспособления к его требованиям с одновременным 
целенаправленным воздействием на них; 

- системный подход к решаемым вопросам, позволяющий уйти от 
ведомственного управления и рассматривающий все явления в их взаимосвязи и 
взаимозависимости; 

- направленность не на сиюминутный, а на долговременный результат, 
основанный на научных прогнозных разработках; 

- нацеленность на достижение конечного результата и контроль за реализацией 
принимаемых решений. 

Маркетинговая деятельность в сфере управления рынком продукции 
свиноводства складывается из отдельных элементов, которые находятся в строгом 
подчинении друг с другом, выполняются в определенной последовательности и 
составляют систему, позволяющую рассматривать ее как рыночную концепцию 
управления. Основными элементами этой системы являются: а) анализ и прогноз 
факторов внешней и внутренней среды; б) анализ и прогноз развития рынка продукции 
свиноводства; в) выявление цели государства; г) разработка стратегии и тактики 
маркетинга; д) разработка плана маркетинга; е) анализ и контроль его выполнения. Все 
конструктивные элементы системы опираются и вытекают из результатов анализа и 
прогноза внешней и внутренней среды. При этом особенностью маркетингового подхода 
является то обстоятельство, что в качестве приоритетов принимаются внешние факторы, 
определяющие поведение внутренних факторов. 

Факторами внешней среды по отношению к рынку продукции свиноводства 
следует считать экономическую, социальную, правовую, экологическую и внешнюю 
политику государства, проводимую в рамках регулирования экономики страны в целом, 
а также по отношению к агропромышленному производству, отдельным отраслям 
мясопродуктового подкомплекса и другим сопряженным производствам. Кроме того, к 
внешним факторам следует отнести ситуацию и прогноз развития мирового рынка 
продукции свиноводства, рынка других видов мяса, а также рынка зерна, рынка 
отдельных стран дальнего и ближнего зарубежья. 
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С учетом состояния и прогноза поведения, внешних и внутренних факторов 
осуществляется анализ и прогноз самого рынка продукции свиноводства: спроса и 
предложения, цен, конкуренции, организации сбыта продукции и др. Результаты этого 
этапа служат основой для выработки вариантов стратегии маркетинга, которые в свою 
очередь зависят от цели государства на данном этапе развития, имеющихся финансовых 
и материальных ресурсов, складывающейся экономической обстановки. В зависимости 
от этого выбирается тот или иной вариант стратегии маркетинга и предлагаются 
тактические меры по ее реализации. 

Осуществление маркетинговой деятельности в управлении рынком продукции 
свиноводства возможно лишь при организации четко налаженной системы обеспечения 
государственных органов полной, своевременной и достоверной информацией по всем 
анализируемым вопросам. Информационная база по рынку продукции свиноводства 
должна содержать следующие блоки базы данных по: 

- производителям товарной свинины - свиноводческим комплексам, 
сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным 
подсобным хозяйствам населения; 

- породам и племенному поголовью свиней с указанием их производителей и 
возможным ценам закупки; 

- балансам ресурсов отдельных видов мяса и их использования, душевому 
производству и потреблению, доли мяса свиней в производстве и потреблении мяса и 
мясопродуктов, импорте и экспорте, доле ввоза и вывоза мясной продукции в 
потреблении и производстве; 

- инфраструктурным элементам рынка продукции свиноводства - 
специализированным транспортным организациям для перевозки живых свиней; 
хладокомбинатам и специализированным складам, имеющим лицензии (или 
аккредитацию) на право занятия этой деятельностью, другим инфраструктурным 
элементам рынка мяса свинины с указанием их формы собственности, принадлежности 
к государству и агрохолдингам; 

- динамике цен на отдельные виды мяса, тарифам за услуги, импортным и 
экспортным пошлинам и факторам, определяющим их возможные изменения; 

- мировому рынку продукции свиноводства с информацией об основных ее 
производителях и потребителях, динамикой цен и балансами; 

- нормативным и правовым документам, регулирующим данный и сопряженные с 
ними продуктовые и сырьевые рынки. 

На каждом территориальном уровне степень агрегированности показателей и 
приоритетность той или иной базы данных должны иметь свои особенности. Однако 
сбор и обработка информации, выявление причинных связей между различными 
явлениями и их последствиями, разработка сценариев развития рыночной ситуации 
должны осуществляться на единой методологической и методической основе и 
унифицированных информационных системах, позволяющих обеспечить их 
межрегиональную совместимость и создать единое информационное поле страны. 

Решение этих вопросов является задачей государства. Исполнительными 
органами, выполняющими эти функции, должны стать Информационно-маркетинговые 
центры, которые необходимо создать как на федеральном, так и на региональных 
уровнях в структуре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и его 
региональных подразделениях. Поскольку эффективное развитие рынка любого вида 
мяса требует существенных финансовых и материальных затрат, а мясо свиней является 
взаимозаменяемым продуктом, то в условиях функционирования рыночных отношений 
меняются подходы к оптимизации отраслевой структуры животноводства в целом. Так 
как прогнозирование развития животноводства в целом является задачей федерального 
уровня управления, то это позволяет автору в этом разделе работы высказать свою точку 
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зрения по этим вопросам. 
Таким образом, можно отметить, что в условиях плановой экономики в основу 

прогнозирования отраслевой структуры животноводства принимались два критерия - 
кормовая база и достижение рациональных норм потребления населением мяса, молока 
и яиц. Переход аграрной сферы экономики на рыночные отношения должен был внести 
коренные изменения в подходы к прогнозированию отраслевой структуры производства 
мяса. Они связаны, во-первых, с либерализацией цен на продовольствие, что заставляет 
увязывать уровень и структуру потребления продуктов питания, в том числе и мяса, с 
уровнем доходов населения и долей этих доходов, расходуемой на приобретение 
продовольственных товаров; во-вторых, с либерализацией внешней торговли и 
появлением на внутреннем рынке большого объема более конкурентоспособной 
импортной продукции, что существенно ограничивает производство отечественной 
животноводческой продукции; в третьих, с резким сокращением государственной 
поддержки и государственных инвестиций в развитие животноводства на 
промышленной основе. 

Определяющими факторами роста производства свинины принимаются: 
- совершенствование методов селекции и выведение высокопродуктивных пород, 

породных групп и линий, наиболее полно проявляющих генетические признаки и 
адаптационную способность животных к определенным условиям содержания; 

- возрождение промышленного свиноводства; 
- развитие интеграции в отрасли. 
Только за счет организации промышленного скрещивания предполагается 

увеличить многоплодие свиноматок на 10-15% и прирост живой массы молодняка - на 7-
10%, а также снизить затраты кормов на 1 кг прироста на 0,1- 0,5 корм.ед. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что до последнего времени в стране не 
сложилась система прогнозирования развития всех отраслей животноводства 
применительно к рыночным условиям хозяйствования, основанная на моделировании 
взаимосвязей между спросом и предложением, ценой и конкуренцией на отдельных 
рынках мяса и рынке мяса в целом, с учетом его импорта, между рынком мяса и 
развитием сопряженных отраслей - молочной, зерновой, комбикормовой, масложировой, 
между потребностью в производственных ресурсах и возможностью их выделения. 
Такие модели на каждом временном этапе позволили бы правильно выбирать 
приоритеты развития внутреннего рынка мяса с учетом его развития в мире, 
рационально выстраивать внешнеторговую и внутреннюю политику его 
государственного регулирования и поддержки, с наименьшими затратами удовлетворить 
потребительский спрос населения в мясе и мясопродуктах по их объему, качеству и 
ассортименту. 

Разработка прогнозов должна носить ежегодный характер, корректи-руясь с 
учетом изменения как внутренней, так и внешней среды. Особенно важно это для нашей 
страны в условиях неопределенности и нестабильности государственной финансовой, 
ценовой, социальной и др. политики. Эта работа также должна выполняться в рамках 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации специализированным 
органом, - Маркетинговым центром, аналоги которого функционируют во многих 
экономически развитых странах. Она требует разработки системы специальных 
экономико-математических моделей, позволяющих осуществлять краткосрочное, 
среднесрочное и долгосрочное прогнозирование развития производства и изменения цен 
на российском и мировом агропродовольственных рынках в зависимости от вариантов 
развития экономики и экономической политики государства. 
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MARKETING MANAGEMENT OF THE MARKET OF PRODUCTION OF PIG-

BREEDING AT FEDERAL AND REGIONAL LEVELS 
Ivanova N.M., Senior lecturer of the chair «Management and sociology of labor» Bykovskaya 

N.V., Professor of chair of the chair «Management and sociology of labor», Russian state agrarian 
correspondence university. 

In modern conditions of market economy new approach to functioning of the market of pork is 
required basic. In this regard market researches in the sphere of management of the market of pig-
breeding production are conducted, its separate elements are revealed. The special attention in the 
article is paid to studying of factors of the external and internal environment. In relation to the market of 
production of pig-breeding it is necessary to consider as environment factors of the economic, social, 
legal, ecological and foreign policy of the state pursued within regulation of the national economy as a 
whole. The main directions of increase in production of pork in the territory of the Russian Federation 
are offered. They are considered to be as the following: the improvement of methods of selection and 
removal of highly productive breeds, pedigree groups and lines with the fullest showing genetic signs 
and adaptation ability of animals to certain conditions of the contents; revival of industrial pig-breeding; 
development of integration into branches. Thus transition of the agrarian sphere of economy to the 
market relations had to make basic changes into approaches to forecasting of the branch structure of 
production of meat. 

