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Роль сортов и внешней среды в управлении
урожайностью и качеством зерна яровой пшеницы
В. В. Глуховцев, член корр. профессор, РАСХН;
А. П. Головоченко, д.с.х.н., профессор; Н. А. Голо
воченко, аспирант, ГНУ Поволжский НИИ селекции и се!
меноводства

тики. При этом изменчивость урожайности и по
казателей качества сорта понималась как фено
типическая изменчивость, обусловленная только
средовым компонентом, а их фенотипическая из
менчивость в наборе сортов (модельной популя
ции) – суммой генотипического и средового ком
понентов. Генотипический компонент обусловлен
различием генотипов сортов в популяции, средо
вый компонент – откликом сортов на совокуп
ность условий внешней среды.
Результаты исследований. Уровень модифика
ционной (средовой) изменчивости урожайности
сортов яровой пшеницы за 2003–2005 гг. показан
в табл. 1. Данные свидетельствуют, что по коэф
фициенту вариации урожайности сорта подели
лись на две существенно различные группы: с
низким значением коэффициента вариации в ди
апазоне 22,8–25,8% (сорта Кинельская 60, Ки
нельская Нива, Кинельская 61) и высоким его
значением – 39,1% (сорт Прохоровка).
Учет величины урожайности и ее вариации по
зволяет классифицировать сорта яровой пшени
цы на экстенсивный, полуинтенсивный и интен
сивный и высокостабильный, стабильный и не
стабильный типы (Головоченко А. П., 2001). Вы
сокостабильные сорта имеют, как правило, сред
нюю (полуинтенсивную) реакцию на оптималь
ный агрофон и высокий лимит урожайности при
устойчивой засухе. У сортов яровой пшеницы на
чала XXI в. этот лимит должен быть не ниже 10–
12 ц/га в лесостепи Среднего Поволжья. В наи
большей мере этим требованиям соответствовал в
опыте сорт Кинельская Нива, в наименьшей –
стандарт Прохоровка.
Наиболее устойчивым показателем качества
зерна, определяющим товарный класс пшеницы,
являлось содержание в зерне клейковины: у боль

Задача стабилизации сбора зерна пшеницы для
удовлетворения потребности Самарской области
в продовольственном зерне является одной из важ
нейших в современном сельскохозяйственном
производстве. Если в 2001–2004 гг. в области соби
ралось в среднем 877,1 тыс. т зерна пшеницы, что
удовлетворяло спрос по количеству, то заготовки
50–60% пшеницы продовольственными 3 и 4 клас
сами были недостаточны для обеспечения хлебо
пекарной мукой хлебозаводов и пекарен. Кроме
того, в структуре заготавливаемого продоволь
ственного зерна пшеницы доля 1 и 2 классов не
превышала 2–3%.
Для понимания возможностей решения этой
проблемы было проведено исследование значимо
сти сортов и факторов внешней среды для управ
ления урожайностью и качеством зерна яровой
пшеницы в лесостепной зоне области.
Условия и методика исследований. В 2003–
2005 гг. был проведен агротехнический опыт с ре
гулированием доз комплексных удобрений по
NPK, вносимых при посеве, норм высева семян
на районированных и перспективных сортах яро
вой мягкой пшеницы с учетом абио и биотичес
ких факторов вегетации растений.
Сорта Кинельская 60, Кинельская 61, Кинель
ская Нива, Грекум 3835 (Поволжский НИИСС),
Прохоровка (Ершовская ГОС), Тулайковская 5
(Самарский НИИСХ) различались по потенциа
лу продуктивности, качеству зерна, устойчивос
ти к полеганию, к грибным листовым болезням.
Регулирование внешней среды проводилось за
счет вносимых при посеве различных доз д.в. NPK
удобрений N60P60K40, N120P100K60 в 2003, 2004 гг.
N16P16K16, N32P32K32 в 2005 г., а также норм высева
4,0; 5,0; 6,0 млн. семян на 1 га в 2003, 2004 гг., 4,5 –
в 2005 г. В фазу кущения посевы обрабатывались
гербицидом 2,4Д (2003 г.), смесью диален супер и
магнум (2004 г.), дефезаном (2005 г.). Предше
ственник во все годы – чистый пар. Почва – чер
нозем обыкновенный, суглинистый.
Погодные условия характеризовались повы
шенными осадками за вегетацию в 2003 г. (183,6 мм),
2004 г. (162,4 мм) и засухой в 2005 г. (ГТК=0,43).
В 2003 г. наблюдалось сильное полегание посевов.
Для определения генотипической и модифика
ционной изменчивости урожайности и показате
лей качества зерна использовались программы
дисперсионного анализа и вариационной статис

1. Средняя величина и модификационная измен
чивость урожайности яровой пшеницы в опыте
за 2003–2005 гг., Поволжский НИИСС
Сорта яровой пшеницы
Показатель
Коэффициент
вариации, %
Размах величины урожайности (minmax) ц/га
Средняя величина урожайности по всем
вариантам
опыта, ц/га
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Кинель- Кинельская Нива ская 60
24,1

22,8

Кинельская 61

Прохоровка

25,8

39,1

11,3–32,0 10,4–28,0 7,9–24,7

24,5

22,5

19,4

7,7–32,6

23,7

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ской 60 – наоборот: 4,8% и 40,5%. Следовательно,
Кинельская 60 была менее зависима (более толе
рантна) по урожайности от фактора загущеннос
тиразреженности посева при нормах высева 4,0–
6,0 млн. семян на 1 га, чем другие сорта. Сорт Ки
нельская 61 слабо реагировал на дозы удобрений
и сильно – на изменения норм высева.
Влияние взаимодействия факторов «удобрения
½ нормы высева» уступало по доле изменчивости
урожайности прямому эффекту удобрений в не
сколько раз у большинства сортов, кроме Кинель
ская 61. Регулируемые в опыте технологические
факторы определяли 34,7–50,2% модификацион
ной изменчивости урожайности, а нерегулируе
мые – 65,3–49,8%, то есть близко к соотношению
50%:50%. Этот факт говорит о равносильном воз
действии технологических приемов и погодных
факторов на урожай яровой пшеницы.
Данные таблиц 1, 3 свидетельствуют о суще
ственных различиях сортов яровой пшеницы по
модификационной изменчивости урожайности.
Они обусловлены различиями генотипов по при
способленности к условиям внешней среды.
Проведенный опыт дал определенную возмож
ность оценить и сравнить доли изменчивости уро
жайности, обусловленные генотипами сортов и
регулируемыми агротехническими факторами.
В таблице 4 выделены генотипическая компонен
та и часть средовой компоненты, обусловленная
регулируемыми технологическими факторами.
Доля изменчивости урожайности, обусловлен
ная различиями генотипов, составила 25,6% по
фактору «удобрения», 31,8% – по «нормам высе
ва», а по совокупному действию различных доз
удобрений и норм высева определялась величи
ной 50,3%. Соответственно регулируемые в опыте
средовые компоненты вызывали долю изменчи
вости урожайности 10,6%, 15,2% и 19,6%, что со
ставило только часть от генотипического компо
нента, а именно: по удобрениям – 0,41, по нормам
высева – 0,48, по совокупному их действию – 0,39.
Следовательно, в многолетнем опыте различия
между сортами обусловливали более чем в 2 раза
большую изменчивость урожайности, чем разли
чия в градациях регулируемых факторов агротех
нического опыта. Из этого следует, что в Среднем
Поволжье роль селекции в создании новых сортов
в 2 и более раз превосходит роль важных элементов
современных технологий в создании положитель
ных модификаций урожайности яровой пшени
цы. Поэтому прекращение или даже сокращение
селекционной работы приведет к снижению и де
стабилизации сбора зерна пшеницы в Самарской
области. С другой стороны, дополнение селекции
высокой технологией будет способствовать ста
билизации урожая зерна пшеницы по годам.
Оценка вкладов генотипов сортов, удобрений
и нерегулируемых факторов в изменчивость тех
нологических и хлебопекарных показателей ка

шинства сортов коэффициент вариации был 8,3–
8,4%. Качество клейковины отличалось суще
ственно большей изменчивостью в годы исследо
ваний и превышало вариабельность клейковины
в зерне у большинства сортов в 1,5–2,8 раза. Толь
ко у сорта Кинельская 60 отмечена близкая по ве
личине повышенная вариабельность этих пока
зателей в диапазоне коэффициентов вариации
12,3–14,5% (табл. 2).
2. Модификационная изменчивость показателей
качества зерна яровой пшеницы в опыте, 2003–
2005 гг. (Поволжский НИИСС)
Коэффициент вариации
показателя, % по сортам
Показатель
качества

Кинельская
60

Кинельская
61

Кинельская
Нива

Клейковина (%)
Качество клейковины по ИДК
Сила муки (е.а.)

12,3
14,5

8,3
13,3

8,3
17,6

8,4
13,0

8,4
23,3

55,0

36,3

50,8

54,8

46,5

Про- Тулайхоров- ковка
ская 5

Самым высокоизменчивым за три года иссле
дований был показатель силы муки: 36,3–55,0%.
Следовательно, в отличие от урожайности техно
логические показатели качества зерна характери
зовались меньшей, а хлебопекарные – большей
степенью изменчивости в зависимости от усло
вий внешней среды. Из сортов в опыте наиболее
стабильным по качеству зерна выделился сорт
Кинельская 61.
В таблице 3 приведены доли изменчивости уро
жайности сортов кинельской селекции от агро
технических и случайных факторов внешней сре
ды. В среднем за 2003–2004 гг. доля средовой из
менчивости урожайности от различий в нормах
высева превышала долю от удобрений и состав
ляла соответственно: у Кинельской Нивы – 26,0%
и 6,8%, Кинельской 61 – 35,2% и 0,1%, у Кинель
3. Влияние факторов внешней среды на модифи
кационную изменчивость
Факторы
внешней среды
Различные дозы
удобрений при посеве
Нормы высева
Взаимодействие доз
удобрений и норм
высева
Регулируемые
технологические
факторы
Нерегулируемые в
опыте факторы

Доля модификационной
изменчивости урожайности
по сортам (%)
Кинельская Нива

Кинельская 60

Кинельская 61

6,8

40,5

0,1

26,0
1,9

4,8
4,9

35,2
2,2

34,7

50,2

37,5

65,3

49,8

62,5
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4. Соотношение генотипического и модификационного компонентов фенотипической изменчивости
урожайности пшеницы опыта за 2003–2004 гг., Поволжский НИИСС.
Доля изменчивости (%) урожайности,
обусловленная

Агротехнические
факторы
Удобрения при посеве
Нормы высева
Взаимодействие удобрений и
норм высева

различиями
генотипов (gv)

агротехническими факторами
и взаимодействием с ними
генотипов (мv)

25,6
31,8
50,3

10,6
15,2
19,6

Соотношение долей
средовой и генотипической
изменчивости урожайности
(мv:gv)
0,41
0,48
0,39

5. Доли влияния генотипов сортов и факторов внешней среды на изменчивость показателей качества
зерна яровой пшеницы. Поволжский НИИСС, 2003–2004 гг.
Доля изменчивости показателя (%), обусловленная
Показатель
качества

генотипами
сортов

различными
дозами
удобрений

взаимодействием генотипов и
удобрений

различиями
условий
лет

Клейковина (%)
Качество клейковины
в ед. ИДК
Сила муки (е.а.)
Время замеса и устойчивости теста до разжижения (мин)
Валориметрическая
оценка теста (е.в.)
Упругость теста (мм)
Разжижение теста (е.ф.)

58,8
9,1

16,0
8,2

4,0
6,3

2,6
7,7

1,0
10,6

5,9
0,4
14,4

совокупностью
регулируемых
факторов
технологии

нерегулируемых
факторов

сортов и
агроприемов
технологии

5,1
60,2

20,0
14,5

21,2
76,4

78,8
23,6

8,7
16,7

79,0
7,2

9,7
27,3

87,7
65,0

12,3
35,0

2,0

11,5

61,3

13,5

80,6

19,4

0,5
9,6

2,7
6,8

81,0
45,6

3,2
16,4

96,4
69,2

3,6
30,8

Примечание: 1) совокупность регулируемых факторов технологии включает удобрения, вносимые при посеве, и
эффект их взаимодействия с генотипами сортов;
2) совокупность нерегулируемых факторов включает условия лет и неучтенные (случайные) в опыте факторы;
3) совокупность сортов и агроприемов технологии включает сорта, удобрения и взаимодействие их.

Таким образом, исследованием установлено,
что из факторов, определяющих стабильное про
изводство зерна яровой пшеницы, сорта и техно
логические агроприемы обусловливают в лесо
степной зоне Средневолжского региона 50% из
менчивости урожайности, а доля влияния сортов
на ее величину более чем в 2 раза выше агротехни
ческих факторов.
Роль сортов и технологических приемов имеет
решающее значение (до 80%) для получения зер
на, удовлетворяющего требованиям продоволь
ственных классов. Для получения зерна 1 и 2 клас
сов необходимо усилить агротехнику возделыва
ния яровой пшеницы, а селекционерам добиться
в новых сортах более устойчивого воспроизведе
ния, прежде всего качества клейковины на уров
не 1 и 2 групп качества.
Литература

чества зерна пшеницы свидетельствует, что сово
купное влияние сортов и внесенных при посеве
удобрений наиболее ощутимо сказывалось на со
держании клейковины в зерне (78,8%). Остальные
показатели сильно зависели от нерегулируемых
условий внешней среды: 65,0–96,4%. Особенно
были зависимы от погодных условий в онтогенезе
яровой пшеницы сила муки (87,7%), упругость
теста (96,4%), валориметрическая оценка теста
(80,6%), качество клейковины (76,4%) (табл. 5).
Качество клейковины является нормируемым
показателем в ГОСТе 935390. Его слабая управ
ляемость подбором сортов, технологическими
приемами является причиной частого получения
зерна со слабой по качеству клейковиной и, как
следствие, перевода его в фуражный класс. Пу
тем селекции возможно усилить роль генотипа по
устойчивости формирования хорошей по качеству
клейковины в различные по увлажнению годы.
В Поволжском НИИСС обоснован показатель от
бора на улучшение качества клейковины пшени
цы, заключающийся в стабилизации соотношения
фракций белка глиадина и глютенина в диапазоне
0,7–1,0 (Головоченко А. П., Киселева М. Ю.).
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Влияние некорневых подкормок микроэлементами
на формирование продуктивного стеблестоя
растениями озимой пшеницы
В. Б. Щукин, к.с.х.н., доцент, А. А. Громов, д.с.х.н.,
профессор, Н. В. Щукина, аспирантка, Оренбургский ГАУ

1. Количество продуктивных стеблей озимой пше
ницы Кинельская 4 к уборке в зависимости от
некорневых подкормок микроэлементами, шт/м2

Тенденция, противоположная количественным
изменениям основных составляющих структуры
урожая, которыми являются густота продуктив
ного стеблестоя и масса зерна колоса (рост плот
ности продуктивного стеблестоя и снижение про
дуктивности колоса с увеличением нормы высе
ва), определяет область их оптимальных сочета
ний, обусловливающих наибольший урожай зер
на. Схематически зависимость урожайности от
густоты продуктивного стеблестоя имеет форму
параболы: при загущении стеблестоя до опреде
ленного предела урожайность повышается, а за
тем происходит ее снижение [4, 5]. Зерновая про
дуктивность загущенных агрофитоценозов не
компенсируется большим числом растений и ус
тупает ее значениям в менее загущенном агрофи
тоценозе. В связи с этим формирование оптималь
ного продуктивного стеблестоя во многом опреде
ляет величину урожая [1, 2, 3].
Материалы и методы. На опытном поле Орен
бургского ГАУ в 1998–2002 гг. изучали влияние
некорневых обработок растений микроэлемента
ми (бор, цинк, медь, марганец, селен) в начале
выхода в трубку и в колошение на формирование
продуктивного стеблестоя посева озимой пшени
цы. Цинк вносили в форме сульфата цинка
(ZnSO4) – 0,35 кг/га; бор – в форме борной кис
лоты (H3BO3) – 0,25 кг/га; медь – в форме суль
фата меди (CuSO4) – 0,30 кг/га; марганец – в фор
ме сернокислого марганца (MnSO4) – 0,30 кг/га;
селен – в форме селенистокислого натрия
(Na2SeO3) – 0,0025; 0,005 и 0,0075 кг/га.
Агротехника – обычная для зоны, норма высе
ва – 4 млн. всхожих зерен на гектар. Почва – чер

Сроки внесения микроэлементов
начало выхода
в трубку

Микроэлементы

колошение

Годы исследований
1993 1994 1995 Ср. 1993 1994 1995 Ср.

Контроль
(без внесения м/эл.)
B
Zn
Cu
Mn
B+Zn+
Cu+Mn

580 396

264

413

580

396 264

413

431
426
424
419
432

266
258
263
267
255

424
409
420
417
428

550
576
576
582
586

408
431
416
446
423

265
251
253
250
253

408
419
415
426
421

574
542
572
564
598

нозем южный, предшественник – черный пар.
Исследования проводились на двух сортах ози
мой пшеницы – Кинельская 4 и Оренбургская 14.
Результаты. На посеве озимой пшеницы Ки
нельская 4 при некорневых подкормках бором,
цинком, медью, марганцем, а также их смесью
варианты опыта мало различались по величине
продуктивного стеблестоя (табл. 1).
Вместе с тем характер формирования продук
тивного стеблестоя был различен и зависел от сро
ков внесения микроэлементов и метеоусловий.
При подкормках в начале выхода в трубку опре
деляющим элементом являлась продуктивная ку
стистость, при подкормках в колошение – густо
та стояния растений.
Аналогичные результаты получены и в 1999–
2002 гг. на посеве озимой пшеницы Оренбург
ская 14 (табл. 2).
При этом изменение доз селена не оказало вли
яния на густоту продуктивного стеблестоя.

2. Количество продуктивных стеблей озимой пшеницы Оренбургская 14 к уборке в зависимости от
сроков внесения микроэлементов, шт./м2
Сроки внесения микроэлементов
выход в трубку

Микроэлементы

Контроль (без
внесения м/эл.)
B
Zn
Cu
Se-0,0025 кг/га
Se-0,005 кг/га
Se-0,0075 кг/га

колошение
Годы исследований

1999

2000

2001

2002

Ср.

1999

2000

2001

2002

Ср.

264

326

431

406

357

264

326

431

406

357

266
258
263
267
265
268

322
316
319
334
330
332

444
441
440
446
448
440

415
408
408
411
–
–

362
356
358
365
348
347

265
251
253
250
251
248

326
322
331
339
335
330

435
430
447
448
444
450

410
402
406
401
–
–

359
351
359
360
343
343
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марганца и меди в начале выхода в трубку отмеча
лось снижение величины продуктивной кустис
тости по сравнению с контролем. В среднем за
1993–1995 гг. оно составило по бору 5,7%, по меди
и марганцу – 6,1%. В 1999–2002 гг. аналогичное
снижение составило по бору 1,46%, по меди –
2,91%. Возможно, вследствие снижения количе
ства фитогормонов замедляется рост побегов и в
конечном итоге их дифференциация, что и отража
ется на величине продуктивной кустистости. При
этом в наибольшей степени по озимой пшенице
Кинельская 4 это проявилось в 1993 и 1994 гг. в
условиях, благоприятных для роста и развития
растений.
На посеве озимой пшеницы Оренбургская 14
наибольшее снижение продуктивной кустистости
отмечено на вариантах с селеном, особенно это про
явилось в наименее благоприятном 1999 г., что, по
видимому, связано с большей степенью проявле
ния его токсического действия в условиях недоста
точного увлажнения на рост и дифференциацию
боковых побегов. При этом отмечена тенденция к
увеличению негативного влияния на продуктив
ную кустистость с увеличением дозы селена.
Цинк, по данным Школьника М. Я. (1974), не
вызывает снижения количества фитогормонов и,
вероятно, вследствие этого величина продуктив
ной кустистости при внесении цинка в начале вы
хода в трубку выше, чем при внесении бора, меди
и марганца, и приближается или же превышает
контрольный вариант.
При некорневых подкормках в фазу колоше
ния различия по величине продуктивной кустис
тости малы. В эту фазу рост побегов и формирова
ние генеративных органов в основном заверше
ны, поэтому внесение микроэлементов на вели
чину продуктивной кустистости значительного
влияния не оказало.
Изменение продуктивной кустистости отрази
лось на густоте стояния растений. Наибольшие
различия по количеству растений к уборке между
вариантами с некорневыми подкормками микро
элементами отмечались при внесении микроэле
ментов в начале выхода в трубку (табл. 5).

Исследования, проведенные в 1993–1995 гг.,
показали, что характер формирования продуктив
ного стеблестоя озимой пшеницы Кинельская 4
определялся прежде всего влиянием некорневых
подкормок микроэлементами на продуктивную
кустистость растений (табл. 3).
3. Продуктивная кустистость растений озимой
пшеницы Кинельская 4 в зависимости от некор
невых подкормок микроэлементами, поб./раст.
Сроки внесения микроэлементов
Микроэлементы

начало выхода
в трубку

колошение

Годы исследований
1993 1994 1995 Ср. 1993 1994 1995 Ср.

Контроль
(без внесения м/эл.)
B
Zn
Cu
Mn
B+Zn+
Cu+Mn

2,75 1,82 2,77 2,45 2,75 1,82 2,77 2,45
2,41
2,70
2,46
2,51
2,73

1,76
1,84
1,72
1,66
1,67

2,77
2,73
2,73
2,73
2,77

2,31
2,42
2,30
2,30
2,39

2,68
2,71
2,76
2,81
2,76

1,85
1,93
1,90
1,88
1,82

2,83
2,77
2,80
2,77
2,83

2,45
2,47
2,49
2,49
2,47

Исследования, проведенные в 1999–2003 гг. на
посеве озимой пшеницы Оренбургская 14, под
твердили эти результаты (табл. 4).
По данным ряда исследователей, микроэлемен
ты участвуют в обмене фитогормонов в растении.
При этом бораты играют защитную роль в аукси
ноксидазной системе, парализуя действие инги
биторов ауксиноксидазы, что в конечном итоге
приводит к снижению количества ауксинов. Мар
ганец также имеет значение для деятельности аук
синоксидазы и участвует в окислении индолилук
сусной кислоты. Действие меди связано с повы
шением под ее влиянием активности полифено
локсидазы, инактивирующей ауксин, и кроме
того, она необходима для биосинтеза из метио
нина этилена, который ингибирует деление кле
ток, рост в меристемах корней, побегов, задер
живает дифференциацию [6]. Вероятно, этим и
можно объяснить тот факт, что при внесении бора,

4. Продуктивная кустистость растений озимой пшеницы Оренбургская 14 в зависимости от сроков
внесения микроэлементов, поб./раст.
Сроки внесения микроэлементов
выход в трубку

Микроэлементы

Контроль (без
внесения м/эл.)
B
Zn
Cu
Se-0,0025 кг/га
Se-0,005 кг/га
Se-0,0075 кг/га

колошение
Годы исследований

1999

2000

2001

2002

Ср.

1999

2000

2001

2002

Ср.

1,82

1,70

2,26

2,47

2,06

1,82

1,70

2,26

2,47

2,06

1,76
1,84
1,72
1,66
1,65
1,68

1,70
1,75
1,68
1,65
1,65
1,60

2,23
2,30
2,20
2,16
2,16
2,12

2,44
2,57
2,41
2,46
–
–

2,03
2,12
2,00
1,98
1,82
1,80

1,85
1,93
1,90
1,88
1,90
1,91

1,71
1,75
1,69
1,72
1,70
1,72

2,29
2,34
2,30
2,30
2,32
2,30

2,48
2,51
2,52
2,51
–
–

2,08
2,13
2,10
2,10
1,97
1,98
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5. Количество растений озимой пшеницы Кинель
ская 4 к уборке в зависимости от некорневых
подкормок микроэлементами, шт/м2

Увеличение количества растений по сравнению
с контрольным вариантом отмечено здесь в сред
нем за 1993–1995 гг. при внесении бора на 10,3%,
меди и марганца – на 9,7% и смеси микроэлемен
тов – на 8,6%. Вместе с тем, густота стояния рас
тений к уборке зависела от величины продуктив
ной кустистости. Увеличение количества побегов
приводило к загущению посева, ухудшало свето
вой режим и, как следствие этого, усиливало кон
куренцию между растениями. Поэтому на вари
антах с внесением бора, меди и марганца в начале
выхода в трубку, где отмечены меньшие величи
ны продуктивной кустистости, количество расте
ний, сохранившихся к уборке, больше, чем на дру
гих вариантах.
Аналогичная зависимость отмечена и на ози
мой пшенице Оренбургская 14 (табл. 6).

Сроки внесения микроэлементов
Микроэлементы

начало выхода
в трубку

колошение

Годы исследований
1993 1994 1995 Ср. 1993 1994 1995 Ср.

Контроль
(без внесения м/эл.)
B
Zn
Cu
Mn
B+Zn+
Cu+Mn

211 218

95

175 211 218

95

175

238
201
233
225
219

96
95
96
98
92

193
176
192
192
190

94
91
90
90
89

173
176
173
178
178

245
232
247
252
259

205
213
209
207
212

221
223
219
237
232

6. Количество растений озимой пшеницы Оренбургская 14 к уборке в зависимости от сроков внесения
микроэлементов, шт/м2
Сроки внесения микроэлементов
выход в трубку

Микроэлементы

Контроль (без
внесения м/эл.)
B
Zn
Cu
Se-0,0025 кг/га
Se-0,005 кг/га
Se-0,0075 кг/га

колошение
Годы исследований

1999

2000

2001

2002

Ср.

1999

2000

2001

2002

Ср.

145

191

191

164

173

145

191

191

164

173

151
140
153
161
161
160

189
180
190
202
200
207

199
192
200
206
207
208

170
159
169
167
–
–

177
168
178
184
189
192

143
130
133
133
132
130

191
184
196
197
197
192

190
184
194
195
191
195

165
160
161
160
–
–

172
165
171
171
173
172

2

Таким образом, при некорневых подкормках
микроэлементами характер формирования про
дуктивного стеблестоя различен и зависит от сро
ков внесения микроэлементов и метеоусловий.
При подкормках в начале выхода в трубку опре
деляющим элементом являлась продуктивная ку
стистость, при подкормках в колошение – густо
та стояния растений.

3

4
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Использование фотосинтетического показателя
хлорофилльного индекса для оценки экологической
пластичности сортов озимой пшеницы
Л. А. Кононенко, к.биол.наук, Белгородский НИИСХ

прямо, а косвенно, через перераспределение агро
климатических ресурсов. В связи с изменением
условий инсоляции, ветрового режима, перерасп
ределением воды и тепла продуктивность расте
ний на разных элементах может различаться в не
сколько раз. Даже в пределах равнин в условиях
холмистого рельефа при разности высот порядка
20–100 м и крутизне склонов 2–7° имеют место
существенные различия в росте и развитии расте
ний. Прежде всего отмечается ускорение их раз
вития на положительных элементах рельефа по
сравнению с отрицательными, что связано с раз
личиями в суточном ходе температуры воздуха и
увлажненности участков [7].
Эти условия в земледелии учитываются край
не слабо, хотя состояние их изученности и имею
щийся практический опыт позволяют существен
но изменить размещение сельскохозяйственных
культур и технологии их возделывания.
Методика. В 2001–2003 гг. были изучены 8 сор
тов озимой пшеницы, произрастающих на различ
ных частях склона (1°–5°), c внесением удобре
ний (N60P60K60) и без них, а также на водоразделе.
Определение содержания хлорофилла в лис
тьях производилось по методу В. Ф. Гавриленко
[8]. Адаптивные свойства оценивали по методу,
предложенному S. A. Eberhart, W. A. Russell в из
ложении В. А. Зыкина и др. [9]. Метод основан
на расчете двух параметров: коэффициента линей
ной регрессии (bi) и дисперсии (s2di). Коэффици
ент регрессии дает оценку пластичности сорта в
генетическом смысле. Второй характеризует ста
бильность сорта в различных условиях среды.
Результаты и обсуждение. В работе представле
ны данные по определению хлорофильного индек
са (ХИ) в листьях пшеницы (табл. 1).
Величина ХИ сильно варьировала в зависимо
сти от условий среды и наследственных особен
ностей сортов.
Лучшие условия для формирования его в лис
тьях пшеницы сложились в пункте «водораздел»,
а худшие – в нижней части склона. Сравнение
оценки достоверности различий средних значений
по содержанию хлорофилла 5,49 с табличным зна
чением 2,77 показало наличие существенных раз
личий средних по величине ХИ сортов по пунк
там испытания. Высокий ХИ в пункте «водораз
дел» формируется за счет трех основных состав
ляющих этого показателя – высокой выживаемо
сти растений (густота стеблестоя), большой лис
товой поверхности и высокого содержания хло
рофилла в верхних листьях пшеницы.

С повышением потенциального уровня уро
жайности пшеницы все сложнее становится вес
ти селекцию на основе традиционных методов.
Дальнейшее повышение урожайности новых сор
тов возможно, в частности, в результате исполь
зования в селекции признаков, причастных к ос
новным физиологическим процессам, – фотосин
тезу, дыханию, транспирации, транспорту плас
тических веществ [1].
Задачу отбора критериев для оценки селекци
онного материала по фотосинтетической деятель
ности предлагается решать, исходя из следующих
требований: высокой значимости для формирова
ния урожая и относительной простоты определе
ния.
Детальные исследования пигментного фонда
культурных растений выявили существенные раз
личия в накоплении хлорофилла агроценозами.
Проективное содержание хлорофилла, или хлоро
филльный индекс (ХИ) содержания хлорофилла
(кг/га), может служить для прогнозирования оцен
ки продуктивности и фотосинтетического стока
углерода в агроценозы [2].
Предложен интегральный показатель – коли
чество хлорофилла а в двух верхних листьях на
1 м2 посева, называемый ХИ, в фазу колошения
для оценки селекционного материала озимой
пшеницы на продуктивность по фотосинтети
ческим признакам агрофитоценоза [3]. По дан
ным регрессионного анализа, его вклад в про
дуктивность составляет, по среднемноголетним
данным, 55%.
Повышение адаптивного потенциала сортов –
одна из главнейших задач современной селекции.
К настоящему времени пластичность сортов по
урожайности широко используется в селекции,
адаптивный же потенциал физиологических по
казателей не используется.
Оценка сортов по пластичности осуществля
ется на основе анализа набора сортов за ряд кон
трастных лет или в нескольких пунктах, суще
ственно различающихся между собой по услови
ям произрастания с определением линейной рег
рессии и нелинейных компонентов генотипичес
ких и средовых взаимодействий [4, 5].
На территории Белгородской области склоны
занимают более 72% всей площади области, в том
числе с крутизной более 3° – 30% [6].
Влияние на растения относительной высоты,
экспозиции и крутизны склонов проявляется не
13
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1. Адаптивность озимой пшеницы по величине хлорофильного индекса в листьях пшеницы в фазу
колошения, 2002–2003 гг.
Хлорофилльный индекс, кг/га
Сорт
БелНИИСХ 1
БелНИИСХ 2
Одесская 161
Одесская 267
Белгородская 12
Белгородская 14
Московская 39
№ 500

Рельеф

Параметры адаптивности

1–3° б/у

1–3° NPK

3–5° б/у

3–5° NPK

Водораздел

bi

s2di

2,41
3,22
3,44
3,07
1,60
2,44
3,07
2,70

6,61
5,03
12,44
8,46
10,30
5,25
6,43
8,93

1,36
1,61
3,42
2,76
2,66
0,84
1,31
6,36

2,96
1,88
3,01
3,18
2,09
2,63
2,70
6,36

27,13
21,50
19,75
21,47
10,14
17,11
15,85
30,55

1,40
1,08
0,94
1,05
0,47
0,86
0,78
1,42

2,37
2,72
5,20
0,02
9,33
0,78
0,22
5,90

У сортов Одесская 161, Одесская 267 и Бел
НИИСХ 2 показатель пластичности соответ
ственно bi – 0,94; 1,05 и 1,08. При коэффициенте
регрессии, равном или близком к единице, изме
нение показателей у сортов соответствует измене
нию условий – на хорошем агрофоне они высо
кие, на низком – незначительно снижаются.
Анализ литературных данных позволяет выс
казать предположение, что сорта, которые обла
дают высокой пластичностью (bi>1,0) и высокой
стабильностью (sdi близкое к нулю), хорошо отзы
ваются на условия выращивания и одновременно
имеют стабильные показатели, являются наибо
лее ценными в селекционном и практическом от
ношении [10].
Как показали наши исследования, сорт Одес
ская 267 относится к формам с повышенной
отзывчивостью на условия среды. Сорт Одес
ская 267 характеризовался высокой стабильнос
тью (sdi – 0,02).
Изучаемые сорта озимой пшеницы резко от
личались по экологической пластичности и ста
бильности между собой по содержанию хлоро
филла.
Сорта данного набора отличались в статисти
ческом смысле по пластичности и стабильности.
Сравнение оценки достоверности различий
между коэффициентами регрессии (bi) 7,13 с таб
личным значением 2,77 показало наличие суще
ственных различий между коэффициентами рег
рессии.
Достоверные различия по стабильности обна
ружены между сортами: БелНИИСХ 1 и Одесская
267, БелНИИСХ 1 и Московская 39, БелНИИСХ
2 и Одесская 267, БелНИИСХ 2 и Московская
39, Одесская 161 и Одесская 267, Одесская 161 и
Московская 39, Одесская 267 и Белгородская 12,
Одесская 267 и Белгородская 14, Одесская 267 и
Московская 39, Одесская 267 и 500, Белгород
ская 12 и Белгородская 14, Белгородская 12 и Мос
ковская 39, Московская 39 и №500.
В большинстве случаев данного набора сортов
устойчивость проявления в накоплении хлоро
филла весьма специфична. Это свидетельствует о
том, что изменчивость по этому признаку у иссле

Мы рассчитали коэффициенты корреляции
связи ХИ с урожайностью зерна у изучаемых сор
тов в фазу колошения. Они имели следующие зна
чения – БелНИИСХ 1 – 0,56, БелНИИСХ 2 –
0,84, Одесская 161 – 0,74, Одесская 267 – 0,83,
Белгородская 12 – 0,83, Белгородская 14 – 0,97,
Московская 39 – 0,82, №500 – 0,99.
В контрастных условиях выращивания сорта
показали разные адаптивные свойства по вели
чине ХИ листьев. Сорта БелНИИСХ 1 и 500 мож
но отнести к формам с повышенной пластичнос
тью. Им соответствовали более высокие величи
ны коэффициента регрессии (bi) , превышающие
единицу.
Наиболее высокую отзывчивость на воздей
ствия среды показал сорт №500 (bi = 1,42). Сорт
Одесская 267 14 имел самые низкие оценки пара
метра (s2di = 0,02) , что свидетельствует о его повы
шенной стабильности по данному признаку.
Сорта БелНИИСХ 1, БелНИИСХ 2 и №500 от
носятся к формам интенсивного типа. Они очень
отзывчивы на улучшение условий выращивания.
Эти сорта имели высокие показатели обоих пара
метров ( bi = 1,40 и s2di = 2,37; bi = 1,08 и s2di = 2,72;
bi = 1,42 и s2di = 5,9 ). Как правило, сорта, имею
щие такие характеристики, сильно реагируют на
изменение условий выращивания, но, обладая
значительной вариабельностью, не стабильны по
анализируемому признаку.
К формам с пониженной отзывчивостью на ус
ловия среды по величине ХИ относятся сорта Бел
городская 12, Белгородская 14 и Московская 39.
Таким генотипам присущи наиболее низкие оцен
ки параметра экологической пластичности bi, до
стоверно отличающиеся от единицы в меньшую
сторону (0,47, 0,86, 0,78). Они слабо отзываются
на изменение факторов среды, в условиях интен
сивного земледелия не могут достигать высоких
результатов. Такие сорта лучше использовать на
экстенсивном фоне, где они дадут максимум от
дачи при минимуме затрат. Помимо этого сорт
Белгородская 12 имел самый высокий показатель
si (9,33), что свидетельствует о его очень низкой
стабильности по сравнению с другими анализи
руемыми сортами.
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Влияние физических и химических свойств
черноземов южных солонцеватых и солонцов
степных глубоких средненатриевых на запасы
продуктивной влаги
Н. Н. Дубачинская, д.с.х.н., Оренбургский ГАУ; А. С. Ве
рещагина, ст.науч.сотрудник, Оренбургский НИИСХ

применять индивидуальные приемы повышения
их плодородия для каждого отдельного вида. По
этому их принято объединять в группы, включая в
них почвы с близкими мелиоративными показа
телями и, соответственно, близкими требования
ми в отношении мелиорации и использования.
В этой связи нами на опытном стационаре пос
ле детального обследования, проведенного совме
стно с А. М. Прутковым (1991), исходя из агроме
лиоративных свойств почв и степени эродирован
ности, включая местообитание, выделены
4 агроэкологических группы земель:
1. Чернозем южный солонцеватый среднемощ
ный слабозасоленный, склон до 1°.
2. Чернозем южный солонцеватый среднемощ
ный слабосмытый слабозасоленный, склон до 3°.
3. Чернозем южный солонцеватый маломощный
среднесмытый, среднезасоленный, склон до 5°.
3. Солонец глубокий высококарбонатный со
лончаковатый среднезасоленный, склон до 5°.
Характеристика физических и химических
свойств этих почв представлена в таблице 1.
Почвы комплекса характеризуются средне
тяжелосуглинистым – механическим составом.
При этом солонцеватые почвы отличаются от со
лонцов большей аккумуляцией тонкодисперсно
го материала в иллювиальных горизонтах.
По мощности гумусового профиля и содержа
нию гумуса почвы участка являются типичными
для подтипов черноземов южных.
Важнейшей особенностью солонцов и солон
цеватых почв, отличающей их от черноземов юж

Обеспечение населения продуктами питания,
а животноводство кормами – основная задача
земледелия. Однако немаловажное значение для
земледелия при этом представляет сохранение пло
дородия почвы.
Под плодородием почвы понимают объектив
ное качество почвы на основе ее физических, хи
мических и биологических свойств, служащей воз
делываемым растениям средой обитания и обес
печивающей водой и питательными веществами
– необходимыми условиями роста растений.
В связи с антропогенной нагрузкой на агро
ландшафт изменяется и качественный состав по
чвы, особенно это касается солонцовых и эрози
онных комплексов.
Исследования проводились на опытном ста
ционаре №3, расположенном в опытном хозяйстве
им. Куйбышева Оренбургского НИИ сельского
хозяйства Оренбургского района Оренбургской
области.
Стационар был заложен в 1993 г. на участке,
представленном сочетанием чернозема южного
солонцеватого среднемощного слабосмытого
(склон до 1 и 3 гр.) в комплексе с черноземом юж
ным солонцеватым маломощным среднесмытым
(склон до 5 гр.) и солонцом степным глубоким эро
зионным (склон до 5 гр.).
Почвы весьма разнообразны по агромелиора
тивным свойствам, и на практике невозможно
15
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1. Воднофизические свойства почв опытного стационара по агроэкологическим группам земель
(1–4), 1991 г., ВПХ им. Куйбышева
Глубина
слоя, см

Плотно

Плотность
сть почвы,3
почвы, г/см
3

г/см

Влажность устойчивого
завядания растений (вуз)
%

мм

Полевая влагоемкость
(ПВ)
%

Продуктивный
запас влаги при
ПВ

мм

мм

1-группа. Разрез 3. Чернозем южный солонцеватый среднемощный слабозасоленный, склон до 1 гр.
АВn 0–10
В1 31–41
В2 41–51
ВС 72–82
С1 82–92
С2 150–160

1,16
1,30
1,36
1,46
1,48
1,51

10,5
10,8
10,1
10,2
9,5
9,9

12,2
14,0
13,7
14,9
14,1
14,9

33,5
35,4
33,1
30,6
30,6
25,3

38,9
46,0
45,0
44,7
45,3
38,2

26,7
32,0
31,3
29,8
31,2
23,3

2-я группа. Разрез 5. Чернозем южный солонцеватый среднемощный слабосмытый слабозасоленный, склон до 3 гр.
АВ 0–10
В1 19–29
В1 29–39
ВС 66–76
С1 76–145

1,17
1,33
1,39
1,47
1,55

9,5
9,7
10,1
13,1
12,5

11,1
12,9
14,0
19,3
19,4

32,0
34,5
30,7
26,6
24,5

35,5
45,9
42,6
39,1
37,9

24,4
32,9
28,6
19,8
18,6

3-я группа. Разрез 9. Чернозем южный солонцеватый маломощный среднесмытый, среднезасоленный, склон до 5 гр.
АВ 0–10
В1 25–35
В135–45
ВС 46–68
С 68–79
С1 100–110

1,19
1,37
1,41
1,47
1,50
1,55

11,5
10,8
11,1
12,2
12,5
13,9

13,7
14,9
15,7
17,9
18,8
21,5

31,5
32,4
30,1
28,6
26,6
23,3

37,5
44,4
42,4
42,0
39,9
36,1

23,8
29,5
26,7
24,1
27,4
22,2

4-я группа. Разрез 7. Солонец глубокий высококарбонатный солончаковатый среднезасоленный, склон до 5 гр.
АВ 0–10
В1 26–36
В2 3–46
ВС 58–68
ВС1 68–78
С1 100–110

1,18
1,35
1,41
1,48
1,50
1,55

10,7
11,6
12,8
12,3
13,8
14,5

12,6
15,7
18,1
18,2
20,7
22,5

30,5
30,8
29,8
24,5
22,7
20,9

36,0
41,6
42,0
36,3
34,0
32,4

23,4
25,9
23,9
18,1
13,3
9,9

можно отнести к разряду средненатриевых, а по
степени засоления токсичными солями – к сред
незасоленным. Количество карбонатов в этих по
чвах в горизонте В2 – 3,6–5,5%.
Почвы стационара характеризуются высокой
обеспеченностью обменным калием (24,8–29,7 мг/
100 г почвы), средней – подвижным фосфором
(1,5–2,3 мг/100 г почвы).
Почвы черноземов южных и их комплексы
стационара соответствуют преобладающим по
чвам Южного Урала [1].
Многолетними исследованиями российских и
зарубежных ученых выявлено, что на плодородие
почвы большое влияние оказывает научно обосно
ванная структура посевных площадей. Правиль
ное соотношение полевых культур, установленное
с учетом конкретных условий местообитания, по
могает экономно расходовать запасы гумуса пи
тательных веществ в почве с учетом требований
культур. С помощью органических веществ, ос
тавляемых растениями за счет пожнивных и кор
невых остатков, при одновременном внесении
удобрений, можно учитывать степень минерали
зации гумуса и вынос питательных элементов с
урожаем полевых культур.
Следует отметить, что до закладки опытного

ных, являются их неблагоприятные физические
свойства.
Как видно из таблицы 1, солонцовые почвы ха
рактеризуются более высокой плотностью сложе
ния в верхней части профиля (1,25–1,41 и 1,20–
1,30 г/см3) по сравнению с черноземом южным со
лонцеватым, меньшей водопроницаемостью и по
левой влагоемкостью (33,5–25,3 и 33,5–20,9%),
большей влажностью устойчивого завядания ра
стений (16,6–19,6 и 16,7 и 26,7%).
Для солонцеватых маломощных почв и солон
цов характерны укороченный гумусовый профиль
и более низкое содержание гумуса (1,9–3,1%) по
сравнению с черноземом южным среднемощным
(4,1–3,9–2,9%). Солонцеватый чернозем средне
мощный характеризуется слабым засолением в
горизонте В2–ВС, а чернозем солонцеватый мало
мощный в комплексе с солонцами глубокими –
средним засолением (сумма солей 0,730–0,812%)
с горизонта С.
Содержание обменного натрия в черноземах со
лонцеватых колеблется в пределах 3,6–6,9% в го
ризонтах В1, В2, что характерно для солонцеватых
почв.
В солонцах глубоких содержание обменного на
трия достигает 26,6–28,6% от емкости обмена, что
16
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2. Воднофизические свойства почв опытного стационара в зернопаровом севообороте по агроэколо
гическим группам земель (1,2), 2001 г, ВПХ им. Куйбышева
Глубина
слоя, см

Плотно

Плотность
сть почвы, 3
почвы, г/см
3

г/см

Влажность устойчивого
завядания растений (ВУЗ)
%

мм

Полевая влагоемкость
(ПВ)
%

Продуктивный
запас влаги при
ПВ

мм

мм

1. Чернозем южный солонцеватый среднемощный слабосмытый слабозасоленный, склон до 1 гр.
0–10
10–20
20–30
30–40
40–50
50–60
60–70
70–80
80–90
90–100

1,15
1,16
1,21
1,30
1,40
1,41
1,42
1,45
1,50
1,51

8,7
9,1
8,4
8,7
9,2
9,8
10,2
9,9
9,7
10,0

10,0
10,5
10,7
11,9
12,9
13,9
14,5
14,3
14,5
15,5

35.0
34.7
33.9
32.5
29,9
22,1
21,7
19,5
18,5
18,9

40,3
40,2
43,0
44,2
41,7
31,2
30,8
28,3
27,7
29,3

30,3
29,7
32,3
32,3
28,8
17,3
16,3
14,0
13,2
13,8

0–100

–

–

128,7

–

356,7

228,0

2. Чернозем южный солонцеватый среднемощный слабосмытый слабозасоленный, склон до 3 гр.
0–10
10–20
20–30
30–40
40–50
50–60
60–70
70–80
80–90
90–100

1,16
1,18
1,23
1,31
1,40
1,41
1,41
1,45
1,50
1,51

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

10,3
10,4
10,3
12,8
12,8
12,1
13,8
14,3
14,2
15,0

33,5
35,4
33,1
31,5
29,4
21,8
20,3
21,0
21,1
20,7

38,8
41,7
42,4
41,2
41,2
30,7
28,6
30,5
31,6
31,2

28,5
31,3
32,1
28,9
28,9
18,6
14,8
16,2
17,4
16,2

0–100

–

–

125,5

–

352,7

232,4

3. Воднофизические свойства почв опытного стационара в зернопаровом севообороте по агроэколо
гическим группам земель (3, 4) 2001 г., ВПХ им. Куйбышева
Глубина
слоя, см

Плотность
почвы, г/см3

Влажность устойчивого
завядания растений (ВУЗ)
%

мм

Предельно-полевая
влагоемкость (ППВ)
%

Продуктивный
запас влаги при
ПВ

мм

мм

3. Чернозем южный солонцеватый маломощный среднезасоленный, склон до 5 гр.
0–10
10–20
20–30
30–40
40–50
50–60
60–70
70–80
80–90
90–100
0–100

1,16
1,19
1,25
1,36
1,49
1,50
1,55
1,50
1,50
1,45

8,9
8,7
8,3
9,6
9,7
10,5
12,2
13,1
13,0
14,0

10,3
10,4
10,7
13,1
14,5
15,7
18,9
19,6
19,5
20,3

31,6
31,8
30,3
24,1
22,4
21,6
19,2
17,7
18,0
17,5

36,6
37,8
39,0
32,8
33,3
32,4
29,8
26,6
27,0
25,4

26,3
27,4
28,3
19,7
18,8
16,7
10,9
7,0
7,5
5,1

–

–

153,0

–

320,7

167,7

4. Солонец глубокий высококарбонатный солончаковатый среднезасоленный, склон до 5 гр.
0–10
10–20
20–30
30–40
40–50
50–60
60–70
70–80
80–90
90–100

1,18
1,22
1,27
1,39
1,49
1,50
1,55
1,50
1,50
1,45

9,8
9,5
11,5
12,3
12,1
13,0
14,3
13,8
13,7
14,0

11,6
11,6
15,3
17,1
18,0
19,5
22,1
20,7
20,6
20,3

29,8
30,6
30,1
25,9
23,1
21,8
20,3
21,0
21,1
20,7

35,2
37,3
40,8
33,6
33,1
31,8
31,0
28,5
27,4
25,2

23,6
25,7
25,5
16,5
15,1
12,3
8,9
7,8
6,8
4,9

0–100

–

–

176,8

–

323,9

147,1
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кие и химические свойства почв. В наших опытах
в выборе варианта отвальной глубокой вспашки
на 30 см без предплужников на черноземе солон
цеватом в паровом поле мы исходили из опытов,
проведенных на других стационарах [2]. Данная
обработка способствует созданию гомогенного
пахотного слоя, усреднению гумусового горизон
та, а это положительно влияет на воднофизичес
кие свойства почвы, что подтверждается данны
ми, полученными нами в течение десятилетнего
периода (табл. 2, 3).
В результате комплекса агротехнических ме
роприятий полумелиоративной обработки на 30 см
с постановкой пласта на «ребро» и системы бе

стационара на участке повторно возделывались
зерновые культуры с применением в последние
5 лет нулевой обработки.
Прослеживается изменение плотности в пахот
ном слое почвы, что положительно повлияло на
влагоемкость, уменьшение влажности завядания
растений, увеличение запаса продуктивной вла
ги. Однако в агроэкологических группах земель
по этим показателям существует разница, что свя
зано с различными агромелиоративными свой
ствами почв (табл. 6).
Требуется и оптимизация обработки почвы в
соответствии с ее агромелиоративными свойства
ми, что оказывает воздействие на воднофизичес

4. Физикохимические свойства почв опытного стационара, 2001 г.
Содержание

PH

СО2
карбонатов,
%

гумуса, %

SO4
гипса,
%

суммы
солей,
%

обменного
натрия,
% от
емкости
обмена

емкости
поглощения,
мг.экв.
на 100 г
почвы

Тип
засоления

Механический состав
почвы,
частицы
меньше
0,01 мм

Разрез 3А. Чернозем южный солонцеватый среднемощный
слабосмытый слабозасоленный, склон до 1 гр.
АВn 0–10

7,8

4,1

нет

нет

0,050

2,2

28,56

В1 31–41
В2 41–51
ВС 72–82
С1 82–92
С2 150–160

7,9
8,1
8,2
8,4
8,8

3,9
3,2
не опр.
не опр.
не опр.

4,8
5,3
6,7
6,5
5,5

нет
0,08
0,24
0,24
0,09

0,080
0,106
0,180
0120
0,099

5,5
6,3
5,1
8,2
–

26,11
22,9
20,7
не опр.
не опр.

Сульфатно-хлоридный
-«-««-«-«-

48,3
47,6
48,4
49,4
48,2
46,7

Разрез 5А. Чернозем южный солонцеватый среднемощный
слабосмытый слабозасоленный, склон до 3 гр.
АВ 0–10

7,9

3,6

нет

нет

0,044

1,5

31,78

В1 19–29
В2 29–42
ВС 66–76
С1 76–145

7,8
8,4
8,6
8,2

3,5
3,3
не опр.
не опр.

нет
5,6
6,1
5,2

нет
0,04
0, 32
0,05

0,066
0,056
0,530
0,634

4,2
5,6
4,9
4,8

32,06
31,16
21,04
17,72

Сульфатно-хлоридный
-«-«-«-«-

48,7
47,9
47,0
49,4
48,0

Разрез 9А. Чернозем южный солонцеватый маломощный
среднезасоленный, склон до 5 гр.
0–10

7,9

3,18

нет

нет

0,108

2,2

32,1

25–35
35–40
46–68
68–79
100–110

8,0
8,1
8,3
8,5
8,8

3,28
1,4
не опр.
не опр.

4,9
5,6
6,5
5,3

нет
0,43
0,33
0,23
0,55

0,120
0,232
0,396
0,490
06546

4,9
6,8
5,2
4,5
3,5

32,4
26,8
22,0
23,0
20,1

Сульфатно-хлоридный
-«-«-«-«-«-

48,9
50,3
51,1
53,553,5

Разрез 7А. Солонец глубокий высококарбонатный солончаковатый
среднезасоленный, склон до 5 гр
АВ 0–10

8,2

3,17

Нет

Нет

0,110

3,80

34,04

В1 26–36
В2 36–46
ВС 58–68
ВС1 68–78
С1 100–110

8,3
8,9
9,6
8,4
8,6

3,28
1,22
не опр
не опр.
не опр.

3,6
5,7
6,9
6,3
4,5

Нет
0,05
0,32
0,24
0,08

0,156
0,262
0,210
0,842
0,894

3,08
28,57
26,66
1,90
1,28

33,20
33,50
24,64
24,12
18,9
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50,8
52,4
56,5
57,2
54,6
49,8
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сокого содержания обменного натрия в ППК. Это
способствовало плохой водопроницаемости по
чвы, тем самым сдерживало промывку легкора
створимых солей в нижележащие горизонты.
Засоление почвообразующей породы сказа
лось на увеличении содержания влажности устой
чивого завядания растений, особенно во втором
полуметровом слое почвы. В результате, как по
казали определения, разница в запасах продук
тивной влаги в метровом слое почвы составила
между 1й и 4й агроэкологическими группами
земель 80,9 мм, при предельно полевой влагоем
кости 356,7 и 323,9 мм, между 2й и 3ей – соот
ветственно 64,7мм.
Литература

зотвального рыхления в севообороте на 20–22 и
25 см, подбора солонце и солеустойчивых куль
тур в севооборотах, сочетания возделывания зер
новых, однолетних и многолетних кормовых куль
тур существенно изменились воднофизические
свойства почв по сравнению с первоначальным
состоянием (табл. 1).
Особенно это заметно по 1й и 2й группам,
где в результате промывки солей во второй полу
метровый слой почвы тип засоления меняется на
сульфатнохлоридный, менее токсичный для ра
стений. Отмечено также снижение PHреакции
среды, приближающейся к нейтральной (7,8–7,9).
Прослеживается более выравненное содержание
гумуса в пахотном слое почвы и механического
состава, что связано с глубокой обработкой.
Изменения химических свойств почв на солон
цах произошли в меньшей степени, что определя
лось применением безотвального рыхления и вы

1

2

Климентьев, А. И. Почвенноэкологические основы степ
ного землепользования. Екатеринбург, 1997. 248 с.
Дубачинская, Н. Н. Адаптивноландшафтные системы зем
леделия на солонцовых землях Ю жного Урала. Оренбург,
2000. 332 с.

Факторы роста продуктивности
и стабильности урожаев яровой пшеницы
в засушливой степи Оренбуржья
В. Д. Вибе, директор ООО «Колос»
Красногвардейского района

для поверхностной обработки. Посев пшеницы по
вспашке проводился сеялкой СЗП3,6 после об
работки КПС4, по другим фонам – СЗС2,1Л.
Опыт закладывался в 4кратной повторности. Раз
мер делянок в опыте составлял 450 м2 (15 м½30 м).
Во втором опыте изучались следующие вари
анты: лущение стерни сразу после уборки пшени
цы КПШ9; 2 – обработка стерни гербицидом ра
ундап макс нормой 2,5 л/га через один месяц пос
ле уборки пшеницы, без лущения стерни; 3 – об
работка стерни гербицидом раундап макс нормой
2,5 л/га через один месяц после лущения стерни
КПШ9. В качестве контроля взят вариант без лу
щения и внесения гербицида.
Почва участка – чернозем обыкновенный с
содержанием гумуса в пахотном слое 6,9%, дос
тупного азота (N–NO3) 1,35 мг, фосфора (Р2О5)
3,2 мг и калия (К2О) 32,7 мг на 100 г почвы.
Исследования показали, что плотность почвы
изменяется в полном соответствии с интенсивно
стью воздействия на нее орудиями обработки, до
стигая наибольших значений в слоях 10–20 и 20–
30 см (1,21 и 1,23 г/см3) на нулевой обработке, наи
меньших (1,10 и 1,19 г/см3) – на вспашке.
Следовательно, плотность чернозема обыкно
венного даже при отказе от основной обработки
(нулевой) не выходит за пределы оптимальных
значений для зерновых культур и не является пре
пятствием для внедрения ресурсосберегающих
способов обработки почвы.

Важнейшими резервами роста урожайности в
засушливой степи Оренбургского Предуралья яв
ляются эффективное использование осадков и
обеспечение уменьшения количества сорняков в
посевах. Несомненно, вспашка является наибо
лее результативным способом борьбы с сорняка
ми [1, 2]. Однако известно, что использование
вспашки усиливает процессы дегумификации и
эрозии почвы [3], кроме того, она не гарантирует
большей, чем другие способы обработки почвы,
аккумуляции осеннезимних осадков.
Нами была поставлена цель разработать сис
тему основной обработки почвы, способствую
щую накоплению осеннезимних осадков и ра
циональному использованию почвенной влаги ра
стениями, а также найти наиболее эффективный
способ борьбы с сорняками. Для решения постав
ленной цели в 2003–2005 гг. на территории ООО
«Колос» Красногвардейского района Оренбург
ской области было проведено два полевых опыта.
В первом опыте изучались восемь различных по
интенсивности и глубине воздействия на почву
систем основной обработки почвы (табл. 1). Для
проведения основной обработки почвы использо
вались следующие орудия: плуг ПН435 для
вспашки; КПГ250 – плоскорезного рыхления;
плуг ПЧ2,5 – чизелевания; КПШ9 и БДТ7 –
19
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же время численность малолетников в сравнении
со вспашкой практически не меняется, а масса
их повышается в 1,4–1,8 раза.
Улучшение условий увлажнения при чизель
ной обработке в сочетании с мелким рыхлением
почвы КПШ9 обусловило значительную прибав
ку урожайности зерна на этом варианте по срав
нению со вспашкой (табл. 1).
Применение плоскорезного и чизельного рых
ления почвы без предварительного лущения стер
ни привело к уменьшению урожайности пшени
цы в сравнении со вспашкой. Одинаковую с кон
тролем урожайность обеспечивает нулевая обра
ботка почвы. Достоверное снижение урожайно
сти произошло только в один (2004 г.) из трех лет
наблюдений, когда особенно сильна была раз
ница в засоренности посевов многолетними сор
няками между вспашкой и нулевой обработкой
почвы.
Результаты второго опыта показали, что обра
ботка стерни раундапом через один месяц после
лущения стерни КПШ9 обеспечивает наилуч
ший результат в контроле над сорным компонен
том агрофитоценоза (табл. 2). Применение раун
дапа через один месяц после уборки пшеницы без
предварительного лущения уменьшает эффектив
ность препарата. Преимущество первого способа
объясняется тем, что после поверхностной обра
ботки сорняки в результате отрастания имели хо
рошо развитую, но уязвимую для гербицида над
земную массу. Тогда как во втором случае листо
вая поверхность у растений была повреждена вре
дителями (щитоноска на вьюнке полевом) и бо
лезнями (ржавчина на осоте), а часть старых лис
тьев засохла. Оставление поля без обработки (кон
троль) ведет к увеличению количества многолет
них сорняков по сравнению с предыдущим годом
в 1,5 раза. Осеннее лущение стерни КПШ9 не
приводит к уменьшению количества сорняков в
сравнении с контролем, но при этом в 1,6 раза сни
жается их воздушносухая масса.
Наибольший урожай зерна (1,91 т/га) получен
на варианте с осенним применением гербицида
раундап макс после предварительного лущения
стерни КПШ9.

Наибольшее количество влаги (343 мм) в сред
нем за три года было накоплено на варианте с чи
зельной обработкой почвы в сочетании с мелким
рыхлением культиватором КПШ9 (рис. 1).
%
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В – вспашка
Ч – обработка чизелем
М – мелкое рыхление
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Д – дискование
Н – нулевая обработка
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Рис. 1 – Запасы влаги в метровом слое почвы перед посе<
вом пшеницы в зависимости от систем основной
обработки почвы, в % к контролю.

Замена плоскорежущего орудия (КПШ9) на
дисковое (БДТ7) привело к потере 30 мм влаги,
что мы объясняем снижением количества стерни
и соломенной мульчи на поверхности почвы.
Применение системы обработки, сочетающей
чизелевание с мелким рыхлением почвы культи
ватором КПШ9, способствует и более эффектив
ному использованию почвенной влаги, о чем сви
детельствует минимальное значение коэффици
ента водопотребления. Проведение лущения стер
ни КПШ9 вместо БДТ7 перед обработкой плу
гомчизелем уменьшает удельное потребление
воды растениями на 12%. Следовательно, мульча
имеет значение не только в накоплении влаги, но
способствует более экономному ее расходованию.
Самые высокие коэффициенты водопотребления
в среднем за три года были зафиксированы при
плоскорезном и чизельном рыхлении почвы.
Минимизация обработки почвы оказывает за
метное влияние на засоренность посевов пшени
цы многолетними сорняками, количество и масса
которых возрастает от вспашки к безотвальному
рыхлению, мелкой и нулевой обработкам соответ
ственно в 3,8; 5,1; 4,3 раза и 1,7; 2,4; 2,5 раза. В то

1. Влияние систем основной обработки почвы на урожайность яровой пшеницы сорта Варяг, т/ га
Вариант
Вспашка (контроль)
Рыхление плоскорезом
Обработка чизелем
Мелкое рыхление КПШ-9
То же + обработка чизелем
Обработка БДТ-7
То же + обработка чизелем
Нулевая
НСР05, т/га
Точность опыта, %

Годы
2003

2004

2005

1,94
2,16
2,13
2,17
2,34
2,03
2,23
2,13
0,22
3,46

1,75
1,33
1,43
1,23
1,92
1,47
1,86
1,52
0,11
2,29

1,70
1,58
1,52
2,12
2,16
1,70
1,78
1,69
0,17
3,32
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Средняя
за три года
1,80
1,69
1,69
1,84
2,14
1,73
1,96
1,78

Отклонения от контроля
т

%

–
-0,11
-0,11
0,04
0,34
-0,07
0,16
-0,02

–
-6,1
-6,1
2,2
18,9
-3,9
8,9
-1,1
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2. Засоренность и урожайность яровой пшеницы
в зависимости от способов борьбы с сорняками
(2003–2005 гг.)

Вариант

Количество сорняков
шт/м2
в фазу перед
осенью куще- уборкой
ния

Урожайность, т/га
(НСР05 =
0,07–1,13
т/га)

Контроль
(без лущения
и гербицида)

8,4
–

12,1
76

3,0
36

1,56

Лущение стерни

7,3
–

12,3
103

3,7
54

1,69

9,3
–

5,9
101

2,9
101

1,79

8,3
–

2,3
114

1,7
60

Обработка раундапом через 1 месяц
после уборки
Обработка раундапом через 1 месяц
после лущения

Таким образом, чизельная обработка в сочета
нии с мелким рыхлением почвы способствует ста
бильно большему, чем при других системах зяб
левой подготовки почвы, накоплению осенне
зимних осадков и является наряду с применением
раундапа через один месяц после лущения стерни
важнейшим фактором повышения продуктивно
сти яровой пшеницы, стабилизации производства
зерна, значительного снижения материальнотех
нических и трудовых затрат.
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2

3

1,91

Примечание: в числителе – количество многолетних; в
знаменателе – количество малолетних сорняков.
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Использование веществ и энергии корма
при однотипном кормлении и включении
целловиридина Г20х
Г. К. Дускаев, к.биол.н., ВНИИМС; Г. И. Левахин,
д.с.х.н., профессор, Оренбургский ГАУ

казахской белоголовой породы в 12месячном воз
расте на базе ОПХ «Буртинское» Беляевского рай
она Оренбургской области. Подопытным живот
ным скармливался сеноконцентратный рацион
в измельченном виде с добавкой ферментного пре
парата целловиридин Г20х (ІІ группа) и без него
(І группа).
С целью изучения эффективности использо
вания азотистой части корма в конце основного
периода был проведен 8суточный балансовый
опыт по общепринятой методике [1].
Средние образцы кормов, их остатков, пробы
кала были исследованы по методикам зоотехни
ческого анализа и биохимических исследований
[2] в комплексной аналитической лаборатории
ВНИИМСа.
С целью изучения качества мяса в конце науч
нохозяйственного опыта были проведены конт
рольные убои бычков (15мес. возраста), по три го
ловы из каждой группы по методике ВАСХНИЛ,
ВИЖ и ВНИИМП [3]. Результаты всех исследо
ваний обрабатывались методом вариационной
статистики. Достоверность отличия показателей
в подопытных группах была вычислена с привле
чением коэффициента Стьюдента, используемо
го для рядов с малым числом вариантов [4].
Результаты исследований. По результатам про
веденных исследований установлено, что у подо
пытных животных обеих групп баланс азота был

В последние годы возникла необходимость
применения в животноводстве безвредных и вы
сокоэффективных стимуляторов роста, позволя
ющих получать высококачественную экологичес
ки чистую говядину. В связи с этим необходимо
изучение влияния этих веществ на качество полу
чаемой продукции. К числу таких препаратов сле
дует отнести и целловиридин Г20х, комплексный
ферментный препарат целлюлозолитического дей
ствия, продуцируемого микробной культурой
Trichoderma reesei. Данное обстоятельство вызва
ло необходимость проведения исследования по
изучению влияния этого препарата на качество
мяса бычков мясной породы.
Кроме того, в связи с распространением одно
типного характера кормления высокопродуктив
ных животных возникла необходимость изучения
способов эффективного использования питатель
ных веществ корма, в частности, клетчатки. Так
как данный тип кормления наряду с увеличением
поедаемости корма негативно сказывается на пе
реваримости отдельных его компонентов (клетчат
ка), потребность применения биологически актив
ных веществ существенно возрастает.
Программа и методы исследований. Физиоло
гические исследования проводились на бычках
21
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Переваримость валовой энергии составила
65,5% в первой группе и 68,1% – во второй.
Что касается обменной энергии, то ее величи
на определялась потерями с калом и мочой и пред
ставляла аналогичную картину, причем разница
между группами носила достоверный характер.
Так, значение обменной энергии у животных
второй группы была равна 97,6 МДж, или на 6,4%
(Р<0,05) выше, чем в первой группе.
Из показателей таблицы следует, что из общего
количества обменной энергии на поддержание жиз
недеятельности организма животных было затра
чено приблизительно одинаковое ее количество как
в первой, так и во второй группах. В то же время
чистой энергии на продукцию было больше отло
жено в организме подопытных животных, получав
ших с измельченным кормом целловиридин Г20х.
Чистой энергии на продукцию было затрачено 18,8
МДж, что на 10,6% больше, чем в первой группе.
Одной из задач исследования являлось прове
дение оценки эффективности трансформации жи
вотными питательных веществ корма в ткани
организма, которая основывается на использо
вании обменной энергии корма и энергии, отло
женной в организме в виде белка и жира (табл. 1).
В результате проведенных исследований было ус
тановлено, что более высокой трансформацией пи
тательных веществ корма в продукцию характе
ризуются животные II группы.
Бычки этой группы превосходили сверстников
I группы по отложению белка в тканях тела на
4,6%, жира – на 14,7%, энергии – на 12,3%.
Выход пищевого белка на 1 кг съемной живой
массы во II группе составил 93,1 г, жира – 78,9 г,
энергии – 5,31 МДж, что на 3,8; 13,8 и 9,7% выше,
чем у молодняка I группы соответственно. В ре
зультате чего и коэффициенты конверсии проте
ина (ККП) и обменной энергии (ККОЭ) у них
оказались выше. Это превышение соответствен
но составило по ККП – 0,5%, по ККОЭ – 0,61% в
пользу животных II группы.
Таким образом, добавка ферментного препа
рата целловиридин Г20х в рацион животных спо
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положительным как в первом, так и во втором пе
риодах опыта, но степень его использования была
разной.
Разница в количестве принятого подопытны
ми животными азота с кормом была незначитель
ной. Она составила 2,3% в пользу животных вто
рой группы, получавших с кормом ферментный
препарат, и была статистически недостоверной
(рис. 1).
Тип кормления оказал заметное влияние на
выделение азота с калом, которого у подопытных
животных, получавших измельченный корм, вы
делилось на 18,7% (Р<0,05) больше.
Количество выделенного азота с калом отра
зилось на его переваримости. У бычков второй
группы она составила 67,7% и 60,9% – у первой
(Р<0,05).
Одним из основных показателей эффективно
го использования азота в организме животных яв
ляется его количество, выделенное с мочой. В на
шем опыте отмечалась следующая закономер
ность: большее поступление азота с кормом со
провождалось большим его выделением с мочой.
Разница между второй и первой группами соста
вила 11,8%.
Скармливание подопытным животным с кор
мом ферментного препарата способствовало бо
лее эффективному использованию азота корма.
Так, в организме бычков второй группы его отло
жилось на 19,9 % (Р<0,05) больше, чем в первой.
Как видно из полученных данных (рис. 2), ха
рактер использования энергии рационов имел не
которые особенности. Разница между сравнивае
мыми группами по потреблению валовой энергии
была незначительная, хотя у животных, получав
ших дополнительно к рациону целловиридин, на
блюдалась тенденция к большему ее потреблению,
которая составляла 3,2%.
Потери энергии с калом повлияли на показа
тели переваримости энергии. Наиболее высоки
ми они были во второй группе и составили 119,3
МДж, что на 7,2% (Р<0,05) выше, чем у бычков,
получавших рацион без ферментного препарата.

Энергия 2 группа
1 группа

2 группа

Рис. 1 – Обмен азота корма в организме бычков
(2 период)

Рис. 2 – Разница в поступлении и использовании энергии
рационов, %
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1. Трансформация протеина и энергии корма в
съедобную часть тканей тела
Показатель
Съедобная часть тканей тела, кг
Отложилось в тканях тела:
белка, кг
жира, кг
энергии, МДж
Выход на 1 кг съемной массы:
белка, г
жира, г
энергии, МДж
Коэффициент конверсии протеина
(ККП), %
Коэффициент конверсии обменной
энергии (ККОЭ), %

собствует более эффективному использованию
азота и энергии корма в организме бычков, наи
более это заметно на фоне скармливания измель
ченного корма. Кроме того изучаемый фактор ока
зал положительное влияние на величину конвер
сии протеина и обменной энергии корма, что вы
разилось в увеличении коэффициентов этих по
казателей у животных опытной группы.

Группа
197,4

203,0

35,22
27,22
1556,7

36,85
31,23
1747,9

Литература
1

89,7
69,3
4,84
6,61

93,1
78,9
5,31
7,11

4,74

5,35

2

3

4

Овсянников, А. И. Основы опытного дела в животновод
стве. М.: Колос, 1976. 304 с.
Петухова, Е. А. / Е. А. Петухова, Р. Ф. Бессабарова, Л. Д. Хо
ленева, О. А. Антипова // Зоотехнический анализ кормов.
М.: Колос, 1981. С. 49–52.
Методика изучения откормочных и мясных качеств круп
ного рогатого скота / ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИМП. М., 1977.
Лакин, Г. Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1980. 294 с.

Морфологический состав, биохимические
показатели крови и факторы гуморальной
защиты бычков казахской белоголовой породы
разных генотипов
Ф. Г. Каюмов, д.с.х.н., М. П. Дубовскова, к.с.х.н.,
А. В. Кузин, соискатель, ВНИИМС

Наши исследования были направлены на изу
чение адаптационных качеств животных, получен
ных методом кроссирования коров казахской бе
логоловой породы местной популяции с бычками
Заволжского и Анкатинского заводских типов.
С этой целью в колхозе «Привольный» Илек
ского района Оренбургской области было сфор
мировано три группы бычков: I – бычки местной
популяции, II – кроссы Заволжского заводского
типа с местной популяцией, III – кроссы Анка
тинского заводского типа с местной популяцией.
Рацион подопытных животных состоял из сена
разнотравного, силоса кукурузного, зерносена
жа, травы пастбищной, концентратов и патоки.
За период опыта от рождения до 18 мес. бычками
I, II и III групп было потреблено 3421,3519 и 3552,52
корм. ед. соответственно. Предварительного про
теина на 1 корм. ед. приходилось 101,4–102,0 г.
Во все возрастные периоды по живой массе луч
шими были животные, полученные методом крос
сирования. Так, в возрасте 18 мес. бычки II и III
групп имели живую массу 498,5±6,44 кг и
487,9±5,45 кг и превосходили сверстников I груп
пы на 16,8 (3,6%; Р>0,95) и 27,4 кг (5,8%; Р>0,99)
соответственно. Это преимущество, вероятно,
объясняется влиянием высокопродуктивных ге
нотипов Анкатинского и Заволжского заводских
типов.
Изучение адаптационных качеств подопытных
животных проводили на основе интерьерных по
казателей. Кровь – лабильная система организ

Казахская белоголовая порода благодаря сво
ей достаточно хорошей мясной продуктивности
и приспособленности к экстремальным клима
тическим условиям получила широкое распрос
транение во многих регионах нашей страны. В
настоящее время селекционный прогресс при со
вершенствовании скота этой породы нашел от
ражение в создании двух высокопродуктивных
заводских типов: Заволжского комолого, создан
ного в СПК «Красный Октябрь» Волгоградской
области и Анкатинского, выведенного в стаде
племзавода «Анкатинский» ЗападноКазахстан
ской области.
Каждый заводской тип характеризуется выда
ющимися продуктивными качествами, отвечаю
щими требованиям современной селекции. Жи
вотные Анкатинского заводского типа крупные и
высокорослые и хорошо приспособлены к усло
виям степей и полупустынь. Крупный формат ту
ловища этих животных обеспечивает получение
тяжеловесных туш. Комолость скота Заволжско
го заводского типа обеспечивает высокую техно
логичность содержания на откормочной площад
ке. Животные характеризуются высокой живой
массой и интенсивностью роста, отличаются и
приспособленностью к условиям резко континен
тального климата. Эти ценные качества стойко
передаются от родителей потомкам.
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стной селекции по изучаемому показателю в
определенной степени объясняется более высоким
уровнем обмена веществ в их организме, что под
тверждается их более высокой продуктивностью.
В возрасте 15 мес. большее содержание лейко
цитов было установлено у бычков II группы. Оно
составило 7,26½109 л против 6,92–6,99½109 л – у
сверстников I и III групп. Однако в летний период
в возрасте 18 мес. преимущество было на стороне
бычков III группы. Разница в их пользу состави
ла 0,12–0,22½109 л (2–3,7%, P<0,95).
Анализ белкового состава сыворотки крови
выявил межгрупповые различия и изменения в
связи с возрастом, генотипом, сезоном года. Так,
с возрастом у всех животных изучаемый показа
тель увеличивался. У бычков I, II и III групп со
держание общего белка за последний период воз
росло на 10,65 г/л (13,9%), 11,6 г/л (15,3%) и на
12,45 г/л (16,5%) соответственно. Между тем, у всех
подопытных животных в зимний период выявле
но снижение этого показателя на 3,05–6,55 г/л
(4–8,5%). Вероятно, это связано с переводом жи
вотных на зимний рацион кормления.
В осенний период содержание общего белка у
бычков II и III групп составило 75,9±0,58 и
75,55±0,14 против 76,55±0,32 г/л у сверстников
III группы. Однако в зимний период преимуще
ство уже было на стороне кроссов.
Так, бычки II и III групп превосходили живот
ных местной популяции на 1,5 г/л (3,6%; P<0,95)
и на 2,5 г/л (3,6%; P>0,95). Весной бычки кросса
Анкатинского типа ½ местная селекция по содер
жанию общего белка превосходили сверстников
местной репродукции и кросса Заволжского внут
рипородного типа с местной популяцией на 2,1 г/л
(2,4%; P<0,95) и на 2,5 г/л (2,9%; P>0,95) соответ
ственно. Межгрупповые различия в изучаемые
сезоны года по содержанию общего белка были
обусловлены разными генотипами животных.
Общий белок составляют альбумины и гло
булины, которые участвуют в обмене веществ с
тканями организма животного. Осенью содержа
ние альбуминов большим было у животных, по
лученных методом кроссирования. Так, их пре
имущество над сверстниками местной популя
ции составило 0,43–2,53%. Зимой и весной все
подопытные животные были практически на од
ном уровне.
Довольно значительная группа белков – гло
булины – осуществляют перенос жизненно важ
ных веществ: холестерина, витамина А, железа,
кальция, лецитина, токоферола и т.д. С возрастом
установлено повышение содержания глобулина и
глобулиновых фракций. Однако по содержанию
глобулина только в осенний период выявлено пре
имущество животных I группы над сверстниками
– 2,1–2,53%.
В обмене белков значительную роль играют
ферменты. Ферменты переаминирования – аспар

ма, способная реагировать на природные факторы
среды и отражать степень адаптации. Исследова
ния морфологических, биохимических показате
лей, а также естественной резистентности в зави
симости от сезона года бычковкроссов в сравне
нии с молодняком местной селекции представляет
не только научный, но и практический интерес.
Исследования морфологического состава кро
ви показали определенный характер его измене
ния. С возрастом независимо от генотипа живот
ных происходило снижение количества эритроци
тов в крови (табл. 1). У бычков III группы этот про
цесс шел более интенсивно по сравнению со свер
стниками других групп. Так, снижение у них со
ставило 1,45½10 л (21,4%) против 1,22 (17,9%) и
0,92½10 л (13,5%) – у бычков I и II групп.
В период отъема, в возрасте 8 мес., величина
изучаемого показателя у всех подопытных живот
ных была практически на одном уровне. Однако
зимой в возрасте 12 мес. количество эритроцитов
большим было у бычков кроссов с Заволжским за
водским типом. Преимущество над сверстниками
обеих групп составило 0,36½1012 л (6,3%, P>0,95).
В весенний период значительных различий по
изучаемому показателю не установлено. В возра
сте 18 мес. в летний период бычки III группы усту
пали по содержанию эритроцитов бычкам мест
ной популяции на 0,28½1012 л (5%, P<0,95), мо
лодняку II группы – на 0,56½1012 л (9,5%, P<0,95).
Большим содержанием гемоглобина характе
ризовались бычки III группы во все сезоны года,
за исключением зимнего периода. Осенью их пре
восходство над сверстниками I и II групп соста
вило 8,5 г/л (7,6%, P>0,99) и 4 г/л (3,4%, P>0,99),
весной – 7,5 г/л (6,2%, P>0,99) и 5,5 г/л (4,5%,
P>0,99) и летом – 5,8 г/л (4,8%, P>0,95). Зимой по
содержанию гемоглобина лучшими были бычки
кроссы с Заволжским заводским типом. Преиму
щество представителей кроссов над бычками ме
1. Изменение морфологических показателей
крови
Сезон
года

Возраст,
мес.