KEY WORDS: PIG-BREEDING PRODUCTION, AGRICULTURE, PRODUCTION OF 
MEAT, PIG-BREEDING COMPLEX, HIGHLY PRODUCTIVE BREEDS OF PIGS. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
В АПК 

 
Литвиненко Д.О., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (4872) 35-13-99, e-mail: dolit@mail.ru 
 

В большинстве регионов России особая роль в производстве сельскохозяйственной 
продукции принадлежит малым формам хозяйствования, к которым относятся 
мелкотоварные производители сельскохозяйственной продукции, как для собственных нужд, 
так и для общественного потребления. Это личные подсобные хозяйства, индивидуальные 
предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства. Они трудоустраивают и 
обеспечивают источником дохода значительную часть сельского населения. Малые формы 
хозяйствования занимают весомое место в сельскохозяйственном производстве России и 
выполняют ряд важных социальных задач. В связи со значимостью вопросов 
продовольственного обеспечения проблемам развития малых форм хозяйствования сегодня 
уделяется огромное внимание. Успешное развитие малых форм хозяйствования невозможно без 
конкуренции. Производство конкурентоспособной продукции является залогом стабильного 
роста любого субъекта предпринимательства. В связи с этим выделяется ряд моментов, 
которые оказывают отрицательное влияние на конкурентоспособность малых форм 
хозяйствования. В статье раскрывается роль малых форм хозяйствования в АПК России, 
показывается специфика их деятельности и отражаются общие тенденции развития. 
Предложенный материал рассматривает роль сельскохозяйственной кооперации в развитии 
малых форм хозяйствования, а также затрагивает проблемы производства 
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конкурентоспособной продукции. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК, КООПЕРАЦИЯ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, 
ОСОБЕННОСТИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
 

В настоящее время успешный и стабильный рост агропромышленного комплекса 
России связан с эффективным развитием малых форм хозяйствования. К ним относятся 
мелкотоварные производители сельскохозяйственной продукции, как для собственных 
нужд, так и для общественного потребления. Это личные подсобные хозяйства, 
индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Малые формы хозяйствования занимают весомое место в сельскохозяйственном 
производстве России. Как видно из таблицы 1[1], более 51% всей продукции сельского 
хозяйства приходится на хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
включая индивидуальных предпринимателей. Так, в 2013 г. ими было произведено 
89,1% картофеля, 83,7% овощей, 33,1% скота и птицы на убой, 54,2% молока, 21,9% яиц 
от объёма производства в хозяйствах всех категорий [1]. 

Таблица 1 
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

(в фактически действовавших ценах;  в процентах к итогу) 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 
в т. ч. сельскохозяйственные организации 47,2 47,9 48,7 
           хозяйства населения 43,8 43,2 41,1 
           крестьянские (фермерские) хозяйства1) 9,0 8,9 10,2 

1) Включая индивидуальных предпринимателей 
 

Следует также отметить роль малых форм хозяйствования при выполнении 
определенных социальных задач: 

- создание новых рабочих мест; 
- повышение уровня жизни на селе; 
- самозанятость населения; 
- стабилизация численности сельского населения; 
- рациональное использование природных ресурсов; 
- сохранение плодородия почв; 
- повышение качества включаемых в оборот земель. 
Таким образом, малые формы хозяйствования кроме производства продукции 

сельского хозяйства воздействуют на социальную и экономическую составляющую села. 
Для понимания процессов развития малых форм хозяйствования необходимо 

обратить внимание на специфику их деятельности. Она связана как с общими 
особенностями сельскохозяйственной отрасли, так и с индивидуальными чертами малых 
форм хозяйствования. К общим особенностям, которые присущи всем 
сельскохозяйственным предприятиям, можно отнести: 

- сезонность и цикличность сельскохозяйственного производства; 
- подчиненность природной среде и биологическим процессам; 
- главные средства производства – земля и биологические факторы; 
Основными индивидуальными особенностями малых форм хозяйствования 

являются: 
- самообеспечение продуктами питания; 
- относительно небольшая стоимость имеющихся в распоряжении активов; 
- специализация сельскохозяйственного производства с учетом региональных 

особенностей; 
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- семейный характер; 
- ответственность за результаты своей деятельности; 
- самоуправление. 
Все вышеперечисленные особенности деятельности малых форм хозяйствования 

определяют их роль в экономической системе и помогают выявить основные 
направления развития этих субъектов хозяйствования. 

Анализ развития малых форм хозяйствования показывает следующие тенденции: 
1. Рост объемов сельскохозяйственной продукции и увеличение поголовья скота. 

Так, согласно данным Росстата, в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом объем 
валовой продукции (в сопоставимых ценах), произведенной крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами России, включая индивидуальных предпринимателей, 
возрос на 20,8%, в том числе растениеводства – на 26,7%, животноводства – на 3,5%[2]. 

2. Снижение численности фермерских хозяйств. Данное снижение по России в 
целом на начало 2014 г. по сравнению с 2013 г. составило 16,8%. 

3. Продолжение работы государственных подпрограмм в рамках 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. Так, в 
2013 г. было отобрано 76 региональных программ по поддержке начинающих фермеров 
и 70 региональных программ по развитию семейных животноводческих ферм. 
Грантовую поддержку свыше 6 млрд. руб. получили 3013 хозяйств начинающих 
фермеров и 788 фермерских хозяйств, развивающих семейные животноводческие 
фермы. 

4. Налаживание внутриотраслевых связей на базе сельскохозяйственных 
потребительских, сбытовых и перерабатывающих кооперативов. 

К сожалению, сельскохозяйственная кооперация до сих пор играет 
незначительную роль в развитии малых форм хозяйствования. Как показывает практика, 
кооперирование усилий зачастую происходит для приобретения и обслуживания 
дорогостоящей техники или в виде соседской взаимопомощи без юридического 
оформления. 

Само понятие кооперации, как «особой формы организации труда, при которой 
много людей совместно участвуют в одном и том же, или в различных, связанных между 
собой процессах труда» [3] достаточно точно отражает возможности трудового 
сотрудничества. В нашем случае кооперация может рассматриваться как 
взаимовыгодные экономические и производственные отношения между 
представителями малых форм хозяйствования с другими субъектами рынка. 

Вертикальная кооперация, т.е. сотрудничество от стадии производства продукции 
до ее реализации, дает возможность малым формам хозяйствования более эффективно 
выполнять свои функции, не теряя при этом юридическую и экономическую 
независимость. Здесь главной целью деятельности кооператива является не 
максимизация прибыли, а обслуживание экономических интересов объединившихся 
товаропроизводителей. 

Процесс кооперации также может способствовать решению одной из 
немаловажных проблем развития малых форм хозяйствования – низкой 
профессиональной подготовке собственников для деятельности в рыночных условиях. 
Кооперация дает возможность использовать опыт квалифицированных специалистов в 
области хозяйственного управления и маркетинга. Таким образом, некоторые вопросы 
готовности сельского населения к предпринимательской деятельности могут решаться, в 
том числе, через кооперацию. 

Успешное развитие малых форм хозяйствования невозможно без конкуренции. 
Производство конкурентоспособной продукции является залогом стабильного роста 
любого субъекта предпринимательства. В связи с этим можно выделить ряд моментов, 
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которые оказывают отрицательное влияние на конкурентоспособность малых форм 
хозяйствования. 

1. Недостаток собственных средств и в тоже время ограниченная возможность 
использования заемных ресурсов. Высокие процентные ставки и залоговые 
обязательства лимитируют доступность кредитных средств. Одной из сторон дефицита 
финансовых ресурсов является слабая техническая оснащенность предприятий малых 
форм хозяйствования и отсутствие возможности использовать новые технологии. 

2. Низкий уровень профессиональной компетенции собственников малых форм 
хозяйствования на селе. Производство конкурентоспособной продукции подразумевает 
совокупность определенных социально-экономических условий, в число которых входит 
работа с современным оборудованием, использование технологий обработки почвы, ее 
орошения, сбора и сохранения продукции, что невозможно без достаточной 
квалификации. 

3. Практическое отсутствие вторичного рынка сельскохозяйственной техники. 
Использование восстановленных и модернизированных сельскохозяйственных машин и 
оборудования будет способствовать повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства и, как следствие, росту конкурентоспособности продукции. 

4. Слабое проникновение инновационных составляющих в сельское хозяйство. 
Таким образом, экономическое развитие малых форм хозяйствования с созданием 

конкурентоспособного производства возможно при наличии достаточных финансовых, 
трудовых и иных ресурсов. В сочетании с продуманной государственной поддержкой 
такая ресурсная база позволит построить основу для развития современной 
сельскохозяйственной отрасли. 

Малые формы хозяйствования на селе являются потенциальной основой всего 
АПК. Эффективность их развития во многом зависит от региональных особенностей. 
При этом важным фактором развития малых форм хозяйствования остается 
господдержка, которая осуществляется в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 – 2020 годы. 
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ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT SMALL BUSINESS ENTITIES IN THE 

AIC 
Litvinenko D.O., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 
In most regions of Russia the special role in agricultural production belongs to smallholder 

farms, which include smallholder agricultural producers for their own use and for public consumption. 
This individual farms, individual entrepreneurs and peasant (farmer's) economy. They employ and 
provide a significant source of income for the rural population. Small business entities occupy a 
significant place in Russian agricultural production and perform a number of important social issues. 
Due to the importance of the issue of food security problems of small enterprises are paid a lot of 
attention. The successful development of small farms can not be without competition. Competitive 
products is the key to sustainable growth of any business entity. In this regard, a number of points is 
allocated, which have a negative impact on the competitiveness of small farms. In the article the role of 
small farms in the Russian agricultural sector is explored, the specific character of their activities is 
shown and reflected the overall trends. The proposed material examines the role of agricultural 
cooperatives in the development of small farms, as well as problems affecting the production of 
competitive products. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ 
Нагибина М.Н., старший преподаватель кафедры управления ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

 тел.: 8-919-723-73-67, e-mail: mnnagibina@gmail.com 
 
Одним из основных направлений в улучшении состояния сельского хозяйства в России 

сегодня является интенсификация. Интенсификация характеризуется как непрерывный 
прогресс, и осуществляется она на основе обновления устаревшей материально-технической 
базы, наращивании темпов производства. Интенсификация сельского хозяйства неизбежно 
приведет к экономическому росту смежных отраслей производства, обеспечивая их сырьем и 
укрепляя позиции государства по обеспечению продовольственной независимости. Россия, 
обладая огромными земельными ресурсами, имеет все шансы исправить существующее 
положение сельского хозяйства. Для преодоления кризисной ситуации и дальнейшего 
экономического роста требуется рациональное распоряжение ими. А поскольку переход к 
рыночным отношениям в стране привел к появлению многообразия форм собственности, 
большинство сельскохозяйственных предприятий сегодня имеют хозяина, который 
заинтересован в том, чтобы оно приносило прибыль и развивалось. В разное время вопросам 
интенсификации было уделено достаточно много внимания как отечественными, так и 
зарубежными учеными. Однако, кризисная ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве после 
реформирования и со становлением рыночных отношений, требует немалых финансовых 
вложений. Но ввиду низкой рентабельности, данная отрасль является малопривлекательной 
для инвесторов. Сегодня первоочередной задачей государства является разработка мер по 
обеспечению гарантий и созданию выгодных условий для инвестирования в аграрный сектор 
производства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИНТЕНСИФИКАЦИЯ, 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ, КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. 

 
Причины возникновения кризисных ситуаций в последние годы показывают, что 

для их исключения в дальнейшем требуется стабилизировать экономику, а также 
обеспечить ее дальнейший рост. И немаловажную роль в этой стабилизации играет 
сельскохозяйственная отрасль. Ведь если провести анализ, можно выявить прямую 
зависимость пищевой, химической промышленности, фармацевтики, 
сельскохозяйственного машиностроения, и других отраслей именно от аграрного 
сектора экономики. 

Современное состояние аграрного сектора находится в плачевном состоянии. 
Материально-техническая база в большинстве хозяйств устарела и требует обновления, 
непозволительно мало уделяется внимания развитию селекции, мелиорации, а также 
подготовке квалифицированных кадров. А ведь основными задачами сельского 
хозяйства являются обеспечение продовольствием население страны и промышленности 
сырьем. Из чего можно судить об исключительно важной роли отрасли в жизни 
государства. Поэтому, сегодня особенно остро встает вопрос об интенсивных 
преобразованиях в сельском хозяйстве. 

Снижение активности в сельском хозяйстве, его незавидное состояние ставит 
страну в зависимость от экспорта. Для обеспечения продовольствием население страны, 
правительство вынуждено закупать недостающую долю продовольствия за рубежом. 
Это подрывает и без того небольшой бюджет страны и представляет угрозу для 
суверенитета государства. 
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А между тем, Россия обладает богатейшими земельными ресурсами, 
рациональное распоряжение которыми способно вывести сельскохозяйственную отрасль 
из кризисного состояния и обеспечить ее дальнейший рост. 

На современном этапе развития особенно приоритетной становится 
интенсификация сельского хозяйства. Для этого особенно важным является нахождение 
точек соприкосновения между государственной политикой и рыночными отношениями 
в стране. 

Вспомним, что Карл Маркс определял интенсификацию сельского хозяйства, как 
«…концентрацию капитала на одной и той же площади вместо распределения его между 
земельными участками, находящимися один возле другого...». Основываясь на это 
определение, В.И. Ленин говорил: «Чтобы увеличить в значительных размерах 
количество вкладываемого в землю капитала, надо изобрести новые машины, новые 
системы полеводства, новые способы содержания скота, перевозки продукта и пр. пр.» 
Иначе говоря, интенсификация – это процесс непрекращающийся, нарастающий, 
захватывающий все большее количество сфер сельскохозяйственного производства. И 
для того, чтобы получать прибыль, в отрасль нужны вложения, и немалые. Поэтому 
немаловажно сейчас также создавать выгодные условия для привлечения инвестиций в 
аграрное производство. 

Интенсификация – это процесс довольно сложный, требующий определенной 
подготовки и огромных финансовых вложений. Известно, что в период реформирования 
сельского хозяйства инвестиции в данную отрасль резко сократились. Так, например, в 
1991 году вложения в аграрный сектор составляли около 40 млн. руб., а в 1996 году они 
составляли уже 2 млн.руб. иными словами, в послереформенные годы финансирование 
снизилось в 20 раз. Поэтому резкое снижение прибыли от данной отрасли вполне 
понятно. 

Современные научно-технические разработки предлагают различные подходы к 
интенсификации сельского хозяйства. Конечно, предлагая такие подходы, нужно брать 
во внимание весь предшествующий опыт развития, как положительные его моменты, так 
и отрицательные. Только таким образом можно выработать стратегию дальнейшего 
устойчивого роста отрасли. 

Уровень интенсификации во многом определяет еще и распределение 
собственности в данном секторе экономики. В условиях преобладания государственной 
собственности, финансирование сельского хозяйства осуществлялось также полностью 
из госбюджета. Соответственно, не было определенных стимулов к возврату денежных 
средств. Полное государственное регулирование и финансирование отрасли не 
способствовало развитию хозрасчетных принципов и повышению самостоятельности 
отдельных предприятий. Это значительно сдерживало интенсификацию отрасли. 

Переход к рыночным отношениям обеспечил появление многообразия форм 
собственности. А значит, у земель и производств появился хозяин, который 
заинтересован в жизнеспособности своего предприятия и получении прибыли. 
Поскольку финансирование осуществляется путем получения кредитов и 
высвобождения части собственной прибыли, то распределение финансов происходит 
более рационально. 

Анализ мировой практики показывает, что большую популярность получает 
аренда сельскохозяйственных угодий. Владение же землей дает ряд неоспоримых 
преимуществ для интенсификации аграрного производства. 

Однако интенсификации сельского хозяйства имеет огромное значение не только 
для стабилизации экономики страны, но и для социальной сферы. Потому что развитие 
сельскохозяйственных предприятий обеспечит увеличение доходности предприятий, 
увеличение количества рабочих мест на селе, а значит, и существенно повысит уровень 
жизни тех, кто проживает в сельской местности. Ведь социальная устроенность людей и 
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уверенность в завтрашнем дне существенно повышают производительность труда. 
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INTENSIFICATION OF AGRICULTURE IN RUSSIA 
Nagibina MN, Senior lecturer of the chair «Management», Russian state agrarian 

correspondence university. 
Intensification is a main direction in the improvement of agriculture in Russia today. 

Intensification is characterized as a continuous progress, and it is carried out on the basis renovation of 
outdated material and technical base, capacity production rates. Intensification of agriculture will 
inevitably lead to economic growth of related industries, providing them with raw materials and 
strengthening the position of the state to ensure food self-sufficiency. Russia, with its huge land 
resources, has the potential to correct the existing situation of agriculture. To overcome the crisis and 
further economic growth requires efficient disposal. Moreover, since the transition to a market economy 
in the country has led to a diversity of ownership, the majority of agricultural enterprises today have an 
owner who is interested in that it brought profit and developed. At various times the intensification was 
paid a lot of attention, both domestic and foreign scholars. However, the crisis situation in agriculture 
after the reform and the emergence of market relations requires substantial financial investment. But in 
view of low profitability, this industry is unattractive to investors. Today, the state is a priority to 
develop safeguards measures and the creation of favorable conditions for investment in to the 
agricultural production sector. 
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В статье рассматриваются направления сбалансированности федерального бюджета. 