Группа
I

II

III

6,80±0,07
6,07±0,11
6,61±0,10
5,88±0,24

6,77±0,07
5,71±0,11
6,62±0,07
5,32±0,40

Эритроциты, 1012 л
Осень
Зима
Весна
Лето

8
12
15
18

Осень
Зима
Весна
Лето

8
12
15
18

6,82±0,04
5,71±0,11
6,62±0,07
5,60±0,16

Гемоглобин, г/л
112±1,41
106,5±1,71
120,5±1,25
120,7±1,93

116,5±0,5
113,0±1,91
122,5±0,43
121,0±0,41

120,5±0,50
97,5±1,25
128±0,82
126,5±0,65

Лейкоциты, 109 л
Осень
Зима
Весна
Лето

8
12
15
18

6,40±0,19
6,79±0,11
6,99±0,10
6,0±0,53

6,52±0,23
6,53±0,06
7,26±0,09
5,90±0,17

6,81±0,12
7,0±0,22
6,92±0,05
6,12±0,35
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кроссирования. Бычки II и III групп превосходи
ли сверстников I группы на 0,98 и 1,18%.
Самые высокие показатели БАСК установле
ны у всех животных в летний период, видимо, по
тому, что в этот период года они получали зеленый
корм, богатый витаминами.
По содержанию лизоцима практически во все
сезоны года преимущество было на стороне быч
ков кросса Анкатинского заводского типа ½ мяс
ная селекция. Однако осенью величина этого по
казателя у бычков местной селекции и бычков III
группы, полученных методом кроссирования, со
ставила 3,87 м кг/мл. Зимой, весной и летом раз
ница в пользу бычков III группы относительно
сверстников I группы составила 0,58 мкг/мл
(19,4%), 0,6 (18,1%) и 0,68 мкг/мл (27%). Вероят
но молодняк III группы более устойчив к воздей
ствию микроорганизмов и неблагопрятных фак
торов внешней среды.
Содержание лизинов в крови носило волно
образный характер, что связано с их способнос
тью реагировать на состояние внешней среды.
У бычков всех подопытных групп в зимний пери
од величина изучаемого показателя снижалась на
2,08–3,09%. Между тем весной у бычков I и II групп
она повысилась на 1,02 и 2,6%, в то время как у
сверстников III группы отмечено незначительное
снижение изучаемого показателя – на 0,1%. В лет
ний период у бычков I и II групп содержание
лизинов снижалось, у особей III группы его ве
личина оставалась практически на уровне пока
зателя весеннего периода.
Сравнительно лучшей адаптационной реакци
ей осенью отличались бычки местной селекции
– по содержанию лизинов они превосходили
бычков, полученных методом кроссирования, на
0,67–1,37%, летом их преимущество составило
0,15–0,49%. В эти периоды года по адаптацион
ной реакции бычки, представители кроссов мест
ной селекции с Анкатинским и Заволжским ти

таминотрансфероза (АСТ) и аланинаминотранс
фероза (АЛТ) – осуществляют перенос аминной
группы аминокислот на кетокислоты.
В возрасте 8 и 15 мес. по активности АСТ меж
ду подопытными животными значительных раз
личий не установлено. Однако в возрасте 12 и 18
мес. отмечена тенденция превосходства бычков, по
лученных методом кроссирования пород сверстни
ками местной селекции: на 0,03–0,09 мкмоль/л
(2,8–7,4%; P<0,95) (табл. 2).
Содержание АЛТ у всех подопытных живот
ных с возрастом увеличилось. Так, у бычков I груп
пы рост этого показателя составил 0,14 ммоль/л
(19,7%), у сверстников II и III групп, полученных
методом кроссирования, – 0,17 ммоль/л (23,9%) и
0,21 ммоль/л (31,3%). В возрасте 15 мес. преиму
щество по содержанию АЛТ было на стороне быч
ков III группы. Так, бычки местной селекции пре
восходили кроссированных животных на 0,11–
0,14 ммоль/л (14,5–19,2%; P<0,95). Однако в воз
расте 18 мес. значительных различий между жи
вотными подопытных групп не выявлено.
Характерной особенностью для ферментов пе
реаминирования является то, что большая их ак
тивность наблюдается в период более интенсив
ного формирования мышечной ткани в организ
ме животного. Так, в возрасте от 12 до 18 мес. от
мечено повышение активности АСТ и АЛТ у мо
лодняка всех подопытных групп. При этом сред
несуточный прирост от 12 до 15 мес. составил 1050–
1115,8 г и от 15 до 18 мес. – 773,6–801,1 г.
Адаптационную приспособленность организ
ма животных в определенной степени характери
зуют факторы гуморальной защиты. Влияние
внешней среды на естественную сопротивляе
мость бычков устанавливали на основе показате
лей неспецифического иммунитета: бактерицид
ной активности сыворотки крови (БАСК), лизо
цима и лизинов (табл. 3).
Из данных таблицы следует, что по изучаемым
показателям по сезонам года среди подопытных
животных имеются различия. Так, по бактерицид
ной активности сыворотки крови зимой бычки III
группы превосходили сверстников на 1,9–2,1%.
Летом по изучаемому показателю преимущество
было на стороне животных, полученных методом

3. Показатели неспецифического иммунитета
Сезон
года

Возраст

АСТ
Мкмоль/л

АЛТ
Ммоль/л

Группа
I

II

III

75,60±1,58
70,20±0,49
68,70±1,30
76,60±0,91

75,65±0,53
71,84±0,28
66,6±1,44
76,8±1,30

БАСК, %

2. Динамика активности аминотрансферазы сы
воротки крови у подопытных животных
Показатель

Возраст,
мес.

Осень
Зима
Весна
Лето

8
12
15
18

Осень
Зима
Весна
Лето

8
12
15
18

Группа

74,30±1,06
70,22±0,51
68,50±1,47
75,62±0,68

Лизоцим, мкг/мл

I

II

III

8
12
15
18

1,02±0,04
1,08±0,01
1,08±0,06
1,21±0,16

1,0±0,02
1,12±0,02
1,05±0,11
1,30±0,08

1,0±0,04
1,11±0,01
1,04±0,15
1,30±0,28

8
12
15
18

0,71±0,01
0,86±0,01
0,87±0,30
0,85±0,04

0,71±0,01
0,87±0,02
0,76±0,04
0,88±0,03

0,67±0,02
0,87±0,02
0,73±0,06
0,88±0,08

3,87±0,15
2,98±0,38
3,32±0,38
2,52±0,20

3,62±0,42
2,53±0,17
3,47±0,22
2,14±0,07

3,87±0,15
3,56±0,28
3,92±0,15
3,20±0,27

14,95±1,24
12,87±1,56
15,47±1,02
11,54±0,34

14,25±0,44
11,97±0,72
11,87±1,06
11,88±0,38

β-лизин, %
Осень
Зима
Весна
Лето
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8
12
15
18

15,62±0,50
12,53±0,74
13,55±0,99
12,03±0,32
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щадках свидетельствуют результаты исследова
ний [1, 2, 3, 4].
В то же время следует отметить, что единого
мнения среди исследователей о целесообразности
откорма скота в помещениях или на площадке нет.
В этом плане изучение данной проблемы представ
ляет определенный научный и практический ин
терес.
Для решения поставленных задач нами был
проведен научнохозяйственный опыт в условиях
СПК «Ашкадарский» Мелеузовского района Рес
публики Башкортостан. Исследования проводи
лись на 80 бычкахкастратах чернопестрой по
роды, из которых в 8месячном возрасте по прин
ципу аналогов было сформировано четыре груп
пы по 20 голов в каждой. Молодняк I группы на
протяжении всего опыта содержался в помещении,
а сверстники II, III и IV групп выращивались по
системе «помещениеплощадка», с переводом их
на откормочную площадку в возрасте 8, 11 и 14
месяцев соответственно.
Рацион кормления подопытных животных со
стоял из соломы, сена, зеленой массы, кукуруз
ного силоса, свекловичного жома, кормовой па
токи и концентратов.
Результаты учета поедаемости кормов показа
ли, что потребление их подопытными животными
в основном зависело от технологии содержания и,
как следствие, действия данного фактора от ин
тенсивности роста. Наибольшее количество кор
мов потребили особи, содержавшиеся на площад
ке с 8месячного возраста. Это, повидимому, свя
зано с тем, что бычкикастраты при данной тех
нологии сравнительно больше расходовали энер
гетических ресурсов организма на двигательную

Увеличение производства говядины и повыше
ние ее качества остается одной из основных задач
в агропромышленном комплексе России. Реше
ние данного вопроса во многом зависит от разра
ботки и использования в практике эффективных
технологий выращивания и откорма молодняка,
более полного использования потенциала мясной
продуктивности.
Анализ состояния дел в скотоводстве показы
вает, что генетические возможности животных в
подавляющем большинстве хозяйств при произ
водстве говядины используются не в полной мере,
выращивание и откорм молодняка ведется с боль
шими затратами труда и материальных ресурсов.
Это приводит к низкой рентабельности производ
ства говядины, делает отрасль неконкурентоспо
собной в новых условиях перехода к рыночной
экономике.
Следовательно, повышение эффективности
производства говядины во многом зависит от раз
работки и использования в практике ресурсосбере
гающих приоритетных и конкурентоспособных тех
нологий с учетом местных природноклиматичес
ких условий. В связи с этим в наших исследовани
ях была поставлена задача комплексного изучения
и определения эффективности применения различ
ных вариантов технологии доращивания и откор
ма молодняка в условиях зоны Южного Урала.
Об эффективности производства говядины в
промышленных комплексах и откормочных пло
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более высокие показатели по живой массе были
достигнуты у особей, выращенных в помещении
(480,6 кг), а среди сверстников, содержавшихся
на площадке, более выгодное положение занима
ли животные, переведенные на данную техноло
гию в возрасте 14 месяцев. Они уступали бычкам
кастратам, выращенным в условиях помещения,
лишь на 4,1%, тогда как у особей II и III групп эта
разница составляла 6,8 и 5,1%.
Более четкая картина влияния технологичес
ких факторов установлена при изучении показа
телей среднесуточного прироста массы тела осо
бей (табл. 2).

активность и на стабилизацию действия небла
гоприятных факторов внешней среды. В частно
сти, результаты дневного хронометража показа
ли, что они на 75–98 минут больше затратили вре
мени на движение, нежели их сверстники, выра
щенные в помещении. При более глубоком ана
лизе особенностей потребления кормов мы уста
новили некоторую зависимость его от технологии
содержания. В частности, животные, переведен
ные на откормочную площадку в возрасте 8 меся
цев, затратили кормов на единицу прироста мас
сы тела на 5,3–13,0% больше, чем их сверстники.
При этом более высокая разница была установле
на между ними и особями, содержавшимися в по
мещении, – 13,0%. Последние на 1 кг прироста
массы тела затратили 9,12 корм. ед.
Наши данные согласуются с результатами ис
следований Д. Л. Левантина (1977), Г. И. Белько
ва (1989), К. И. Давлетбаева (1996) и др., устано
вивших, что содержание животных в зимний пе
риод на площадке вызывает дополнительный рас
ход кормов. Это объясняется, главным образом,
влиянием низких температур, как фактора, спо
собствующего повышению обменных процессов
в организме и выработке тепла для поддержания
постоянства внутренней среды.
Исследования, проведенные по изучению раз
личных технологических факторов при доращи
вании и откорме молодняка, свидетельствуют о
том, что условия содержания животных вносят оп
ределенные коррективы в показатели интенсив
ности их роста. Подтверждением этому служат
данные по живой массе (табл. 1).
Характеристика особенностей роста бычков
кастратов за период опыта свидетельствует о том,
что на процесс накопления массы тела суще
ственное влияние оказывает технология содер
жания животных. Действие технологических фак
торов на показатели роста особей мы установили
в 11месячном возрасте. В этот период наимень
шую живую массу имели бычкикастраты II груп
пы, которые были переведены на откормочную
площадку в возрасте 8 месяцев. Они уступали
сверстникам I группы на 7,3%, III – на 7,7 и IV
группы – на 7,2%. К концу эксперимента эта раз
ница составила 5,5; 2,2; 3,1% соответственно. Наи

2. Среднесуточный прирост подопытных живот
ных, г
Возрастной период, мес.
Групза пепа
8–11 11–14 14–17 17–20 14–20 11–20 риод
опыта
I
II
III
IV

I
II
III
IV

Живая масса в возрасте, мес.
8

11

14

17

20

196,1±
1,67
195,7±
1,90
197,1±
1,87
196,3±
1,59

266,0±
2,66
246,5±
2,71
267,1±
3,05
265,5±
2,94

336,3±
2,53
315,2±
4,03
326,4±
3,26
333,7±
3,19

407,2±
2,68
385,3±
4,15
399,0±
4,10
401,9±
3,52

480,6±
4,27
454,0±
6,36
464,0±
4,15
468,3±
4,75

773
755
652
749

779
770
798
749

807
755
714
730

793
763
756
743

786
760
721
743

779
708
731
745

Анализ полученных данных свидетельствует о
том, что особи старшего возраста относительно
легче адаптировались к смене условий содержа
ния и неблагоприятным факторам внешней сре
ды. Это подтверждается уровнем снижения сред
несуточных приростов массы тела в первые меся
цы после перевода животных на площадку, кото
рый составил в возрасте 8 месяцев 39,8%, 11–29,8
и 14–12,3%. Исходя из полученных данных, мож
но констатировать, что молодняк, переведенный
на откормочную площадку в более старшем воз
расте, легче переносит действие отрицательных
факторов окружающей среды и быстрее адапти
руется к новым условиям содержания. В целом
среднесуточный прирост массы тела за период с
момента постановки животных на площадку и до
конца опыта составил во II группе 708 г, в III – 719
и в IV – 736 г, что соответственно на 9,1; 7,7 и 5,5%
ниже по сравнению со сверстниками, содержав
шимися в помещении.
Оценка мясной продуктивности показала, что
по выходу продуктов убоя значительная разница
отмечена по массе парной туши в пользу живот
ных, которые содержались в более комфортных ус
ловиях (табл. 3). В частности, от особей, содер
жавшихся в помещении, получены туши массой
240,3 кг, относительно легковесные от сверстни
ков с площадки – 224,7–233,7 кг, что на 2,7–6,5%
меньше. В то же время постановка их на площад
ку в возрасте 14 мес. несколько сглаживала эту
разницу, которая находилась в пределах 2,7%.
Сравнительный анализ качественной структу
ры туши свидетельствует о том, что по основному
показателю, определяющему ценность туши, –

1. Динамика живой массы бычковкастратов чер
нопестрой породы
Группа

768
558
769
760
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В целях выяснения особенностей синтеза ком
понентов мяса у бычковкастратов в зависимос
ти от технологии их содержания нами был опреде
лен выход питательных веществ в мякотной части
туши. Было установлено, что уровень накопления
питательных веществ в основном зависел от мас
сы и химического состава мякоти. Большей спо
собностью к синтезу белка и жира отличались жи
вотные I группы. Они синтезировали 34,32 кг пи
щевого белка и 16,10 кг жира, что соответственно
на 2,2–6,5% и 5,7–19,6% больше по сравнению со
сверстниками, содержавшимися на площадке, а
среди них преимущественное положение занима
ли особи группы, которые были переведены на
данную технологию в возрасте 14 месяцев.
Таким образом, создание более комфортных
условий при содержании животных ведет не толь
ко к увеличению живой массы их, но в некоторой
степени повышает качественный состав туши и
ее мякотной части. В то же время следует отме
тить, что действие технологического фактора на
качественные показатели продуктов убоя незна
чительно.

3. Результаты контрольного убоя подопытных
животных
Показатель
Масса, кг:
предубойная
туши
внутреннего жира
Выход, %:
убойный
туши
внутреннего жира
Масса мякоти, кг
Выход мякоти, %
Выход мякоти на 1 кг
костей

Группа
I

II

III

IV

455,7
240,3
12,7

429,3
224,7
11,6

439,7
231,0
11,5

443,7
233,7
12,1

55,5
52,7
2,8
184,0
77,6
4,06

55,0
52,3
2,7
170,7
77,1
3,97

55,1
52,5
2,6
177,0
77,5
4,00

55,4
52,7
2,7
178,3
77,3
4,02

массе мякоти – молодняк, выращенный в срав
нительно благоприятных условиях, превосходил
сверстников, содержавшихся на площадке, на
3,2–7,8%. Среди особей, выращенных по данной
технологии, преимущественное положение зани
мали животные, переведенные на откормочную
площадку в 14месячном возрасте. У них масса
мякоти была выше на 0,7–4,5% по сравнению со
сверстниками, содержавшимися по данной тех
нологии с 8 и 11месячного возраста.
Характеристика качественного состава мяса
бычковкастратов свидетельствует о благоприят
ном соотношении питательных веществ в мякот
ной части туши.
Следует отметить, что качественные показате
ли мяса в определенной степени находились в за
висимости от массы животных при убое. Хотя су
щественной достоверной разницы нами не было
установлено.
По уровню жира в средней пробе мяса макси
мальное значение было отмечено у особей I груп
пы (8,75%), что на 0,45% выше, чем у сверстников
II группы, на 0,23% – III и на 0,21% – чем у молод
няка IV группы. Количество протеина колебалось
в пределах 18,65–19,03% с незначительным пре
имуществом на 0,23–0,38% в пользу животных,
содержавшихся на площадке.
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Технология содержания и резистентность
организма молодняка крупного рогатого скота
Р. Г. Исхаков, к.с.х.н., Н. Ф. Белова, соискатель,
М. Г. Титов, к.с.х.н., А. Г. Ирсултанов, к.с.х.н.,
ВНИИМС; А. Н. Ивонин, к.с.х.н., Оренбургский ГАУ

обладает также общей, или неспецифической, ус
тойчивостью. Чаще всего такую устойчивость на
зывают естественной резистентностью живого
организма [1].
Многообразие факторов внешней среды вызы
вает необходимость изучения их влияния на фор
мирование и проявление естественных защитных
сил организма животных [2, 3, 4].

Наряду со специфической невосприимчивос
тью животных к инфекционным заболеваниям,
обусловленной видовыми, породными и индиви
дуальными особенностями, организм животных
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логии содержания. В частности, у животных, со
державшихся на площадке с 8месячного возрас
та, уровень БАСК в зимний период составил 45,02,
или на 4,9% ниже, по сравнению со сверстника
ми, переведенными на площадку в возрасте 11 ме
сяцев, а животным I и IV групп в помещении они
уступали по данному показателю на 14,0–16,4%.
Это, видимо, объясняется тем, что условия содер
жания их были менее благоприятными, они более
подвержены воздействию факторов внешней сре
ды.
Одним из факторов устойчивости к проник
новению условно патогенных и сапрофитных
микроорганизмов является наличие неспецифи
ческого ферментоподобного вещества, находяще
гося в тканях и секретах организма, – так назы
ваемого лизоцима.
Лизоцим относится к лизосомальным фермен
там, обладает свойством лизировать живые и уби
тые, в основном граммположительные микроор
ганизмы.
Лизоцим, кроме антибактериального действия,
стимулирует естественную резистентность живо
го организма и является тем звеном неспецифи
ческого гуморального иммунитета, на котором
стрессовые воздействия могут отразиться в наи
большей мере. По лизоцимной активности про
слеживается такая же закономерность, что и по
БАСК. Более высокое содержание лизоцима в кро
ви бычковкастратов в зимний период было в пер
вой группе (помещение) и в IV группе – соответ
ственно 5,91 и 5,60, где животные были переведе
ны на площадку в возрасте 14 месяцев, против 3,62
и 3,30 мкг/мл во II и III группах. Особи, содер
жавшиеся в помещении, опережали своих свер
стников, переведенных на откормочную площад
ку в возрасте 8 и 11 месяцев, по лизоцимной ак
тивности в этот период соответственно на 2,29 и
2,61 мкг/мл, или 63,3 и 79,1%.
В осенние месяцы по содержанию лизоцима
между группами существенной разницы не было
установлено. Данный показатель естественной
резистентности организма был в пределах 7,32–
8,02 мкг/мл. Хотя наблюдалась тенденция сниже
ния лизоцима у животных III группы.
Лизины – белки сыворотки крови, обладаю
щие способностью лизировать некоторые бакте
рии или эритроциты. В сыворотке крови многих
животных содержатся бетализины, вызывающие
лизис культуры сенной палочки, а также весьма
активные в отношении многих патогенных мик
робов.
В отличие от других антител, играющих роль в
неспецифической устойчивости организма, ак
тивность бетализинов возрастает при более вы
раженной реакции на различные влияния внеш
ней среды, когда происходит разрушение тромбо
цитов. Следовательно, у организмов, испытыва
ющих меньшее воздействие экстремальных фак

В крови животных, которые ранее никогда не
болели и не подвергались иммунизации, обнару
живали вещества, вступающие в реакцию со мно
гими антителами. Считают, что эти антитела воз
никают в результате естественной иммунизации
различными микроорганизмами (Н. С. Медвец
кий, 1987).
Наиболее важными показателями, характери
зующими состояние естественной резистентнос
ти организма, являются бактериальная и лизо
цимная активность сыворотки крови, содержание
бетализинов, которые позволяют относительно
быстро и достаточно полно определять снижение,
а возможно, и потерю защитноприспособитель
ных реакций.
В связи с тем, что реактивность организма наи
более рельефно проявляется в конце зимнестой
лового периода, исследования, характеризующие
изменения активности сыворотки крови подопыт
ных животных, проводились осенью и зимой
(табл. 1).
1. Показатели гуморального естественного имму
нитета у подопытных бычковкастратов
Показатель

Группа
I

II

III

IV

45,02
16,76
3,62

47,35
16,30
3,30

53,86
13,48
5,60

68,81
12,66
7,32

69,27
12,64
7,42

Зима
БАСК, %
Бета-лизины, %
Лизоцим, мкг/мл

52,34
13,06
5,91

БАСК, %
Бета-лизины, %
Лизоцим, мкг/мл

70,74
11,82
8,02

Осень
67,97
12,77
7,55

Полученные нами данные показывают, что в
зимний период, когда животные меньше подвер
гались воздействию инсоляции, стимулирующей
физиологические процессы, показатели активно
сти сыворотки крови были ниже у всех групп ис
следуемых животных по сравнению с осенними
месяцами.
Свежая сыворотка крови обладает выражен
ными, в основном, бактериостатическими свой
ствами в отношении многих возбудителей инфек
ционных болезней. БАС является интегрирован
ным выражением противомикробных свойств,
входящих в состав гуморальных факторов неспе
цифической защиты. БАС зависит от условий со
держания и кормления животных, при плохом со
держании и кормлении активность сыворотки
значительно снижается. В наших исследованиях
высшие показатели БАСК были у особей в осен
ний период, а в зимние месяцы наблюдалось сни
жение на 22,2–33,8%.
Характеристика бактериальной активности в
крови бычковкастратов в зимний период свиде
тельствует о некоторой зависимости его от техно
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Таким образом, на показатели естественного
гуморального иммунитета в зависимости от усло
вий содержания определенное влияние оказал се
зон года, что позволило нам выявить степень со
противляемости организма животных к действи
ям различных факторов окружающей среды при
той или иной технологии их содержания.

торов, должна наблюдаться меньшая активность
бетализинов в зависимости от сезона года и тех
нологии содержания. Наибольшая их активность
наблюдается в зимний период, когда температур
ные условия хуже по сравнению с осенними ме
сяцами. Из этого следует, что наивысший уровень
бетализинов совпадает с периодом понижения ес
тественной сопротивляемости организма. При
наименьших показателях лизоцима и БАСК зна
чение бетализинов наибольшее, и наоборот. По
этому существует предположение о том, что бета
лизин является индикатором «неблагополучия» в
организме. Более высокий уровень бетализинов
отмечен у бычковкастратов II и III групп в зим
ний период. По данному показателю они опере
жали сверстников из I и IV групп на 26,6 и 22,6%.
Если анализировать показатели гуморального
естественного иммунитета в зависимости от сезо
на года и технологии содержания, то следует от
метить большую сопротивляемость животных всех
групп и особенно тех, которые содержались в срав
нительно комфортных условиях.

Литература
1

2

3

4

Бельков, Г. И. Естественная резистентность животных в за
висимости от сезона года / Г. И. Бельков, А. Г. Ирсултанов,
Н. В. Курцев, В. П. Сидорова // Тр. Всесоюз. НИИ мясного
скотоводства. Оренбург, 1984. Т. 28. С. 42–45.
Ирсултанов, А. Г. Естественная резистентность бычков в за
висимости от технологии содержания / А. Г. Ирсултанов,
Е. А. Ажмулдинов // Пути увеличения производства и повы
шения качества животноводческой продукции: мат. науч.
практ. конф. ученых и специалистов. Оренбург, 2001. С. 42.
Медвецкий, Н. С. Естественная резистентность телят в по
стнатальный период и ее повышение при комплексном ис
пользовании микроэлементов и витаминов: автореф. дисс.
на соиск. учен. степ. канд. вет наук. Жадико, 1987. 24 с.
Сергеев, А. М. Продуктивность и естественная резистент
ность откормочного скота при усовершенствованной тех
н о ло ги и до ращ и ван и я и отко рм а бы чк ов к ас тр атов н а
площадке / А. М. Сергеев, Н. В. Курцев, А. Г. Ирсултанов и
др. // Технология производства говядины в мясном ското
водстве: тр. Всерос. НИИ мясного скотоводства. Оренбург,
1992. С. 47–49.

Использование герефордов канадской
селекции в совершенствовании продуктивных
качеств скота казахской белоголовой породы
Е. Г. Насамбаев, А. Б. Ахметалиева, Западно!Казах!
станский аграрно!технический университет им. Жангир хана

щивание казахских белоголовых коров с быками
герефордской породы канадской селекции созда
ет вероятность получения животных новых гено
типов, сочетающих в себе весь комплекс положи
тельных хозяйственнополезных признаков.
С этой целью в 2003 г. в ТОО «Анкатинский»
ЗападноКазахстанской области были сформиро
ваны три подопытных группы телок: I – казах
ская белоголовая; II – 1/2 герефорд ½ 3/4 казахская
белоголовая; III – 3/4 казахская белоголовая ½ 1/4
герефордская. Все поголовье содержалось по тех
нологии мясного скотоводства.
Условия кормления и содержания телок всех
подопытных групп были одинаковыми. В летний
период до 7–8месячного возраста телята вместе с
матерями выпасались на естественных пастби
щах. После отъема телки всех групп были переве
дены на площадку открытого типа. В стойловый
период рацион животных состоял из кормов соб
ственного приготовления: ячменнопшеничная
дерть, сено разнотравное, зерносенаж ячменный,
силос кукурузный. Рационы были сбалансирова
ны по основным питательным веществам.
За период от рождения до 18 мес. телки I груп
пы потребляли 2685,3 корм. ед., II группы – 2839,2
корм. ед., III группы – 2794,8 корм. ед. Различия
по поедаемости между телками были несуществен

Важным резервом увеличения мясных ресур
сов страны является развитие специализирован
ного мясного скотоводства на базе отечественных
мясных пород. В этом плане значительная роль от
водится казахской белоголовой породе, животные
которой успешно разводятся во многих регионах
страны с экстремальными климатическими усло
виями. Наряду с ценными признаками порода яв
ляется скороспелой и близка к устаревшему бри
танскому типу [1, 2].
Современные же требования, предъявляемые к
животным мясного направления продуктивности,
– это увеличение долгорослости и живой массы
животных, а также повышение молочности коров.
Анализ производства говядины за рубежом и в
нашей стране показывает, что особой популярно
стью пользуются высокорослые породы, способ
ные длительное время сохранять высокую энер
гию роста, хорошо оплачивать корм, достигать
большой массы и давать тяжеловесные туши при
умеренном жироотложении. Это в определенной
мере относится к таким современным породам,
как симменталы мясного типа и герефорды ка
надской селекции. Исходя из этого, вводное скре
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на 32,5 кг (10,0%), телки 1/4 кровности по гере
фордам – соответственно на 17,8 кг (5,0%).
Различия по живой массе обусловлены неоди
наковой интенсивностью роста подопытных жи
вотных разных групп. За весь период выращива
ния от 0 до 18 мес. среднесуточный прирост живой
массы телок I группы составил 596 г, II – 656 и III
– 629 г.
Телки всех групп характеризовались пропор
циональным телосложением и хорошими мясны
ми формами. Однако помесные животные были
более растянуты и высокорослы. Помеси II груп
пы в возрасте 18 мес. превосходили по индексу
массивности на 5,1% (P>0,99) телок I группы. По
индексу мясности помесные животные были луч
шими по сравнению с чистопородными сверст
ницами, преимущество составило 0,8–2,0%.
Контрольный убой телок проводили в возрасте
18 месяцев. При убое молодняка были получены
туши I категории (табл. 2).

ными, хотя помеси потребили на 4,1–5,7% боль
ше корм. ед., чем чистопородные сверстницы.
Вводное скрещивание обеспечивает повыше
ние энергии роста, увеличение живой массы и
убойного выхода. В нашем опыте использование
быков герефордской породы канадской селекции
создает возможность повышения продуктивных
качеств мясного скота. Так, уже у новорожденно
го молодняка установлены межгрупповые разли
чия по живой массе (табл. 1). Лучшим показате
лем живой массы характеризовались помесные
бычки. Их преимущество над чистопородными
сверстницами по изучаемому показателю состав
ляло по II группе 1,9 кг (7,3%, P>0,95) и III – 0,5 кг
(1,9%, P<0,95).
В 8месячном возрасте различия по наращи
ванию живой массы в более значительной степе
ни установлены между I и II группами. Так, у жи
вотных казахской белоголовой породы она ока
залась на 25,0 кг (11,5%, P>0,99) ниже, чем у по
лукровных помесей. По нашему мнению, исклю
чительное влияние на преимущество II группы над
сверстницами казахской белоголовой породы
оказало более удачное сочетание генотипов. Раз
ница в живой массе в этот период между I и II груп
пами составила 11,9 кг (6,2%, P<0,95). Помесные
телки 1/4 кровности по герефордам по изучаемому
показателю занимали промежуточное положение
между I и II группами.

2. Результаты контрольного убоя телок (X±Sx)
Показатель
Съемная живая
масса, кг
Предубойная живая
масса, кг
Масса парной
туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего
жира-сырца, кг
Выход внутреннего
жира-сырца, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

1. Динамика живой массы телок, кг (X±Sx)
Возраст,
Возраст
мес.

Новорожденные
8
12
15
18

Группа
I

II

III

25,9±0,40
192,4±2,46
257,0±2,77
312,7±3,82
351,4±4,40

27,8±0,29
217,4±2,53
283,5±2,70
342,5±3,48
385,8±3,50

26,4±0,31
204,3±2,57
269,7±3,27
328,2±2,79
369,7±2,97

Группа
I

II

III

345,0±1,73 378,2±5,78 369,0±3,21
319,3±2,60 351,2±5,36 342,7±2,03
173,0±2,31 191,4±4,16 187,0±1,53
54,2±0,26
10,3±0,67

54,5±0,36
10,5±0,25

54,6±0,15
10,9±0,36

3,2±0,17

3,2±0,03

3,1±0,10

183,3±2,97 201,9±4,41 197,9±1,86
57,4±0,46 57,5±0,39 57,7±0,23

Самые тяжелые туши получены от полукров
ных помесей. Их масса превышала аналогичный
показатель чистопородных казахских белоголо
вых телок на 18,4 кг (10,6%, P>0,99), помеси 1/4
кровности по герефордам – на 14 кг (8,1%, P>0,95).
Аналогичная картина наблюдалась и по убой
ной массе. Однако по количеству внутреннего
жирасырца существенной разницы между живот
ными разных групп не наблюдается.
Выход туши наибольшим был у помесей II и III
групп. Они превосходили по этому показателю
сверстниц I группы на 0,3–0,4% (P<0,95).
Туши телок II и III группы характеризовались
большей растянутостью, чем туши казахских бе
логоловых сверстниц (табл. 3).
Из анализа табл. 3 следует, что полукровные
герефордские помеси превосходили сверстниц
казахской белоголовой породы по длине туши на
6,3 см (3,1%, P<0,95). Сверстницы 1/4 кровности
по герефордам по этому показателю занимали
промежуточное положение между телками I и II
групп.

В послеотъемный период, вследствие неодина
ковой реакции телок на изменяющиеся условия
внешней среды, наибольшей живой массой также
отличались полукровные помеси. Так, в годовалом
возрасте их живая масса составляла 283,5 кг, что
на 10,3% выше, чем в I группе. Телки 1/4 кровности
по герефордам по изучаемому показателю зани
мали промежуточное положение.
В дальнейшем, по мере роста, разница в живой
массе между телками разных групп увеличива
лась. Так, в 18 мес. живая масса полукровных по
месей составляла 385,8 кг, или выше, чем у свер
стниц I группы, на 34,4 кг (9,8%, P>0,99). В свою
очередь телки III группы превосходили сверстниц
из I группы по этому показателю на 18,3 кг (5,2%,
P>0,95).
Наибольшим абсолютным приростом за весь
период опыта от рождения до 18 мес. отличались
полукровные телки, которые превосходили по это
му показателю казахских белоголовых сверстниц
31

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

3. Промеры и индексы туши подопытных телок
(X±Sx)
Показатель

4. Морфологический состав полутуш телок (X±Sx)
Показатель

Группа
I

II

III

Масса полутуш, кг
Мякоть, кг
Мякоть, %
Кости, кг
Кости, %
Хрящи и сухожилия, кг
Хрящи и сухожилия, %
Выход мякоти на 1 кг
костей

Длина туловища, см 127,6±1,45 130,3±0,88 129,7±1,20
Длина бедра, см
76,7±0,88 80,3±1,20 79,3±0,88
Длина туши, см
204,3±2,33 210,6±2,03 209,0±2,08
Обхват бедра, см
91,0±1,15 96,3±0,88 93,7±0,88
Полномясность
84,7±0,22 88,3±0,90 89,5±0,50
туши, %
Выполненность
118,6±1,18 119,9±0,98 118,2±0,49
бедра, %

Группа
I

II

III

86,1±1,13
68,1±1,02
79,1±0,21
15,7±0,24
18,2±0,21
2,3±0,09
2,7±0,10
4,3±0,06

94,5±1,80
75,2±1,45
79,5±0,09
16,7±0,41
17,7±0,10
2,6±0,06
2,8±0,15
4,5±0,03

93,2±0,78
73,9±0,60
79,3±0,12
16,7±0,20
17,9±0,09
2,6±0,03
2,8±0,03
4,4±0,03

герефорд ½ казахские белоголовые помеси. По со
держанию хрящей и сухожилий существенных
различий между подопытными группами телок не
установлено.
При характеристике качества туши рассчи
тывался важный показатель – коэффициент
мясности (отношение массы мякоти к массе ко
стей). Наибольшим он был у полукровных поме
сей (4, 5), затем у помесей 1/4 кровности по гере
фордам (4, 4).
Естественноанатомические части туши не
одинаковы по своим вкусовым качествам, кули
нарным свойствам, питательной ценности и за
висят от соотношения мышечной, жировой, кост
ной и соединительной тканей. Анализ соотноше
ния отдельных естественноанатомических час
тей туши показывает, что наиболее ценными яв
ляются поясничная и тазобедренная части.
Данные по соотношению естественноанато
мических частей в полутуше телок показали, что
выход относительно наиболее ценных в кулинар
ном отношении поясничной и тазобедренной час
тей у телок всех групп был достаточно высоким и
составлял 46%, что, повидимому, объясняется
биологическими особенностями классических
мясных пород.
Таким образом, вводное скрещивание коров
казахской белоголовой породы с быками гере
фордской породы канадской селекции является
перспективным направлением увеличения произ
водства говядины.
Литература

Туши телок I группы имели менее развитую
мускулатуру тазобедренной части.
По длине бедра казахские белоголовые телки
уступали полукровным герефордским помесям на
3,6 см (4,6%, P<0,95), сверстницы 1/4 кровности
по герефордам – на 2,6 см (3,4%, P<0,95).
Для более полной характеристики туш на ос
нове их промеров рассчитывали коэффициенты
полномясности и выполненности бедра.
Наиболее высоким коэффициентом полномяс
ности туши отличались помесные животные. Так,
полукровные телки по изучаемому показателю
превосходили казахских белоголовых сверстниц
на 3,6% (P<0,95), сверстниц 1/4 кровности по ге
рефордам – на 4,8% (P>0,95).
По выполненности бедра существенных раз
личий между группами не наблюдалось.
Важным показателем мясной продуктивности
животных является морфологический состав туши
– соотношение в ней мышечной, жировой, кост
ной тканей, хрящей и сухожилий. Наиболее цен
ными являются мышечная ткань и жир. По со
держанию этих тканей в туше и определяют цен
ность мяса как продукта питания.
При анализе результатов обвалки установле
но, что наибольшее содержание мякоти в полуту
ше было у помесных животных (табл. 4).
Полукровные помеси по массе мякоти превос
ходили телок казахской белоголовой породы на
7,1 кг (10,4%, P>0,99), помеси 1/4 кровности по ге
рефордам – на 5,8 кг (8,5%, P>0,95). По выходу
мякоти преимущество было также на стороне ге
рефорд ½ казахских белоголовых помесей.
Масса костей в полутуше у казахских белого
ловых телок ниже, чем у сверстниц II и III групп,
на 1,0 кг (6,4%, P>0,95). Несмотря на это, наи
меньшим выходом костей в полутуше отличались
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Минеральное питание и гематологические
показатели телок черно+ пестрой породы,
содержащихся в Юго+Западной зоне
Оренбургской области
В. А. Петрунин, аспирант, В. К. Пономарев, к.вет.н.,
Оренбургский ГАУ

оказало значительное влияние на ряд гематологи
ческих и биохимических показателей.
Так, морфологический анализ крови показал,
что в 6месячном возрасте разница между показа
телями опытной и контрольной групп была незна
чительной. В 9 месяцев в опытной группе количе
ство гемоглобина возросло до 121 г/л, что на 13,5%
больше, чем в контроле, а эритроцитов и лейкоци
тов – на 26,12% и 4,31% соответственно. В 12ме
сячном возрасте количество гемоглобина в опыт
ной группе увеличилось на 10,9% по сравнению с
контрольной, эритроцитов – на 16,62%, а лейко
цитов – на 5,45%. В 15 месяцев у телок опытной
группы наблюдалось достоверное увеличение ге
моглобина на 13,2% к контролю, эритроцитов –
на 22,05% и лейкоцитов – на 8,53%. В 18месяч
ном возрасте также наблюдалось увеличение в
опытной группе по сравнению с контрольной ко
личества эритроцитов – на 19,35%, гемоглобина
– на 13,57%, а число лейкоцитов, наоборот, в опыте
уменьшилось на 1,08% к контролю. Полученные
нами данные показали, что к моменту осеменения
в 21месячном возрасте у телок опытной группы
гемоглобин увеличился на 12,7% к контролю, чис
ло лейкоцитов – на 11,93%, а эритроцитов – на
15,98%.
По результатам биохимического анализа сы
воротки крови между показателями опытной груп
пы телок, получавшей к основному рациону пре
микс с комплексом минеральных веществ, и кон
трольной, находившейся на основном рационе,
видно увеличение количества общего кальция, не
органического фосфора и каротина на всем про
тяжении наших исследований.
На начало эксперимента, в 6месячном возра
сте, фоновые показания между группами больших
различий не имели и составили: общего кальция
– 2,55±0,04 ммоль/л в опытной группе и 2,58±0,05
ммоль/л – в контрольной, неорганического фос
фора – 1,86±0,02 ммоль/л и 1,86±0,03 ммоль/л со
ответственно. Содержание каротина у животных
опытной группы – 0,10±0,01 мг% и 0,11±0,005 мг%
– в контрольной.
В 9месячном возрасте между группами уже
наблюдались различия. Так, показания общего
кальция в опыте составили 2,89±0,07 ммоль/л, а в
контроле – 2,55±0,04 ммоль/л (P<0,001), неорга
нического фосфора – 1,93±0,03 ммоль/л и
1,75±0,02 ммоль/л (Р<0,001), а каротина –
0,40±0,02 мг% и 0,12±0,009 мг% (Р<0,001) соот
ветственно.

Одним из основных путей повышения молоч
ной и мясной продуктивности скота является пол
ноценное кормление, при этом большое значение
имеет минеральное питание животных. Среди ми
неральных веществ, обеспечивающих нормаль
ные физиологические функции организма, осо
бое место принадлежит микроэлементам: кобаль
ту, марганцу, цинку, меди и др. [1, 2].
Недостаток их в кормах ведет к понижению
активности ферментов, гормонов, витаминов, что
в свою очередь отражается на процессах обмена
веществ со всеми отрицательными последствия
ми [3].
Исследований, посвященных изучению влия
ния микроэлементов на формирование продуктив
ности и воспроизводительной способности телок
чернопестрой породы, мало. Данных о зависимо
сти такого влияния применительно к биогеохими
ческим провинциям Оренбургской области нет.
Целью наших исследований явилось изучение
влияния некоторых минеральных веществ на рост,
развитие и становление репродуктивной способ
ности телок чернопестрой породы в ЮгоЗапад
ной зоне Оренбуржья.
В этой связи нами (2003–2005 гг.) в ЗАО «За
речное» Ташлинского района Оренбургской об
ласти для проведения опыта было отобрано из об
щего числа поголовья по принципу параналогов
30 телят в возрасте 6 месяцев, которые после под
готовительного периода были распределены на 2
группы – контрольную и опытную (по 15 голов в
каждой). У животных ежемесячно брали кровь для
исследований, а также проводили взвешивание и
снятие бонитировочных данных. Биохимический
анализ сыворотки крови и морфологический ана
лиз цельной крови проводили в условиях лабора
торий ВНИИМСа и Ташлинского районного уп
равления ветеринарии, химический анализ почвы,
воды и кормов – в условиях лабораторий государ
ственного центра агрохимической службы «Орен
бургский» и ФГУ ГСАС «Бузулукская». Все зоо
технические исследования проводились непосред
ственно на базе хозяйства.
В результате исследований крови у телочек ус
тановлено, что у животных, получавших к основ
ному рациону комплексную добавку минеральных
веществ «Фелуцен», согласно наставлению, уве
личение концентрации микроэлементов в крови
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В 6месячном возрасте различие между груп
пами по содержанию общего белка было незна
чительным – всего 0,97%, а увеличение его в 9
месячном возрасте в опытной группе было уже
заметнее и составило 3,2 г/л, или 5,0% (Р<0,05).
В 12 месяцев в опытной группе наблюдался
подъем уровня общего белка на 6,19 г/л, или на
8,8% (Р<0,001). В 15месячном возрасте содер
жание общего белка в сыворотке крови подопыт
ных животных увеличилось на 3,19 г/л, или на
4,41% (Р<0,001). В 18месячном возрасте увели
чение составило 0,69 г/л, или 1,0%. В возрасте 21
месяца у животных опытной группы увеличение
общего белка составило 4,18 г/л, или 5,54%
(Р<0,001).
В ходе эксперимента также было выявлено, что
в сыворотке крови телочек опытной группы со
держание альбуминов и глобулинов достоверно
больше, чем в сыворотке крови телочек конт
рольной группы. Так, в 6месячном возрасте в опыт
ной группе количество альбуминов на 0,1 г/л, или
на 0,3% больше, чем в контрольной. В 9месячном
возрасте увеличение альбуминов у животных
опытной группы составило 3,32 г/л, или 10,86 %
(Р<0,001). В возрасте 12 месяцев содержание аль
буминов в опыте увеличилось на 6,6 г/л, или на
16,82% (Р<0,001). В 15месячном возрасте у жи
вотных опытной группы отмечается увеличение
альбуминов в сыворотке крови на 7,86 г/л, или на
12,18% (Р<0,01) по сравнению с контролем, а в
18месячном возрасте – на 2,62 г/л, или на 6,62%
(Р<0,05). В возрасте 21 месяца у телочек опытной
группы содержание альбуминов на 3,5 г/л, или на
9,12% (Р<0,001), было больше, чем у телочек из
контроля.
Содержание глобулинов в 6месячном воз
расте у животных опытной группы не отличалось
от таковых в контроле. Но уже в 9месячном воз
расте произошло достоверное увеличение гло
булинов у телочек опытной группы на 29,2%
(Р<0,001). В 12месячном возрасте разница меж
ду группами составила 4,92%, то есть в опыте по
сравнению с контролем содержание глобулинов
увеличилось на 30,3% (Р<0,001). В 15месячном
возрасте количество глобулинов в сыворотке
крови животных опытной группы по отношению
к контрольной увеличилось на 24,8% (Р<0,001), а
в 18месяцев – на 13,46% (Р<0,001). Достоверное
увеличение глобулинов на 14,0% (Р<0,001) про
изошло и у телок 21месячного возраста опытной
группы по сравнению с контрольной.
Аналогичная картина наблюдалась и по пока
заниям глобулиновой фракции в сыворотке кро
ви животных, получавших вместе с основным ра
ционом премикс с комплексом минеральных ве
ществ в установленных пропорциях.
Что касается глобулиновой фракции, то раз
ница по содержанию ее в сыворотке крови у тело
чек контрольной и опытной групп была незначи

Содержание общего кальция в 12месячном
возрасте в контрольной группе составило 2,55±
0,04 ммоль/л, а в опытной – 2,82±0,06 ммоль/л,
что на 14,57% больше, чем в контроле (Р<0,001).
Показания неорганического фосфора в опыте на
5,92% выше контроля и составили соответствен
но 1,69±0,02 ммоль/л и 1,59±0,03 ммоль/л
(Р<0,05). Влияние подкормки премиксом сказа
лось и на увеличении каротина в этот период на
65,8% в опытной группе и составило 0,38±0,02
мг%, а в контрольной группе – 0,13±0,01 мг%
(Р<0,001).
В 15месячном возрасте количество общего
кальция в опытной группе было 3,06±0,04 ммоль/л,
а в контрольной – 2,53±0,02 ммоль/л. Разница со
ставила 17,32% (Р<0,001). На 15,35% произошло
и увеличение неорганического фосфора в опыте,
составив 2,02±0,04 ммоль/л по сравнению с кон
тролем – 1,71±0,02 (Р<0,001). В этот же период
увеличилось содержание каротина в контрольной
группе и составило 0,46±0,017 мг%. Однако у
животных опытной группы этот показатель был
выше на 44,58% и равнялся 0,83±0,04 мг%
(Р<0,001).
Содержание общего кальция в 18месячном
возрасте в опытной группе по сравнению с конт
рольной увеличилось на 16,50 % и составило в
опыте 3,09±0,05 ммоль/л и 2,58±0,02 ммоль/л
(Р<0,001). Увеличение неорганического фосфора
и каротина в сыворотке крови телочек опытной
группы по сравнению с контрольной наблюдалось
и в 18месячном возрасте и составило 26,58% и
85,82% соответственно, или 2,22±0,04 ммоль/л
фосфора – в опыте и 1,63±0,02 ммоль/л – в конт
роле (Р<0,001), а также 1,41±0,09 мг% каротина в
опытной группе и 0,20±0,028 мг% – в контрольной
(Р<0,001).
В 21месячном возрасте содержание общего
кальция в сыворотке крови у животных опытной
группы составило 2,99±0,04 ммоль/л, в конт
рольной – 2,53±0,01 ммоль/л, разница – 15,38%
(Р<0,001). Показания неорганического фосфора
в опытной группе были на 25% выше, чем в конт
рольной, и равнялись 2,08±0,02 ммоль/л, а в кон
троле – 1,56±0,02 ммоль/л (Р<0,001). Количество
каротина в опытной группе находилось на уровне
0,95±0,04 мг% и 0,16±0,01 мг% в контрольной,
разница составила 83,16 % (Р<0,001).
Важнейшая составная часть крови – белки,
которые играют существенную роль в физиоло
гических процессах организма. Изменение бел
кового состава крови дает нам представление об
уровне и интенсивности обмена азота в организ
ме, следовательно, и о характере развития самого
животного.
В наших исследованиях содержание общего
белка в сыворотке крови опытной группы живот
ных на всем протяжении эксперимента было дос
товерно больше, чем у животных в контроле.
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веществ и положительно влияют на морфобио
химические показатели крови.
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Накопление тяжелых металлов в молоке коров
сельскохозяйственных предприятий бассейна
реки Исеть Курганской области
С. Н. Кошелев, к.с.х.н., Л. В. Бурлакова, к.биол.н.,
И. М. Донник, д.биол.н., членкорр., Курганская ГСХА
им. Т. С. Мальцева

Весеннее половодье (возрастание водности за
счет таяния снега) начинается обычно в первой
декаде апреля, ранние сроки – третья декада мар
та, поздние – третья декада апреля.
Снежный покров незначительный, и дождевые
осадки в период снеготаяния также невелики, по
этому половодье недлительное, и продолжитель
ность его в зависимости от площади водосбора
бывает от 20 до 70 дней.
Самая крупная водная артерия, пересекающая
северозападную часть Курганской области, –
река Исеть.
Исеть в настоящее время находится под боль
шим прессом хозяйственной деятельности. В Кур
ганскую область река приносит свои воды из та
ких крупных городов Урала, как Екатеринбург,
КаменскУральский Свердловской области. Уси
лению антропогенного воздействия на р. Исеть
способствуют и такие города, как Катайск, Дал
матово, Шадринск Курганской области. Среди
загрязнителей наиболее распространены нефте
продукты, фенолы, легкоокисляемые органичес
кие вещества, соединения тяжелых металлов [2].
Установлено, что наличие в воде альбуминоид
ного аммиака (аммиак в виде различного рода
аммонийных солей), имеющего органическое
происхождение, хлоридов в концентрациях выше
35 мг/л, сульфатов больше 50 мг/л указывает на
загрязнение вод реки Исеть веществами органи
ческого происхождения. Анализ речной воды на
содержание тяжелых металлов показал превыше
ние ПДК для водоемов рыбохозяйственного на
значения по меди, цинку, железу, марганцу. Про
верка качества питьевых и поверхностных вод на
ртуть и мышьяк показала, что во всех образцах
проб воды ртуть не обнаружена, мышьяка содер
жится меньше 0,001 мг/л. Содержание тяжелых
металлов в воде реки, на протяжении ее течения,
неодинаково.
С учетом данных обстоятельств ставилась за
дача – определить протяженность распростране

Тревожная ситуация складывается с водными
ресурсами Урала. Обобщенный показатель за
грязненности речных вод в среднем по району зна
чительно превышает допустимый уровень. Почти
80% рек Урала непригодны для непосредственно
го водоснабжения и рекреационного использова
ния [1, 2].
Курганская область граничит с Челябинской,
Свердловской, Тюменской областями и Респуб
ликой Казахстан. Близость к промышленным
центрам Урала обусловливает мощный поток за
грязняющих веществ в поверхностные воды, по
чву и атмосферу.
Рельеф Курганской области довольно однооб
разен, характерными особенностями его являют
ся равнинность, замедленный сток, близкое к по
верхности, почти горизонтальное залегание водо
упорных глин, а следовательно, и грунтовых вод,
слабый дренаж местности, огромное количество
котловин, западин и блюдец.
Вся поверхность имеет небольшой уклон на
северовосток. Высотные отметки изменяются от
180 м на югозападе области (водораздел рек Ми
асс и Исеть) до 120 м на северовостоке (северная
часть водораздела рек Тобол и Ишим).
Реки области являются типичными равнинны
ми водотоками, с небольшими уклонами и скоро
стями течения, с четко выраженным весенним по
ловодьем, летнеосенней меженью, иногда преры
ваемой дождевыми паводками, устойчивой и дли
тельной зимней меженью. В питании рек преоб
ладающее значение имеют снеговые воды (70–
90%), зимой реки питаются подземными водами,
летом – подземными, реже – дождевыми.
Условия питания рек определяют распределе
ние стока по сезонам, так, в период половодья про
ходит 70–75% годового стока.
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ченных данных, приведенных в таблице 1, позво
ляет установить, что концентрация металлов в мо
локе в осеннезимний период изменяется по срав
нению с летними месяцами.
Уменьшение содержания токсикантов просле
живается в ряду: весна – лето – осень – зима. От
мечено повышенное содержание кадмия в летние и
осенние месяцы, свинца – весной и летом, цинка –
весной, зимой, осенью. Содержание меди в моло
ке по сезонам года практически не изменилось.
Следовательно, необходимо определение содер
жания солей тяжелых металлов в молоке по сезо
нам года.
Результаты содержания тяжелых металлов в за
висимости от географического положения сельско
хозяйственных предприятий приведены в табл. 2.
В подавляющем большинстве исследуемых
образцов содержание солей тяжелых металлов не
превышало нормативных показателей.
Содержание цинка в молоке коров села Красно
исетское Далматовского района достигло предель
но допустимой концентрации – 5,0±0,003 мг/кг.
В молоке коров деревни Ипатова Катайского
района концентрация цинка отмечена на уровне
0,85 ПДК, деревни Верхняя Полевая Шадрин
ского района – 0,98 ПДК, села Осиновское Кар
гапольского района – 0,80 ПДК.
Содержание меди в молоке коров всех хозяйств
колеблется от 0,4 до 0,6 ПДК.
Концентрация кадмия достигает ПДК в моло
ке коров деревни Верхняя Полевая Шадринского
района. Содержание кадмия колеблется от 0,7 до
0,3 ПДК в пробах молока деревни Ипатова Ка
тайского, села Красноисетское – Далматовско
го, села Осиновское Каргапольского районов.
Уровень свинца во всех исследуемых хозяй
ствах составляет 0,5–0,8 ПДК. Содержание мы
шьяка и ртути составляет сотые доли ПДК.

ния выбросов техногенного характера и их влия
ние на молочную продукцию.
Материал и методы. Исследования проведены
в населенных пунктах, расположенных в пойме
реки Исеть, на протяжении протекания ее по тер
ритории Курганской области:
деревня Ипатова Катайского района – на гра
нице Свердловской и Курганской областей, левый
берег;
село Красноисетское Далматовского района –
ниже города Далматово, правый берег;
деревня Верхняя Полевая Шадринского райо
на – выше города Шадринска, правый берег;
село Осиновское Каргапольского района –
ниже города Шадринска, правый берег.
В молоке определяли медь, цинк, ртуть, мышь
як, свинец, кадмий методом атомноабсорбцион
ной спектрофотомерии на спектрофотометре
ААС1 (ГОСТы 2692994; 3017896). Принцип
метода заключается в изменении резонансного
поглощения света определенной длины волны ато
мами металла, находящимися в виде атомного
пара в основном (невозбужденном) состоянии.
Анализ исследуемых проб проведен на базе ак
кредитованной лаборатории ФГУ САС «Шадрин
ская» N POCC RU 0001.510226 арбитражными
методами.
Первичный материал обработан методом вари
ационной статистики и оценен по tкритерию
Стьюдента на персональном компьютере PC
Pentium с использованием Microsoft Excel и реко
мендаций Г. Ф. Лакина (1990).
Результаты исследований. Исследовано около
500 образцов молока, производимого сельскохо
зяйственными предприятиями в бассейне реки
Исеть.
Нами проведен анализ содержания токсикан
тов в молоке коров по сезонам года. Анализ полу

1. Среднее содержание тяжелых металлов в молоке по временам года, мг/кг
Сезон
Осень
Зима
Весна
Лето
ПДК

Pb

Cd

As

Hq

Cu

Zn

0,05±0,01
0,05±0,02
0,06±0,03
0,07±0,01
0,1

0,02±0,003
0,01±0,02
0,01±0,001
0,02±0,001
0,03

0,004±0,012
след.
0,003±0,004
0,005±0,005
0,2

0,001±0,0005
не обн.
след.
0,001±0,0003
0,1

0,37±0,31
0,49±0,22
0,41±0,05
0,34±0,08
1,0

4,56±0,31
3,86±0,09
4,79±0,41
3,15±0,47
5,0

2. Среднее содержание тяжелых металлов в молоке сельскохозяйственных предприятий, расположен
ных в бассейне реки Исеть, мг/кг
Производитель, район

Pb

Cd

As

Hq

Cu

Zn

деревня Ипатова, Катайский

0,06±0,01

0,02±0,005

0,014±0,012

0,002±0,0009

0,36±0,22

4,24±0,27

село Красноисетское,
Далматовский

0,08±0,03

0,02±0,01

0,03±0,02

0,003±0,002

0,59±0,42

5,0±0,3

деревня Верхняя Полевая,
Шадринский

0,07±0,02

0,03±0,002

0,009±0,006

0,002±0,0005

0,50±0,01

4,89±0,28

село Осиновское,
Каргапольский

0,05±0,012

0,01±0,0014

0,02±0,008

0,002±0,0006

0,40±0,15

4,0±0,34

0,1

0,03

0,2

0,1

1,0

5,0

ПДК
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Следовательно, заливные пастбища и сеноко
сы, расположенные в бассейне реки Исеть, испы
тывающей техногенную нагрузку, являются тер
риториями экологического риска по кумуляции
полютантов в молоке коров.
Литература

Таким образом, содержание цинка, кадмия,
меди и свинца в молоке некоторых сельхозпред
приятий достигает высоких концентраций. Тем не
менее, число проб с превышением ПДК незначи
тельно и составило 9 проб по цинку, меди и кад
мию включительно, то есть менее 2,5%.
Выводы. Анализ результатов исследования со
держания тяжелых металлов в молоке коров пока
зал, что в целом молоко имеет уровень загрязне
ния ниже предельно допустимых концентраций и
является безопасным. Однако установлено содер
жание цинка в молоке коров, приближающееся к
предельно допустимым концентрациям. Отмече
на достаточно высокая концентрация в молоке
меди и свинца, кадмия. Содержание тяжелых ме
таллов в молоке изменяется по сезонам года.

1

2

3
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Продуктивность симментальских бычков
разных генотипов
Н. А. Плохих, соискатель, С. Д. Тюлебаев, к.с.х.н.,
ВНИИМС; А. В. Артамонов, Оренбургский ГАУ

ственной селекции; IV группа – 1/4 группа сим
ментал немецкой селекции – 3/4 симментал отече
ственной селекции; V группа – 1/4 симментал не
мецкой селекции – 1/4 симментал американской
селекции – 1/2 симментал отечественной селекции.
Все группы животных находились в одинако
вых условиях кормления и содержания. В первые
сутки жизни бычки находились с матерями в от
дельных оборудованных клетках, с возрастом
группы укрупнялись до 20–25 голов. С наступле
нием пастбищного сезона коровы с телятами пе
реводились на пастбищное содержание. Отъем
проводился по достижении бычками 8месячного
возраста, после чего животные подвергались на
гулу с организацией в конце лета подкормки, а в
конце выращивания ставились на заключитель
ный откорм.
В силу генетических различий между живот
ными разных групп живая масса и интенсивность
роста молодняка была неодинаковой.
Установлено, что наибольшую живую массу
имел новорожденный молодняк III группы – 37,7 кг,
тогда как показатели бычков I группы составля
ли 32,3 кг, II – 35,9; IV – 34,5 и V – 33,8 кг.
До 8месячного возраста живая масса бычков
во всех группах была достаточно высокой и особо
не разнилась. Так, в 6 мес. животные I группы
имели живую массу 214,9 кг, II – 220,9; III – 222,4;
IV – 218,1 и V группы 217,3 кг. А отъемная масса
составляла соответственно 267,3; 285,2; 285,6;
280,9; 279,0 кг.
Генетические задатки животных проявились в
послеотъемный период. Так, к годовалому возра
сту бычки V группы по живой массе с четвертого
места в 8 мес. переместились на первое, а бычки

Учитывая тенденцию развития мясного ското
водства в мире, животноводам России важно
иметь различные породы скота, в т. ч. мясного.
Создаваемая в регионе мясная симментальская
порода в когорте мясных пород, разводимых в
стране, будет представлять собой популярный на
Западе высокорослый скот интенсивного типа.
Впервые в России целью выведения новой мяс
ной породы является получение крупных, долго
рослых животных, способных к длительному ин
тенсивному росту, с оптимальным жироотложени
ем при невысокой затрате кормов на прирост. Кро
ме того, животные должны отличаться хорошей
плодовитостью и мясной продуктивностью.
Природноклиматические условия Южного
Урала отличаются резко континентальным кли
матом и требуют особого подхода в плане адапта
ции, выбора оптимальных сочетаний исходных
пород, участвующих в породообразовании.
В этом направлении известны работы некото
рых исследователей [1, 2, 3]. Однако этих исследо
ваний, особенно касающихся животных, получен
ных от разведения «в себе», явно недостаточно.
В связи с этим в ЗАО «Брединское» Челябин
ской области был поставлен эксперимент по срав
нительному изучению различных сочетаний гено
типов симменталов по продуктивным качествам.
Было сформировано 5 групп новорожденных быч
ков: I группа – чистопородные симменталы оте
чественной селекции; II группа – 1/2 симментал
отечественной селекции; III группа – 3/4 симмен
тал немецкой селекции – 1/4 симментал отече
37

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

возраста преимущество в приросте живой массы
было на стороне бычков V группы. Они превосхо
дили аналогичный показатель других групп на
6,3–27,6%. Однако сравнительно низкий средне
суточный прирост в этот период во всех группах
объясняется тем, что сразу после отъема в течение
месяца животные в связи с депрессивным состоя
нием отлученных от матерей телят и сменой режи
ма и рациона кормления не дали высокого приро
ста, что наложило свой отпечаток на интенсив
ность прироста за период. В дальнейшем прирос
ты живой массы были более высокими и в целом,
за весь период выращивания от рождения до 21
месячного возраста, составили по V группе 971 г,
что выше, чем в других группах, на 25–92 г.
Но живая масса и интенсивность роста далеко
не полностью характеризуют мясную продуктив
ность. Основными показателями мясной продук
тивности являются убойные качества бычков,
морфологический и химический состав туш и мяса
животных, биологическая полноценность мяса.
Однако убойные показатели являются наиболее

III группы, напротив, занимая в 8месячном воз
расте первое место, в 12 месяцев переместились
на четвертое. Это снижение живой массы бычков,
имеющих 75% крови немецких симменталов, мы
склонны связывать с жарким периодом пастбищ
ного содержания, который выпал на это время, и
высокой долей крови немецких симменталов в
данном генотипе. Вероятно, для немецких симмен
талов приемлем более мягкий климат.
В итоге к 21месячному возрасту бычки V груп
пы с долей крови немецких, американских и оте
чественных симменталов имели живую массу
654,4 кг, что выше аналогичного показателя в
I группе на 60,2 кг, чем во второй – на 13,8 кг, чем
в третьей – на 31,2 и чем в четвертой – на 29,7 кг.
Различия в живой массе обусловлены интен
сивностью роста бычков (табл. 1).
Как видно из таблицы, в подсосный период
интенсивность роста бычков всех групп была ста
бильно высокой и равномерной. Наследственные
преимущества генотипов проявились только пос
ле отъема. Так, в период с отъема до годовалого

1. Интенсивность роста подопытных бычков (X±Sx)
Группа

Породность

I

Чистопородный
отечественный
симментал

Среднесуточный прирост живой массы за период, г
0–8

8–12

1004±16,9 700±14,6

8–15

8–18

8–21

0–15

0–18

0–21

794±11,5

803±8,8 804,5±13,5 906±13,3

892±11,1

879±13,5

1

II

/2 симментал
немецкой селекции
1026±9,9
– 1/2 симментал
отечеств. селекции

843±23,5

908±16,8

905±13,5 902,2±13,5 971±11,4

959±10,2

946±9,5

III

3
/4 симментал
немецкой селекции
– 1/4 симментал 1020±12,9 762±25,6
отечественной
селекции

848±17,4

855±16,6

853±17,4

940±12,4

928±11,6

916±12,6

887±10,5

878±10,6

873±10,0

955±10,8

938±10,9

924±10,9

961,±19,1 957±14,5

950±15,2

987±14,8

980±12,5

971±12,8

1

IV

/4 симментал
немецкой селекции
– 3/4 симментал 1014±13,2 835±13,8
отечественной
селекции
1

V

/4 симментал
немецкой селекции
– 1/4 симментал
американской – 1009±14,3 896±27,9
1
/2 симментал
отечественной
селекции

2. Результаты контрольного убоя бычков в 18месячном возраста
Показатель
Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира, кг
Убойная, масса, кг
Убойный выход, %

Группа
I

II

III

IV

V

502,3±10,8
276,3±6,1
55,0±0,06
10,0±0,11
286,3±6,00
57,00,10

539,7±14,0
300,7±9,2
55,7±0,03
11,0±0,15
311,7±9,38
57,8±0,03

525,3±14,0
290,3±8,0
55,3±0,07
10,7±0,25
301±7,98
57,3±0,06

527,7±16,7
292,3±9,2
55,3±0,03
10,3±0,25
302,3±9,42
57,3±0,03

549,3±30,4
307,7±17,1
56,0±0
10,9±0,26
318,6±17,11
58,0±0,11
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превосходя животных всех групп по всем убой
ным показателям, уступали полукровкам с немец
кой кровью по массе внутреннего жира, что веро
ятно является влиянием наследственности этого
генотипа.
Литература

массовыми и реально доступными анализу и со
держат в себе экономическую составляющую, что
выводит ее в основные показатели мясной про
дуктивности (табл. 2).
Результаты убоя подопытных животных в воз
расте 18 месяцев показали, что туши имели выра
женные мясные формы. При оценке упитанность
всех бычков была признана высшей, а туши отне
сены к I категории. Наиболее тяжеловесными
были туши животных V и II групп, что на 11,4 и
8,8% больше, чем аналогичный показатель у оте
чественных симменталов.
У бычков этих же генотипов были выше и вы
ход туш, и в целом убойная масса и выход.
Бычки V группы, имеющие в генотипе кровь
как американских, так и немецких симменталов,

1

2

3

Кадышева, М. Д. Особенности роста молодняка разных ге
нотипов / М. Д. Кадышева, С. Д. Тюлебаев, В. И. Косилов //
Тезисы докл. научнопрактической конференции по про
блемам повыш ения эф ф ективности сельскохозяйствен
ного производства (21–22 сентября 1998 г.) Оренбург, 1998.
С. 32–33.
Нуржанов, С. Д. Продуктивность симментальских помесей /
С. Д. Нуржанов, В. И. Косилов // Тезисы XII научнопрак
тической конференции. Оренбург, 1993. С. 176.
Тюлебаев, С. Д. Сравнительная характеристика мясной про
дуктивности бычков разных генотипов // Труды Всесоюз.
НИИ мясн. скотоводства. Оренбург, 1990. С. 55–56.

Эффективность использования жмыхов
различных масличных культур для повышения
биоресурсного потенциала коров
Д. В. Бабкин, аспирант, Курганская ГСХА; Г. М. Топу
рия, доктор биологических наук, Оренбургский ГАУ

В условиях ФГУ предприятия по племенной
работе «Курганское» было сформировано пять
групп полновозрастных коров по 6 голов в группе
на первом месяце лактации. В состав концентрат
ных кормосмесей коров 1й опытной группы вво
дили подсолнечниковый жмых, 2й опытной груп
пы – льняной, 3й – рыжиковый, 4й – рапсо
вый, 5й – сурепный жмых (табл. 1).
В ходе проведения экспериментов изучали
структуру рационов, переваримость питательных
веществ рационов, а также молочную продуктив
ность коров.
Структура рационов для дойных коров в опы
те была следующей (% по питательности ): в 1,
2, 3, 4 и 5 опытных группах – сенаж викоовся
ный – 38,02, 38,08, 38,01, 38,04, 38,05; сено кос
трецовое – 20,58, 20,65, 20,60, 20,59, 20,62; свекла
кормовая – 8,71, 8,69, 8,68, 8,64, 8,68; концент
раты – 32,69, 32,59, 32,71, 32,74, 32,65 соответ
ственно.
Количество сухого вещества на 100 кг живой
массы в первой, второй, третьей, четвертой и пя
той опытных группах составило – 4,54, 4,3, 4,62,
4,56 и 4,66 кг соответственно. В рационе живот
ных первой опытной группы содержалось сырого
протеина 12,48%, второй – 12,47%, третьей –
12,86%, четвертой – 12,42%, пятой группы –
12,72%. Коровы 1й группы потребляли рацион с
содержанием 86,2 г переваримого протеина на
1 энергетическую кормовую единицу, животные
2, 3, 4 и 5 опытных групп – 86,0, 87,2, 85,7 и 86,7 г
соответственно. Содержание сырой клетчатки в
рационах колебалось от 19,51% во второй опыт

В условиях России основными лимитирую
щими элементами полноценного питания коров
являются энергия и протеин. Дефицит энергии в
первые 100 дней лактации, вызванный недостат
ком потребляемого корма, ограничивает рост про
дуктивности лактирующих коров. В качестве
энергопротеиновых добавок в ЗападноСибир
ском регионе могут быть использованы жмыхи
масличных культур. Частично замену концент
ратов можно проводить за счет отходов маслоэк
стракционного производства масличных куль
тур, содержащих до 20% протеина и более 40%
жира [1]. В мире эти культуры занимают четвер
тое место по объему производства масла, а про
дукты переработки семян становятся фактичес
ки одним из основных источников сырого про
теина [2]. Основным сдерживающим фактором
введения жмыха и шрота в рационы животных
является наличие в них антипитательных ве
ществ – эруковой кислоты и глюкозинолатов.
Однако современные сорта рапса типа «00» от
личаются низким содержанием глюкозинолатов
и эруковой кислоты и, следовательно, не могут
оказывать вредного влияния на организм живот
ных [3].
Цель исследований – изучить влияние различ
ных жмыхов масличных культур в концентратной
смеси рациона на продуктивность и перевари
мость питательных веществ рациона коров чер
нопестрой породы.
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1. Состав и питательность концентратных смесей полновозрастных коров
Показатель

Группа
1 опытная

2 опытная

3 опытная

4 опытная

5 опытная

3
60
14

4
60
14

5
60
14

Состав смеси, %
№ смеси
Ячмень
Горох
Жмых подсолнечный
Жмых льняной
Жмых рыжиковый
Жмых рапсовый
Жмых сурепный
Поваренная соль
Премикс (П-60-1)
Кормовой фосфат

1
60
14
22

2
60
14
22

22
22
1,5
1,0
1,5

1,5
1,0
1,5

1,5
1,0
1,5

1,5
1,0
1,5

22
1,5
1.0
1,5

1,050
10,50
857,59
160,53
125,97
95,03
365,41
25,53
46,54
20
4,18
5,59
68,61
10,20
57,31
9,99
19,03
3,90
41,64
2700,0
57,42
472,13
83,62

1,050
10,50
857,15
144,25
121,35
112,63
361,06
36,09
61,30
20
4,44
5,40
71,02
9,10
55,90
10.03
25,30
1,99
41,64
2700,0
60,06
457,39
81,84

1.047
10,47
858,03
155,43
124,21
103,72
361,45
32.35
58,68
20
6,96
5,72
69,59
9,30
56,21
9,90
24,08
1,99
41,64
2700,0
59,62
457,14
83,32

В 1 кг содержится
ЭКЕ
ОЭ, МДж.
Сухого вещества, г
Сырого протеина, г
Переваримого протеина, г
Сырой клетчатки, г
Крахмала
Сахара, г
Сырого жира, г
Соли
Кальция, г
Фосфора, г
Железа, мг
Меди, мг
Цинка, мг
Кобальта, мг
Марганца
Йода, мг
Каротина,
Вит. Д, т
Вит. Е, мг
БЭВ
Золы

1,049
10,49
858,69
146,92
122,89
107,70
361,06
34,55
53,71
20
3,69
5,64
68,42
13,84
60,48
9,94
17,75
1,98
42,08
2701,1
59,84
471.20
79,42

1,064
10,64
855,83
146,81
123,90
89,42
361.45
24,65
46,61
20
3,92
5,35
64,68
11,93
63,29
10,09
20,58
2,10
41,70
2700,8
58,70
491,49
81,78

или 1,00%, 99,40 г, или 10,31% (Р<0,001), 164,13 г,
или 3,09%, 319,89, или 2,19%.
Наименьшее количество питательных веществ
потребили животные второй группы по сравнению
с первой опытной: сухого вещества, органичес
кого вещества, сырого протеина, сырого жира,
сырой клетчатки и БЭВ на 1376,19 г, или 5,32%,
1257,26 г, или 5,35%, 207,53 г, или 6,43%, 75,05 г,
или 8,68%, 391,60 г, или 7,60%, 583,07 г, или 4,09%
соответственно. Животные четвертой группы луч
ше переварили питательные вещества по сравне
нию с животными первой опытной группы. Раз
ница в переваривании сухого вещества между
животными первой и четвертой группами соста
вила 704,09 г, или 4,15%; по органическому веще
ству – 550,64 г, или 3,51%; по сырому протеину –
64,94 г, или 3,49%; по сырому жиру – 44,01 г, или
8,06%; по сырой клетчатке – 73,33 г, или 2,56%; по
БЭВ – 368,35 г, или 3,54%. Вторая опытная группа
переварила питательные вещества хуже по срав
нению с животными первой опытной группы на
913,30 г, или 5,62% по сухому веществу; 778,53 г,

ной группе до 20,09% – в четвертой группе. Уро
вень сырого жира в сухом веществе рациона в сред
нем составил 3,34%. Сахаропротеиновое отноше
ние в рационах составило: в первой опытной груп
пе – 0,82, во второй – 0,79, в третьей – 0,78, в чет
вертой – 0,83, в пятой опытной – 0,81. Содержа
ние кальция и фосфора на одну энергетическую
кормовую единицу в рационах было в пределах
нормы – 5,99 г и 3,56 г соответственно. Соотно
шение кальция к фосфору в среднем по всем груп
пам составило 1,68:1.
Таким образом, исследуемые рационы полно
стью обеспечивают потребности подопытных жи
вотных в основных питательных веществах не
только на поддержание жизни, но и на достиже
ние высокого уровня продуктивности.
Наибольшее количество питательных веществ
потребили животные четвертой группы по срав
нению с первой опытной: сухого вещества, орга
нического вещества, сырого протеина, сырого
жира, сырой клетчатки и БЭВ соответственно на
684,01 г, или 2,58% , 615,92 г, или 2,55%, 32,51 г,
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2. Молочная продуктивность коров за период опыта (X±Sx)
Показатель

Группа
1 опытная

2 опытная

3 опытная

4 опытная

5 опытная

2232,8±35,71

2191,5±56,92

2244,7±35,83

2337,9±79,16

2215,9±44,99

22,33±0,36

21,9±0,57

22,45±0,36

23,38±0,79

22,12±0,44

Удой молока за 305 дней
лактации с натуральной
жирностью, кг

5604,2±40,81

5553,1±63,03

5634,3±17,41

5876,2±83,17*

5619,9±33,68

Удой с 4% жирностью, кг

5485,7±44,55

5522,3±47,62

5668,3±49,52*

5955±75,09**

5655,6±44,19*

Удой молока за 100 дней
лактации с натуральной
жирностью, кг.
Суточный удой, кг

Средний % жира в молоке
Молочный жир, кг

3,92±0,01

3,98±0,03

4,03±0,03*

4,06±0,03**

4,03±0,02**

219,59±1,77

221,1±1,95

226,87±1,97*

238,38±3,03**

226,29±1,75*

* Р<0,05; ** Р<0,01.

группы – 5876,2 кг, что больше на 4,62%, чем у
коров первой опытной, 5,5% – второй, 4,12% –
третьей, 4,36% – пятой опытной групп (табл. 2).
Наименьший удой молока за 305 дней лакта
ции в пересчете на 4 % жирность у коров первой
группы – 5485,7 кг, что на 36,6 кг меньше, чем у
животных второй, 182,6 кг – третьей (Р<0,05),
469,3 кг – четвертой и 169,9 кг – пятой опытных
групп.
Таким образом, скармливание коровам рапсо
вого жмыха в составе концентратных смесей уве
личивает переваривание питательных веществ
рациона, а также повышает молочную продуктив
ность животных.

или 5,15% по органическому веществу; 107,46 г,
или 5,98% по сырому протеину; 43,70 г, или 8,70%
по сырому жиру; 217,72 г, или 7,80% по сырой клет
чатке; 409,65 г, или 4,09% по БЭВ.
Одна из главных проблем в использовании
питательных веществ – повышение переваримо
сти кормов. Важными показателями, характери
зующими переваривание питательных веществ,
являются коэффициенты переваримости. Коэф
фициенты переваримости питательных веществ у
коров 4 группы выше по сравнению с 1, 2, 3 и 5
опытными группами по сухому веществу на 1,03,
1,22, 2,20, 1,04%; по органическому веществу –
0,64, 0,50, 2,29, 1,48%; по сырому протеину – 1,44,
1,14, 2,39, 1,17%; по БЭВ – 0,97, 0,98, 4,01, 2,21%
соответственно.
Удой за первые 100 дней лактации у коров чет
вертой опытной группы превысил удой первой на
105,1 кг, или на 4,49%; второй – 146,4 кг, или 6,26%;
третьей – 93,2 кг, или 3,99%; пятой – 122 кг,
или 5,22%.
Удой молока за 305 дней лактации достоверно
выше (Р<0,05) у животных четвертой опытной
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К вопросу о наследовании формы рогов
и полифилитическом происхождении
оренбургских пуховых коз
А. Н. Екимов, к.с.х.наук, Оренбургский ГАУ

Безусловно, ответить на эти вопросы однознач
но невозможно. Однако с пониманием того, что
каждое проявление жизни организма, каким бы
сложным оно не казалось, есть результат взаимо
связи и взаимообусловленности индивидуально
го (онтогенеза) и исторического (филогенеза) раз
вития вида, объясняет как филитическую, так и
дивергентную эволюцию во времени. Причем если
при первой наблюдается постепенное нарастание
количественной степени выраженности призна
ков, характерных для современных форм, то при

Современное состояние биологии характери
зуется бурным переходом от описательного отра
жения действительности к расшифровке конкрет
ных закономерностей, лежащих в основе живой
природы. При этом традиционные биологические
вопросы типа «как выглядит объект?» и «что с ним
происходит?» сменились на совершенно новые —
«почему он выглядит именно так?» и «как он фун
кционирует?».
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ский, маркур, или бухарский винторогий козел, и
европейский козел, имеющих свой ареал и эксте
рьерноконституциальные отличия. Все виды ди
ких козлов являются типичными горными стад
ными животными. Естественная модель их суще
ствования сложилась под влиянием окружающей
среды и действием естественного отбора. Топо
графические и метеотропные факторы не только
оказывают непосредственное влияние на самих
животных, но и предопределяют состояние кор
мовой базы и пастбищные условия их обитания.
Маршруты и сроки движения табунов диких коз
тесно связаны с фенологией развития раститель
ности в вегетационный период и кормодобываю
щей способностью животных — в зимний.
Способность большинства диких видов коз
спариваться с домашними и давать плодовитое
потомство многими исследователями расценива
ется как факт доказательства полифилитическо
го происхождения последних. Однако вопрос о
включении в число родоначальников домашних
коз представителей дикой исходной фауны весь
ма проблематичен и по сей день. Между извест
ными ныне дикими видами и многочисленными
породами домашних коз существуют глубокие фе
нотипические различия, возникшие в процессе
одомашнивания. Наиболее консервативными в
наследственном отношении и надежными пока
зателями для установления родственных связей
могут служить такие признаки, как строение че
репа, форма и направление рогов [1, 2, 3, 4] и др.
Рога у коз, как и у всех полорогих, представляют
собой костные стержни лобных выростов, на ко
торые надеты роговые футляры – производные
кожи. Направление рогового футляра определя
ется различной силой роста рога на разных точ
ках: если последний растет на одной стороне боль
ше, рог отклоняется в своем направлении в про
тивоположную сторону. Принципиально у поло
рогих различают два типа роста рогов: гомоними
ческий и гетеронимический. Гомонимия – дуго
образный способ закручивания рогов. Правый и
левый рога закручены внутрь, навстречу друг дру
гу; вершины рогов загнуты назад и внутрь. Гете
ронимия – это улиткообразный способ закручи
вания рогов. Правый и левый рога закручены на
ружу в противоположном направлении друг от дру
га; вершины рогов обращены наружу и вверх. По
В.И. Бойкову [2], у коз выделяются четыре основ
ных типа рогов: турообразные, маркурообразные,
прискообразные и тарообразные (табл. 1).
В целях быстрого уточнения формы и облегче
ния описания типа, профиля черепа и формы ро
гов при обследовании популяций коз в полевых
условиях В. И. Бойков предлагает пользоваться
приведенными схематическими изображениями
профиля черепов и формы рогов (рис. 1).
Основываясь на краниологических исследо
ваниях, авторы [5, 6, 7, 8, 2] и др. считают, что

второй – образование на основе одной предковой
группы двух или нескольких производных.
Козы оренбургской пуховой породы по зооло
гической систематике относятся к классу млеко
питающих, отряду парнокопытных, подотряду
жвачных, семейству полорогих, подсемейству ко
зьих, роду коз. Необходимо отметить, что к этому
роду принадлежат различные подроды диких коз.
Поэтому история происхождения оренбургской
пуховой породы коз и ее роль среди других пород
и диких популяций имеет не только теоретичес
кий интерес, но и большое прикладное значение.
Знание исходного генетического материала и ви
дового состава облегчает понимание как филоге
неза и микроэволюции вида, так и моделирова
ния селекционного процесса в породе на совре
менном этапе.
В настоящее время никто не сомневается в том,
что домашние козы происходят от диких предков,
часть которых совершенно вымерла, а некоторые
виды еще и теперь существуют в различных мес
тах земного шара. Причем каждый из некогда су
ществовавших или ныне живущих видов пред
ставляет собой итог определенного цикла эволю
ционных преобразований на популяционновидо
вом уровне, закрепленный изначально в его гено
фонде. Последний отличается двумя важными ка
чествами. Вопервых, он содержит биологическую
информацию о том, как данному виду выжить и
оставить потомство в определенных условиях ок
ружающей среды. Вовторых, обладает способно
стью к частичному изменению содержания зак
люченной в нем биологической информации, что
является основой эволюционной и экологической
пластичности вида. Это дает возможность приспо
собиться виду к существованию в иных услови
ях, меняющихся в историческом времени или от
территории к территории. В плане рассмотрения
истории создания культурных пород животных
общебиологическое значение популяционнови
дового уровня состоит в организации дифферен
цированных сообществ в доместикационный пе
риод и в реализации элементарных механизмов
эволюционного процесса, обусловливающих ви
дообразование в природе. Мутационный процесс,
популяционные волны, изоляция и естественный
отбор – основные факторы видообразования в
природных условиях, приводящие к формирова
нию особей, возникновению их совокупностей с
характерными морфологическими и функцио
нальными признаками, кариотипом, этологичес
кими реакциями, заселяющих определенную тер
риторию, спаривающихся исключительно между
собой и при этом производящих плодовитое по
томство.
Следует отметить, что в род коз входят десять
диких видов: пиренейский, альпийский, безоаро
вы, нубийский козел, тур кавказский, тур дагес
танский, тур западнокавказский, козерог сибир
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1. Форма рогов у коз (по В. И. Бойкову, 1940)
Тип рогов

Описание формы рогов

I. Турообразные – типа тура
(безоарового козла)

Длинные плоские, саблеобразной формы, с острой бугорчатой передней
гранью, поднимающиеся вверх и расходящиеся в стороны, без каких-либо
изгибов

II. Маркурообразные – типа маркура
(винторогого козла)

Прямые или изогнутые, мощные, винтообразно скрученные вокруг своей
оси штопором, по типу сходные с рогами винторогого козла

III. Прискообразные – типа приска

Мощные, плавноизогнутые, с одним оборотом вокруг своей оси,
расходящиеся в стороны горизонтально

IV. Тарообразные – типа тара
(гималайского козла)

Небольшие, бараньего типа, кольцеобразные, с плоской передней гранью,
без какого-либо скручивания вокруг своей оси

Западной Азии, Памира и Гималаев в горах Кир
гизии, Туркмении и Таджикистана, часто спари
вается с местными популяциями домашних коз.
Считается родоначальником домашних коз со
штопорообразно скрученными рогами. В настоя
щее время домашние козы с рогами типа приска
самые распространенные в Европе, Азии и Афри
ке. Рога коз типа приска идут вверх, а затем на
клонены назад и в стороны. В особенности это
характерно для козлов, у которых рога большие и
изогнуты штопорообразно по горизонтальной оси.
В отличие от маркура рога приска изгибаются по
гомонимной спирали, т.е. наружная грань право
го рога закручивается налево, а левого – направо,
по ходу часовой стрелки.