Сбалансированность бюджета является важнейшим принципом бюджетной системы 
Российской Федерации, выступает залогом выполнения запланированных расходных 
обязательств и условием стабильности бюджетной системы. В статье анализируется 
текущее состояние федерального бюджета, и выявляются проблемы его сбалансированности. 
Важнейшим риском разбалансированности бюджета является высокая зависимость 
бюджетных доходов от внешнеэкономической конъюнктуры и в связи с этим риск 
неисполнения запланированных расходных обязательств. Для решения проблем 
сбалансированности федерального бюджета определяются приоритетные направления 
обеспечения сбалансированности федерального бюджета. Обосновывается необходимость 
долгосрочного бюджетного планирования, применения консервативного подхода при 
составлении бюджета и использование бюджетного правила при расчете расходов бюджета. 
В статье предлагаются основные пути повышения эффективности бюджетных расходов, 
важнейшими из которых являются совершенствование системы формирования расходов 
бюджета по государственным программам и повышение эффективности деятельности 
государственных учреждений. В статье также анализируются основные источники увеличения 
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доходов бюджета. В качестве приоритетного элемента рассматривается улучшение 
налогового администрирования, проведение инвентаризации налоговых льгот и мер по 
сокращению задолженности по платежам в бюджет. Предлагается осуществление налогового 
стимулирования в приоритетных и социально-значимых отраслях, создание стабильной 
налоговой системы и благоприятных налоговых условий для развития бизнеса и привлечения 
инвестиций. В заключении на основе предложенных направлений сформирована модель 
обеспечения сбалансированности федерального бюджета.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ, 
ДОЛГОСРОЧНАЯ БЮДЖЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ, БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО, ДОХОДЫ, 
РАСХОДЫ, МОДЕЛЬ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА. 

 
Долгосрочная сбалансированность федерального бюджета и бюджетной системы 

Российской Федерации является одной из основных и приоритетных целей современной 
бюджетной политики России, поскольку выступает важнейшим условием социально-
экономического развития и макроэкономической стабильности. Сбалансированность 
бюджета, как одним из основополагающих принципов бюджетной системы Российской 
Федерации, выражается в достаточности средств, поступающих в бюджет, для полного и 
своевременного финансирования запланированных расходов в условиях минимизации 
бюджетного дефицита. 

На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы обеспечения 
сбалансированности федерального бюджета: 

- недостаточно высокий уровень взаимосвязи стратегического и бюджетного 
планирования; 

- зависимость доходов бюджета от внешнеэкономической конъюнктуры и риск 
неисполнения бюджетных расходов; 

- несовершенная система формирования государственных программ;  
- недостаточно высокий уровень качества государственных услуг и финансового 

менеджмента в секторе государственного управления; 
- недостаточно высокий уровень открытости бюджетного процесса. 
Для решения вышеперечисленных проблем и совершенствования системы 

обеспечения сбалансированности федерального бюджета может быть предложена 
следующая модель, в которой можно выделить основные приоритетные направления. 

Первое направление. Необходимость законодательного утверждения и реализации 
Бюджетной стратегии Российской Федерации до 2030 г., в которой должен быть 
представлен прогноз основных параметров бюджетной системы и определены ее 
приоритеты на долгосрочную перспективу. Реализация данной стратегии обеспечит 
предсказуемость действий при различных сценариях развития российской и мировой 
экономики, что в совокупности позволит сбалансировать бюджетную систему на 
долгосрочную перспективу. 

Второе направление. Применение консервативного подхода при бюджетном 
планировании и определение расходов федерального бюджета, исходя из 
среднеарифметической цены на нефть за прошлые годы и расчетного дефицита бюджета 
1% ВВП. При этом в связи с замедлением темпов роста экономики необходимо 
сократить нормативную величину Резервного фонда до 5% ВВП и  отказаться от его 
пополнения дополнительными нефтегазовыми доходами в 2014 г., чтобы направить 
данные средства на замещение выпадающих не нефтегазовых доходов для минимизации 
бюджетного дефицита. 

Третье направление. В связи со сложной макроэкономической ситуацией и 
неблагоприятной конъюнктурой на рынке займов необходимо отказаться от внешних 
заимствований в 2014 г. и осуществить замещение выпадающих займов за счет средств 
Резервного фонда, что позволит уменьшить расходы бюджета на обслуживание 
государственного долга и обеспечить финансовую независимость страны. Реализация 
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данного направления также позволит сохранить размер государственного долга 
Российской Федерации на экономически безопасном уровне – 15% ВВП, что особенно 
важно в связи с высокой зависимостью российской экономики от колебаний мировых 
цен на энергоресурсы. Умеренная долговая нагрузка является конкурентным 
преимуществом России и важнейшей стратегической задачей для обеспечения 
инвестиционной привлекательности российской экономики. 

Четвертое направление. Оптимизация расходов бюджета, включающая 
перераспределение бюджетных средств на приоритетные направления и мероприятия, 
способствующие росту экономики, и повышение эффективности и результативности 
бюджетных расходов. Для реализации данного направления необходимо: 

1) Совершенствовать систему формирования расходов федерального бюджета по 
программному принципу, предусматривающему распределение бюджетных 
ассигнований по государственным программам, ответственными за реализацию которых 
выступают главные распорядители бюджетных средств, и наличие четкой взаимосвязи 
расходов с предполагаемым результатом от их осуществления. 

2) Улучшить качество работы государственных учреждений, повысить 
эффективность государственного управления. 

Для повышения доступности и качества оказания государственных услуг 
необходимо законодательно утвердить порядок формирования единого базового перечня 
государственных услуг и создать единую методологию расчета нормативных затрат на 
оказание данных услуг. При этом следует включить основные параметры 
государственного задания в состав целевых индикаторов выполнения государственных 
программ. 

Для повышения мотивации бюджетополучателей эффективно использовать 
бюджетные ресурсы следует: 

- осуществлять распределение бюджетных ассигнований на конкурсной основе 
пропорционально достигнутым результатам или степени выполнения запланированных 
мероприятий; 

- законодательно утвердить критерии эффективности деятельности учреждений, 
проводить мониторинг и оценку эффективности бюджетных расходов с возможностью 
изменения объема предоставляемых бюджетных средств по результатам оценки; 

- ввести меры юридического воздействия в случае низкой эффективности и 
результативности использования бюджетных ресурсов и невыполнения плановых 
мероприятий. 

Соответственно, финансирование государственных учреждений должно 
осуществляться с учетом эффективности использования средств бюджета и достигнутых 
результатов. 

3) Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса с помощью 
внедрения единого портала бюджетный системы Российской Федерации в рамках 
интегрированной информационной системы «Электронный бюджет». Идея создания 
портала -возможность всем заинтересованным гражданам в реальном времени получить 
необходимую информацию о бюджетном процессе в Российской Федерации и 
принимать участие в его управлении. Необходимо продолжать работу по разработке и 
публикации соответствующим финансовым органом в открытом доступе брошюры 
«Бюджет для граждан», которая будет включать информацию в простой и доступной 
форме о бюджетах и результатах использования бюджетных средств. В целом 
логическим завершением процесса повышения открытости и прозрачности бюджетного 
процесса должно стать общественное участие и контроль, которое  позволит гражданам 
осуществлять оценку качества государственных и муниципальных услуг и деятельности 
бюджетных учреждений. 

Пятое направление. Оптимизация доходов бюджета, которая предусматривает: 

 
 

84 



 

 

Научный журнал №16 (21) 

1) Улучшение налогового администрирования, проведение инвентаризации 
налоговых льгот и осуществление мер по сокращению задолженности в бюджет по 
налоговым и неналоговым платежам, что требует улучшения качества и повышения 
оперативности работы налоговых органов по принудительному взысканию 
задолженности. 

2) Осуществление налогового стимулирования с учетом особенностей объекта 
налогообложения и его значения для отечественной экономики, создание благоприятных 
налоговых условий для привлечения инвесторов и развития частного бизнеса. 

3) Повышение эффективности использования имущества, находящегося в 
федеральной собственности. Данные меры необходимо реализовать через эффективное 
регулирование ставок арендной платы, осуществление мониторинга имущества, 
стимулирование государственных предприятий к прибыльности. При этом снижению 
затрат на содержание объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета 
будет способствовать приватизация и продажа неэффективной собственности 
инвесторам. 

Таким образом, все предлагаемые направления позволят увеличить доходы 
бюджета, оптимизировать бюджетные расходы, уменьшить бюджетный дефицит и в 
целом обеспечить сбалансированность федерального бюджета. 
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Directions of ensuring the balanced federal budget are presented in the article. The balanced 
budget is a major principle and condition of the stability of the Russian Federation budget system. The 
current state of the federal budget and the problems of its balancing are analyzed. The most important 
risk of budget imbalance is high dependence of budget revenues from foreign economic conditions and 
therefore risk of non-performance planned expenditures. The long-term budget planning, a conservative 
approach to budgeting and budget rules in calculating the budget expenditures are suggested. In the 
article ways of improving the efficiency of budget expenditures are proposed and improving the 
formation of budget spending on government programs and increasing the efficiency of public 
institutions are the most important of them. The main sources of increasing revenues are also analyzed. 
Improving tax administration, inventory tax incentives and measures to reduce the arrears to the budget 
are considered as priority items. Implementation of tax stimulation in priority and social-important 
industries, the creation of the stable tax system and favorable tax environment for business and 
investments are offered. In conclusion, the model of ensuring the balanced federal budget is formed. 
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В статье автором проведен анализ формирования и использования человеческого 
капитала сельского хозяйства Московской области. Сделан упор на основную 
составляющую человеческого капитала отрасли региона. Проведенное сопоставление 
четко отражает динамику изменения использования человеческого капитала сельского 
хозяйства Московской области, его профессионально-квалификационные 
преобразования, позитивные социально-экономические изменения в отрасли. В статье 
выделены основные моменты, снижающие качественно-количественные 
характеристики человеческого капитала, которые в свою очередь снижают основные 
показатели отрасли сельского хозяйства Московской области. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФОРМИРОВАНИЕ, 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ. 

 
Сельское хозяйство Московской области - важнейшая сфера экономической 

деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в 
целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности – 
сырьем, и содействия устойчивому развитию сельских территорий. 

В Московской области функционируют более 490 сельскохозяйственных 
организаций различных форм собственности и около 450 организаций пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 6,6 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, 
592 тысячи личных подсобных хозяйств. 

В структуре валового регионального продукта Московской области на долю 
сельского хозяйства приходится около 3 процентов. 

На территории Московской области налажено и активно развивается 
сельскохозяйственное производство, представленное основными отраслями - 
растениеводство и животноводство. 

Около 40% территории Московской области используется в сельском хозяйстве, 
наименее освоены сельским хозяйством северные, восточные и западные окраинные 
районы. В южной части области, особенно к югу от Оки, более 50% земель используется 
в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство имеет преимущественно пригородную 
специализацию. Растениеводство характерно преимущественно для южной части 
области. Большая часть посевных площадей (свыше 3/5) занята кормовыми культурами. 
Большие площади отведены под посевы зерновых: пшеницы, ячменя, овса, ржи. 
Значительную роль в растениеводстве региона играет картофелеводство. 
Распространено тепличное овощеводство, например, в пос. Московский имеется 
крупнейший в Европе тепличный комплекс. Выращиваются также цветы, грибы 
(шампиньоны и др.). Животноводство преобладает над растениеводством и направлено 
на производство молока и мяса. Помимо крупного рогатого скота, повсеместно 
разводятся свиньи и птица. 

В водоёмах региона распространено рыбоводство, крупнейшие хозяйства 
расположены в Егорьевском районе на Цнинских прудах, на Бисеровских прудах в 
Ногинском районе, Нарских прудах в Одинцовском, а в Дмитровском районе в посёлке 
Рыбное расположен рыбохозяйственный институт, разводящий как рыбу, так и живую 
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икру и личинки. 
Выпуск продукции сельского хозяйства в Московской области всеми 

сельхозпроизводителями в 2012 году составил 50 млрд. рублей, что составляет 13,5% от 
объема промышленного производства области (табл. 1.). 

Таблица 1 
Динамика численности работников, замещающих должности руководителей и специалистов в 

сельхозорганизациях Московской области, чел. 
Наименование 

должностей 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 к 
2002,% 

Всего работников, 
занимающих 
должности 
руководителей и 
специалистов 

15419 14227 12991 11600 9883 9221 8911 8096 8443 8415 54,6 

Руководители 
сельскохозяйствен-
ных организаций 

423 409 408 406 367 372 357 333 347 348 82,3 

Освобожденные 
заместители 
руководителей 

331 306 299 292 282 283 261 236 244 202 61,0 

Главные 
специалисты – всего 2281 2162 2111 1934 1751 1678 1580 1478 1387 1330 58,3 

Руководители 
среднего звена (нач. 
цехов, участков, 
комплекс., упр. 
отделениями, 
фермами, зав. 
отделен. и фермами, 
бригадиры) 

3119 2960 2707 2355 1929 1820 1679 1546 1659 1669 53,5 

Работники служб 
управления 
персоналом (руков., 
спец., инсп. по 
кадрам) 

422 389 359 350 311 278 278 276 252 90 21,3 

Другие работники, 
занимающие 
должности 
руководителей 

366 364 287 285 202 189 214 183 142 249 68,0 

Менеджеры 68 61 165 169 87 86 41 32 329 375 551,5 
Специалисты, кроме 
главных 8409 7576 6654,

5 5809 4954 4515 4501 4012 4083 4152 49,4 

Данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

Объем продукции сельского хозяйства, производимый регионом, показывает 
уровень развитости отрасли. По производству сельскохозяйственной продукции область 
занимает 5 место в России и 1 место среди регионов ЦФО. 

Общая динамика производства продукции сельского хозяйства Московской 
области достаточно стабильна в 2012 г. составила 68587,5 млн.руб., а в 2011 г. 71725,0 
млн.руб., снижение на 4,4%, а по отношению с 2008 увеличение на 5,3% (рис.). 

Решение задач, связанных с укреплением отрасли сельского хозяйства напрямую 
связан с совершенствованием механизмов формирования и использования 
человеческого капитала сельского хозяйства, который, на сегодняшний день, является 
наиболее актуальным для Московской области. 
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Рис. Динамика производства продукции в сопоставимых ценах в Московской области, млн. руб. 
 
Человеческий капитал сельского хозяйства Московской области обладает 

профессионально-квалификационными параметрами высокого качества. В 
агропромышленном комплексе Московской области занято 115,4 тыс. человек, в том 
числе около 37,4 тыс. человек в сельхозпроизводстве. При этом следует учесть, что 
основная масса человеческого капитала сельского хозяйства отрасли по-прежнему 
сконцентрирована в сельскохозяйственных организациях. 

Анализ динамики формирования и использования человеческого капитала 
сельского хозяйства Московской области начнем с важнейшей его составляющей и 
центрального звена – руководителей и специалистов отрасли. 

Анализ данных представленных в таблице 1, позволяет утверждать, что 
количественные показатели человеческого капитала руководителей и специалистов 
существенно снизились. Так по важнейшему показателю – общей численности – это 
снижение составило 45,4%. Наибольший урон понесли службы управления персоналом 
(важнейшая детерминанта механизмов формирования и использования человеческого 
капитала отрасли) – число их работников сократилось почти в 5 раз (на 78,7%). При этом 
численность руководителей организаций уменьшилась всего на 17,7%, что 
характеризует не столько стабилизацию их человеческого капитала, сколько связано, 
прежде всего, с процессами, с одной стороны – интеграции сельхозорганизации в 
крупные холдинги, а с другой (как это не покажется на первый взгляд парадоксально) – 
наоборот, разделения организаций на более мелкие (особенно это характерно для 
депрессивных сельских территорий Подмосковья). 

Показатели общей обеспеченности кадрами по сельскому хозяйству Московской 
области остаются достаточно высокими. Так по руководителям она составляет 99,0% 
(справочно: по Центральному Федеральному округу - 67%), из них 92% с высшим 
профессиональным образованием; главными специалистами - 93,0% (справочно: по 
Центральному Федеральному округу – 55%, из них с высшим профессиональным 
образованием – 77%; руководителями среднего звена - 96%, из них с высшим 
образованием – 35%, со средним профессиональным – свыше 50%; специалистами всех 
категорий (кроме главных) - 93%, из них с высшим образованием – 44%, со средним 
профессиональным - 47,0%. В то же время, молодые специалисты (до 30 лет) в 
структуре кадров среди руководителей и специалистов составляют 11 процентов, среди 
рабочих сельскохозяйственных организаций – 13%. 

Важнейшим фактором формирования человеческого капитала отрасли является 
доходность сельскохозяйственного труда. Средняя заработная плата за прошедший год 
выросла более чем на 10 процентов и по предприятиям пищевой и перерабатывающей 
промышленности составила более 30 тысяч рублей, по сельскохозяйственным 
организациям области – 20 тыс. рублей (табл. 3). Однако, к сожалению, несмотря на 
существенный рост среднемесячной зарплаты в отрасли (за 11 лет - в 5,8 раз), она 
остается существенно ниже, чем в других реальных секторах экономики области. 
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Таблица 2 
Динамика показателей использования человеческого капитала отрасли 

Год 
Среднегодовая 

численность 
работников, чел. 

Производительность 
труда, млн. руб. 

Среднемесячная 
заработная плата в 
отрасли с/х, руб. 

Среднемесячная 
заработная плата по 
экономике МО, руб. 

2002 87409 192,8 3955 4661 
2003 78946 235,4 5240 5931 
2004 66911 325 6693 7580 
2005 57805 445,1 8024 8251 
2006 52612 545,6 10053 9859 
2007 50129 674,7 13140 13631 
2008 46743 864,3 16828 17665 
2009 41669 945,4 17667 22312 
2010 39029 1034,3 19455 25456 
2011 36409 1352,1 20903 28465 
2012 34843 1455,4 22784 32450 

2012 к 2002, % 39,9 Увелич. в 7,5 раз более чем в 5 раз Увелич. в 7 раз 
2012 к 2011, % 95,7 107,6 109,0 114,0 

Данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

 
Кроме того, отрасль сельскохозяйственного производства по-прежнему остается 

самой трудозатратной по количеству отработанного времени в расчете на одного 
человека (в АПК – 1950 часов при среднем показателе в отраслях экономики области – 
1743 часа или 244 рабочих дня в год). 

В тоже время, проведенный мониторинг потребности сельхозорганизаций 
Московской в кадрах массовых профессий определил диспропорцию в количестве 2629 
чел. При этом наиболее востребованными являются: рабочие растениеводства - 994 чел., 
из них трактористов-машинистов – около 441 чел., рабочие животноводства – 794 чел., в 
том числе операторов машинного доения – 261 чел., операторов животноводческих 
комплексов – 90 чел.; водителей – 334 чел. 

Как показали результаты мониторинга, недостаток в кадрах рабочих профессий 
особенно велик в период напряженных полевых работ и восполняют его в основном, за 
счет привлечения иностранной рабочей силы, что является также большой проблемой. 

Низкая заработная плата, низкоквалифицированный труд не вызывают интерес у 
местного населения из-за невысокой престижности рабочих профессий, интереса к труду 
в сельскохозяйственной отрасли. 