наиболее вероятными предками домашних коз
могут быть три диких представителя рода capra:
тур, или безоаровый козел (Сарra aegagrus), мар
кур, или винторогий козел (Capra falconeri), и ев
ропейский козел приска (Capra priska). С этими
видами диких козлов домашние козы имеют наи
большее сходство в строении черепа, рогов, а так
же много общего в экстерьере масти, образе жиз
ни. По данным С. С. Мишарева [4], безоарова
козла считают родоначальником коз, имеющих
плоские саблевидные рога. Кроме некоторых мор
фологических признаков, о близком родстве с ко
зами свидетельствует плодовитое потомство, по
лучаемое от спаривания этих двух видов. Дикий
козел маркур, живущий в основном кроме Юго

Рис. 1 – Условное схематическое изображение строения головы, рогов и ушей у козлов различных типов и пород по
В. И. Бойкову (1940).
I: 1 – рога турообразные, уши горизонтально поставленные; 2 – рога прискообразные, уши отвислые; 3 – рога
маркурообразные, уши отвислые; II: 1 – рога маркурообразные, скрещивающиеся; 2 – рога тарообразные; 3 –
безрогий тип, уши стоячие, рожком; III: 1 – маркурообразные рога типа курдских коз; 2 – муфлоноподобные рога
с сильным расхождением в стороны; 3 – рога рудиментарные, уши стоячие, рожком.
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ни одного животного с формой рогов, присущих
для маркура. Из всей обследованной популяции
80–85% приближались к типу приска и у 10–15%
животных форма рогов напоминала безоарового
козла. С. С. Мишарев, С. Т. Турсунов [11], про
смотрев и зарисовав формы изгибов рогов у 2175
местных киргизских коз, обнаружили, что 57%
животных имели рога по типу приска, 30 – безоа
рового козла, 9 – маркура и 4% коз были комолы
ми.
Г. Г. Зеленский, С. С. Мишарев [12], изучая
краниологические особенности популяции орен
бургских коз в 1937–1938 гг. прошлого столетия,
пришли к выводу, что по строению черепа, форме
и направлению рогов эту породу с большей долей
вероятности можно отнести к отдаленным потом
кам безоарового козла, и меньшее участие в ее об
разовании принимали два других прародителя до
машних коз. Из 1000 обследованных ими живот
ных 667 коз имели безоарову форму рогов, 284 –
приска и 49 коз имели винторогость. Изучение нами
данного вопроса, проведенное в 1998–2001 гг.,
дало несколько иной результат. Из 5000 обследо
ванных животных 75,3% коз оказались с рогами
приска, 20,4 имели рога безоарового козла и толь
ко 4,3% поголовья было в разной степени винто
рогим.
Гибридологический анализ показал, что фор
ма рогов у коз наследуется моногенно, имеет мес
то множественного аллелизма (табл. 2). Форма
рогов типа приска доминантна по отношению к

Большое сходство с европейским козлом от
мечается у коз, которых разводит население бал
канских стран, и у бухарских коз центральной
Азии. По С. С. Мишареву [4], при изучении до
машних коз Семиречья и Семипалатинской гу
бернии Н.Н. Медведев [5] встречал коз со всеми
тремя формами рогов: приска, безоарового козла
и маркура. Однако участие ныне существующей
дикой формы маркура в образовании домашней
он ставит под сомнение. Ю. Л. Горощенко [8] от
мечает, что козы средней Азии, Киргизии, Казах
стана, Таджикистана и Монголии – гибридного
происхождения, в образовании которых принима
ли участие как приска, так и другие виды диких
коз. В. И. Громова [9] вымершую дикую козу типа
приска склонна отнести к географической разно
видности безоарового козла. Кроме того, она до
пускает влияние маркура на образование домаш
них коз. По данным П. Ф. Кияткина [3], обследо
вавшего 1970 аборигенных домашних коз Узбе
кистана, форму рогов, характерную для приска,
имели 5% животных, безоарового козла – 33,1%,
маркура – 14,2% и комолых – 0,9%. При этом с
характерной для маркура формой рогов, когда ле
вый рог закручивается против часовой стрелки,
он встретил только у двух козлов и одной козы.
Остальные животные, отнесенные к этой группе,
имели рога с неполным оборотом или же со сходя
щимися концами. Э. М. Эрман и А. А. Шустова
[10], проведя краниологические исследования у
десятков тысяч туркменских коз, не обнаружили
2. Наследование формы рогов у коз

Форма рогов козоматок

n

приска

18–94
33–94
41–94
45–94
50–94

22
20
18
24
26

22
20
18
22
22

110

104

18
26
30
41
28

16
20
22
27
17

143

102

22
30
32
26
24

20
24
26
22
24

134

116

28
22
24
21
15

4

2

134

110

2
6
5
14
11

–
–
3
–
–

36
41
33
38
32

–
–
–
–
–

38

3

180

2
4
4
4
–

–
2
2
–
–

30
28
27
28
30

14

4

143

–

винторогие

28
22
24
32
28

безоарова

–
–
–
–
2

приска

–
–
–
2
2
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винторогие

N5

20–94
23–94
49–94
51–94
38–94

n

из них

безоарова

N5
Винторогие

Винторогие

из них
приска

Безоарова

22–94
32–94
35–94
46–94
48–94

из них
винторогие

N5

Безоарова
Форма рогов у потомства

безоарова

Приска

Номер козла
производителя

Форма рогов
козлов

Приска

n

–
–
–
11
12

–
–
–
–
1

24
26
27
29
36

24
26
27
17
20

–
–
–
12
–

–
–
–
–
16

23

1

142

36
41
18
38
32

–
–
15
–
–

26
30
28
24
36

114

12

16

–
–
–
–
–

26
30
16
24
36

–
–
12
–
–

–

165

15

–
–
–
–
–

26
28
21
28
29

4
–
6
–
1

144

–

132

12

26
27
30
32
29

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

26
27
30
32
29

132

11

144

–

–
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Таким образом, при наличии трех аллелей:
А, а, а', детерминирующих признак по принципу
последовательного доминирования, встречаю
щихся с частотами: p, q и r – соответственно (p + q
+ r = 1), доли шести генотипов большой панмик
тической популяции определяются по алгоритму
Бернштейна:

безоаровой и винторогости; винторогость в опре
деленной степени рецессивна и к безоаровой фор
ме рогов.
Модель генетической детерминации формы
рогов при этом условии, очевидно, характерна для
аллелосерии, где происходит усложнение членов
серии по степени доминирования:

2
АА Аа
aa aa
а' 2 АА
Аа Aa
Aa'' aa
aa'' aa''aa''
 АА;; аа;; а'

 = 2 +
+
+ 2 +
+
2
2
pq 22pr
pr qq
qr rr22
22pq
22qr
рр
 рр + qq +rr 

Форма рогов

Фен:
Ген:

Приска
Безоарова
Винторогие
А
>
a
>
а’

При наличии доминирования типа «приска» >
«безоарова» > «винторогость» (А > а > a') в систе
ме выделяются три фенотипа:

В результате рекомбинации полиаллельности
локуса возможно формирование разных геноти
пов, число которых определяется алгоритмом:

Фенотип

Р = n(n+1)/2,
где Р – число возможных генотипов;
n – число аллелей серии.
При трех аллелях локуса, детерминирующего
форму рогов, у коз может быть образовано шесть
разных генотипов:
Аа;

Аа';

аа;

аа';

Безоарова

Винторогость Сумма
a'a'

Генотип

АА, Аа, Аа'

aa, aa'

Частота

p2+2pq+2pr

q2+2qr

r2

1,00

a

b

c

G

Наблюдаемая
численность

Поскольку р = 1qr, то частоты q и r можно
определить, решая следующие зависимости:
2 cc
r r2 = ; ;
GG

Р = 3(3+1)/2 = 6
АА;

Приска

а'а'

Генотипы

отсюда r

Априорные моногибридные формулы расщеп
ления при сочетании генотипов и компаунд при
этом могут иметь в прямом и раципрокных вари
антах 36 комбинаций.

c c
r= ; ;
G G

b c
c
и q q = b + c − ;c ;
GG
GG

2 bb +cc
( q(q +rr) )2 =
GG

((qq +rr)) =

bb +cc
GG

b c
p p 1= 1(−q(q r+) r ) 1= 1 − b + c
GG

3. Генетическая и фенотипическая структура популяции коз по форме рогов
Частота встречаемости
аллеля

А
p = 0,1538 / 0,503

а
q = 0,6249 / 0,2896

a'
r = 0,2213 / 0,2074

Σ

Генотип

АА

Аа

Аа'

aa

aa'

a'a'

Частота встречаемости,
%

р2

2pq

2pr

q2

2qr

r2

1

4,89 / 4,31

100

48 / 216

1000 / 5000

Теоретическое число
особей

2,37 / 25,3 19,22 / 29,13 6,81 / 20,86 39,05 / 8,39 27,66 / 12,01
24 / 1265

192 / 1456

68 / 1043

390 / 419

278 / 601

Фенотип

Приска

Безоарова

Винторогость Форма рогов

Теоретическая частота
встречаемости

28,4 / 75,29

66,71 / 20,4

4,89 / 4,31

100

Фактическая частота
встречаемости

28,4 / 75,30

66,70 / 20,4

4,90 / 4,3

100

Теоретически ожидаемое число особей (Т)

284 / 3764

668 / 1020

48 / 216

1000 / 5000

Фактическое число
особей (Ф)

284 / 3765

667 / 1020

49 / 215

1000 / 5000

Ф-Т

0/1

-1 / 0

1 / -1

–

(Ф-Т)2

0/1

1/0

1/1

–

(Ф-Т)2/Т

0 / 0,00026

0,0014 / 0

0,021 / 0,0046

0,0224 /
0,00486

Х2Ф = 0,0224 / 0,00486; υ = 2; Х2Т = 6,0 – 9,2 – 13,8; Р > 0,999
В числителе приведен расчет данных по эмпирическому материалу Г. Зеленского, С. Мишарева (1949) в популяции
коз 1938 г. В знаменателе приведен расчет данных, полученных нами в популяции коз 2001 г.
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ванием коз оренбургской породы с придонскими
козлами, в породе которых преобладают живот
ные с рогами формы приска. Краниологическое
разнообразие популяции коз оренбургской пухо
вой породы косвенно указывает на полифилити
ческое их происхождение.

Предложенная модель, естественно, является
весьма упрощенной, и в действительности наслед
ственная детерминация формы рогов у коз намно
го сложнее. Несомненно, что этот признак обус
ловлен целым кластером олигогенов и геновмо
дификаторов, взаимодействие которых определя
ет их экспрессивность и пенетрантность, давая
широкую фенотипическую амплитуду. В то же
время произведенные нами расчеты генотипичес
кой и фенотипической структуры популяций коз,
как по данным Г. Зеленского, С. Мишарева [12],
так и по данным собственных исследований
(табл. 3), показали высокую степень совпадения
эмпирического материала с теоретическим при
Х2Ф, соответственно, равным 0,0224 и 0,00486
(Р>0,999), что указывает на возможность исполь
зования модели в практической селекции.
Генетический анализ динамики соотношения
генотипов, частот аллелей и фенотипов во времен
ном аспекте показал, что произошло изменение
структуры популяции коз в пользу насыщения ее
животными, имеющими форму рогов типа при
ска. Видимо, это обусловлено генетикоавтома
тическими процессами, связанными со скрещи
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Содержание тяжелых металлов в биоресурсах
природно+сельскохозяйственных зон
Башкортостана и их влияние на экологическую
безопасность продукции коневодства
Н. Г. Курамшина, А. Б. Латыпов, Башкирский ГАУ

сельскохозяйственных предприятий лошадьми.
В результате реализации принятой Программы
предполагается интенсификация продуктивного
коневодства – организация на всех конефермах
производства конины и кумыса, нагула и откор
ма, расширение ассортимента продуктов из ко
нины. Эффективное развитие коневодства требу
ет комплексных исследований и рационального
использования биологических ресурсов. Однако
в связи с их недостаточной изученностью для раз
вития коневодства и получения высококачествен
ной экологически чистой продукции назрела не
обходимость исследования степени загрязнения
компонентов природных сред и кормовых ресур
сов в различных природносельскохозяйственных
зонах территории Башкортостана для оценки био
аккумуляции и негативного влияния экотокси
кантов на организм лошадей.
Тяжелые металлы (ТМ) относятся к наиболее
опасным для природной среды химическим за
грязнителям (экотоксикантам), что обусловлено
физиологобиохимическими особенностями их
действия и передачей по трофическим цепям. За
грязнение окружающей среды ТМ в настоящее

Коневодство Башкортостана – традиционная
отрасль животноводства, имеющая исторические
корни, многовековой опыт и традиции. Среди эко
логических проблем современности важную роль
играет экологическая безопасность. Контроль за
безопасностью жизнедеятельности человека и
качеством продукции животноводства входит в
перечень приоритетных направлений развития
науки и техники в сфере производства сельско
хозяйственного сырья (Приказ от 25.12.1999 г.
№295/892/IIIМинистерство науки и техники РФ
и Президиума РАСХН).
В целях обеспечения развития коневодства
Кабинетом Министров Республики Башкорто
стан приняты Закон «О коневодстве» и Постанов
ление «О Программе развития коневодства и кон
ного спорта в РБ на 2001–2005 гг.», направлен
ные на сохранение и совершенствование генофон
да башкирской, орловской и русской рысистых,
русской тяжеловозной пород; разведение племен
ных лошадей чистокровной верховой породы на
территории РБ; полное обеспечение потребности
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время приобретает все возрастающий характер [1,
2, 3, 4, 5, 6]. Это в значительной мере способствует
увеличению поступления ТМ и по пищевой цепи
в организм человека. В связи с увеличивающим
ся загрязнением биосферы особый интерес и важ
ное практическое значение имеет, с одной сторо
ны, познание механизмов и закономерностей по
ведения и распределения ТМ в окружающей сре
де [7], с другой – тот факт, что более 90% всех бо
лезней человека прямо или косвенно связано с
состоянием окружающей среды [8]. Важность по
нимания проблемы загрязнения продукции ТМ
определяется тем, что сельскохозяйственные жи
вотные находятся на более высоком уровне пище
вой цепи, используемые ими продукты питания
служат и для биоиндикации состояния экосис
темы по загрязняющим веществам [9, 10, 11, 12].
В этой связи необходимо изучение процессов миг
рации ТМ в биогеохимической цепочке: почва –
растения – животные – человек. Экологическая
безопасность продукции животного происхожде
ния, в том числе и конины, имеющей важное зна
чение в рационе населения Башкортостана, явля
ется одним из факторов сохранения здоровья на
селения.
Цель настоящего исследования – изучение за
грязнения почвенного покрова и кормовых ресур
сов природносельскохозяйственных зон терри
тории РБ ТМ для оценки их биоаккумуляции, вли
яния на организм лошадей и выявления районов с
приемлемыми условиями для получения экологи
чески чистой продукции коневодства. Экспери
ментальная работа проводилась в Центрелабора
тории «Экомониторинг и экобезопасность терри
тории РБ» при кафедре общей биологии и эколо
гии ФГОУ ВПО «Башкирский государственный
аграрный университет». Исследовали на содержа
ние ТМ пробы почвы, кормов (сена лугового, со
ломы пшеничной, зернофуража), крови и мяса
лошадей Бирского, Уфимского, Кармаскалинско
го, Туймазинского, Хайбуллинского районов,
представляющих различные природносельскохо
зяйственные зоны Башкортостана (рис. 1). Коли
чественное определение ТМ в образцах почвы, кор
мов и мяса проводили в соответствии с ГОСТом
3017896 «Сырье и продукты пищевые. Атомно
адсорбционные методы определения токсичных
металлов».
В природных средах Башкортостана наиболь
шее распространение получили высокотоксичные
соединения ТМ – цинка, свинца, кадмия (I класс
опасности); умеренно опасного металла – меди
(II класс опасности) и малоопасного – марганца
(III класс опасности) (ГОСТ 17.4.1.0283). По
ступление ТМ в почву происходит с атмосферны
ми осадками, металлосодержащими пестицидами
и удобрениями [1]. Значительное количество ТМ
содержится в двойном суперфосфате (цинка – 38;
свинца – 39; меди – 14; кадмия – 3,7 мг/кг). Ос
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Рис. 1 – Природно<сельскохозяйственные зоны Республики
Башкортостан

новным поставщиком соединений цинка в почву
служит навоз (111 мг/кг) [2]. Результаты опреде
ления валового содержания ТМ в почвах различ
ных природносельскохозяйственных зон РБ, по
лученные в данной работе, представлены в табли
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ношения концентраций ТМ (СТМ) к соответству
ющим значениям ПДК для различных кормов
Хайбуллинского района изменяются следующим
образом:
сено (Cu : Zn : Pb : Cd = 0,13 : 0,38 : 0,52 : 1,4);
солома (Cu : Zn : Pb : Cd = 0,38 : 0,38 : 0,72 : 1,0);
зернофураж (Cu : Zn : Pb : Cd = 0,20 : 0,70 : 0,12 : 0,3)
Наблюдается превышение концентрации кад
мия над соответствующими значениями ПДК в
грубых кормах Хайбуллинского района. Имеет
место повышенное содержание свинца в кормах
(сено, солома), производимых в Южной лесостеп
ной зоне (Уфимский, Кармаскалинские районы),
для которых значения параметра СPb/ПДК изме
няются в интервале: 0,70–0,80 и 0,76–0,94 соот
ветственно. В целом, наименьшей загрязненнос
тью тяжелыми металлами характеризуются кор
ма, произведенные в Северной лесостепной зоне
(Бирский район). Загрязнение кормов тяжелыми
металлами способствует увеличению их поступ
ления в организм лошадей. Результаты исследо
вания концентраций ТМ в мышечной ткани ло
шадей, представляющих различные зоны терри
тории Башкортостана, приведены в таблице 3.
Наблюдается повышенное содержание ТМ в об
разцах, представляющих Зауральскую степную
зону. При этом имеет место достоверное отличие
между средними значениями концентрации меди
(td = 2,40; Р<0,05), цинка (td = 4,87; Р<0,001),
марганца (td = 2,19; Р<0,05) и кадмия (td = 3,90;
Р<0,001) в образцах мяса Северной лесостепной и
Зауральской степной зон. Полученные данные
свидетельствуют о превышении нормативных зна
чений концентрации свинца и кадмия в мясе ко
нины различных районов РБ, отношение их кон
центрации к соответствующим значениям ПДК
(Стм/ПДК) больше единицы и возрастает в рядах
следующим образом:
– Бирский : Туймазинский : Хайбуллинский :
Уфимский : Кармаскалинский = 1,6 : 1,8 : 2,0 : 2,4
: 2,8 (Pb);

це 1. Из этих данных следует, что в исследован
ных пробах содержание ТМ близко к существую
щим фоновым значениям, превышение содержа
ния марганца и кадмия наблюдалось в пробах
почв, представляющих Зауральскую степную
зону. Для образцов этой зоны также характерны
довольно высокие значения отношения концент
рации ТМ (СТМ) к соответствующим значениям
ПДК (СТМ/ПДК), возрастающие в ряду следую
щим образом:
Pb : Cd : Mn : Cu : Zn : =
0,47 : 0,52 : 0,63 : 0,80 : 0,88
Установлено достоверное отличие в содержа
нии цинка (td = 2,03; Р<0,05) и кадмия (td = 3,09;
Р<0,01) в образцах почв, представляющих Север
ную лесостепную и Зауральскую степную зоны.
Тяжелые металлы, поступая в растения, нерав
номерно распределяются в их органах и тканях.
Уровень накопления ТМ в репродуктивных орга
нах растений значительно ниже, чем в вегетатив
ных, и определяется биологическими особеннос
тями культуры, физиологической ролью элемен
та, его содержанием в почве и доступностью рас
тениям. Для кормов сельскохозяйственных жи
вотных установлены нормативы содержания ТМ,
при этом значения ПДК для различных кормов
(грубых и сочных, зерна и зернофуража) приняты
одинаковыми. Выполненные в данной работе ис
следования содержания ТМ в кормах различного
вида (сено луговое, солома пшеничная, зернофу
раж), произведенные в различных зонах РБ, сви
детельствуют об изменении показателей в широ
ких пределах (таблица 2): от 2,6 до 11,5 мг/кг для
меди; от 7,1 до 35,3 мг/кг – для цинка; от 28,8 до
102,6 мг/кг – для марганца; от 0,5 до 4,7 мг/кг для
свинца; от 0,03 до 0,41 мг/кг – для кадмия. Из
представленных данных также следует, что мак
симальное содержание ТМ (меди, цинка, марган
ца и кадмия) характерно для кормов, произведен
ных в Зауральской степной зоне Республики Баш
кортостан (Хайбуллинский район). При этом от

1. Валовое содержание тяжелых металлов в почвах различных природносельскохозяйственных зон
Башкортостана*
Природно-сельскохозяйственная зона
Башкортостана (район РБ)
Северная лесостепная зона
– Бирский
Южная лесостепная зона
– Уфимский
– Кармаскалинский
Предуральская лесостепная зона
– Туймазинский
Зауральская степная зона
– Хайбуллинский
Фоновое содержание
ПДК

Концентрация ТМ в почвах, мг/кг
Медь
M±m

Цинк
M±m

Марганец
M±m

Свинец
M±m

Кадмий
M±m

14,5±2,8

23,5±4,7

655±131

13,3±2,7

0,18±0,04

19,7±3,9
21,8±4,4

34,4±6,8
36,2±7,2

765±153
740±148

16,2±3,2
19,8±4,0

0,38±0,07
0,21±0,04

14,2±2,7

32,4±6,4

790±158

15,2±3,0

0,34±0,06

24,0±4,6
8–25
30

44,0±9,0
28–68
50

940±190
800–860
1500

15,5±3,0
6–20
32

0,52±0,10
0,05–0,24
1,0

* n=80
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2. Концентрация тяжелых металлов в кормах, производимых в различных зонах Башкортостана*
Природно-сельскохозяйственная зона
Башкортостана (район РБ)
Северная лесостепная зона
– Бирский:
сено
солома
зернофураж
Южная лесостепная зона
– Уфимский:
сено
солома
зернофураж
– Кармаскалинский:
сено
солома
зернофураж
Предуральская лесостепная зона
– Туймазинский:
сено
солома
зернофураж
Зауральская степная зона
– Хайбуллинский:
сено
солома
зернофураж

Концентрация ТМ в почвах, мг/кг
Медь
M±m

Цинк
M±m

Марганец
M±m

Свинец
M±m

Кадмий
M±m

3,6±0,8
6,7±1,3
4,2±0,8

12,8±2,8
10,1±2,4
5,3±1,2

62,3±12,1
47,7±8,5
38,1±7,5

2,0±0,4
3,2±0,6
0,5±0,1

0,12±0,04
0,10±0,03
0,03±0,01

3,3±0,7
4,2±0,8
4,7±0,9

14,1±3,0
11,4±2,3
7,7±1,5

73,4±15,0
58,5±12,0
46,8±10,0

3,5±0,7
4,0±0,8
0,6±0,1

0,33±0,10
0,21±0,06
0,07±0,02

5,2±1,1
6,8±1,3
3,1±1,0

17,2±3,5
15,3±3,0
7,1±1,5

68,2±14,0
61,4±12,3
42,6±8,5

3,8±0,8
4,7±1,0
0,8±0,2

0,16±0,05
0,12±0,04
0,04±0,01

2,6±0,5
5,5±1,1
3,3±0,7

13,0±2,6
10,1±2,0
8,5±1,7

56,3±11,3
46,2±9,2
28,8±5,8

2,1±0,4
3,4±0,7
0,7±0,2

0,26±0,08
0,18±0,05
0,06±0,02

3,8±0,8
11,5±2,3
5,9±1,2

19,1±4,0
35,3±7,0
13,8±2,7

81,5±16,2
102,6±20,5
58,9±11,8

2,6±0,5
3,6±0,7
0,6±0,1

0,41±0,12
0,30±0,10
0,10±0,03

* n=80

3. Содержание тяжелых металлов в мышечной ткани лошадей различных природносельскохозяйствен
ных зон Башкортостана*
Природно-сельскохозяйственная зона
Башкортостана (район РБ)
Северная лесостепная зона:
– Бирский
Южная лесостепная зона:
– Уфимский
– Кармаскалинский
Предуральская лесостепная зона:
– Туймазинский
Зауральская степная зона:
– Хайбуллинский
ПДК

Концентрация ТМ в почвах, мг/кг
Медь
M±m

Цинк
M±m

Марганец
M±m

Свинец
M±m

Кадмий
M±m

2,5±0,2

17,4±2,3

1,3±0,1

0,8±0,2

0,08±0,01

2,0±0,1
2,6±0,3

20,5±2,6
24,4±3,2

1,6±0,3
1,5±0,2

1,2±0,3
1,4±0,4

0,20±0,02
0,10±0,02

1,8±0,1

19,5±2,0

1,2±0,1

0,9±0,2

0,16±0,03

3,6±0,4
0,5–5,0

42,0±4,5
10–70

2,2±0,4
0,1–2,5

1,0±0,3
0,5

0,24±0,04
0,05

* n=18

изменения как в норме, так и в патологии. Наи
большее содержание эритроцитов (8,8·1012/л) и бо
лее высокий уровень гемоглобина (146,5 г/л) в кро
ви наблюдались у животных, представляющих
наименее загрязненную ТМ Северную лесостепную
зону. Повышенное содержание ТМ в организме ло
шадей вызывает снижение количества эритроци
тов до 5,8·1012/л и понижение уровня гемоглобина
до 116,0 г/л (табл. 4). Показатели концентрации
эритроцитов (td = 2,24, Р<0,05) и уровня гемоглоби
на (td = 2,43, Р<0,05) имеют достоверное отличие при
сравнении образцов крови лошадей из Северной
лесостепной и Зауральской степной зон (табл. 4).
В результате проведенных исследований было
установлено достоверное различие между средни

– Бирский : Кармаскалинский : Туймазинс
кий : Уфимский : Хайбуллинский = 1,6 : 2,0 : 3,2 :
4,0 : 5,2 (Cd);
Наибольшее содержание свинца характерно
для образцов мяса лошадей, выращенных в Юж
ной лесостепной зоне (Уфимский и Кармаскалин
ский районы), существенное превышение ПДК
кадмия обнаружено в образцах мяса Уфимского
и Хайбуллинского районов.
Кровь в организме животного занимает особое
место, осуществляя общую регуляцию жизненно
важных функций организма путем переноса пита
тельных веществ. Сохраняя постоянство состава,
кровь, тем не менее, является лабильной системой,
быстро отражающей происходящие в организме
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4. Морфологический состав крови лошадей территории Башкортостана
Природно-сельскохозяйственная зона
Башкортостана (район РБ)
Северная лесостепная зона:
– Бирский
Южная лесостепная зона:
– Уфимский
– Кармаскалинский
Предуральская лесостепная зона:
– Туймазинский
Зауральская степная зона:
– Хайбуллинский
Среднее значение нормативных показателей

Показатели
эритроциты, х1012/л

лейкоциты, х109/л

гемоглобины, г/л

8,8±1,2

6,5±0,5

146,5±8,3

6,5±0,8
6,9±0,9

5,6±0,6
6,1±0,7

128,4±6,8
124,1±8,1

7,5±1,0

6,6±0,8

190,0±7,5

5,8±0,6
6–9

8,2±1,0
7–12

116,0±6,3
80–130

* n=18

ми значениями числа лейкоцитов в крови тестжи
вотных из Северной лесостепной и Зауральской
степной зон (td = 2,22; Р<0,05), представляющих
территории с различной степенью негативного
влияния тяжелых металлов. Значения данного по
казателя возрастают в интервале (6,5–8,2)·109/л и
не выходят за пределы нормы (7–12) ·109/л.
Белки плазмы выполняют многообразные
функции: обеспечивают оптимальную вязкость
крови и водный баланс организма, являются ре
зервом для построения тканевых белков, осуще
ствляют перенос биологически активных ве
ществ, участвуют в регуляции кислотнощелоч
ного равновесия крови, выполняют защитные
функции. У исследованных животных содержа
ние общего белка в плазме крови изменяется в
интервале 70,5–83,2 г/л (табл. 5), наименьшее
значение характерно для лошадей Зауральской
степной зоны. Более высокий уровень альбуми
нов, характерный для тестживотных Северной
лесостепной зоны (38,3%), по сравнению с тако
вым для представителей Зауральской степной
зоны (33,2%) свидетельствует о более высоких тем
пах среднесуточных приростов. Увеличение со
держания глобулиновых фракций, характерное
для лошадей Зауральской степной зоны, указы
вает на процесс жирообразования [13]. Белковый
коэффициент изученных лошадей меньше едини
цы (0,50–0,70), что характерно для животных дан
ного вида.

Выводы
1. Проведено комплексное изучение степени
загрязнения почвенного покрова и кормовых ре
сурсов различных природносельскохозяйствен
ных зон Башкортостана тяжелыми металлами (Cu,
Zn, Mn, Pb, Cd) для оценки их биоаккумуляции,
возможного негативного влияния на организм ло
шадей и выявление районов с приемлемыми ус
ловиями для получения экологически чистой про
дукции коневодства.
2. Определено валовое содержание ТМ в по
чвах Северной, Южной лесостепной, Предураль
ской лесостепной и Зауральской степной зон. Ус
тановлено, что в исследованных образцах почв со
держание ТМ близко к соответствующим фоно
вым значениям. Найдено достоверное отличие в
концентрации цинка (td = 2,03, Р<0,05) и кадмия
(td = 3,90, Р<0,01) в пробах почв, представляю
щих Северную лесостепную и Зауральскую степ
ную зоны. Значения СТМ/ПДК для почвы За
уральской степной зоны возрастают в ряду:
Pb : Cd : Mn : Cu : Zn : =
0,47 : 0,52 : 0,63 : 0,88 : 0,88.
3. Исследовано содержание ТМ в кормах (сено
луговое, солома пшеничная, зернофураж), произ
веденных в четырех природносельскохозяйствен
ных зонах РБ. Концентрация ТМ в кормах изме
няется в широких пределах: Cu = 2,6–11,5; Zn =
7,1–35,3; Mn = 28,8–102,6; Pb = 0,5–4,7; Cd =
0,03–0,41 мг/кг. Установлено, что наибольшее со

5. Содержание сывороточного белка в плазме крови лошадей территории Башкортостана
Природно-сельскохозяйственная
зона Башкортостана (район РБ)
Северная лесостепная зона:
– Бирский
Южная лесостепная зона:
– Уфимский
– Кармаскалинский
Предуральская лесостепная зона:
– Туймазинский
Зауральская степная зона:
– Хайбуллинский
Среднее значение нормативных показателей

Показатели
общий белок, г/л

альбумины, %

глобулины, %

83,2±16,0

38,3±7,5

61,7±7,6

72,4±14,3
75,6±15,1

34,5±6,1
35,3±7,0

65,5±6,1
64,7±7,0

77,2±14,7

41,3±8,6

58,7±8,6

70,5±13,2
72,0

33,2±4,7
27,0

66,8±4,1
45,0

* n=18
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держание ТМ (Cu, Zn, Mn, Cd) характерно для
Зауральской степной зоны, для которых отноше
ние СТМ/ПДК изменяется следующим образом:
сено (Cu : Zn : Pb : Cd = 0,13 : 0,38 : 0,52 : 1,4);
солома (Cu : Zn : Pb : Cd = 0,38 : 0,38 : 0,72 : 1,0);
зернофураж (Cu : Zn : Pb : Cd = 0,20 : 0,70 : 0,12 : 0,3)
Повышенное содержание свинца обнаружено
в кормах (сено, солома) Южной лесостепной зоны
(Уфимский, Кармаскалинский районы), величи
на отношения СPb/ПДК составляет 0,70–0,80 и
0,76–0,94 соответственно.
4. Определена концентрация ТМ в мышечной
ткани лошадей из различных зон Республики
Башкортостан, показано повышенное их содер
жание в образцах, представляющих Зауральскую
степную зону, по сравнению с таковой для Север
ной лесостепной зоны: Cu = 3,6; 2,5; Zn = 42,0; 17,4;
Mn = 2,2; 1,3; Pb = 1,0; 0,8; Cd = 0,24; 0,08 мг/кг
соответственно.
5. Установлено превышение нормативных зна
чений концентрации свинца и кадмия в исследо
ванных образцах, отношение СТМ/ПДК для изу
ченных территорий – больше единицы и возрас
тает в рядах следующим образом:
– Бирский : Туймазинский : Хайбуллинский :
Уфимский : Кармаскалинский = 1,6 : 1,8 : 2,0 : 2,4
: 2,8 (Pb);
– Бирский : Кармаскалинский : Туймазинс
кий : Уфимский : Хайбуллинский = 1,6 : 2,0 : 3,2 :
4,0 : 5,2 (Cd).
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Динамика морфологических и биохимических
показателей крови кур+несушек кросса «Хайсекс
коричневый» на фоне применения пробиотика
лактомикроцикола в комплексе с йодидом калия
В. Н. Никулин, д.с.х.н., В. В. Курушкин, аспирант,
Оренбургский ГАУ

В связи с этим птица должна получать допол
нительное количество йода с кормом или водой.
Но использование питательных веществ кор
ма (в том числе содержащего дополнительные ко
личества йода) во многом определяется характе
ром обменных процессов, протекающих в желу
дочнокишечном тракте птицы. Поэтому в пос
ледние годы при откорме птицы получили широ
кое применение пробиотики, под влиянием ко
торых повышается перевариваемость и эффек
тивность использования питательных веществ,
возрастают продуктивность и жизнеспособность
птицы. Пробиотики применяются в животновод
стве в качестве кормовых средств (кормовые
дрожжи, грибные препараты и т.д.), биологичес
ких регуляторов метаболических процессов в
организме животных и птицы (ферментные пре
параты и т.п.), а также для профилактики и лече

В обмене веществ птицы большую роль игра
ют гормоны щитовидной железы, синтезирующи
еся в организме при участии такого микроэлемен
та, как йод. При недостатке в организме йода рез
ко проявляется гипофункция щитовидной желе
зы, молодняк птиц плохо растет и развивается,
снижается продуктивность, нарушаются репро
дуктивные функции. Доказано, что при гипоти
реозе подкормка соединениями йода повышает
энергетический обмен, резистентность организма
птицы, продуктивность, улучшает воспроизводи
тельную способность птицы. Тироксин и трийод
тиронин резко увеличивают окислительные про
цессы, повышают потребление кислорода пече
нью, слизистой желудка.
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та существенных различий между группами не
оказалось. Все они были в пределах физиологи
ческой нормы. Однако добавка йодида калия вме
сте с пробиотиком к рациону кур опытной группы
привела к появлению некоторых изменений в по
казателях крови кур. Так, дача курам пробиотика
с йодидом калия положительно отразилась на
эритропоэзе. По сравнению с контролем количе
ство гемоглобина во второй группе увеличилось
на 3,5%. Это может быть подтверждением того, что
у них более интенсивно происходил газообмен в
легких и тканях. Насыщение организма кисло
родом и удаление углекислого газа из клеток про
исходит за счет гемоглобина, а транспортную функ
цию в данном случае выполняют эритроциты.
Подсчет эритроцитов в крови подопытных птиц
показал, что аналогично гемоглобину наблюдает
ся их повышение у птиц опытной группы на 3,1%,
в сравнении с аналогами контрольной группы.
Следует отметить, что в крови курочек опытной
группы было меньшим содержание лейкоцитов на
3,8%, чем у контрольной. Однако это снижение не
выходило за пределы физиологической нормы
(рис. 1).

ния инфекционных болезней желудочнокишеч
ного тракта, для стимуляции неспецифического
иммунитета и улучшения процессов пищеварения
[1, 2, 3]. Пробиотики подавляют развитие гнило
стных и болезнетворных бактерий в желудочно
кишечном тракте, разрушают токсичные про
дукты обмена веществ, синтезируют некоторые
витамины и другие биологически активные ве
щества, повышают усвояемость корма. Кроме
того, существуют данные, что микрофлора желу
дочнокишечного тракта играет важную роль в ре
гуляции сорбции и экскреции многих макро и
микроэлементов.
О состоянии обмена веществ, протекающего
в организме птицы, можно судить по морфоло
гическим и биохимическим свойствам крови.
Учитывая важную роль крови, мы провели ее био
химический анализ с целью изучения влияния
комплексного использования пробиотика лакто
микроцикола и йодида калия на организм птицы
и с целью применения этих препаратов для по
вышения содержания йода в продуктах птице
водства.
Материалы и методы исследования. Пробы
крови для исследования брали у кур кросса «Хай
секс коричневый» яичного направления в усло
виях ЗАО птицефабрика «Оренбургская». Для
проведения эксперимента использовались куры
двух групп. Первая группа, куры которой получа
ли полноценный комбикорм, служила контролем,
а вторая группа в дополнение к предыдущей груп
пе получала комплекс «пробиотик + йодид калия».
В опытах использовали йодид калия и пробиотик
лактомикроцикол, который содержит в 1 г жиз
неспособных клеток Lactobacillus amylovorus БТ –
24/88 – 1,8·109 к.о.е./г и Escherichia coli 5/98 –
2,0·1010 к.о.е. / г.
Для оценки состояния обмена веществ при ис
пользовании пробиотика с йодидом калия мы ис
пользовали ряд стандартных биохимических тес
тов, основанных на определении в крови следую
щих показателей:
1. Морфологические показатели крови (коли
чество гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов).
2. Биохимические показатели крови (общий
белок, альбумины, глобулины, активность АсАТ
и АлАТ, щелочной резерв).
Подсчет эритроцитов и лейкоцитов проводили
в счетной камере Горяева, гемоглобин определяли
по методике Предтеченского. Состояние белкового
обмена оценивали по содержанию в сыворотке
крови белка и белковых фракций с использова
нием рефрактометра. Активность аспартатами
нотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансфе
разы (АлАТ) в сыворотке крови изучалась динит
рофенилгидразиновым методом.
Результаты исследования и их обсуждение. Ана
лиз морфологических показателей крови подо
пытных курнесушек показал, что на начало опы
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Рис. 1 – Морфологические показатели крови кур<несушек:
1 – гемоглобин, г/л; 2 – эритроциты, 1012/л; 3 –
лейкоциты, 109/л

Анализ биохимического состава крови пока
зал, что при включении в рацион лактомикроци
кола и йодида калия содержание общего белка
повысилось на фоне изменений спектра отдель
ных фракций. Во второй группе количество об
щего белка возросло на 5,5%. Общеизвестно, что
общий белок состоит из альбуминов и глобули
нов. Изменение этого показателя происходит в
основном за счет увеличения процентного содер
жания  и глобулинов. Так, количество гло
булинов во второй группе возросло на 3,4%. Из
менение количества сывороточных белков, в час
тности глобулинов, свидетельствует об усиле
нии основного обмена, т.к. они играют значитель
ную роль в обеспечении транспорта многих био
логически активных веществ. Во второй группе
отмечено повышение глобулиновой фракции на
4,5% по сравнению с контролем. Полученные дан
ные показывают, что у птицы опытных групп ана
болические процессы были направлены на увели
чение синтеза белка в организме (рис. 2).
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2

пой. Это свидетельствует о том, что испытуемые
рационы не оказали отрицательного влияния на
организм птицы.
Анализируя полученные данные морфологи
ческих и биохимических показателей крови кур
несушек, можно предположить, что комплексное
использование пробиотика с йодидом калия об
ладает выраженным положительным влиянием на
естественную резистентность организма птицы,
что проявляется в повышении уровня гемоглоби
на и эритроцитов крови (увеличение дыхательной
функции и окислительновосстановительных
процессов); понижении числа лейкоцитов; повы
шении уровня общего белка сыворотки крови, а
также активности АсАТ и АлАТ, что указывает
на более интенсивный синтез белка в организме и
на повышение усвояемости питательных веществ
корма. В связи с этим нами продолжается даль
нейшее изучение влияния комплексного исполь
зования препаратов йода и пробиотика на обмен
данного микроэлемента в организме птицы с це
лью сокращения йододефицита в продуктах пти
цеводства.
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Рис. 2 – Биохимические показатели крови кур<несушек:
1 – общий белок, г/л; 2 – альбумины, %; 3 –
глобулины, %.

Известно, что в синтезе белка имеет важное
значение трансаминазная активность крови. По
этому небезынтересно было выявить активность
АсАТ и АлАТ кур, получавших пробиотик с пре
паратом йода.
Наши исследования показали, что у птицы
активность ферментов переаминирования на фоне
комплексного использования лактомикроцикола
с йодидом калия была выше, чем у птицы конт
рольной группы. Увеличение у кур второй группы
активности АсАТ по отношению к контролю со
ставило 8,1%.
Резервная щелочность крови также является
показателем того, насколько кормление птицы
полноценно по минеральным веществам и как
обеспечен их минеральный обмен. Максимальный
щелочной резерв был у кур второй группы, что на
3,9% больше по сравнению с контрольной груп
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Мониторинговый сравнительный анализ
вирусоносительства и количества гембольных
животных в хозяйствах Оренбургской области
И. С. Пономарева, к.биол.н., А. П. Жуков, д.вет.н.,
Оренбургский ГАУ

болеванию лейкозом. Серологическим исследова
ниям были подвергнуты 12995262 головы, выяв
лено инфицированных вирусом лейкоза 1778729
(13,7%) [1].
Развитие хронического лимфолейкоза проте
кает с пролиферацией и увеличением количества
Влимфоцитов при уменьшении относительного
содержания Тлимфоцитов, что свидетельствует
о подавлении клеточного иммунитета. Это явля
ется результатом повышения проницаемости ко
стномозгового барьера выхода в циркуляцию ак
тивно пролиферирующих клеток, что в свою оче
редь вызывает удлинение времени пребывания
лейкозных клеток в кровяном русле, сопровожда
ющегося ростом лейкоцитоза и развитием лейкоз
ного синдрома [2]. Хронический лимфолейкоз
крупного рогатого скота – перспективная модель
для изучения механизма вирусного лейкомогене

Серьезную озабоченность ученых и ветеринар
ных специалистов в наши дни вызывает лейкоз.
Степень поражения поголовья РНКсодержащим
вирусом семейства Retroviridae возрастает, ведь
даже в период инкубационного развития болезни
существует опасность распространения заразно
го начала среди здоровых животных.
Лейкоз крупного рогатого скота распростра
нен во всех субъектах Российской Федерации. По
состоянию на 01.01.2001 г., в стране зарегистри
ровано 2707 пунктов, неблагополучных по лейко
зу крупного рогатого скота. В 2000 г. было под
вергнуто гематологическим исследованиям
4891904 головы животных, выявлено 114717 (2,3%)
больных и более 104 тыс. подозрительных по за
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сколько уменьшились и максимальных величин
достигли в 1996 г. в г. Орске – 34,5%, Бугуруслан
ском районе – 46,2%. 1998 год характеризовался
наиболее высокими результатами поражения в
хозяйствах западной зоны и составил в Абдулин
ском районе 28,7%, Бугурусланском – 67,4%.
В среднем по районам области за исследуемый пе
риод процент серопозитивных животных варьи
ровал от 7,4% до 17,2%, а гематологически боль
ных коров – от 1,36 до 2,4%.
Традиционно нашу область делят на три адми
нистративные зоны – западную, центральную и
восточную, отличающиеся различной техноген
ной нагрузкой и экологической ситуацией. Ана
лиз заболеваемости и инфицированности стада
показывает, что максимальные величины отме
чены в хозяйствах западной зоны. Например, в
1993 г. вирусоносительство установлено у 12,3%
животных, а в центральной и восточной – 6,7 и
8,3 соответственно, в 1995 – 17,5, 10,6; 9,1, в 1998 г.
– 22,25; 16,5 и 7,1 %. И эта закономерность сохра
няется на протяжении всего исследуемого перио
да. В числе причин может быть то, что данные тер
ритории располагаются по следу Тоцкого ядерно
го взрыва, а кроме того здесь находятся нефтяные
месторождения.
Гистологическими методами за указанный пе
риод было исследовано 324 пробы патологоанато
мического материала, при этом процент подтвер
ждения диагноза составил 73,1%. В большинстве
случаев установлен лимфоидный лейкоз, в селе
зенке и лимфатических узлах отмечалось полное
стирание рисунка за счет диффузной инфильтра
ции.
Общеизвестно, что кровь выполняет многооб
разные функции и обеспечивает необходимые ус
ловия для жизнедеятельности всех органов и тка
ней в организме. В свою очередь состав крови во
многом зависит от функционального состояния
органов и тканей, возрастных, породных, при
родноклиматических, экологических факторов.
В атмосферном воздухе Оренбурга идентифици
рован 21 канцероген, что составило 12,3% от чис
ла обнаруженных веществ. Суммарный годовой
выброс канцерогенов составлял 26,4±2,9 т в год
[5]. Неблагоприятные производственные и эколо
гические факторы нередко вызывают стрессовые
состояния у животных.
В современных условиях необходимо стремить
ся к снижению влияния стрессфакторов, под вли
янием которых включаются сложные нейрогумо
ральные процессы, снижается масса селезенки,
возникает гипертрофия надпочечников, наруша
ется функция костного мозга, возникает сердеч
нососудистая недостаточность, гипоксия всех
органов и тканей. В кишечнике погибает нормаль
ная микрофлора, условно патогенная становится
патогенной, увеличивается количество токсинов,
липополисахаридов и гистаминоподобных ве

за вообще и лейкоза человека в частности. Уста
новлено, что ретровирус человека, вызывающий
Тклеточные лимфомы, эволюционно родственен
вирусу лейкоза крупного рогатого скота [3].
Среди других факторов передачи вируса моло
ко представляет наибольшую опасность для лю
дей, употребляющих продукт, не прошедший спе
циальную обработку.
Применяемые в настоящее время методы про
филактики и диагностики – клинический осмотр,
пальпация подчелюстных, околоушных, надвы
мянных, коленной складки, паховых лимфатичес
ких узлов, а также систематические серологичес
кие, гематологические исследования – позволя
ют определить благополучие стада.
Согласно данным Кузнецовой Е. В., у инфи
цированных коров отмечается не только измене
ние соотношения Т и Влимфоцитов, но и Тхел
перов и Тсупрессоров. Причем увеличение Влим
фоцитов происходило на 5,81% и 306,0 клеток по
сравнению со здоровыми. В начальной стадии –
3407, конечной – 59 090, или в 92 раза. Одновре
менно нарастает число Тсупрессоров в началь
ной стадии – на 1459, в конечной – на 6660, или в
43 раза. Содержание Тлимфоцитов в группе ин
фицированных животных по сравнению с нормой
увеличилось на 165 клеток, в начальной стадии
разница возросла и составила 2265, в конечной –
16156 клеток. Аналогично изменялось количество
Тхелперов по мере развития болезни [4].
В зависимости от результатов исследований и
процента зараженности проводят плановые меро
приятия по оздоровлению поголовья (10%; 30%; и
более 30% стада), ограничительные мероприятия по
реализации молока и молочных продуктов, вете
ринарносанитарной оценке мяса и продуктов убоя
с обязательной регистрацией всех случаев выявле
ния больных лейкозом в специальном журнале.
В Оренбургской области постоянно регистри
руются животные, инфицированные ВЛКРС.
Проблема требует особого внимания, так как из
злокачественных новообразований лейкозы зани
мают первое место по частоте и тяжести течения
болезни, нанося существенный экономический
ущерб.
Результаты проведенных мониторинговых ис
следований эпизоотической ситуации области за
период с 1991 по 2000 гг. позволяют заметить не
благополучие стада по данному заболеванию. Со
вокупный показатель проведенных серологичес
ких и гематологических исследований составил
3223807. Процент инфицированности стада дос
тигал 12,2%, а гематологически больных по обла
сти – 1,8%. Анализ отчетных данных по годам
позволяет выделить наиболее высокие показате
ли инфицированности скота выше 30% стада в
Пономаревском районе (1994 г.), высоким ока
зался и процент гематологически больных коров
– 24,4%. В последующие годы эти показатели не
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убоя больных животных) недостаточно для стаби
лизации ситуации и оздоровления стад, значит,
необходимо внедрять более прогрессивные мето
ды ранней диагностики ВЛКРС и оздоровления
поголовья.
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ществ, что приводит к дезадаптационным реак
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Применение хитозана для повышения
воспроизводительной способности коров
С. В. Мерзляков, аспират, Л. Ю. Топурия, к.вет.н.,
В. А. Кленов, профессор, Оренбургский ГАУ

тики эндометритов у коров с использованием дан
ного препарата.
Для профилактики послеродовых акушерско
гинекологических заболеваний и повышения
воспроизводительной способности коров в усло
виях СПК «Урал» Оренбургского района нами
испытан 3%ный гелевый раствор хитозана. Для
этих целей было сформировано две группы стель
ных коров красной степной породы по 30 голов в
каждой. Животные первой группы препарат не
получали и служили контролем. Коровам опыт
ной группы препарат задавали перорально по
150 мл дважды в день в следующие периоды: за
два месяца до предполагаемого отела и за 7 дней
до родов в течение трех дней. Учитывали случаи
развития послеродовых патологий, оценивали
критерии воспроизводительной способности жи
вотных.
Из таблицы 1 видно, что у коров опытной груп
пы срок отделения последа был на 21,19% короче,
чем у животных контрольной группы, при досто
верной разнице (p<0,05). Задержание последа ре
гистрировалось у 43,3% коров из контрольной
группы, т.е. более чем в 4 раза чаще, чем в опыт
ной группе. Субинвалюция матки наблюдалась у
20% интактных животных. Применение хитозана
способствовало снижению данной патологии у
животных в 2 раза. Послеродовыми эндометрита
ми заболело 3 коровы из опытной группы, а в кон
трольной группе эндометриты развивались у 12
животных (40%).

Для лечения и профилактики эндометритов в
настоящее время используется множество лекар
ственных средств. Особенно широко применя
ются антимикробные препараты, однако ни один
из них не обладает универсальной способностью
подавлять все виды микробов, вызывающих раз
витие воспалительных процессов в половых орга
нах. Кроме того, при длительном их применении
у микроорганизмов развивается устойчивость,
что сопровождается понижением терапевтичес
кого эффекта и увеличением числа бактерионо
сителей среди животных. Столь обширная меди
каментозная нагрузка на организм приводит к
снижению качества животноводческой продук
ции и отрицательно сказывается на здоровье че
ловека [1, 2, 3].
В связи с этим разработка и применение в ве
теринарной практике экологически безопасных
средств, обладающих иммуностимулирующими,
противовоспалительными и другими положитель
ными свойствами, является актуальной задачей.
К препаратам такого класса относится хитозан,
который в последние годы нашел широкое при
менение в ветеринарной медицине [4, 5, 6, 7, 8, 9].
Однако в литературе отсутствуют сведения о
применении хитозана в акушерскогинекологи
ческой практике, поэтому весьма актуальна про
блема разработки способов лечения и профилак
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менения хитозана стельным коровам в отношении
острых желудочнокишечных болезней новорож
денных телят составила 73,3%.

1. Течение послеродового периода
Группы животных
Показатель
Срок отделения последа, ч
Задержание последа, гол.
Субинволюция матки, гол.
Эндометриты, гол.

контрольная
(n=30)

опытная
(n=30)

9,50±2,49
13
6
12

7,45±1,16*
3
3
3

3. Заболеваемость и падеж телят
Заболело
Группы
животных

Примечание: * – p<0,05

Контрольная
(n=30)
Опытная
(n=30)

Важными показателями воспроизводительной
функции животных являются оплодотворяемость,
индекс осеменения, количество дней бесплодия.
От первого осеменения в контрольной группе
оплодотворилось 20% коров, от второго – 30% и
от третьего – 50% коров. Значительно лучшие ре
зультаты получены в группе коров, которым при
меняли хитозан. Так, 50 % животных оплодотво
рилось от первого осеменения, 20% – от второго и
30% – от третьего осеменения (табл. 2). Индекс
осеменения у коров опытной группы был на 21,7%
меньше контрольных значений, сервиспериод
был короче на 18,17%, количество дней бесплодия
уменьшилось на 31,1%.

гол.

%

гол.

%

16

53,3

7

23,3

46,7

8

26,7

1

3,3

73,3

Литература

Группы животных

Оплодотворяемость от
первого осеменения, гол.
Оплодотворяемость от
второго осеменения, гол.
Оплодотворяемость от
третьего осеменения, гол.
Индекс осеменения
Сервис-период, дн.
Количество дней бесплодия

Профилактическая
эффективность,%

Таким образом, применение хитозана стель
ным коровам способствовало снижению заболе
ваемости и падежа полученного от них потомства.
Представленные результаты исследований
свидетельствуют о положительном влиянии хито
зана на течение послеродового периода и воспро
изводительную функцию коров, что проявляется
в снижении числа животных с послеродовыми
акушерскогинекологическими заболеваниями,
сокращении сервиспериода, количества дней
бесплодия, уменьшении индекса осеменения.

2. Воспроизводительная функция коров
Показатель

Пало

контрольная
(n=30)

опытная
(n=30)

6

15

9

6

15

9

2,32±0,82
72,12±8,70
43,10±8,53

1,80±0,82
58,00±9,60
29,00±9,42

1

2

3

4

5

Также мы отмечали взаимосвязь между интен
сивностью роста и сохранностью новорожденных
телят, полученных от коров, которым задавали
хитозан в терминальный период беременности
(табл. 3). Так, в опытной группе из тридцати телят
у восьми регистрировали признаки диареи, что в
два раза меньше, чем в контроле. У опытных телят
первые признаки желудочнокишечных заболева
ний наблюдались на 7–8 день жизни, а у конт
рольных – на 2–3 день после рождения. Заболе
вание у последних характеризовалось более тяже
лым течением. Кроме того в данной группе пало
семь телят (23,3%), а в опытной – один теленок
(3,3%). Профилактическая эффективность при

6

7

8

9
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После непродолжительной болезни в июле 2006 года скончал
ся заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор вете
ринарных наук, профессор кафедры хирургии и акушерства Орен
бургского государственного аграрного университета – Кленов Вла
димир Александрович.
Владимир Александрович Кленов 1938 года рождения, русский.
В 1962 году после окончания с отличием ветеринарного факультета
Оренбургского сельскохозяйственного института, работал главным
ветеринарным врачом колхоза, а в 1964 году был направлен для обу
чения в целевую аспирантуру при кафедре ветеринарносанитар
ной экспертизы Ленинградского ветеринарного института.
Успешно закончив аспирантуру и защитив в 1967 году канди
датскую диссертацию, В. А. Кленов вернулся в Оренбургский сель
скохозяйственный институт, где работал по настоящее время внача
ле ассистентом кафедры акушерства, с 1969 года – доцентом по курсу акушерства и искусственного
осеменения, а с 1979 года по 1993 год являлся заведующим кафедрой акушерства патологической
анатомии.
В мае 1985 года Владимир Александрович защитил докторскую диссертацию. В декабре это
го же года ему присуждена ученая степень доктора ветеринарных наук. В 1986 году он утвержден
ВАК в ученом звании профессора, в этом же году он назначается проректором по учебной работе,
а с 1993 года и по 1997 год был проректором по заочному обучению и повышению квалификации.
С 1968 года В. А. Кленов вел лекционный курс ветеринарного акушерства, читал лекции и
проводил семинарские и практические занятия на факультетах ветеринарной медицины, техноло
гии производства, повышения квалификации с руководящими кадрами колхозов и совхозов, вете
ринарными врачами, зоотехниками широкого профиля и зоотехниками мясного скотоводства.
Владимир Александрович поддерживал постоянную тесную связь с сельскохозяйственным
производством, часто бывал на животноводческих фермах колхозов и совхозов ОПК, АО, ЗАО
Оренбургской области. Принимал активное участие в организации и проведении производствен
ных совещаний, практических семинаров, конкурсов операторовселекционеров и других меро
приятий, направленных на внедрение и распространение новых достижений науки и передовой
практику в сельском хозяйстве.
Учебнометодическую, воспитательную и общественную работу В. А. Кленов сочетал с науч
ными исследованиями. Им выполнено 170 научных работ, он автор четырех изобретений, двух
патентов, двух новых лекарственных препаратов – амнистрона и метрина, его научные разработ
ки успешно внедряют в практику животноводства Оренбургской и ряда других областей страны.
Научные разработки В. А. Кленов неоднократно демонстрировал на ВДНХ, они отмечены
медалями: в 1986 году – бронзовой, а 1991 – серебряной, в 1993 – награжден медалью лауреата
ВВЦ. За успехи в труде награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», ему при
своено звание «Изобретатель СССР», в 1987 году занесен в Книгу почета Оренбургской области.
В. А. Кленов успешно работал в области подготовки научных кадров, под его руководством
выполнено и защищено14 кандидатских и 3 докторских диссертации. В 1994 году ему присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ».
Он являлся организатором и первым президентом региональной Академии ветеринарной
медицины. Избран действительным членом (академиком) Академии ветеринарных наук, Акаде
мии ветеринарной медицины, Международной академии аграрного образования, членам Акаде
мии естествознания (1985).
Смерть вырвала из наших рядов деятельного сотрудника, ученого, неутомимого работника.
Ректорат, члены редакционной коллегии, профессорскопреподавательский состав,
аспиранты, студенты Оренбургского государственного аграрного университета глубоко
скорбят и выражают искреннее соболезнование родным и близким безвременно ушедше
го глубокоуважаемого нами доктора ветеринарных наук, профессора Владимира Алек
сандровича Кленова.
Светлая память о Владимире Александровиче надолго сохранится в наших сердцах и
продлится в делах его учеников.
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Пироплазмидозы животных в Республике
Башкортостан
П. И. Христиановский, д.с.х.н., Оренбургский ГАУ

В настоящее время на территории республики
имеются районы латентного и энзоотического ти
пов по пироплазмозу лошадей. В районах латент
ного типа (Баймакский, Мелеузовский, Хайбул
линский, Учалинский) выявляется носительство
среди конепоголовья до 37,5% с невысокой пара
зитемией (0,04–0,07%). В районах энзоотическо
го типа (Бирский, Краснокамский, Янаульский)
ежегодно регистрируют от 2 до 7 случаев клини
ческого проявления заболевания с паразитемией
1,0–1,8%. Остальная территория республики яв
ляется угрожаемой зоной, т.к. здесь присутству
ют два звена эпизоотической цепи – восприим
чивые животные и клещипереносчики. Благопо
лучными зонами могут считаться отдельные уча
стки горных районов, где абсолютные высоты пре
вышают 1500 м (массив ЯманТау). Схема благо
получия территории Республики Башкортостан по
пироплазмозу лошадей представлена на рис. 1.
Из табл. 1 следует также, что в 1998 – 2001 гг.
выявлено значительное пироплазмо и бабезионо
сительство среди крупного рогатого скота (27,5–
54,5%). Однако случаев клинического проявления
пироплазмоза и бабезиоза крупного рогатого скота
не зафиксировано. В тот же период установлено
нутталлио и бабезионосительство у лошадей. Воз
можно, во всех этих случаях имеет место недоста
точная отдифференцированность возбудителей.
Обследование собак проводилось в г. Уфе. При
небольшом количестве обследованных животных
(от 1 до 4 гол. в год) выявляется пироплазмоноси
тельство у 20,0–100, 0% собак (табл.1). Высокий
процент зараженности пироплазмозом говорит о
том, что в Уфе происходят процессы, аналогичные
оренбургским (формирование природных очагов
пироплазмоза собак на городской территории).

Республика Башкортостан является крупной
административной единицей Южного Урала.
Учитывая ее соседство с Оренбургской областью,
приходится говорить о том, что эпизоотическая
ситуация по пироплазмидозам в близлежащих
районах обеих территорий взаимосвязана. Следо
вательно, изучение проблемы пироплазмидозов в
Республике Башкортостан является актуальным
для этих регионов как в теоретическом, так и в
прикладном плане.
Особенности географического положения,
климата и растительности Республики Башкор
тостан оказали влияние на состав ее иксодофау
ны. Она представлена двумя северными родами
иксодид: Dermacentor и Ixodes. Клещи рода
Dermacentor (виды D. marginatus и D. pictus) насе
ляют степные и лесостепные формации, клещи
рода Ixodes (виды I. ricinus и I. persulcatus) ха
рактерны для широколиственных, смешанных и
хвойных лесов предгорной и горной зон респуб
лики. Наличие клещей – хранителей возбудителя
инвазии – обеспечивает стойкое неблагополучие
территории по пироплазмозу.
По литературным данным, в 1930–60е гг. на
значительной территории республики регистриро
вали пироплазмоз лошадей. Пироплазмозы дру
гих видов животных не зафиксированы [1, 2, 3].
По отчетным данным БашНПВЛ, современ
ная ситуация по пироплазмидозам животных в
Республике Башкортостан выглядит следую
щим образом. При плановом микроскопичес
ком обследовании животных ежегодно выявля
ется пироплазмоносительство различной степе
ни (табл. 1).

1. Зараженность животных пироплазмидами в Республике Башкортостан за 1994–2001 гг.
Год
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Вид животных и заболевание
Пироплазмоз собак
Пироплазмоз собак
Пироплазмоз МРС
Пироплазмоз собак
Пироплазмоз лошадей
Пироплазмоз собак
Пироплазмоз КРС
Пироплазмоз собак
Нутталлиоз лошадей
Пироплазмоз лошадей
Пироплазмоз лошадей
Пироплазмоз КРС
Пироплазмоз собак
Бабезиоз КРС
Бабезиоз лошадей

Обследовано

Заражено

%

4
4
2
3
18
5
40
1
4
11
15
66
4
44
191

4
2
–
1
–
1
11
–
4
11
3
35
2
24
24

100,0
50,0
–
33,3
–
20,0
27,5
–
100,0
100,0
20,0
53,0
50,0
54,5
12,6
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В целом пироплазмоз лошадей и собак в Рес
публике Башкортостан можно считать стационар
ной инвазией.
Выводы
1. В настоящее время пироплазмозы лошадей
и собак в Республике Башкортостан являются
стационарной инвазией.
2. Территория республики по пироплазмозу
лошадей может быть разделена на три зоны: ла
тентную, угрожаемую, энзоотическую.
3. В г. Уфе происходят процессы формирова
ния природных очагов пироплазмоза собак на го
родской территории.
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– латентные зоны;
– энзоотические зоны;
– угрожаемая зона

К вопросу роста сосудов в онтогенезе
Б. П. Шевченко, д.биол.н., Оренбургский ГАУ

можно делать гистосрезы для изучения микросо
судов, для коррозии – композиции синтетической
резины или полиакриновых смол (АКР) для рент
генографии – контрастирующие массы и т. д.
Материалы и методы исследования. Методами
инъекции сосудов отвердевающими, контрасти
рующими массами, тонким препарированием и
гистологическими исследованиями препаратов,
взятых от плодов и взрослых животных северного
оленя и крупного рогатого скота (табл. 1), иссле
дованы рост диаметра артерий и вен в онтогенезе.
Морфометрические данные обработаны по
Н. А. Плохинскому (1970), достоверны.
Результаты собственных исследований. Сердеч
нососудистая система в организме животных
осуществляет ряд важных функций: регулирует
кровоток, терморегуляцию, выполняет защитную
функцию, принимает непосредственное участие
с лимфатической системой в создании внутрен
ней (жидкостной) среды организма и его гомео
стаза и др. Одни эмбриологи отрицают постанов
ку вопроса внутренней среды организма, другие
– создают теории эмбрионального развития, фак
тически основаны на признании ее.
В предплодный, в первую половину плодного
периода, особенно до трех месяцев, когда продол
жается еще формирование и развитие органов и
организма плода, ткани представляют студнеоб
разную, полупрозрачную массу, с большим ко

В начале XX века господствовало чисто описа
тельное направление в морфологической науке.
Схоластическое накопление знаний привело к
отрыву функций от нормы. Новое морфофунк
циональное направление в морфологии, в т.ч. в
сердечнососудистой системе, было предложено
В. Н. Шевкуненко, Д. М. Геселевич (1935),
Б. А. ДолгоСабуровым (1961), Г. М. Удовиным
(1970) и др.
В связи с новым направлением исследования
кровеносных сосудов были разработаны новые
методы изучения, базирующиеся на заполнении их
различными отвердевающими массами (Т. Б. Бо
гусловская, 1959). В. В. Купряновым (1965) пред
ложена безинъекционная методика изучения мак
роциркуляторного русла, особенно пленочных
прпаратов.
В настоящее время в качестве основных ком
понентов масс для заполнения сосудов применя
ют тушь, желатину, синтетический каучук (ла
текс, найрит, клей БФ и др.), массы полиакрило
вых смол, свинцовые или цинковые белила и их
композиции и т.д.
В зависимости от цели исследования сосуды
заполняют теми или иными массами. Так, для
просветления сосудов чаще применяют черную
тушь на желатиновой основе. С таких препаратов
59
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1. Материал исследования
Возраст,
мес.

личество продуктов метаболизма, которые током
крови по сосудам доставляются к нейтрализую
щим и выделенным органам. Последнее обстоя
тельство способствует росту вен во второй поло
вине плодного развития.
За 10–15 дней до родов и в новорожденном (мо
лозивном) периодах развития вновь в относитель
ных величинах диаметр артерий опережает в росте
вены. Считаем, что подобный рост сердечносо
судистой системы позднего плода уже до родов го
товится к смене среды обитания, т.е. к адаптации
животного организма к внешней среде, в которую
он попадает из благоприятной среды утробы ма
тери, что приводит к усилению функции всех ор
ганов, а последнее обстоятельство требует боль
шего количества питательных веществ для роста
развивающихся органов, особенно, опорнодви
гательного аппарата. Но с возраста молодняка три
месяца и старше уже стабильно диаметр вен пре
восходит диаметр артерий в 1,8–2,2 раза (табл. 3).
Обсуждение. Данные по росту диаметра арте
рий и вен северного оленя и крупного рогатого
скота совпадают с данными развития правой и
левой половин сердца (Я. Т. Подковыров, 1974).
Автор справедливо доказывает, что в раннеплод
ном периоде интенсивно увеличиваются масса и
объем левой половины сердца, а в позднеплодном
– правая половина обгоняет в росте левую, но к
рождению левая половина сердца вновь обгоняет
правую.
Литературные данные (О. В. Волкова, М. И. Пе
карский, 1976) и собственные исследования сви
детельствуют, что сердечнососудистая система
млекопитающих возникает и развивается с опе
режением по сравнению с другими органами, од
новременно с ней развивается эмбриональная со
единительная ткань и ее производные, которые
накапливают и удерживают тканевую жидкость
в утробном развитии.
Изучение развития сердечнососудистой сис
темы в онтогенезе вскрывает механизм образова
ния жидкостной среды зародыша, предплода, пло
да, в которой происходит размножение, диффе
ренциация и рост клеток, неклеточных структур,
образование тканей и органов. Нарушение в раз
витии ее может привести к патологическому ис

Количество животных
Северный олень
артерии

Крупный рогатый скот

вены всего

артерии

вены всего

Плодный период развития
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого:

4
4
4
3
4
3
3
–
–
25

5
4
4
4
4
4
4
–
–
29

9
8
8
7
8
7
7
–
–
54

–
–
27
24
31
31
30
28
28
199

–
–
19
15
25
12
16
15
7
109

–
–
46
39
56
43
46
43
35
308

Постнатальный период развития
Новорожд.
1
3
6
12
18
24
30
36
84
Итого:

–
6
5
5
4
4
3
3
4
–
34

–
4
4
4
4
4
4
4
4
–
32

–
10
9
9
8
8
7
7
8
–
66

16
9
8
12
7
6
–
–
5
4
71

10
8
9
6
4
8
–
–
3
3
56

26
17
17
18
11
14
–
–
8
7
127

личеством воды. Создание такой среды в организ
ме формирующегося плода возможно при усло
вии, когда приток крови по артериям с питатель
ными веществами к клеткам будет превалировать
над ее оттоком по венам. Кроме этого, часть жид
кости, остающаяся на периферии, ежеминутно по
полняется остаточными порциями, которые по
стоянно увеличивают объем внутреннежидко
стной среды организма, создавая, таким образом,
«поле роста» для размножения клеток, увеличения
в объеме формирующихся тканей, органов. Толь
ко этим можно объяснить интенсивное увеличе
ние диаметра артерий в относительных величинах
в первую половину плодного периода развития
(табл. 2).
Во второй половине периода продолжается ка
чественная и количественная перестройка тканей,
органов, начинают интенсивно функционировать
все системы плода, появляется значительное ко

3. Коэффициенты роста сосудов в постнатальном
периоде развития, раз.

2. Коэффициенты роста сосудов
Сосуды

Возраст в месяцах
2

3

4

5

6

7

8

9

Возраст в месяцах
Половин
1

2

6,0
4,4

2,0
2,2

Сосуды 3–7
дн.

–
–

–
–

Артерии
Вены

–
–

–
–

6

1–6 12

18

24

30

36

1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2
1,6 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2

–
–

1,2 1,2 1,2 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
1,2 1,3 1,2 1,5 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
Симментальский скот

Симментальский скот
Артерии
Вены

3

Северный олень

Северный олень
Артерии 1,7 1,6 2,3 1,4 1,2 1,2
Вены
1,4 1,5 2,0 1,5 1,3 1,2

1

3,6
2,9

Артерии 1,15 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0
Вены
1,15 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0

1,9
2,4
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–
–

–
–
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темы плода, появляется значительное количество
продуктов метаболизма, которые током крови по
венам приносятся к нейтрализующим и выдели
тельным органам, что способствует их росту.
5. Перед родами и в новорожденном периоде
вновь артерии до месячного возраста телят опере
жают в росте диаметр вен, что связано с адапта
цией к внешним условиям обитания.
Литература

кажению или к смерти организма (Б. П. Токин,
1970).
Полученные данные совпадают с высказыва
ниями физиологов о том, что организм живет в «те
кучей воде», к этому следует добавить – и «разви
вается». Но вопрос формирования среды в разви
вающемся организме изучен недостаточно, хотя
роль сосудов в формировании среды и гомеостаза
велика (Б. П. Ткаченко, И. А. Вороненкова, 1981).
Исследование ее – одна из актуальных задач, пред
ставляющая научный и практический интерес.
Выводы
1. Из анализа роста диаметра артерий относи
тельно диаметра вен следует, что в предплодном и
раннеплодном периодах развития интенсивнее в
относительных величинах развивается диаметр
артерий, а во вторую – наоборот, вен.
2. Во всех старших возрастных группах, начи
ная с возраста телят одного месяца, диаметр вен
вначале незначительно (в 1,4–2,0 раза), а затем
больше превосходит диаметр артерий (в 1,8–2,2
раза).
3. В утробном периоде развития, особенно до
трех месяцев, ткани представляют студнеобраз
ную, полупрозрачную массу, с большим количе
ством воды. Создание такой жидкостной среды в
организме формирующегося плода возможно при
условии, когда приток крови по артериям на пе
риферию организма будет превалировать над ее
оттоком по венам.
4. Во второй половине плодного периода раз
вития начинают функционировать органы и сис
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Эпизоотология бешенства в районах
Оренбургской области за 1991–2004 гг.
А. П. Жуков, д.вет.н., профессор, М. А. Поляков,
к.вет.н., ст. преподаватель, Н. А. Рыбакина, сту
дентка, Оренбургский ГАУ

нято рассматривать природный очаг инфекции
как цикл взаимодействий возбудителя не только
с популяциями хозяев, но и с абиотическими фак
торами внешней среды, то есть как экосистему [2].
Борьба с возбудителем бешенства должна про
водиться повсеместно и регулярно, так как дан
ная патология относится к одной из наиболее
опасных не только для животных, но и для челове
ка [3].
Изучение региональных особенностей эпизоо
тического процесса при бешенстве является важ
ным моментом в деле ликвидации заболевания.
Оренбургская область относится к разряду самых
неблагополучных регионов в Приволжском феде
ральном округе по бешенству. Поэтому уточне
ние и выявление новых закономерностей прояв
ления эпизоотического процесса необходимо для
составления длительных прогнозов, реальной
оценки настоящей сложившейся ситуации, мето

Бешенство – одно из самых опасных и тяже
лых инфекционных заболеваний человека и жи
вотных, оно вызывается специфическим вирусом,
в большинстве случаев передается через укус и ха
рактеризуется признаками тяжелого поражения
центральной нервной системы. Резервуаром ви
руса бешенства являются дикие хищники, соба
ки, а в некоторых регионах мира – летучие мыши
[1]. Эпизоотический процесс бешенства связан с
экологией указанных носителей и распространи
телей рабической инфекции (плотность популя
ции, биология размножения, склонность к миг
рации, агрессивность). С учетом характера резер
вуара возбудителя различают эпизоотии город
ского и природного типов. В последние годы при
61
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случая, из них на долю собак пришлось 540
(68,9%), кошек – 244 (31,1%). Среди диких жи
вотных сложилась следующая ситуация: из 545
положительных случаев лисицы – 474 (87%), про
чие – 71 (13%).
Общие данные по всем видам животных за ис
следованный период (14 лет) представлены на
рис. 1.

дов диагностики заболевания, разработки и про
ведения научно обоснованных профилактических
мероприятий [4].
Целью настоящей работы стал анализ сложив
шейся ситуации по бешенству в районах Орен
бургской области за последние 14 лет. Для ее реа
лизации были использованы статистические дан
ные, предоставленные лабораториями области,
справочник об административнотерриториаль
ном делении Оренбургской области, система эпи
зоотологического мониторинга особо опасных бо
лезней животных. Для математической обработ
ки полученных данных применялась методика
М. Г. Таршис, В. М. Константинова, 1975 [5].
Эпизоотическая ситуация по рабической ин
фекции представлена в таблице 1.

кошки – 12,1
собаки –
26,78

лошади –
3,27
мрс – 1,98

1. Эпизоотическая ситуация по бешенству живот
ных в Оренбургской области (1991–2004 гг.)
Год

Число неблагополучных
районов

Число неблагополучных
пунктов

Число
заболевших
животных

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Итого:

21
27
18
26
34
31
25
34
35
24
10
33
25
30
373

53
67
34
67
154
160
49
160
149
34
41
143
84
189
1384

77
101
47
91
217
260
84
236
233
49
56
203
100
262
2016

лисы –
23,51

прочие
– 3,52
крс – 28,81

Рис. 1 – Доля участия диких и домашних животных в рас<
пространение бешенства за 1991–2004 гг. в %

Из него видно, что по частоте заболевания пре
валируют крупный рогатый скот (28,81%), соба
ки (26,78) и лисы (23,51%), а наименее подвержен
инфекции мелкий рогатый скот (1,98%).
При исследовании уровня заболеваемости по
отдельным районам области было установлено, что
наибольшее число заболевших животных прихо
дилось на Пономаревский и Октябрьский райо
ны – по 128 и 110 случаев соответственно, а наи
меньшее количество больных животных зарегис
трировано в Домбаровском районе – 7.
Сравнивая уровень заболеваемости бешен
ством среди различных видов животных, конста
тируем, что ежегодно максимальное количество
заболевших отмечается среди крупного рогатого
скота, и только в 1998 и 2000 гг. больше зарегист
рировано заболевших собак (рис. 2).
Несмотря на то, что бешенство регистрируется
ежегодно, эпизоотии происходят с хорошо про
сматриваемой цикличностью от 2 до 5 лет (рис. 3),
что, очевидно, связано с биологическими особен
ностями восприимчивых животных (высокая
плотность популяции, склонность к миграции,
большая плодовитость).
Из рисунка видно, что самыми неблагополуч
ными годами являлись 1996 (260 голов), 1998 (236
голов), 1999 (233 головы), 2002 (203 головы), 2004
(262 головы), а 1993, 1997, 2000 и 2001 гг., наобо
рот, были отмечены наименьшим количеством
больных животных (47, 84, 49, 56 голов соответ
ственно).
По административнотерриториальному при
знаку область разбита на западную, центральную
и восточную зоны. При сравнительном анализе
распространения бешенства на этих территориях
(рис. 4) наиболее неблагополучной является цент
ральная зона (831 положительный случай), на вто
ром месте – западная зона (791 случай) и на долю
восточной зоны приходится 275 случаев.