В 2012 году заявленная потребность в привлечении иностранных рабочих 
составила 23947 чел., выделена квота на 11729 чел; в 2013 году заявлено 20699 чел., 
выделена квота на 9630 чел; на 2014 год заявлено 24965 чел., Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области подтвердило и согласовало с 
Комитетом по труду и занятости Московской области заявки на 10,5 тысяч человек. Это 
негативная тенденция, тем более что органы государственного регулирования в 
настоящее время ставят  задачу снижения численности мигрантов как приоритетную для 
Московской области. 

При этом следует учитывать, что потребность в специалистах и рабочих 
массовых профессий будет ежегодно возрастать по мере реализации Ведомственной 
программы Московской области  по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения на 2013-2020 годы в количестве 50 тыс. гектар ежегодно. Это равноценно  
созданию 10 новых сельхозорганизаций площадью по 5 тыс.га, каждому из которых для 
осуществления деятельности потребуется 10 агрономов, 10 инженеров и около 300 
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механизаторов. Еще одним существенным фактором увеличения потребности в 
качественных кадрах является реализация госпрограммы «Сельское хозяйство 
Подмосковья», предполагающей увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции в 2020 году (в сопоставимой оценке) на 30 процентов по отношению к 2011 
году. 
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MOSCOW REGION 
Chaly V.S., Candidate of economic sciences, Head of the sector of scientific research, Russian 

state agrarian correspondence university. 
In the article the author analyses the formation and use of the human capital of agriculture of 

Moscow region. The emphasis is on the basic component of the human capital of the industry of the 
region. A comparison clearly reflects the dynamics of change in the use of human capital of agriculture 
of Moscow region, and its professional qualification conversion, positive social and economic changes 
in the industry. The article highlights the main points that reduce qualitative and quantitative 
characteristics of human capital, which in turn reduces main indicators of agriculture of Moscow 
region. 
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В статье рассмотрены новые моменты в определении отдельных показателей уровня 

жизни населения в российской статистической практике в соответствии с международными 
стандартами. Приведены статистические характеристики для количественной оценки уровня 
и дифференциации доходов населения. Представлена новая методика расчёта индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). Приведены исходные формулы определения индекса 
ожидаемой продолжительности жизни, индекса образования и индекса ожидаемой 
продолжительности обучения, индекса дохода. Рассмотрены показатели, применявшиеся в 
расчёте ИРЧП до 2010 года и используемые с 2010 года. Приведены основные показатели 
доходов населения, определяемые в Российской Федерации. Показан новый порядок определения 
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потребительской корзины и прожиточного минимума в России. Приведены и проанализированы 
статистические данные величины прожиточного минимума, рассчитанного по новой 
методики, по группам населения: трудоспособное население, пенсионеры, дети. Определены 
подходы адаптации показателей уровня жизни к международным стандартам. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ, ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, ДОХОДЫ, КОЭФФИЦИЕНТ ФОНДОВ, КОЭФФИЦИЕНТ 
ДЖИНИ, ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, БЕДНОСТЬ. 

 
Одной из важнейших социально-экономических категорий является уровень 

жизни населения. 
Уровень жизни населения – это достигнутый уровень потребления населением 

материальных благ и услуг, в широком смысле слова он включает в себя весь комплекс 
социально-экономических условий жизни общества. 

Проблемы повышения уровня населения всегда были и остаются актуальными 
для всех стран мира. Для количественного измерения этого сложного явления 
разработаны социально-экономические индикаторы уровня жизни населения, 
характеризующие объем, состав, основные направления использования и распределения 
между отдельными группами денежных доходов населения, а также ряд других 
показателей, отражающих различные аспекты благосостояния населения. 

Особую важность в оценке уровня жизни имеют статистические показатели: 
средние, модальные и медианные величины, коэффициенты частоты, концентрации, 
дифференциации и др. Система показателей, применяемая для изучения уровня жизни, 
должна соответствовать новым экономическим условиям и отвечать международным 
стандартам. 

За последние годы произошли значительные изменения в методологии и 
методики определения статистических индикаторов уровня жизни, в том числе 
обобщающих интегральных показателей. Одним из таких показателей является индекс 
развития человеческого потенциала (ИРЧП). Он рассчитывается ежегодно для 
межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и 
долголетия, как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой 
территории. Индекс развития человеческого потенциала является стандартным 
инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов. 

Для перевода любого показателя  в индекс, значение которого заключено между 
0 и 1 (это позволит складывать различные показатели), используется следующая 
формула: 

-индекс =  
 

  
 
где  и  являются минимальным и максимальным значениями 

показателя  среди всех исследуемых стран. 
Индекс развития человеческого потенциала определённой страны зависит от трёх 

следующих показателей: 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни (LEI) =  

2. Индекс образования (EI) =  

- Индекс средней продолжительности обучения (MYSI) =  

- Индекс ожидаемой продолжительности обучения (EYSI) =  
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3. Индекс дохода (II) =  
ИРЧП является средним геометрическим этих трёх индексов: 

 
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 паритету покупательной способности в 

долларах США. 
По методике до 2010 года ИРЧП представлял собой простое среднее 

арифметическое индекса ожидаемой продолжительности жизни, индекса достигнутого 
образования, измеряемого как совокупный индекс грамотности взрослого населения (вес 
2/

3) и доли учащихся, поступивших в учебные заведения (вес 1/
3); индекса 

скорректированного реального ВВП на душу населения (по паритету покупательной 
способности национальной валюты в долл. США). При подсчете ИРЧП, согласно 
измененной методике 2010г., 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 покупательной способности (ППС) в долларах США. Кроме того, изменился 
способ агрегирования составляющих компонентов: ИРЧП рассчитывается как среднее 
геометрическое этих трёх индексов. 

Таким образом, ИРЧП подвергся существенной корректировке, особенно это 
касается показателей образования, благодаря чему его текущие значения несопоставимы 
с показателями, опубликованными в предыдущих докладах. 

В табл. 1 представлены изменения методики расчёта ИРЧП после 2010 года. 
Российский офис Программы развития Организации объединенных наций 

(ПРООН) представил доклад о развитии человеческого потенциала в Российской 
Федерации в 2013 году. В связи с тем, что отсутствуют официальные статистические 
данные о средней и ожидаемой продолжительности обучения интегральный индекс 
регионов России рассчитывается по старой методике. Таким образом, для обеспечения 
сопоставимости и возможности сопоставлений России с другими странами необходимо 
перейти на новую методику расчёта ИРЧП и привести ряды динамики к одному 
основанию. 

Таблица 1 
Показатели, применявшиеся до 2010 года Показатели, используемые с 2010 года 

ВНП на душу населения по ППС (верхний предел – 
$ 40 000) 

ВНД на душу населения по ППС (верхнего 
предела нет) 

Валовой охват населения образованием Ожидаемая продолжительность обучения детей 
школьного возраста 

Уровень грамотности взрослого населения Средняя продолжительность обучения взрослого 
населения 

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении 

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении  

 
Следующим отличием российской статистической практики от международной 

является применение при анализе динамики уровня жизни населения относительной 
величины, а не абсолютный объем реальных доходов. Например, индекс реальных 
располагаемых доходов домашних хозяйств, то есть индекс номинальных 
располагаемых доходов, делённый на сводный индекс потребительских цен. 

В табл. 2 приведены основные показатели доходов населения, определяемые в 
Российской Федерации. 
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Таблица 2 
Основные показатели доходов населения России в 2012 г. 

Показатель  
Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц, руб. 22810,7 
Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы,  % к предыдущему году 104,2 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб. 26690,0 
Средний размер назначенной пенсии с учетом компенсационных выплат, в месяц, руб. 9041 
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, % к 
предыдущему году 

107,8 

Реальный средний размер назначенной пенсии,  % к предыдущему году 102,5 
Коэффициент фондов 16,4 
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 0,42 

 
При изучении уровня жизни важнейшей задачей является определение 

показателей, характеризующих уровень низких доходов. Величина прожиточного 
минимума является показателем абсолютного измерения низких доходов, представляет 
собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и 
сборы. 

С 1 января 2013 года в России года введен новый порядок определения 
потребительской корзины и прожиточного минимума. По этой методологии в 
потребительскую корзину включается необходимый для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания в 
натуральных показателях, а также непродовольственные товары и услуги в соотношении 
50% со стоимостью продуктов питания.  

В результате перехода к новой методике определения потребительской корзины и 
прожиточного минимума, в первом квартале 2013 года величина прожиточного 
минимума превысила размер прожиточного минимума, рассчитанного по старой 
методике, на 2,9%. При этом для трудоспособного населения он превышает на 2,2%; для 
пенсионеров – на 7,6%; для детей – на 3,6%.  

В таблице 3 показана величина прожиточного минимума, рассчитанного по новой 
методике. 

Таблица 3 
Величина прожиточного минимума в 2013 г. в целом по Российской Федерации, в расчете на 

душу населения, руб. в месяц 

Показатель 
Население 

все в том числе 
трудоспособное пенсионеры дети 

Величина прожиточного минимума 7306 7871 5998 7022 
   в т. ч. стоимость потребительской корзины 6591 6803 5828 6859 
       из нее минимальный набор: 

продуктов питания 3307 3413 2922 3445 
непродовольственных товаров 1642 1695 1453 1707 
услуг 1642 1695 1453 1707 
расходы по обязательным платежам и 
 сборам 

504 830   

 
Таким образом, внедрение нового порядка определения прожиточного минимума 

предусматривает более высокий уровень потребления для всех групп населения, что 
приближает Россию к экономически развитым странам, однако методы определения и 
оценки бедности и её границ не адаптированы к международным стандартам. 
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Government of the Russian Federation, Galkina V.A., Candidate of economic sciences, Professor of 
the chair «Analyses and auditing», Russian state agrarian correspondence university, Bako M.Y., 
Lecturer, Moscow state university of economics, statistics and informatics. 

The article describes the new ways in the definition of individual indicators of living standards 
in the Russian statistical practice in accordance with international standards. Statistical characteristics 
are given for the quantitative assessment of the level and income differentiation. A new method of 
calculating the human development index (HDI) is presented. The initial formula for determining life 
expectancy index, education index and the index of expected years of schooling and the income index 
are shown. Indicators used in calculating of HDI until 2010. The main indicators of income used in the 
Russian Federation are considered. In the article a new procedure for determining the consumer basket 
and the subsistence minimum in Russia is described. Statistics subsistence level is calculated by new 
methodology for groups of population: the working - age population, pensioners and children. 
Approaches to adaptation of living standards to international standards are defined. 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
В РОССИИ 

 
Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-55-05, e-mail: stepanenkoel5455@yandex.ru 
 
Современный этап развития РФ характеризуется тенденциями укрепления 

государственной власти, повышением роли государства в системе управления экономикой, 
усилением борьбы с коррупцией и правонарушениями в экономической сфере. В этой связи 
объективно возрастает значение и роль финансового контроля, который обеспечивает 
функционирование финансовой системы, реализацию осуществляемой государством 
финансовой политики, содействует обеспечению финансовой безопасности. Без создания 
эффективной системы государственного финансового контроля невозможно обеспечение 
условий для финансовой стабилизации в стране. В настоящее время работа органов 
государственного финансового контроля в России характеризуется несогласованностью и 
разобщенностью, отсутствием четкого взаимодействия, что весьма негативно сказывается 
на народнохозяйственном развитии. В связи с этим большое значение приобретает 
необходимость совершенствования финансового контроля с целью повышения его 
действенности и эффективности. В статье приводятся основные задачи финансового 
контроля, анализируются имеющиеся в этой области исследования проблемы и предлагаются 
пути их решения. Совершенствование государственного финансового контроля в России 
позволит целесообразно и эффективно использовать государственные финансовые ресурсы 
страны, а также контролировать движение финансовых потоков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. 

 
 

94 

mailto:stepanenkoel5455@yandex.ru


 

 

Научный журнал №16 (21) 

Финансовый контроль в РФ является важнейшей составляющей 
общенационального контроля. Он имеет огромное значение для управления финансами 
на любом уровне, обеспечивая надежное функционирование всей финансовой системы, 
реализацию осуществляемой государством финансовой политики, содействует 
обеспечению финансовой безопасности. 

Основными задачами финансового контроля являются: 
· обеспечение финансовой безопасности государства и финансовой 

устойчивости субъектов хозяйствования; 
· выполнение субъектами хозяйствования своих финансовых обязательств, в 

том числе перед органами государственной власти и органами местного 
самоуправления; 

· рост финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях финансовой системы, 
обеспечение их рационального, эффективного и законного использования; 

· соблюдение финансовых интересов всех субъектов хозяйствования, 
усиление их ответственности за результаты своей деятельности; 

· повышение эффективности финансовой политики государства. 
Финансовый контроль призван обеспечивать как интересы и права государства и 

его учреждений, так и всех других экономических субъектов. 
В зависимости от субъектов, осуществляющих контроль, выделяют: 

государственный финансовый контроль и негосударственный финансовый контроль, 
который включает аудиторский, внутрихозяйственный и общественный контроль. 

Государственный финансовый контроль предназначен для реализации 
финансовой политики государства, создания условий для финансовой стабилизации. 
Это, прежде всего разработка, утверждение и исполнение бюджетов всех уровней и 
внебюджетных фондов, а также контроль за финансовой деятельностью 
государственных предприятий и учреждений, государственных банков и финансовых 
корпораций. Финансовый контроль со стороны государства негосударственной сферы 
экономики затрагивает лишь сферу выполнения денежных обязательств перед 
государством, включая налоги и другие обязательные платежи, соблюдение законности 
и целесообразности при расходовании выделенных им бюджетных субсидий и кредитов, 
а также установленных правительством правил организации денежных расчетов, 
ведения учета и отчетности. 

Эффективное осуществление регулирующей функции государства в бюджетной 
сфере предполагает предупреждение, выявление и пресечение финансовых 
правонарушений благодаря хорошо отлаженной, действенной системе государственного 
финансового контроля, выявляющей финансовые правонарушения, тормозящие 
экономическое развитие, и в полной мере обеспечивающей безопасность в сфере 
экономики. Назначение финансового контроля заключается в содействии успешной 
реализации финансовой политики государства, обеспечении процесса формирования и 
эффективного использования финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях народного 
хозяйства. 

В соответствии со ст. 266 Бюджетного кодекса РФ основными государственными 
органами контроля и управления, а также органами законодательной власти в масштабе, 
как Российской Федерации, так и ее субъектов, обеспечивающими государственный 
финансовый контроль, являются: Счетная палата РФ; Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора; Федеральное казначейство; Федеральная налоговая служба; 
Федеральная таможенная служба; контрольные органы законодательных 
(исполнительных) органов субъектов РФ и муниципальных образований; главные 
распорядители и распорядители бюджетных средств. 

В настоящее время работа органов государственного финансового контроля в 
России характеризуется несогласованностью и разобщенностью, отсутствием четкого 
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взаимодействия. И связано это в первую очередь с тем, что не сформирована целостная 
система контроля за финансовыми потоками и использованием государственной и 
муниципальной собственности. Статус и полномочия контрольных органов определяют 
многочисленные правовые акты, зачастую допускающие дублирование и параллелизм 
при выполнении соответствующих функций. Разумеется, такая ситуация весьма 
негативно сказывается на народнохозяйственном развитии. В Российской Федерации до 
настоящего времени отсутствует теоретически проработанная и законодательно 
оформленная концепция общегосударственного финансового контроля. Все 
существующие и обсуждаемые в экономической литературе предложения и варианты 
ограничиваются только государственным финансовым контролем. 

В связи с этим большое значение приобретает необходимость совершенствования 
финансового контроля с целью повышения его действенности и эффективности, т.е. 
увеличения адекватности достигнутых в процессе осуществления контроля 
положительных результатов намеченным целям с одновременным учетом 
произведенных затрат (времени, материальных и денежных средств, трудовых ресурсов 
и т.д.). 

Важным вопросом совершенствования контроля является исключение 
дублирования действий контрольных органов, заключающееся в совершении 
различными органами своих функций в отношении одних и тех же объектов контроля, - 
Министерства финансов РФ, органов федерального казначейства, Счетной палаты РФ, 
других контрольных органов, созданных распорядителями бюджетных средств при 
осуществлении последующего финансового контроля. 

Органы налогового и таможенного контроля должны более тесно 
взаимодействовать с контрольными органами исполнительной власти, прежде всего с 
органами федерального казначейства и Счетной палатой РФ. Кроме того, повышению 
эффективности налогового контроля будут способствовать: дальнейшее развитие 
налогового администрирования, и в первую очередь для субъектов хозяйствования, 
осуществляющих деятельность в приоритетных для данного региона направлениях 
деятельности; введение системы косвенного контроля, в основу которой положена 
оценка риска неуплаты налогов и других обязательных платежей; расширение 
направлений взаимодействия с общественными организациями налогоплательщиков; 
совершенствование программного обеспечения процедуры камеральных проверок, а 
также стандартизация процедуры выездных и встречных проверок и др. 

Необходимо дальнейшее совершенствование действующего законодательства, 
призванное способствовать развитию методологической базы, терминологического 
единообразия и механизма формирования и функционирования системы финансового 
контроля. Важным является устранение незавершенности в вопросах формирования 
правовой базы государственного контроля. Нужно законодательно закрепить задачи, 
права, сферу действия каждого органа финансового контроля. 

Следует также законодательно определить: виды финансового контроля, 
субъекты и объекты финансового контроля, разделить сферы внешнего и внутреннего 
финансового контроля. 

В целях повышения эффективности расходования государственных средств 
перспективным направлением совершенствования контроля является переход к аудиту 
эффективности государственных расходов, который представляет собой направление 
деятельности контрольных органов, предполагающее анализ результативности и 
экономности использования государственных средств, оценку возможных резервов их 
роста и обоснованности расходования. В настоящее время отсутствует единая методика 
проведения аудита эффективности государственных расходов, не определены критерии 
и показатели эффективности использования государственных средств. 

В последнее время значительную долю в общем объеме финансовых нарушений, 
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выявляемых в ходе осуществления финансового контроля, составляет нецелевое 
использование бюджетных средств. При этом недостаточно четко определены 
основания, по которым использование бюджетных средств может трактоваться как 
нецелевое, а также отсутствуют правовые механизмы, которые должны быть 
направлены на усиление мер ответственности за нецелевое и неэффективное 
расходование государственных средств. 