Из нее видно, что за весь период наблюдений
было выявлено 1384 неблагополучных пункта, в
которых заболело 2016 животных всех видов. Ко
личество неблагополучных пунктов, выявленных
в течение 14 лет, варьировало от 34 до 189. Наибо
лее неблагоприятным стал 2004 год – выявлено 189
неблагополучных пунктов в 30 районах (262 забо
левших животных), а самым благополучным –
1993 год: выявлено 34 неблагополучных пункта в
18 районах (47 заболевших животных).
Основным резервуаром возбудителя инфекции
в природе являются дикие животные, среди кото
рых главным распространителем осталась лиси
ца, на долю которой приходится 474 случая забо
левания бешенством, также участились случаи
заболевания сельскохозяйственных и домашних
животных. За указанный период выявлено среди
сельскохозяйственных животных положительных
случаев 687, из них крупного рогатого скота – 581
голова (84,6%), мелкого рогатого скота – 40 голов
(5,8%), лошадей – 66 голов (9,6%). Среди домаш
них животных зафиксировано 784 положительных
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Таким образом, Оренбургская область на на
стоящее время остается неблагополучной по бе
шенству животных (2016 случаев за 14 лет наблю
дений). Общая тенденция положительна: с 77 слу
чаев на 1991 г. до 262 – на 2004 год.
В связи с этим представляется необходимым
продолжить мониторинг территории области по
бешенству с охватом более широкого временного
диапазона данных. При этом следует учитывать
сложную экологическую ситуацию области, пути
миграции диких животных, ландшафтноклима
тические особенности.
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Применение препаратов тимуса для коррекции
иммунодефицитных состояний у животных
Л. Ю. Топурия, к.вет.н., доцент, Оренбургский ГАУ

чевых «точках», а именно: за 1–2 дня до стрессо
вых воздействий; беременным животным (для по
лучения здорового приплода) – в последний пе
риод беременности; для щенков – в первые дни
после рождения (стимуляторы фагоцитарного зве
на); при развитии инфекционного заболевания –
в наиболее ранние периоды, так как при тяжелых
патологических состояниях и нарушениях физи
ологических функций отношение систем имму
нитета к иммуностимуляторам может изменяться
вплоть до противоположного. В этом случае иног
да рационально использовать сниженные дозы
иммуностимулирующих препаратов.
Длительное применение иммуностимуляторов
в больших дозах противопоказано, поскольку при
этом развивается так называемая «адъювантная
болезнь». Это есть не что иное, как аутоиммунная
воспалительная реакция, которая возникает в ре
зультате длительного состояния гиперреактивно
сти иммунной системы и срыва толерантности к
антигенам собственных тканей [1].
Для борьбы с иммунодефицитными состояни
ями у животных широко применяют препараты
тимуса (Тактивин, тималин, тимоптин) и их син
тетические аналоги (тимоген). Многие из препа
ратов данной группы обладают противолучевыми
свойствами [2].
Мы изучали иммуностимулирующую актив
ность препарата олетим на организм животных.
Олетим – препарат из тимуса северного оленя,
содержащий комплекс полипептидов с молеку
лярной массой от 1,0 до 10,0 кДа, включая полу
чаемый из тимуса млекопитающих 1тимозин.
Оказывает иммуномодулирующее действие на
Тсистему иммунитета и опосредованно на Вси
стему, индуцирует пролиферацию и дифференци
ровку предшественников Тлимфоцитов в зрелые
иммунокомпетентные клетки, нормализует взаи
модействие Т и Влимфоцитов, активирует фа
гоцитарную функцию нейтрофилов, стимулирует
мегакариоцитарный росток.
При оценке параметров иммунологической за
щиты организма крыс при экспериментальной
иммуносупрессии, вызванной введением цикло
фосфана, установлено значительное снижение
факторов естественной резистентности по отно
шению к контрольным значениям. Так, бактери
цидность сыворотки крови была снижена на
57,19–60,06%, количество лейкоцитов – на 26,21–
30,03%, циркулирующих иммунных комплексов
(ЦИК) – на 24,44–27,01%, лизинов – на 36,57–
38,23%, лизоцима – на 34,61–38,46%, комплемен
та – на 71,28–73,51%. Назначение на этом фоне
иммуномодулятора олетима способствовало кор

Проблема иммунокоррекции является цент
ральной в клинической иммунологии. Она вклю
чает в себя как поиск и создание эффективных
иммунокорригирующих средств, так и разработ
ку новых методов иммунодиагностики. Актуаль
ность фармакокоррекции иммунологической не
достаточности обусловлена широким распростра
нением иммунодефицитных состояний у живот
ных, являющихся следствием, а порой и перво
причиной различных заболеваний, успех лечения
которых во многом зависит от выбора адекватных
средств и методов иммунокоррекции. Установле
но, что иммунодепрессивным свойством облада
ют многие факторы: несоответствующие условия
содержания и кормления, стрессы, бактерии и
вирусы, токсические вещества, ионизирующая
радиация и др. По данным Ю. Н. Федорова,
О. А. Верховского [3], термин «иммунодефицит»
обозначает нарушения нормального иммуноло
гического статуса организма, которые обусловле
ны дефектом одного или нескольких механизмов
иммунного ответа. Иммунодефициты дифферен
цируются на первичные (врожденные) и вторич
ные (приобретенные). У сельскохозяйственных
животных, особенно у молодняка, наиболее часто
встречаются возрастные и приобретенные имму
нодефициты.
Лекарственные препараты, неспецифически
активирующие системы иммунитета, называют
иммуностимуляторами (иммуномодуляторами).
Количество их в настоящее время довольно зна
чительное. В основе механизма действия каждого
иммуностимулятора лежат особенности его хими
ческого строения. Это позволяет, выводя законо
мерности в строении, прогнозировать и общие ме
ханизмы активации иммунитета препаратами
иммуномодуляторов. Особенно важен характер их
воздействия на основные иммунные системы:
фагоцитарную, Т или Всистемы.
Иммуностимуляторы дают наибольший эф
фект в случае их применения для коррекции им
мунитета, то есть доведения подавленных реакций
иммунитета до нормы, а не для повышения пока
зателей иммунного статуса сверх нормального.
Наибольшего результата добиваются при исполь
зовании этих препаратов на пациентах с состоя
ниями иммунодефицитов.
Бесконтрольное применение иммуностимуля
торов небезопасно, поскольку в определенные пе
риоды после их применения нарастает активность
супрессоров, подавляющих иммунный ответ. По
этому применять иммуностимуляторы надо в клю
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(Р<0,01), а во второй – 24% телят, что в 3,2 раза
меньше контрольных значений (Р<0,01). Клини
ческие признаки заболевания у молодняка, полу
чавшего олетим, регистрировались на 6–8 день
жизни, а у интактных телят – в первые 2–3 дня
после рождения, причем заболевание у них проте
кало в тяжелой форме, характерной для токсичес
кой диспепсии. В данной группе, несмотря на
проведенное лечение, пало 8 телят, а в опытных
падежа не наблюдалось.

рекции иммунологической недостаточности и по
вышению факторов резистентности. Кроме нор
мализации функционального состояния организ
ма крыс олетим оказал положительное влияние на
ультраструктуру иммунокомпетентных органов
животных. Исследуя изменения в тимусе и неко
торых органах в условиях медикаментозной кор
рекции нарушенного гомеостаза, мы пришли к
заключению, что состояние ретикулоэндотелиаль
ной стромы тимуса, тимоцитов, междольковой со
единительной ткани и сосудов нормализовалось.
Площадь долек тимуса, характер строения кор
тикальных и медуллярных структур не отличались
от таковых показателей интактных животных.
Усиленная миграция кортикальных тимоцитов
через расширенные синусоидные капилляры не
сопровождалась деструктивными изменениями
ретикулоэпителиоцитов. В лимфатических узлах
уменьшались размеры лимфоидных фолликулов
за счет снижения площади реактивных центров.
Одновременно возрастала протяженность мякот
ных тяжей, особенно в паракортикальных отде
лах (Тзоны). Сосуды микроциркуляции не име
ли признаков сладжирования форменными эле
ментами и микротромбозов.
Наиболее острой проблемой современного жи
вотноводства являются болезни молодняка. Ос
новной причиной заболеваемости и падежа телят
и поросят являются иммунодефицитные состоя
ния животных, которые вызываются нарушени
ем условий кормления и содержания, многочис
ленными стрессфакторами и т.д.
В опытах на новорожденных поросятах круп
ной белой породы установлено, что олетим спо
собствует нормализации гуморальных и клеточ
ных факторов естественной резистентности: фа
гоцитарного индекса и фагоцитарной активнос
ти нейтрофилов крови, лизоцимной и бактерицид
ной активности сыворотки. Результаты взвеши
вания показали, что живая масса поросят опыт
ной группы в 60 дней на 15,37–19,22% выше, чем
в контроле. К моменту отъема сохранность молод
няка контрольной группы составила 81,25%, в то
время как в опытной – 97,06%.
Для изучения влияния олетима на организм
новорожденных телят было сформировано три
группы животных по 25 голов в каждой. Телятам
первой опытной группы сразу после рождения
подкожно вводили препарат в дозе 3 мкг/кг 1 раз в
сутки в течение 3 дней, молодняку второй опыт
ной группы олетим инъецировали в той же дозе на
протяжении 5 суток. Контрольные животные ос
тавались интактными. Учитывали случаи заболе
вания и падежа телят. В период опытов проводили
взвешивание молодняка сразу после рождения и
в месячном возрасте. Полученные данные пред
ставлены в таблице 1.
В первой опытной группе заболело диспепсией
28% телят, что в 2,7 раза меньше, чем в контроле

1. Профилактическая эффективность олетима
Показатели

Группы
опыт 1

опыт 2

контроль

19
6
7
Заболело
диспепсией (гол.)
8
–
–
Пало (гол.)
29,32±0,30 29,66±0,51 29,18±0,59
Живая масса при
рождении (кг)
Живая масса в воз- 44,90±0,07 44,54±0,25 40,58±0,31
расте 30 дней (кг)
0,52±0,009 0,49±0,02 0,38±0,03
Среднесуточный
привес (кг)

Олетим улучшал ряд биохимических и имму
нологических показателей организма новорожден
ных телят. Под действием препарата у животных
наблюдалось увеличение количества общего бел
ка, лизоцима, лизинов, бактерицидной актив
ности сыворотки крови, Т и Влимфоцитов.
Формирование устойчивости у молодняка сель
скохозяйственных животных осуществляется не
только генетическим путем, но и через соматичес
кий эффект при воздействии матери на плод в
эмбриональный период и в первые дни после рож
дения. Применение иммуномодуляторов для ста
билизации иммунного статуса животных в терми
нальный период беременности является одним из
перспективных путей, направленных на повыше
ние устойчивости приплода к болезням. Стельным
коровам за 60 и 30 дней до отела подкожно вводи
ли олетим в дозе 3 мкг/кг по три раза с интервалом
в 24 часа. Введение коровам препарата тимуса
позитивно повлияло на количество Т и Влим
фоцитов, наблюдалось увеличение иммуноглобу
линов G, M и А классов, усиление факторов есте
ственной резистентности. У новорожденных телят,
полученных от обработанных коров, лизоцимная
и бактерицидная активность сыворотки крови в
первые 7 дней жизни достоверно превышала кон
трольные уровни. В этой группе телят сохранность
и живая масса также были выше. Кроме того, оле
тим оказал положительное влияние на воспроиз
водительную способность коров. У коров, полу
чавших препарат, субинволюция матки регистри
ровалась в 2 раза реже, чем у интактных живот
ных. В контрольной группе эндометритом заболе
ло 40%, а в опытной – 20% животных. Оплодотво
ряемость от первого осеменения у коров, получав
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2. Показатели крови свиноматок
Период исследования
Показатель
Общий белок, г/л
Щелочная фосфатаза, Е/л
Холестерин, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
АСТ, ммоль/л?ч
АЛТ, ммоль/л?ч
Общий кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л
Общие липиды, г/л

за 60 дней
до опороса

за 30 дней
до опороса

через 10 дней
после опороса

через 30 дней
после опороса

75,19±2,49
75,12±2,32
2,27±0,15
2,29±0,17
5,16±0,30
5,12±0,35
4,23±0,20
4,28±0,16
1,62±0,15
1,60±0,12
1,70±0,14
1,72±0,15
3,17±0,16
3,12±0,14
1,37±0,16
1,35±0,12
11,90±0,56
11,60±0,62

87,90±3,12*
77,92±2,42
2,34±0,22
2,32±0,20
5,16±0,20
4,97±0,16
5,02±0,26
4,75±0,20
1,82±0,22
1,74±0,18
1,71±0,13
1,68±0,18
3,31±0,19
3,25±0,18
1,42±0,11
1,40±0,17
10,98±0,71*
11,75±0,82

82,37±2,72*
74,35±2,62
2,40±0,24
2,39±0,16
4,89±0,19
5,03±0,18
4,97±0,18
5,01±0,17
1,61±0,09
1,65±0,20
1,70±0,22
1,74±0,20
3,11±0,13
3,08±0,11
1,30±0,17
1,25±0,20
12,00±0,92
11,35±0,72

71,54±2,35
70,12±2,39
2,30±0,11
2,28±0,20
5,12±0,21
4,89±0,17
4,63±0,19
4,72±0,20
1,63±0,15
1,69±0,11
1,73±0,18
1,70±0,11
3,12±0,16*
2,91±0,10
1,23±0,21
1,24±0,17
11,96±0,74
11,75±0,89

Примечание: в числителе – показатели подопытных животных, в знаменателе – контрольных; * – Р<0,05;
** – Р<0,01; *** – Р<0,001

го возраста на 72–80% профилактировало у них
развитие заболевания. На фоне этиотропного ле
чения олетимом больных бронхопневмонией телят
наблюдалось повышение бактерицидной актив
ности сыворотки крови на 19,87–29,80%, фаго
цитарной активности нейтрофильных лейкоцитов
– на 19,75–26,51%, количества Тлимфоцитов –
на 11,90%, Влимфоцитов – на 18,42–35,71%, им
муноглобулинов G – на 15,75–53,62%, иммуно
глобулинов М – на 31,71–41,46%, иммуноглобу
линов А – на 10,00–12,50%. Улучшение иммуно
логических показателей происходило на фоне нор
мализации клинических признаков бронхолегоч
ной патологии. В группе телят, где для лечения
применяли только антимикробные препараты,
продолжительность лечения составила 12,56 дней,
а у молодняка, которому дополнительно назнача
ли стимуляторы иммунитета, выздоровление на
ступало на 6–7 сутки.
На основании проведенных исследований для
широкого внедрения в производство нами разра
ботаны и утверждены рекомендации «Повыше
ние иммунного статуса и профилактика желу
дочнокишечных болезней у новорожденных те
лят», «Временное наставление по применению
препарата олетим для повышения резистентности
животных».
Литература

ших олетим, в 2,5 раза превышала контрольные
значения. Сервиспериод, количество дней бес
плодия и индекс осеменения у животных опытной
группы были меньше контрольных значений на
24,3, 41,6 и 26,1%.
Положительный эффект был получен при под
кожном введении олетима супоросным свино
маткам. Препарат не оказывал отрицательного
влияния на состояние обмена веществ животных
(табл. 2).
Установлено, что олетим способствует повы
шению воспроизводительной способности свино
маток (табл. 3).
3. Показатели воспроизводительной функции
свиноматок
Показатель
Опоросилось свиноматок, гол.
Многоплодие, гол.
всего:
в том числе живых:
Крупноплодность, кг
Масса гнезда при рождении, кг
В 60 дней:
Живая масса 1 поросенка, кг
Масса гнезда, кг
Среднесуточный прирост, кг
Сохранность, %

Группа животных
контрольная

опытная

5

5

10,60±1,14
10,20±0,84
9,80±1,09
10,20±0,84
0,97±0,12 1,25±0,15***
9,45±0,97 12,74±1,25***
12,11±1,21 13,02±0,86**
104,12±6,28 124,86±7,16**
0,216±0,14
0,196±0,02
87,76
96,08

1

** – Р<0,01; *** – Р<0,001

Олетим является весьма эффективным лечеб
нопрофилактическим средством при бронхо
пневмонии телят. Применение иммуномодулято
ра клинически здоровым телятам 35–45дневно

2

3
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Об определении уровня механизации
технологических процессов животноводства
Л. П. Карташов, д.техн.н., профессор,
Оренбургский ГАУ

Если же для различных доильных установок по
считать и сравнить остальные техникоэкономи
ческие показатели (по данным, приведенным в
табл. 1), то разница будет весьма значительна.
Есть и еще одно выражение для определения
уровня механизации[2]:

Среди многочисленных показателей, характе
ризующих эффективность механизации животно
водства, довольно часто применяется такой уро
вень механизации процесса (Умех)[1]:
У мех

М
= мех 100% ,
М общ

У мех =

(1)

Амех
100% ,
Амех +А ручн

(2)

где Амех – общий расход механической энергии,
затрачиваемой машинами при выполнении
процесса или технологической операции, кВт;
Аручн – энергия ручного труда операторов, об
служивающих эти машины, кВт.
Следует отметить, что в связи с постоянно воз
растающей энерговооруженностью машин, при
меняющихся и в животноводстве, и в полеводстве,
Умех, посчитанный по выражению (2), тоже, как
правило, приближается к 100% и никоим образом
не может объективно оценить технологический
процесс.
Для подсчета уровня механизации технологи
ческих процессов в животноводстве следует, по
нашему мнению, воспользоваться затратами руч
ного труда – ведь чем меньше эти затраты, тем
выше уровень механизации. В этом случае мето
дика подсчета уровня механизации процесса бу
дет такой: сначала определяют физиологически
необходимое (или минимальное) время Тфиз обслу
живания одного животного, затем при помощи
хронометража определяют фактически затрачен
ное оператором время Тфакт и по выражению
ТТфакт
факт
⋅100
УУмех
(100−
100)%
)%
мех ==(100
(3)
ТТ

где Ммех – поголовье скота, обслуживаемое с при
менением средств механизации, гол.;
Мобщ – общее количество скота, обслуживае
мого с применением средств механизации и
вручную, гол.
Следует заметить, что в последние годы в жи
вотноводство поставляется высокопроизводи
тельная, энергонасыщенная техника (в том чис
ле и зарубежная), при помощи которой на фер
мах выполняют не только основные технологи
ческие операции, но и все операции в комплек
се (основные, вспомогательные, транспортные
и др.). В связи с этим резко увеличивается про
изводительность труда операторов животновод
ства и сокращаются затраты труда на единицу
продукции.
К сожалению, при применении существующей
методики определения уровня механизации про
цесса техническое совершенство машин, улучше
ние условий труда, преимущества более совершен
ной технологии и другие положительные факторы
не принимаются во внимание. При таких услови
ях значимость уровня механизации как одного из
таких техникоэкономических показателей, ко
торые характеризуют и оценивают эффективность
использования техники, резко снижается, и его
применение совершенно бессмысленно.
Например, если на молочнотоварной ферме
все поголовье доится машинами, то подсчитан
ный по выражению (1) уровень механизации про
цесса составляет 100%, независимо от того, какая
доильная установка смонтирована в хозяйстве.

физ
физ

вычисляют уровень механизации.
Здесь самое сложное – для каждого техноло
гического процесса четко установить Тфиз. По сути
дела Тфиз – это минимальное время, затрачиваемое
оператором высшей квалификации на одно жи
вотное при ручном выполнении операций по наи
более рациональной технологии.

1. Характеристика доильных установок
Марка
установки
ДАС-2В
УДЛ-Ф-12
АДМ-8А-2
УДМ-200
УДА-8А АСУТП
УДА-16А

Мощность
эл.двиг., кВт

Обсл.
персонал, чел.

Обслуж.
погол.

Производ.
оператора,
гол./час.

4,0
17–19,25
8,45
6–8

4
4
4
4

100
200
200
200

18
25
28–30
25–30

30
20

1
1

200–400
до 600

65–75
до 80

67

Масса, кг
725
1816
2720
1390
2746
6000
2820
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2. Уровень механизации процесса доения на различных доильных установках при Tфиз, равном 6 и
10 мин.
Тип доильной
установки
Тфакт, мин.

Роботы и
автоматизированные установки

Агрегаты
для доения
в стойлах

Роботы и
автоматизиров
анные
установки

Агрегаты
для доения
в стойлах

Доильные
площадки

0,5

1

2

3

4

0,5

1

2

91,7

83,4

66,7

50

33,3

95

90

80

Тфиз, мин.
Умех, %

Доильные
площадки

6

3

4

5

60

50

10
70

Подсчитанный по этой методике уровень ме
ханизации процесса доения при различных Тфакт
и Тфиз приведен в табл. 2.
Эту методику можно применить и для расчета
уровня механизации при механической стрижке
овец, ветеринарносанитарной обработке живот
ных, приготовлении кормов и некоторых других
технологических процессах.
Таким образом, предлагаемая методика опре
деления уровня механизма технологических про
цессов животноводства позволяет получить объек
тивные показатели, которые можно применить при
сравнительной оценке процессов и машин.
Литература

Например, для доения одной коровы продук
тивностью 4–6 тыс. л молока в год время Тфиз, рав
ное 6–10 мин., включает в себя ручные затраты на
выполнение физиологически обоснованной тех
нологии подготовки коровы к доению, благодаря
которой у животного возбуждается рефлекс моло
коотдачи и само доение.
Фактически затрачиваемое время на доение од
ной коровы зависит от технической оснащенности
и технического совершенства доильной установки,
в частности, от обеспеченности установок механиз
мами и автоматами для выполнения основных, под
готовительных и заключительных операций. Это
время может колебаться от 0 (при применении до
ильных роботов), 0,5–1,0 мин. (на автоматизиро
ванных установках) до 4–5 мин. (на линейных ус
тановках с переносными доильными ведрами).
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2

Свирщевский, Б. С. Эксплуатация машиннотракторного
парка. М.: Сельхозгиз, 1958.
Мельников, С. В. Механизация и автоматизация животно
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Методологические подходы к проектированию
механизированных зерноуборочных процессов
М. М. Константинов, д.техн.н., Оренбургский ГАУ;
А. П. Ловчиков, к.техн.н., Челябинский ГАУ

Развитие любого процесса происходит во вре
мени и пространстве, представляет собой взаимо
действие с наличием обратной связи, внешних
условий с параметрами процесса. В. П. Горячкин
считал, что развитие происходит по интегральной
кривой (рис. 1) [2,3]. В. А. Желиговский, рассмат
ривая процесс развития механизации с.х. произ
водства, приводит синусоидальную зависимость
этого процесса от вложения материальных средств
(рис. 1) [4]. Согласно идеям В. П. Горячкина и
В. А. Желиговского, развитие какоголибо про
цесса осуществляется поступательно от низшего
к высшему этапу. В начале процесса развития на
блюдается небольшая эффективность отдачи от
механизации. По мере усовершенствования ма
шин и увеличения количества квалифицирован
ных механизаторов отдача от средств механиза
ции на единицу затрат увеличивается, а по мере
насыщения с.х. товаропроизводителей машина
ми эффективность их применения начинает сни
жаться. Поэтому для повышения эффективности
механизации необходимо менять принципы, по
ложенные в основу создания машин, их исполь

Основными критериями оценки эффективнос
ти механизированных процессов в растениеводстве
при производстве требуемого объема Q продукции
определенного уровня качества являются показа
тели расходов ресурсов на единицу продукции и
производительность общественного труда [1].
Объем производимой продукции (зерна) определя
ется урожайностью зерновых, которая зависит от со
блюдения агротехнических сроков их возделывания,
качества выполнения процессов. Затраты ресурсов
обуславливаются количественнокачественными
характеристиками и способами (методами) ис
пользования средств механизации. Продолжитель
ность выполнения уборочных процессов определя
ется объемом полевых работ, природноклимати
ческими условиями, количеством одновременно
используемых валковых жаток, комбайнов одного
или разного класса и других технических средств,
их производительностью, временем использования
в течение суток и в период уборки урожая.
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по В. П. Горячкину
по В. А. Желиговскому

1

2
Овеществленный
труд
3

Урожайность

Время

Рис. 1 – Интенсивность процесса развития механизации

Рис. 2 – Взаимосвязь затрат труда и урожайности зерновых
культур:
1 – машины, снижающие затраты живого труда;
2 – машины, повышающие урожайность; 3 – маши<
ны, снижающие затраты живого труда и повышаю<
щие урожайность.

зования и обслуживания, построения и взаимо
связи механизированных процессов.
Основная цель механизации заключается в
повышении производительности труда (П), явля
ющейся функцией количества произведенной
продукции (Q) и затрат труда (Т):

Затраты, руб.

нения процессов, на первый план в повышении
урожайности зерновых выдвигаем задачу сокра
щения продолжительности выполнения процес
Q
Q
Q
Q .
(1) сов и улучшения технологических и семенных
П = или ТТ ==
П
П
ТТ
П
свойств зерна, зависящих от технической осна
Из выражений (1) следует, что при высокой щенности уборочных процессов и способов про
производительности (П) существующих машин изводственной загрузки средств механизации.
дальнейшее развитие механизации с целью сни
Практика выполнения механизированного
жения затрат труда становится неэффективным. уборочного и других связанных с ним процессов
Согласно формулам [1], производительность мож характеризуется значительными потерями про
но повысить, увеличивая количество производи дукции изза плохой сохранности технологичес
мой продукции (Q). При этом средства механиза ких свойств средств механизации. Согласно дан
ции превращаются в фактор повышения урожай ным ученых [5, 7, 8], влияние качества выполне
ности зерновых культур и технологической эф ния полевых процессов на затраты средств при
фективности использования зерна в перерабаты возделывании зерновых и потери, к которым от
вающей промышленности. При повышении уро носится недобор урожая, находятся в следующем
жайности зерновых и технологической эффектив соотношении (рис. 3).
ности использования зерна в перерабатывающей
промышленности за счет иного качества приме
П
3
нения средств механизации уменьшаются не толь
ко удельные затраты труда – Тж (чел.ч/ед.пр.), но
и удельные затраты овеществленного труда (То,) по
скольку производительность труда определяется
соотношением П = То / (То + Тж). Из вышеизло
женного вытекает, что наиболее эффективными ме
Колво полевых
ханизированными процессами в растениеводстве
процессов
являются те, которые обеспечивают повышение
Рис. 3 – Изменение затрат (З) и потерь урожая (П) в зависи<
урожайности зерновых и в последующем – техно
мости от качества полевых процессов
логическую эффективность использования зерна
в перерабатывающей промышленности. В настоя
Из графических зависимостей (рис. 3) видно,
щее время указанными технологическими свой что повышение качества выполнения полевых
ствами обладают средства механизации, применя процессов сопровождается сокращением потерь
емые в наиболее развитых странах мира (рис. 2).
продукции (зерна), а следовательно, ростом про
Урожайность, качество зерна и технологичес изводительности труда. За счет этого разрешает
кая эффективность использования его в перера ся внутреннее противоречие технологий уборки
батывающей промышленности зависят от двух зерновых «производительностьпотери». Тогда
факторов – продолжительности и качества выпол выражение (1) можно представить в виде:
нения механизированных процессов. Учитывая
(QQ′ + ∆QQПП ) ,
недостаточную количественную оснащенность
(2)
П=
П
ТТ
механизированных процессов в растениеводстве,
низкую потенциальную производительную спо где Q = Q' +Δ QП – количество требуемого объема
собность комбайнового парка с.х. товаропроиз
продукции произведено за счет сокращения
водителя и не преуменьшая роли качества выпол
потерь ΔQП. Причем величина ΔQП << Q'.
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изводстве, изменяется от 0 до 1,0. При Кк = 1,0
произведена идеальная продукция, что озна
чает минимальный ее расход при воспроизвод
стве и переработке;
Кт – коэффициент технологического уровня
развития систем уборки зерновых.
Величина коэффициента технологического
уровня развития систем уборки зерновых (Кт) оп
ределяется техническим оснащением зерноубороч
ных процессов, способами производственной за
грузки технических средств, технологическим
воздействием средств механизации на хлебную
массу, а также совершенством управления, а сле
довательно, и способами организации использо
вания зерноуборочной техники и квалификацией
трудовых ресурсов. Получается, что на межотрас
левом уровне, в частности, в перерабатывающей
отрасли производительность труда зависит от раз
решения внутреннего противоречия технологий
уборки зерновых «производительностькачество»,
которое порождает противоречие «потерикаче
ство».
Из выражений (2) и (3) видно, что производи
тельность труда, а следовательно, и эффектив
ность уборки зерновых может быть повышена как
увеличением количества зерна путем сокращения
потерь, так и повышением качества зерна, т.е. за
счет разрешения противоречия «потерикачество».
Потери и качество зерна в период уборки урожая
средствами механизации (комбайнами) можно
рассматривать как противоположности, прису
щие технологиям уборки зерновых и находящие
ся в причинноследственной связи последователь
но. «Однако это не означает, что количественные
и качественные изменения не могут происходить
одновременно. Могут, но только в различных от
ношениях, на различных уровнях организации»
[6, С. 62]. Так, количественные изменения струк
туры комбайнового парка сельскохозяйственно
го товаропроизводителя в целом могут являться ка
чественным изменением какихто элементов (в ча
стности, продукции), частей (соотношения ком
байнов разного класса или типов МСУ) или отно
шений (взаимовлияние комбайнов разного клас
са друг на друга).
В настоящее время данное противоречие во вре
мя уборки урожая зерновых практически не рас
сматривается изза неустойчивости развития
сельскохозяйственного производства, сложности
решения данной проблемы, а также в связи с тем,
что это противоречие является внутренним для аг
роперерабатыващих систем (холдингов), т.е. для
открытых, а не замкнутых систем уборки зерно
вых, поскольку отдельные виды потерь (механи
ческие микроповреждения) в замкнутых системах
уборки являются косвенными, а в открытых, т.е.
с учетом перерабатывающих отраслей, выступа
ют как прямые. В целом можно констатировать,
что противоречие «потерикачество» зерна в сис

Выражение (2) свидетельствует, что увеличе
ние требуемого объема продукции (Q) за счет
уменьшения потерь ( QП) не приводит к суще
ственному изменению качества продукции при
выполнении механизированных процессов. При
этом наблюдается (рис. 3) увеличение финансо
вых затрат, которые сельхозтоваропроизводитель
стремится уменьшить экстенсивными фактора
ми роста производительности труда (увеличение
суточной загрузки комбайнов и др. техники, струк
турное упрощение технологий уборки зерновых).
Разрешение внутреннего противоречия «произво
дительностьпотери» в сельскохозяйственном про
изводстве в период уборки урожая, таким образом,
приводит к уменьшению потерь зерна при сниже
нии качества большей части произведенного зер
на, в особенности – по механическим микропо
вреждениям, которые для сельскохозяйственного
товаропроизводителя являются в основном косвен
ными потерями. Однако в перерабатывающей от
расли (мукомольной, крупяной и др.) они образу
ют прямые потери в виде увеличенного производ
ства побочной продукции – кормов и снижения
общего выхода продуктов переработки. Разреше
ние внутреннего противоречия «производитель
ностьпотери» в период уборки урожая порождает
дилемму «потерикачество». Неучет данного про
тиворечия в сельскохозяйственном производстве
во время уборки урожая приводит к снижению ка
чества зерна, что вынуждает перерабатывающие
отрасли снижать закупочные цены. В результате
сельскохозяйственные товаропроизводители вы
нуждены реализовать зерно не только товарное,
но и техническое, вплоть до семенного, для под
держания устойчивости собственного производ
ства. Низкое качество зерна в перерабатывающих
отраслях способствует увеличению объема произ
водства побочной продукции – кормов, имеющих
более высокую потребную стоимость. Возврат зер
на в сельскохозяйственное производство в виде
кормов – это дополнительная финансовая нагруз
ка, которая приводит к свертыванию отрасли жи
вотноводства у отдельных сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Зерно как сырье для пере
рабатывающих отраслей обладает технологичес
ким потенциалом, который формируется под со
вокупным действием факторов: климат, почва, ге
нетическая характеристика зерна и агротехника.
Из вышеизложенного и выражений (1) и (2)
следует, что требуемый объем продукции (Q) мо
жет быть повышен и за счет достижения продук
цией нового, более высокого уровня качества, что
характерно для производительности труда межот
раслевого уровня. В этом случае выражение (1)
можно представить:
Q
Q′ ⋅ К
К кк = ff (( К
К тт )) ,
П
(3)
П=
Т
Т
где Кк – коэффициент уровня качества продук
ции, получаемой в сельскохозяйственном про
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тем уборки, необходимо разработать новые спо
собы технологической, организационной загруз
ки комбайнов и применения комплекса спосо
бов, обеспечивающих качественное выполнение
механизированных процессов и повышение эф
фективности уборки, а также научные подходы
проектирования уборочных процессов, учитыва
ющие механические микроповреждения и их вли
яние на технологические (мукомольные) и семен
ные свойства зерна, которые определяют его тех
нологические достоинства в перерабатывающих
отраслях.

темах уборки зерновых могут присутствовать од
новременно, но только в различном отношении и
на различных уровнях организации.
Таким образом, противопоставление потерь и
качества зерна присуще технологиям уборки зер
новых либо одновременно, но в различных отно
шениях (преобладают потери зерна над качеством
или наоборот), либо в одном и том же соотноше
нии, но не одновременно. Диалектика развития
соотношения противоречия «потерикачество»
продукции (зерна) возникает во время уборки зер
новых в связи с применением средств механиза
ции, способов использования и производственной
загрузки техники. Это означает, что средствам ме
ханизации, способам их использования и загруз
ки присуща противоположность, что выражается
действием либо одновременно, но в различных от
ношениях, либо разновременно (последователь
но), но в одном и том же отношении. Эта объек
тивная природа их взаимовлияния обусловливает
соответствующую форму синтеза в виде «причи
наследствиепоследствие» при исследовании ме
ханизированных процессов уборки зерновых
культур.
Для разрешения внутреннего противоречия
«производительностькачество» во время уборки
урожая зерновых, которое характерно для агропе
рерабатывающих систем, т.е. для открытых сис
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Совершенствование способов составления
широкозахватных агрегатов
М. М. Константинов, д.техн.н., профессор, Орен!
бургский ГАУ; Е. Ю. Терпиловский, к.техн.н., доцент,
Костанайский ГУ им. Байтурсынова (Казахстан)

соба соединения и структуры энергетической и
технологической частей МТА.
Известны три варианта соединений энергети
ческой и технологической частей МТА: прицеп
ной, полунавесной и навесной.
Для современных широкозахватных МТА ха
рактерны первые два варианта.
По структуре технологическая часть может
быть сцепочной или бессцепочной. Технологичес
кая часть сцепочного МТА составляется на осно
ве прицепной или полунавесной сцепки и соот
ветственно прицепных или навесных узкозахват
ных секций сельскохозяйственных орудий. В от
личие от прицепных полунавесные сцепки частью
своего веса догружают ходовую систему тракто
ра. Схемы рассматриваемых МТА представлены
на рис. 1.
Широкозахватный агрегат, представленный на
рис. 1а, состоит из гусеничного трактора класса
30 или 40 кН и сцепки СН14, разработанной в
ЦелинНИИМЭСХ [2], и трех навесных cельско
хозяйственных машин: сеялок СУПН8 или куль
тиваторов КРН5,6. Один механизатор на таком

Часть территории Северного Казахстана и
Южного Урала представлена обширными равнин
ными полями, 93% которых имеют длину гона бо
лее 1000 м и уклон до 1° [1]. Это позволяет с наи
большей эффективностью использовать энергона
сыщенные тракторы тяговых классов 30, 40, 50 кН.
Рост производительности машиннотракторных
агрегатов (МТА) в настоящее время обеспечива
ется в основном за счет использования новых, бо
лее мощных тракторов, выпускаемых в России и
за рубежом, имеющих эффективную мощность до
450 л.с. и позволяющих создавать широкозахват
ные и комбинированные агрегаты.
Однако увеличение ширины захвата почвооб
рабатывающих и посевных МТА, как одноопера
ционных, так и комбинированных, сопровожда
ется ростом их удельной материалоемкости и энер
гозатрат. Количественная характеристика этих
показателей в значительной мере зависит от спо
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а

б

Рис. 1 – Схемы широкозахватных агрегатов с полунавесными сцепками: а – с полунавесной сцепкой СН<14 (типа СН<75);
б – с полунавесной сцепкой, установленной за трактором

Рис. 2 – Схема агрегатирования СХМ по мостовому типу

Рис. 3 – Схема широкозахватного агрегата, состоящего из двух тракторов, перемещающихся по полю параллельно, и
прицепных СХМ, между которыми установлены жесткие и гибкая сцепки
72
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рами является равенство моментов тягового сопро
тивления СХМ, присоединенных к жесткой сцеп
ке с внешней стороны, и СХМ, соединенных с
гибким тросом. Для уменьшения асимметричной
составляющей тягового сопротивления сцепок и
троса целесообразно увеличивать расстояние меж
ду ними, используя гибкий трос, размещая СХМ
на тросе по параболической нити.
Показатели сравнительной экономической
эффективности предложенной схемы агрегатиро
вания, полученные в результате испытаний ши
рокозахватных МТА на Целинной и Павлодар
ской МИС [5, 6], свидетельствуют о повышении
производительности в 3,6 раза, снижении эксп
луатационных затрат, капитальных вложений и
расхода горючего на 35–45%, что подтверждает
перспективность предложенного способа состав
ления широкозахватных агрегатов.

агрегате выращивал кукурузу на площади 500–
800 га.
Однако увеличение ширины захвата МТА с
помощью навесных, полунавесных и прицепных
сцепок возможно до 24 м. Дальнейший рост ши
рины захвата с помощью сцепок сопровождается
увеличением удельной металлоемкости и удельных
энергозатрат. Опыт использования в Северном
Казахстане мощных тракторов К701 свидетель
ствует о низкой загрузке двигателя на малоэнер
гоемких технологических операциях, к которым
относятся снегозадержание, закрытие влаги, при
катывание и рыхление верхнего слоя почвы.
Возможной и перспективной схемой составле
ния широкозахватных агрегатов является мосто
вая схема, изображенная на рис. 2.
В ЦелинНИИМЭСХ были испытаны широко
захватные агрегаты, собранные по вышеуказан
ной схеме [3, 4].
В качестве сцепки был использован гибкий
трос, выполняющий функции сцепки, располо
женной по дуге между двумя тракторами, имею
щими жесткие сцепки и перемещающимися по
полю параллельно. По внешним сторонам сцепок
и на тросу установлены СХМ. Общая ширина за
хвата агрегата зависит от количества СХМ и удель
ного сопротивления и может составить, например,
при агрегатировании снегопахов 50–70 м.
Важным условием устойчивого движения ши
рокозахватного агрегата с расположением боль
шого количества прицепных СХМ между тракто
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Травмирование семян при послеуборочной
обработке и пути его снижения
В. Н. Мякин, к.техн.н., С. Г. Урюпин, к.техн.н.,
Оренбургский ГАУ

шению температуры и влажности семенного ма
териала.
Изза низкого качества семян перерасход по
севного материала только по зерновым культурам
составляет в стране более 5 млн. т.
Насколько же велики повреждения семян, ка
ковы их основные причины?
По нашим данным, в условиях Оренбургской
области поступающий от комбайнов зерновой во
рох содержит до 40–60% микротравмированных
семян.
В процессе послеуборочной обработки прибав
ка микроповреждений составляет 35–40%, в ко
нечном итоге лишь незначительное количество
зерна остается неповрежденным.
Наши наблюдения проведены на районирован
ных сортах яровой пшеницы, убранной при бла
гоприятных погодных условиях.
Повреждения семян определялись на различ
ных этапах их обработки в поточных семеочисти

В последние годы в России все меньше высе
вается высококлассных семян, до 30% площадей
засеваются некондиционными семенами, имею
щими недостаточно высокую всхожесть. При этом
низкая всхожесть не является следствием их био
логической неполноценности, а обусловлена боль
шими повреждениями семян при уборке и после
уборочной обработке.
По мнению многих ученых [1–5], каждый про
цент травмирования семян приводит к снижению
урожая на 1,0–1,5%. Нередко в результате трав
мирования семян урожайность зерновых снижа
ется минимум в два раза.
При хранении травмированных семян места их
повреждений становятся очагами развития мик
роорганизмов, резко увеличивается дыхание зер
на, что приводит к потере сухого вещества, повы
73
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стительного комплекса приемное подготовитель
ное отделение, включающее вентилируемые бун
кера и высокопроизводительную зерноочисти
тельную машину. Подготовительное отделение
должно принимать свежеубранный зерновой во
рох влажностью до 40% с содержанием сорной
примеси до 20%; в результате вентилирования и
первичной обработки влажность зерна должна
быть снижена до равновесной – 16–18%, а содер
жание сорной примеси – до 8%.
Учитывая относительную дороговизну венти
лируемых бункеров, при хранении вороха на пло
щадках для подсушки материала рекомендуется
использовать аэрожелоба заводского или кустар
ного изготовления. Площадка должна быть заас
фальтирована и иметь навес для прикрытия воро
ха от дождя.
Для предварительной очистки вороха рекомен
дуются воздушные очистители МПО50С и
МПО100; они в значительной степени меньше
травмируют зерно, чем ветрорешетные машины.
Производительность подготовительного отде
ления должна быть рассчитана на то, что в отдель
ные дни темпы уборки могут в 2,0–4,5 раза пре
вышать среднесуточные показатели.
Организуя технологический процесс обработ
ки семян, необходимо до минимума свести погру
зочноразгрузочные и транспортные операции,
всегда отдавая предпочтение поточным техноло
гическим линиям типа ЗАВ с вертикальным (по
этажным) расположением зерноочистительных
машин, в которых широко используются само
течные зерносливы.
Важнейшим фактором, влияющим на качество
работы зерноочистительных и вспомогательных
машин и величину повреждения семян, является
их техническое состояние.
В процессе эксплуатации машин происходят
износ и деформация деталей, увеличивается бие
ние валов, шкивов, звездочек, нарушается кине
матический режим решетных станов, норий, шне
ков, воздушных систем, триерной очистки, ухуд
шается равномерность распределения обрабаты
ваемого материала по рабочим органам. Все это, в
конечном итоге, ведет к резкому увеличению трав
мирования семян.
Подавляющее большинство зерноочиститель
ных агрегатов ЗАВ в Оренбургской области от
служили амортизационный срок и нуждаются в
реконструкции и обновлении.
При реконструкции бетонированных заваль
ных ям рекомендуется облицовывать их листовой
сталью, деревом или линолеумом, что в несколько
раз снизит травмирование семян в яме.
Заменяя нории, следует устанавливать специ
альные тихоходные нории НТХ20 в качестве ос
новной и НТХ10, НТХ5 – в качестве промежу
точных. Производительность норий на пшенице
– до 40, 20, 10 т/ч, соответственно, срок службы

тельных линиях и отдельными передвижными ма
шинами.
Отобранные для анализов образцы окрашива
лись 0,5%ным раствором индигокармина и пос
ле промывки просматривались через лупу 10крат
ного увеличения.
Семена разделены на семь групп по уменьше
нию степени их вреда: макроповреждения – вы
бит зародыш – частично поврежден зародыш –
повреждены оболочки зародыша – повреждены
оболочки возле зародыша – поврежден эндосперм
– целые зерна. Если зерно имело два или больше
повреждений, его относили к группе, причиняю
щей больший вред.
Анализы показали, что машины предваритель
ной и первичной очистки увеличивают количество
микроповрежденных семян на 2–4%; машины
вторичной очистки – от 1,5 до 4,5% (большие зна
чения относятся к передвижным семеочистителям
СМ4); овсюжный триер добавляет 1,2–1,5%
травм, кукольный – 1,3–1,6%; пневматические
сортировальные столы – 0,3–0,6%.
Еще в большей степени семена повреждаются
машинами и механизмами, выполняющими вспо
могательные операции. Например, зернопогруз
чики травмируют дополнительно до 10% семян,
повреждения возникают при протаскивании зер
на по поверхности тока как скребовыми, так и
шнековыми питателями, причем повреждаются в
первую очередь наиболее крупные, полновесные
зерна.
Зернопульты и зернометатели разных конст
рукций дают от 3 до 15% повреждений, причем в
основном это повреждения зародышей.
При перемещении зерна на токах и в складах
толкушами различных конструкций, бульдозер
ными лопатами микроповреждения увеличивают
ся на 5–6%.
В поточных зерноочистительных агрегатах и
комплексах повреждений вспомогательными ус
тройствами и механизмами зачастую больше, чем
повреждений зерноочистительными машинами.
При выгрузке зерна в завальные ямы и перемеще
нии его в яме повреждается от 4 до 7% семян. По
вреждения нориями достигают 4–12%, шнеками
– 2,6–4,2%, скребковыми транспортерами – до
10%.
Как же уменьшить повреждения семян при их
послеуборочной обработке?
Семенные участки должны убираться раздель
ным способом. Обмолот хлеба из валков позволя
ет получить более чистое, выравненное по влаж
ности бункерное зерно. Однако в последние годы
все больший удельный вес приобретает прямое
комбайнирование, при этом зачастую обмолачи
ваются недостаточно чистые от сорняков хлеба с
подгоном, в результате бункерное зерно засорено,
содержит повышенную влажность. Эта тенденция
диктует необходимость иметь в составе зерноочи
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пуск через линию. Повторные пропуски совер
шенно недопустимы, так как это приводит к рез
кому увеличению травмирования семян и сниже
нию их всхожести.
В связи с этим очень перспективно использо
вание на последней операции обработки семян
пневматических сепараторов ПСОСХИ или
ПС26279 конструкции Оренбургского государ
ственного аграрного университета. Многолетний
опыт показал, что линия, составленная из агрегата
типа ЗАВ и оренбургских пневмосепараторов, по
зволяет получить семена I, II классов за один про
пуск. Особенностью пневмосепараторов является
то, что они практически не повреждают семена.
Реконструкция семеочистительных агрегатов
и комплексов требует значительных материальных
и трудовых затрат, но они с лихвой окупаются
высоким качеством семян и последующим уро
жаем.
Литература

– 10–12 лет, микроповреждения семян – не бо
лее 1%.
Комплектуя агрегаты, следует отдавать пред
почтение машинам нового поколения, в частно
сти ОЗС50/25/10 (цифры показывают произво
дительность машины на предварительной – 50,
первичной – 25, вторичной – 10 очистке пшени
цы в т/ч). Эта универсальная ветрорешетная ма
шина имеет хорошо развитую воздушную сис
тему с двумя аспирационными каналами, кото
рые, как известно, практически не повреждают
зерно.
Для вторичной очистки и сортирования семян
рекомендуются МВУ1500 и МВУ10. Машины
имеют по два аспирационных канала, два после
довательно работающих решетных стана, в кото
рых решета очищаются шариками, что значитель
но снижает травмирование семян. Машины хо
рошо уравновешены, это повышает их долговеч
ность. Производительность при сортировании
пшеницы – 10 т/ч.
Если в семенах обнаружен овсюг, рекоменду
ется овсюгоотборник ТЦО7008 производитель
ностью 8–10 т/ч.
Для очистки семян от коротких и длинных при
месей устанавливают триерные блоки БТЦ700.
Семеочистительная линия должна обеспечи
вать получение семенного материала базисных
кондиций по чистоте и всхожести за один его про
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Исследование технологического процесса
внесения минеральных удобрений в зоне
Северного Казахстана
Н. В. Щербаков, к.техн.н., доцент, С. А. Ким, ст.
преподаватель, Казахский государственный университет
им. А. Байтурсынова

ту переработки удобрений, доработку удобрений,
загрузку заправщиков и подвоз на поле, заправку
и работу удобрителей. Общий ход решения мате
матической модели технологической схемы вне
сения минеральных удобрений показан в блок
схеме (рис. 1). Для самосвалов рассматривались
следующие состояния: 1 – ожидание; 2 – подвоз
удобрений; 3 – разгрузка в ППУ; 4 – поломки.
Для ППУ: 1 – ожидание; 2 – переработка удобре
ний; 3 – загрузка; 4 – выгрузка. Для заправщи
ков: 1 – ожидание; 2 – переезды; 3 – разгрузка в
удобрители; 4 – загрузка в ППУ. Для удобрите
лей: 1 – ожидание; 2 – работа; 3 – загрузка; 4 –
поломки.
Случайными величинами считались: время
самосвалов, затраченное на поездку за удобрени
ями; рабочая скорость удобрителей; время поло
мок и их устранения для удобрителей и самосва
лов. Остальные характеристики системы счита
лись детерминированными.

Внесение минеральных удобрений является
одним из важных элементов повышения плодоро
дия почвы и соответственно увеличения урожай
ности сельскохозяйственных культур. Поэтому
вопросам, связанным с технологией внесения ми
неральных удобрений и комплексом машин, вхо
дящих в нее, необходимо уделять должное внима
ние. В настоящее время широко используются ме
тоды математического моделирования. Нами осу
ществлялось моделирование процесса внесения
минеральных удобрений по перегрузочной схеме
в режиме реального времени по дискретным точ
кам и по изменению состояния всех агрегатов,
входящих в данную технологию[1]. Перегрузоч
ная технология включает следующие операции:
загрузку самосвала удобрением и подвоз к пунк
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21

Нет
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материала
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Рис. 1 – Блок<схема технологического процесса внесения минеральных удобрений

ходят в состояние выгрузки, если ППУ занято, то
самосвал становится в очередь. В 7 и 21 блоках
рассматриваются самосвалы, которые находятся
в состоянии выгрузки. После окончания времени
выгрузки iго самосвала для него разыгрывается
новое время поездок за удобрениями, и он перево
дится в состояние ездок на склад. Для ППУ про
сматривается: ожидает ли выгрузки другой само
свал, если да, то начинается выгрузка, если нет,
то ППУ переходит в состояние переработки удоб
рений. В 8 и 22 блоках рассматриваются самосва
лы в состоянии поломок, для которых разыгрыва
ется и корректируется время на устранение неис
правностей. В 9 и 23 блоках рассматривается пе
реработка удобрений в ППУ, если время перера
ботки заканчивается, то ППУ может перейти в
одно из трех состояний: загрузки, если есть само
свалы; в очереди на ППУ; выгрузки, если в очере
ди у ППУ есть загрузчики: ожидания, если возле
ППУ нет самосвалов. В блоках 10 и 24 рассмат
ривается состояние разгрузки удобрений из ППУ
в загрузчики. После окончания времени разгруз
ки ППУ переходит либо в состояние загрузки из
самосвалов, либо ожидания. Полная машина от
правляется на поле к удобрителям. В блоке 11 цик
лически просматриваются загрузчики. В блоках
12 и 25 рассматриваются загрузчики в состоянии
переездов с полным кузовом от ППУ к полю и с
пустыми – от поля к ППУ. После окончания вре
мени переезда от ППУ к полю iй загрузчик ищет
пустой незакрепленный удобритель с первой оче
редью, закрепляется за ним и подъезжает. Загруз
чик и удобритель переходят в состояние разгруз

В 1м блоке вводятся исходные данные; число
самосвалов Nc, загрузчиков Nз, удобрителей Nу,
общая площадь поля Sh, длина гона hr, дорога от
ППУ до поля l, норма высева удобрений k, шири
на захвата удобрителя Ву, среднее время выгрузки
самосвала в ППУ, переработки содержимого од
ного самосвала, загрузка загрузчика из ППУ, раз
грузка в удобритель tв, th, tp, tз соответственно; груз
подъемности самосвала, загрузчика, удобрителей,
ППУ – Рс, Рз, Ру, Рппу, средняя скорость загрузчи
ка и транспортная удобрителя Vз, Vi, математичес
кое ожидание и среднеквадратическое отклонение
для розыгрыша времени ездок за удобрителями и
поломок самосвалов – µτс, στ с, µtc, σtс, а также ра
бочая скорость. В блоке 2 устанавливается началь
ное время работы t = 0.
В блоке 3 производится начальная установка
по самосвалам: разыгрываются времена ездок за
удобрениями и самосвалы отправляются на склад
(Sci = 2; τ ci = ξ ; i = 1, ..., Nc); по загрузчикам: стано
вятся в очередь у ППУ с пустыми кузовами (Sзj = 1;
0зj = i; Pзj = 0; j = 1, ..., Nз); пустые удобрители нахо
дятся в очереди в состоянии ожидания, каждый
на своей загонке; ППУ – в ожидании. Время по
всем состояниям для самосвалов, загрузчиков,
удобрителей и ППУ зануляется tci = tзi = tуi = tппу =
0, i = 1, ..., 4 . Увеличение времени на шаг t осу
ществляется в блоке 4. В блоке 5 циклически рас
сматриваются самосвалы. Если самосвал нахо
дится в состоянии ездок на склад (блок 6 и 20 ), то
проверяется, не кончилось ли время поездки iго
самосвала за удобрениями. Если кончилось, то
ППУ ожидает загрузчики, самосвал и ППУ пере
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Если на iй операции используется автомобиль,
то эксплуатационные издержки для iй операции
Иi суммируются в затраты Э. [2].
В результате проведенных расчетов в блоке 29
осуществляется вывод на печать времени нахож
дения в различных состояниях самосвала, загруз
чиков, удобрителей и ППУ, общее время работы
данной системы и денежные затраты на выполне
ние процесса внесения минеральных удобрений.
На рис. 2 приведены графики зависимости
влияния количества заправщиков в звене «заправ
щики – удобрители» на эксплуатационные зат
раты при расстоянии от склада до поля 5, 10, 15,
20, 25, 30 км. На графиках явно прослеживаются
оптимальные точки. Увеличение эксплуатацион
ных затрат на левой половине кривых объясняет
ся тем, что количества загрузчиков (пз) не хватает
для обслуживания заданного количества удобри
телей (у). В результате удобрители вынуждены про
стаивать на поле в очереди на загрузку. И наобо
рот, увеличение затрат на правой половине гра
фиков означает избыток загрузчиков. Они вынуж
дены простаивать в ожидании, когда освободится
один из удобрителей.
На графиках обозначены наиболее экономич
ные сочетания звеньев для выполнения техноло
гического процесса внесения минеральных удоб
рений.

ки. Если такого удобрителя нет, то загрузчик ста
новится в очередь на магистрали. После оконча
ния времени переезда от поля до ППУ загрузчик,
в зависимости от состояния ППУ, либо стано
вится под загрузку, либо находится в состоянии
ожидания. В 13 блоке рассматриваются удобри
тели. В блоках 14 и 26 удобрители находятся в
рабочем положении, т.е. с разыгранной скорос
тью вносят удобрения. Двигаются они челноч
ным способом, с каждым шагом t меняются их
координаты и уменьшается запас удобрений.
После того с течением времени удобрения конча
ются, k – удобритель либо находит первый заг
рузчик на магистрали, закрепляется за ним, заг
рузчик и удобритель переходят в состояние раз
грузки, либо в состояние ожидания. В 15 и 27 бло
ке рассматривается состояние загрузки из загруз
чиков в удобритель.
После окончания разгрузки удобритель перехо
дит в рабочее состояние, а загрузчик едет на ППУ
или ищет другой незакрепленный удобритель в со
стоянии ожидания. В 16м и 28м блоках рассмат
ривается состояние поломок для удобрителей. Пос
ле окончания времени на устранение неисправно
сти удобритель переходит в рабочее состояние.
В 17м блоке накапливается время нахождения
самосвалов, загрузчиков, удобрителей и ППУ во
всех возможных состояниях. В 18м блоке срав
нивается площадь, обработанная к данному мо
менту времени удобрителями с общей площадью
поля. Если поле не обработано, то осуществляется
переход к блоку 4. Иначе управление передается
блоку 19, где осуществляется расчет экономичес
ких затрат на основе различного сочетания звень
ев «загрузчик – удобритель», при различном рас
стоянии поля от склада.
Для этого по времени выполнения процесса
определяется производительность системы:
Wсм = Sh / T,
(1)
где Sh – площадь поля, м2;
Т – время выполнения процесса, ч.
Wэк = Wсм · Kэк,
(2)
где Кэк – коэффициент использования эксплуа
тационного времени.
Зная количество удобрителей и загрузчиков,
определяем затраты Э в расчете на 1 га по формуле:
Э = З + Г + R + А,
(3)
где З – заработная плата, у.е./га, (у.е. тен., руб.,
$ США);
Г – затраты на горючее, у.е./га;
R – отчисления на ремонты и техническое об
служивание, у.е./га;
А – отчисления на реновацию машины, у.е./ га.

Рис. 2 – Зависимость влияния количества заправщиков на
затраты при расстянии до поля L = 5–30 км

Таким образом, использование математичес
кой модели позволяет определить время заверше
ния процесса внесения минеральных удобрений,
структуру и состав оптимальных звеньев «заправ
щик – удобритель» и затраты на проведение дан
ного технологического процесса.
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Профессионально+ориентированное обучение
в процессе преподавания математического
анализа и других математических дисциплин
Е. Н. Рассоха, к.техн.н., Оренбургский ГАУ

специалистов претерпело обновление за счет вве
дения современных разделов математики, таких,
как теория игр, теория массового обслуживания,
линейное и нелинейное программирование, и дру
гих областей новейшего математического знания,
которые становятся все более значимыми в прак
тическом приложении.
Именно эти разделы позволяют применять раз
личные методы профессиональноориентирован
ного подхода без использования дополнительно
го времени. Разработка данной проблемы позво
лила выделить следующие методы профессио
нальноориентированного подхода:
– использование деловых игр;
– решение математических задач общетехни
ческого и профессионального содержания;
– использование метода математического моде
лирования различных явлений и процессов, влияю
щих на функционирование технических объектов;
для количественной оценки физических явлений и
повышения эффективности функционирования
технических объектов; для нахождения оптималь
ного режима работы технического объекта и т.д.
Наиболее широкое применение деловые игры
могут найти в таких разделах математики, как те
ория вероятности, теория случайных процессов,
математическая статистика, теория массового
обслуживания и т.д. Темы деловых игр не обяза
тельно могут связываться только со специально
стью, но также с решением общетехнических за
дач и задач профилирующих дисциплин, при ряде
допущений, обеспечивающих понимание и реше
ние данных задач на занятиях по математике.
Анализируя некоторые исследования [3, 4] по
использованию математических задач общетех
нического и профессионального содержания,
можно выделить некоторые условия при подборке
данных задач:
– производственнотехническое содержание
не должно быть только фоном, на котором развер
тывается решение, оно должно вводиться в усло
вие задач таким образом, чтобы оперирование дан
ными требовало как математического смысла, так
и технического значения;
– задачи должны составляться и предъявлять
ся студентам в определенной системе, которая дол
жна соответствовать системе преподавания дис
циплины;
– задачи с производственным содержанием
должны иметь четко выраженное математическое
содержание;
– задачи прикладного характера следует рас
сматривать лишь тогда, когда студенты имеют до

Анализ преподавания математических дисцип
лин инженрам в последние десятилетия двадцато
го века показал, что оно утратило смысловую ком
поненту для студентов при изучении этих дисцип
лин, а именно: преподавание математики ведется
без учета специфики инженерной деятельности.
Данную проблему обозначил еще в начале 80х гг.
прошлого века выдающийся советский математик
Б. В. Гнеденко, который писал, что «без системати
ческого показа возможностей математического
метода в данной области деятельности трудно, если
не сказать невозможно, убедить подавляющую
часть студентов уделять достаточно внимания, вре
мени и сил для изучения математики» [1].
В связи с реформами высшего профессиональ
ного образования, одной из основных целей кото
рого является формирование целостной структу
ры будущей профессиональной деятельности, эта
проблема в настоящее время встала перед педаго
гамиматематиками наиболее остро.
Существует ряд исследований, в том числе ав
тора этой работы, в которых решение проблемы
находят во внедрении профессиональноориенти
рованного подхода при обучении математике бу
дущих инженеров. Суть подхода заключается в
установлении содержательных и методологичес
ких связей математики с другими дисциплинами,
использовании материала профилирующих дис
циплин при ее изучении.
Некоторые педагоги могут заметить, что осу
ществление такого намерения требует дополни
тельного времени, которого, как правило, нет. Бо
лее того, математика – сложная, абстрактная дис
циплина, и усвоение самих математических ме
тодов также требует немало времени и сил. По это
му поводу неоднократно высказывался Л. Д. Куд
рявцев: «Поскольку математика изучает матема
тические модели, то ее задачей, например, при изу
чении уравнений могут являться вопросы следу
ющего вида: как влияет изменение данного члена
уравнения на существование решения, его един
ственность, его асимптотическое поведение, на
корректность постановки задачи, на устойчивость
решения и т.д. и т.п. Научить подобным вещам,
кстати, совсем не просто, а когда студент этим
овладеет, он легко усвоит и конкретные факты,
нужные ему по его специальности» [2]. Поэтому
выход из данной ситуации мы видим в содержа
тельной части курса математических дисциплин.
Следует отметить, что в последние десятилетия
содержание математической подготовки будущих
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вается на синтезе предметных знаний специаль
ных, общепрофессиональных дисциплин, а так
же дисциплин физики и математики в целостную
систему получения профессионально значимых
решений [5]. При этом сама познавательная за
дача рассматривается как проявление общих за
конов фундаментальных дисциплин, как средство
проверки усвоения учебной информации и креа
тивных способностей студентов.
В заключение отметим, что при использовании
профессиональноориентированного подхода не
обходимо учитывать:
– прикладная составляющая не должна нано
сить урон основной, фундаментальной части курса;
– математическое знание универсально, поэто
му методы математики могут с успехом приме
няться в любых областях человеческой деятель
ности, а не только в данной профессиональной об
ласти [6].
Таким образом, при осуществлении професси
ональноориентированного подхода к обучению
математики в вузе необходимо демонстрировать
всеобщность математических методов и конструк
ций, не зависящих от природы изучаемых явлений,
формируя при этом целостную систему знаний
как основу профессиональной компетентности.

статочно высокую математическую подготовку и
уже ознакомлены с будущей профессиональной
деятельностью;
– связь математики с производством должна
выражаться не путем формального привлечения
производственных терминов, а по существу;
– прикладная часть должна быть достаточно
краткой и доступной для понимания обучаемых;
– задачи должны соответствовать реальным
требованиям современного производства, техни
ки и т.д. и отображать его;
– технические, производственные связи и рас
четы не должны перегружать задачи, превышать
силы и возможности студентов.
Решение задач является основной деятельнос
тью в обучении математике, поэтому выбор задач
и заданий не должен быть случайным, а представ
лять собой хорошо продуманную систему с науч
но обоснованной структурой и соблюдением сле
дующих требований:
– совокупность задач должна представлять си
стему, обладающую основными признаками лю
бой системы;
– для перехода студентов от низкого уровня
развития к более высокому необходимо соблюдать
принцип возрастания уровня сложности задач;
– система должна развивать креативные спо
собности студентов;
– задачи должны выполнять следующие функ
ции: дополнять, углублять и уточнять теоретичес
кие знания и т.д.
Наконец, применение последнего, выделенно
го в работе, метода, а именно, метода математи
ческого моделирования, подразумевает не жест
кую привязку фундаментальных дисциплин к ре
шению профессиональных задач, а обучение ме
тодам и средствам математического моделирова
ния, инвариантных по отношению к конкретным
областям инженерной деятельности. Оно основы
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Российское крестьянство в период реформ
Петра I и при его преемниках в XVIII в.
В. Ф. Глуховский, к.истор.н., доцент,
Оренбургский ГАУ

В ряду неоспоримых заслуг преобразователя на
ходятся успешные попытки освоения новых зе
мель на юге страны, существенное расширение
посевов технических культур. Он издал ряд ука
зов о разведении пеньки, льна на удобных местах
во всех губерниях и провинциях страны, а также
приказал следить за расширением посевов и улуч
шением их качества на старых местах [1].
Петр I поощрял разведение хлопка и сорочин
ского зерна (риса) в Астраханской губернии и рай
оне Кизлярской крепости. Уделялось внимание
развитию овцеводства – из Силезии и Польши

Период петровских реформ достаточно осно
вательно освещен в отечественной истории, одна
ко реформы Петра I в области сельского хозяй
ства не нашли еще достаточно полного отражения
в имеющихся публикациях. Изменения в этом
секторе деловой жизни большинство историков
отмечают как незначительные. Мероприятия Пет
ра I по распространению и улучшению сельского
хозяйства не ограничивались хлебопашеством.
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были заселены районы Саратова и Астрахани (все
го 1,1 тыс. душ мужского пола помещичьих крес
тьян и около 500 государственных). Очень мало
помещичьих крестьян было на севере Европей
ской России – всего чуть больше 68 тыс. душ муж
ского пола (Олонец, Архангельск, Вологда) [3].
На особом положении была Прибалтика, дав
шая приращение населения России около 278 тыс.
душ мужского пола. Население Левобережной
Украины в пределах Киевской губернии, поделен
ной на десять полков, составляло 220282 душ м.п.
(включая казацких вдов). Из посполитых (крес
тьян) было 106 тыс., а из казаков около 69 тыс. м.п.
Наконец, на землях Войска Донского имелось
всего 29 тыс. душ м.п. вольных казаков.
В конце XVII – первой четверти XVIII в. интен
сивно осваивались в основном земли Централь
ноземледельческого региона и Среднего Повол
жья (2,3 млн. душ м.п.) и лишь отчасти – Север
ного Приуралья (Вятская и Пермская губ. – 277
тыс. душ м.п.) и Сибири (будущие Тобольская,
Томская и Иркутская губернии имели свыше 241
тыс. душ м.п., а так называемое иноверческое на
селение достигло 71,7 тыс.).
В будущей Оренбургской губернии крепостных
крестьян было всего 16 тыс. душ мужского пола и
свыше 92 тыс. душ мужского пола населения. Бо
лее активно Оренбургский край стал заселяться с
30х годов XVIII в., первоначально – пионерами.
«По пятам вольного пионерского заселения шла
правительственная военная колонизация, которая
тотчас же сдвинулась с рек Волги и Белой, как
только вольные люди обосновались на р. Урале и
ее притоках» [4]. Основание Оренбургскому ка
зачеству положили цепи правительственных по
селений по среднему течению р. Урала и по рекам
Сакмаре и Самаре.
Устройство военных укрепленных линий ста
ло привлекать население внутренних губерний на
свободные оренбургские земли. «Волны русских
переселенцев шли сюда со стороны Самары, Уфы,
Уральска. Это были вначале большею частью «гу
лящие» люди и «беглые» от крепостного ига, тя
жести налога, воинской повинности и кары цар
ских законов» [7]. Крестьянское население попол
нялось за счет переселения в край целых деревень
государственных крестьян из центра страны,
ссыльных «колодников».
Поселенные крестьяне в Оренбургском крае
начали увеличиваться в количестве в связи с уст
ройством в Северной части региона горных заво
дов – Воскресенского (1736 г.), Кананикольско
го (1750 г.), Преображенского (1753 г.) и др.
Проводимые Петром I реформы самым реши
тельным образом затронули судьбы российского
крестьянства, сказались на его положении. Вооб
ще же, крестьянский вопрос интересовал само
держца лишь с той точки зрения, насколько он
способен оказать воздействие на проводимые пре

было выписано специально 40 овчаров и сукон
ных мастеров. Заведены овчарные заводы в Аст
рахани. В 1724 г. предпринята попытка по улуч
шению местной породы овец, для чего в Россию
были завезены мериносные овцы. Породистый
крупный рогатый скот импортировался из Голлан
дии. Однако следует заметить, что меры Петра в
отношении сельского хозяйства часто носили
спонтанный характер, а его нововведения и реа
лизация замыслов часто осуществлялись в фор
сированном режиме, ложились тяжелой ношей на
плечи крестьянства.
Бремя форсированного развития экономики
России, да еще в период Северной войны, несла,
конечно, основная масса населения – крестьян
ство, которое в это время составляло 92% всего
населения страны и было разделено на целый ряд
категорий, среди которых наиболее крупной была
группа владельческих крестьян.
Историк С. Ф. Платонов кроме этой группы
выделяет следующие: «1) крестьяне черные или
черносошные, жившие на государственных чер
ных землях и оставшиеся при Петре в том же сво
бодном состоянии, в каком были ранее; 2) кресть
яне монастырские, при Петре изъятые из управ
ления монастырей и переданные в казенное уп
равление, а потом в ведение Синода (впоследствии
они получили название экономических, потому
что были переданы в коллегию экономики); 3) кре
стьяне дворцовые, обязанные различными повин
ностями ведомству двора государства; 4) кресть
яне, приписанные к фабрикам и заводам; этот раз
ряд крестьян создан был указом Петра 1721 г., ко
торым разрешалось владельцам фабрик (и дворя
нам, и не дворянам) покупать деревни и людей к
фабрикам; наконец, 5) однодворцы – класс из
мельчавших служилых землевладельцев, когдато
поселенных по южным, преимущественно, грани
цам Московского государства для их защиты.
При Петре они были записаны в ревизские «сказ
ки», платили подушные подати, но сохраняли пра
во личного землевладения и владения крестьяна
ми» [2].
Расселение крестьян на территории страны к
концу правления Петра I сложилось следующим
образом. Помещичьи (владельческие) крестьяне
были сосредоточены в историческом центре стра
ны. В Центральнопромышленном регионе их на
считывалось 1 млн. 465 тыс. душ мужского пола.
Почти вдвое меньше помещичьих крестьян было
в Центральноземледельческом регионе – 893 тыс.
душ мужского пола. Наибольшее число крепост
ных крестьян было сосредоточено в будущих Ор
ловской, Тульской, Курской и Рязанской губер
ниях. Более слабо была населена Тамбовщина, а
освоение Воронежской губернии только начина
лось (38 тыс. душ мужского пола). Изза опасно
сти татарских и ногайских набегов с юга заселе
ние ряда земель тормозилось. Так, очень слабо
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ного семигривенного подушного оклада на них
возложили «вместо помещикова дохода» еще че
тыре гривны. Иначе говоря, государственные кре
стьяне стали платить и налог, и феодальную рен
ту (оброк) в пользу государства.
Механизм взимания подушной подати был све
ден к тому, что после первой ревизской переписи
населения (1718 г.), а она учитывала поголовно
все мужское население, было введено понятие «ре
визская душа». Такая «душа» платила подати
вплоть до следующей ревизии («платила» она,
даже если реальный человек умер). В. О. Ключев
ский отмечал: «Подушная подать была преемни
цей подворной, распределявшейся и при Петре по
устарелой переписи 1678 г. Податная фикция,
длившаяся до наших дней, не могла пройти бес
следно для народного сознания. Два века подат
ный плательщик недоумевал, за что и с чего соб
ственно платит» [7]. Подушная подать устанав
ливалась: с помещичьих крестьян 74 коп. с души,
с государственных крестьян – 1 руб. 14 коп. А ведь
у помещичьих крестьян, плативших 74 коп. с души
мужского пола, остались немалые повинности в
пользу своего феодала – владетеля. Помещичий
оброк был часто равен не 40 коп., а выше. Основ
ная масса крестьян (около 62%) помимо оброка
выполняла на помещика и барщинные работы.
Там же, где был денежный оброк, крестьяне по
ставляли помещику еще и столовые припасы. Са
мым тяжелым бременем для крестьян была поме
щичья барщина, особенно в период летних работ.
Таким образом, можно констатировать, что при
Петре I положение крестьянства значительно ухуд
шилось. Именно за счет крестьян проводились
реформы. Они обернулись резким ужесточением
крепостного режима, появлением на свет такого
феномена, как промышленный труд на крепост
ной основе, который подчеркивает усиление об
щественного разделения труда. В силу этого про
исходит постепенная множественная специализа
ция производства, взаимосвязь между отраслями
которого осуществляется через рынок.
В области сельского хозяйства эти процессы
специализации происходят крайне медленно и го
раздо позже, чем в промышленности. И тем не ме
нее, в XVIII в. крестьянское хозяйство постепенно
перестает быть хозяйством абсолютно замкнутым.
Крестьяне покупают теперь и орудия своего труда
(телеги, сани, бочки, сохи, косы, топоры и т.д.), и
некоторые предметы домашнего обихода. Переход
государства на сбор денежных, а не натуральных
налогов усиливает значительно нужду крестьяни
на в деньгах, заставляет его вывозить на рынок
продукты своего труда, втягивает в систему товар
ноденежных отношений. Этот процесс был по
степенным и сохранялся в послепетровское вре
мя. Основа хозяйства крестьянина все еще оста
валось натуральной, а его важнейшими состав
ляющими являлись землевладелец и его труд.

образования в стране, решение насущных потреб
ностей государства.
Десятки тысяч крестьян, насильно мобилизо
ванных государством, были оторваны от своего
хозяйства и в течение многих лет рыли огромные
каналы, строили верфи, шлюзы, плотины, мости
ли дороги, строили большое количество крепос
тей, заводов, фабрик.
Крестьяне России составляли и основной ко
стяк регулярной армии и отчасти – флота. С 1699
по 1714 г. в армию было забрано свыше 330 тыс.
даточных людей и рекрутов. Рекрутские наборы
были тяжким бременем для крестьян. С 1705 г. од
ного рекрута забирали от 20 дворов, что для крес
тьянства было немалой нагрузкой на людские ре
сурсы. Лишь с 1714 г. норма рекрутов снизилась
до уровня – один рекрут от 40 дворов, а с 1715 г. –
даже от 75 дворов. Крестьяне, попадавшие в ар
мию, по существу навсегда вычеркивались из кре
стьянской среды, поскольку служба являлась по
жизненной. Потери войск, состоявших в основ
ном из бывших крестьян, были огромны. Исто
рик А. А. Керсновский отметил: «Принимая во
внимание тяжелые потери в боях и походах пер
вой половины Северной войны, мы можем утвер
ждать, что в продолжение всей этой двадцатипя
тилетней борьбы русская армия переменила пол
ностью свой состав три раза. Потери наши опре
деляют до 300000 «приблизительно», кто может со
считать в точности, сколько их легло в финские
болота, в польскую глину, в немецкий песок?» [5].
На государственных крестьян в период Северной
войны легла особо тяжелая подводная повинность
(доставка в армию подводами продовольствия,
фуража, боеприпасов, имущества и т.д.).
Крестьяне привлекались к проводке речных
судов главным образом против течения реки. С да
лекого Урала накопленный запас металла, оружия
на тысячах крестьянских подвод подтягивался к
речкам и рекам и затем на барках и судах транс
портировался в центр страны.
Тяжесть крестьянского труда, жестокие усло
вия скитальческой жизни при постройке крепос
тей, портов и пристаней, рытье каналов уносили
тысячи и тысячи жизней. Крестьяне тысячами
бежали на окраины государства, особенно на Дон,
где казаки приписали себе право: «С Дону выда
чи нет». В. О. Ключевский отметил: «Петр не мог
принять этого права. Землевладельцы жалова
лись, что они разорены от побегов, платя за бег
лых всякие подати с пуста…» [6]. К концу второго
десятилетия XVIII в., по данным первой ревизии,
общее число всех крестьян, платящих государ
ственную подать, составило 6552377 душ муж
ского пола. Из них только помещичьих было
3193085 душ. Введенная Петром I подушная по
дать для огромного числа государственных крес
тьян (1 млн. 700 тыс. душ мужского пола) означа
ла резкое увеличение платежей. Ведь помимо обыч
81

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

До 50% ярового поля занимал овес, а остальной
клочок земли делили ячмень, лен, горох, чечеви
ца, гречиха, просо, конопля и др. Крестьянин не
мог отказаться от озимой ржи, не мог вместо овса
засеять яровое поле одним льном, так как без овса
невозможно прожить, хотя лен он, может быть, и
продал бы с большей прибылью. Рынок в XVII сто
летии не был настолько развит, чтобы удовлетво
рять потребности самих крестьян в той или иной
сельскохозяйственной продукции. Он удовлетво
рял потребности лишь части немногочисленного
неземледельческого населения, и прежде всего,
населения городов, которых к концу царствова
ния Екатерины II было 610 [10]. Таким образом,
специализация крестьянского хозяйства шла
очень медленно, сохраняя свою натуральную ос
нову, но всетаки шла. В Центральной России уде
лялось значительное внимание посевам льна. Кре
стьянство районов Калуги, Орла, Брянска, Кур
ска заводило специальные поля под коноплю, став
шую предметом торговли и сырьем для промыш
ленности. До 40% экспорта к девяностым годам
XVIII в. приходилось на лен, коноплю, паклю [11].
Следует отметить еще один важный момент в
развитии товарности сельского хозяйства страны
в XVIII столетии. Речь идет о процессе освоения
обширных малозаселенных, но плодородных тер
риторий на юг и юговосток от центра страны.
В XVIII в. продвижение крестьянства на южные
плодородные земли заметно активизировалось.
Территория, где жили татары, чуваши, марийцы,
башкиры, в рассматриваемое время стала объек
том крестьянской колонизации. Среди переселен
цев в Оренбургский край были не только русские
крестьяне, но и представители других народов. Все
го за период со II по III ревизии (1747–1765 гг.) в
Оренбургскую губернию прибыло 34890 пересе
ленцев, в том числе 18,3 тыс. татар, 9,8 тыс. чува
шей, 3,7 тыс. мордвы, 1364 марийца и 240 удмур
тов, которые расселились на казенной земле [12].
Некоторые переселенцы размещались на вот
чинных землях на условиях припуска. Эти при
пущенники были пришлым населением и назы
вались тептярями. Этнический состав тептярей
был неоднороден. Более половины их составляли
татары, далее марийцы, удмурты, чуваши. К кон
цу XVIII в. в Оренбургской губернии насчитыва
лось 99292 тептяря. В хозяйственном освоении
Оренбургского края участвовали и помещичьи
крестьяне, переводимые сюда насильно. До 40х
годов XVIII в. в крае практически не было поме
щичьих имений и крепостных крестьян.
В числе первых завел крепостное имение
П. И. Рычков, который основал в 1740х годах в
Бугурусланском ведомстве деревни Ключи и Вер
хосулье, в которых поселил 40 душ мужского
пола. Здесь же приобрели землю Роман Держа
вин (отец поэта Г. Р. Державина), прапорщик
Михаил Карамзин (отец историка Н. М. Карам

Специфика природноклиматических условий
России предоставляла крестьянству весьма небла
гоприятные условия. На это обращали внимание
отечественные историки. С. М. Соловьев рассмат
ривал значение природы как фактор, неизменно
влиявший на «ход событий». В. О. Ключевский
эту взаимосвязь рассматривал в свете борьбы че
ловеческого труда с природой.
Крестьянин был подчинен природе, вел с нею
непрестанную борьбу, был, так сказать, страда
тельной стороной. Но его всегда поддерживало то,
что он следует заповеди труда: в поте лица своего
возделывать землю. Для чего? Для добывания хле
ба насущного.
Русский крестьянин занимался земледелием не
с февраля по ноябрь, как в Западной Европе, а
лишь с апреля – мая по август – сентябрь, ибо
остальное время принадлежало суровой зиме. Для
большинства районов России самым длинным не
земледельческим сезоном была зима. В. И. Чиче
ров отмечал: «Народ, чутко следивший за измене
ниями в природе, остро реагировавший на проис
ходящие перемены, практическими мероприяти
ями откликался на ощутимое наступление зимы.
Ему не было дела до того, что по календарю осень
длится три месяца» [8].
В силу природноклиматических условий зем
леделец мог более или менее нормально вспахать
и проборонить очень небольшой участок земли,
да и выбор культур был невелик: рожь, чаще всего
озимая, и овес, который сеялся в апреле – мае и
созревал в августе – сентябре. Эти две культуры
занимали до 80% пашни в силу своей неприхот
ливости и выносливости. А ведь крестьяне Вос
точноЕвропейской равнины имели чаще всего
скудную подзолистую почву. Урожайность на та
ких землях была большею частью сам3 и лишь
иногда сам4. Следовательно, имея посев в ози
мом и яровых полях 2,5 дес., семья из 4 человек
при норме высева в 16 пудов на десятину имела
чистый сбор зерна в расчете на одного едока всего
от 27,4 пуда до 41,1 пуда. Годовая же норма расхо
да зерна на едока в XVII–XIX вв. равнялась 24 пу
дам (с расходами на содержание скота). Таким
образом, при урожае сам3 крестьянин практичес
ки еле сводил концы с концами, а при урожае сам
4 мог продать около 17 пудов зерна. Следует иметь
в виду, что реально потребление хлеба в крестьян
ских хозяйствах было различным в производящих
и потребляющих губерниях. Например, в произ
водящей хлеб Оренбургской губернии норма по
требления оценивалась в 25 пудов [9]. Учитывая,
что каждый 3–4й годы оказывался неурожай
ным, можно утверждать, что крестьянская жизнь
была далеко не сытой. Выручали крестьянина
только погода и упорный труд на земле.
Трехпольный севооборот стоял на пути товар
ности и изменения профиля крестьянского хозяй
ства. Как правило, озимое поле занимала рожь.
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ные потребности развивающегося Российского
государства требовали гораздо большего по объе
му валового земледельческого продукта, на что,
собственно, и были нацелены преобразования
Петра в сельском хозяйстве. Это в свою очередь
означало увеличение трудовой нагрузки на крес
тьянина, которая резко возрастала в земледель
ческий сезон. Отсюда проистекали и характерные
для XVIII в. процессы резкого усиления эксплуа
тации подневольного российского крестьянина.
Особенно это стало заметно во второй половине
XVIII в.
Литература

зина), С. М. Аксаков (дед писателя С. Т. Аксако
ва) и др. Рост помещичьих хозяйств усилился в
крае после подавления Крестьянской войны 1773–
1775 гг. Если в 60х годах XVIII в. в Оренбургской
губернии насчитывалось 265 помещиков и 18 тыс.
крепостных крестьян, то в 90е годы их было со
ответственно 546 и 34143 душ мужского пола [12].
Сельское хозяйство вновь осваиваемых террито
рий имело значительные отличия от земледелия не
черноземной полосы. Довольно широкое распро
странение в этих районах получают пестрополье
и залежная система. Последняя была главным ме
тодом борьбы с сорняками. Переселенцы распа
хивали в Оренбуржье целину и выращивали те же
самые культуры, что и на прежней родине. «Гос
подствующей системой земледелия тогда был пе
релог» [13]. Плодородная почва, давая хороший
урожай, из года в год зарастала все большим ко
личеством сорняков, и поле приходилось бросать
на 5–10 лет.
Итак, освоение природного чернозема было
еще одним фактором в вовлечении в орбиту то
варноденежных отношений крестьянского хозяй
ства, в преодолении его былой замкнутости. Не
смотря на то, что районы черноземов часто стра
дали от засухи, плодородие их было настолько вы
сокое, что урожайный год не только покрывал
скудные неурожайные сборы, но и давал излиш
ки зерновой продукции, поступавшей на рынок.
Кроме того, более свободное маневрирование по
севной площадью, чем при обычном травополье,
давало возможность выделять большие массивы
земель под пшеницу, просо и т.д. Однако наибо
лее серьезной проблемой развития земледелия все
еще оставался острый дефицит времени и малые
размеры земли, урожая с которой едва хватало на
собственное содержание. В то же время объектив
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Педагогические кадры Южного Урала
в 1980–1990+е гг.
Г. В. Кораблева, д.истор.н., профессор, Д. А. Аста
фьев, аспирант, Оренбургский ГАУ

Благодаря постоянному вниманию со стороны
партийных, государственных и общественных
организаций общая численность педагогических
кадров в системе общего среднего образования
Российской Федерации с 1980 по 2000 гг. увели
чилась на 67%, и темпы прироста в городе были
значительно выше, чем в сельской местности. За
этот же период на Южном Урале количественный
рост педагогических кадров составил 56% (табл. 1)
[1]. В 1990е гг. пик количественного роста педа
гогических кадров приходился на 1997–1998 гг.,
затем происходило постепенное снижение коли
чества. Это было связано со сложным социально
экономическим положением педагогов, что при
вело к оттоку специалистов из общеобразователь

Государству всегда были необходимы квали
фицированные педагогические кадры. 1980–
1990е гг. были неоднозначным временем для рос
сийского учительства, во многом потому, что это
был переходный период. В 1980е гг. педагоги на
ходились в относительно стабильном положении,
потому что о них в той или иной степени заботи
лись партия и государство. В 1990е гг. в связи с
изменением социальнополитического строя в
стране и снижением социального статуса учителя
стало все больше проявляться негативных тенден
ций в кадровой ситуации.
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1. Учителя дневных общеобразовательных школ, тыс.
1980/1981

1987/1988

1988/1989

1990/1991

1997/1998

1998/1999

1999/2000

Российская Федерация

1167

1315

1361

1506

1748

1744

1733

Южный Урал

45,7

53,6

65,9

68,6

83,8

83,1

81,7

Куртамышском районе Курганской области 70%
педагогических работников были выпускниками
школ своего района, в Щучанском – 73,6%, Са
факулевском районе – 74,1%. Схожая картина на
блюдалась и в других районах региона.
Одним из наиболее эффективных путей под
готовки специалистов для учреждений образова
ния, особенно в сельской местности, в 1990е гг.
являлась организация целевого внеконкурсного
приема выпускников школ, профессиональных
училищ в высшие педагогические учебные заве
дения. Только за 1998 – 2000 гг. в вузы, таким об
разом, поступили 368 выпускников из Курган
ской области, все они после окончания учебы при
ехали в свои районы согласно заключенным че
тырехсторонним договорам [6]. Местными орга
нами управления образованием зачастую недооце
нивалось решение проблемы подготовки специа
листов с высшим образованием путем професси
ональной ориентации лучших выпускников школ
на педагогическую профессию и, что самое глав
ное, – улучшения качества их подготовки.
В Оренбургском пединституте в 1980е гг. про
изошел переход на обучение специалистов по но
вым профилям обучения: «физикаматематика»,
«математикафизика», был создан факультет «Пе
дагогики и методики начального образования», по
явились новые специальности – «Допризывная и
физическая подготовка», «Информатика и вычис
лительная техника» [7]. В педагогических вузах
региона увеличили количество часов на проведе
ние спецкурсов по профориентации школьников,
например, в Курганском пединституте работали
спецкурсы: «Педагогические основы деятельно
сти ученических производственных бригад»,
«Профориентация школьников» и т.д. В педаго
гических учебных заведениях Южного Урала по
являются новые специальности: математикаин
форматика и вычислительная техника, методика
воспитательной работы, факультет начальных
классов, дошкольное воспитание.
В 1990е гг. общеобразовательная школа по
лучила специалистов новых профилей, в том чис
ле социальных педагогов, валеологов, психологов,
учителей, специально подготовленных для рабо
ты в сельской малокомплектной школе (число
педагогических специальностей в вузах Россий
ской Федерации выросло за 1990е гг. с 23 до 43).
В средних и высших педагогических учебных за
ведениях Челябинской области появились новые
специальности: воспитатель дошкольного учреж
дения с правом обучения иностранному языку,
учитель начальных классов и иностранного язы

ной школы в другие отрасли народного хозяйства,
и к тому, что все большее количество выпускни
ков педагогических учебных заведений стало вы
бирать профессии, не связанные с педагогичес
кой деятельностью.
Педагогические институты в 1980е гг. усили
вали работу с учащимися по ориентации их на учи
тельские профессии, в этом им активно помогали
комитеты комсомола. Возрастало количество аби
туриентов, поступающих по рекомендациям пе
дагогических советов школ, комсомольских орга
низаций, расширялась практика приема в педа
гогические вузы по направлениям местных орга
нов народного образования. Как показывали спе
циальные исследования, положительное разреше
ние проблемы профориентации было возможно
только в том случае, когда соответствующая ра
бота проводилась систематически с раннего воз
раста. В Курганском, Челябинском и Шадрин
ском пединститутах было опрошено 794 студента
I курса, из них 378 выпускников городских школ
и 416 – сельских. 25,6% бывших школьников из
города и 33,2% из сельских школ мечтали о про
фессии учителя уже в начальных классах [2].
В 1980е гг. появляются различные объедине
ния учащихся, которых интересовала профессия
педагога. На Южном Урале действовала система
профильных педагогических классов в общеоб
разовательных школах. Реализация профориен
тационной работы шла через разнообразные фор
мы: факультативы «Педагогика и психология»,
общественнопедагогическую практику учащих
ся, внеклассную работу, индивидуальное шеф
ство, встречи с ветеранами педагогического тру
да, кабинеты профориентации. Еще одной эффек
тивной формой профориентации являлись фа
культеты будущего учителя (ФБУ), например, в
Асекеевском районе Оренбургской области. Бла
годаря им ежегодно более 20 учащихся получали
комсомольские путевки для поступления в педа
гогический вуз, что было результатом совместной
работы райкома комсомола, районо и Оренбург
ского государственного педагогического инсти
тута [3]. Успешно проходили в школах дни дубле
ра с целью ориентации на педагогическую про
фессию [4]. В 1984 г. при школах и УПК г. Челя
бинска было открыто 25 педклассов (785 учащих
ся), на ФБУ при Челябинском и Магнитогорском
пединститутах был отмечен самый высокий кон
курс [5]. Довузовская педагогическая профори
ентация сыграла свою роль в том, что выпускни
ки педагогических учебных заведений стали воз
вращаться в свой родные районы, например, в
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телей начальных классов имели высшее обра
зование [10]. В конце 1980х гг. результатом не
продуманной деятельности местных райкомов
КПСС, сельских Советов, органов народного об
разования стало ухудшение качественного по об
разованию состава педагогических кадров учи
телей 4–10 классов, многим учителям приходи
лось работать с перегрузкой по часам. В 1989 г.,
по сравнению с 1987 г., в Челябинской области
высшее образование учителей начальных классов
уменьшилось с 30,1% до 29,7%, среднего и стар
шего звена – с 99,1% до 98,5% [11]. В Сафакулев
ском районе Курганской области в 1987–1990 гг.
снизился качественный состав учителей 5–11
классов естественноматематического и гумани
тарного циклов с 85,7 до 81,6%, что было значи
тельно ниже областного уровня (92%) [12].
Незначительный рост учителей с высшим об
разованием объяснялся высокой текучестью кад
ров, хотя в Челябинской области процент учите
лей 4–10 классов, имеющих высшее образование,
был даже выше, чем по Российской Федерации
(97,9%). Несмотря на определенные успехи в по
вышении образовательного уровня учитель
ства, ряд регионов не смогли достичь среднерос
сийских показателей образовательного уровня
педагогических кадров. К ним можно отнести
Оренбургскую область, которая имела 90% учи
телей с высшим образованием в 4–10 классах, что
было одним из самых низких показателей в Рос
сийской Федерации [13]. Каждый третий учитель
в сельских восьмилетних школах не имел соот
ветствующего образования. Очень невысокая
обеспеченность сельских школ учителями с выс
шим образованием была в Адамовском, Домба
ровском, Кваркенском, Гайском районах Орен
бургской области [14].
В Курганской области в середине 1990х гг. в
образовательных учреждениях области работало
свыше 20 тыс. педагогов, из них 65,7% имели ква
лификационные категории по результатам аттес
тации. Продолжающийся финансовоэкономи
ческий кризис обострял и не давал возможности
положительно решить вопросы нормального кад
рового обеспечения всей системы образования,
всех его учреждений. В тяжелом положении ока
залась сельская школа, в которой качественный
состав педагогов был низок, в это же время про
должался уход педагогов в другие отрасли и тер
ритории, был слаб приток в образовательные уч
реждения молодых специалистов (за их счет потреб
ность удовлетворялась только на 60–70%), росло
количество учительских вакансий (в 1995 г. их
было 234, в 1998 г. – 496, не меньше их и в 1999 г.).
Следствием всего этого явилось резкое снижение
процента учителей 5–11 классов, имеющих выс
шее образование (в 1996 г. – 91,5%, в 1999 г. –
89,5%, в 1980 – 1984 гг. было свыше 95%, в том
числе и на селе) [15].

ка в начальной школе, социальный педагог, пси
хологпреподаватель основ маркетинга и менед
жмента. По согласованию Главного управления
образования и вузов Челябинской области были
открыты следующие специальности, как на оч
ном, так и заочном отделениях: психология, лого
педия, социальная педагогика, сурдотифлооли
гофренопедагогика. Был открыт факультет спе
циального образования Уральского государствен
ного педагогического университета на базе сред
неспециального и высшего образования в г. Че
лябинске.
В 1990е гг. потребность в учительских кадрах
восполнялась за счет выпуска молодых специа
листов, увеличения учебной нагрузки, распреде
ления учебной нагрузки между педагогическими
работниками, внедрения контрактной формы зак
лючения трудовых соглашений между специ
алистом и учреждением, за счет миграции специ
алистов из других территорий. Снятие напряжен
ности и недостатка в кадрах решалось за счет из
менения и расширения профиля специальности в
педагогических училищах, введения многоступен
чатой подготовки, преемственности и непрерыв
ности подготовки специалистов в педагогических
училищах и педвузах. Например, в МГПИ (Маг
нитогорском государственном педагогическом
институте) в 1996–1997 учебном году был увели
чен план приема на контрактной основе на фа
культетах иностранных языков, филологическом,
историческом – от 10 до 25 человек.
Улучшению качества подготовки учителей
способствовала работа по структуризации педа
гогических учебных заведений. Органами управ
ления образованием была проведена определенная
работа по качественному изменению сети образо
вательных учреждений профессиональнопедаго
гического образования. В 1995 г. в педагогичес
кий колледж было преобразовано Магнитогор
ское педагогическое училище. Согласно приказам
МО РФ в 1996 г. были переведены в статус педа
гогических колледжей Челябинские педагогичес
кие училища № 1, 2 и Златоустовское педучили
ще [8], в 1998 г. – Миасское и Троицкое педаго
гические училища. Эти образовательные учреж
дения готовили специалистов в системе непрерыв
ного образования с учреждениями высшего обра
зования. Подобная реорганизация происходила
также в Курганской и Оренбургской областях.
Общественные и государственные организа
ции в Российской Федерации прилагали усилия
по улучшению кадрового состава учителей обще
образовательных школ. В 1984 г. в общеобразова
тельные школы Российской Федерации было на
правлено более 49,7 тыс. молодых специалистов с
высшим и 23,7 тыс. со среднеспециальным обра
зованием, из выпускников институтов 65% – в
сельские школы [9]. В 1984 г. в Челябинской об
ласти 97,3% учителей 4–10 классов и 25,6% учи
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ся «старению»; увеличение числа учебных дисцип
лин, в обеспеченности которых педагогическими
работниками наметился не только «острый», но и
хронический дефицит («русский язык и литера
тура, «математика», «история», «иностранный
язык») [17]. К негативным тенденциям также
можно отнести: феминизацию; отсутствие дина
мики в улучшении качественного состава учите
лей, все большее количество выпускников педву
зов выбирает работу, не связанную с педагогичес
кой деятельностью; работа педагога не по профи
лю образования; снижение спроса на специалис
тов по дошкольному и начальному образованию.
Литература

В 1990е гг. в результате совместной деятель
ности учреждений высшего и среднего професси
онального образования, администраций районов,
служб занятости населения, органов управления
образованием по социальной поддержке молодых
специалистов, совершенствованию работы их
профессиональной адаптации улучшилась дина
мика трудоустройства выпускников вузов и пе
дагогических училищ (колледжей). Вместе с тем
существовал и ряд негативных явлений, отрица
тельно сказывающихся на качестве образова
ния. К примеру, возрастала доля учителейнеспе
циалистов, увеличивалось число работающих
учителейпенсионеров. Например, в Курганской
области в городе работало 8,9% учителейпенси
онеров, на селе – 5,4%, каждый третий учитель
имел возраст старше 45 лет, сокращалось число
молодых специалистов; в 2000 г. лишь 15,7% учи
телей области имели возраст до 25 лет, в 1997 г. –
21,9% [16].
Анализ данных позволяет отметить наличие
разнообразных тенденций в кадровой ситуации
как в целом в Российской Федерации, так и на
Южном Урале.
Позитивные: количественный рост педагоги
ческих кадров; появление новых видов специали
стов в школе (психологи, валеологи); расширение
специальностей педагогического профиля; рас
пространение контрактной формы подготовки
специалистов и реализация договорных отноше
ний между субъектами Федерации и педвузами;
трудоустройство выпускников педвузов на кон
трактной основе; подготовка учителей для мало
комплектных и национальных школ.
Негативные: выбытие педагогических работ
ников в целом опережало прибытие; увеличение
удельного веса педагогических работников со
стажем выше 18 лет при относительно невысоком
показателе числа молодых педагогов. Это свиде
тельствовало о том, что педагогический персонал
образовательных учреждений в целом подвергал
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Организационно+методические
особенности процесса математического
образования в реальных училищах России
В. Д. Павлидис, к.физ.мат.н., доцент,
Оренбургский ГАУ

ствии с которыми они были определены, получили
новое звучание и приняли свой современный вид:
научность обучения, воспитывающий характер,
сознательность и активность, наглядность обуче
ния, прочность усвоения знаний учащимися, сис
тематичность и последовательность, доступность
обучения, индивидуальный подход к учащимся в
условиях коллективной работы с классом. В этих

В конце XIX – начале XX вв. изменение целей
среднего математического образования серьезным
образом сказалось не только на содержании, но и
на организационных формах и методах обучения
математике. Дидактические принципы, в соответ
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ципа систематичности и последовательности в
обучении [1].
Однако, как отмечали многие педагогиматема
тики (П. Ф. Каптерев, В. И. Водовозов, В. П. Вах
теров, В. Мрочек), ни сознательность, ни проч
ность усвоения знаний учащимися не могут быть
достигнуты, если не будет обеспечена доступность
изучаемого материала.
Учителю необходимо вести обучение в соответ
ствии с возрастными особенностями учащихся и
уровнем их предшествующего развития, старать
ся сделать выполняемую учащимися работу по
сильной, но в то же время требующей от них неко
торого напряжения.
Обсуждение вопросов реформирования мето
дов преподавания математики в начале XX в. по
зволило сформулировать следующие рекоменда
ции по преподаванию математики: при выработ
ке методов преподавания математики на различ
ных ступенях курса должны быть приняты во вни
мание как цели преподаваемых разделов, так и
возраст учащихся, круг их интересов [11].
Таким образом, в течение всего курса в мето
дах должна быть установлена преемственность.
Так как в младших классах, да и вообще во всем
курсе, выдвигаются практические цели препода
вания, то преподавание не должно носить харак
тера схоластичности, а наоборот, «должно быть на
правлено в сторону конкретных явлений и прак
тических вопросов».
Одним из новых методов преподавания, удов
летворяющим требованиям жизни, педагогичес
кой науки в начале XX в. и нашедшим отражение
в постановке преподавания математических дис
циплин в реальных училищах, стал лабораторный
метод. Его основные достоинства состояли в сле
дующем:
1) развивал у учеников внешние чувства, уме
лое использование которых необходимо для пра
вильного и точного восприятия действительности;
2) приучал ученика воспринимать и анализи
ровать конкретные признаки явлений;
3) помогал пробудить интерес ученика к зна
ниям;
4) помогал развитию сосредоточенности и се
рьезного отношения к делу, изощрял наблюда
тельность и внимание, повышал активность;
5) приучал к работе в коллективе, координируя
деятельность вокруг центральной общей цели.
Педагогическая задача лабораторных занятий
определялась как дальнейшее расширение и уг
лубление принципа наглядности в обучении. Ут
верждалось, и мы с этим полностью согласны, что
они способствуют отчетливому усвоению и проч
ному запоминанию изучаемого материала, будят
интерес к предмету, учат сознательно координи
ровать свою интеллектуальную деятельность с де
ятельностью органов внешнего восприятия, при
вивают ценные практические навыки.

принципах нашли свое отражение общие цели и за
кономерности процесса обучения и воспитания
школьников, раскрываемые педагогикой, психоло
гией, физиологией и другими смежными науками.
На основании изучения историкопедагоги
ческих материалов [1, 2, 10, 11] мы можем утверж
дать, что в начале XX в. с учетом специфики пред
мета был выдвинут ряд обновленных принципов
дидактики математики.
Наряду с содержанием и системой традицион
ного школьного курса математики сложились и тра
диционные методы преподавания этого курса. Они
проверены временем, в основном оправдали себя и
частично сохраняются в практике школ до сих пор.
Тем не менее в математическом образовании в
каждый исторический момент существует важней
шая проблема – отыскание новых, более эффек
тивных методов обучения. Еще в начале XX в. об
наружилась недостаточная эффективность тради
ционных методов преподавания. В связи с измене
нием содержания образования был поставлен воп
рос о совершенствовании методов преподавания.
В это время был выдвинут тезис о том, что при
меняемый учителем метод будет достаточно эф
фективным лишь в том случае, если в его основе
лежат требования дидактики.
Одним из основных принципов дидактики как
в начале XX в., так и сейчас, является научность в
обучении. Принцип научности состоит в том, что
изучаемый в школе материал должен в определен
ной мере соответствовать уровню современной
науки. Соблюдение этого принципа в практике
школьного преподавания обеспечивается, в ос
новном, построением программ и учебников, ко
торыми располагает учитель.
Усвоение знаний является процессом активной
деятельности учащихся, вызываемой и направля
емой учителем. Поэтому в учебной работе было при
знано необходимым осуществление принципа со
знательности и активности учащихся: учитель дол
жен заботиться о полном понимании учениками
всего того, что они изучают. Очень важно, чтобы
ученики понимали точный смысл каждого терми
на, который они употребляют, каждой теоремы,
каждого определения, которое вводится. Знания,
приобретенные механически, без понимания, не
измеримо менее ценны, чем сознательные.
Качество знаний и навыков учащихся во мно
гом зависит от того, насколько удачно использу
ется в обучении принцип наглядности, принцип
связи теории с практикой. Именно этим принци
пам особое внимание уделялось при построении
курса математики в реальном училище. При этом
наглядным называлось такое обучение, которое
построено на конкретных образах, непосредствен
но воспринимаемых учащимися.
Необходимость вооружения будущих специа
листов достаточно действенными знаниями и уме
ниями требовала от учителей соблюдения прин
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На рубеже XIX–XX вв. русские педагоги в по
иске новых подходов, позволяющих обновить и
обогатить систему образования, обратились к эк
скурсии как к средству, способному не только
оживить практику школьной работы, но и реали
зовать творческую активность ребенка в процес
се деятельного освоения им окружающего мира.
Путешествие, предпринятое с образовательны
ми целями, действительно позволяет, как мы счи
таем, не только приобрести новые знания, под
крепленные яркими впечатлениями, но и реали
зовать идеи, определяющие тенденции современ
ного образовательного процесса.
Упоминания о первых опытах экскурсионной
деятельности в средней школе приходятся на ко
нец 60х – начале 70х гг. XIX в. [5]. Именно в этот
период мы можем наблюдать первые попытки об
ращения к экскурсиям не только как способу от
дыха и развлечения, но и как к средству, позволя
ющему привнести в процесс обучения элемент
наглядности, сделать этот процесс более динамич
ным и эмоциональным.
70–90е гг. XIX в. стали временем открытия
экскурсионности как одной из эффективных
форм педагогической деятельности, которая ока
зывается востребованной именно благодаря обра
зовательному потенциалу. Прежде всего, практи
ка использования экскурсий в образовательных
целях была осуществлена преподавателями есте
ственнонаучного цикла предметов.
Довольно скоро стало понятно, что любая экс
курсия, позволяющая охватить все многообразие
пространства современности, дает возможность
нового, более широкого и ясного взгляда на ок
ружающее: «У учеников часто наблюдается пол
ная разобщенность между книжной наукой и
жизнью, и данными, добытыми в школе, они не
умеют оперировать в жизни. Экскурсии же дают
редко удобный случай для того, чтобы сплести от
дельно преподаваемые предметы в одно целое...»,
– писал преподаватель Тенишевского училища
А. Я. Закс [4].
В начале XX в. экскурсионная деятельность
рассматривалась как метод педагогической рабо
ты, позволяющий:
– ознакомиться с явлениями окружающей
природы и человеческой жизни в их целостности;
– получить знание в результате возникших у
ребенка вопросов, требующих деятельного разре
шения их путем активной деятельности;
– проиллюстрировать и подтвердить знания,
получаемые учащимися в процессе школьных за
нятий, а также дать материал для последующих
уроков и практических заданий.
Таким образом, мы можем констатировать
факт появления и внедрения в педагогическую те
орию и практику в начале XX столетия экскурси
онного метода преподавания, которое его созда
телями понимается как эффективное средство

Особенностью проведения лабораторных заня
тий в реальных училищах было то, что опыты и
наблюдения производились не для подтверждения
заранее высказанных предположений, а наоборот,
эти последние выводились из опытов и наблюде
ния учащихся.
Применение лабораторного метода в реальной
школе преследовало двоякую цель: с одной сто
роны, дать конкретные представления и укрепить
в сознании детей проходимый ими курс, а с дру
гой – приучить их к самостоятельности, к уме
нию без посторонней помощи решить проблему.
Большинство педагоговматематиков, призна
вая этот метод преподавания крайне ценным, спо
собным поднять интерес учащихся к математике и
развить в них любовь к самостоятельным исследо
ваниям, затруднились рекомендовать системати
ческое пользование им на уроках математики, видя
препятствие к этому в характере и объеме обяза
тельного курса по математике [6, C. 80, 9].
Лабораторные работы предлагалось выполнять
учащимся на моделях, картах, планах и т.п. и свя
зывать с измерениями и вычислениями. При этом
различали два вида таких работ в зависимости от
их назначения: познавательные и прикладные.
К познавательным относили такие лаборатор
ные работы, которые ставят целью познакомить
школьников с новым для них математическим
фактом. Так, например, в средних классах для по
лучения формулы длины окружности каждому
учащемуся на уроке предлагают измерить длину
окружности (с помощью ниточки) и диаметра ос
нования цилиндра и вычислить их отношение.
Найденный результат 3, 14 (или близкие к нему)
позволяет сделать обобщение по методу неполной
индукции и получить формулу как гипотезу, ко
торая будет подтверждена в старших классах с по
мощью пределов [13].
В прикладных лабораторных работах реалис
ты учились применять математические знания к
конкретным задачам, связанным, например, с из
мерениями на моделях геометрических тел и вы
числениями их площадей поверхностей, объемов
или с измерениями на карте и вычислениями рас
стояний (при изучении числового масштаба)
и т.п. Практические работы сопровождаются вы
ходом на природные и промышленные объекты с
целью получения данных для составления и ре
шения конкретных задач производственного или
другого практического значения. Такие работы
часто сочетались с математической или комплек
сной (по нескольким предметам одновременно)
экскурсией.
К практическим работам также относили ра
боты на местности, связанные в основном с гео
метрией (подобие треугольников, съемка плана
местности и т.п.) или тригонометрическим реше
нием треугольников (вычисление расстояние до
удаленной точки, высоты предмета) [11].
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дачи готовых знаний, называемые теперь традици
онными. Благодаря своей экономичности и просто
те они сохраняются до сих пор, однако имеют огра
ниченное применение изза малой эффективности.
Пассивность учения при традиционных методах не
позволяет на должном уровне решать задачи совре
менной школы, осуществлять принципы развива
ющего обучения. Нужны другие методы.
На рубеже XIX–XX вв. результаты школьного
обучения перестали удовлетворять основных «по
требителей» школьной продукции: производство,
армию и высшую школу, так как из стен средней
общеобразовательной школы стали выходить
люди пассивносозерцательного типа, умеющие
усваивать готовые научные истины и воспроиз
водить их, но не умеющие самостоятельно мыс
лить [8], и это вызвало необходимость внедрения
в школьную практику новых методов обучения.
Характерными особенностями новых методов
обучения являлись: направленность на макси
мальное развитие творческих сил учащихся и
обеспечение глубоких и прочных знаний; усиле
ние внимания к совершенствованию процесса
учения на основе его психологопедагогических
закономерностей; активизация учения, познания,
усвоения, мышления.
Все новые методы обучения математике в на
чале XX в. способствовали активизации учебно
познавательной деятельности учащихся, являю
щейся главным принципом в реализации идеи
развивающего обучения.
Таким образом, в начале XX в. было положено
начало реализации основных положений личност
ноориентированного и деятельностного подходов к
математическому образованию в реальной школе.
Литература

воспитания и обучения, позволяющее ребенку вы
работать собственное мировоззрение, овладеть
общекультурными навыками и стать деятельным
гражданином своего отечества.
Метод учебных экскурсий реализовывал вы
полнение двух основных принципов обучения –
наглядности и самодеятельности.
«При школьном преподавании, разбитом на от
дельные предметы, у учеников часто отсутствует
сознание единства науки, часто наблюдается пол
ная разобщенность между школьной наукой и
жизнью; данными, добытыми в классе, они не
умеют оперировать. Экскурсии же дают нередко
удобный случай для того чтобы сплести отдель
ные преподаваемые предметы в одно целое» [12].
Новые формы организации учебной работы в
реальных училищах: лабораторные занятия, экс
курсии – способствовали индивидуализации
учебновоспитательного процесса, развитию са
модеятельности учащихся, повышали работоспо
собность учащихся в учебном процессе.
Таким образом, новые цели и новая методика
потребовали обновления организации учебной
работы. Индивидуальный подход доводился по
чти до индивидуального способа обучения.
В начале XX в. в практике реальных училищ
стало часто применяться дополнительное звено
процесса обучения – внеклассная работа.
Она была предназначена для любителей мате
матики и находилась в определенной взаимосвя
зи с обязательным учебным процессом. Эффек
тивная постановка последнего создавала доста
точный контингент настоящих любителей мате
матики, что позволяло, в случае необходимости,
отобрать наиболее способных в данной области, а
также создать основу для успешной работы бла
годаря хорошему знанию обязательного курса и
наличию навыков самостоятельного, творческо
го мышления.
Основной формой такой работы был матема
тический кружок учащихся. Он собирался регу
лярно и являлся центром всей внеклассной рабо
ты по предмету [7].
Здесь учили методам и приемам поиска путей
решения и применению их в самостоятельной ра
боте учащихся, рассматривали занимательные
вопросы и задачи, периодически заслушивали не
большие интересные информационные сообще
ния, доклады, посвященные, например, истории
важнейших вопросов школьной математики,
крупнейшим математикам прошлого и современ
ности (отечественным и зарубежным), вопросам
приложения математики и т.д.
Введение кружков в практику реальных учи
лищ было тесно связано с идеей фуркаций – диф
ференцированного обучения, учитывающего ин
дивидуальные способности учащихся.
В практике обучения исторически первыми сло
жились и применялись в течение веков методы по
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Эвакуированные детские учреждения на Южном
Урале в годы Великой Отечественной войны
О. А. Дорошева, к.ист.н., Оренбургский ГАУ

градской области поступили 70 детских домов и
интернатов.
В Чкаловской области к 27 декабря 1941 г. в
порядке эвакуации приняли 87 детских учрежде
ний с общим количеством 8575 детей. Из них – 53
детских дома с контингентом 5516 чел., 24 дет
ских сада с 1802 детьми, 7 интернатов с 440 деть
ми и 3 спецшколы с 808 детьми. Все прибывшие
детские учреждения разместили в 42 районах об
ласти [3]. На 6 сентября 1941 г. в области находи
лось семь детских домов из Белоруссии, в кото
рых было 706 детей. В Халиловском районе Чка
ловской области разместили костнотуберкулез
ный санаторий «Черница» – всего 236 больных,
среди них детей школьного возраста – 22, млад
шего школьного – 74, ясельного – 79. В 1941 г. в
Красногвардейском районе приняли детский дом
№ 74. Три года прожили дети на оренбургской зем
ле, встретив здесь тепло, ласку и заботу. Замести
тель председателя исполкома горсовета Минска
Бударин в ноябре 1944 г. в официальном письме
передал жителям района и Чкаловской области
сердечную благодарность: «Столица Советской
Белоруссии – Минск, освобожденный героичес
кой Красной Армией, залечивает свои раны и бы
стро возрождается из развалин. Пришел счастли
вый час возвращения наших детей в свой родной
город. Минский исполком горсовета депутатов
трудящихся просит передать трудящимся Крас
ногвардейского района и всей области сердечную
благодарность за проявленную отеческую заботу
о наших детях».
Отправленный из с. Галицкого Градижсско
го района Полтавской области детский дом раз
местили в с. Вторая Украинка Екатериновского
района. О своих воспитанниках учительница
С. Н. Зозуля, спустя годы, писала: «Учились дети
хорошо. Тогда не было тетрадей, книг. Мы поку
пали разные брошюры, разлиновывали их и учи
ли детей писать. Книга для чтения была одна. За
данные учителями уроки мы переписывали и каж
дому ученику давали, чтобы учил. Иногда прихо
дилось сидеть всю ночь, чтобы приготовить детям
задание».
Большие трудности пришлось преодолевать в
первом военном году. Эвакуация проходила в
осенние месяцы, большинство детей прибыли в ре
гион без теплой одежды. Положение эвакуирован
ных детских учреждений было весьма тяжелым:
все они не имели инвентаря (кроватей, столов, сту
льев, кухонной посуды), а некоторые детдома –
постельных принадлежностей, обуви, белья. Так,
в докладной записке уполномоченного Ленгорсо
вета по Челябинской области председателю Ле

В годы Великой Отечественной войны Южный
Урал являлся одним из районов массовой эвакуа
ции населения из прифронтовой зоны. К 1942 г.
Южноуральский регион принял 650,8 тыс. чело
век. В результате перед органами народного обра
зования и общественными организациями встала
трудная задача профилактики и ликвидации бес
призорности и безнадзорности. Решающее значе
ние в развертывании этой деятельности имело по
становление СНК СССР «Об устройстве детей,
оставшихся без родителей» (от 23 января 1942 г.).
Особое место в этом процессе отводилось форми
рованию системы детских домов. В мае 1943 г.
вышло в свет постановление СНК СССР «Об улуч
шении работы детских домов». В ноябре 1944 г.
публикуется правительственный документ «О ме
роприятиях по расширению сети детских учреж
дений и улучшению медицинского и бытового об
служивания женщин и детей». Выполнение этих
директив дало возможность расширить сеть дет
ских домов. Только по России число детских до
мов с 1941 по 1945 гг. увеличилось на 125%, а ко
личество их воспитанников – на 104%.
Одним из центров интенсивного развертыва
ния такого типа учебновоспитательных учреж
дений стал в годы войны Южный Урал, куда со
всех концов страны эвакуировались дети, поте
рявшие родителей. Уже в 1942 г., по сравнению с
1941 г., число детских домов в целом по Южному
Уралу повысилось на 126% (с 58до 131), а количе
ство их воспитанников – на 60% (с 7 тыс. чел. до
13,1 тыс.) [1]. К концу войны в регионе действо
вало 295 детских домов с общим количеством вос
питанников 26,3 тыс. чел., что, соответственно, на
56% и на 31% было больше, чем в ее начале.
В военный период на Южном Урале размес
тились детские учреждения, отправленные из
зоны боевых действий. С начала войны из захва
ченных врагом областей эвакуировали в тыло
вые районы страны свыше 800 детских учрежде
ний, то есть более 90 тыс. детей. В Челябинской
области насчитывалось около 300 эвакуирован
ных детских учреждений с контингентом 38 тыс.
чел. На 1 января 1942 г. в область прибыло 130
детских домов: из Московской области – 61,
Тульской – 17, Смоленской – 4, Сталинград
ской – 3, Орловской – 1, Ленинградской – 5,
Рязанской – 8, Мурманской – 1, из Белоруссии
– 6, Эстонии – 1, КарелоФинской АССР – 5, с
Украины – 13 [2]. В Курганскую область в нача
ле войны отправили из прифронтовых районов
страны более 14 тыс. детей. Только из Ленин
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ствовать 7летняя эстонская школа в г. Верхне
Уральске, а в 1943 г. при эстонском интернате ос
новали неполную среднюю школу с континген
том учащихся 123 чел., в которой обучение велось
на эстонском языке.
В годы войны в Чкаловской области было раз
мещено польское население. Решением прави
тельства от 12 августа 1941 г. местные органы вла
сти обязались оказывать содействие «всем осво
божденным полякам, в первую очередь женщинам
с детьми, в устройстве на работу и в получении
жилищной площади». Председатель Комитета по
делам польских детей в Советском Союзе Г. И. Ива
ненко, выступая на заседании комитета 10 мая
1943 г., отметила: «Мы должны будем позаботить
ся о польских детях, которые находятся в детских
домах и детских садах. Здесь предстоит большая
кропотливая работа. Необходимо будет укрепить
материальную базу польских детдомов и детсадов.
Наша задача заключается в том, чтобы поднять
работу во всех польских детских учреждениях».
В 1944 г. в области проживало 478 польских детей
школьного возраста, для которых открыли 8 на
чальных школ: две школы в Чкаловском сельс
ком районе и по одной в городах Орске, Медно
горске, Новотроицке, а также в Кваркенском,
СольИлецком, Сорочинском районах.
Почин кировских женщинобщественниц ок
ружить материнской любовью и заботой эвакуи
рованных детей нашел горячий отклик среди об
щественности всех областей Южного Урала. По
Чкаловской области в 1941 г. успешно проходил
сбор одежды, обуви для детей, оказавшихся в эва
куации. На 30 декабря 1941 г. по г. Чкалову со
брали 300 вещей, по г. Орску – более 500. Забот
ливое отношение к эвакуированным наблюдалось
в г. Бузулуке, где школы создали фонд в размере
16000 рублей в помощь детям фронтовиков. Это
мероприятие позволило вернуть в школу 70 уче
ников. Длительное время колхоз «Поход» Муста
евского района шефствовал над детским домом,
доставленным в 1941 г. из Орловской области.
В 1943 г. благодаря помощи колхозов детский дом
заготовил топливо на новый учебный год [5]. За
1942 г. детским домам Чкаловской области ока
зали следующую помощь: им передано 129729 м
мануфактуры, 7423 пар кожаной обуви, 1894 зим
них пальто, 8838 платьев, 11572 трикотажных из
делий. В Челябинской области комсомольцы и пи
онеры средней школы № 1 г. Карабаш собрали в
1942 г. для эвакуированных детей 138 вещей. Все
го по городу за это время собрали 500 вещей. Для
детей, поступивших в регион из зоны боевых дей
ствий, также создавались специальные продо
вольственные фонды. Например, в январе – фев
рале 1942 г. 78 детских домов и интернатов Со
сновского, Чебаркульского, Уфалейского, Кара
кульского и других районов Челябинской облас
ти получили: 11 т муки, 14,5 т гороха, 10384 л мо

нинградского городского Совета депутатов тру
дящихся указывалось, что «ленинградские дет
ские учреждения, находящиеся в Челябинской об
ласти, очень плохо обеспечены бельем, одеждой и
обувью. Из 10500 детей около 50% снабжены толь
ко одной сменой постельного белья. Изза отсут
ствия обуви часть детей не имеет возможности
посещать школу. Фонды, выделенные Челябин
скому облоно, крайне недостаточны, чтобы удов
летворить потребности ленинградских детских уч
реждений, учитывая к тому же, что в Челябин
скую область эвакуировано большое количество
школ и интернатов из западных областей». Для
ленинградских детей, доставленных в Челябин
скую область, в 1942 г. выделили 10 тыс. пар ко
жаной обуви, 10 тыс. пар галош, 20 тыс. пар чу
лок, 150 тыс. м бельевой ткани для пошивки по
стельного белья, 5 тыс. м хлопчатобумажной тка
ни для костюмов и платьев, 5 тыс. штук зимних
пальто [4]. По решению исполкома Ленинград
ского горсовета от 25 сентября 1943 г., для интер
натов, прибывших в Курганскую область, отпра
вили следующее количество промтоваров: 1 тыс.
кружек, 1 тыс. мисок, 500 ложек, 200 ведер,
200 тазов, 800 ученических ручек, 700 расчесок и
гребней, 5 тыс. пуговиц.
Для детей, эвакуированных с Украины, При
балтики, открывались национальные школы. Воп
росы организации обучения на родном языке де
тей, вывезенных из зоны боевых действий, регу
лировались специальным распоряжением Нар
компроса РСФСР (от 11 августа 1942 г.). Перед
отделами народного образования ставилась зада
ча открывать новые школы, а при недостаточном
количестве детей организовывать классы с пре
подаванием на родном языке при близлежащих
школах. В соответствии с этим указанием, в Чка
ловской области действовали две школы с укра
инским языком обучения. 13 октября 1941 г. Со
рочинский райисполком рассмотрел вопрос «Об
организации 1го класса для эвакуированных де
тей из г. Днепропетровска» и принял решение от
крыть в Синельниковском детском доме первый
класс с преподаванием украинского языка. В Че
лябинской области, где проживало более 6 тысяч
эвакуированных эстонцев, в 1941–1942 учебном
году классы с эстонским языком обучения откры
лись в Далматовском, ВерхнеУральском, Варнен
ском, Макушинском, Чесменском районах. В це
лях обеспечения условий для осуществления обя
зательного обучения детей прибывшего в область
эстонского населения 11 сентября 1942 г. Челя
бинский облисполком принял решение об орга
низации начального обучения детей эстонцев на
их родном языке. В обязанность облоно вменялось
учесть до 20 сентября 1942 г. контингент учащих
сяэстонцев 5–7 классов, проживающих в облас
ти и желающих продолжить свое образование на
родном языке. В результате в 1942 г. начала дей
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погибло 35 детей. Сказались трудности эвакуа
ции, плохое питание, истощение организма. Об
лоно и облздравотдел обязались обеспечить к 20
сентября 1941 г. все детучреждения пригодными
для жилья в зимних условиях помещениями, про
извести необходимый ремонт зданий и заготовку
топлива, установить строгий надзор за санитар
ным состоянием учреждений, провести в течение
сентября медицинский осмотр всех эвакуирован
ных детей.
Во время войны делалось все возможное для
улучшения материальнобытового положения дет
ских домов. Несмотря на трудности, с которыми
столкнулись эвакуированные детские учрежде
ния, продолжалась работа по обучению и воспи
танию детей.
Литература

лока, 33358 т мяса, 56 т картофеля, 24 т овощей и
10402 руб. деньгами. Остро чувствовался недоста
ток в квалифицированной медицинской помощи.
Например, интернаты и детские дома Челябин
ской области не были обеспечены медикамента
ми. В результате имели место смертные случаи.
Так, в Глядянском интернате двое детей умерло от
кори. Из 113 воспитанников Тургоякских детс
ких домов 50 чел. страдали дистрофией, 19 болели
чесоткой, 13 – туберкулезом, 8 – конъюнктиви
том, 8 – трахомой. Здоровых детей в обоих детс
ких домах насчитывалось не более 20 чел.
Чкаловский обком партии, облисполком регу
лярно рассматривали вопросы состояния эваку
ированных детучреждений области. В постанов
лении бюро обкома ВКП (б) от 5 сентября 1941 г. о
размещении и бытовом обслуживании детей, при
бывших в Чкаловскую область, отмечалось, что
«вследствие антисанитарных условий, плохого
снабжения и совершенно неудовлетворительного
медицинского обслуживания имеются случаи за
болеваний и смертности детей». Так, в Халилов
ском костнотуберкулезном санатории коревая
инфекция унесла 18 детей. Всего к июлю 1942 г.
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Влияние миграций на изменение показателей
естественного движения населения
О. Н. Есипчугова, соискатель, Оренбургский ГАУ

сальдо миграции очень динамичен и в течение пя
тилетнего периода может несколько раз откло
няться то к отрицательным, то к положительным
величинам.
Необходимо выяснить, учитывая подобные
колебания, какая роль принадлежит миграцион
ным процессам в определении демографической
ситуации Урала. Использование общего показа
теля на макроуровне снижает диагностирующий
эффект, и формально показатель не отражает сущ
ности ситуации. Лишь с помощью географичес
кого анализа и территориальной дифференциации
на уровне субъектов есть возможность проследить
влияние миграции на изменение показателя есте
ственного движения населения. Выяснение по
добного влияния будет нашей целью.
В качестве основных методов в работе исполь
зуются традиционный статистический анализ
данных, применяющихся в демографии, и карто
графический способ наложения карт. Методы
подбирались с учетом системноструктурного
подхода, позволяющего полнее реализовать зало
женные в нем возможности: историкогеографи
ческий, сравнительнокартографический, райо
нирование. В работе использовались также ста
тистические и социологические формы обработ
ки информации.

Уральский экономический район расположен
на рубеже Европы и Азии, через него проходят важ
нейшие пути, объединяющие районы Российской
Федерации. Экономикогеографическое положе
ние Урала весьма выгодно: для восточных райо
нов он выступает в качестве опоры их эко
номического развития, а с западными связан вы
возом сырья, но главным образом взаимосвязь осу
ществляется путем взаимного обмена населения.
Среди районов России по численности населе
ния Урал занимает второе место. На его террито
рии проживает около 20 млн. чел. [1]. Изменение
численности населения любого региона связано с
демографическими и миграционными процессами.
К середине 80х гг. на Урале наблюдается низкая
рождаемость. Воспроизводство населения здесь
суженное, то есть детей недостаточно для количе
ственного замещения поколения родителей. Та
ким образом, демографические процессы не спо
собствуют быстрому росту населения района.
С начала XXI в. Урал становится одним из рай
онов отрицательного сальдо миграции. Интенсив
ность оттока начинает постепенно усиливаться с
2001 г. В настоящее время сальдо миграции ко
леблется около нулевой отметки. Показатель
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пример действия замещающей миграции как ме
ханизма компенсации естественной убыли насе
ления. Необходимо констатировать тот факт, что
Свердловская область в этом отношении – един
ственный пример на территории Урала.
Индустриальнопромышленные субъекты
района – Республика Башкортостан, Пермская и
Челябинская области – объединяются в особую
группу. Экономический подъем промышленнос
ти на востоке района привлекает «трудовых» миг
рантов, замечено, что большинство приезжих от
правляются в столичный регион. Если принять во
внимание постепенный рост рождаемости и уро
вень развития производства, то выясняется, что
существенного влияния на демографию этих рай
онов положительный механический прирост не
окажет.
По результатам исследования можно опреде
лить схему воздействия миграционных процессов
на показатели естественного движения населения.
На общероссийском фоне выделяется ряд терри
торий с высокими показателями социальноэко
номического развития, где механический прирост
окажет компенсирующее влияние на естествен
ную убыль населения. Но есть опасения, что по
средством «замещающей миграции» произойдет
разбавление коренного населения страны, что в
свою очередь через определенный промежуток вре
мени приведет к практически полной замене эт
носа кавказсковосточным и азиатским. При
шлые, возможно, обрусеют, перейдут на русский
язык, но никогда не обратятся к православию.
Православная церковь утратит свое влияние в
стране. Так может произойти потеря русского, а
также украинского и белорусского этносов путем
разбавления многочисленными народами с юж
ных границ России.
В большей части Российской Федерации, где
наблюдается высокая степень убыли населения,
миграционный отток усугубляет демографичес
кий кризис. При такой динамике показателя саль
до миграции стабильность в ситуации не наблю
дается, поэтому прогнозировать ее представляется
преждевременным.
Другие регионы, вследствие низкого показате
ля естественного прироста и невысокого уровня
механического прироста, особого воздействия не
испытают. Подобные территории, аккумулирую
щие пришлое население, стоит рассматривать как
скрытый потенциальный резерв общего прироста.

Информационной базой исследования послу
жили данные Государственного комитета статис
тики России, обзорные статистические материа
лы, а также данные переписи населения 1979 г.,
1989 г., 2000 г.; в качестве дополнительного ис
точника использовались показатели медицинской
статистики и социологических исследований.
Влияние миграционных процессов на демо
графическую ситуацию достаточно многогранно,
поэтому подобное воздействие социально трудно
контролируемо и мало изучено статистически.
Актуальность исследования обусловлена потреб
ностью в углублении знаний сложного и неодно
значного явления миграции.
За последнее десятилетие на Урале наблюдает
ся превышение смертности над рождаемостью, или
естественная убыль населения, которая в 2000 г.
составила минус 96,2 тыс. чел., положительное
сальдо миграции – около 5,6 тыс. чел. [2]. На об
щеуральском уровне видно, что миграции не мо
гут компенсировать происходящее вымирание.
С 2001 г. на Урале наблюдается миграционная
убыль населении [3]. Территориальная дифферен
циация влияния показателей миграции на изме
нение показателей естественного движения насе
ления на макроуровне снижает диагностирующий
эффект, формально при этом показатели не отра
жают сущности ситуации. Данные по субъектам
свидетельствуют в количественном выражении о
тенденциях исследуемого взаимного влияния,
даже при условии отрицательного механического
прироста.
При использовании способа наложения карт
с показателями механического и естественного
прироста населения Уральского экономическо
го района составляется единая карта. Составлен
ная карта отражает степень влияния миграций на
естественный прирост населения по субъектам
района.
Обозначился ряд территорий, где отрицатель
ный миграционный прирост привел к снижению
общего уровня прироста и еще глубже усугубил
депопуляционные процессы. Подобное отмечает
ся в КомиПермяцком автономном округе и Кур
ганской области. Отрицательное сальдо миграции
и повышающаяся естественная убыль отнесли к
этим территориям Оренбургскую область и Рес
публику Удмуртию [4]. Роль миграции в опреде
лении демографической ситуации в перечислен
ных административных единицах определяется
как усугубляющая.
В Свердловской области действия миграцион
ных процессов можно определить как компенси
рующие. При естественном приросте, равном ми
нус 7%, и механическом приросте, равном плюс
9%, происходит сохранение общей численности
населения Свердловской области уже на протя
жении пяти лет на одном уровне [4]. Это явный
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Деятельность завода № 47 в Оренбуржье
в годы Великой Отечественной войны
Е. А. Бевзюк, преподаватель, Оренбургский ГАУ

ных предприятия. В конце июля пришло указа
ние о срочной эвакуации Ленинградского завода
№ 47. С момента получения директивы о срочной
эвакуации началась круглосуточная подготовка
к ней. Для перевозки оборудования, оснащения,
материальных ценностей и работников завода с
их семьями требовалось 6–7 эшелонов, первый из
которых был отправлен к месту эвакуации 31
июля. В первую очередь эвакуировалось оборудо
вание механического, штамповочного, сборочно
го цехов. Последний эшелон прибыл в г. Чкалов
3 сентября 1941 г.
В Чкалов из Ленинграда эшелоны с оборудо
ванием, рабочими и служащими авиационного за
вода поступали с 11 августа по 5 сентября 1941 г.
Предприятие разместилось на территории, на ко
торой до войны строились помещения для авиа
ционных мастерских и различные склады. На тер
ритории не было кузнечного цеха, железнодорож
ной ветки, по которой могли бы поступать обору
дование и отправляться продукция. Необходимо
было создать авианавес и самолетный цех. В пер
вую очередь, следовало запустить механический
цех, размещавшийся в кирпичной коробке, у ко
торой не было крыши, окон, пола, внутренних
стен. Важно было срочно наладить отопление ан
гара и т.д. На территории стройки не было даже
осветительных фонарей. Работы велись парал
лельно, без ожидания времени, когда вырастет
кровля, закладывался фундамент, на который
монтировали станки, вставляли оконные блоки и
двери. Трудились все и делали все. Основной ме
ханический цех пустили за 22 дня. Уже в октябре
– ноябре 1941 г. завод выполнил план выпуска
боевых и учебных самолетов [3].
История Федерального Государственного Уни
тарного предприятия «Производственного Объе
динения «Стрела» на Оренбургской земле нача
лась 25 октября 1941 г.: механический цех № 4
начал производить первую продукцию для фрон
та. Эта дата стала днем рождения завода № 47 в
Оренбуржье.
С первых дней войны на заводе проводится ре
монт самолетов, участвовавших в военных дей
ствиях, выполняется специальный заказ по вы
пуску частей реактивных снарядов. Участник со
бытий июня–июля 1941 г. М. Н. Гусаков вспо
минает: «Наш завод получил очень важный заказ.
Требовалось освоить и наладить крупносерийное
производство небольших по размеру механизмов
– замков для подвески реактивных снарядов «РС».
Коллектив цеха, которому поручили механосбо
рочные работы, быстро освоил выпуск замков и
обеспечивал сдачу их большими партиями» [2].

В годы Великой Отечественной войны Орен
буржье, как и весь Урал, стало важнейшим арсе
налом победы. Сюда было эвакуировано из раз
личных западных районов страны свыше 60 пред
приятий, более 30 из них – союзного значения.
Оренбург (Чкалов) в силу своего географическо
го положения оказался одним из центров, куда
эвакуировались многие предприятия и промыш
ленное оборудование.
Размещение здесь эвакуированных предприя
тий было предопределено рядом условий:
1) заложены основы индустриализации края;
2) развернуты работы по созданию индустри
альной базы страны на Востоке;
3) наличие крупных залежей полезных иско
паемых;
4) наличие железнодорожных связей между
Уралом и Сибирью [4].
Удаленность от театра боевых действий, безо
пасность от налетов вражеской авиации, аграр
ный характер области, способной прокормить до
полнительно значительные массы населения, вод
ные ресурсы – все это учитывалось при определе
нии возможностей области как сферы массовой
эвакуации промышленности [2].
Одним из крупнейших эвакуированных пред
приятий, поставлявших продукцию для фронта,
был Ленинградский завод № 47, ставший впос
ледствии производственным объединением «Стре
ла». Его история – это 75 лет упорного труда и но
ваторства, благодаря которым объединение стало
одним из ведущих предприятий Российского
авиационнокосмического агентства.
В 1925 г. на территории корпусного аэродрома
Ленинградского военного округа была создана
ремонтноавиационная мастерская (РАМ3) по
ремонту самолетов и моторов. 1 июня 1928 г. мас
терские преобразуются в авиаремонтный завод
№ 47. С тех пор дата 1 июня 1928 г. стала днем рож
дения завода – предшественника Оренбургского
машиностроительного завода. В 30е гг. завод на
лаживает тесное сотрудничество с конструктор
ским бюро главного конструктора А. С. Яковле
ва, разработки которого (АИР6, УТ1, УТ2) на
несколько лет стали для завода основной продук
цией. К 1937 г. полностью освоен серийный вы
пуск самолета УТ1, а в 1938–1941 гг. было изго
товлено более 500 самолетов УТ2.
По решению Государственного комитета обо
роны от 11 июля 1941 г. и по Плану Военного Со
вета Северного фронта, в июле–августе 1941 г. из
Ленинграда в глубокий тыл было вывезено 92 круп
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делом. В военные годы на большинстве предприя
тий развернулось стахановское движение. Так, в
1942 г. на заводе стахановец Хонин Я. И. выпол
нял 6 – 7, а в отдельные смены даже 10 – 14 норм,
его ученики Белодедов и Васильев – 3 – 4 нормы в
смену. В статье «Железная дисциплина – решаю
щее условие победы» «Чкаловская коммуна» от
17 сентября 1942 г. сообщала: «С первых дней вой
ны, как только на границе нашей Родины загре
мели пушки, партия призвала трудящихся рабо
тать, не покладая рук. Организованность и дис
циплинированность людей. Число стахановцев на
данном предприятии с апреля по август 1942 г.
выросло на 64%. Благодаря деятельности инже
неров и работников завода было освоено произ
водство по существу нового типа самолетов».
У людей, бывших свидетелями и участниками
тех событий, день 9 мая 1945 г. – день Великой
победы – остался в памяти на всю жизнь. Произ
водственное объединение «Стрела» послало на
фронт тысячи рабочих и специалистов. С полей
сражений не вернулись 1280 человек, из них 600
пропали без вести. Результаты проведенного по
иска позволили открыть стелу, на которой отме
чены имена 99 человек. Ежегодно с 10 апреля по
10 мая проводится месячник «Памяти погибших
земляков». Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 12 октября 1945 г. за успешное вы
полнение заданий по выпуску оборонной техни
ки были награждены многие работники завода.
Завод переживал разные времена, особенно
нелегко далось последнее десятилетие двадцатого
века. Однако коллектив не только выдержал все
испытания переходного периода, но и сохранил
созданный за долгие годы высокий производ
ственнотехнический потенциал и в настоящее
время продолжает выпускать высокотехнологич
ную продукцию, постоянно осваивая производ
ство современных изделий. За более чем 60 лет су
ществования марка объединения приобрела вы
сокий авторитет и доверие! Все эти годы ФГУП
ПО «Стрела» является одним из лидеров машино
строительной отрасли Оренбуржья. Львиную
долю выпуска продукции составляет оборонный
заказ, в связи с чем «Стрела» признана стратеги
чески важным предприятием федерального уров
ня. «Стрела» в послевоенные годы специализи
ровалась на реставрации раритетных самолетов.
В 90е годы эта продукция оказалась востребова
на иностранными заказчиками. Коллекционеры
из США, Англии, Японии прослышали о необык
новенном предприятии и заказали несколько са
молетов, которые сохранились порой в единствен
ных экземплярах.
15 октября 1961 г. завод № 47 переименован в
машиностроительный завод. 18.01.1971 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР завод на
гражден орденом Ленина, 26.12.1984 г. – орденом
Октябрьской революции. 07.04.1986 г. завод пре

О работе завода ярко свидетельствует выдерж
ка из докладной записки обкома партии на имя
Председателя ГКО И. В. Сталина: «Завод пущен
в эксплуатацию 1 октября 1941 г. На 1 декабря
1941 г. за два месяца завод поставил 110 самоле
тов УТ2» [2].
Осенью 1943 г. Государственный комитет обо
роны, за подписью И.В. Сталина, принял реше
ние об организации на заводе № 47 серийного про
изводства транспортнодесантного самолета
ТДС1, разработанного конструкторским бюро
главного конструктора А.Я. Щербакова. Прика
зом № 573 от 25 сентября 1943 г. Наркома авиаци
онной промышленности самолету ТДС1 присво
ен индекс ЩЕ2. В приказе наркома предписы
валось: «Продолжая серийный выпуск самолетов
ЯК6, организовать подготовку производства к
выпуску самолетов ЩЕ2 таким образом, чтобы с
марта 1944 г. выходил один самолет в сутки». В
1944–45 гг. самолет ЩЕ2 готовится к выпуску в
пассажирском варианте. Осенью 1945 г. опытный
самолет успешно прошел испытания.
Практически каждый сотый самолет, изготов
ленный в годы Великой Отечественной войны в
стране, был с маркой завода № 47. За четыре года
Великой Отечественной завод отправил на фронт
1595 самолетов, притом за период с октября 1941 г.
по май 1945 г. – 1150 боевых самолетов [7].
Эвакуированный из Ленинграда небольшой
оборонный завод самоотверженным трудом не
скольких поколений рабочих, инженернотехни
ческих работников, руководителей был превращен
в крупное предприятие федерального масштаба.
Школу оренбургского машзавода прошли не
сколько поколений юношей и девушек, многие из
которых стали государственными и общественны
ми деятелями, учеными, прославленными рабочи
ми и инженерами. Завод стал кузницей кадров для
предприятий Оренбуржья и всей страны.
Заводчане всегда отличались энтузиазмом и
оптимизмом, энергией и чувством ответственнос
ти за порученное дело. Героическими усилиями
рабочих и инженернотехнических работников
завода изготовлены и запущены в производство
образцы высококлассной оборонной продукции,
оружия, равного которому нет в мире, построены
сотни тысяч квадратных метров жилья и объектов
социальной сферы. Недаром за трудовые дости
жения в мирное время предприятие награждено
высокими правительственными наградами.
На предприятиях военной промышленности
Указом ПВС СССР от 26 декабря 1941 г. на период
войны рабочие и служащие объявлялись мобили
зованными и закреплялись для постоянной рабо
ты. Рабочий день был увеличен, отменены очеред
ные отпуска, взамен которых полагалась денеж
ная компенсация.
Рабочие и служащие завода в 5–8 раз перекры
вали нормы выработки, что считалось обычным
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Оренбург обломки самолета, поднятые со дна Ти
хого океана. Изучив их, конструкторы завода сде
лали чертежи.
В настоящее время в цехах производственного
объединения «Стрела» завершается сборка фрон
тового истребителя времен Великой Отечествен
ной войны «ЯКМ», который будет установлен на
мемориале славы «Салют, Победа!»» в саду имени
Фрунзе Оренбурга. Заводчане скрупулезно, в стро
гом соответствии с боевыми чертежами тех лет,
воссоздают самый лучший самолет Отечествен
ной войны. Уже изготовлены фюзеляж, крылья и
другие детали самолета.
Литература

образовывается в Федеральное Государственное
Предприятие «Производственное Объединение
«Стрела», в составе которого находилось пять спе
циализированных производств.
Таким образом, сегодня Федеральное Унитар
ное Предприятие «Производственное Объедине
ние «Стрела» – уникальный научнопроизвод
ственный комплекс с богатым конструкторским
и производственным опытом, история которого
неразрывно связана с историей отечественной
авиации.
В последнее время модным в мире стало созда
ние точных копий боевых машин, так называе
мых «реплик». И этим делом серьезно занялся пока
только Оренбургский машиностроительный завод.
Оставшееся почти без заказов, это авиационное
предприятие воссоздало уже более двух десятков
ретросамолетов, которыми пополнились зару
бежные музеи и частные коллекции. Последний
заказ – пять истребителей «Як» образца 1942 г.
Особая гордость заводчан – две летающие мо
дели японского истребителя «Зеро», изготовлен
ные для участия в съемках голливудского «Перл
Харбор». Хотя заказ на «Зеро» был не из легких.
Для изготовления копии американцы привезли в
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3
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5

6

7
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Становление школ+интернатов в Южноуральском
регионе в середине 1950 – начале 1960+х годов
А. В. Шабрина, аспирантка, Оренбургский ГАУ

них детей, которые не могли ежедневно добираться
в школу изза удаленности своего места прожива
ния. На ХХ съезде КПСС Хрущев предложил со
здание нового типа школинтернатов как образца
политехнической школы. Главное отличие интер
ната, по мнению Хрущева, должно было состоять в
том, что в указанном учебном заведении почти все
заботы не только об обучении, но и о школьном и
внешкольном воспитании, об организации досу
га учащихся ложились на государство. В школе
интернате больше возможностей для приобщения
школьников к общественнополезному труду [1].
В сентябре 1956 г. было принято постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР об орга
низации школинтернатов как нового типа обще
образовательных учреждений, призванных решать
на более высоком уровне задачи подготовки все
сторонне развитых, образованных «строителей
коммунизма». Часть школинтернатов намечалось
открыть путем переоборудования и перепрофили
рования некоторых типовых общеобразователь
ных школ по всей стране. В них предполагалось
построить дополнительные здания для размеще
ния общежитий. Другую часть школинтернатов
планировалось создать путем постройки полнос
тью новых зданий по специальным проектам.

Образование всегда являлось одной из важней
ших сфер жизни общества, оказывавших влия
ние на развитие страны в целом. Партийногосу
дарственное руководство относилось к образова
тельной отрасли с особым вниманием. Изменения
в системе образования, как правило, становились
неотъемлемой частью каждого крупного полити
ческого поворота во внутренней жизни страны. Не
стало исключением и хрущевское время.
Одним из новшеств в сфере образования стало
появление и активное распространение во второй
половине 1950х – начале 1960х гг. нового типа
учебного заведения – школинтернатов. Они счи
тались наиболее эффективными учреждениями
для воспитания «строителей нового общества».
Хрущев рассматривал школыинтернаты как
важный механизм для построения коммунизма.
Подобного типа учебные заведения (пришколь
ные интернаты) существовали в стране и до нача
ла реформы, но основное их назначение было в
обеспечении доступности школы, особенно в сель
ской местности, когда школа обслуживала не
сколько населенных пунктов. В таких условиях
интернаты были необходимы для проживания в
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1. Система расположения школинтернатов в Че
лябинской области к 1960 г. представлялась
следующим образом (табл. 1): [2]

Специально
выстроенные здания
Бывшие школьные
здания и здания
других учебных
заведений
Здания детских
домов
Другие здания

Для учебных целей
и общежитий

Только
для
учебных
целей

Только
для общежитий

15

10

15

3

7

1

–

1

1

5

–

12

учащихся составлял свыше 200 чел. в каждой, и
только в четырех школах проживало меньшее ко
личество учащихся, а именно: в школеинтернате
№ 2 г. Копейска проживало 177 чел., в Златоус
товской школеинтернате № 2 – 130 чел., в школе
№ 6 Металлургического района г. Челябинска –
151 чел. и в школе № 4 г. Магнитогорска – 120
чел. [6].
К 1 сентября 1956 г. функционировало уже бо
лее 250 школинтернатов в стране [7]. В Чкалов
ской области было к этому времени открыто три
школыинтерната в гг. Орске, Бузулуке и Чкало
ве [8], в которых обучалось 426 чел. [9]. Для рабо
ты в них подбирались опытные учителя и воспи
татели, которые предварительно проходили под
готовку на специальных курсах. Поступавшие в
школыинтернаты по заявлениям родителей или
попечителей дети обеспечивались в них питани
ем, одеждой, обувью, учебниками и школьно
письменными принадлежностями. Над первыми
школамиинтернатами, по указанию партийных
органов, взяли шефство коллективы крупнейших
предприятий и учреждений. Они снабжали эти
заведения новым оборудованием для мастерских,
выделяли специалистов для руководства техничес
кими кружками.
Специальным постановлением Совета Мини
стров РСФСР, принятым в апреле 1957 г., утверж
далось положение о школеинтернате, которое
стало нормативной базой для регулирования пра
вовых отношений, связанных с функционирова
нием данного типа учебновоспитательного учреж
дения. Оно устанавливало цели и задачи школ
интернатов, порядок их открытия и приема детей.
Важным условием зачисления ребенка в интернат
называлась добровольность этого решения. Этим
отличались школыинтернаты эпохи Хрущева от
подобных им учебных заведений начала 1920х гг.
для беспризорных детей, куда их помещали реше
нием ВЧКОГПУ. С родителей взималась умерен
ная плата за содержание детей в школахинтер
натах. Сироты, а также дети из многодетных се
мей по решению органов управления народным
образованием могли находиться в интернате на
бесплатной основе [10].
Первые итоги существования школинтерна
тов были подведены уже через три года после при
нятия решения об их создании – в 1959 г. Пос
тановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по развитию школинтернатов в 1959–
1965 гг.», принятое в мае 1959 г., констатировало,
что за небольшой период школыинтернаты по
лучили широкое признание учащихся. Они харак
теризовались как наиболее удачная форма воспи
тания и обучения детей. В данном постановлении
ставилась задача к 1965 г. резко увеличить коли
чество учащихся этих учреждений, доведя его до
2 млн. чел. Согласно указанному постановлению,
в Челябинской области по состоянию на начало

Из таблицы видно, что большинство школин
тернатов находилось в специально построенных
зданиях и зданиях бывших школ и других учеб
ных заведений, однако учебных помещений в не
которых школах было недостаточно, и школы
интернаты по этой причине проводили занятия в
две смены. Так, в школеинтернате № 1 города
Копейска 59 учащиеся 5–7 классов учились во
вторую смену. В г. Коркино школаинтернат № 1
занятия проводила в две смены и более 150 уча
щихся 1–4 классов обучались во вторую смену.
Успеваемость в школахинтернатах Челябин
ской области в среднем составляла 93%. Доволь
но высокие показатели давали Челябинская шко
лаинтернат № 1 – 98,4%, Коркинская № 1 – 98%,
Троицкая № 1 – 97,5%, Златоустовская № 1, Ка
рабашская и Красногродская школыинтернаты.
Качественная же успеваемость не превышала
30%. Знания большинства учащихся только удов
летворительные. Отличников в школахинтерна
тах от 10 до 27 человек в каждой. Причина коре
нилась в том, что данные учебные заведения ком
плектовались в основном воспитанниками со сла
быми знаниями. Например, в Карабашской шко
леинтернате 40% состава учащихся были второ
годниками и переростками.
Проживали учащиеся в большинстве школ
интернатов в специально построенных общежи
тиях. В Челябинской области около 66% обучаю
щихся в школахинтернатах детей проживало в по
добного рода общежитиях, 10% – в бывших школь
ных зданиях и других учебных заведениях, 3% – в
зданиях детских домов и 21% – в других зданиях
[3]. В Чкаловской области строительство таких об
щежитий велось для школинтернатов в городах
Орске и Бузулуке, с количеством мест на 510 че
ловек, на что было выделено 2797 тыс. руб. [4].
Из постановления об организации школин
тернатов следовало, что в среднем каждая школа
интернат должна быть рассчитана на одновремен
ное обучение и проживание от двухсот до шести
сот воспитанников [5]. В Челябинской области из
имеющихся 20 школинтернатов в 16 контингент
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что в архивных данных объяснялось недостатком
помещений.
Большинство школинтернатов имели непло
хую материальную базу для правильной органи
зации учебной и воспитательной работы. Но в не
которых школахинтернатах не имелось оборудо
ванных мастерских, ощущалась нехватка каби
нетов, в частности, в школахинтернатах № 5
г. Челябинска, Бакальской и Кособродской не
достаточно было кабинетов для обучения, т.к.
часть зданий занимали детские сады.
Положительной стороной внедрения школ
интернатов являлось то, что сначала в них плани
ровалось направлять детей из неполных семей,
сирот, бедных и обездоленных ребят, а уже впос
ледствии предполагалось поместить туда и осталь
ную массу детей и подростков. Лишенные нор
мальной заботы и обеспечения, обездоленные дети
получали в школахинтернатах все необходимое.
В целом же принятие решения о создании
школинтернатов связано с особенностями миро
воззрения, политических убеждений высшего
партийногосударственного руководства и само
го Хрущева. Идея создания школинтернатов от
ражала стремление переместить ребенка в некое
идеальное учебновоспитательное учреждение.
В нем ребенок должен был проводить большую
часть времени, так как «новый человек» мог вос
питываться только в коллективе.

1960 г. действовало 19 школинтернатов Мини
стерства просвещения и 1 – Министерства путей
сообщения (табл. 2).
2. Число школинтернатов и количество учащих
ся 1960 г.
Количество
учащихся в школахинтернатах

Число школинтернатов

1958/1959 1.02.1960 1958/1959 1.02.1960
Министерство просве
щения
Министерство путей
сообщения

14

19

3993

6097

1

1

309

309

Из приведенных данных следует, что по срав
нению с началом 1958 учебного года число школ
интернатов увеличилось на 5. За период всего с
начала 1959/60 учебного года по 1 февраля 1960 г.
вновь было открыто 2 школыинтерната. Контин
гент учащихся в школахинтернатах Министер
ства просвещения против начала 1958/1959 учеб
ного года увеличился на 2104 чел. По Министер
ству путей сообщения держался на одном уровне
[11]. К началу 1962/1963 учебного года в области
действовало уже 25 школинтернатов с количе
ством учащихся 8648 чел. [12].

3. Контингент учащихся к началу 1963/1963 учебного года
Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23
701

15
445

10
288

4
105

–
1*

2
60

2
61

–
–

–
–

–
–

Министерство просвещения
Всего классов
Контингент
учащихся

202
6097

33
900

26
797

Всего классов
Контингент
учащихся

10
309

–
–

1
35

31
942

32
991

28
847

Министерство путей сообщения
1
33

2
60

2
60

* проживал в интернате, обучаясь при этом в другой школе.
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тало квалифицированных кадров педагогов [3].
Например, в селе недоставало 23 преподавателя
физики и математики, 19 учителей иностранного
языка, по другим предметам – 20, учителей на
чальных классов – 48 человек. Обком КПСС ука
зывал на то, что областной отдел народного обра
зования крайне неудовлетворительно занимался
вопросами воспитания, подбора и расстановки
педагогических кадров; допускалась большая те
кучесть и сменяемость кадров. За 1956 г. выбыло
1156 учителей и руководящих работников народ
ного образования, из них освобождено за плохую
работу и недостойное поведение 80 чел. Молодые
кадры плохо закреплялись в сельской местности.
В 1957 г. 42 учителя из окончивших институты
уклонились от направления их на работу в сельс
кие школы [4]. Перестройка воспитания и обуче
ния предъявляла к учителям новые требования,
содержание которых определял Закон об укрепле
нии связи школы с жизнью и о дальнейшем раз
витии системы народного образования в СССР
(24.12.1958). Из ст. 33 следовало, что необходимо
«улучшить подготовку учителей в пединститутах
и университетах; расширить подготовку учителей
для начальных школ, имея в виду в дальнейшем
полностью завершить переход на комплектование
всех школ учителями с высшим образованием;
организовать подготовку учителей по агрономии,
животноводству, технике и другим дисципли
нам…» [5]. В связи с этим законом расширялась
переподготовка кадров в институтах усовершен
ствования учителей (ИУУ) через курсы и семина
ры на базе передовых школ области. Значитель
ную роль в повышении квалификации имело за
очное обучение: по Оренбургскому пединституту
прием составил 800 чел. вместо 450 по плану. Бо
лее полно в 1960 г. осуществлен охват заочным
обучением учителей без соответствующего обра
зования: в Бузулукском районе из 165 – 140, в Бу
зулукском из 150 – 104, в Люксембургском из 110
– 72 [6]. Вновь открылись Оренбургское музы
кальнопедагогическое училище по подготовке
учителей пения и музыки, Оренбургский учебно
консультационный пункт Омского института фи
зической культуры по подготовке учителей физи
ческого воспитания [7].
В 1960–1970е гг. были приняты постановле
ния: «О мерах дальнейшего улучшения работы сред
ней общеобразовательной школы» (10.11.1966 г.);
«О завершении перехода ко всеобщему среднему
образованию молодежи и дальнейшем разви
тии общеобразовательной школы» (20.06.1972 г.);

В 1959 г. сельское население Оренбургской об
ласти составляло 55% (1005,0 тыс. чел.), в 1970 г.
– 47% (962,1 тыс. чел.), в 1984 г. – 36% (777,7 тыс.
чел.), в 1996 г. – 41,4% (920,5 тыс. чел.), в 2000 г. –
41,7% (925,3 тыс. чел.) [1]. Статистические дан
ные показывают, что за 50 лет количество жите
лей оренбургской деревни уменьшилось. Суще
ственными для оттока населения (молодежи) и
значимыми антистимулами к жизнедеятельности
на селе с 1980х по 2000 гг. являлись: экономи
ческие, духовные, социальные, технические.
Несмотря на происходящие изменения в чис
ленности населения, сельская школа функциони
ровала на протяжении всего исследуемого перио
да. В небольших населенных пунктах школа яв
лялась стабилизирующим фактором существова
ния села. Именно от нее во многом зависело его
выживание: и демографически, так как закреп
ляла здесь жителей; и экономически, непосред
ственно готовя будущих сельских тружеников; и
в сфере культуры, так как являлась центром ин
теллектуальнокультурной жизни села, а зачастую
– и единственным очагом культуры. Работа шко
лы во многом определялась количественным и ка
чественным составом педагогического коллекти
ва. В свою очередь, он изменялся в результате при
нятия многочисленных партийноправитель
ственных постановлений и нормативных докумен
тов, направленных на рост сельского учительско
го корпуса и уровня его образованности. Дирек
тивы пятого пятилетнего плана развития СССР на
1951–1955 гг. гласили: «Завершить к концу пяти
летки переход на всеобщее среднее образование
(десятилетка)… в областных… центрах и сельских
местностях. В целях обеспечения возрастающей
сети школ необходимым количеством учителей
увеличить прием в педагогические институты в
1951–1955 гг. на 45% по сравнению с приемом за
1946–1950 гг.» [2]. В результате состав учителей
школ Оренбургской области характеризовался
следующими данными: в 1950/51 учебном году
было 14475 чел., а в 1954/55 их число увеличилось
до 15397, в том числе имеющих законченное выс
шее образование, соответственно, 1493 и 2511 чел.,
окончивших 2 и 3годичные учительские инсти
туты – 2802 и 4298 чел, имеющих законченное
среднее образование – 8725 и 8102 чел., не имею
щих полного среднего образования – 1455 и 486
чел. Несмотря на работу, проводимую по подго
товке преподавателей, в сельских школах не хва
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«О мерах по дальнейшему улучшению условий
работы сельской общеобразовательной школы»
(6.07.1973 г.), «О дальнейшем совершенствовании
обучения, воспитания учащихся общеобразователь
ных школ и подготовки их к труду» (22.12.1977 г.),
направленные на обеспечение школ квалифици
рованными педагогическими кадрами, повыше
ние уровня их подготовки в педагогических учеб
ных заведениях и университетах с учетом специ
фики сельской школы. Во исполнение их за годы
восьмой пятилетки (1966–1970 гг.) улучшился
качественный состав педагогических кадров с
высшим образованием на 2163 чел. [8]. За годы
девятой (1970–1975 гг.) и десятой (1976–1980 гг.)
пятилеток в школы было направлено около 7 тыс.
молодых специалистов, причем более 3 тыс. с выс
шим образованием. Подавляющее большинство
выпускников направлялось в село. Количество
учителей с высшим образованием за это время
увеличилось на 1370 чел., более 1 тыс. чел. этого
прироста приходилось на сельские школы. В ре
зультате в 4–10х классах по основным предме
там процент учителей с высшим образованием
возрос с 64,9 до 75,1%, а в сельских школах – с
54,5 до 66,3%. Улучшился качественный (по обра
зованию) состав преподавателей начальных клас
сов. Процент этих учителей с соответствующим
педагогическим образованием вырос с 90,1 до
98,2%, в сельской местности – соответственно с
88,4 до 97,4%. Несмотря на это, область значи
тельно отставала от средних республиканских по
казателей по качественному составу учителей,
работающих в 4–10 классах. Причиной являлся
разрыв между потребностью в педагогических
кадрах с высшим образованием и уровнем ее удов
летворения. В школах области в 1982 г. работало
1034 учителя по труду. Из них 289 чел. (27%) с выс
шим образованием, 237 (22,9%) – с общим сред
ним. Из 508 учителей со средним специальным и
незаконченным высшим образованием 210 (41%)
– педагоги. Из 374 учителей труда в 9–10х клас
сах средних школ только 118 чел. (31,5%) с выс
шим образованием, 61 (16,3%) имели среднее спе
циальное образование [9]. Проблемы общеобра
зовательной школы и состояния педагогических
кадров нашли отражение на Х пленуме обкома
КПСС (24.06.1983 г.). Например, в выступлении
ректора Оренбургского государственного педаго
гического института Н. И. Сайгина приводились
такие цифры: если в среднем по РСФСР процент
учителей с высшим образованием в 4–10 классах
составлял 94,8%, то в Оренбургской области –
только 87,7%. Это, по его словам, последнее место
в республике, хотя в области два педагогических
института, которые ежегодно направляли в мест
ные школы педагогов с высшим образованием, и
она получала также учителей из других педвузов и
университетов. Одной из причин этого являлась
текучесть кадров учителей, составляющая 10%

(около 1,2 тыс.). Особенно по этому показателю
выделялись Абдулинский, Асекеевский, Бузулук
ский, Гайский, Светлинский, Северный, Яснен
ский районы, где почти в два раза он был выше
среднеобластного. Причины, по словам выступав
шего, разные: нехватка учебных часов по специ
альности, отсутствие благоустроенного жилья,
трудности с приобретением продуктов питания,
низкий уровень гражданской и профессиональ
ной зрелости молодых специалистов и другие [10].
Реформа 1984 г. требовала «коренным образом
улучшить постановку трудового воспитания, обу
чения и профессиональной ориентации в обще
образовательной школе», указывая при этом на
то, что «в особом внимании нуждается сельская
школа». Ее состояние и уровень работы, подчер
кивалось в Основных направлениях, существен
но влияют на социальное развитие села, закреп
ление молодежи, повышение культурного уровня
сельского населения, решение демографических
проблем в деревне. Поэтому усилия партийных,
советских и общественных организаций, агропро
мышленных объединений ориентировались на
коренное улучшение условий работы сельских
школ, укрепление их квалифицированными пе
дагогическими кадрами, повышение качества
учебновоспитательного процесса, улучшение
трудовой подготовки и профориентации учащих
ся. Однако, отмечалось и на IX пленуме обкома
КПСС, сложилась практика, когда партийные,
советские и хозяйственные органы проявляли
большой интерес и внимание лишь к укреплению
и развитию материальной базы учебных заведе
ний, упуская из виду заботу об учительских кад
рах. В выступлении ректора Оренбургского педин
ститута Н. И. Сайгина на II пленуме обкома КПСС
о проблемах подготовки педагогов указывалось на
необходимость резкого увеличения внеконкурс
ного набора для решения проблемы кадров в сель
ских школах. Например, регулярно направляли
своих выпускников в педвуз школы СольИлец
кого, Оренбургского, Саракташского, Акбулак
ского, Переволоцкого районов, но выделялись
районы, которые из года в год не выполняли пла
ны посылки местной молодежи в институт, хотя в
этих районах потребность в кадрах учителей ос
тавалась неизменно высокой (Бугурусланский,
Пономаревский, Матвеевский и ряд других).
В 1980е гг. система непрерывной подготовки
педагогических кадров, включающая отбор мо
лодежи, обучение, стажировку, повышение ква
лификации, аттестацию, позволяла повышать их
образовательный уровень. Почти 96% учителей
4–10 классов имели высшее образование. Но об
разовательный уровень сельского педагогическо
го корпуса отставал от уровня городских учите
лей на 8,6% [11]. В 1989 г. в сельской местности не
хватало 700 учителей. С 1980х гг. число учителей
Оренбургской области с высшим образованием
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5–11 классов возросло с 93,5 до 95,4%. Количе
ство учителей начальных классов по этому пока
зателю увеличилось с 17 до 33%. Однако потреб
ность начальной школы в специалистах с выс
шим образованием существенно не восполнилась.
Идеологическая комиссия обкома КПСС в
1990 г. проанализировала работу партийных ко
митетов Оренбургского педагогического инсти
тута для народного хозяйства области. Приня
тые рекомендации опирались на вводимый в
стране в процессе формирования рынка новый
тип взаимоотношений между вузами и предприя
тиями – договорные обязательства. Так, Поста
новление Совета Министров СССР «О мерах по
развитию договорных отношений в подготовке
специалистов с высшим и средним образовани
ем» (19.12.1990 г.), Основные направления стаби
лизации народного хозяйства и перехода к рыноч
ной экономике предоставляли право самостоя
тельно определять объемы и структуру подготов
ки и порядок распределения молодых специалис
тов, учитывая нужды государства и перспективы
развития регионов и отраслей. В 1990/91 г. в Орен
бургской области насчитывалось 22100 учителей,
из них с высшим образованием 70,1%; в 2000 г.:
27963 – 72%. На рубеже последнего десятилетия
ХХ – начала ХХI вв. совершенствовался механизм
целевого приема и целевой контрактной подготов
ки сельских абитуриентов в высшие учебные за
ведения, являющейся одной из форм реализации
социального заказа по обеспечению общеобразо
вательных учреждений области педагогическими
кадрами с высшим образованием. В 2003 г. в пе
дагогических вузах области обучались за счет
средств федерального бюджета более 400 «целеви
ков». В рамках программы губернаторского набо
ра осуществлялась подготовка 265 будущих пе
дагогов [12].