Информатизация деятельности органов государственной власти и 
государственного финансового контроля на основе передовых технологий открывает 
перспективы повышения эффективности использования государственных ресурсов. С 
появлением новых информационных технологий станет возможным в полной мере 
обеспечить открытость бюджетов всех уровней, возможность в реальном масштабе 
времени контролировать расходы и доходы каждого получателя бюджетных средств. 
Наличие оперативной информации о финансово-хозяйственной деятельности всех 
участников бюджетного процесса будет способствовать предупреждению нарушений в 
финансово-хозяйственной деятельности. 

В современных условиях необходимо законодательное обеспечение 
внутрихозяйственного финансового контроля. Следует законодательно закрепить 
основы функционирования служб внутреннего контроля и установить основы их 
взаимодействия с другими органами финансового контроля. Важным направлением 
совершенствования системы внутрихозяйственного контроля является разработка и 
реализация наиболее рациональных форм, методов его осуществления, способствующих 
снижению злоупотреблений должностных лиц, сохранности и рациональному 
использованию финансовых ресурсов, снижению трудоемкости контрольной работы 
(например, внедрение бюджетирования, ориентированного на результат). 

Совершенствование государственного финансового контроля в России позволит 
целесообразно и эффективно использовать государственные финансовые ресурсы 
страны, а также контролировать движение финансовых потоков от отправителя к 
адресату. Снизится вероятность, что денежные средства будут использованы с 
нарушениями законодательства и будет уверенность, что данные денежные средства 
будут использованы по целевому назначению. Совершенствование финансового 
контроля будет препятствовать и нарушению законности финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов, обнаружению и раскрытию противоправных деяний, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих такого рода действиям. 
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THE KEY WAYS OF THE FINANCIAL CONTROL IMPROVEMENT IN RUSSIA 
Stepanenko E.I., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Bookkeeping», Russian 

state agrarian correspondence university. 
The current stage of the development of the Russian Federation is characterized by the 

tendencies of state power strengthening of the increasing role of the state in the system of economic 
management, the strengthening of the fight against corruption and law violations in the economic 
sphere. In this regard, the importance and the role of the financial control increases and it operates the 
financial system, the realization of the implemented finance state policy, promotes the financial 
security. Without an effective system of public financial control the strength of the conditions for the 
financial country stabilization is impossible. Currently the work of state financial control bodies in 
Russia is characterized by the disunity, lack of a clear interaction, which has a quite a negative impact 
on national economic development. In this connection, great importance is the need to improve 
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financial control in order to improve its efficiency and effectiveness. The article presents the primary 
challenge of financial control, analyzes available research problems in this area and suggested solutions. 
Improvement of state financial control in Russia will allow to use public financial resources of the 
country advisably and effectively, as well as to control the flow of funds. 

KEY WORDS: FINANCIAL CONTROL, OBJECTIVES OF FINANCIAL CONTROL, 
STATE FINANCIAL CONTROL, STATE FINANCIAL CONTROL INSTITUTION, 
IMPROVEMENT OF FINANCIAL SUPERVISION. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Раметова Б.А., Раметова Л.А., соискатели Каракалпакского государственного 

университета им. Бердаха, тел.: 8-916-523-21-49, e-mail: rametov@mail.ru 
 
В статье изложены современные состояния трансфертного ценообразования в 

сельскохозяйственных организациях. Методика исследования основана на формировании модели 
построения трансфертного ценообразования по центрам ответственности. Особое внимание 
уделено применению компьютерной технологии для моделирования учетной информации о 
затратах. Что касается обобщения затрат по центрам ответственности, то оно должно 
основываться на полном учете в течение отчетного периода времени. Одним из основных 
элементов трансфертного ценообразования является моделирование учетных процессов и 
определение себестоимости сельскохозяйственной продукции. Такая система учета в 
конкретных ситуациях могут быть различными. Ценность моделирования трансфертного 
ценообразования заключается в том, что определены в дальнейшем возможности применения 
логико – математического моделирования в бухгалтерском учете. Это повышает его роль в 
условиях модернизации сельскохозяйственного производства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСФЕРТНЫЕ ЦЕНЫ, МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ, 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

 
Развитие рыночных отношений в сельском хозяйстве России с конца ХХ века 

привело к созданию многоукладных форм хозяйствующих субъектов. Они отличались 
по масштабам производственной, хозяйственной и финансовой деятельности, а иногда 
наукоемким производством. Эффективное функционирование таких хозяйствующих 
субъектов возможно только при обеспечении воздействия с их подчиненными 
предприятиями и организациями. Отсюда возникают вопросы внутрихозяйственного 
трансфертного ценообразования. Вместе с тем, до настоящего времени отсутствовал 
системный подход к установлению трансфертных цен, согласующийся как с 
управленческими целями хозяйствующих субъектов, так и с требованиями налогового 
законодательства Российской Федерации. Функционирование системы трансфертного 
ценообразования напрямую связано с эффективностью системы учета в хозяйствующих 
субъектах. Именно такой подход во многом предопределяет эффективность организации 
учетного процесса. 

Становление и развитие системы управленческого учета трансфертного 
ценообразования должно обеспечить решение следующих задач:  

1) предоставление руководству своевременной и достоверной информации в 
целях принятия оптимальных управленческих решений; 

2) обеспечения управления производством своевременной и достоверной 
информацией об эффективности деятельности бизнес – процессов; 
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3) формирование информации, достаточной для защиты интересов субъекта 
при обосновании в налоговых и других органах государственной власти правильности 
установления трансфертных цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Управленческий учет трансфертного ценообразования служит информационной 
базой не только для таких взаимосвязанных бизнес - процессов как менеджмент и бизнес 
– планирование, но и представляет информацию для «управления персоналом» и 
«налогообложения». 

Характерной чертой трансфертного ценообразования является то, что она 
применяется внутри организации, используется для поиска механизмов эффективного 
использования финансовых ресурсов, системы поощрений и мотивации работников, для 
выбора решения. То есть, трансфертная цена устанавливается не для конечного 
потребителя, и по этой причине в значительной степени обособлена от механизма 
рыночных цен. 

Трансфертное ценообразование свойственно для централизованной структуры 
управления сельским хозяйством. Оно играет интегрирующую роль при установлении 
цены, по которой одно структурное подразделение передает свою продукцию, работу, 
услуги другому структурному подразделению. В этой связи, в настоящее время 
существует два подхода к определению трансфертной цены. 

Один подход основан на определении трансфертного ценообразования как 
процесса установления внутренних расчетных цен внутри подразделений. Другой связан 
с определением трансфертного ценообразования как механизма уклонения от 
налогообложения путем занижения цены и перемещения налогооблагаемой базы в 
сторону других организации, либо минимизирующих свои налоговые платежи иными 
способами. 

Основным элементом в системе трансфертного ценообразования являются 
подразделения одной организации, т.е. центры ответственности. В управленческом учете 
под центром ответственности понимается структурное подразделение организации, во 
главе которого стоит менеджер, контролирующий затраты, доходы и другие сегменты 
бизнеса. Другой составляющей системы трансфертного ценообразования являются 
трансфертные операции. Под трансфертными операциями понимаются все операции, 
осуществляемые в рамках системы трансфертного ценообразования. 

Следует отметить, что следование целям трансфертного ценообразования 
обеспечивает согласованность взаимодействия центров ответственности, побуждает 
совершенствовать организационную и информационную структуры хозяйства. 
Построение и совершенствование системы управленческого учета трансфертного 
ценообразования базируется на грамотном решении вопроса методологического, 
программного и организационного её обеспечения. 

Методологическое обеспечение управленческого учета включает в себя создание 
политики трансфертного ценообразования с описанием подхода к формированию 
информации по сегментам, т.е. принципов выделения сегментов, методов учета и оценки 
трансфертных операций. 

Очевидно, что организация и постановка управленческого учета затрат и выручки 
по бизнесу в совокупности с решением соответствующих методологических вопросов 
позволит выстроить эффективную систему в области трансфертных операций и их 
оценки.  

Система программного обеспечения накладывается на сложившуюся в хозяйстве 
организационную структуру, поэтому эффективность данной системы во многом 
зависит от эффективности организации самого субъекта. Совершенствование системы 
управленческого учета, особенно предполагающее внедрение дорогостоящих 
аппаратных и программных средств должно следовать за изменениями в 
организационной структуре хозяйствующего субъекта. 
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Учитывая выше изложенное, к числу основных направлений совершенствования 
системы управленческого учета трансфертного ценообразования, представляется 
необходимым отнести решение следующих задач: 

1) уточнение целей трансфертного ценообразования в соответствии со 
стратегическими целями производства; 

2) уточнение задач трансфертного ценообразования в соответствии с 
поставленными целями; 

3) формирование организационных структур по определению центров 
ответственности; 

4) выделение бизнес-процессов хозяйствующих субъектов в системе 
трансфертного ценообразования; 

5) внедрение в случае необходимости доработки соответствующей системы в 
части методологического, программного и организационного обеспечения 
управленческого учета хозяйственных операций. 

Таким образом, определение объектов трансфертного ценообразования в 
сельскохозяйственных организациях повышает аналитичность учетной информации и её 
роль в автоматизированных системах управления производством. 
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