Во второй половине ХХ века с количественным
и качественным составом сельского учительско
го корпуса Оренбуржья происходили цикличес
кие изменения, которые выразились в периодах
роста и спада. Сокращение абсолютной числен
ности учителей было обусловлено социальноэко
номическими причинами. Результатом постоян
ной работы органов народного образования и раз
вития непрерывного педагогического образования
стало увеличение количества педагогов с высшим
образованием. Но несмотря на то, что власти ре
гиона прилагали значительные усилия по направ
лению в сельские школы квалифицированных
специалистов, в отличие от городских они были
укомплектованы хуже. Для уменьшения текучес
ти педагогов необходимо применение прямых эко
номических методов, сочетание их с социальны
ми, психологическими и другими мерами, способ
ствующими увеличению закрепляемости кадров
в школах с соответствующим образованием.
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Организм и природно+органические
способности и потребности человека
И. А. Беляев, к.пед.н., Оренбургский государственный
университет
Постигая многореальный Мир, человек обна
руживает в нем себя и подобных себе существ. Че
ловеческие существа могут, в частности, предста
вать перед исследователем как чувственно воспри
нимаемые единичные объекты, материальные яв
ления, специфически организованные, обладаю
щие специализированными органами материаль
ные тела – организмы. Человеческий организм, в
свою очередь, может трактоваться: а) как человек в
природной сфере своего существования – одна из

составляющих человеческой целостности; б) как
совокупность морфофункциональных свойств,
специфичных для природного объекта, живого су
щества (отдельного индивида, представителя оп
ределенной расы биологического вида H. Sapiens);
в) как носитель (материальный субстрат) природ
ных сил целостного человеческого существа.
Природноорганическими следует признать те,
и только те способности и потребности человека,
которые развиваются и проявляются по ходу ста
новления его организма в мире природы. Поэтому
рассмотрению этих способностей и потребностей
непременно должно предшествовать выявление
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характерных признаков телесной организации
человеческого существа.
Организм есть локализованная в пространстве
и времени материальновещественная, открытая
система. Со структурнофункциональной точки
зрения, организм может трактоваться как конти
нуальная совокупность органов, связанных общей
функцией. Структура организма жестко задана
генотипически – самодетерминирована. При этом
организм являет собой специфическую систему,
которая традиционно называется живой. Анализ
особенностей системы такого рода показал, что, с
одной стороны, ни один процесс, происходящий
в ней, в принципе не противоречит теоретическим
положениям, выработанным при исследовании
неживых систем. С другой стороны, существова
ние живой системы вовсе не является непремен
ным следствием реалий, сведения о которых пред
ставлены в содержании этих положений. Такая
система, в отличие от неживой, характеризуется
способностью ставить цели, стремиться к дости
жению определенного результата и, в зависимос
ти от поставленных целей и достигнутых резуль
татов, менять свою структуру и организацию [1].
Организм как система может быть охарактери
зован посредством применения понятия «личные
задачи» [2]. Личные задачи зачастую не совпадают
с теми, которые решают иные системы, даже сход
ные с данной и тесно связанные с ней. Главенству
ющей личной задачей всякой живой системы яв
ляется сохранение своей индивидуальности, са
мотождественности, то есть обеспечение стабиль
ности структуры комплекса собственных задач за
счет создания условий, при которых воздействие
разрушительных факторов становится минималь
ным. Наряду с этим следует учитывать, что живые
системы могут объединяться с подобными себе
системами и на кооперативной основе способ
ствовать друг другу в решении личных задач.
Живая система — организм — постоянно вза
имодействует с природой. Именно это взаимодей
ствие в совокупности с внутриорганизменным
взаимодействием органов и их систем во многом
определяет онтогенетические особенности разви
тия организма как целостности.
Природа, являющаяся для организма внешней
средой, как и всякая целостная система, характе
ризуется наличием множества разнородных, раз
нокачественных компонентов и общих структур
ных, системных свойств. Всякое изменение во
внешней среде, в присущих ей свойствах меняет
характер ее воздействий на организм. Это с неиз
бежностью приводит к изменению тех структур
организма, которые по своей функции непосред
ственно связаны с восприятием изменившихся
свойств внешней среды как целостности и отдель
ных ее фрагментов.
Обретшая структурнофункциональную ус
тойчивость, морфологически относительно ста

бильная сложноорганизованная живая система
неделима; для нее характерна неспособность от
дельных компонентов, вычлененных из целого, су
ществовать самостоятельно и функционировать
так, как это свойственно целостному организму.
Между органами – частями живой системы –
наблюдается строгое морфофункциональное вза
имодействие. Как сама живая система, так и лю
бая ее относительно самостоятельная часть яв
ляют собой единство структуры и функций. При
этом функции есть основа этого единства, пото
му что именно они постоянно испытывают раз
нообразные внешнесредовые воздействия. При
способительное изменение функций приводит к
преобразованию соответствующих органов и их
систем; частные изменения их структуры вызы
вают перестройку целостного организма и в струк
турном, и в функциональном отношении. Следу
ет отметить, что всякий орган не деградирующей
живой системы находится в состоянии подвиж
ного равновесия со всеми иными ее органами
(а также их специализированными системами).
Вызываемые внешнесредовыми влияниями изме
нения любого из органов приводят к нарушению
этого равновесия [3]; характер межорганного вза
имодействия утрачивает оптимальность, которая,
впрочем, может восстановиться, причем не толь
ко в своих прежних, но и в новых, более эффек
тивных параметрах.
Организм, будучи живой открытой системой и
одновременно/однопространственно – подсисте
мой системы «организм – среда», естественным
образом составляет с природой одно целое. Надо
отметить, что закрытой можно назвать ту систему,
которая проявляет неприятие внешней среды в
целом или какогото ее фрагмента и изолирует себя
от ее влияний. Переход организма от присущей
ему открытости к полной закрытости означает его
смерть. Впрочем, являясь открытой системой,
организм в какой то мере противопоставлен сре
де, закрыт от нее, автономен.
Рассматриваемый как реально существую
щая, конкретная, прочная система, организм есть,
прежде всего, сверхсуммативная органическая
целостность со всеми присущими ей атрибутами.
Здесь следует принять во внимание то, что раз
личные составляющие природных условий суще
ствования организма могут варьировать в неко
торых пределах; при этом меняется мера их соот
ветствия потребностям и способностям организ
ма. Можно сказать, что: а) свою открытостьзак
рытость организм «подстраивает» под специфику
условий среды в целом и под отдельные их пара
метры; б) мера закрытости организма всегда мала
в сравнении с мерой его открытости.
Автономность организма связана, в частности,
с общностью происхождения и единством морфо
функциональной основы всех его частей, общим
направлением их развития, координацией и субор
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динацией в процессе функционирования. В струк
турнофункциональном отношении любая есте
ственно выделяющаяся часть организма – орган
(система органов) – подчинена природнооргани
ческим потребностям целостного человеческого
существа. Функциональная специализация час
тей предопределяет их взаимозависимость и связь
каждой из них с организмом в целом.
Всякий человеческий организм уникален мор
фологически, что онтогенетически обусловлено.
В самом деле, даже если два организма и окажут
ся носителями идентичных генетических программ
(чего просто не может быть, так как даже у одно
яйцевых близнецов генетический материал не
вполне тождественен), то онтогенетически неиз
бежные различия внешнесредовых условий их
жизни неминуемо породят неполное совпадение
их фенотипов. «Биологическая (природная. –
И. Б.) индивидуальность человека, – по мнению
Н. П. Дубинина, – складывается в результате вза
имодействия процессов, идущих на молекуляр
ном, клеточном, биохимическом, физиологичес
ком, тканевом, организменном и популяционном
уровнях, а также на уровне врожденных безуслов
ных реакций, т.е. существует в рамках целостного
человеческого организма» [4].
По мнению Ж.Б. Ламарка, все живые тела
обладают способностями (свойствами. – И. Б.),
причина и непременное условие наличия которых
— жизнь [5]. Свойства организма человека явля
ют собой его природные силы как целостного су
щества. Но следует уточнить, что эти силы, раз
ворачивающиеся в действительности как комп
лекс природноорганических способностей и по
требностей человека, задаются не только прису
щей ему генетической программой и непосред
ственными средовыми влияниями. Немаловаж
ными для становления способностей и потребно
стей такого рода оказываются воздействия сис
темы более высокого порядка, некоторой частью
которой можно полагать целостное человеческое
существо. Эта система обобщает, с одной сторо
ны, природную, социальную и духовную сферы
осуществления человека, с другой – те ипостаси
(организм, личность и душа, соответственно), ко
торыми он представлен в этих сферах.
Важно упомянуть и о том, что человеческому
организму свойственна морфофункциональная
асимметрия, неравномерность количественной и
качественной выраженности его структур справа
и слева. Непарные органы, такие, как сердце, пе
чень, селезенка или желудок, сдвинуты в сторону
от медианной плоскости тела. Характерной осо
бенностью человеческого мозга является функци
ональная специализированность его больших по
лушарий. При этом одно из полушарий мозга
обычно является устойчиво доминирующим. Пос
леднее касается также как верхних, так и нижних
конечностей. Морфофункциональная асиммет

рия организма человека, выступающая, казалось
бы, лимитирующим фактором относительно его
способностей, на деле значительно расширяет
границы их продуктивного использования.
Т. Гоббс все способности человеческой приро
ды делит на четыре рода, к которым относит теле
сную силу, опыт, разум и чувства [6]. П. А. Голь
бах, имеющий сходные с ним взгляды по обсуж
даемым вопросам, пишет о том, что присущие че
ловеку способы действия, чувства, идеи, страсти,
желания и поступки являются необходимым след
ствием его собственных свойств и свойств влия
ющих на него существ [7]. Французский мысли
тель полагает, что человек реализует такой способ
бытия, который делает его способным к различ
ным способам действия или движениям, одни из
которых просты и видимы, а другие сложны и
скрыты.
В противовес взглядам философов Т. Гоббса и
П. А. Гольбаха Ж.Б. Ламарк, который является,
прежде всего, естествоиспытателем, утверждает,
что способности представляют собой чисто орга
нические явления, присущие только живым су
ществам [8]. Связывая способности как с прояв
лениями целостности живых существ, так и с функ
ционированием присущих им определенных ор
ганов или систем органов, этот автор отмечает, что
одни способности характерны для всех них, дру
гие же имеются только у некоторых. По его мне
нию, каждому живому существу свойственны
следующие способности: питаться веществами,
включаемыми в состав собственного тела, непре
рывно осуществлять ассимиляцию некоторой ча
сти этих веществ, удерживать ассимилированное,
что возмещает потери вещества, претерпеваемые
ими в течение всей их активной жизни; строить
свое тело, то есть самим образовывать вещества
собственного тела из материалов, содержащих
только основные начала этих веществ и достав
ляемых главным образом пищей; развиваться и
расти до известного предела, особого для каждого
из них, причем этот рост не является результатом
простого наложения веществ извне путем их при
соединения к телу; способность к воспроизведе
нию, то есть к образованию других, во всем себе
подобных существ. При этом французский мыс
литель полагает, что перечисленные способности,
являющиеся проявлением силы жизни, не требу
ют для своего возникновения и проявления ника
ких специализированных органов. С последним
суждением следует согласиться и в наши дни; ви
димо, сам организм в своей целостности и есть та
структура, наличие которой обеспечивает возмож
ность и действительность реализации перечислен
ных способностей для удовлетворения соответ
ствующих потребностей.
Что же касается противостояния позиций
Т. Гоббса и П. А. Гольбаха, с одной стороны, и
Ж.Б. Ламарка – с другой, то здесь, скорее всего,
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следует вести речь о разных масштабах видения
человеческого существа. Для первых двух авто
ров характерна попытка рассмотреть целостного
человека, актуализирующего все свои способно
сти: и те, которые у него есть изначально, и те,
которые он обретает прижизненно. Иными слова
ми, в сфере внимания Т. Гоббса и П. А. Гольбаха
оказались как общечеловеческие, так и сугубо ин
дивидуальные способности отдельного человека,
которые не стоит безоговорочно относить к соб
ственно природным, то есть природноорганичес
ким. Ж.Б. Ламарк же действительно сосредото
чивает внимание на способностях человека как
природного существа и не рассматривает при этом
его способности надприродного характера.
Способности не могут существовать в отрыве
от соответствующих им потребностей.
Как природноорганическую потребность
«можно квалифицировать всякое состояние пси
хофизического организма, который, нуждаясь в
изменениях окружающей среды, дает импульсы к
необходимой для этой цели активности» [9]; «адап
тивное взаимодействие живой системы со средой,
направленное на сохранение, поддержание нор
мы» [10]; избирательную «зависимость живых
организмов от факторов внешней среды, суще
ственных для самосохранения и саморазвития,
источник активности живых систем, побуждение
и цель их поведения в окружающем мире» [11];
отражение объективной связи «живого с внешним
миром как выражение его естественной необхо
димости в приспособительной деятельности» [12].
Человеческий организм, как, впрочем, и лю
бой другой, сохраняет свою целостность, равно
весие своих компонентов в условиях неблагопри
ятных изменений во внешней или внутренней сре
де посредством гомеостатических реакций [13].
Полагаю, что именно эти реакции лежат в основе
фундаментального механизма функционирова
ния природноорганических способностей и по
требностей человеческого существа.
Выдвинутая Ф. Ницше в XIX в. мысль о том,
что человек является еще не установившимся жи
вотным, оказалась подхваченной и ассимилиро
ванной многими исследователями XX в., разра
батывавшими антропологическую проблематику.
Наиболее явно эта мысль обнаруживается в кон
цептуальных построениях представителей фило
софской антропологии (А. Гелен, А. Портман,
Х. Плеснер, Г. Э. Хенгстенберг, М. Шелер), исхо
дящих из того, что человек является существом
телесно слабым, не пригодным к той жизни, кото
рую ведут животные, несостоятельным в природ
ном отношении по сравнению с ними.
Г. Э. Хенгстенберг, к примеру, пишет о том, что,
несмотря на множество совпадений в деталях,
структуры тел человека и животных принципиаль
но различны. Человек, по его мнению, «в биоло
гическом (природном. – И. Б.) отношении не про

сто «примитивен», «эмбрионален», «неспециали
зирован» ..., но он специализирован именно по
своей сущности» [14], которая не совпадает с сущ
ностью животного.
Впрочем, такого рода представления о челове
ке не являются прерогативой исследователей,
живших в XIX и XX вв. В частности, среди тех,
кто активно разрабатывал указанную идею в кон
тексте исследования человеческих способностей
и потребностей, можно назвать таких мыслителей,
как Д. Юм и Ж.Б. Ламарк. Так, Юм утверждает,
что природные способности человека явно недо
статочны для удовлетворения его потребностей.
Причем это оказывается совершенно очевидным,
если учесть, что у других живых существ способ
ности и потребности обычно уравновешивают друг
друга. «Только с помощью общества, – пишет ан
глийский мыслитель, – человек может возместить
свои недостатки и достигнуть равенства с други
ми живыми существами и даже приобрести пре
имущество перед ними» [15]. Размышляя о спо
собностях, наблюдаемых у различных животных,
Ламарк отмечает, что они «всегда находятся в пол
ном соответствии с состоянием органов, которым
они обязаны своим существованием, а их число,
также, как и степень совершенства, всецело соот
ветствует числу и высоте потребностей» [16]. Со
вершенно очевидно, что сказать о человеческих
способностях чтолибо подобное никакой сколь
конибудь серьезный исследователь не может.
Животное, в отличие от человека, изначально
сущностно являет собой целостность гармоничес
кую. Оно – существо совершенное, в своей мор
фофункционально определенной специализиро
ванности выступающее абсолютным воплощени
ем идеи самого себя. «Инстинкт наделяет живот
ное набором адаптивных реакций, которые ока
зываются «готовыми» к проявлению при первой
же необходимости в них» [17], и нет никаких есте
ственных причин к тому, чтобы в соответствую
щих особенностям его вида внешнесредовых ус
ловиях животное не оказалось бы способным к
удовлетворению своих потребностей.
Человек же – целостность становящаяся, не
совершенная. Будучи устремленным к гармонии,
человеческое существо редко ее достигает. В своей
морфологической неспециализированности чело
век есть не более чем эскиз гармоничного природ
ного существа. Заявив это, имеет смысл сослаться
на А. Гелена [18], показавшего природное челове
ческое естество с двух сторон. С одной стороны,
человек, как вполне обоснованно утверждает не
мецкий философ, являет собой бедный инстинк
тами организм, предоставленный всей полноте от
крытого мира. С другой стороны, ему присуща бес
конечная пластичность поведения, репрезентиро
ванная в мозге. Человеческий мозг беспрецедент
но высоко развит, но он отнюдь не специализиро
ван, когда вместе со специализацией теряется пол
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нота возможностей: это орган «для любых целей».
Как раз в этом, как принято полагать, и заключа
ется если не единственная, то главная причина
всех достижений человека и человечества.
Человек, рассматриваемый как существо, об
ладающее специфически человеческим комплек
сом природноорганических способностей и по
требностей, являет собой целостность, не вполне
гармонирующую с окружающими ее, внешними
по отношению к ней целостностями. Именно те
лесное, природноорганическое несовершенство
человеческой формы и сопряженных с нею функ
ций есть инициирующая предпосылка и непре
менное условие возникновения и становления че
ловеческой социальности – непосредственно и
духовности – опосредованно.
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Проблемы современного общества
в философии К. Ясперса
Ю. С. Осипова, преподаватель, Оренбургский ГАУ
Немецкий философэкзистенциалист К. Яс
перс принадлежит к числу тех немногих мыслите
лей, которые стремятся теснейшим образом свя
зать свою философию с актуальными и конкрет
ными жизненными проблемами. Рассматривая
современное общество, К. Ясперс не приемлет
унифицирующих отношений, превращающих че
ловека в абстрактного индивида. Он более явно
высвечивает подспудную роль истории и обще
ства, преодолевающих те основы, на которых воз
вышается абстрактный индивид.
Современное состояние общества К. Ясперс
определяет как кризисное. «То, что в течение ты
сячелетий составляло мир человека, в настоящее
время будто потерпело крушение… Все стало со
мнительным, всему грозит опасность» [1].
Вполне правомерно говорить о том, что фило
софия К. Ясперса – это своеобразная реакция на
усиливающийся процесс дегуманизации обще
ственных и личностных отношений в современ
ном обществе, протест против отчужденных форм
бытия человека, поглощения его «анонимными»
структурами общественной жизни. К. Ясперс не
верит в возможность тотального самопроявления,
в возможность обретения собственной экзистен
ции «человеком массы». В мире, где люди суще

ствуют лишь как масса, человек утрачивает кор
ни и теряет самого себя, свою сущность. С этого
момента и начинает рушиться все то, что тысяче
летиями было миром людей.
Для кризисных периодов в жизни любого на
рода характерна деморализация целых слоев на
селения, возникновение ложного иллюзорного
сознания, которое вполне устраивает демагогов,
политических авантюристов. Потеряв устойчивые
внутренние убеждения, идеалы и ценности, люди
становятся легкой добычей разного рода идеоло
гических поветрий. Во взглядах на историю ут
верждаются и господствуют релятивизм, нигилизм
и цинизм, которые К. Ясперс, следуя за Ф. Ниц
ше, расценивает как неизбежную расплату за не
критичное отношение к истории.
То, с чем столкнулось человечество сегодня,
есть справедливая расплата за культ истории и
обожествление прогресса. Трагизм существования
не снимается историей. Напротив, то, что мы на
зываем прогрессом, еще больше обнажает абсурд
ность нахождения человека в мире. Отчаяние со
временного человека вызвано не только реальны
ми катастрофами и катаклизмами, но и кризисом
сознания, приученного к оптимизму гарантиро
ванного восхождения.
На наш взгляд, К. Ясперс выявляет самые глу
бинные истоки того чувства беспомощности и де
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зориентации, которое охватило людей сегодня.
Человек, считает К. Ясперс, стал все больше осоз
навать, что он оказался в положении «пребыва
ния перед ничто», о чем в свое время писали
С. Кьеркегор и Ф. Ницше. «Все стало несостоя
тельным; нет ничего, что не вызывало бы сомне
ния, ничто подлинное не подтверждается; суще
ствует лишь бесконечный круговорот, состоящий
во взаимном обмане и самообмане посредством
идеологий. Сознание эпохи отделяется от всякого
бытия и заменяется только самим собой. Тот, кто
так думает, ощущает и самого себя как ничто. Его
сознание конца есть одновременно сознание нич
тожности его собственной сущности» [2].
Что веками составляло мир человека, сегодня
расползается по швам. Человек как будто раство
ряется в том, что должно быть лишь средством его
бытия. Он теряет смысл своей жизни, все то, что
придает ей ценность и достоинство. Эта кризис
ная ситуация, полагает К. Ясперс, постепенно на
растала с начала ХХ в., но осознавалась первона
чально в своих поверхностных проявлениях.
Сначала основу этого кризиса видели в кризи
се государственности, в том, что характер правле
ния не отвечал волеизъявлению всего общества,
не служил его устойчивому согласию. Затем заго
ворили о кризисе культуры как распаде духовно
сти. В итоге же обнаружилось, что речь должна
идти о кризисе самого человеческого бытия. Этим
кризисом, необозримым и непостижимым в сво
их причинах, охвачено все. Его нельзя устранить,
можно лишь принять как судьбу, терпеть и пре
одолевать. В эмпирическим плане кризисная си
туация человеческого бытия проявляется во мно
гих феноменах.
Характеризуя современное состояние обще
ства, К. Ясперс определяет его как массовое. В этом
плане современное общество является безнадеж
ным, поскольку в нем все пришло к кризису, ко
торого нельзя постигнуть из единого основания.
Человеческое существование делается массовым,
и в этом заключена зловещая болезнь нашего вре
мени. Индивид как личность стал индифферент
ным, растворился в функции. Создается представ
ление, что мир должен попасть в руки посредствен
ностей, людей без судьбы, без имени, без истин
ной человечности. Массовое общество приводит
к стандартизации, омассовлению личности. Сни
жает требовательность к себе. «Усредненный» че
ловек боится своего «высшего Я, потому что оно
разговаривает с ним в требовательном тоне». Эк
зистенция, воплощаемая в ярких индивидуально
стях, отступает перед эмпирическим бытием мас
сы. Но человек не должен отчаиваться перед без
надежностью и, пользуясь этой установкой, дол
жен пытаться пережить этот кризис.
Обращает К. Ясперс внимание и на отчужден
ное существование человека в современном обще
стве. Человек как бы растворился в массовом,

рационализированном порядке общественного
организма, превратился в функцию этого поряд
ка. В массовом обществе все регламентируется для
человека и за человека: его мысли, поступки, от
дых. Человеку осталось только подчиняться и
«плыть по течению». Разумеется, в такой ситуа
ции человек предстает как безымянный, хотя и
хорошо работающий элемент общественного по
рядка, который легко заменить.
Развитие массового общества К. Ясперс впол
не справедливо связывает с технизацией обще
ственной жизни. Он включает науку и технику
непосредственно в бытие современного человека,
анализирует его положение в условиях нынешней
научнотехнической революции, прежде всего как
духовную ситуацию, исторически обусловленную
«феноменом рациональности в качестве ее корре
лята». В современной ситуации самобытие и ра
циональность являются для европейского челове
ка тем источником, из которого он, как ему ка
жется, безошибочно познает мир и пытается уста
новить свое господство над ним. Именно против
этой позиции выступает К. Ясперс.
Философ убежден, что сегодня прежде всего
техника усугубила положение человека. Техника
радикально изменила его повседневную жизнь,
насильственно переместила трудовой процесс в
сферу массового производства, превратила все
существование в действие некоего технического
механизма, всю планету – в единую фабрику. Тем
самым произошел полный отрыв человека от его
почвы. Он становится жителем Земли без роди
ны, теряет преемственность традиций. Дух сво
дится к способности обучаться и совершать по
лезные функции. Человек живет либо в состоя
нии глубокой неудовлетворенности собой, либо
отказывается от самого себя, чтобы превратить
ся в функционирующую деталь машины. Ему
становится проще жить не размышляя, предава
ясь своему витальному существованию, теряя
свою индивидуальность и перспективы, ограни
чиваться узкой полосой настоящего, жить, из
меняя самому себе, становиться легко заменяе
мым и пригодным для любой поставленной перед
ним цели, пребывать в плену раз и навсегда дан
ных, непроверенных, неподвижных, недиалекти
ческих, легко сменяющих друг друга иллюзорных
достоверностей. «Человек лишается корней; теряет
почву и родину, для того, чтобы обрести место у
машины; причем даже предоставленный ему дом
и участок земли уподобляются машинам, они пре
ходящи, взаимозаменяемы… Человек теряет тра
диции и перестает искать конечную цель и живет
только настоящим» [3].
С точки зрения К. Ясперса, развитие техники
способствовало изменению жизненных условий
человека: люди учатся читать и писать, благодаря
чему всем все становится доступным, каждый
может обратиться к культурному наследию чело
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вечества, «в дешевых изданиях доступны произ
ведения великих и мыслителей».
С позиции К. Ясперса, технизация обществен
ной жизни в большей степени связана с отрица
тельными последствиями, поскольку она обуслов
ливает формирование ограниченного «техничес
кого человека». Так, например, тип техники опре
деляет характер труда, от которого зависит струк
тура общества и жизнь людей во всех ее проявле
ниях. Именно в массовом обществе, находящим
ся под влиянием развития техники, возникает фе
номен трудоголика. В своем анализе жизни тру
доголика К. Ясперс обращается к профессии вра
ча и учителя, для которых трудоголизм наиболее
опасен. Возникновение трудоголизма связано с
уничтожением «радости труда» и вытекающей от
сюда глубокой неудовлетворенностью человека.
«Несмотря на интенсивную, едва ли не превыша
ющую силу работу, сознание подлинного ее вы
полнения отсутствует. Все безудержнее то, что мо
жет существовать только как личная деятельность,
превращается в предприятие, чтобы достигнуть
смутной цели коллективными средствами, пола
гая, что массу можно удовлетворить как некую
стоящую выше отдельных людей личность» [4].
Сущность современной ситуации К.Ясперс
увидел в том, что человеческое бытие являет собой
«массовое обеспечение посредством рационально
го производства» на основе научнотехнических
открытий. К. Ясперс выступает как критически
ориентированный аналитик, который изначально,
признавая плодотворность развития науки и тех
ники для развития европейской цивилизации, од
ним из первых прогностически увидел опасность,
угрожающую человечеству. Заключалась эта опас
ность в утилитарном, корыстном использовании
научнотехнических достижений, абсолютизации
научного знания как панацеи от всех бед.
К. Ясперс обращает внимание на то, что мас
совому обществу присущ огромный производи
тельный аппарат (промышленная организация
производства, механизация и автоматизация), ко
торый объединяет производительную деятель
ность в единый механизм, составляющий основу
общества. Массы населения зависят от произво
дительного аппарата, поскольку, работая только
в нем, они получают средства к жизни.
Производительный аппарат, созданный сами
ми людьми, превращается в господствующую над
ними силу. Это господство машин делает людей
колесиками механизмов. В таком обществе чело
век утрачивает свою индивидуальность, свою суб
станцию, оказывается во власти чуждых, непод
линных форм существования. К. Ясперс расце
нивает такое положение человека как форму мас
сового существования. Последнее не просто ан
тиномично индивидуальности, а содержит в себе
оттенок пародийности, включает такие атрибуты
социальной жизни, как бюрократический аппа

рат, массу всевозможных суррогатов социальной
активности типа разгадывания кроссвордов и т.п.,
подменяющих собой подлинное познание, риск и
веру.
Будучи «колесиком механизма технического
аппарата» и подчиняясь господству машин, чело
век настолько с ними срастается, что самого себя
расценивает только как функцию машины. Глав
ным критерием оценки человека является каче
ство и количество сделанной им работы. Человек
в таком обществе имеет значимость только со сто
роны своих деловых качеств. Личность, самость
человека никого здесь не интересует. Она просто
напросто нивелируется. Превращаясь в функцию
машины, люди становятся одинаковыми, замени
мыми, возникает безличный человек.
Еще одной из важнейших характеристик мас
сового общества, развитие которого сопровожда
ется технизацией, является тотальный нигилизм.
Он проявляется в настроении бунтов. Человек не
желает подчиняться нивелированию и становить
ся анонимным. Кьеркегор, Ницше, Достоевский,
Кафка – все это разные формы протеста, отрица
ющие омассовление реальности.
Ф. Ницше одним из первых заговорил об ут
верждении нигилизма. Он считает, что вся евро
пейская культура развивается в мучительном на
пряжении, которое год от года нарастает, как бы
стремясь к катастрофе.
Эти идеи Ф. Ницше К. Ясперс считает проро
ческими. Именно поэтому в истолковании ниги
лизма, его причин К. Ясперс обращается к ниц
шеанской философии. Он убежден, что причины
тотального нигилизма коренятся, прежде всего, в
психологическом надломе человека, произошед
шем в современную эпоху, неотъемлемым атрибу
том которой является массовость. Нигилизм воз
никает всякий раз, когда ради блага мнимого и
иллюзорного, ради всеобщей свободы и всеобще
го равенства требуется пожертвовать одним – лич
ностью. Тотальный нигилизм – это выражение от
ношения человека к обезличивающему его миру.
Нигилизм как отрицание всего и вся в какойто
мере выражается в стремлении разрушить этот
мир. «В духовной конституции бунтующих, – пи
шет К. Ясперс, – верх взяло простое желание «про
тив», желание разрушения как такового, уничто
жения традиций, порядков, масштабов, агрессив
ность сама по себе... Все должно стать ничем, кро
ме самого этого «нет» [5]. Таким образом, тоталь
ный нигилизм, бунты, которые все отрицают и от
вергают, преследуют цель разрушения мира чело
века, а вместе с ним и самого человека.
Тотальный нигилизм, по мысли К. Ясперса, не
может быть выходом из противоречия человека и
общества. Всякое неприятие существующего и
разрушение рано или поздно становятся жизнен
ным принципом, а точнее – жизнью без принци
пов. Омассовление враждебно человеку, нигилизм
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еще враждебнее. Человеку не остается ничего, кро
ме как вернуться к своей самости, возродить от
ношения и традиции добрых старых времен. Гря
дущий гуманизм – не отрицание, а усвоение и ов
ладение. Человек не может полностью утратить
свою сущность, не может перестать быть челове
ком. Он может «погрузиться в сон», «отсутство
вать», «забыть о себе», но не может превратиться в
обезьяну или муравья, в «механизм рефлексов»,
разве только в том страшном состоянии, которое
подводит человека к границе, от которой он вновь
возвращается к самому себе, если не гибнет как
индивидуум.
В техническом обществе, где человек превра
щается в функцию машины, становится «коле
сиком в механизме государства», происходит «из
влечение» человека из «субстанциальных жизнен
ных содержаний», которые раньше как традиция
окружали человека. Эта потеря человеком «суб
станциальных жизненных содержаний» равно
сильна, по К. Ясперсу, «оторванности» человека
от его основы. В таком техническом обществе че
ловек уже не имеет собственного места, ощущает
«жуткий ужас покинутости». Человек лишается
своего «подлинного» мира, становится оторван
ным от своей основы. Поэтому без осознания ис
тории, без непрерывности своего наличного бы
тия человек не может оставаться человеком.
Несмотря на неподлинность общественных от
ношений, К. Ясперс признает их как единствен
но возможный способ существования массы лю
дей. Он считает массовидное существование лю
дей – предназначением большинства, в то время
как личностное – только немногих. Личности –
это то меньшинство, которое способно отделить
ся от массы. Только между личностями возможны
«подлинные» отношения.
К. Ясперс отмечает специфические особенно
сти массы и проводит отличие массы от народа.
Мыслитель определяет народ как нечто структу
рированное, осознающее себя в своих жизненных
устоях. Человек из народа обладает личными чер
тами характера. В противовес народу масса не име
ет структуры, не обладает самосознанием. Она
лишена какихлибо отличительных свойств, тра
диций, почвы. «Масса является объектом пропа
ганды и внушения, не ведает ответственности и
живет на самом низком уровне сознания. Массы
возникают там, где люди лишены своего подлин
ного мира, корней и почвы, где они стали управ
ляемыми и взаимозаменяемыми. Все это про
изошло теперь, в результате технического разви
тия…» [6].
Личностей К. Ясперс относит к элите. Элита
есть ничто иное, как человек в своем самобытии.
К элите он относит личность, которая говорит «я».
Масса – это «мы». «Мы», утверждает К. Ясперс,
– это «людимуравьи», и именно масса их делает
таковыми. Масса призвана лишь к выполнению,

без целей и смысла, различных рабочих операций
в механизме производственного целого. Массы
сами по себе не обладают свойствами личности.
Они ничего не знают и ничего не хотят знать, они
служат орудием того, кто льстит их общим психо
логическим влечениям и страстям. Люди в массе
легко могут потерять голову, предаться опьяняю
щей возможности стать просто другими. Масса
есть ничто иное, как «наличное бытие без экзис
тенции, предрассудок без веры». Масса однооб
разна и количественна. У нее отсутствуют тради
ции. Масса стремится к равенству, т.е. к уравне
нию желаний и возможностей. «Что другой имеет,
я также хотел бы иметь, что другой может, я так же
мог бы» [7].
Поскольку массу составляет большинство, то
она является господствующей. Она заставляет
всех «служить» себе: каждый может сделать лишь
то, что удовлетворяет массу. Даже политический
руководитель, согласно К. Ясперсу, «осознает»,
что он значит нечто не сам по себе, но лишь как
экспонент толпы, которая стоит за его спиной. Он
лишь исполнитель того, что должно найти отзвук
в посредственности массовой воли. Господство
массы осуществляется через общественное мне
ние, организации, поведение большинства и т.д.,
но это лишь видимость. На самом деле господ
ство осуществляет элита. Например, она, исполь
зуя СМИ, может формировать общественное мне
ние, которое будет служить ее интересам. Хотя
подобная ситуация требует «идеологической мас
кировки», которая необходима для того, чтобы
удержать человека на усредненном уровне жизнен
ных стандартов, посредством спекуляции на про
грессе науки и техники, рекламировании этого
прогресса как всеобщего блага.
Итак, К. Ясперс расценивает современное об
щество как массовое, подверженное влиянию на
учнотехнического прогресса. Именно в таком
обществе К. Ясперс усматривает утрату челове
ком своей самости, своего «самобытия» и превра
щение индивида в человекамассу. В таком об
ществе существование теряет свою историческую
особенность, подчиняется единым правилам че
ловеческого поведения во всем мире, воздействию
общих норм регулирования производства, орга
низации труда, быта и досуга, бюрократизации
общественной и частной жизни, целенаправлен
ной манипуляции массовым сознанием и т.д.
Ошибку человечества, которая привела к омас
совлению, К. Ясперс видит в том, что человеку
нужно было отречься от прогресса, солидарности
и т.п. не во имя новых идеалов, а во имя самого
себя.
Современность можно назвать лишь временем
технических и политических преобразований, но
не эпохой вечных творений. Она скорее подобна
тем историческим временам, когда были созданы
орудия труда и оружие, приручены животные, чем
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временам Конфуция, Лаоцзы, Будды и Сократа.
Наше время также обнаруживает ряд аналогий с
миром древности, с крушением Римской империи.
Нравственные узы наций слабнут, местные исто
рические традиции уже не служат опорой гордой
жизни, утверждается неверие. Но там, где, по су
ществу, уже ни во что не верят, возникает абсурд
нейшая вера. Самые разнообразные виды суеве
рия и учения о спасении странствующих пропо
ведников, терапевтов, поэтов и пророков в неве
роятном переплетении моды, успеха и забвения со
здают пеструю картину, складывающуюся из фа
натизма, восторженного поклонения, воодушев
ленной преданности, но одновременно и авантю
ризма, плутовства и мошенничества.
В мрачные переходные периоды истории пос
ледним прибежищем человека, соотносящего свою
жизнь с трансцендентностью, всегда была его глу
бокая внутренняя независимость от повседневно
сти, от государства, политики и церкви, от ове
ществленных символов культуры. К. Ясперс от
мечает, что именно в трудные переходные перио
ды на границе разных эпох возникали все вели
чайшие духовные творения. Например, греческая
трагедия возникает на стадии перехода от мифа к
философии. Трагедия, творя миф из древней суб
станции, углубляя ее в образах, сохраняя свое
изначальное видение мира, живет, уже вопрошая
и истолковывая действительность. Он отмечает,

что и мистика Экхарта была одновременно рели
гиозноцерковной и источником нового свобод
ного разума, что философия немецкого идеализ
ма – Фихте, Гегеля и Шеллинга – также нахо
дилась на переходной стадии: от веры к безбожию.
И сегодня, если мы не утратим нашу склон
ность обращаться к истокам, нашу верность ис
торической традиции, наше ощущение трансцен
дентного, мы объединимся вокруг трансцендент
ной тайны нашего общего бытия, создадим еди
ный мир с единой философской верой, означаю
щей веру в человека, веру в возможность свободы.
Единая философская вера – отнюдь не единая
вера в обязательные для всех догматы, напротив,
она противостоит универсальному нивелирова
нию в существовании массы, она восстает про
тив экзистенциального плебейства, за восстанов
ление внутренней независимости, самобытия че
ловека.
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Генезис научного знания и формирование
«образа будущего» личности
Т. Н. Козловская, к.пед.н., Оренбургский государствен!
ный университет
Обращаясь к истокам проблемы формирова
ния «образа будущего» личности, нельзя не под
черкнуть философские глубины, сложности и раз
нообразия взглядов на изучаемый феномен.
В научной литературе встречается множество
определений будущего, но в массовом сознании
это понятие трактуется всегда как «время и собы
тия, наступающие за настоящим». Категория «бу
дущее» тесно связана с идеей цели, а значит, и с
категорией «время». Время, отпущенное на реали
зацию этой цели, есть будущее.
Время как объективный феномен в оценке че
ловеком есть ценность. В различные эпохи оно
имело различные оценки. Так, известно, что вре
мя в сознании людей первобытного общества вы
ступает не в виде нейтральной координаты, а в
облике таинственной силы, управляющей всеми
вещами и жизнью людей.
В основе систем ценностей, на которых строи

лись древневосточные культуры, лежит идея веч
но длящегося настоящего, неразрывно связанно
го с прошлым.
В средневековой модели мира происходит пе
реориентация пространственновременных отно
шений в связи с перестройкой основных линий
ценностносмысловой структуры сознания чело
века. Жизнь человека развертывается в двух плос
костях – в плане божьего предначертания, где че
ловек оказывается участником мировой драмы, в
которой решается его судьба и судьба мира, а так
же в плане обыденной жизни [1].
Место времени среди основных человеческих
ценностей четко определил Леон Батиста Альбер
ти: «Есть три вещи, которые человек может на
звать принадлежащими ему: это душа, тело и са
мая драгоценная вещь. Она в большей мере моя,
чем эти руки и глаза: это время» [2].
Специфическая черта христианского понима
ния времени, восходящая к Аврелию Августину,
– психологизм. Время не столько мыслится как
чистое понятие, как абстрактная мера, сколько
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воспринимается в качестве психологического
факта, внутреннего опыта человеческой души.
Создание механических часов породило усло
вия для выработки нового отношения ко времени.
Началось «отчуждение» времени от жизни.
В эпоху нового времени человек противопос
тавляет себя миру, пространству, времени как фор
мам бытия. Человек стремится покорить простран
ство и время, поклоняется универсальной ценно
сти – прогрессу. Современный «вызов природы»
ориентирует человека не только на переживание
пространства и времени, а на осознание их тако
выми. Человек вновь осознает себя частью мира,
природы. Он осознает себя как высшую ценность
через идею ответственного субъекта, как «Чело
века действующего», как «Человека Цивилиза
ции». Современное ощущение времени нацелива
ет на осознание единства традиций и новаций.
Рассматривая сущность времени и его основ
ные свойства, прежде всего, следует выяснить, от
носится оно к области объективного или к облас
ти субъективного. С позиций диалектического ма
териализма убеждение в объективности существу
ющего мира является основой материалистичес
кой трактовки времени. Современная философия
и психология кроме объективного реального вре
мени различают перцептуальное и концептуаль
ное время. Под перцептуальным временем пони
мают отражение реального времени в чувственном
восприятии субъекта. Тогда как концептуальное
время – это наши знания, представления, кото
рые оказываются более или менее адекватным
отображением реального времени.
Иммануил Кант говорил о времени как о слож
ном предмете рассмотрения, состоящем из трех «мо
дусов» – последовательности, сосуществования и
устойчивости. Кант рассматривает время и как пос
ледовательность ряда значений, и как совокупность
всего существующего, и как величину. В таком по
нимании время оказывается уже не одномерным, а
как бы двух или трехмерным явлением [3].
Оригинальная концепция времени представ
лена в феноменологической философии. Э. Гус
серль ставил перед собой задачу дать анализ «вре
мени – сознания». Исключение объективного вре
мени играло решающую роль в его исследовании.
Во внутреннем времени не существует ни секунд,
ни тысячелетий. Феноменологические данные
времени, согласно Гуссерлю, – это, с одной сто
роны, переживания, в которых проявляется вре
менное в объективном смысле, а с другой сторо
ны, моменты переживаний, которые устанавли
вают постижение времени как такового. Но если
для Гуссерля поворот от объективного времени к
временности сознания дает возможность постичь
сам поток сознания, то для М. Хайдеггера это по
ворот от объективного времени к экзистенциаль
ной временности. Временность, по Хайдеггеру,
всегда наша, мы сами раскрываемся во времен

ности, и в нас, благодаря временности, раскрыва
ется бытие [4].
Наиболее ярко ценность времени представле
на экзистенциализмом. Именно экзистенциа
лизм, полагая, что бытие – это, прежде всего, су
ществование человека, сделал категорию време
ни центральной. Экзистенциалисты говорят о вре
менности человеческого существования. «Времен
ность» – это переживание человеком времени, ок
рашенное в трагические, эмоциональные тона, по
скольку существование простирается между рож
дением и смертью. Время у них носит конкретный,
личностный характер, его нельзя абстрагировать
от таких экзистенциальных понятий, как «надеж
да», «решимость» и т.д. Восприятие времени зави
сит от субъекта, от его настроенности. Поэтому
экзистенциалисты отличают обыденное физичес
кое время (количественное) от качественно отлич
ного конечного и неповторимого времени, кото
рое выступает как судьба человека [5].
Основные ценностные характеристики кате
гории времени:
– последовательность, характеризующая не
прерывное следование одного явления, события за
другим;
– длительность, определяемая как продолжи
тельность, протяженность одного явления (собы
тия) во времени;
– синхронность, понимаемая в двух значени
ях: как состояние взаимосвязанных явлений, их
системы в определенный момент развития и как
осуществление различных состояний одновремен
но, совпадение их во времени;
– аксиологичность – это собственно значи
мость времени распределения жизни.
Время как ценность характеризуется отсут
ствием строгой мерки, линейности, непроницае
мости и необратимости. Это субъективное время
личности, определяющее избирательность в осоз
нании своего жизненного пути, пристрастное от
ношение к событиям своей жизни и произвольное
обращение со временем собственной жизни. Вре
мя, как ценность, считается важным атрибутом
самосознания личности и одним из условий ее су
ществования. В самосознании личности события
прошлого и будущего могут сливаться в едином
акте рефлексии или восстанавливаться в памяти
с нарушением хронологии, или вообще выступать
в виде образа того, чему еще только предстоит быть.
В этом времени адекватным способом его позна
ния являются избирательность в восприятии со
бытий жизни, субъективность их оценок, произ
вольность в обращении со временем. Это время в
определенном смысле иллюзорно, оно то, чем ка
жется человеку, но в этом своем качестве оно яв
ляется столь же объективной формой жизни, как
и существование в физическом времени.
Категория времени в педагогике пока не имеет
научного статуса и далека от разработанности. Все
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категории педагогики имеют временную коорди
нату (воспитание, обучение, формирование), пред
ставляя собой процессы изменения, развития,
функционирования. Их временная сущность чаще
уходит на второй план, приоритетными становят
ся пространственные (взаимодействие, воздей
ствия, отношения) или целерезультативные харак
теристики (статические данности – знания, уме
ния, модели выпускника, профессиограммы).
Потребность в анализе педагогического содер
жания времени возникает в теоретических и прак
тических ситуациях, связанных с пониманием че
ловека как субъекта жизнедеятельности, с выявле
нием места и значения в его жизни тех или иных об
разовательных процессов, воспитательных влияний
и пр. В педагогике пока весьма немногочисленны
теории, обращающиеся к целостности человека, к
его жизни как концептуальным основам для про
ектирования и реализации процесса образования
(концепции Школы Жизни Ш. А. Амонашвили,
витагенного образования – А. С. Белкина).
Методологической основой для исследования
проблематики времени в педагогике является ан
тропологический подход, поскольку он изначаль
но ориентирован на познание мира через челове
ка. Понятия человека, времени и пространства его
воспитания и развития являются центральными,
координирующими поле исследования [6].
К. Левин впервые поставил вопрос о психоло
гическом времени личности, установил взаимосвязь
между прошлым, настоящим и будущим как вклю
чение прошлого и будущего в контекст настоящего:
восприятие человеком его теперешнего положения
неминуемо связано с его ожиданиями, желаниями,
представлениями о прошлом и будущем [7].
Психологический аспект времени личности
находит отражение в понятиях жизненного пути,
индивидуальной истории личности, которые рас
крывают стратегии жизнедеятельности, качества
личности, обеспечивающие различные типы ее
осуществления. Для педагогики здесь открыва
ются, как минимум, два направления. Одно из них
отражает теоретикосодержательный аспект педа
гогической деятельности, другое – методологичес
кий, технологический. Первое связано с задача
ми обучения детей: они должны научиться жить
во времени осмысленно, ответственно. Необходи
мо воспитание ценностного отношения к жизни,
направленного на организацию времени, на по
нимание своевременности как способа приведе
ния в соответствие внешних и внутренних усло
вий жизни, связанных с задачами становления
детей как субъектов собственной жизни. Еще в
I веке Сенека выдвигал теорию «психагогики» –
искусства овладения временем, поскольку имен
но с овладением временем он связывал расшире
ние свободы человека. В первом из своих знаме
нитых «Писем к Луцилию» он пишет: «Все у нас,
Луцилий, чужое, одно лишь время наше. Только

время, ускользающее и текущее, дала нам во вла
дение природа». Таким образом, воспитание у де
тей чувства времени, обучение их пониманию ка
тегории времени – это путь к их успешной социа
лизациииндивидуализации, к последующей оп
тимальной организации ими своей жизни [8].
Другое направление педагогического осмыс
ления времени относится к его единству с про
странством осуществления образовательного про
цесса. Пространственные факторы воспитания и
обучения обретают педагогическое значение, то есть
становятся собственно педагогическими фактора
ми только при условии их включенности во вре
менную транспективу детей. Выведение педагоги
ческой ситуации в пространствовремя жизнеде
ятельности ученика – это путь к пониманию смыс
лового вектора существования человека, его пред
назначенности, призванности для осуществления
высоких духовных целей, служения им, творения
своей человеческой природы. Чем дальше и выше
учитель ставит цели, чем больше они принадле
жат к миру общечеловеческих ценностей, тем бо
лее эффективны его усилия в деле воспитания.
Анализ философских, психологических, педа
гогических воззрений на категорию «время» по
зволяет утверждать, что время – это конструкт. Это
важнейший параметр нашей жизни, это наше про
шлое, настоящее и будущее. Это ритм и скорость,
периоды и этапы жизни человека. Собственное
время есть у природных процессов, собственное
время есть у отдельных людей и их сообществ.
Собственное время конструируется всем и всеми
в каждый момент их бытия. Время не есть некая
данность, оно созидается. Причем наиболее су
щественным периодом в осознании ценности вре
мени, важности управления временем, созидания
своего будущего является студенческий возраст.
Системным отражением ориентации на время как
ценность является «образ будущего», который не
остается неизменным и периодически подверга
ется переоценке под воздействием внешних обсто
ятельств и зависит от внутренних процессов раз
вития личности. Главными факторами формиро
вания «образа будущего» выступают знания, цен
ностное отношение к феномену «образа будуще
го» и умение самоорганизации времени.
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Оценка факторов эффективности производства
зерна в Оренбургской области
Н. Д. Заводчиков, к.э.н., профессор, Оренбургский ГАУ
Осуществляя национальный проект по разви
тию агропромышленного комплекса, необходимо
усилить внимание развитию зернового производ
ства, которое является важным источником про
довольственного и кормового зерна. В России и
Приволжском федеральном округе Оренбургская
область является крупным производителем зерна.
Относительно благоприятные климатические ус
ловия и значительные размеры площадей пахотных
земель позволяют специализироваться на произ
водстве зерна высокого качества. По уровню про
изводства зерна на душу населения Оренбургская
область, наряду с Курганской, Орловской облас
тями и Ставропольским и Краснодарским края
ми, входит в группу регионов страны, располага
ющих возможностью вывозить продовольствен
ное зерно и продукты его переработки [1, 2].
В 2004 г. сельхозтоваропроизводителями облас
ти реализовано 906 тыс. т зерна, в том числе 98%
реализовано на рынке и в порядке оплаты труда, и
лишь 2% – заготовительным организациям и по
требкооперации, осуществляющим закупки для
государственных и муниципальных нужд. По срав
нению с заготовительными организациями, выпол
няющими государственный заказ, в других кана
лах сбыта предлагаются более выгодные цены.
Основными производителями зерна в Орен
бургской области являются сельскохозяйствен
ные предприятия. В 2004 г. ими произведено 85,5%
общего валового сбора зерна по области [3].
Зерно является одним из наиболее выгодных
видов продукции сельского хозяйства. На рис. 1
представлены данные об уровне рентабельности
производства зерна (рассчитан как отношение
прибыли к себестоимости реализованного зерна).
Судя по рисунку, за последние 5 лет наиболее рен
табельным было производство зерна в 2000 г., ког
да на 1 рубль затрат было получено 54,9 копеек
прибыли. К сожалению, эффективность зерново
го производства крайне неустойчива и сильно за
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висима от складывающихся погодных условий.
Это обусловлено проблемами в обеспеченности
необходимыми ресурсами, квалификацией управ
ленческих кадров, значительным нарушением
сроков и качества выполнения технологических
процессов.
С целью выявления влияния основных факто
ров на рентабельность производства зерна нами
выполнен корреляционнорегрессионный анализ
на основе данных по 35 районам Оренбургской
области за 2004 год.
Корреляционнорегрессионный анализ позво
ляет оценить меру влияния на исследуемый резуль
тативный показатель каждого из включенных в
модель (уравнение) факторов при фиксированном
положении (на среднем уровне) факторов, а так
же при любых возможных сочетаниях факторов с
определенной степенью точности найти теорети
ческое значение этого показателя. При этом важ
ным условием является отсутствие между факто
рами функциональной связи [4].
В качестве результативного признака выбран
уровень рентабельности производства зерна. Си
стема факторных признаков:
Х1 – среднегодовая численность работников, чел.
Х2 – средняя зарплата работника, руб.
Х3 – урожайность зерновых, ц/га
Х4 – валовой сбор зерна, тыс. т
Х5 – валовой сбор в % к 2003 г.
Х6 – себестоимость 1 тонны зерна, руб.
Х7 – цена реализации 1 тонны зерна, руб.
Х8 – количество прибыльных с/х предприятий в
районе
В качестве факторных признаков использова
ны фактические данные по сельскохозяйственным
организациям области. Для корреляционнорегрес
сионного анализа мы выбрали только такие фак
торы, на которые человек может влиять. Т.е не изу
чали влияние количества осадков, солнечной ра
диации и т.п. Прежде чем строить уравнение рег
рессии, изучили взаимосвязь между результатив
ным и факторными признаками, т.е. провели кор
реляционный анализ выбранных факторов.
Линейный коэффициент парной корреляции
(rxy) рассчитывается по формуле:
∑ (xxii − xx )(yyii − yy )
rrxy
xy =
n
nn
2 n
2
∑ (xxi − xx )2 ∑ (yy i − yy )2 ,
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%

Рис. 1 – Уровень рентабельности производства зерна в Орен<
бургской области

i

ii =11

i

где xi, yi – индивидуальные значения факторного
и результативного признаков;
x и y – средние значения факторного и ре
зультативного признаков;
n – число наблюдений.

112

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

1. Матрица парных коэффициентов корреляции
у
х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7
х8

у

х1

х2

х3

х4

х5

х6

х7

х8

1,000
0,233
0,415
0,556
0,488
0,296
-0,784
0,188
0,305

1,000
0,387
0,310
0,649
-0,080
-0,282
-0,068
-0,018

1,000
0,125
0,640
-0,295
-0,251
0,442
0,111

1,000
0,403
0,706
-0,499
-0,033
-0,104

1,000
0,022
-0,389
0,381
0,266

1,000
-0,335
-0,060
-0,038

1,000
0,150
-0,222

1,000
0,349

1,000

Коэффициент позволяет определить тесноту и
направление связи. Матрица парных коэффици
ентов корреляции представлена в табл. 1.
Как видно из матрицы, между признаками от
сутствует коллинеарность, так как значения ко
эффициентов корреляции не превышают 0,8 [4].
Оценку статистической значимости получен
ных коэффициентов связи проводили с помощью
tкритерия Стьюдента по формуле средней случай
ной ошибки коэффициента корреляции (mr):
mr m=r

1 −1r 2 r 2

.
n −n2 2
Для упрощения расчетов воспользовались таб
лицей критических значений коэффициентов кор
реляции в зависимости от изучаемой совокупно
сти для уровней значимости 0,05 и 0,01 [4]. Для
изучаемой совокупности критическое значение
коэффициентов корреляции с вероятностью 95%
равно 0,3246. Из представленных в матрице фак
торов этому условию удовлетворяют Х2 (средняя
зарплата работника, руб.), Х3 (урожайность зер
новых, ц/га), Х4 (валовой сбор зерна, тыс. тонн),
Х6 (себестоимость 1 т зерна, руб.). Значения ко
эффициентов корреляции с названными факто
рами статистически значимы с вероятностью 95%.
Связь уровня рентабельности производства
зерна с Х2, Х3, Х4 – средней тесноты, прямая. То
есть с увеличением факторных признаков возра
стает результативный. Зависимость признакаре
зультата с Х6 – обратная. То есть с увеличением
себестоимости 1 т зерна снижается рентабельность
его производства.
В результате дальнейшего анализа взаимосвя
зей получено уравнение регрессии:
у = 0,01Х2 + 2,17Х3 – 0,03Х6 + 71,71.
Множественный коэффициент корреляции
полученного уравнения равен 0,84. Что говорит о
тесной связи между признаками. Коэффициент
детерминации (R2) равен 0,7. Это значит, что 70%
вариации уровня рентабельности объясняется ва
риацией включенных в модель признаков. Полу
ченное уравнение статистически значимо с веро
ятностью 95%.
Анализ параметров уравнения регрессии с уче
том знаков при коэффициентах чистой регрессии

свидетельствует, что увеличение средней зарпла
ты (как фактора роста производительности тру
да) и урожайности зерновых приводит к увеличе
нию уровня рентабельности, а рост себестоимос
ти приводит к снижению уровня рентабельности
производства зерна. При этом увеличение сред
ней зарплаты на 1 рубль приводит к росту рента
бельности на 0,01 процентных пункта, увеличе
ние урожайности зерновых на 1 ц/га приводит к
росту рентабельности на 2,17 процентных пункта,
рост себестоимости 1 т зерна на 1 руб. приводит к
снижению рентабельности на 0,03 процентных
пункта.
Разные единицы измерения делают несопос
тавимыми коэффициенты регрессии, когда воз
никает вопрос о сравнительной силе воздей
ствия на результативный признак каждого из
факторов. Более того, даже при одинаковых еди
ницах измерения у двух или нескольких факто
ров непосредственное сопоставление коэффи
циентов чистой регрессии может дать непра
вильное представление об их влиянии на резуль
тативный признак. Дело в том, что величина
коэффициента регрессии зависит от силы вари
ации фактора.
Для сравнения коэффициентов чистой регрес
сии их выражают в стандартизированной форме,
например, в виде коэффициентов. коэффи
циенты и коэффициенты чистой регрессии свя
заны следующим отношением:

σ
β i i= аiаi i i ,
σ0 0
где ai – коэффициент чистой регрессии при фак
торе хi;
σi– среднеквадратическое отклонение по
фактору хi;
σ0 – среднеквадратическое отклонение ре
зультативного признака.
Нами получены следующие результаты:
2. Данные для расчета βкоэффициентов
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Показатели

у

Х2

Х3

Х6

Среднеквадратическое
отклонение (σ)
β-коэффициент

20,88

432,16

2,12

435,56

–

0,21

0,22

0,63
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Расчет стандартизированных коэффициентов
регрессии показал, что наибольшее влияние на
уровень рентабельности оказывает себестоимость
1 т зерна, вторым по степени влияния оказалась
урожайность зерновых, третьим – средняя зар
плата работников.
Таким образом, корреляционнорегрессион
ный анализ показателей эффективности произ
водства зерна в Оренбургской области показал,
что в 2004 г. на уровень рентабельности производ
ства зерна наибольшее влияние оказывали такие
факторы, как средняя зарплата работников, уро
жайность зерновых и себестоимость 1 т зерна. При

чем себестоимость зерна оказывала наибольшее
влияние на эффективность производства зерна.
Это указывает на необходимость организации
системы оперативного управления технологичес
кими процессами и затратами, своевременного
контроля их рациональности.
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Роль институционального механизма
в функционировании российской экономики
Г. М. Залозная, д.э.н., профессор, С. С. Таспаев,
аспирант, Оренбургский ГАУ
В рамках любого общества вырабатываются
определенные формы взаимодействия, непосред
ственно присущие и неотделимые от человека –
такие, как язык, культура, право, совокупность
социальных норм, традиций, обычаев. Совокуп
ность способностей, навыков и основанная на них
система знаний человека об «архитектуре» миро
вой экономики, ее понимании того, как преобра
зовать вещество природы в соответствии со свои
ми потребностями, как строить свои взаимоотно
шения с другими людьми в процессе обществен
ного производства, представляет собой сложную
систему институтов. Институциональный меха
низм хозяйственного механизма как система,
применяющая и разрабатывающая данную сис
тему институтов в общественной практике, явля
ется основным фактором непрерывного воспро
изводства материальных и нематериальных усло
вий жизнедеятельности человечества – хозяй
ственного механизма любого типа национально
государственной экономической системы (далее
– НГЭС), в том числе и российской.
Являясь связующим звеном организации и
самоорганизации в рамках хозяйственного меха
низма, институциональный механизм обеспечи
вает формирование, функционирование и разви
тие соответствующей системы институтов или
институциональной среды. При этом результаты
процессов самоорганизации используются в ка
честве формальных институтов механизма орга
низации, а неформальные институты выступают
в качестве новых средств, облегчающих взаимо
действие между обособленными товаропроизводи
телями. Как только концентрация их использо
вания достигает определенной величины, проис

ходит процесс формализации данных институтов.
При этом хозяйственный механизм сохраняет
свою целостность и стабильно функционирует.
Функционирование механизма организации мо
жет также направлять вектор процессов самоор
ганизации таким образом, что в общественной
практике начинают эволюционировать нега
тивные по своей сути неформальные институты.
В итоге хозяйственный механизм деформируется,
теряет целостность и способность выполнять свою
основную функцию.
Следующая схема наглядно отображает место
институционального механизма в функциониро
вании механизма хозяйствования:
Хозяйственный механизм как регулирующая
подсистема НГЭС

Механизм
организации

Механизм
самоорганизации

Институциональный механизм как система
воспроизводства хозяйственного механизма

Система формальных институтов

Система неформальных институтов

Иерархическая система институтов
или общая институциональная среда
хозяйственного механизма

Рис. 1 – Институциональные основы функционирования хо<
зяйственного механизма

Институты – единственные интегрирующие
факторы человечества не только в процессе про
изводства, но и в других видах жизнедеятельнос
ти человека, позволяющие человечеству разви
ваться, а не простая масса материальных благ,
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которая при потере основ хозяйственного меха
низма окажется попросту в дальнейшем невос
производимой или ненужной. Государство – лишь
инструмент, поддерживающий функционирова
ние институционального механизма в целях обес
печения непрерывного экономического развития,
являющегося отражением общественного, а не ин
дивидуального сознания, акцентированного на
сохранение целостности территории, проживаю
щего на ней населения, материальных и немате
риальных условий жизнедеятельности.
Актуальная для России проблема вывоза ка
питала и «утечки мозгов» может быть решена по
средством ввода новых производственных мощ
ностей в реальном секторе экономики, наукоем
ких отраслях, инвестированием в ускоренном ре
жиме в человеческий капитал – в экологию, вос
питание, здоровье, образование последующих по
колений в национальном масштабе. История че
ловечества – это история разумной жизни на Зем
ле во всех ее проявлениях. Только те проявления
человеческой сущности, что имеют осознанный и
целенаправленный характер и получают одобре
ние большинства людей, способствуя всесторон
нему развитию человека, становятся нормами,
формами и средствами взаимодействия, коорди
нирующими, направляющими и регулирующими
наше поведение институтами.
Особую важность имеет система передачи и
накопления институционального опыта, напря
мую влияющая на функционирование институ
ционального механизма как элемента, детерми
нирующего качество хозяйственного механизма.
В эту систему входят:
1. Воспитание и общение в рамках семьи, ко
торые закладывают основы языкового общения и
культуры – однородность способа передачи ин
формации.
2. Система школьного и профессионального
образования, сужающая рамки, но все же сохра
няющая значительную степень однородности.
3. Вузовское и послевузовское образование –
сфера внедрения инноваций.
4. Академическая наука, культура, право, ис
кусство и фундаментальные исследования, пре
образующие весь базис материального производ
ства и его носителей – общество в целом.
С нашей точки зрения, воспроизводство мате
риальных условий жизни не находится полнос
тью в плоскости деятельности предприятий, фирм
и их объединений. Основой совершенствования
системы общественного производства являются
структура и качество передаваемых из поколения
в поколение совокупности норм и правил хозяй
ственной деятельности. На современном этапе
надстройка общественных систем определяет век
тор экономического развития. Не развитие про
изводительных сил обусловливает необходимость
изменений в системе производственных отноше

ний. Напротив, «производство населения» с оп
ределенными характеристиками предопределяет
развитие производительных сил. Институцио
нальные преобразования выступают как бы «фор
мообразующими» для содержательно качествен
ных технологических преобразований. Каче
ственное и коренное изменение институциональ
ных рамок обычно происходит в условиях кризи
са [1, с. 53].
Применительно к российским условиям на
первый план выступает как раз задача комплекс
ного регулирования и управления институцио
нальными преобразованиями хозяйственного ме
ханизма. На функционирование институцио
нального механизма российской экономики в
настоящее время оказывают влияние следующие
факторы:
1. Демографический фактор. В 2002 г., по срав
нению с 1989 г., по данным Всероссийской пере
писи населения [2, с. 9], численность населения
Российской Федерации снизилась на 1,8 млн.
чел., то есть в среднем за год убыль населения
составляла порядка 138,5 тыс. чел.1 И это с уче
том миграции населения, которая в середине и в
конце 90х не только полностью «возмещала» ес
тественную убыль, но и способствовала приросту
численности населения в целом. В результате сни
жения уровня рождаемости, мотивационных сдви
гов в поведении молодых супружеских пар и миг
рации изменения в возрастной структуре населе
ния носят отрицательный характер.
Так, за прошедшие 13 лет численность населе
ния в трудоспособном возрасте увеличилась на
6,2%, в то время как численность населения в воз
расте 0–15 лет снизилась на 27%, а численность
мужчин в возрасте 60 лет и более, женщин 55 лет и
более увеличилась на 9,5%. При сохранении дан
ных тенденций демографическая нагрузка на тру
доспособное населения в дальнейшем будет неук
лонно возрастать, что может стать одной из ос
новных причин социальной напряженности в об
ществе и снижения уровня общественного благо
состояния. В табл. 1 представлены данные пере
писей населения России с 1897 по 2002 год.
За период с 1897 по 2002 гг. численность на
селения в целом возросла в 2,2 раза, численность
населения в трудоспособном возрасте увеличи
лась в 2,6 раза, численность детей в возрасте 0–15
лет осталась на том же уровне, а число пожилых
мужчин и женщин увеличилось в 5,1 раза.
На рис. 2 это хорошо видно.
2. Социальноэкономический фактор. Если до
начала радикальных социальноэкономических
реформ 1990х гг. в СССР происходило опережа
ющее развитие предприятий первого подразделе
ния, по сравнению с состоянием второго подраз
_____________
1
Расчетные величины получены на основе данных Россий
ской Федеральной службы государственной статистики.

115

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

1. Динамика численности населения России, тыс. чел.
Годы

Категории населения
Все население
Мужчины и женщины, 0–15
Мужчины, 16–59, женщины, 16–54
Мужчины, 60 и более, женщины,
55 и более
Мужчины и женщины, 0–15, в %
к общей численности
Мужчины, 16–59, женщины, 16–54,
в % к общей численности
Мужчины, 60 и более, женщины, 55
и более, в % к общей численности

1897

1926

1939

1959

1970

1979

1989

2002

65978
26279
33851
5823

92681
36854
47830
7945

108377
42072
56923
9362

117534
35094
68609
13827

129941
37145
72752
19987

137410
31974
82959
22436

147022
35995
83746
27196

145164
26327
88939
29778

39,83

39,76

38,82

29,86

28,59

23,27

24,48

18,14

51,31

51,61

52,52

58,37

55,99

60,37

56,96

61,27

8,83

8,57

8,64

11,76

15,38

16,33

18,50

20,51

Численность населения, тыс. чел.

Источник данных: Госкомстат России.
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Рис. 2 – Динамика численности населения России

деления, то в настоящее время наиболее активно
развиваются отрасли, добывающие и перерабаты
вающие природные ресурсы. Раньше осуществ
лялось производство ради производства средств
производства, сейчас – производство ради добы
чи и отправки полезных ископаемых. Как извест
но, характер и структура непосредственно процес
са общественного производства предопределяют
характер и структуру процессов распределения,
обмена и потребления в определенной экономи
ческой системе. По характеру и структуре фор
мирующаяся рыночная экономика России в силу

вышеуказанных причин является утилитарной,
краткосрочной и в целом неэффективной. Един
ственно ценными признаются невоспроизводи
мые природные ресурсы, всем остальным видам
ресурсов, в том числе и человеческому капиталу,
отводится второстепенная, вспомогательная роль.
Как видно из табл. 2, по данным отраслям эко
номики [3, с. 325] наблюдается непрерывный рост
производства, начиная с 1999 г., что связано с де
вальвацией национальной валюты, послужившей
причиной удешевления экспорта, и благоприят
ной конъюнктурой на мировом рынке энергоре
сурсов. Снижение индекса промышленного про
изводства в данных отраслях в 2004 г. можно
объяснить стабилизацией политической ситуа
ции на Ближнем Востоке, возобновлением поста
вок нефти из Ирака, а также проведением поли
тики двойных стандартов со стороны стран Евро
союза и США по отношению к России. Это вы
нуждает сейчас руководство нашего государ
ства ориентироваться на рынки Китая и Индии,
повышать цены на энергоресурсы для стран СНГ
и форсировать процесс вступления в ВТО.
Вместе с тем наблюдаются рост эксплуатации
трудовых ресурсов и безработицы, отмена соци
альных гарантий. Негативный характер норм по
ведения, структурирующих повторяющиеся вза
имодействия между людьми в процессе производ
ства, привносятся в систему социальных инсти

2. Индексы промышленного производства по отраслям промышленности (в % к предыдущему году)
Отрасль экономики
Топливная промышленность
в т.ч. нефтедобывающая
нефтеперерабатывающая
Газовая
Угольная
черная металлургия
цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая
промышленность

Годы
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

99,6
101,4
99,2
97,6
95,0
100,9
106,0
103,7

97,4
99,0
92,6
100,8
95,0
92,4
95,7
94,3

102,5
100,5
101,8
102,2
109,6
116,8
110,1
123,5

104,9
105,9
102,2
102,3
105,0
115,7
115,2
114,9

106,1
107,7
102,7
100,4
105,4
99,8
104,9
104,9

107,0
108,9
104,7
103,2
96,4
103,0
106,0
100,7

109,3
111,2
102,0
105,2
108,2
108,9
106,2
104,6

107,1
108,6
102,3
102,8
105,4
105,0
103,6
105,9

Источник данных: Российский статистический ежегодник. 2005 год.
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3. Динамика числа зарегистрированных преступлений по видам (тыс.)
Вид преступления
Убийство и покушение
на убийство
Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
Грабеж
Разбой

Годы
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

31,71

29,41

29,31

29,61

31,11

31,81

33,6

32,3

31,6

31,6

61,7

53,4

46,1

45,2

47,7

49,8

55,7

58,5

57,1

57,4

140,6
37,7

121,4
34,6

112,1
34,3

122,4
38,5

139,0
41,1

132,4
39,4

148,8
44,8

167,3
47,1

198,0
48,7

251,4
55,4

Источник данных: Российский статистический ежегодник. 2005 год.

тутов, являющихся формами производства, обра
щения и потребления общечеловеческих ценнос
тей. Это ведет к росту преступности и маргинали
зации широких слоев населения (табл. 3).
Число грабежей за период с 1995 по 2004 гг. уве
личилось почти на 80%, разбоев – на 47%. Наи
больший удельный вес в составе лиц, совершив
ших различные виды преступлений в 2004 г., за
нимают лица без постоянного источника дохода
– 59%. В рассматриваемый период наблюдается
непрерывный рост в составе лиц, совершивших
те или иные виды преступлений, доли учащихся и
подростков в возрасте 14–17 лет.
3. Этикопсихологический фактор. Представ
ляется, что это основной фактор развития эконо
мики. В российской экономической литературе
введена в оборот категория институциональной
матрицы, представляющей собой устойчивую,
исторически сложившуюся систему базовых ин
ститутов, регулирующую экономическую, поли
тическую и идеологическую подсистемы обще
ства. Концепция институциональных матриц
трактует базовые институты как глубинные, ис
торически устойчивые основы социальной прак
тики, обеспечивающие воспроизводство социаль
ной структуры в разных типах обществ. Базовые
институты представляют собой исторические ин
варианты, позволяющие обществу выживать, раз
виваться и сохранять самодостаточность и цело
стность в ходе исторической эволюции [4, с. 23].
В структуре собственно базовых институтов глав
ную роль играют этические нормы и психологи
ческие основы поведения людей.
Функционирование базовых институтов, на
наш взгляд, осуществляется в следующей после
довательности:
а) отправной точкой служат сущность и струк
тура потребностей индивида;
б) далее формируется система институцио
нальных интересов – устойчивых интересов, бла
годаря совокупности которых индивиды могут

сосуществовать в рамках единой социальноэко
номической системы [1, с. 278];
в) это предполагает общераспространенный
образ мыслей, соответствующий тип мышления и
определенный алгоритм действий в различных
ситуациях;
г) в совокупности предыдущие положения пре
допределяют способ удовлетворения жизненных
потребностей;
д) завершающей фазой является воспроизве
денная структура качественно определенных по
требностей человека.
Система потребностей конституирует систему
экономических интересов. По нашему мнению,
взаимосвязь личных, коллективных и обществен
ного интереса заключается в том, что обществен
ный интерес является интегрированной формой
совокупности личных и коллективных интересов.
Иными словами, в идеале общественный интерес
– это наиболее прогрессивный и насыщенный, бо
лее разносторонний и долгосрочный экономичес
кий интерес, подчиняющий себе и использующий
для достижения определенных целей личные и
коллективные интересы совокупности взаимодей
ствующих хозяйствующих субъектов. В таком
случае решается задача по налаживанию обрат
ной связи между органами государственного уп
равления и обществом, а неформальные институ
ты соответствуют формальным, что способствует
установлению институционального равновесия –
наиболее важного условия экономической ста
бильности и процветания любого государства.
Литература
1

2

3

4

117

Факторы устойчивого развития российской экономики / под
общей редакцией к.э.н., доцента А. В. Латкова. Саратов:
СГСЭУ, 2005. 412 с.
Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002
года. М., 2003. 48 с.
Российский статистический ежегодник. 2005: стат. сб. / Рос
стат. М., 2005. 819 с.
Кирдина, С. Г. Об институциональных матрицах: макросо
циологическая объяснительная гипотеза // СОЦИС: Соци
ологические исследования. 2001. № 2. С. 13–23.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Влияние бюджетной политики регионов
на объемы инвестиций в Приволжском
федеральном округе

Обеспечение макроэкономической устойчиво
сти остается на ближайший период важнейшей
задачей бюджетной политики. Это требует повы
шения качества прогнозов социальноэкономи
ческого развития, взвешенных решений по фор
мированию расходной части бюджета, комплекс
ного учета бюджетных последствий проводимых
структурных преобразований в экономике и со
циальной сфере, реализации долгосрочных инве
стиционных проектов и проведения оценки их
ожидаемой эффективности, активизации работы
по совершенствованию механизмов применения
программноцелевых методов при планировании
и осуществлении бюджетных расходов.
Возникла необходимость на долговременной
основе определиться с направлениями использо
вания Федерального фонда регионального разви
тия, изменить механизм его формирования и рас
пределения с учетом применения единых методо
логических принципов отбора регионов для ока
зания инвестиционной поддержки и порядка пре
доставления средств из этого фонда с учетом фи
нансовых возможностей субъектов Российской
Федерации.
Откликом на поставленные задачи стала на
учноисследовательская работа, проводимая на
кафедре финансов и кредита Оренбургского го
сударственного аграрного университета в рамках
подготовки докторских и кандидатских диссер
таций. В частности, одним из приоритетных на
правлений работы является разработка новых и
совершенствование существующих механизмов
планирования и прогнозирования финансово
экономических показателей на основе математи
ческих и экономикостатистических моделей,
использование моделей в интересах совершен
ствования бюджетной политики и ее рациональ
ного влияния на инвестиционные расходы. Осо
бенно важным представляется изучение процес
сов на региональном уровне.
Результатами работы будут усовершенствован
ные механизмы прогнозирования, а также прак
тические рекомендации для органов государствен
ной власти при принятии взвешенных решений
по планированию и расходованию бюджетных
средств.
В числе самых распространенных методов про
гнозирования в экономике – методы корреляци
оннорегрессионного анализа, в основу которых

положена линейная зависимость между двумя и
более числовыми переменными [1].
В современной российской действительности
одним из основных источников финансирования
инвестиций в основной капитал является чистая
прибыль предприятий и организаций, или, дру
гими словами, сальдированный финансовый ре
зультат.
В качестве переменных выбраны инвестиции в
основной капитал на душу населения и сальди
рованный финансовый результат (прибыль минус
убыток) деятельности организаций на душу насе
ления (по крупным и средним организациям).
Цифровые значения переменных по Приволжско
му федеральному округу (ПФО) взяты из офици
ального издания Федеральной службы государ
ственной статистики за 2004 г. [2].
Нами было установлено, что существует пря
мая линейная зависимость между инвестициями
в основной капитал на душу населения и величи
ной сальдированного финансового результата де
ятельности организаций (рис. 1).
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Рис. 1 – Взаимосвязь инвестиций и финансового результата
на душу населения в регионах ПФО в 2004 г.

С помощью метода наименьших квадратов
были вычислены оценки коэффициентов регрес
сии для данных по ПФО. В нашем примере фор
мальная интерпретация свободного члена имеет
экономический смысл, понятный и не лишенный
логики. Вместе с тем существует проблема, свя
занная с прогнозированием значений Y по дан
ным значений X, заметно отличающихся от тех,
которые представлены в выборке данных.
Для данных ПФО вычисленная стандартная
ошибка оценки достаточно велика (S=1,45) и ука
зывает, что существенная часть вариации вели
чины инвестиций не объясняется изменением ве
личины финансового результата. Это связано с
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тем, что исходная выборка мала, а значение коле
баний сальдированного финансового результата
сравнительно велико.
Сравнение полученных оценок с результатами
первоначально сделанных вычислений отражает
наличие меньших отклонений и существенно
меньших ошибок прогноза. Около 91% изменчи
вости объема инвестиций в регионах ПФО можно
объяснить разницей в величине сальдированного
финансового результата. Около 9% изменчивос
ти объема инвестиций объясняется влиянием фак
торов, не учитываемых в регрессионном анализе.
Коэффициенты корреляции и детерминации не
обходимо рассматривать отдельно, так как на
правление линейной связи может быть положи
тельным либо отрицательным.
Для выборки очень большого объема можно
сформулировать гипотезу, что между X и Y есть
линейная связь даже в тех случаях, когда значе
ние коэффициента детерминации мало. Анало
гично для малых выборок и очень большого зна
чения этого показателя можно сделать вывод, что
регрессионная зависимость имеет место.
Таким образом, можно констатировать, что
регрессионные модели можно использовать для
описания сложных взаимосвязей между величи
нами Y и Х (и даже несколькими переменными X)
или же для моделирования прямолинейной взаи
мосвязи между величиной Y и некоторой функци
ей (преобразованием) от величины X.
В начале настоящей статьи мы упомянули о
том, что на долговременной основе необходимо
определить бюджетную политику, направленную
на инвестиционную поддержку регионов.
Приведем некоторые выводы, сделанные на ос
нове анализа отдельных показателей, во многом оп
ределяющих объемы инвестиций в регионах РФ.
Можно согласиться с тем, что фактически россий
ская модель финансирования инвестиций строит
ся на использовании собственных средств компа
ний и государственных бюджетных ресурсов [3].
В связи с этим важным применением методов
простой линейной регрессии может быть подго
товка проектов решений органов государственной
власти.
Используемая нами информация основана на
отчетах об исполнении консолидированных бюд
жетов субъектов РФ и муниципальных образова
ний за 2004 г., составляемых Министерством фи
нансов РФ [4]. Анализ взаимосвязи был проведен
по показателям доходов, расходов и дефицитам
бюджетов.
На основе анализа множества предполагаемых
связей были выявлены доходные статьи, наибо
лее тесно связанные с объемами инвестиций в ре
гионах ПФО в 2004 г.
На региональном и местном уровнях бюджет
ной системы степень влияния факторов на инвес
тиции существенно различается. Неналоговые

доходы имеют высокую долю объясненной вари
ации – от 69 до 76% на уровне исполнения дохо
дов консолидированных бюджетов, в то время как
на уровне исполнения доходов местных бюджетов
доля объясненной вариации незначительная – от
11 до 22%.
По общей величине доходов роль местных бюд
жетов более значительна (объясненная вариация
– 62%) по сравнению с региональным уровнем
бюджетной системы и консолидированным бюд
жетом в целом. Это однозначно свидетельствует о
значении бюджетной политики органов местного
самоуправления.
Роль региональных бюджетов сравнительно
высока по доходам от земельного налога (объяс
ненная вариация 63%) и совсем не выражена при
оценке влияния на объем инвестиций величины
государственной пошлины, так как такие плате
жи вовсе не поступают в региональные бюджеты.
Совершенно не однозначна роль налогов на
прибыль при распределении бюджетных средств
на инвестиционные расходы. По этой статье ва
риация не превышает 8%. Однако, как было по
казано выше, сальдированный финансовый ре
зультат деятельности организаций на душу насе
ления объясняет 91% вариации инвестиций в
ПФО. Естественно, что величина финансового
результата и налог, который взимается с прибы
ли, должны изменяться пропорционально и в рав
ной степени влиять на результативный признак.
Причины данного противоречия были выясне
ны посредством более детального исследования
рассматриваемой совокупности. Для этого рас
смотрели взаимосвязь между инвестициями на
душу населения и величиной налога на прибыль
организаций, перечисленного в бюджеты субъек
тов РФ в ПФО.
В процессе исследования было принято реше
ние удалить из исследуемой совокупности данные
по Республике Мордовия изза их резкого отли
чия от данных в целом по ПФО.
Исходя из полученных результатов, можно ут
верждать, что существует значительная связь,
объясненная регрессионной зависимостью, меж
ду инвестициями и величиной налогов на прибыль
организаций в расчете на душу населения в реги
онах ПФО. Это не противоречит логике ранее сде
ланных выводов о пропорциональности измене
ния финансовых результатов организаций и ве
личины налогов на прибыль. Величина вариации
78%, характерная для последнего варианта регрес
сионной модели, все же отличается от величины,
полученной в модели с участием показателя «Фи
нансовый результат на душу населения». Это от
личие связано с причинами, характеризующими
процесс исполнения бюджета и степень сбалан
сированности бюджетной политики.
По аналогии с анализом доходных статей бюд
жетов, исследование зависимости между инвес
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тициями и расходами бюджетной системы пред
полагает установление причинноследственной
связи между ними.
Роль местных бюджетов при осуществлении
расходов по статьям «Всего расходов», «Средства
массовой информации» и «Телевидение и радио
вещание» оказалась высокой, в сравнении с ре
гиональными бюджетами, объясненная вариация
составляет 60–77%. Статья «Всего расходов» наи
более точно характеризует взаимосвязь с инвес
тиционным характером расходования бюджетных
средств именно на уровне местных бюджетов. Ко
эффициент детерминации данной величины по
результатам исполнения местных, региональных
и консолидированных бюджетов в регионах ПФО
в 2004 г. составил соответственно 0,61; 0,21 и 0,38.
В отличие от местных бюджетов, в бюджетах
регионов РФ в ПФО существенно влияние статей
«Высшее профессиональное образование», «Вос
производство минеральносырьевой базы», «На
чальное профессиональное образование». Расхо
ды же по другим статьям слабо связаны или со
всем не связаны с инвестиционными затратами
(объясненная вариация менее 30 %).
Статьи бюджетов «Государственные пособия
гражданам, имеющим детей» и «Бюджетные кре
диты» имеют обратную зависимость, то есть с уве
личением расходов по этим направлениям в сред
нем по регионам ПФО наблюдается снижение
объемов инвестиций.
В отличие от анализа взаимосвязи доходных и
расходных статей бюджетов с объемами инвести
ций причинноследственные связи с источника
ми покрытия дефицитов бюджетов не позволяют
выявить сильных зависимостей за анализируемый
период в регионах ПФО.
Таким образом, при формировании бюджетной
политики органов государственной власти взве
шенный подход к воздействию на показатели, по
которым коэффициенты детерминации колеблют

ся от 0,51 до 0,78, сыграет существенную роль в
объяснении и предсказании объемов инвестиций,
достижения сбалансированности самой бюджет
ной политики.
Наиболее значимые различия между уровнями
бюджетной системы видны по расходным стать
ям бюджетов при осуществлении инвестиционных
затрат капитального характера. Так, по результа
там проведенного анализа можно заключить: в
рамках консолидированных бюджетов наиболее
важными явились расходы на высшее и началь
ное профессиональное образование, органы внут
ренних дел, правоохранительную деятельность и
обеспечение безопасности государства; на уровне
бюджетов субъектов РФ существенны расходы на
бюджетное кредитование и воспроизводство ми
неральносырьевой базы; на уровне местных бюд
жетов существенны расходы на промышленность
и энергетику, строительство и архитектуру, моло
дежную политику и средства массовой информа
ции, телевидение и радиовещание, периодическую
печать и издательства, учреждения социального
обеспечения и службу занятости.
Думается, что результаты проводимых в ОГАУ
исследований, выявленные при исследовании тен
денции, и их постоянный мониторинг представ
ляются важным фактором при подготовке реше
ний органов государственной власти и местного
самоуправления.
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Оценка инновационной компоненты
экономического роста в АПК Самарской области
Р. В. Некрасов, к.э.н., доцент, Самарская ГСХА
Стагнация аграрного производства в Россий
ской Федерации и увеличение дистанции его от
ставания от уровня ведущих агроиндустриальных
стран мира вызывают необходимость стимулиро
вания процессов количественного и качественно
го роста в аграрном секторе экономики. Для об
щества наиболее эффективным путем выхода
АПК из кризисного состояния является макси
мальное использование возможностей научно

технического прогресса и ориентация реального
сектора экономики на инновационное развитие.
В настоящее время в отечественной агроэко
номической науке не сформирован единый мето
дологический подход к оценке степени иннова
ционности для конкретных мероприятий и проек
тов в АПК. Многие ученые понимают под инно
вациями любое новшество, независимо от его от
ношения к тенденциям развития науки и техни
ки, делая акцент на определение экономической
эффективности инновационных проектов. Отсут
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ствие единого подхода к этой проблеме подтверж
дает высказывание [1] о том, что «модернизация,
улучшение, перекрашивание не является иннова
цией». В первую очередь необходимо установить:
по каким критериям следует определять наличие
или отсутствие инновационной составляющей
устойчивого экономического роста.
Обобщенная характеристика экономического
роста может быть получена при построении про
изводственных функций, в частности функции
КоббаДугласа [2] и ее модификаций:
(1)
У=А
А⋅К
К αα ⋅ L
Lββ (A
(A > 0,
0, α > 0,
0, β > 0)
0) ,
У
где У – выпуск продукции;
А – параметр научнотехнического прогресса;
К – фактически использованный объем капи
тала (стоимость основных производственных
фондов);
L – численность занятых;
α – эластичность выпуска по капиталу;
β – эластичность выпуска по труду.
Нахождение параметров А, и данной моде
ли позволяет не только установить зависимость
между факторами – аргументами и результатом,
но и охарактеризовать экономический рост. В пер
вую очередь обращают внимание на параметр А:
чем больше его значение, тем больше вклад науч
нотехнического прогресса в экономический рост.
Таким образом, оценивая значения А за ряд лет,
можно получить динамику развития научнотех
нического (инновационного) фактора в экономи
ке. Решение данной задачи при помощи матема
тического аппарата позволит достаточно строго
установить конкретную степень влияния иннова
ционной деятельности на развитие экономики.
Наличие и тип экономического роста можно
определить по коэффициентам эластичности тру
да и фондов. Если + > 1 – имеет место эконо
мический рост, в противном случае – убывание.
Если > , имеет место трудосберегающий (ин

тенсивный) рост, в противном случае – фондо
сберегающий (экстенсивный) рост. Экстенсив
ный рост характеризуется увеличением затрат ре
сурсов, т.е. увеличением масштаба производства,
интенсивный рост – повышением эффективнос
ти использования ресурсов.
Нахождение параметров производственной
функции (1) осуществляется методом наимень
ших квадратов после ее логарифмирования:
ln(У
A) A
+)α ln( ln(
K )K+ )β ln( ln(
L) L) .
ln()У=)ln( ln(
(2)
Оценка параметров производственных функ
ций проводилась как для АПК Самарской облас
ти в целом (все категории хозяйств), так и отдель
но для сельскохозяйственных организаций. Ин
формационной базой анализа выступали статис
тические данные за 1990–2004 гг., приведенные в
сопоставимый вид к уровню 1990 г.
Производственная функция для агропромыш
ленного комплекса в целом (все категории хо
зяйств) имеет вид:
0, 293
0, 293 0, 484
УУ= 0,152
⋅ КК
⋅ L L0, 484 .
0,152
(3)
Найденные параметры производственной фун
кции не имеют статистически надежных оценок,
но позволяют сделать самые общие выводы об
экономическом росте в АПК Самарской области:
1) α + β = 0,777 – спад производства;
2) α < β – фондосберегающее (экстенсивное)
развитие.
Расчет параметров производственной функции
для сельскохозяйственных организаций позволил
получить следующее уравнение:
0, 462
0, 690
УУ= 00,028
(4)
,028⋅ КК 0, 462⋅ LL0,690
В полученной модели параметры A и β являют
ся статистически значимыми по tкритерию
Стьюдента, параметр α – незначим. Высокое ка
чество модели подтверждает также сопоставление
фактических и теоретических (расчетных) значе
ний производства (рис. 1).
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Рис. 1 – Валовая продукция сельскохозяйственных организаций Самарской области, млн. руб. (в ценах 1990 г.)
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Полученная производственная функция объяс
няет 70,8% вариации объемов производства в сельс
кохозяйственных организациях Самарской области
и является статистически значимой (Fрасч = 14,53 при
Fтабл = 3,88).
Результаты модели (4) позволяют сделать сле
дующие выводы:
1) α + β = 1,152 – рост производства.
Полученный результат противоречит тенден
ции снижения объемов производства в сельско
хозяйственных организациях (рис. 1). Этот пара
докс мы объясняем тем, что в качестве основного
фактора, вызвавшего спад в общественных хозяй
ствах, выступает низкий технологический уровень
самарского АПК (инновационная компонента);
2) в последние годы α< β – фондосберегающее
(экстенсивное) развитие.
Сопоставление производственных функций (3)
и (4) позволяет сделать вывод о том, что в крупных
хозяйствах абсолютное значение фактора науч
нотехнического прогресса меньше, чем в хозяй
ствах всех категорий. Это свидетельствует в пер
вую очередь о крайней степени падения техноло
гического уровня в сельскохозяйственных орга
низациях. Например, согласно данным Террито
риального органа Федеральной службы государ
ственной статистики по Самарской области [4], в
2004 г. в расчете на 1 га сельскохозяйственных уго
дий в общественном секторе было произведено
продукции на сумму 3615,6 руб., а в хозяйствах
населения – на 304863 руб., или в 84 раза больше.
Факт массовой безвозмездной передачи продук
ции от общественных хозяйств в личные подво
рья (бесплатные услуги, кражи продукции и т.п.)
бесспорен, но только за счет него объяснить су
ществующий разрыв невозможно. На сегодняш
ний день архаичные ручные технологии в инди
видуальных хозяйствах более производительны,
чем способы производства в сельскохозяйствен
ных организациях.
Учитывая экстенсивный характер экономичес
кого роста в АПК Самарской области, особую ак

туальность приобретают вопросы технического
оснащения отрасли. Только создание и освоение
новой техники и механизированных технологий в
сельхозпроизводстве позволит поднять качество
и конкурентоспособность отечественной сельхоз
продукции. Для развития сельского хозяйства
требуется государственная поддержка, особенно
при разработке и освоении энерго и ресурсосбе
регающих агротехнологий. Доминирующий на
сегодняшний день «догоняющий» тип развития,
представляющий собой модернизацию производ
ства на основе иностранных технологий и систем
машин, обрекает сельское хозяйство России на
их дальнейшее отставание от мирового уровня и
закрепляет неконкурентоспособность сельскохо
зяйственной продукции.
Современные тенденции развития мирового
сельского хозяйства однозначно свидетельству
ют, что обеспечение устойчивого экономического
роста аграрного производства возможно только
за счет стимулирования процессов концентрации
и интеграции на новом технологическом уровне.
В этих условиях особое значение приобретает сти
мулирование инновационного процесса, который
представляет собой постоянный и непрерывный
поток превращения конкретных технических или
технологических идей на основе научных разра
боток в новые технологии или отдельные ее состав
ные части и доведение их до использования в про
изводстве с целью получения качественно новой
продукции. Сложившаяся ситуация требует пере
оценки роли аграрной науки, которая должна
стать локомотивом инновационной активности в
сельском хозяйстве.
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Инновационное образование
и кадровое обеспечение экономического
роста аграрного региона
Д. А. Сюсюра, к.э.н., Оренбургский ГАУ
Природноклиматические условия, ландшафт
территории Оренбургской области предопределя
ют сельскохозяйственную направленность эконо
мики региона. Доля земель сельскохозяйственного
назначения в структуре земельного фонда Орен

буржья составляет 88,6%. Именно сельское хозяй
ство является отраслью, от которой существенно
зависит благосостояние значительной части на
селения Оренбуржья (более 40% населения про
живает в сельской местности).
Рыночные отношения внесли и продолжают
вносить существенные коррективы в состояние
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экономики и социальной сферы села. Преобра
зования, связанные со сменой собственника, ре
организацией, банкротством сельскохозяйствен
ных предприятий области, сопровождаются по
пытками восстановить эффективное производ
ство посредством значительных инвестиционных
вливаний государственного и частного капитала,
которые часто не приносят ожидаемого результа
та. В качестве одного из основных аргументов при
обосновании причин таких неудач новые соб
ственники (или «инвесторы») чаще других назы
вают кризис компетенции специалистов, низкий
уровень квалификации наемных специалистов и
рабочих, фактическое отсутствие культуры тру
да. В определенном смысле это соответствует дей
ствительности и объясняется объективными при
чинами.
Вопервых, профессиональное образование
большинства специалистов и рабочих, рассмат
риваемое в первую очередь как совокупность при
обретенных знаний, умений и навыков, было по
лучено ими в то время, когда многие современные
технологии производства и управления еще не
были известны.
Вовторых, формирование собственного опы
та, который также является основой профессио
нальной компетенции, у большинства специали
стов и рабочих наиболее трудоспособного возрас
та происходило во время разрушения старой сис
темы хозяйственных отношений в АПК. В луч
шем случае кадры могли усвоить опыт выжива
ния предприятия, в худшем – его банкротства и
ликвидации. Опыт работы в рыночных условиях
на эффективно развивающемся сельскохозяй
ственном предприятии у специалистов и рабочих
фактически полностью отсутствует.
Втретьих, культура отношения к труду разру
шалась последние десятилетия самими работода
телями во главе с государством. Это происходило
повсеместно, однако наиболее остро ощущалось
именно в селе.
Результат подобных явлений можно с доста
точной степенью точности предсказать заблагов
ременно – дефицит и даже полное отсутствие (в
отдельных территориях) квалифицированных
кадров, способных эффективно работать в сельс
кохозяйственном производстве в рыночных усло
виях. С этими фактами в первую очередь столк
нулись современные сельскохозяйственные «оли
гархи», природа которых неоднозначна, однако
эти люди уже сегодня вкладывают существенные
средства в сельское хозяйство в расчете на удов
летворение своих коммерческих интересов, и их
опыт представляет существенный интерес для на
учного анализа.
Столкнувшись с обозначенной проблемой,
бизнесмены готовы отдавать предпочтение любым,
даже приглашенным со стороны (в том числе из
за рубежа) сотрудникам, уровень квалификации

которых будет соответствовать современным тре
бованиям. При этом они вынуждены обеспечивать
самые выгодные для сотрудника условия матери
ального стимулирования, предоставлять жилье,
соответствующее социальное обеспечение. Одна
ко даже такие преференции не способны привес
ти к положительному решению вопроса, т.к. ехать
в другой регион, другую страну готовы немногие.
Высококвалифицированные специалисты при
наличии выбора отдают предпочтение месту ра
боты с развитой социальной инфраструктурой,
чем наше село похвастать не может. Неоспоримым
фактом является рост социальной напряженнос
ти в сельской местности, крайним проявлением
которой становятся рост числа самоубийств и уве
личение количества правонарушений. Такие яв
ления не способствуют повышению привлека
тельности села как потенциального места житель
ства, а сельскохозяйственного предприятия – как
потенциального места трудоустройства.
Можно констатировать, что ближайшее буду
щее рынка труда в сельскохозяйственном произ
водстве будет характеризоваться значительным
превышением спроса в высококвалифицирован
ных, дисциплинированных специалистах над их
предложением. Иными словами, четко диагности
руется острая проблема – увеличение предложения
высококвалифицированных специалистов аграрных
профессий на региональных рынках труда. Это ста
ло объективной реальностью уже сегодня, и госу
дарству в первую очередь необходимо уделить по
вышенное внимание данной проблеме, без реше
ния которой невозможно сохранение и развитие:
– сельского хозяйства (основной отрасли эко
номики села);
– села (колыбели всех поколений россиян, на
чальной единицы таксономии территории любого
региона и государства);
– региона (например, в Оренбуржье около 15%
валового регионального продукта приходится на
сельское хозяйство, 97% территории области за
нимают сельские административные районы – это
сельская местность);
– страны (как независимой, самодостаточной,
конкурентоспособной, демократической державы
– равноправного участника межгосударственных
взаимоотношений).
Существует как минимум два пути решения
проблемы:
 приглашать специалистов из стран ближнего
и дальнего зарубежья, вести эффективную миг
рационную политику в данном направлении;
 совершенствовать собственную систему про
фессиональной подготовки, переподготовки, по
вышения квалификации.
Очевидно, что одно из основных мест в реше
нии обозначенной проблемы отводится системе
образования, и в первую очередь – высшей школе
[3]. Логика в данном случае проста.
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Для специалиста (работника). Обучившись и
обретя знания, умения и навыки, отвечающие тре
бованиям рынка труда либо позволяющие эффек
тивно вести самостоятельную экономическую де
ятельность, сельский житель трудоспособного
возраста обретает возможность обеспечить себе и
своей семье необходимый уровень благосостояния
и выходит из социально опасной категории.
Работодатель получает сотрудника, способно
го на высоком уровне вести производственную
или иную деятельность, существенно экономятся
средства на поиск персонала, его транспортиров
ку и размещение и т.д.
Выгодно всем, в том числе образовательным
учреждениям, на которые ложится задача подго
товки высококвалифицированных кадров, обла
дающих знаниями, умениями и навыками, вос
требованными на рынке труда. Осуществляя под
готовку таких специалистов, образовательные уч
реждения не только максимально приближаются
к достижению главной цели своего существова
ния, но и могут успешно решать задачи по соб
ственному экономическому развитию.
Учитывая, что требования рынка труда год от
года становятся все жестче, важнейшей задачей
системы образования становится обеспечение по
стоянного повышения качества подготовки спе
циалистов для сельского хозяйства. Задача эта
связана с модернизацией всего российского об
разования и является достаточно сложной [4].
Основная нагрузка по подготовке высококва
лифицированных кадров для села в Оренбуржье
ложится на ФГОУ ВПО «Оренбургский государ
ственный аграрный университет» (ОГАУ). Здесь
созданы и успешно функционируют 7 факульте
тов и 3 института, осуществляющих подготовку
по 23 специальностям, в основном сельскохозяй
ственного направления. Контингент студентов
только очной формы обучения в ОГАУ составляет
около 6,5 тыс. человек.
Несмотря на наличие крупного вуза, проблема
обеспечения кадрового потенциала в АПК Орен
буржья стоит достаточно остро. Это обусловлено на
личием ряда объективных причин, среди которых:
– удовлетворительное бюджетное обеспечение
аграрного образования федеральным центром,
позволяющее университету выживать, но не ин
тенсивно развиваться;
– высокая степень неопределенности в управ
лении аграрным образованием, связанная в пер
вую очередь с издержками постоянного реформи
рования федеральных министерств и ведомств;
– слабая адаптируемость образовательного
процесса к динамично меняющимся условиям
внешней среды;
– разрушение системы взаимодействия «обра
зование – производство», связанное с критичес
ким периодом в развитии каждого из участников
системы.

Сегодня условия хозяйствования развивают
ся достаточно быстрыми темпами, требуя посто
янной корректировки содержания образователь
ного процесса при подготовке специалистов как
гуманитарной, так и технической направленно
сти. Государственные образовательные стандар
ты (ГОС) в этих обстоятельствах исполняют роль
ограничителя, так как государственные образо
вательные учреждения при разработке учебных
планов обязаны ориентироваться в первую оче
редь именно на них. Учитывая, что обновление
ГОС происходит в лучшем случае один раз в 7–10
лет, говорить об их актуальности и соответствии
требованиям современной экономики не прихо
дится.
Академические формы реализации образова
тельных программ также нуждаются в существен
ных корректировках. Значительный перекос в
сторону передачи знаний, не подкрепленных на
выками, привычный для современного образова
ния, в последние годы все больше показывает
свою несостоятельность. Очевидной становится
необходимость использования при обучении гар
моничного балансирования в подаче знаний и
привитии навыков. Как организовать образова
тельный процесс, соответствующий одновремен
но последнему положению и требованиям ГОС?
Однозначного ответа на этот вопрос не даст ник
то. Очевидным является одно – в высшем про
фессиональном образовании назрела острая не
обходимость внедрения инновационных образо
вательных программ. Что это за программы?
В 2006–2007 гг., в рамках реализации приори
тетного национального проекта «Образование»,
Министерство образования и науки РФ объявило
открытый конкурс образовательных учреждений
высшего профессионального образования, вне
дряющих инновационные программы, определив
следующие критерии соответствия [1, 2]:
 комплексность объединенных генеральной
целью, взаимоувязанных по срокам, ресурсам,
исполнителям мероприятий по созданию и введе
нию в образовательную практику новых и каче
ственно усовершенствованных образовательных
программ;
 применение новых, в т.ч. информационных,
образовательных технологий, внедрение прогрес
сивных форм организации образовательного про
цесса и активных методов обучения, а также учеб
нометодических материалов, соответствующих
современному мировому уровню;
 высокое качество обучения, обеспечиваемое
в рамках современных систем управления каче
ством;
 интеграция образования, науки и инноваци
онной деятельности;
 формирование у выпускников профессио
нальных компетенций, обеспечивающих их кон
курентоспособность на рынке труда.
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Необходимо отметить, что в процессе подготов
ки конкурса критерии уточнялись как минимум
три раза. Критерии итогового варианта можно
разделить на две группы:
 относящиеся к организации и управлению
образовательным процессом;
 относящиеся к содержанию образовательно
го процесса (образовательным программам).
Анализ критериев позволяет заключить, что
инновационная образовательная программа – это:
 программа новая (качественно усовершен
ствованная) для российского образования;
 программа, базирующаяся на использовании
информационных технологий, активных методов
обучения и методических материалов мирового
уровня;
 программа, учитывающая последние дости
жения науки и практики и обеспечивающая кон
курентоспособность выпускника на рынке труда.
В общем достаточно понятно, однако конкрет
но вряд ли сегодня ктолибо, используя данные
критерии, сможет подготовить законченную про
грамму обучения специалиста с высшим профес
сиональным образованием, пригодную для прак
тического использования в учебном процессе. Из
197 высших учебных заведений, подавших заяв
ки и принявших участие в конкурсе, только 17
смогли убедить высокую комиссию в инноваци
онности своих образовательных программ. Это
хорошее начало, но рынок труда требует скорей
шего решения кадровых проблем повсеместно.
Описанные выше критерии позволяют уточнить
общее видение, а нужен переход к действию – кон
кретные мероприятия, позволяющие в короткие
сроки дать желаемый результат на местах. Анализ
предложенных государством критериев не дает
четкой определенности о содержании данных ме
роприятий.
В этих условиях все очевидней становится не
обходимость использования краткосрочных до
полнительных образовательных программ, не ог
раниченных требованиями ГОС и позволяющих
отработать на практике самые различные формы
обучения.
Основные задачи реализации дополнительных
программ:
 удовлетворение потребностей молодых спе
циалистов в получении знаний и навыков прак
тической деятельности в реальных экономичес
ких условиях;
 отработка механизма гибких нестандартных
форм обучения, направленных на передачу сту
дентам знаний и привитие навыков, максималь
но отвечающих потребностям рынка труда.
Учитывая, что вышеупомянутые образователь
ные программы являются дополнительными, их
реализация не обеспечивается средствами феде
рального бюджета, необходимо четкое определение
источников финансирования подобных программ.

Правила рыночной экономики ориентируют
на поиск источников финансирования там, где
наиболее четко прослеживается заинтересован
ность в реализации процесса. Итак, существует,
по меньшей мере, три потенциально заинтересо
ванных стороны (университет, работодатель, сту
дент), возможность участия которых в финанси
ровании обозначенных программ рассмотрим
подробнее.
Финансирование дополнительных образова
тельных программ из внебюджетных фондов учеб
ного заведения целесообразно по следующим при
чинам:
 повышение качества и актуальности получа
емых студентом знаний и навыков способствует
его скорейшему трудоустройству, а информация о
наиболее высоком уровне подготовки специалис
тов в итоге способствует улучшению имиджа вуза
и повышению его рейтинга на региональном рын
ке образовательных услуг;
 при условии заключения договоров о после
дующем распределении студенты, прошедшие
подготовку по дополнительным образовательным
программам, могут быть успешно «реализованы»
вузом на рынке труда (как правило, студент в дан
ном случае обязуется проработать определенный
период времени в конкретном предприятии).
Второй заинтересованной стороной, способной
предоставить средства для финансирования до
полнительных образовательных программ, явля
ется работодатель. Тесные связи вуза и работода
телей, существовавшие до реформирования эко
номики, сегодня фактически разрушены. Рыноч
ные отношения заставляют учитывать новые прин
ципы при их формировании. Одним из основных
принципов сегодня является степень полезности
сторон друг другу. Необходимо отметить, что про
цесс создания устойчивого убеждения в полезнос
ти контактов работодателя с вузом является слож
ным и долговременным. Сама же вышеупомянутая
полезность заключается в следующем: вуз может
осуществлять подготовку специалиста с учетом
требований конкретного работодателя, прививая
обучаемому именно те знания и навыки, которые
помогут ему в кратчайшие сроки приступить к
выполнению профессиональных функций с уче
том специфики объекта хозяйствования. Преиму
щества очевидны: предприятие может эффектив
но планировать и осуществлять кадровую поли
тику в среднесрочной и долгосрочной перспекти
ве, имея четкое представление об уровне компе
тенции предоставляемого вузом специалиста.
Сложности использования данной формы подго
товки специалистов заключаются в следующем:
 лишь незначительная часть предприятий аг
ропромышленного комплекса региона способна
в настоящий момент к подобному сотрудничеству
по причине низкой рентабельности собственного
производства или даже банкротства;
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 механизмы и формы сотрудничества успеш
ных агропромышленных предприятий с вузом не
обходимо создавать заново, а это неизбежная че
реда проб и ошибок;
 значительная роль в успешной реализации
подготовки специалиста по данному варианту от
водится работодателю, в частности именно он дол
жен четко сформулировать свои требования к
уровню качеств, знаний и навыков специалиста,
что даст представление о направлении и позволит
повысить эффективность образовательного про
цесса. Размывание образа специалиста, наоборот,
сведет усилия по его подготовке к нулю.
Наконец, третьей заинтересованной стороной
являются сами студенты. Действительно, основ
ной целью получения образования является даль
нейшее успешное трудоустройство, позволяющее
обеспечить необходимый уровень благосостояния
и социальный статус молодого специалиста. Су
щественно повысить шансы успешного трудоус
тройства может обладание дополнительными зна
ниями и практическими навыками, обеспечива
ющими конкурентное преимущество специалис
та на рынке труда. Осознание данного обстоятель
ства приводит к выводу о необходимости получе
ния вышеупомянутых дополнительных знаний и
навыков, в том числе и на платной основе.
Естественно, что сегодня (как и во все време
на) материальное положение большинства сту
дентов оставляет желать лучшего. Однако при ус
ловии получения качественных дополнительных
образовательных услуг студенты готовы к их оп
лате в разумных пределах. Преимущества исполь
зования третьего варианта очевидны:
 предоставление государственным вузом до
полнительных образовательных услуг предусмот
рено законодательной базой РФ, механизмы дан
ного процесса известны и достаточно хорошо от
работаны;
 использование законов рынка обеспечивает
реализацию только тех программ, которые явля
ются востребованными и обеспечивают необхо
димый уровень качества (потратив один раз соб
ственные средства на получение дополнительных
знаний низкого качества, в следующий раз сту
дент не только сам не будет участвовать в данном
процессе, но и проинформирует друзей о нецеле
сообразности подобного мероприятия).
Таким образом, из трех представленных вари
антов реализации дополнительных образователь
ных программ по степени проработанности, на
личию успешного опыта воплощения приоритет
ным является третий вариант. Основные формы
осуществления дополнительных образовательных
программ – краткосрочные курсы, семинары, тре
нинги, обеспечивающие концентрированную по
дачу профессиональной информации в рамках ин
тересующей проблемы. Главное для подобных кур
сов – не формальное обучение с последующим

предоставлением удостоверения (свидетельства) о
повышении квалификации, а высококачествен
ное обеспечение обучаемого необходимыми зна
ниями и практическими навыками профессио
нальной деятельности.
Для обоснования возможности реализации
различных вариантов подготовки специалистов
по дополнительным образовательным программам
в ОГАУ в 2005–2006 учебном году было проведено
социологическое исследование, в котором приня
ли участие студенты 4 курсов различных факуль
тетов. Всего было получено и обработано 487 ан
кет, то есть в опросе приняли участие около 30%
контингента четверокурсников (рис. 1). Более
51,1% опрошенных – лица мужского пола. Около
80% респондентов выказали желание в получении
Какие дополнительные знания Вы хотели бы
получить в ОГАУ?
17,6%

21,9%

20,5%

22,9%
6,8%

10,3%

никаких
юридические
информационные технологии

экономические
по специальности
другое

Готовы ли Вы оплачивать получение дополнительных
знаний высокого качества?
39,7%

60,3%
готовы оплачивать сами

не готовы оплачивать

Готовы ли Вы идти работать по распределению
в сельскую местность?
9,0%
57,8%

33,2%

безусловно готовы идти по распределению
готовы идти по распределению при условии…
не готовы идти по распределению ни при каких условиях

Рис. 1 – Результаты анкетирования
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дополнительных знаний, указывая конкретно ин
тересующую область. Необходимо отметить, что
наиболее востребованными у студентов являются
практические знания экономики, специальных ин
формационных технологий, углубленные практи
ческие знания по специальности (секреты профес
сионального мастерства). Ощущение необходимо
сти получения дополнительных знаний привело к
осознанию готовности оплачивать свое обучение у
58,5% опрошенных, варьирование значения дан
ного показателя по факультетам незначительное.
Результаты исследования позволили сделать
обоснованный вывод о готовности студентов к по
лучению дополнительных знаний. На вопрос о
намерении идти по окончании университета по
распределению в село большинство студентов
(55,4%) ответили отрицательно. Около 10% опро
шенных готовы идти по распределению без вся
ких условий, как правило, эти студенты не выка
зывали желания получать дополнительные знания
и тем более их оплачивать. Оставшаяся треть в ка
честве условий определила высокий уровень за
работной платы (от 500$ и выше), предоставление
жилья, наличие развитой социальной инфра

структуры, перспектив карьерного роста и др.
В свете данных результатов использование вто
рого из представленных выше вариантов являет
ся достаточно проблематичным.
Выбор варианта реализации дополнительных
образовательных программ остается за каждым
конкретным вузом. Но наиболее подготовленным
к использованию в настоящее время, на наш
взгляд, является третий из рассмотренных вари
антов. Именно его реализация начата в ОГАУ в
2006 г. Первые результаты уже получены, а их ана
лиз – тема для отдельного исследования.
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Роль малого предпринимательства
в экономике муниципальных образований
Оренбургской области
Л. А. Витренко, преподаватель, Т. Н. Ларина, к.э.н.,
доцент, Оренбургский ГАУ
Неотъемлемым элементом рыночной системы
хозяйствования и важным условием нормального
функционирования всей экономической системы
выступает малое предпринимательство (малый
бизнес). Доля малого бизнеса в экономике разви
тых стран доходит до 80%. Роль малого предпри
нимательства в экономике обусловлена тем, что
это наиболее массовая, динамичная и гибкая фор
ма организации предприятий. Располагая более
низкими финансовыми возможностями, субъек
ты малого предпринимательства в большей сте
пени зависят от конъюнктуры рынка, динамики
внешних социальноэкономических условий. Вме
сте с тем они более мобильны, поскольку ограни
ченные масштабы производства и небольшое ко
личество занятых в нем людей обусловливают про
стоту и эффективность управления предприяти
ем. Именно в этом секторе создается и находится
в обороте основная часть национальных ресурсов,
которые являются «питательной средой» для эко
номического роста, для расширения слоя мелких
собственников в социальной структуре общества.

Рассматривая теоретические основы малого
предпринимательства, отмечаем, что оно пред
ставляет собой достаточно сложный и многооб
разный процесс, тесно связанный с государ
ством, формирующим нормативные, законода
тельные, организационные, финансовоэконо
мические, кадровые и прочие условия, обеспе
чивающие его работу и в определенной мере ней
трализующие риск инновационной деятельнос
ти. Предпринимательство, в общем понимании,
представляет собой самостоятельную деятель
ность, осуществляемую «на свой риск» лицом,
зарегистрированным в качестве предпринимате
ля в установленном законом порядке, направлен
ную на получение прибыли от пользования иму
ществом, продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг [1, 2].
В Оренбургской области развитие малого биз
неса является одним из приоритетных направле
ний региональной политики. В последние годы
сформировалась и продолжает совершенство
ваться региональная система поддержки предпри
нимательства. Основные показатели развития
малого предпринимательства Оренбуржья пред
ставлены в таблицах.
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1. Число малых предприятий в Оренбургской области по видам экономической деятельности, 2005 г.
Показатель
Всего малых предприятий
из них по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
прочие

Число малых предприятий в 2005 г. увеличи
лось по сравнению с 2004 г. на 523 единицы (на
6,6%). Наиболее распространенными видами де
ятельности малых предприятий являются оптовая
и розничная торговля, включая ремонт (38,5%),
строительство (15,6%), операции с недвижимым
имуществом (14,4%). Производством сельскохо
зяйственной продукции занято 5,2% всех малых
предприятий (в основном – крестьянскофермер
ские хозяйства).
Средняя численность работников списочного
состава малых предприятий, по итогам 2005 г.,
уменьшилась на 17836 чел. (на 14,7%) по сравне
нию с 2004 г. и составила 103150 чел. При этом об
щая численность работников малых предприятий
(среднесписочная численность, внешние совмес
тители и работающие по договорам гражданско
правового характера), по итогам 2005 г., состави
ла более 109,5 тыс. чел. Наибольшее количество
работников занято в сфере оптовой, розничной тор
говли и ремонта (31,7%), строительства (28,3%) и
в обрабатывающих производствах (21,3%).
В 2005 г. выручка от продаж малых предприя
тий (стоимость отгруженных товаров собственно
го производства, выполненных собственными си
лами работ и услуг, а также выручка от продажи
товаров несобственного производства) составила
40926,1 млн. руб.
Общий фонд начисленной заработной платы
всех работников малых предприятий в 2005 г. со
ставил 6049,04 млн. руб., что на 1,9 млн. руб. (или
на 46,5%) больше, чем в предыдущем году. Сред
немесячная заработная плата работников малых
предприятий в 2005 г. по сравнению с 2004 г. так
же увеличилась на 2043,5 руб. (на 71,9%) и соста
вила 4886,9 руб.
Вклад малого предпринимательства в эконо
мику муниципальных образований в значитель
ной степени зависит от условий, которые созданы

Число
малых предприятий, ед.

Удельный вес малых
предприятий по видам
деятельности, %

8401

100,0

435
107
1202
48
1313
3233

5,2
1,3
14,3
0,6
15,6
38,5

117
356
1212
36
98
143
101

1,4
4,2
14,4
0,4
1,2
1,7
1,2

для его развития на региональном и муниципаль
ном уровнях.
Судя по данным табл. 2, лидером в развитии
малого бизнеса в городских поселениях является
областной центр: в 2005 г. в Оренбурге функцио
нировало около 8,5 тыс. малых предприятий. Вы
ручка от продажи продукции, работ, услуг малых
предприятий Оренбурга составила около 15 млрд.
руб., налоговые выплаты в бюджеты всех уровней
составили более 2 млрд. руб. На втором месте по
числу малых предприятий – г. Орск. Из малых
городов области лидируют Бузулук и Бугуруслан.
2. Показатели развития малого предприниматель
ства в городах Оренбургской области, 2005 г.
Города
области
Бугуруслан
Бузулук
Гай
Медногорск
Новотроицк
Оренбург
Орск
Сорочинск

Кол-во
малых предприятий

Выручка
от продаж,
млн. руб.

Уплачено
налогов,
млн. руб.

405
470
80
58
355
8499
2375
71

475,7
679,6
62
29
2328
14990,4
4980,3
505,674

43,4
1421,5
0
0
5,9
2051,1
0
5,2

На рис. 1 видно, что наиболее активно в разви
тии малого бизнеса участвуют жители Оренбурга,
Орска, Бугуруслана, где на 1000 чел. в трудоспо
собном возрасте приходится более 10 малых пред
приятий. Отметим, что уровень безработицы в ма
лых городах области достаточно высок. Развитие
малого бизнеса должно способствовать решению
проблемы занятости и безработицы, росту денеж
ных доходов населения, улучшению качества
жизни городских жителей.
Рассмотрим вклад малого бизнеса в экономи
ку сельских муниципальных образований Орен
бургской области.
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Рис. 1 – Распределение городов Оренбургской области по
числу малых предприятий на 1000 чел. населения в
трудоспособном возрасте в 2005 г.

Сразу отметим, что в изучаемую совокупность
не входит Оренбургский район, так как в нем функ
ционирует максимальное количество предприя
тий малого бизнеса – 922. Выполненная нами
группировка показала, что если в «среднестатис
тическом» районе области сосредоточено лишь
56,1 предприятий малого бизнеса, то в 4 группе
функционируют в среднем 163,5 малых предпри
ятий (в 2,9 раза больше, чем в среднем по облас
ти). В 4 группу с максимальным количеством
предприятий малого бизнеса входят такие райо
ны, как Абдулинский, Саракташский, Перво
майский, Кувандыкский. В 1 группу с минималь
ным количеством малых предприятий входят
9 районов (Сорочинский, Илекский, Матвеев
ский, Асекеевский, Пономаревский, Кваркенс
кий и другие). Причем в эту группу входит также
Беляевский район, который географически бли
же всех районов первой группы расположен к об
ластному центру.
По результатам группировки, также видим, что
в районах с максимальным количеством малых
предприятий – наибольшая численность занятых
в них работников, а также выручка от продажи
продукции, работ, услуг. Это говорит о том, что в
районах 4 группы созданы наиболее благоприят
ные условия для развития малого бизнеса. Адми
нистрации названных муниципальных образова
ний уделяют большое внимание поддержке и раз

витию на территории районов малого бизнеса
(в том числе финансовой поддержке, методичес
кому обеспечению), так как понимают, что ма
лый бизнес остается одним из приоритетных сти
муляторов формирования рыночной структуры
экономики, конкурентной среды, создания новых
рабочих мест.
Поддержку малого бизнеса осуществляет и об
ластной бюджет. Принятая в 2005 г. в нашей обла
сти Целевая программа «О развитии предприни
мательства в Оренбургской области» на 2006–2008
годы» предусматривает выделение 76,95 млн. руб.
за счет средств областного бюджета [3].
В качестве дополнительных источников фи
нансирования могут быть привлечены средства
федерального и муниципальных бюджетов, рос
сийских и международных кредитнофинансовых
организаций и фондов, средства предприятий и
индивидуальных предпринимателей. Итогом ре
ализации Программы должны стать следующие
результаты:
– обеспечение ежегодного прироста количества
субъектов малого предпринимательства на 4,0%;
– обеспечение ежегодного прироста доли ма
лых предприятий в общем обороте организаций по
основным видам экономической деятельности в
размере 1,5–2,0%;
– обеспечение ежегодного прироста доли ма
лых предприятий в экспорте продукции (услуг) в
размере 1,5–2,0%;
– увеличение в объеме потребительского рын
ка доли местных товаров и услуг;
– увеличение вклада малого предприниматель
ства в формирование консолидированного бюд
жета области до 15,0%;
– увеличение количества работающих в сфере
малого бизнеса до 30,0% от всех занятых в эконо
мике Оренбургской области.
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3. Группировка сельских муниципальных образований Оренбургской области по числу малых пред
приятий, 2005 г.
№
п/п

Группы
сельских районов
по числу малых
предприятий

Количество
районов в
группе

1
2
3
4

менее 20
21–60
61–100
100 и более
Итого и в среднем

Число малых
предприятий, единиц

Численность
работников, чел.

Выручка от продаж,
млн. руб.

всего

в среднем
в группе

всего

в среднем
в группе

всего

в среднем
в группе

9
12
9
4

106
480
669
654

11,8
40,0
74,3
163,5

2545
6482
9381
5896

282,8
540,2
1042,3
1474,0

362,3
1112,4
1271,1
818,5

40,3
92,7
141,2
204,6

34

1909

56,1

24304

714,8

3564,3

104,8
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К вопросу об измерении трансакционных
издержек в планирующей и рыночной
подсистемах экономической системы
Г. М. Залозная, д.э.н., профессор, С. С. Таспаев,
аспирант, Оренбургский ГАУ
С нашей точки зрения, усилия многих иссле
дователей по оценке величины трансакционных
издержек в настоящее время направлены по пути
наибольшего сопротивления, так как издержки по
производству жизненных благ очень трудно раз
делить на трансформационные [1] и трансакци
онные [2]. В бухгалтерской отчетности трансак
ционные издержки включены в состав трансфор
мационных, разносятся по счетам и включаются
в себестоимость и планируемую (фактическую)
цену продукции. Представляется, что достаточно
точно оценить их величину можно в «зеркальном»
отражении – уровне доходов. Доходы делятся на
две части: потребление и сбережения. Сбережения
как раз и являются индикатором общего уровня
трансакционных издержек в экономике, посколь
ку потребление означает уже заключенные сдел
ки, а сбережения – это потребление, отложенное
на неопределенный срок.
Обосновать это можно также тем, что эконо
мические агенты не располагают полной и досто
верной информацией о том, как лучше распоря
диться частью собственных свободных средств в
данный момент. Однако не стоит забывать о быс
тро изменяющихся условиях экономической ре
альности, политической нестабильности, ограни
ченных прогностических возможностях экономи
ческих субъектов. Для каждого человека ценность
настоящих благ намного превышает ценность бу
дущих. Экономическая стабильность поддержи
вается не с помощью сбережений, а наоборот, бла
годаря непрерывному обороту капитала во всех
сферах народного хозяйства, предполагающему
их отсутствие.
Сущность трансакционных издержек как из
держек эксплуатации экономической системы
можно проиллюстрировать на следующем приме
ре. Пусть в условной экономике действует шесть
субъектов. Каждый из них производит продукт,
удовлетворяющий потребности двух других. Со
гласно закону стоимости, весь совокупный про
дукт труда, вследствие разделения и специализа
ции труда, распадается на части, которые обме
ниваются друг на друга по их стоимости.
Продукт труда каждого субъекта вовлекается
в сферу обмена полностью, что означает отсут
ствие сбережений и более полное удовлетворение
потребностей участников экономических отноше
ний. Если предположить, что отсутствуют затра

ты, связанные с обменом, то ресурсы и права соб
ственности распределяются таким образом, что в
итоге максимизируется ценность производства.
Для характеристики ненулевых трансакцион
ных издержек воспользуемся другим примером.
Рассмотрим экономическую систему, состоящую
из двух субъектов А и В (рис. 1). Предположим,
что каждый из них половину созданного продук
та оставляет на потребление, а другую половину –
на обмен с другим для лучшего удовлетворения
потребностей. Совершение обмена потребует от
них затрат времени и средств, поскольку во время
обмена им необходимо возмещать затраты своей
жизненной энергии, что обусловит расход части
продукта, оставленного на потребление. Если бы
отсутствовали трансакционные издержки, эту
часть продукта они могли бы сберечь.
Введем в наш пример третьего субъекта, обо
значим его С. Этот человек возьмет на себя функ
цию минимизации издержек, связанных с обме
ном. Тогда субъекты А и В смогут все свое время
заниматься производством, отдавая часть своего
продукта субъекту С. Однако третий участник от
ношений, специализируясь на освобождении ос
тальных от совершения обменных операций в от
дельные периоды времени, в остающийся проме
жуток времени координирует их производствен
ную деятельность, также получая за это опреде
ленное вознаграждение. В этой ситуации вычеты
из продуктов А и В возрастают, если производи
тельность труда остается на том же уровне. Ми
нимизация издержек по управлению и координа
ции хозяйственной деятельности возможна лишь
при повышении производительности труда.
В первом случае были представлены внешние
трансакционные издержки самоорганизующих
ся экономических агентов, во втором случае –
внутренние трансакционные издержки. В рыноч
ной подсистеме обмен осуществляется при взаим
ной заинтересованности сторон при наличии аль
тернатив. В планирующей подсистеме такая за
интересованность отсутствует и отсутствуют аль
А

D

А

В

E

В

С

F

С

Рис. 1 – Условная модель экономики без трансакционных
издержек
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тернативы. Снижение внешних трансакционных
издержек означает увеличение сбережений в пла
нирующей подсистеме, что приводит при не
выполнении определенного условия, о котором
будет сказано ниже, к возрастанию внешних
трансакционных издержек, и наоборот. Таким об
разом, представляется, что сбережения в рамках
планирующей подсистемы есть внешние трансак
ционные издержки в рыночной подсистеме, а сбе
режения в рыночной подсистеме есть внутренние
трансакционные издержки в планирующей под
системе.
Представляется, что планирующую и рыноч
ную подсистемы [3] в процентном соотношении в
рамках экономической системы можно выделить
по численности административноуправленчес
кого персонала за минусом численности госслу
жащих к численности всего трудоспособного на
селения. Удельный вес административноуправ
ленческого персонала в численности трудоспособ
ного населения отражает удельный вес сбереже
ний в рыночной подсистеме. Удельный вес сбере
жений в планирующей подсистеме и, соответ
ственно, внешние трансакционные издержки в
рыночной подсистеме рассчитываются по оста
точному принципу.
В планирующей подсистеме интенсивнее раз
виваются производительные силы общества. При
отсутствии рыночной подсистемы, в рамках ко
торой более интенсивно изменяются производ
ственные отношения, совершенствование произ
водительных сил при росте самосознания граж
дан, их квалификации, возвышении потребнос
тей и неизменном характере производственных
отношений ведет к росту внутренних трансакци
онных издержек. Вывод, который следует из это
го: экономическая система лишается стимула са
моразвития, заключающегося в диалектическом
взаимодействии производительных сил и произ
водственных отношений.
В рыночной подсистеме, как уже было сказа
но, самоорганизация и личная инициатива хозяй
ствующих субъектов способствуют постоянным
изменениям уровня и характера производствен
ных отношений. В то же время отстающие темпы
развития производительных сил, рост внешних
трансакционных издержек имеют также своим
следствием одностороннее развитие экономичес
кой системы, ведущее к масштабным кризисам.
В вопросе о значении сбережений в планирую
щей и рыночной подсистемах необходимо отме
тить, что для сбалансированного развития эконо
мики в целом должны выполняться два равенства.
1. Сбережения в планирующей подсистеме не
обходимо трансформировать в инвестиции, на
правляемые в рыночную подсистему для ускоре
ния оборачиваемости капитала посредством улуч
шений в рыночной инфраструктуре, институцио
нальной среде, формирования и развития новых

форм хозяйствования и т. д. При выполнении это
го условия результатом будет снижение внешних
трансакционных издержек и более эффективное
функционирование рыночной подсистемы.
2. Сбережения в рыночной подсистеме должны
инвестироваться в планирующую подсистему для
финансирования научноисследовательских раз
работок, внедрения инноваций, расширения мас
штабов производства и повышения качества про
дукции. В итоге будут снижаться внутренние
трансакционные издержки и повышаться эффек
тивность функционирования планирующей под
системы. Таким образом, если сбережения в пла
нирующей и рыночной подсистеме не будут за
действованы в качестве долгосрочных вложений,
в дополняющих частях экономической системы,
то возрастание сбережений вызовет рост трансак
ционных издержек в обеих подсистемах, а значит,
и в экономике в целом.
При условии, что будут найдены соответству
ющие данные о численности трудоспособного на
селения, численности административноуправ
ленческого персонала, общем уровне сбережений,
можно будет приблизительно оценить величину
внутренних и внешних трансакционных издержек
и направленность развития экономической сис
темы. В этом случае на графике (рис. 2) следует
применить следующую систему координат.
ETC

TS

0

ITC

Рис. 2 – Трансакционный сектор экономики
TS – трансакционный сектор экономики,
ITC – внутренние трансакционные издержки,
ETC – внешние трансакционные издержки

Внутренние и внешние трансакционные издер
жки будут выражаться в соответствующей валю
те. Чем короче линия трансакционного сектора,
тем эффективнее функционирует экономическая
система, тем больше ценность производства и яс
нее будут масштабы недоинвестирования в обеих
подсистемах и часть экономической системы, тре
бующая реформирования. Планирующая и ры
ночная подсистемы функционируют в рамках оп
ределенного порядка, создаваемого государствен
ным аппаратом управления. В одной подсистеме
неуклонно увеличивается производительность
труда, развивается материальный базис системы
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жизнеобеспечения государства. Рыночная часть
системы общественного воспроизводства, пред
ставляя собой общественную форму производи
тельных сил, ускоряет или замедляет процесс уг
лубления разделения труда, специализации и ин
теграции хозяйствующих субъектов.
Государство создает условия для функциони
рования обеих подсистем, но, кроме того, должно
способствовать формированию механизмов, обес
печивающих перелив и внедрение избыточных
активов из одной подсистемы в другую в целях
сбалансированного развития народного хозяйства
эволюционным путем. В рыночной подсистеме
движущей силой развития является индивидуаль
ный экономический интерес, в планирующей под
системе – коллективный интерес, а в государ
ственных структурах основой для принятия реше
ний служит, соответственно, общественный (об

щенародный) интерес. Отсюда, самоорганизация
индивидуальных хозяйствующих субъектов пред
полагает ту или иную форму организации совме
стной деятельности различных групп населения,
которая, в свою очередь, формирует условия са
моорганизации на государственном уровне для
всей совокупности хозяйствующих субъектов.
Инструментом согласования данной триады ин
тересов служит хозяйственный механизм, пред
ставляющий собой системоинтегрированный ин
ститут, определяющий соотношение процессов
организации и самоорганизации.
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Многомерная группировка страховых компаний
по величине инвестиционного потенциала
Е. В. Мазанова, преподаватель, Оренбургский ГАУ
Возможность осуществления страховщиками
инвестиционной деятельности вытекает из осо
бенностей перераспределения средств методом
страхования. Наибольшим инвестиционным по
тенциалом обладают компании, занимающиеся
страхованием жизни, особенно компании, кото
рые заключают договора на длительное время –
10 и более лет.
Инвестиционный потенциал страховой компа
нии представляет собой совокупность ее денеж
ных средств, которые являются временно и отно
сительно свободными от страховых обязательств
и используются для инвестирования с целью по
лучения инвестиционного дохода. Следует отме
тить, что величина инвестиционного потенциала
в денежном выражении равна или превышает раз
мер денежных средств, указанных по строке 120
«Инвестиции» «Бухгалтерского баланса страхо
вой организации» (форма № 1).
Для определения многомерной типической
группировки страховых компаний по уровню ин
вестиционного потенциала была проведена мно
гомерная классификация страховых компаний по
ряду основных показателей, влияющих на фор
мирование и изменение инвестиционного потен
циала. Анализ проведен по данным за 1 полугодие
2005 г. на основе составленного Центром эконо
мического анализа «Интерфакс» аналитикоста
тистического обзора, содержащего информацию
о деятельности 170 страховых компаний. В обзоре
комплексно отражены основные показатели дея

тельности крупнейших и средних страховых ком
паний России на основании трех форм отчетнос
ти (формы 1, 2, 1С), полученных «Интерфакс
ЦЭА» непосредственно от страховщиков [1]. Со
вокупная доля собранных страховых премий рас
сматриваемых компаний составляет 64% от общей
суммы собранных страховых премий всех стра
ховых компаний России (по данным Федераль
ной службы страхового надзора (ФССН), по со
стоянию на 01.07.2005 г., в государственном реес
тре страховщиков было зарегистрировано 1206
страховых организаций).
Перед проведением кластерного анализа ана
лизируемые страховые компании были разделе
ны на две группировки. В первую (94 страховые
компании) вошли компании, оказывающие ус
луги по всем видам страхования; во вторую (76
страховых компаний) – компании, в страховом
портфеле которых отсутствуют операции по стра
хованию жизни. Следует отметить, что согласно
действующему российскому законодательству
страховщики имеют право осуществлять или
только страхование объектов личного страхова
ния (страхование жизни), предусмотренных п.1
ст.4 Закона «Об организации страхового дела в
российской Федерации», или страхование объек
тов имущественного и личного страхования, пре
дусмотренных п. 2 и пп.2 п.1 ст. 4 настоящего За
кона [2]. То есть 94 компании, занимающиеся все
ми видами страхования, представляют собой либо
страховые группы (общества), либо имеют в сво
ем составе дочерние страховые общества, ведущие
операции по страхованию жизни.
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В настоящей статье, с учетом рамок допусти
мого формата, представлен анализ полученных ре
зультатов только первой группы, в которую вош
ли 94 страховые компании.
Для классификации страховых компаний по
величине инвестиционного потенциала применен
иерархический алгоритм кластерного анализа.
При этом метрическим расстоянием является рас
стояние городских кварталов (манхеттеновское
расстояние):

Pm ((XX i ,, XX j )) = [[Σ XX ki − XX kj
P
m
i
j
ki
kj

m 11//m
m
m

]]

,

где Xki, Xkj – значение kго признака объектов [3].
Расстояние между кластерами определено по
принципу «дальнего соседа», так как метод явля
ется наиболее распространенным. В качестве
иерархического алгоритма использован метод
Уорда. Данный метод построен таким образом,
чтобы оптимизировать минимальную дисперсию
внутри кластеров. Эта целевая функция известна
как внутригрупповая сумма квадратов или сумма
квадратов отклонений (СКО):

СКО = xx2j2j −11// nn((Σxxjj ))22 ,
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где xj – значение признака jго объекта.
Согласно данному алгоритму, на первом шаге
каждый кластер состоит из одного объекта и СКО
= 0. По методу Уорда объединяются те группы или
объекты, для которых СКО получает минималь
ное приращение.
На основании полученных данных была полу
чена матрица из 13 признаков, которая затем была
преобразована в матрицу манхеттеновских рас
стояний между наблюдениями. В первую группи

ровку вошли 94 страховые компании, занимаю
щиеся всеми видами страхования. Каждая стра
ховая компания (наблюдение) была представлена
вектором в 13мерном пространстве факторов и
характеризовалась количественными показателя
ми, представленными в табл. 1.
Кластерный анализ проводился с использова
нием прикладной программы STATISTIСA [4].
Результаты кластерного анализа по нормиро
ванным исходным данным для 94 страховых ком
паний показали, что классификация исследуемой
совокупности страховых компаний образует
сложную иерархическую структуру. На рис. 1
представлена дендограмма многомерной класси
фикации 94 страховых компаний РФ. На рисун
ке видно, что страховые компании образуют два
мегакластера (иерархическая структура много
мерной группировки страховых компаний по ве
личине инвестиционного потенциала представле
на на рис. 2).
Интерпретация полученных результатов клас
сификации представлена в табл. 1, по которой
можно сделать следующие выводы по двум полу
ченным многомерным типическим группам (кла
стерам).
Описание результатов начнем с мегакластера 2.
Мегакластер 2 представлен 11 наиболее сильны
ми страховыми компаниями РФ, входящими в
данную группировку. Этот кластер не имеет от
ветвлений. В него входят такие крупные страхо
вые группы и компании, как СГ Росгосстрах, Ин
госстрах, СОГАЗ, РЕСОГарантия, РОСНО,
Страховой Дом ВСК, УралСиб, Согласие, ЖАСО,
МАКС, СГ АльфаСтрахование. В целом об этих

Рис. 1 – Дендограмма многомерной классификации страховых компаний по основным показателям, влияющим на формиро<
вание и изменение инвестиционного потенциала. Метод Ворда. Манхеттеновское расстояние
133

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Мегакластер 1
(83 компании)

Кластер А
(56 компаний)

Мегакластер 2
(11 компаний)

Кластер В
(27 компаний)

Кластер 1
(3 компании)

Кластер 2
(53 компании)

Кластер 2.1
(14 компаний)

Кластер 2.2
(39 компаний)

Рис. 2 – Иерархическая многомерная группировка страховых
компаний по ряду основных показателей, влияю<
щих на формирование и изменение инвестицион<
ного потенциала

компаниях можно сказать, что они имеют доста
точно диверсифицированный страховой порт
фель, разветвленную филиальную сеть, высокий
рейтинг и др.
Существенным отличием мегакластера 2 от
мегакластера 1 является меньший размах вариа
ции и достаточно равномерное распределение
внутри кластера практически по всем факторам.
Компании, входящие в мегакластер 2, отличают:
значительные размеры собственных средств; пре
вышение фактического размера свободных акти
вов над нормативным (показатель достаточности
капитала); в данной группе нет нерентабельных
компаний. Основную долю в резервах страховых
компаний мегакластера 2 составляют резервы,
формируемые за счет операций по страхованию
иному, чем страхование жизни. Причем больший
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493,8 5402,353 4668,708 5165,454 22510,729
Кластер А: 56 страховых компаний
0
3
0
0
0
20,1
81,314
157,47
1,0356
12,553
493,8 1528,718 997,999 182,46
176,626
в т.ч. кластер 1: 3 страховые компании
0
0
4,406
28,1 400,852
0
0
206,7 885,995 31,228
0
0
493,8 1528,718 70,908
в т.ч. кластер 2: 53 страховые компании
0
0,003,0
0
0
0
9,9
37,301 167,587 11,137
13,501
51,6 469,528 997,999 182,46
176,626
из него кластер 2.1: 14 страховых компаний
1,5
3
3855
0
0
4,2 51,373,9 311,818 16,722
12,592
9,4 429,296,0 797,555 100,062
75,189
из него кластер 2.2: 39 страховых компаний
0
21
0
0
0
11,9
32,249 115,812
9,133
13,827
51,6 469,528 997,999 182,46
176,626
Кластер В: 27 страховых компаний
1,6
0,053
287,375
0
0
5,9
808,108 1653,598 420,204 1040,595
31,6 5402,353 4668,708 5165,454 22510,729
Мегакластер 2: 11 страховых компаний
1,8
0,25
3392,697 0,007
0,091
2,9
242,23 9941,972 274,811 326,232
5,3
983,529 29306,508 1296,502 1570,017

Премии по личному, имуществ.
и страхованию
ответственности.
млн. руб.

-8
5,2
65,4

Выплаты по
страхованию
жизни, млн. руб.

10,074
0
171,05
32,618
3000,012 568,813

Премии по
страхованию
жизни, млн. руб.

0
76,1
1494

Резервы по страхованию иному,
чем страхование
жизни, млн. руб.

min
mid
max

Резервы по
страхованию
жизни, млн. руб.

-8,0
5,0
65,4

Достаточность
капитала, раз (2)

10,074
0,000
364,171 221,027
3000,012 8027,816

Рентабельность
капитала, % (1)

0,0
76,8
1494,1

Нераспределенная прибыль, тыс. руб.

Отношение
дебиторской
задолженности к
1 рублю собственных средств, руб.

min
mid
max

Собственные
средства (без
прибыли),
млн. руб.

Кластеры

1. Результаты многомерной кластеризации страховых компаний по основным показателям, влияю
щим на формирование и изменение инвестиционного потенциала

0,000
0,000
368,077 95,200
4068,548 650,924

0,000
0,000
347,110 267,388
8691,534 8773,342

0
82,429
469,384

0
23,729
197,072

0
0,
357,503 311,328
8691,534 8773,342

4,1
15,696
28,673

5,518
25,517
59,682

2343,689 2016,854
4736,751 4416,064
8691,534 8773,342

0
87,761
469,384

0
24,075
197,072

0,
0
116,366
84,859
1225,485 1317,988

21,209
176,448
469,384

12,862
49,809
197,072

20,288
6,14
324,976
268,51
1225,485 1317,988

0
55,925
219,66

0
14,838
45,458

0
41,481
223,796

0
18,933
133,86

0
0
957,479 242,556
4068,548 650,924

0
312,313
1841,94

0
164,72
929,72

2321,855 558,865 284,278 137,814
5352,242 1708,853 2909,351 1629,586
10886,515 3669,801 17064,864 9254,876

Примечания:
(1) Рентабельность капитала – отношение чистой прибыли к собственному капиталу страховой компании, %;
(2) Достаточность капитала – отношение ФРСА к НРСА. ФРСА – фактический размер свободных активов: строка 490–110,
НРСАж – нормативный размер свободных активов по страхованию жизни: строка 510*0,05 , НРСАнж – нормативный размер
свободных активов по иным видам страхования: строка 81*0,16*поправочный коэффициент (в диапазоне от 0,5 до 1).
НРСА – нормативный размер свободных активов всего: сумма НРСАж + НРСАнж.
Достаточным признается коэффициент не ниже 1. В таблице использованы данные из Формы 1 и Формы 2 бухгалтерской
отчетности страховых компаний.
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вклад в формирование резервов вносят операции
по обязательному страхованию.
Тем не менее (учитывая минимальное и сред
нее значения показателя) считаем, что отношение
дебиторской задолженности к собственным сред
ствам достаточно велико (от 30 до 211 руб. на рубль
собственных средств). Чем больше размер деби
торской задолженности по операциям страхова
ния, перестрахования, тем искаженнее картина о
действительном размере страховых резервов.
К моменту закрытия годовой отчетности стра
ховые компании, как правило, ликвидируют зна
чительные размеры дебиторской задолженности,
но в течение календарного года многие страхов
щики представляют рассрочки по платежам сво
им страхователям, что негативно сказывается на
величине страховых резервов, так как они оказы
ваются существующими только «на бумаге» [1].
В мегакластер 1 входит большинство компа
ний рассматриваемой группировки (83 страховые
компании). От компаний мегакластера 2 их отли
чает больший размах вариации большинства фак
торов. Страховые компании мегакластера 1 обла
дают меньшим размером собственного капитала,
среди компаний этого кластера есть нерентабель
ные компании. Размеры страховых резервов по
страхование жизни и страхованию иному, чем
страхование жизни, отличаются незначительно.
Существенную величину представляют размеры
выплат по страхованию жизни, что может свиде
тельствовать о наличии «серых схем» по данному
виду страхования. В целом по мегакластеру 1 ве
личины собранных премий не имеют резких коле
баний. Тем не менее, размеры собранных премий

и произведенных выплат по обязательным видам
страхования (существенную роль играет ОСАГО)
несколько превышают суммы премий и выплат
по другим видам страхования.
Таким образом, несмотря на значительное пре
имущество мегакластера 1 по количеству входя
щих в него страховых компаний, в мегакластере 2
суммарный собственный капитал (без прибыли)
составляет 51% всех страховых компаний данной
группы. Имея высокий показатель достаточнос
ти капитала и значительные размеры страховых
резервов, компании мегакластера 2 могут исполь
зовать денежные средства собственного капитала
для долгосрочных инвестиций, соблюдая при этом
все свои обязательства по договорам страхования.
В страховых компаниях мегакластера 1 наблюда
ются следующие негативные моменты: высокий
показатель нераспределенной прибыли (это может
свидетельствовать о пассивной инвестиционной
политике страховых компаний) и размер выплат
по страхованию жизни, который значительно пре
вышает собираемые премии и величину форми
руемых резервов. Такой факт может указывать на
использование «серых схем» в данном виде стра
хования и препятствует долгосрочному инвести
рованию.
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Совершенствование системы городского
пассажирского транспорта на основе спроса
пассажиров на транспортные средства
В. И. Рассоха, к.техн.н., Ю. Л. Власов, ст.препо
даватель, Оренбургский ГАУ
До недавнего времени перевозка пассажиров
была монополизирована с четким распределени
ем маршрутов муниципальными АТП, что исклю
чало эксплуатацию одного маршрута нескольки
ми предприятиями. В условиях перехода к рыноч
ным отношениям произошло коренное изменение
системы городского пассажирского транспорта
(ГПТ), связанное, прежде всего, с появлением и
резким ростом числа частных перевозчиков при
неуклонном упадке муниципальных предприятий.
До конца 2005 г. в структуру ГПТ города Орен
бурга входили три муниципальных предприятия:

МУП «ПА1» и МУП «ПА3», обслуживающие
автобусные городские и пригородные маршруты,
и МУПП4 – троллейбусные. Затем МУП «ПА3»
было ликвидировано, а подвижной состав объе
динен на базе МУП «ПА1» с образованием МУП
«Оренбургский автобус». Кроме муниципальных,
перевозкой пассажиров занимаются 756 частных
предприятий и предпринимателей, многие из ко
торых объединены в общественные организации
предпринимателей. Общее количество подвижно
го состава (исключая такси), занятого в пасса
жирских перевозках в городе, составляет 2333 ав
тобуса и 74 троллейбуса (здесь и далее данные при
ведены по состоянию на 01.01.2006 г.). Структура
подвижного состава представлена на рис. 1.
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Рис. 1 – Структура подвижного состава ГПТ г. Оренбурга

Тенденции изменения количества подвижного
состава ГПТ по форме собственности, а также
виду и классу транспортных средств за последние
семь лет представлены на рис. 2 и 3. Первая тен
денция – снижения числа транспортных средств
муниципальных предприятий – имеет те же при
чины, что и в других городах России: неполная
компенсация расходов по перевозке льготных
пассажиров и связанная с этим невозможность
обновления стареющего парка подвижного соста
ва; высокий уровень конкуренции со стороны ча
стных перевозчиков, «перехватывающих», в силу
многих причин, пассажиров, и т. д. Вторая тен
денция – увеличения числа частных транспорт
ных средств – объясняется растущей потребнос
тью населения в транспортных передвижениях и
неспособностью муниципального транспорта ее
удовлетворить; практическим отсутствием конт
роля со стороны местных органов власти за до
пуском частных перевозчиков на рынок транс
портных услуг и т.д.
Основу муниципального транспорта составля
ют 216 польских автобусов «Autosan» среднего
класса. Как видно из табл. 1, значительная часть
подвижного состава подошла к критическому
уровню по сроку службы: средний срок службы
автобусов составляет 7,6 года, около 60% трол
лейбусов находятся в эксплуатации более 10 лет.
В 2005 г. были полностью амортизированы 78%
автобусов и 75% троллейбусов, троллейбусные ли
3000
2500
2000
1500
1000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Троллейбус
Автобусы среднего класса
Автобусы малого класса (ПАЗ)
Автобусы особо малого класса (ГАЗель)

Рис. 3 – Изменение количества подвижного состава ГПТ
г. Оренбурга по виду и классу транспортных средств

нии изношены на 75%. У муниципальных пред
приятий нет ресурсов не только для обновления
парка подвижного состава, но зачастую и для ус
тойчивого обеспечения эксплуатации имеющего
парка.
1. Срок службы подвижного состава муниципаль
ных предприятий
Подвижной
состав
Автобусы среднего
класса
Автобусы малого
класса
Троллейбусы

Срок эксплуатации, лет
До 3

3–5

5–8

8–10

Более
10

–

–

140

41

–

12

30

28

–

–

–

14

20

–

42

Что касается частных перевозчиков, исполь
зующих быстроокупаемые автобусы малого
(ПАЗ) и особо малого (ГАЗель) классов, то у них
ситуация во многом лучше (табл. 2). Отношение к
последним неоднозначно. С одной стороны, «ГАЗ
ели» частично решили проблему пассажирских
перевозок в условиях нехватки подвижного соста
ва. Однако их работа на маршрутах города при
практически отсутствующем контроле со сторо
ны местных властей создает немало проблем, со
ставляющих основу отдельных исследований [1–
3]: низкие уровни технического состояния под
вижного состава и квалификации водителей, от
2. Срок службы подвижного состава частных
перевозчиков

500

Подвижной
состав

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
муниципальный транспорт

частный транспорт

Рис. 2 – Изменение количества подвижного состава ГПТ
г. Оренбурга по форме собственности
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сутствие контроля за их работой; работа в неофи
циальном экспрессном режиме, когда маршрут
ные такси останавливаются на остановках по ус
мотрению водителя; увеличение транспортного
потока, сказывающееся на пропускной способ
ности улиц и остановочных пунктов, безопаснос
ти движения, экологической обстановки и т.д.
Характерно также, что пассажировместимость
частного транспорта, количество которого боль
ше муниципального в 8 раз, превышает вмести
мость последнего менее чем в 3 раза (рис. 4). Од
нако коэффициент использования вместимости
у муниципального транспорта намного ниже. Это
объясняется многими причинами: большими ин
тервалами движения муниципального транспор
та; низкой скоростью его сообщения; более низ
кой стоимостью проезда на некоторых маршру
тах частного транспорта по сравнению с муници
пальным и т.д.
Произошли изменения и в количестве марш
рутов, обслуживаемых операторами различных
форм собственности (табл. 3). Меньше стало мар
шрутов, обслуживаемых муниципальным транс
портом, и больше коммерческих маршрутов, осо
бенно обслуживаемых «ГАЗелями».
Динамика изменения суммарной длины мар
шрутов и маршрутной сети ГПТ г. Оренбурга, об

служиваемой транспортными средствами различ
ного вида и форм собственности, за последние 7
лет представлена соответственно на рис. 5 и 6. Из
них видно, что, несмотря на значительное увеличе
ние суммарной длины маршрутов коммерческого
транспорта, их маршрутная сеть незначительно
отличается от муниципальной. Это говорит о том,
что коммерческий транспорт дублирует маршру
ты муниципального на 80%, при этом только часть
маршрутов открывает альтернативные пути сооб
щения между пассажирообразующими узлами.
Можно сделать вывод, что ГПТ г. Оренбурга
представляет собой развивающуюся инфраструк
туру, в которой высокие темпы роста количества
автобусов среднего и особо малого классов при
существенном снижении подвижного состава
электротранспорта и автобусов среднего класса
требуют более продуманного подхода к размеще
нию уже имеющихся транспортных средств на
маршрутах и управлению ими с учетом безопасно
сти, уровня качества пассажирских услуг и орга
низации здоровой рыночной конкуренции между
перевозчиками различных форм собственности.
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Рис. 4 – Структура пассажировместимости подвижного со<
става ГПТ г. Оренбурга
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Рис. 5 – Изменение суммарной длины маршрутов ГПТ г. Орен<
бурга

3. Количество маршрутов, обслуживаемых опера
торами различных форм собственности
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Рис. 6 – Изменение маршрутной сети ГПТ г. Оренбурга
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Рассмотрим один из аспектов этой проблемы,
а именно – удовлетворение потребностей челове
ка в передвижении. Каждый пассажир, выбирая
то или иное пассажирское транспортное средство
(ПТС), стремится максимизировать полезный
эффект потребления услуг, представляемых ГПТ.
Преследуя указанную цель, пассажиры формиру
ют спрос на места в различного типа транспорт
ных средствах, удовлетворение которого является
главнейшей задачей деятельности ГПТ.
Возникает необходимость в разработке матема
тической модели выбора типа ПТС пассажиром,
учитывая, что каждый пассажир среди множества
доступных ему транспортных средств выбирает
одно оптимальное для осуществления поездки.
Математически наборы мест в различных ПТС
можно описать следующим образом. На рынке
транспортных услуг пассажиру предлагается пе
ревозка a различными типами транспортных
средств. Под набором мест понимается упорядо
ченная совокупность (y1, y2, …, yi, … ya) свободных
мест в различных ПТС. Наборы мест описывают
ся амерным вектором y = (y1, y2, …, yi, … ya). Все
возможные наборы мест образуют пространство

{

}

, ...,yiy)i )yiy≥
i 1,1a, a .
RiR=
i y y= ( y(1y,1 ,y 2y,2 ...,
i 0,0,i =
Для выражения предпочтения одного набора
мест другому воспользуемся функцией полезнос
ти u (y) = u (y1, y2, …, yi, … ya), определенной на про
странстве Ri. Функция полезности представляет
собой систему предпочтений пассажира, основ
ное свойство которой заключается в том, что пас
сажир отдает предпочтение, например, y1, если
u (y1) > u (y2, y3, ya), т.е. функция упорядочивает
наборы мест в различных ПТС по уровню их пред
почтения. Следовательно, пассажир при выборе
ПТС стремится к максимизации функции полез
ности.
Предлагаемая методика решения задачи выбо
ра одного из возможных типов ПТС при наличии
нескольких критериев, по которым этот выбор
осуществляется, включает в себя ряд этапов.
1. Формирование m критериев, по которым про4
изводится выбор ПТС, и a альтернативных ре4
шений.
2. Составление анкет.
В анкете предлагается проранжировать основ
ные критерии выбора ПТС в зависимости от цели
поездки, приписав вес наиболее важному, с точки
зрения опрашиваемого, критерию, если наименее
важному приписан вес 1, а также проранжировать
а альтернативных решений по каждому из крите
риев. Допускается приписывать для равнознач
ных критериев и альтернатив одинаковые ранги.
3. Определение необходимого количества анкети4
руемых респондентов.
Для определения необходимого объема выбо
рочной совокупности респондентов составляется
репрезентативная выборка для единожды прово

димых исследований при случайном методе отбо
ра по формуле [4]:

u 2 ⋅ N 2⋅ p(1 − p)
(1)
n = n2 a u a 2 N p (1 p ) ,
∆ ⋅ N 2+ uNa ⋅ pu(a12 − pp(1) p )
где ua – стандартное отклонение;
N – объем генеральной совокупности;
p – вероятность возникновения события;
– предельно допустимая ошибка выборки.
Вычисление средней ошибки выборки при бес
повторнослучайном методе отбора производится
по формуле [5]:
p(1 − p)  n 
µ = 100 p(1 p ) 1 n  .
(2)
100
1N
n
n  N
4. Проведение анкетирования.
5. Обработка результатов анкетирования.
Для упорядочения альтернативных решений
Si (i = 1, …, a) выбора ПТС по критериям fk (k = 1, …,
m), приписанных jм (j = 1, …, n) респондентом об
работка анкет производится следующим образом.
Вначале ранжируются критерии fk в соответ
ствии с их важностью. Полученная при этом сум
марная ранжировка используется для получения
коэффициентов важности ν k каждого из критери
ев, определяемых по формуле:
yy − yyss
(3)
νkk = νss + kk
((ν00 − vvss)) ,
yy00 − yyss
где vs – вес наименее важного критерия;
v0 – вес наиболее важного критерия;
ys – суммарный ранг наименее важного кри
терия;
y0 – суммарный ранг наиболее важного крите
рия.
Коэффициенты важности представляются в
виде векторастроки
V = vk .
Суммарная ранжировка iго альтернативного
решения по kому критерию имеет вид:
n

n

n

n

∑ xkj1 , ∑ xkj2 , ... , ∑ xkij , ... , ∑ xkaj ,
j =1

где

j

j =1

j

j =1

j

j

j =1

xkij

– ранг iго альтернативного решения по
kому критерию, приписанный jым респон
дентом.
Согласованность мнений респондентов отно
сительно ранжирования принципов выбора по
критерию k оценивается коэффициентом согла
сия Wk [6]:
22

 nn j j

 ∑xxkiki −00,5,5nn((aa +11)) 
∑

i i =11 j j =11
 ,
W
Wkk = 1 
1 n 22(a 33 a) nn T
n (a − a ) + ∑ Tj j
12
12
12
12 j j
aa

3
где TTj j = ∑((tt3j j =ttj j));
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tj – число одинаковых рангов в jом ряду.
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Для проверки гипотезы о неслучайности согла
сия респондентов используется критерий Пирсо
на ( 2).
Результаты опроса респондентов относитель
но ранжирования а альтернативных решений по
каждому из k критериев представляются в виде
матрицы k½a суммарных рангов X:
X = xki ,
где

xxkiki

jj =11

xi = VX ,

xxi i

nn=

nn

= ∑xxkikijj .

Суммарная взвешенная ранжировка альтерна
тивных решений определяется с помощью соот
ношения

где

До начала проведения анкетирования вероят
ность возникновения события p неизвестна. При
мем ее равной 0,5, что соответствует достижению
максимально возможной степени вариации при
знака, т.е. выбрано наибольшее значение объема
выборки при прочих равных условиях [4]. Тогда
объем выборки определяется по формуле (1):

mm n n

= ∑ ∑vvk kxxkij kij .
k k 1=j1 j1=1

Вес iго альтернативного решения по каждому
из k критериев определяется по формуле
xx
ρ kiki = kiki .
∑ xxkiki
6. Определение функции спроса.
Воспользуемся функцией спроса [7]:

Примем n = 200 человек. Для этого объема вы
борки средняя ошибка, вычисляемая по формуле
(2), составит = 2,64%, что допустимо.
В анкете предлагается проранжировать четыре
критерия в зависимости от цели поездки и четыре
альтернативных решения по каждому из этих кри
териев.
Коэффициенты важности критериев, вычис
ленные по формуле (3), представлены в таблице 4.
4. Коэффициенты важности критериев выбора
ПТС

a a

i
max ,
u (uy() y=) ∏ (bi(b−i yi )yβii) →
max

(6)

i =1i 1

где bi – совокупный пассажиропоток, определяе
мый по результатам натурных обследований;
β i – «ценность» альтернативного решения для
пассажира.
Добавив к целевой функции (6) ограничения
на критерии по выбору решения, получаем задачу,
называемую моделью Р. Стоуна [8]. Приравняв к
нулю частные производные функции Лагранжа по
переменным yi, получаем для всех i функции спроса
для каждого альтернативного решения.
Пример.
На рынке транспортных услуг г. Оренбурга
пассажир для перемещения от одного остановоч
ного пункта к другому может воспользоваться раз
личным типом транспортных средств – автобуса
ми или троллейбусами, причем в первом случае –
выбрать между автобусами различного класса –
среднего, малого и особо малого.
Выбор ПТС осуществляется по четырем кри
териям: стоимости проезда сi, времени движения
tдвi, времени ожидания tожi и уровню комфорта
hi (m = 4).

2
11,96
,96 2⋅ 521000
521000⋅ 00,5,5(1(1− 00,5,5))
.
22
2
00,05
⋅
521000
+
,05 521000 11,96
,96 2⋅ 00,5,5(1(1− 00,5,5))= 195
195,6,6

Критерий
выбора

Стоимость
проезда

Время
движения

Время
ожидания

Уровень
комфорта

Коэффициент
важности
критерия

0,265

0,192

0,465

0,078

С вероятностью Р > 0,99 можно утверждать, что
имеется согласованное мнение респондентов от
носительно важности критериев, оцениваемое ко
эффициентом согласия по формуле (4) W = 0,428.
Полученное значение критерия Пирсона χ 2 >χ 2
(15,7 >14,48), что означает неслучайность согла
сия респондентов.
В табл. 5 приведены веса альтернативных реше
ний по выбору ПТС для каждого из четырех крите
риев и соответствующие коэффициенты согласия.
Значения «ценности» каждого из альтернатив
ных решений по выбору ПТС представлены в
табл. 6.
Спрос на типы ПТС, в случае выбора по четы
рем критериям, определяется в виде функции
t ожi, h, ih)i ) .
yi y=i f (fc(i c, it,двit двi, t,ожi
Функция полезности будет иметь следующий вид:
0,185
0, 220
uu((yy)) = ((bb − yy11))0,185 ⋅ ((bb − yy22))0, 220 ⋅
0,328
0, 267
max
⋅ ((bb − yy33))0,328 ⋅ ((bb − yy44))0, 267 → max

,

5. Веса альтернативных решений по выбору ПТС
Критерии
выбора
Стоимость проезда
Время движения
Время ожидания
Уровень комфорта

Альтернативное решение
Троллейбус

Автобус
среднего класса

Автобус
малого класса

Автобус особо
малого класса

Коэффициент
согласия

0,463
0,109
0,141
0,121

0,238
0,194
0,155
0,322

0,181
0,329
0,341
0,366

0,118
0,368
0,363
0,191

W1=0,742
W2=0,687
W3=0,507
W4=0,489
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[H] – предельное значение уровня комфорт
ности.
Для решения этой задачи на условный экстре
мум, применив метод Лагранжа, получим функ
ции спроса для различных типов ПТС:

c ⋅d t
t t ожi hihi 
 .
+
yiy=i bβbi i4 4−  ici d+ двit двi+ ожi

] ] [t дв
] ] [t ож
] ] [h[]h]
[t дв
[t ож
 [C[C


6. «Ценность» альтернативных решений
Значение показателя

Троллейбус

Автобус
среднего
класса

Автобус
малого
класса

Автобус
особо
малого
класса

βi

0,185

0,220

0,328

0,267

при следующих ограничениях
44

∑ yyiiccii ≤

ii=11

Полученные функции позволяют прогнозиро
вать спрос пассажиров на различные типы ПТС с
целью оптимального размещения имеющихся
транспортных средств на маршрутах.

[[CC]]⋅ bb
;;
dd

44

≤ [[ttдвдв]]⋅ b;
b;
∑ yyiittдвi
двi

ii=11

Литература

44

1

] ⋅ b;
≤ [[ttож
∑ yyiittожi
ожi
ож ] b;

ii=11

2

44

∑ yyiihhii ≤ [[HH]]⋅ bb,,

ii=11

3

где [C] – предельная сумма платы пассажирами
за проезд на ПТС за календарный период;
d – среднее количество поездок, совершаемых
одним пассажиром за календарный период;
[t дв ] =

[l дв ]

4

5

6

– предельное значение времени

[Vдв ]
движения;
[tож] – предельное значение времени ожидания
транспортного средства, являющееся функ
цией от интервала движения между ПТС;

7

8

Чернова, Г. Рыночное развитие автомобильных перевозок
пассажиров должно быть управляемым / Г. Чернова, П. Куль
ко // Автомобильный транспорт. 2002. № 2. С. 4–5.
Гудков, В. А. Безопасность и экологичность маршрутного
транспорта / В. А. Гудков, Ю . Я. Комаров, В. Н. Федотов
// Грузовое и пассажирские автохозяйство. 2005. № 10.
С. 43–46.
Бойко, Г. В. По плечу ли «маршруткам» безопасность и эко
логичность / Г. В. Бойко, С. В. Ганзин, А. А. Ревин // Грузо
вое и пассажирские автохозяйство. 2005. № 11. С. 62.
Рихтер, К. Ю. Статистические методы в транспортных ис
следованиях. М.: Транспорт, 1982. 72 с.
Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая ста
тистика. М.: ИНФРАМ, 2001. 302 с.
Макаров, И. М. Выбор принципа построения сложной сис
темы автоматического управления на основе экспертных оце
нок / И . М . М акаров, В. М . Озерной, А. П . Ястребов //
Автоматика и телемеханика. 1971. № 1. С. 128–137.
Фишберн П. Теория полезности для принятия реш ений.
М.: Наука, 1978. 352 с.
Замков, О. О. Математические методы в экономике / О. О. Зам
ков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемных. М.: Дело и Сер
вис, 2001. 365 с.

Организационно+правовые формы
машинно+мелиоративных станций
З. А. Галин, к.э.н., декан заочного обучения, Г. Т. Ба
широва, аспирантка, Башкирский ГАУ
Машинномелиоративные станции (ММС)
впервые были организованы в 1949 г. в Курской,
Воронежской, Тамбовской, Орловской и других
областях РСФСР для оказания помощи колхозам
в развитии орошения на местном стоке и строи
тельстве прудов и других водоемов; в 1950 – в при
балтийских республиках и Белоруссии. В Баш
кирии ММС были образованы в начале 50х го
дов. Они оказывали помощь хозяйствам в строи
тельстве и эксплуатации осушительных и ороси
тельных систем.
В современных условиях ограниченных инве
стиционных возможностей государства на восста
новление технического потенциала сельского хо
зяйства в необходимом объеме ММС мы рассмат
риваем как объект для эффективного вложения
капитала в мелиоративную технику с учетом по
вышения интенсивности ее эксплуатации.

АПК России в настоящее время функциони
рует в условиях недостаточной обеспеченности ме
лиоративной техникой. Из года в год увеличива
ется количество сельскохозяйственной мелиора
тивной техники, выработавшей срок амортиза
ции. Учитывая все это, в Башкортостане взят курс
на стабилизацию технической оснащенности
сельского хозяйства. Одним из основных меро
приятий является создание и развитие машинно
мелиоративных станций на основе их комплекто
вания современной высокопроизводительной тех
никой как отечественных, так и ведущих зарубеж
ных фирм. Система ММС незаменима в условиях
сокращения технического парка хозяйств. В пер
спективе перед ММС стоит задача расширения
видов механизированных мелиоративных работ,
включая полный цикл полевых работ от посева до
уборки, а также оказание различных услуг сель
хозпредприятиям и фермерам.
Практика показывает, что в хозяйствах невы
годно содержать высокопроизводительные сель
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скохозяйственные и мелиоративные машины при
низкой их загрузке в течение года или короткого
по продолжительности использования времени.
К таким машинам относится и техника специ
ального назначения (поливная техника, земле
ройные машины, экскаваторы, бульдозеры, кра
ны и т.д.), потребность в которой в сельском хо
зяйстве возникает довольно редко. Но комплек
тование ММС отмеченной выше техникой не сни
мает в целом проблему ее дефицита. Это и обус
ловливает высокую потребность сельских това
ропроизводителей в услугах данных агросервис
ных формирований.
Оснащение ММС техникой может вестись по
таким направлениям, как ее приобретение за счет
собственных средств на условиях лизинга или по
кредиту; предоставление техники учредителями
ММС; обобщение излишней и малоиспользуемой
техники в хозяйствах; восстановление изношен
ной техники, приобретенной в хозяйствах.
Значительная часть хозяйств лишена возмож
ности влиять на качественное состояние и коли
чественный состав машинномелиоративного
парка. Это низкорентабельные, убыточные и фер
мерские хозяйства, которые условно можно пред
ставить как «проблемные». Имея в наличии огра
ниченный состав изношенной техники, они вы
нуждены осуществлять ограниченный по объему
и времени комплекс работ, что не предполагает
даже простого воспроизводства. В этой связи в
целях предотвращения дальнейшего спада произ
водства в таких хозяйствах ММС оказывают им
услуги по своевременному проведению механизи
рованных мелиоративных работ в растениевод
стве. В этих хозяйствах экономически оправдано
проведение законченного цикла операций по воз
делыванию отдельных культур как силами ММС,
так и совместно с сельскими товаропроизводите
лями, а также обслуживание арендуемых мелио
рируемых и богарных земель.
Но это не означает, что «проблемные» хозяй
ства должны полностью отказаться от проведения
мелиоративных работ собственными силами и
данную функцию переложить на агросервисные
формирования. Наличие даже минимального ко
личества техники позволяет им самостоятельно
проводить комплекс тех работ, отклонение кото
рых по агротехническим срокам не влияет на ве
личину урожая.
Особенностью деятельности ММС в современ
ных условий является то обстоятельство, что пре
доставляемые ими услуги не носят навязывающе
го характера. Сельскохозяйственные товаропро
изводители имеют свободу выбора в принятии ре
шения о привлечении ММС для проведения необ
ходимых работ или отказе от их услуг.
Основными функциями ММС, в соответствии
с которыми формируется их производственная
структура, являются:

– выполнение механизированных мелиоратив
ных работ при производстве сельскохозяйствен
ной продукции на основе высокопроизводитель
ного и более эффективного, чем в хозяйствах, ис
пользования техники;
– проведение ремонта и технического обслу
живания мелиоративной сельскохозяйственной
техники;
– предоставление мелиоративной техники в
прокат, оказание транспортных и строительных
услуг.
Многопрофильная деятельность ММС особен
но значима в условиях неплатежеспособности ос
новной массы сельских товаропроизводителей,
выступая своего рода «гарантом» возможности их
функционирования. Включение в сферу своей де
ятельности так называемых «непрофильных» ус
луг (например, строительство различных объек
тов, производство стройматериалов, добычу мес
тного минерального сырья, землеройные, погру
зочноразгрузочные и транспортные работы) по
зволяет предприятиям обеспечивать круглогодич
ную загрузку кадров.
Деятельность ММС должна оцениваться ре
зультатами, которые получают сельскохозяй
ственные товаропроизводители. Чем больше до
хода будут получать хозяйства в результате дея
тельности данных формирований, тем больше бу
дут передавать им заказов.
Среди множества факторов, влияющих на эф
фективность функционирования ММС, большое
значение имеет принятая ими организационно
правовая форма, в соответствии с которой они осу
ществляют свою деятельность.
За весь период функционирования ММС чет
кого предпочтения какомулибо типу организа
ционноправовой формы хозяйствования не вы
явлено. По нашему мнению, это объясняется вы
бором одного или нескольких критериев деятель
ности ММС, которые являются наиболее предпоч
тительными для их учредителей. К таким крите
риям можно отнести состав и финансовое состоя
ние учредителей; востребованность сервисных
услуг в зоне обслуживания ММС; возможность
привлечения дополнительных средств; объем ме
ханизированных мелиоративных работ; количе
ственный и марочный состав машин; состояние
мелиоративной сети и другие.
Определяющим критерием при создании ММС
акционерного типа является потребность в денеж
ном капитале и возможность его привлечения че
рез инвесторов. Наличие крупных инвесторов
среди учредителей позволяет на начальном этапе
становления ММС решить проблемы финанси
рования предприятий при комплектовании их но
вой техникой и формировании оборотными сред
ствами, в то время как при создании ММС коопе
ративного типа эта проблема практически невы
полнима.
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Данная форма коллективной хозяйственной
деятельности является более универсальной и гиб
кой, своевременно реагирует на изменение рыноч
ных условий. Поэтому, несмотря на достаточно
сложную процедуру регистрации, их доля среди
организационноправовых форм ММС остается
достаточно высокой. Но коммерческая направ
ленность ММС акционерного типа не всегда пред
полагает совпадение интересов их учредителей с
потребителями услуг в условиях неплатежеспособ
ности последних. Так как в открытых акционер
ных обществах предусмотрена продажа акций, то
это может привести к тому, что контрольный па
кет акций окажется у лиц, интересы которых не
связаны с деятельностью ММС. Только наличие
контрольного пакета акций у сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей позволяет им осуще
ствлять работу в своих интересах, то есть прово
дить контроль за ценами на услуги, распределе
нием прибыли и увеличивать свою долю собствен
ности.
В настоящее время в стране наблюдается тен
денция увеличения доли унитарных государствен
ных и муниципальных ММС, материальнотех
ническая база которых формируется за счет
средств федерального, регионального или муни
ципального бюджета. Преимущество предприятий
данной формы хозяйствования, по сравнению с
другими, заключается в приоритетности финан
совой и технической поддержки (с использовани
ем агролизинга) и создании эффективной систе
мы контроля за продвижением этой поддержки со
стороны государства и административных обра
зований.
Администрации регионов, являясь учредителя
ми ММС, не только изыскивают средства в мест
ном бюджете на их создание, но и выступают га
рантом для привлечения заемных средств. Цент
ральное звено муниципальных формирований –
группы механизаторов, обслуживающие аренду
емые мелиоративные системы. По нашему мне
нию, данная форма хозяйствования ММС явля

ется позитивной только на начальном этапе их
деятельности, но в условиях рынка такая тенден
ция неэффективна. Это объясняется тем, что при
получении прибыли в распоряжении предприятия
остается только фонд экономического стимули
рования, а свободный остаток прибыли изымает
ся собственником для дальнейшего перераспре
деления.
Особой оценки заслуживают ММС коопера
тивного типа. Их организация наиболее привле
кательна с позиций максимальной интеграции
интересов и активного влияния членов коопера
тива на основные показатели деятельности дан
ных формирований – это стремление к снижению
себестоимости, установлению низких расценок за
выполненные работы в пределах фактических за
трат, высокому качеству работ, увеличению тру
довых доходов. Деятельность кооперативных
ММС основана на достижении интересов прежде
всего членов кооператива.
К недостаткам данной формы следует отнести
и сложности, возникающие между участниками
кооператива в принятии согласованных решений,
что также является одной из причин их самолик
видации. Поэтому, несмотря на большой опыт со
вместного использования техники и его позитив
ные проявления, данная форма организации
ММС не позволяет достигнуть ожидаемых резуль
татов. Отмеченными выше причинами объясня
ется тенденция снижения в последние годы доли
кооперативных ММС. В табл. 1 представлены ос
новные характеристики различных организаци
онноправовых форм ММС.
Считаем, что при создании ММС приемлемы
все виды организационноправовых форм хозяй
ствования. В наибольшей степени интересам сель
скохозяйственных товаропроизводителей отвеча
ют ММС, осуществляющие свою деятельность
как производственные кооперативы. Но предпри
ятия данной формы хозяйствования могут успеш
но функционировать только при наличии поддер
жки государства, возможности которого ограни

1. Основные характеристики организационноправовых форм ММС
Характеристика
предприятия

Коммерческие предприятия
(АО, ООО и др.)

Производственный
кооператив

Государственные
(унитарные) предприятия

Цель предприятия

Прибыль

Максимальное
удовлетворение
потребностей членов
кооператива

Удовлетворение
требований
потребителей

Степень влияния
потребителя услуг на
деятельность ММС

Незначительна при
отсутствии контрольного
пакета акций (АО) или малой
доли паевого вклада (ООО)

Активное участие

Косвенное влияние

Номенклатура услуг

Выполняются
экономически
выгодные работы

Номенклатура услуг
зависит от свободных
финансовых средств

Номенклатура услуг
определяется целью
учредителей предприятия
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чены. Поэтому выбор организационноправовой
формы должен проводиться с учетом реальных
источников формирования материальнотехни
ческой базы ММС, что, по нашему мнению, яв
ляется одним из основополагающих условий их
успешного функционирования. Создание ММС
как муниципального унитарного предприятия или
предприятия акционерного типа при наличии в
составе учредителей администрации района дает
им неоспоримые преимущества в приоритетности
финансовой и технической поддержки со сторо
ны администраций. В целях недопущения расхож
дения интересов учредителей ММС акционерно
го типа с потребителями их услуг контрольный
пакет акций должен принадлежать сельскохозяй
ственным товаропроизводителям. Результатом
правильного выбора организационноправовой
формы ММС должно стать достижение основно

го критерия их эффективного функционирования
– повышение эффективности сельскохозяйствен
ного производства.
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Древесные виды+экзоты для зеленого
строительства на территории Оренбуржья
В. И. Авдеев, д.с.х.н., профессор, И. В. Ковердя
ева, аспирантка, Оренбургский ГАУ
Мировое растениеводство изначально строи
лось на возделывании аборигенных и интродуци
рованных видов, образующих в совокупности
культивируемую флору. Для этого достаточно при
вести общеизвестные примеры возникновения
культуры хлебных злаков, кормовых, техничес
ких, плодовых растений и др.
По этому же пути шло становление декоратив
ного садоводства и зеленого строительства, когда
за счет интродукции перспективных видов (экзо
тов) в кратчайшее время достигалось коренное из
менение местной флоры. Известно, что путем ин
тродукции видов южного происхождения было
создано паркостроение во влажных субтропиках
бывшего СССР, а в степной зоне России – на ос
нове восточноазиатских и североамериканских
видов [4]. За последние годы в Оренбуржье инт
родуцированы различные виды древесных видов
экзотов, многие из которых являются редкими и
слабоизученными.
Изучение видов по морфобиологическим при
знакам (по 6балльной шкале, где 0 баллов – от
сутствие признака) проводили при использовании
общепринятых в дендрологии методик. Из физи
ологических признаков определяли степень жаро
и засухоустойчивости, показатели засухоустой
чивости листа – степень суккулентности (СС),
склерофильность (СК½1000), ксероморфность
(К½100). Группировку видов по признакам и по
казателям для создания шкал балльной оценки

проводили принятыми методами биостатистики
[1, 2, 5, 6, 8, 9]. В результате по жаростойкости и
показателю К созданы 5балльные шкалы, по ос
тальным признакам и показателям – 6балльные.
За 2004 – 2005 гг. в условиях г. Оренбурга иссле
дованы более 60 интродуцированных видов, из них
выделяем 23 видаэкзота, краткое описание ко
торых по декоративным и адаптивным признакам
дается ниже.
Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris L.
(краснолистная форма). Этот вид в дикорастущем
состоянии отмечен на территории Бузулукского
бора [7], но краснолистная форма – интродуцент.
Ветвистый и околюченный кустарник в возрасте
6–8 лет достигает 1–1,5 м высоты. Степень цвете
ния и плодоношения – 1–3 балла. Теневынослив,
зимостоек; засухоустойчивость и жаростойкость
в Оренбуржье очень высокие (6 баллов), как и в
условиях высокогорья Средней Азии [10]. Деко
ративен в основном окраской листвы.
Бузина черная Sambucus nigra L. Кустарник в
возрасте 4–5 лет имеет до 2,5 м высоты, зимостой
кость низкая, но быстро восстанавливается, цве
тет и плодоносит на 3 балла. Жаро и засухоус
тойчивость средние, теневынослива, теплолюби
ва, требовательна к плодородию почвы. Декора
тивна мелкими, желтоватобелыми и душистыми
цветками, собранными в сложные щитковидные
соцветия, диаметром до 20 см, и черными, блестя
щими съедобными плодами, диаметром 6–8 мм,
созревающими в конце лета.
Виноград амурский Vitis amurensis Rupr. Силь
норослая лиана, за год побеги достигают 2–3 м

143

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

длины, без повреждений выдерживает морозы до
– 40°С. Чаще встречаются однодомные растения
с обоеполыми (гермафродитными) цветками, реже
– двудомные (мужские и женские типы цветка).
Цветение и плодоношение составляют 2–4 балла.
Засухоустойчивость очень высокая, жаростой
кость средняя, значительный показатель К (1,3–
1,4) при крупных размерах листовой пластинки
(в среднем 142–177 см2). Декоративен как быст
рорастущая лиана, к концу лета и осенью укра
шен кислосладкими и разной величины ягодами
(до 12 мм в диаметре), собранными в кисти, чаще
темносиней и черной окраски, и крупными ло
пастными, морщинистыми листьями, которые у
разных форм перед листопадом бывают от желтой
и до темнокрасной окраски. Растение светолю
бивое, медонос.
Дерен белый Cornus alba L. (форма Шпета). Ку
старник в возрасте 4–5 лет достигает 1 м высоты.
Подмерзание – не более 1 балла, цветение – 4–5
баллов, плодоношение – 2 балла. Теневынослив,
жаро и засухоустойчивость невысокие. Декора
тивен обильным 2кратным цветением (летом и
осенью), поэтому осенью сочетаются белые ша
ровидные плоды с синеватым оттенком с листья
ми, окрашенными в темнофиолетовый цвет.
Ива вавилонская Salix babylonica L. Дерево в
возрасте 5–7 лет достигает 2–3,5 м высоты, ветви
длинные, гибкие, желтоватозеленые, блестящие,
искривленные, листья узколанцетные, сверху зе
леные, блестящие, снизу сизые, побеги спирале
образные, что в совокупности создает необычное
впечатление. Подмерзание до 2,5 балла, в суровые
зимы дерево низкозимостойкое, но затем хорошо
восстанавливается. Цветения в условиях г. Орен
бурга не отмечено. Светолюбива.
Катальпа бигнониевидная Catalpa bignonioides
Walp. Дерево в возрасте 10 лет около 4,5 м высоты,
крона широкоокруглая. Выделяется крупными
(20½15 см) листовыми пластинками, белыми ду
шистыми цветками с краснокоричневыми кра
пинками и двумя желтыми полосками внутри, со
бранными в крупные, рыхлые, широкопирами
дальные, прямостоячие соцветия, плодами – уз
кими стручковидными коробочками (40½0,8 см)
с мелкими семенами. Подмерзает на 1,5–3 балла,
цветение – 3,5–4 балла, плодоношение – 2,5–4
балла. Засухоустойчивость высокая, жаростой
кость средняя, влаголюбива.
Каштан конский Aesculus hippocastanum L. Де
рево в возрасте 8–10 лет вырастает до 10–12 м
высоты, ствол массивный, крона густая, широ
коокруглая, побеги толстые. Листья пальчато
сложные, из 5–7 продолговатообратнояйцевидных
и супротивных листочков, длиной до 25 см. Со
цветия – пирамидальные метелки, до 30 см длины,
цветки белые, крупные, розовокрапчатые. Деко
ративны и плоды – шаровидные с шипами, зеле
ные и мясистые коробочки, диаметром до 6 см, ра

стрескивающиеся тремя створками и содержащие
1–3 блестящих темнокоричневых семени. Под
мерзание составляет 1–3 балла, цветение и плодо
ношение – 2–5 баллов. Жаростойкость высокая,
засухоустойчивость средняя, высокое значение
показателя К = 1,5. Теневынослив, влаголюбив.
Лещина обыкновенная Corylus avellana L. (крас4
нолистная форма). Этот вид частично заходит сво
им ареалом на территорию Оренбуржья [7], но
представлен зеленолистными формами. Кустар
ник высотой до 4,5 м в возрасте 10–12 лет, тене
вынослив, не подмерзает, цветение на 2 – 3 балла,
не плодоносит (у зеленолистной формы урожай
ность 1–2 балла). В условиях Средней Азии (Тад
жикистан) вид хорошо плодоносит [3, 10]. Деко
ративна красной окраской листьев, генеративных
органов. Жаростойкость высокая, засухоустойчи
вость ниже средней.
Лещина разнолистная Corylus heterophylla Fisch.
ex Traut. Кустарник в возрасте 8–10 лет до 4,5 м
высоты. Зимостойка, выдерживает морозы до 45°С,
светолюбива, засухоустойчивость и жаростой
кость средние. Цветет и плодоносит на 2–3 балла.
Декоративна листьями, весной они красноватые,
летом темнозеленые, широкообратнояйцевидные,
с сердцевидным основанием и прямо срезанной
верхушкой с тремя крупными зубцами.
Луизеания (=Афлатуния) вязолистная Louiseania
ulmifolia (Franch.) Pachom. Вид интродуцирован
семенами 17 лет назад из субтропической зоны
горного Таджикистана. Кустарник высотой 2,5 м,
цветет на 4–5 баллов, плодоношение – 2 балла.
Светолюбива, морозостойка, жаростойкость
очень высокая, засухоустойчивость ниже средней,
средняя величина показателя СК = 4,6. Декора
тивна розовыми цветками, вязолистной поверх
ностью листа и во время плодоношения.
Магония падуболистная Mahonia aquifolium
(Pursh) Nutt. Вечнозеленый кустарник, высота
0,9 м в возрасте 5–7 лет. Степень цветения и пло
доношения – 2,5–3 балла. Зимостойка, теневы
нослива, засухоустойчивость очень высокая,
жаростойкость средняя, показатели СК = 4,8 и
К = 1,2 (средние по величине). Декоративна круп
ными, кожистыми, блестящими непарноперисты
ми листьями из 5–9 колючезубчатых листочков,
при распускании красноватых, летом темнозе
леных, осенью красноватозолотистобронзовых,
желтыми многочисленными цветками в прямо
стоячих соцветиях, плодами – продолговатоэл
липтическими, темносиними с сизым налетом,
длиной до 1 см, кислосладкими.
Миндаль Ледебура Amygdalus ledebouriana
Schlecht. Кустарник в возрасте 10–12 лет достига
ет высоты 2,5 м, с прямостоячими ветвями, цвет
ки темнокрасные, цветение – 4 балла, раннее, пло
доношение – 1 балл. Зимостоек, светолюбив, за
сухоустойчивость высокая, жаростойкость сред
няя, высокое значение СС = 9,9.
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Орех маньчжурский Juglans mandshurica Maxim.
Дерево с широкоокруглой, высокоприподнятой,
ажурной кроной. Кора ствола глубокобороздча
тая. В возрасте 10 лет достигает высоты 16–17 м.
Цветет на 4 балла, на изученных деревьях плоды
не завязываются. Светолюбив, подмерзает в сред
нем на 2 балла, засухоустойчивость высокая, жа
ростойкость очень низкая. Выделяется крупны
ми, непарноперистыми листьями, серыми, глад
кими ветвями.
Пихта сибирская Abies sibirica Ledeb. Стройное
дерево с темносерой, гладкой корой, хвоя мяг
кая, темнозеленая, сверху – блестящая, снизу –
с двумя беловатыми полосками. Изучены непло
доносящие деревья в возрасте 4 года и высотой
1 м. Зимостойка, теневынослива, требовательна к
условиям выращивания.
Пузыреплодник калинолистный Physocarpus
opulifolius (L.) Maxim. Кустарник в возрасте 7 лет
до 2,3 м высоты, ветви слегка раскидистые, крона
полушаровидная. Неприхотлив, зимостойкость
хорошая, обмерзание не более 1,5 балла. Цветение
и плодоношение – 3–5 баллов. Жаростойкость и
засухоустойчивость средние. Декоративны белые
цветки, до 12 мм в диаметре, с красными тычин
ками, в поникающих щитковидных соцветиях и
плоды – вздутые листовки, при созревании меня
ющие окраску от светлозеленой до красноватой.
Скумпия обыкновенная Cotinus coggygria Scop.
Деревце с густой, зонтиковидной кроной, крас
новатыми побегами. В возрасте 10–15 лет вырас
тает до 5–7,5 м высотой. Подмерзание не превы
шает 1,5 балла, очень засухоустойчива, но жаро
стойкость низкая. Цветение и плодоношение – 4–
5 баллов. Наиболее декоративна во время созре
вания плодовкостянок, когда метельчатые со
цветия покрываются сероватофиолетовым опу
шением на сильно разросшихся плодоножках.
Снежноягодник белый Symphoricarpos albus (L.)
Blake – кустарник с округлой кроной и длинны
ми тонкими ветвями. В возрасте 5–8 лет достигает
высоты около 1 м. Зимостоек, но отдельные особи
могут подмерзать до 2,5 балла. Цветение и плодо
ношение – 3–5 баллов. Засухоустойчивость вы
сокая, жаростойкость средняя, неприхотлив, све
толюбив. Ремонтантный вид, поэтому на кустах
одновременно присутствуют цветки в густых ки
стевидных соцветиях, расположенных по всей вет
ви, и шаровидные, до 1 см в диаметре, сочные, дол
го удерживающиеся, плоды. В Оренбурге произ
растают две формы – с белыми и розовыми пло
дами.
Спирея японская Spiraea japonica L. f. Кустар
ник высотой менее 1 м в возрасте 4–5 лет, с вой
лочноопушенными молодыми побегами, позже –
голыми, продолговатояйцевидными листьями,
сверху – зелеными, снизу – сизоватыми, при рас
пускании с красноватым оттенком, осенью – раз
нообразной окраски. Цветет все лето розовокрас

ными цветками, собранными в сложные, щитко
виднометельчатые соцветия на концах побегов.
Цветение и плодоношение – 4–5 баллов. Свето
любива, недостаточно зимостойка, необходимо
утепление кустов на зиму. Жаростойкость сред
няя, засухоустойчивость низкая.
Сумах пушистый Rhus typhina L. Дерево в воз
расте 5–7 лет достигает 3–4 м высоты. Растение
двудомное. Светолюбив, зимостоек, подмерзание
не более 1,5 балла. Засухоустойчивость очень вы
сокая, жаростойкость средняя, высокое значение
СК = 6,0. Степень цветения и плодоношения – 3–
4,5 балла. Вид имеет ажурную крону, толстые, пу
шистые, светлобурые побеги. Особенно декора
тивен крупными, длиной до 50 см, непарнопери
стыми листьями с 11–31 листочками, сверху ма
товотемнозелеными, снизу беловатосизыми,
напоминающими пальмовые. Осенью листья ок
рашиваются от бледнооранжевого и до темно
красных (бордовых) тонов. Мелкие цветки со
браны в густые метелки длиной до 20 см, оси ко
торых густоволосистые. Тычиночные цветки жел
товатозеленые, пестичные – красные. Плоды –
шаровидная костянка, покрытая красным щети
нистым опушением, сохраняются всю зиму, час
то до весны. Образует многочисленные корнеотп
рыски.
Туя западная Thuja occidentalis L. Растение од
нодомное. Теневынослива, зимостойка, умерен
но влаголюбива. В Оренбурге часто используют
две декоративные формы – пирамидальную и ша
ровидную карликовую. Дерево пирамидальной
формы в возрасте 10–12 лет достигает в высоту 5–
6 м и более, карликовой – менее 1 м.
Хеномелес Маулея Chaenomeles Maulei (Mast.)
Schneid. Низкий колючий листопадный кустар
ник, в возрасте 7–10 лет высота составляет 1 м. За
зиму может подмерзать на 3 балла. Светолюбив,
жаростойкость средняя, засухоустойчивость
очень низкая. Декоративен крупными, оранжево
красными цветками, собранными по 2–4 шт. в
укороченые кисти, крупными плодами яркожел
той окраски.
Шефердия серебристая Shepherdia argentea Nutt.
Растение двудомное. Деревце в возрасте 10–12 лет
достигает 3–5 м. Ветви слабооколюченные. Све
толюбива, довольно зимостойка, но подмер
зание достигает 2,5 балла. Засухоустойчивость и
жаростойкость очень высокие, средней величины
показатель СС = 13,8. Выделяется узкоэллипти
ческими, серебристоблестящими от опушения,
плотными и мелкими листьями (в среднем 7 см2),
женские формы – высокой урожайностью пло
дов красной окраски, диаметром до 6 мм, сочных,
кислосладкого вкуса.
Яблоня Сиверса Malus ґ sieversii (Ledeb.) M. Roem.
Декоративный интерес представляет краснопиг
ментированная форма, у которой цветки, плоды,
жилки листьев окрашены в темнорозовый цвет.
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Деревце в возрасте 10–12 лет достигает 5–6 м вы
соты. Степень цветения и плодоношения – 3–5
баллов. Неприхотлива, зимостойка, засухоустой
чивость и жаростойкость средние.
На ряде видов обнаружены вредители. Коль
чатый шелкопряд в отдельные годы поражает Яб
лоню Сиверса на 4 балла, Иву вавилонскую – 2
балла, плодовый долгоносик поражает Барбарис
обыкновенный, Луизеанию вязолистную на 3–5
баллов, Миндаль Ледебура – 1 балл.
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Изменчивость признаков в популяциях
Padus avium mill. на территории
Оренбургского Приуралья
О. А. Лявданская, к.биол.н., Т. А. Санеева, аспи
рантка, Оренбургский ГАУ
Виды тетраплоидного рода Черемуха Padus Mill.
являются ценными декоративными, лекарствен
ными, витаминными, пищевыми и техническими
растениями [1].
По палеоданным, род Padus известен на тер
ритории Евразии с середины эпохи алигоцена,
около 30–35 млн. лет назад, в том числе в Казах
стане (Приуралье) – около 25–30 млн. лет назад.
Вид Черемуха птичья Padus avium Mill. имеет воз
раст 20–25 млн. лет и является в настоящее вре
мя эволюционно прогрессивным видом, занима
ющим обширный ареал, который доходит до
Дальнего Востока. Есть основания полагать, что
между Приуральем и Западной Сибирью суще
ствовал первичный центр возникновения рода
Padus [2].

На территории современного Оренбургского
Приуралья в дикорастущем виде произрастает
только Черемуха птичья, приуроченная к поймен
ным лесам и влажным местообитаниям [3]. Этот
вид отличается наибольшим полиморфизмом по
признакам, на его основе ведется селекционная
работа, имеются районированные сорта. Однако
до настоящего времени важным источником по
полнения селекционных ресурсов Черемухи пти
чьей является отбор дикорастущих форм [4]. На
территории Приуралья популяции Черемухи пти
чьей остаются в этом плане почти неизученными.
Для изучения уровня внутрипопуляционной
изменчивости признаков были взяты популяции
Черемухи птичьей из различных районов, где эко
логические условия произрастания отличались:
1) у села Васильевка (междуречье рек Баракал и
Зилаир), 2) у поселка Сабырово (овражно ба
лочная система в 1 км от поселка), 3) у поселка

1. Изменчивость природных популяций P. avium по биоморфе
x±Sx
Признак
Высота дерева, м
Максимальный диаметр
кроны, м
Максимальный диаметр
ствола на высоте 1,3 м, см

V,%

x±Sx

с. Васильевка,
популяция №1

V,%

п. Сабырово,
популяция №3

x±Sx

V,%

п. Юмагужино,
популяция №3

4,9±0,2
3,3±0,9

12,1
15,1

5,3 ±1,2
4,42±0,3

13,0
13,7

5,9 ±1,1
3,2±0,4

12,0
14,8

6,4 ±1,0

14, 6

6,7±1,0

15,3

4,6±1,1

14,2

146

БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

2. Варьирование количественных признаков листа P. avium
Популяция
Признаки

Популяция 1

Длина листовой пластинки, см
Ширина листовой пластинки, см
Индекс листовой пластинки, см
Длина черешка, см
Диаметр цветка, см

Популяция 2

Популяция 3

x±Sx

V,%

x±Sx

V,%

x±Sx

V,%

9,3±0, 2
5,1±0,1
2,2 ±0,1
2,4±0,03
0,9±0,2

6,5
5,9
9,1
3,4
2,1

9,2±0,2
5,4±0,1
2,3±0,1
2,5±0,02
1,0±0,1

6,4
5,7
9,0
3,8
2,0

9,1±0,2
5,7±0,1
2,6±0,2
2,3±0,04
0,7±0,2

6,8
5,5
8,7
3,5
1,6

3. Варьирование количественных признаков цветка, плода и косточки P. avium
Популяция
Признаки

популяция №1

Количество цветов в соцветии, шт.
Диаметр цветка, см
Масса 10 плодов, г
Масса 10 косточек, г
Длина косточки, см
Ширина косточки, см
Длина плодоножки, см

популяция №2

популяция №3

x±Sx

V,%

x±Sx

V,%

x±Sx

V,%

52,4±2,4
0,9±0,2
19,7 ±0,2
16,2±0,2
0,5 ±0,01
0,3±0,01
0,7±0,01

13,2
2,1
3,1
4,3
5,0
6,1
1,5

48,4±2,9
1,0±0,1
19,8±0,3
17,1±0,2
0,5±0,01
0,4±0,01
0,8±0,02

14,3
2,0
3,4
4,7
4,9
5,9
0,9

45,2±5,3
0,7±0,2
19,4±0,1
16,5±0,2
0,4±0,02
0,4±0,01
0,9±0,04

14,7
1,6
3,8
4,2
4,8
7,7
2,0

Юмагужино (в 500 м от реки Сакмара). Полимор
физм растения исследовался по общепринятым
методикам.
Анализ полученных данных показывает, что
популяция 1 (с. Васильевка) по признакам био
морфы достоверно отличается от популяции 2
(п. Сабырово), а от популяции 3 (п. Юмагужино)
– по трем признакам (табл. 1).
Все изученные популяции по признакам листа
недостоверно отличаются между собой (табл. 2).
Результаты обработки данных по варьирова
нию количественных признаков цветка и плода
сведены в табл. 3. Из приведенных выше данных
видно, что среднее значение по средней массе 10
плодов колеблется в пределах 19,4–19,8 г, самое
большое среднее значение по данному признаку
получено во второй популяции. По массе 10 косто
чек среднее значение колеблется от 16,2 до 17,1 г,
популяция 2 имеет самое большое значение по это
му признаку. По длине и ширине косточки сред

нее значение признака изменяется соответствен
но 0,5–0,4 и 0,4–0,3 см, самое большое значение
по длине и ширине косточки в популяции 2. Ошиб
ка среднего значения по всем признакам невели
ка, и коэффициент вариации низкий и не превы
шает 10%, что указывает на низкое варьирование
изучаемых признаков внутри популяций.
Таким образом, как видно из данных табл. 3,
вторая популяция выделяется по массе 10 плодов,
массе 10 косточек, длине косточки и ширине кос
точки. У всех трех популяций коэффициент из
менчивости почти всех признаков достаточно низ
кий и не превышает 20%, степень полиморфизма,
как видим, невысокая.
На основе анализа количественных признаков
в этих трех популяциях можно заключить, что ко
эффициент вариации по всем признакам остает
ся достаточно низким и не превышает даже 20%,
несмотря на очевидную разницу экологических
условий мест произрастания.
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Рис. 1 – Варьирование формы плода в популяциях черемухи
обыкновенной

Рис. 2 – Варьирование дегустационных качеств плода в по<
пуляциях черемухи обыкновенной

147

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

популяция1

популяция 2

светло зеленые

популяция3

зеленые

темно -зеленые

Рис. 3 – Варьирование окраски листьев в популяциях чере<
мухи обыкновенной

По некоторым признакам (масса 10 косточек,
диаметр цветка, длина однолетнего побега) она
может быть достаточно велика (и, естественно,
закреплена в генотипе), так что особи из разных
популяций, перенесенные в одинаковые почвен
ноклиматические условия, могут сохранять свои
различия.
В соотношении по форме плода в популяциях
Черемухи птичьей, можно выделить закономерно
сти: в популяции 1 преобладают плоды по форме
яйцевидные, они составляют около 40%, в попу
ляции 2 их доля составляет 27%, в третьей – 14%;
округлые плоды преобладают в популяции 3 (око
ло 51%) и популяции 2 (42%); слегка вытянутые
плоды больше всего встречались в популяции 2 и
3, соответственно 31% и 35%.

Варьирование такого признака, как дегуста
ционное качество плодов, в популяциях Черему
хи птичьей оказалось незначительным и полнос
тью зависит от субъективной вкусовой оценки.
Однако в популяции 1 преобладают особи с горь
коватым, вяжущим вкусом плодов (46%), меньше
всего таких особей в популяции 2 (19%). Популя
ция 2 содержит больше сладкоплодных особей с
вяжущим вкусом (43%). Особи, отличающиеся
терпкими плодами, болееменее равномерно рас
пределены между популяциями 1, 2, 3 и занимают
в популяциях соответственно 27%, 38%, 28%.
Варьирование окраски листьев в популяциях
Черемухи птичьей не отличается широким диапа
зоном изменчивости. В популяции 1 и 3 преоблада
ют деревья с темнозелеными листьями (по 55%).
Во всех популяциях отмечается низкое количество
деревьев со светлозелеными листьями, именно этот
признак в дальнейшем требует более детального
изучения, т.к. для черемухи не характерны свет
лозеленые листья. В популяции 2 преобладают
растения с зелеными листьями (60%) (рис. 3).
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Феноменологическая концепция
солянокупольного ландшафтогенеза
В. П. Петрищев, к.геог.н., Институт степи УрО РАН
Прикаспийская впадина и прилегающий к ней
с северовостока Предуральский краевой прогиб
являются крупнейшим в мире районом развития
соляного псевдотектогенеза. Своды соляных под
нятий, общее число которых в регионе достигает
3000, образуют сложную ламинарную структуру,
обусловленную перетеканием соли под давлени
ем вышележащих пород из нижних тектоничес
ких этажей в верхние.
Механизм воздействия соляной тектоники на
ландшафты заключается, в первую очередь, в ме
ханическом выдавливании, а иногда и в выламы
вании надсолевых пород, что приводит к исклю
чительному геологическому разнообразию поверх
ности на образуемых положительных формах ре
льефа. Другим фактором солянокупольного ланд

шафтогенеза является размывание галогенно
сульфатных пород, сопровождающееся карстооб
разованием и развитием ореолов хлоридносуль
фатного засоления и/или рассоления.
Многообразие и активность межсредовых и
межкомпонентных связей, инициируемых соля
ной тектоникой, обширность районов ее распрос
транения ставят ее в один ряд с крупными при
родными силами, изменяющими облик Земли [1].
Впервые солянокупольные ландшафты как
своеобразные аномалии среди зональных геосис
тем были рассмотрены В. А. Николаевым [2] на
примере Приэльтонья, где сформировались хоро
шо дренированные кустарниковые геокомплексы
среди слабодренированных солонцовопустын
ных ландшафтов, типичных для Прикаспийской
впадины. Анализ морфоструктуры солянокуполь
ных ландшафтов показывает, что соляной текто
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генез, дестабилизирующий природные компонен
ты, является ведущим фактором ландшафтогене
за Прикаспийской впадины и Южного Предура
лья. Свыше половины уникальных и редких уро
чищ, включенных в сеть объектов природного на
следия Оренбургского Предуралья, связаны с
процессами солянокупольной тектоники. Не ме
нее высока доля солянокупольных ландшафтов в
формировании экологического каркаса Северно
го Прикаспия. Кроме того, что система процес
сов ландшафтогенеза имеет феноменологический
характер проявления соляной тектоники, соляные
поднятия формируют достаточно устойчивые при
родные комплексы, взаимодействующие с вмеща
ющими ландшафтами посредством латеральных
и вертикальных связей, что проявляется в систе
ме формирующихся геополей и экотонов.
В основе феноменологической концепции ле
жит положение о том, что дисгармоничный про
рывной характер соляных складок определяет
формирование редких и уникальных урочищ, ко
торые несут черты, не свойственные вмещающей
природной зоне. Разрывной характер соляных
дислокаций по отношению к геологической среде
определяет и соотношение солянокупольных ланд
шафтов с зональными геосистемами. Как на
Прикаспийской впадине, так и в Предуралье со
ляные структуры формируют геоморфологические
аномалии, резко контрастирующие с аккумуля
тивным или денудационным рельефом. Изучение
геоморфологических аномалий, формируемых
соляным тектогенезом, показывает, что чем кон
трастнее выражено соляное поднятие, тем актив
нее инициируемые им локальные неотектоничес
кие процессы. Скорость подъема особо активных
структур составляет: купола Челкар – 0,25 мм/год,
купола Баскунчак – 0,5 мм/год [3]. В геоморфо
логическом отношении подобные структуры яв
ляются наиболее контрастными (по Ю. А. Меще
рякову – структуры богдинского типа [4]). Свое
образными минианалогами данного типа в Пре
дуралье являются Илецкая, Боевогорская (Мерт
восольская) и Дедуровская структуры, также ярко
выраженные в рельефе структурными грядами,
гипсовыми кепроками и озерными впадинами.
Оценивая воздействие эвапоритовой толщи на
образование ландшафтов, следует выделить два
существенных момента. Вопервых, в области
распространения соляного тектогенеза выделяют
ся межкупольные зоны или блоки, лишенные га
логенной толщи. Вовторых, степень трансформа
ции ландшафтной сферы под влиянием соляной
тектоники различна в пределах каждого поднятия.
Это обусловлено различной подвижностью соля
ного ядра, длительностью процесса тектоничес
кого подъема, мощностью надсолевых пород.
Указанные факторы можно интегрировать в сис
тему определенных математических показателей,
которые характеризуют сложность и разнообра

зие морфологической структуры солянокуполь
ных ландшафтов. Принимая сложность и разно
образие структуры зональных (плакорных) степ
ных и полупустынных ландшафтов в качестве
постоянной эталонной величины, степень транс
формации структуры солянокупольных геоком
плексов можно представить в форме геополя.
Пространство геополя состоит из изменяющихся
значений, характеризующих отклонение структу
ры солянокупольных ландшафтов от зональных
эталонов.
Важную роль в формировании устойчивости
солянокупольных ландшафтов играют озерные
впадины или системы озер. Как в аридных усло
виях Прикаспийской впадины, так и для семи
аридного и семигумидного климата Предуралья
соленые озера определяют режим грунтовых и меж
пластовых вод, окружающих соляной купол. Си
стема взаимодействующих подземных и поверх
ностных вод играет защитную роль по отношению
к галитной толще, предупреждая ее разрушение
карстовыми процессами. При выведении систе
мы межкомпонентных взаимодействий из состо
яния равновесия, как это неоднократно случает
ся при подземной разработке каменной соли
(Илецкое, Славянское месторождения), утечка
воды из соляных озер в подземные камеры ведет к
снижению базиса грунтовых вод и углублению
зоны аэрации, а следовательно, к активизации
карстовых процессов. В октябре 2003 г. именно по
такой схеме развивалось образование карстовых
провалов на Илецком месторождении. Так как не
велись работы по засыпке ежегодно формирую
щихся карстовых воронок, произошли фильтра
ция агрессивных атмосферных вод, расширение
подземных карстовых полостей, куда усилилось
проникновение озерных вод. Снижение уровня
основного озера Илецкого месторождения – Раз
вала – обнажило межозерные целики, состоящие
из соли, что в перспективе приведет к расшире
нию озерной впадины, в т.ч. за счет территории
города СольИлецк. Подобный пример показы
вает, насколько высока динамика межкомпонен
тных взаимодействий в том случае, когда ведущим
ландшафтообразующим фактором выступает от
крытая соляная структура.
При определении сложности и разнообразия
морфологии солянокупольных ландшафтов ис
пользовались энтропийные коэффициенты, отра
жающие как количество составляющих ланд
шафтного рисунка, так и его таксономическую
дифференциацию. Для наиболее активных соля
ных структур, скорость подъема которых состав
ляет 0,5–1 мм в год, мера сложности составляет
2,2–2,5, разнообразия – 2,9–3,1. Наиболее слож
ной морфоструктурой обладает карстовоантро
погенный ландшафт Илецкого месторождения
соли (коэффициент энтропийной сложности со
ставляет 3,0), претерпевшего неоднократные ка
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тастрофические события, связанные с развитием
соляного карста и подземной добычей соли. За 250
лет добычи соли на этом месторождении произош
ла инверсия рельефа с образованием обширной
озерной впадины и активно протекающими кар
стовыми процессами.
Одной из малоисследованных проблем явля
ется влияние выходов каменной соли на микро
климатические условия. Исследования, проведен
ные на Илецком месторождении в конце XIX в. и в
50е гг. XX в. [1, 5], показали, что высокая гигро
скопичность солевых пластов и насыщенность
воздуха пылью, содержащей кристаллы соли, оп
ределяют развитие особого микроклимата, имею
щего высокое бальнеологическое значение. При
фиксации температуры и влажности воздуха, тем
пературы почвы на катене, заложенной от г.Богдо
к оз.Баскунчак, в 2005 г было отмечено следую
щее: 1) показатели температуры воздуха на уров
нях 0,5 и 2 м сближаются над солевой поверхнос
тью озера, а удаляются на северном склоне; 2) от
мечаются заметные колебания температуры – за
фиксировано нагревание приземного слоя воздуха
(0,5 м) на северном склоне с 14.00 до 15.00 на 3°С в
результате превращения его из теневого в освещен
ный; 3) температура грунта (почвы) наиболее зна
чительной была в соленом озере (Баскунчак). Наи
более устойчивый термический режим наблюдал
ся на вершине (г. Богдо) и над соляным озером (Бас
кунчак). На склонах горы колебания температур
оказывались существенными особенно в припо
верхностном слое, составляя 2–3°С. При наблюде
ниях на оз. Аралсор зафиксирован высокий тем
пературный градиент при переходе от приозерного
плато, круто обрывающегося к озеру, к озерной рапе
– 3,5°С. При этом ниже оказывались, как и на Эль
тоне, температуры над соляным озером, что связа
но с высоким альбедо солевой поверхности озера.
Особенно высокими различия были между темпе
ратурой почвы и озерной (баткака) – 6,6°С. Эта
закономерность (относительная близость значе
ний температуры на 0,5 и 2 м) отмечена для вер
шины р. Улаган и покрытой соляной коркой по
верхности оз. Эльтон. Как и на Аралсоре, здесь
отмечено такое интересное явление, как инверсия
температуры над покрытой солевой коркой повер
хностью озера, что связано с формированием сво
еобразной тепловой «подушки» на высоте 1–3 м.
Будучи самостоятельным тектоническим те
лом, каждый из соляных куполов соответственно
образует посвоему уникальный ландшафт. Этим
обусловливается часто встречающееся резкое раз
личие между иногда близлежащими соляноку
польными ландшафтами, принадлежащими к од
ной физикогеографической провинции или рай
ону. «Феноменологическое» проявление соляно
купольных ландшафтов приводит к тому, что в
пределах одного района встречаются геокомплек
сы совершенно разных типов.

Таким образом, дисгармоничный прорывной
характер соляных складок определяет формиро
вание редких и уникальных урочищ, которые не
сут черты, не свойственные вмещающей природ
ной зоне. Данное положение является основой фе
номенологической концепции формирования со
лянокупольных ландшафтов по отношению к вме
щающим зональным природным комплексам.
Принципиальные подходы феноменологической
концепции определяют:
1) принцип обусловленности структуры соля
нокупольных ландшафтов тектоническими осо
бенностями соляных поднятий – региональной
дифференциацией типологических сочетаний со
ляных структур по форме и степени открытости
соляного ядра, по сложности дислоцирования и
разнообразия надсолевого комплекса пород, по
развитию сингенетических и диагенетических
структур (штоков, карнизов, кепроков), сопро
вождающих процессы соляной тектоники;
2) принцип коррелятивной зависимости меж
ду активностью соляных поднятий и морфологи
ческой структурой ландшафтов соляных куполов
– дифференциация уровней организации соляно
купольных ландшафтов по сложности, разнооб
разию и неоднородности организации горизон
тальной морфоструктуры солянокупольных ланд
шафтов; по особенностям парагенетических со
пряжений ландшафтных уровней (ярусов), обра
зующихся в результате пространственной нерав
номерности тектонической активности толщи эва
поритовых пород;
3) принцип дисгармоничности солянокуполь
ных геосистем по отношению к зональным ланд
шафтам – соотношение структурных форм соля
ного тектогенеза с геоморфологическими, геобо
таническими, геохимическими и почвенномор
фологическими аномалиями; соотношение зо
нальных и азональных ландшафтообразующих
факторов в формировании геосистем соляноку
польного генезиса – развитие ландшафтных «фе
номенов» солянокупольной тектоники.
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Особенности генеративной активности
степных фитоценозов
С. В. Левыкин, к.геог.н., Г. В. Казачков, к.биол.н.,
Институт степи УрО РАН, Оренбург
Зональная биота степи, сформировавшись в
специфических условиях высокой инсоляции и
недостаточного увлажнения, обладает широким
спектром вариантов проявления генеративной ак
тивности. Когда погодные условия благоприят
ствуют развитию тех или иных видов, степь в те
чение вегетативного периода неоднократно меня
ет внешний облик. При массовом проявлении ге
неративной активности тех или иных растений в
степи формируется густой полог из генеративных
побегов, создающий определенный цветовой фон
– аспект.
Закономерности смены степных аспектов, ха
рактеризующие дифференциацию природной зо
нальности, подробно изучались классиками сте
певедения на научных стационарах БИН АН
СССР, в Стрелецкой и Казацкой степях под Кур
ском, Старобельских и Асканийских степях Ук
раины. Основные аспективные этапы вегетации,
характерные для степей Северной Евразии, при
водятся ниже.
1. Луговые степи российского Черноземья
В луговых степях Центрального Черноземья
(Стрелецкая степь под Курском) при косимом ре
жиме сменяются 18 аспектов, при этом выделяется
16 ярко цветущих растенийдоминантов [1, 2, 6].
2. Разнотравно4ковыльные степи Украины
В северных вариантах разнотравноковыльных
степей (Старобельские степи Украины) описано
7 фаз развития растительности [7, 11].
3. Типчаково4ковыльные степи юга Украины
В типчаковоковыльных степях Украины (Ас
канийская целина) отмечается до семи аспектов
[8] [12].
4. Разнотравно4ковыльные степи Южного Урала
и Зауралья
За 1993–2005 гг. на степных эталонах Южного
Урала и Зауралья изучена интенсивность сезон
ной смены основных фенологических аспектов
эталонных степных участков. Выделено 10 аспек
тов.
5. Ксерофито4типчаково4ковылковые сухие
степи Северного Казахстана
Смена аспектов в сухих грудницевотипчако
воковылковой и ромашковотипчаковоковыл
ковых степях (наиболее ксерофитный вариант
дернинозлаковых степей Северной Евразии, Ка
захстан) включает семь фаз развития раститель
ности [3].
6. Тонковатополынно4типчаково4ковылковые
опустыненные степи Центрального Казахстана

Аспекты этих степей изучались в их северной
части на примере научного стационара Ботани
ческого института АН СССР (Карагандинская
область). Всего отмечено семь фаз развития рас
тительности [4].
7. Тонковатополынно4тырсиковые опустыненые
степи Центрального Казахстана
Аспекты степей изучались в их северной и цен
тральной частях на примере научного стационара
Ботанического института АН СССР (Караган
динская область). Тонковатополыннотырсико
вые степи представляют собой южный рубеж степ
ного типа растительности Северной Евразии. От
мечено 7 периодов сезонного состояния раститель
ности [4].
8. Разнотравно4злаковые степи Даурии
Несколько иная фенологическая картина на
блюдается в степях монгольского типа ЮгоВос
точного Забайкалья. Этот тип степей характери
зуется укороченным вегетационным периодом и
смещением максимума летних осадков на сере
дину сезона. Отмечено шесть основных сезонных
и частных аспектов [5].
Своеобразный облик целинной степи опреде
ляется сочетанием множества видов трав и разной
интенсивности их цветения. В разные годы на од
ном и том же участке степи могут интенсивно раз
виваться различные виды растений: в засушли
вые годы – злаки и полукустарники, во влажные
– разнотравье.
В современных условиях территориальной ра
зобщенности небольших степных участков на
каждом из них редко совпадают благоприятные
для массового цветения фазы биоритмов растений
и климатические условия. Учеными давно подме
чено, что «старые» абсолютно заповедные степные
участки редко демонстрируют яркие аспекты [2].
По нашим наблюдениям, наиболее интенсивную
генеративную активность проявляют «молодые»
степи – залежи, выпасы. Растенияпионеры, ос
ваивающие освободившееся жизненное про
странство, оказываются в лучших экологических
условиях, чем растения на целине. У них больше
площадь питания, лучше освещение. Рыхлая по
чва залежи имеет более высокую продуктивность.
Ключевую роль в генеративной активности зо
нальной флоры играет соотношение тепла и вла
ги. Причем интенсивность формирования генера
тивных побегов зависит от этих двух климатичес
ких факторов в предшествующий и текущий
годы. В целом, в климаксном сообществе интен
сивность цветения растительных доминантов свя
зана с чередованием благоприятных и неблаго
приятных условий в отдельные годы. Проявление
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массового цветения только в отдельные годы
объясняется большой затратой растением пита
тельных веществ на формирование цветов и се
мян. На следующий год (или несколько лет) рас
тение, уже не обладающее достаточно высоким
запасом энергии, не может цвести и плодоносить,
особенно если предыдущие годы не были благо
приятными по метеоусловиям. При благоприят
ных условиях вегетативного периода растения к
осени могут накапливать достаточное количество
питательных веществ, которые могут быть исполь
зованы в следующем году в случае неблагоприят
ности погодных условий. Доказано, что суще
ствует «память» растений о предшествующих по
годных условиях [9].
Например, нами установлено, что формирова
нию яркого серебристого аспекта ковылей в 2005 г.
способствовало то, что на протяжении предыду
щих лет у ковылей развивались преимуществен
но вегетативные побеги. Кроме того, осенний пе
риод предыдущего 2004 г. отличался в 2002 г. по
вышенным количеством осадков (на 110–245%)
и высокими (на 1–5° выше нормы) среднесуточ
ными температурами.
Обобщая вышесказанное, отметим, что сезон!
ные аспекты степей определяются сезонными рит
мами доминантов, в том числе и в осеннезимний
период. Как правило, отдельные сезонные аспек
ты монотонны и относительно устойчивы. Варьи
руют лишь их продолжительность и яркость, обус
ловленные погодными особенностями года. Рас
тительные доминанты, да и прочие растения так
же способны создавать характерный цветовой фон
различной интенсивности – частный аспект, про
являющийся нерегулярно. К примеру, майский
зеленый фон и августовский соломенножелтый
аспект усыхающих трав относятся к сезонным
явлениям. Среднеинтенсивное цветение ковылей
– сезонный поздневесенний аспект, а их массо
вое цветение – частный аспект.
Интенсивная смена частных аспектов наибо
лее характерна для луговых степей. Существуют
так называемые частноаспективные виды, спо
собные создавать яркий цветовой фон: тюльпа
ны, ковыли, шалфеи, подмаренники; и слабоас
пективные (серые) виды: типчак, тонконог, по
лынь и т.д., которые придают сезонному аспекту
лишь небольшой цветовой оттенок.
Смена и интенсивность сезонных и частных
аспектов в степях обусловлена природноклима
тическими условиями, но нарушается под дей
ствием нерегулярных катастрофических событий
(пожар, затопление, распашка и т.п.).
Посмотрим на основные факторы, влияющие
на интенсивность цветения и плодоношения од
ного из степных доминантов – ковылка (Stipa
lessingiana). Это наиболее характерный петрофиль
нокальцефильный плакорностепной вид. Преж
де доминировал на огромных площадях, особенно

в подзоне южного чернозема и темнокаштановых
почв. Этот частноаспективный степной доминант
– в то же время лучший из ковылей в кормовом
отношении. В целинной степи он составляет 75–
90% урожая всего травостоя [2]. В связи с этим
считаем, что этот вид вполне может претендовать
на роль «визитной карточки» зональных понто
каспийских степей. Вегетативные побеги ковыл
ка образуют устойчивый сезонный зеленый ас
пект, а его массовое цветение и плодоношение –
серебристый частный аспект.
Ежегодная урожайность семян ковылка и со
ответственно интенсивность его характерного се
ребристого аспекта могут сильно варьировать в
зависимости от погодных и иных условий окру
жающей среды. Так, по данным исследований,
проведенных на научных стационарах АН СССР,
урожаи семян ковылка могут колебаться в преде
лах от 0 семян /м2 до 1683 семян /м2 [4]. По нашим
наблюдениям (1991–2005 гг.), проведенным в пер
вой половине июня на степных эталонах Южного
Урала (Оренбуржье, Казахстан), ковылок интен
сивно цвел и плодоносил в 1991, 1998, 1999, 2000,
2002, 2005 гг. Умеренный аспект наблюдался в
1993, 1994 гг., этот вид совершенно не цвел в 1992,
1995, 1996, 2001, 2003, 2004 гг. По климатическим
условиям 1992, 1994, 2003 гг. – аномально влаж
ные, в 1995, 1996, 1998 гг. была засуха. В целом, в
зависимости от сочетания благоприятных факто
ров, отмечаются «ковыльные» и «нековыльные»
годы без явных признаков цикличности их смены
[10]. По нашим наблюдениям, наиболее «ковыль
ным» в ОренбургскоКазахстанском степном эко
регионе был 2005 г. По нашим оценкам, в среднем
на степных эталонах в этот период насчитывалось
1000–1200 шт. семян ковылка на 1 м2.
Как уже говорилось выше, наиболее интенсив
но цветут молодые особи ковылка, особенно в ус
ловиях залежных сукцессий. Возраст растений
определялся исключительно по возрасту залежи
(до 10 лет). Считается, что у ковылка продолжи
тельность жизни составляет десятки лет, поэтому
естественная смена поколений происходит мед
ленно. В этой связи требуются детальные изуче
ния внутри и межпопуляционного взаимодей
ствия степных доминантов. Многие вопросы тре
буют изучения: существует ли в принципе старе
ние степного травостоя, процесс обновления внут
ри травостоя идет постоянно; имеются ли у степ
ных травостоев классы возраста наподобие тако
вых у древесной растительности; насколько по
мере зрелости и старения травостоя (если таковые
существуют) уменьшается его генеративная ак
тивность и, соответственно, интенсивность гене
ративного размножения.
Частые степные пожары, уничтожая подрост
злаков и полыней, способствуют доминированию
старых крупных злаковых куртин, в том числе
ковылей. Пока принимается, что в современных
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степных фитоценозах доля генеративных особей
составляет около 70%. Однако следует отметить,
что пока точно неизвестно, до какого возраста
травостоя сохраняется необходимость в его семен
ном возобновлении. Возможно ли выделить в фи
тоценозе отдельные разновозрастные группы од
ного вида растения? Не исключено, что наиболее
старые особи степных доминантов вообще не спо
собны к семенному размножению.
Ниже рассмотрим систему факторов окружа
ющей среды, влияющих на интенсивность гене
ративного размножения: особенности конкретной
популяции степного доминанта, а именно: возраст
популяции, доля ювенильных и половозрелых осо
бей, свойственная виду продолжительность пау
зы между двумя интенсивными цветениями (для
ковылей этот период составляет в среднем 3 года);
метеорологические факторы, а именно: температур
ный режим текущего года, количество осадков осе
ни предшествующего года, количество осадков
весны текущего сезона; антропогенные факторы,
а именно: интенсивность выпаса, сроки и регу
лярность сенокошений, динамика и интенсив
ность пирогенного воздействия, степень террито
риальной разобщенности целинных участков.
Для ковылка благоприятными условиями мас
сового цветения является сочетание оптимально
го режима хозяйственного использования, обиль
ных осадков осени предыдущего года и весны те
кущего сезона, оптимального температурного ре
жима весны текущего сезона и окончания перио
1. Факторы, определяющие интенсивность плодо
ношения ковылей
Факторы,
благоприятствующие
обильному образованию
генеративных побегов

Факторы, снижающие
генеративную энергию

Рыхлые почвы залежей

Плотные целинные почвы

Территориальноэкологические преимущества пионерных
стадий демутации

Конкуренция

Молодость популяции

Климакс популяции

Выпас копытных, в первую
очередь лошадей

Угнетение травостоев
неумеренным выпасом

Одиночный пожар
в осенне-зимний период

Частое выгорание
травостоев

Сенокосооборот

Накопление войлока

Влажная осень

Ранние сенокосы в период
образования семян

Теплая влажная весна

Сухая осень

Пик накопления
растением питательных
веществ через три года
после последнего
массового цветения

Сухая ранняя жаркая весна
Затяжная холодная весна
Накопление твердых
осадков ниже нормы

да паузы после последнего интенсивного цвете
ния. В общем, факторы, предопределяющие ин
тенсивность плодоношения ковылей, можно диф
ференцировать следующим образом (табл. 1).
Соответственно, совпадение не всех благопри
ятных факторов обуславливает цветение ковылей
в обычном усредненном режиме. Совпадение же
большинства неблагоприятных факторов вызы
вает адекватную реакцию растительности: разви
ваются только вегетативные побеги, ости атрофи
руются в зачаточном состоянии и засыхают. Про
исходит «ложное» цветение и образование пустых
семян.
С учетом всего сказанного выше, в том числе
фрагментарности современной территории целин
ных степей, на наш взгляд, одновременно с введе
нием на них режима территориальной охраны це
лесообразно на части этих территорий проводить
экосистемный уход, заключающийся, в частно
сти, в регулировании генеративной активности
основных степных фитодоминантов. Целесооб
разность этих процессов обусловлена, прежде все
го, двумя причинами: необходимостью поддержа
ния высокой семенной продуктивности степных
генетических резерватов в целях тиражирования
агростепей по методу С. Дзыбова и высокой эсте
тической значимостью степных аспектов, в част
ности, для развития экотуризма.
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Эстетическая ценность целинных степей
С. В. Левыкин, к.геог.н., Институт степи УрО РАН
В данной работе мы предлагаем рассматривать
степь с эстетической точки зрения, опираясь на
существовавший еще в начале XX в. подход, раз
работанный российскими ученымипионерами
научной охраны природы: И. П. Бородиным,
Д. Н. Анучиным, Г. А. Кожевниковым, А. П. Се
меновымТянШанским и др. [3]. Этикоэстети
ческий подход к сохранению природы, по замыс
лу его авторов, должен был способствовать фор
мированию у людей восприятия экоцентрических
идей сохранения биоразнообразия. Однако изза
глубоких изменений общественного устройства
России, произошедших в 1917 г., этот подход даль
нейшего развития не получил. Территориальная
охрана дикой природы в СССР основывалась на
двух подходах – утилитарном и научном, опира
ющихся в основном на хозяйственную и научную
ценность природы [3]. В разработанной нами стра
тегии социальноэкологической реабилитации
степей одним из приоритетных направлений яв
ляется популяризация высоких эстетических ка
честв степных ландшафтов с целью развития ин
тереса широких слоев населения к проблемам со
хранения и реабилитации степных экосистем.
В доаграрную эпоху, когда степное простран
ство было единым, занимало очень большую пло
щадь и тянулось с запада на восток на 4 тыс. км,
вероятность появления гделибо на этом простран
стве каждого основного и промежуточного аспек
та степей в течение одного года была достаточно
высока. Кроме того, не подвергшаяся антропоген
ной трансформации степная биота, приспособлен
ная к жестким климатическим условиям, облада
ла высокой экологической пластичностью. Если
бы в ту эпоху существовала возможность пересечь
всю степную зону с запада на восток, то, напри
мер, в начале июня счастливый наблюдатель с вы
сокой долей вероятности мог гденибудь застать
массовое цветение, например, ковылей – там, где
сложились оптимальные условия для максималь
ной реализации их генеративного потенциала.
По нашему мнению, эстетическая привлека
тельность степи как природного феномена в наи
большей степени обусловлена генеративной актив
ностью ее фитоценозов, так как именно она, поми
мо того, что обладает высокими эстетическими ка
чествами, конституирует само качество степи.
Уникальность каждого конкретного аспекта сте
пей, в том числе с эстетических позиций, имеет
своей причиной разнообразное реагирование степ
ных экосистем на особенности сочетания метео
рологических условий года. В зависимости от этих
условий одни и те же растения могут переходить
или не переходить в генеративное состояние.

В этой связи современное степеведение, при
нимая во внимание высокую экологическую пла
стичность степи как биома, выделяет основные
критерии ценности генеративной активности сте
пей (в том числе эстетической):
1) потенциал разнообразия аспектов, обуслов!
ленный целинной полнопрофильной степной почвой
и климатическими условиями степной зоны;
2) потенциал разнообразия аспектов конкретно!
го участка;
3) степень уникальности конкретного наблюдае!
мого аспекта в современных условиях антропоген!
но измененных степей;
По мере распашки степей вероятность визу
ального наблюдения в степной зоне каждого се
зонного аспекта в течение одного года уменьша
лась пропорционально сокращению площади це
лины. Действительно, сочетание факторов, бла
гоприятное для массового цветения какогото кон
кретного вида, может сложиться там, где степи
давно распаханы, а на территории какогонибудь
ничтожного по площади фрагмента некогда еди
ной степи вероятность появления этого сочетания
факторов крайне мала. Вот почему стихийно сфор
мированный ряд степных ООПТ не гарантирует
проявления гделибо в степной зоне в течение од
ного года каждого сезонного аспекта. В этой свя
зи возникает ряд актуальных вопросов природо
охранного характера:
1. Насколько в связи с массовой распашкой
степей уменьшилась возможность появления в
степной зоне определенных сезонных аспектов в
течение одного года?
2. Какова должна быть в современных услови
ях методика оценки генеративной активности уча
стка степи с позиций уникальности сочетания
факторов, благоприятных для массового цветения
конкретного биодоминанта?
3. Пропорциональны ли уменьшение площади
целины и сокращение потенциала разнообразия
аспектов сохранившихся участков?
4. Сколько степных эталонов необходимо иметь
и по какому принципу их следует размещать, что
бы гарантировать возможность ежегодного появ
ления основных аспектов степи?
Ответы на все эти вопросы невозможно полу
чить без постановки экспериментов в условиях це
лой системы степных научных стационаров. Эта
система позволит опытными путем разработать
научно обоснованные технологии регулирования
генеративной активности основных степных фи
тодоминантов. Это утверждение основывается
нами на том факте, что абсолютная заповедность
в современных условиях неполнокомплектности
экосистем целинных степей неприемлема. Неис
пользуемая степь перерождается, перестает актив
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но цвести и плодоносить, ей необходим как мини
мум регулируемый выпас [5]. Накопление войло
ка способствует широкому распространению по
жаров на участках Оренбургского степного запо
ведника [2].
Технологии регулирования генеративной ак
тивности могли бы реконструировать или компен
сировать часть стороннего многофакторного воз
действия, которое было присуще первобытным
степям. По нашему мнению, технологи такого рода
в первую очередь найдут свое применение при по
лучении семенного материала для экологической
реставрации степных фитоценозов, а также в си
стеме демонстрационных степных фитопарков.
Такая система, кстати, могла бы придать эконо
мическую ценность эстетически и экологически
ценным объектам, охрана которых осложнена
именно экономической незаинтересованностью
субъектов природопользования.
На начальной стадии постановки эксперимен
тов по регулированию генеративной активности
основных степных фитодоминантов для каждого
опытного участка необходимо определить год от
счета циклов совпадения факторов, благоприят
ствующих генеративной активности. Считаем це
лесообразным организацию двухступенчатой се
рии опытов, что позволит выбрать оптимальное для
плодоношения степных доминантов сочетание
режима землепользования и коррекции сезонно
го увлажнения. Изменение температурного режи
ма воздуха на больших площадях (например, при
помощи пленочных покрытий) нами пока не пла
нируется.
Определить оптимальный режим сочетания
факторов повышения генеративной активности
возможно путем апробации воздействия на степ
ные фитоценозы девяти комбинаций – первая сту
пень эксперимента. Территориальной единицей
организации опыта может быть квадрат степи
0,9½0,9 км площадью 81 га. В свою очередь, этот
квадрат разделяется на 9 равных квадратов пло
щадью по 9 га. На каждом из 9 квадратов осуще
ствляется одна из следующих экспериментальных
схем сочетания специфических агротехнических
приемов.
1) Огонь (осень) + Удобрение (весна) + Ороше
ние (осень)
2) Огонь (осень) + Удобрение (осень) + Ороше
ние (осень)
3) Огонь (осень) + Удобрение (весна) + Снегона
копление + Орошение (весна)
4) Огонь (осень) + Удобрение (осень) + Снегона
копление + Орошение (весна)
5) Сенокос + Удобрение (весна) + Орошение
(осень)
6) Сенокос + Удобрение (осень) + Орошение
(весна)
7) Выпас + Удобрение (весна) + Орошение
(осень)

8) Поверхностное боронование (весна) + Удоб
рение (осень) + Орошение (осень)
9) Поверхностное боронование (осень) + Удоб
рение (весна) + Снегонакопление.
Далее по итогам учета урожайности семян фи
тодоминантов на 1 м2 каждого из девяти квадра
тов выбирается та схема управления, которая бу
дет способствовать достижению наибольшей ге
неративной продуктивности. Выбранная базовая
технология управления должна быть многократ
но проверена и в случае подтверждения результа
тивности должна использоваться во второй сту
пени эксперимента.
Результаты второй ступени эксперимента пред
назначены уже непосредственно для внедрения в
практику степного природопользования и степ
ного экотуризма. На данной ступени учитывает
ся трехлетняя пауза в цветении основных доми
нантов, в том числе ковылей. То есть после искус
ственно спровоцированного массового цветения
участку должен даваться как минимум 3летний
отдых. На этом основании внедряемая в фитопар
ке демонстрационная площадь степного участка
(400 га) делится на четыре квадратных сектора по
100 га каждый. На всех секторах выполняется че
тырехлетний цикл целенаправленного стимулиро
вания генеративной активности (на одном из че
тырех секторов каждый год поочередно) по разра
ботанной заранее технологии. Таким образом,
применяя предложенные выше технологии управ
ления степными фитоценозами, можно будет эф
фективно способствовать массовому цветению и
плодоношению одного из четырех степных участ
ков площадью 100 га.
Целью вышеописанных экспериментов явля
ется не очередная «переделка природы», а всего
лишь разработка методических принципов стра
ховки степных экосистем от неблагоприятных
природных факторов, снижающих генеративную
активность растительных доминантов. Возможно,
ежегодные неуправляемые степные пожары, свой
ственные УралоКазахстанским степям в наше
время, причиняют гораздо больший ущерб степ
ным экосистемам, чем в состоянии причинить
планируемые нами эксперименты. Сегодня остав
ление проблем экосистемного ухода в степных за
поведниках без разрешения представляется нам
гораздо опаснее возможных последствий неудач
ного экспериментирования.
Здесь считаем необходимым отметить, что хотя
эстетическая привлекательность степи как при
родного феномена в наибольшей степени обуслов
лена генеративной активностью ее фитоценозов,
с эстетических позиций, безусловно, ценны и
обычные степные аспекты, не связанные с цвете
нием (генеративной активностью). Кроме того,
пока еще достоверно неясно, как искусственно
спровоцированное ежегодное массовое цветение
и плодоношение будет влиять на общее состояние
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популяций и на продолжительность жизни отдель
ных особей.
Экономическую оценку эстетической привле
кательности сезонного аспекта степи (например,
для потенциальных экотуристов) можно провес
ти методом прямого анкетирования, путем экспер
тной оценки [4], в том числе раритетноприродо
охранным методом [1].
Сегодня раритетноприродоохранный метод
может быть использован как ориентир для расче
та убытков при уничтожении степного эталона.
Экономическая оценка эстетических ландшафт
ных качеств сегодня может быть сделана на базе
всесторонней оценки продуктивности и экосис
темных функций целины. Мы предлагаем ввести
ряд коэффициентов, разносторонне отражающих
экономическое значение раритетноэстетической
составляющей сохранившихся участков степей:
коэффициент эстетичности степного ландшафта,
коэффициент раритетности (реликтовости), коэф
фициент компактности, коэффициент антропоген
ной расчлененности, коэффициент замкнутости
(ограничения обзора). Экономическая оценка зре
лищности степных экосистем, естественно, дол
жна быть адекватна затратам на проведение агро
технических приемов страховки степных экосис
тем от неблагоприятных природных факторов [1].
Очевидно, что на сегодняшний день данный
подход еще во многом субъективен и требует даль
нейшей доработки. Тем не менее, принимая во вни

мание очевидные перспективы такого подхода, мы
выдвигаем экономические аргументы, способ
ствующие социальноэкологической реабилита
ции степей. Элементы предлагаемой теории эко
логоэкономической оценки эстетики степных
ландшафтов могут быть использованы при раз
работке Красной книги ландшафтов России. Дей
ствительно, если видовое разнообразие жизни
имеет юридическую защиту и экономическую
оценку, то природный ландшафт как зрительный
образ биосферы такой защиты пока не имеет.
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этно+ландшафтного туристического центра
Т. В. Краснова, мл. науч. сотрудник,
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Существуют разные подходы к сохранению
природного и культурного наследия. Наиболее из
вестный – это стремление к заповедованию при
роды и музеефикации памятников. При этом от
дельно существуют сложившаяся сеть особо ох
раняемых природных территорий и отдельно –
система исторических территорий в виде зон ох
раны памятников и в форме музеевзаповедников.
Однако в настоящее время основное внимание
общественности обращено к таким территориям,
где культурное наследие и природное наследие
являются равноправными составляющими и где
в естественной историколандшафтной среде жи
вут и работают люди. Такая территория может
быть определена как особый целостный простран
ственный объект с традиционной природной и со
циокультурной средой, располагающей природ
ными и историкокультурными объектами исклю

чительной ценности и значимости [5]. На такой
территории может протекать полнокровная жизнь,
развиваться современное по всем показателям
хозяйство, и это не будет противоречить идее со
хранения и возрождения историкокультурной и
природной среды, если относиться к наследию не
как к музейному экспонату, а как к достоянию,
оставленному нам предшествующими поколени
ями не только на хранение, но и на использование
и преумножение [6]. В этом плане представляют
интерес этноэкологические территории прожи
вания коренных народов, которые должны спо
собствовать сохранению традиций и возрождению
экологически оправданных производств. Как фе
номен культуры природный ландшафт не может
быть заповедным. Он должен использоваться под
традиционные формы сельского, степного, вод
ного хозяйства. При этом показательный этно
культурный ландшафт может рассматриваться и
как место изучения традиционных технологий, и
как музейная экспозиция, и как хозяйство, про
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изводящее продукты питания, и как источник ре
сурсов для народных промыслов [3].
Известны разные варианты экономического
развития уникальных этноландшафтных терри
торий. Однако при всех возможных вариантах
приоритет должен оставаться за экологически чи
стыми технологиями. Например, туризм может
стать фундаментальным направлением в разви
тии уникальных историколандшафтных терри
торий. Важной задачей при этом становится по
иск новых технологий вхождения туризма в при
родную и историкокультурную среду. Особый
интерес представляет развитие традиционных ме
стных промыслов. По мнению Ю. А. Веденина [5],
именно этнотуризм может стать одним из основ
ных способов как возрождения культурных тра
диций и обрядов, так и сохранения исторического
и природного наследия.
Главным ресурсом этнического туризма явля
ются исторически сложившиеся уникальные
этноландшафтные комплексы, характеризую
щиеся особенностями культуры, отношений с ок
ружающей природной средой, исторического раз
вития народа, населяющего данную территорию.
В этом отношении Оренбургское Зауралье явля
ется одним из регионов, где этнотуризм может стать
важной отраслью экономики.
Оренбургское Зауралье на протяжении не
скольких веков является местом проживания ка
захов. Свидетелями киргизкайсацкого присут
ствия в зауральских степях являются старинные
кладбища XVIII–XIX вв. с каменными стелами –
кулпытасами [4]. Когдато родовые коллективы
аулы скотоводов свободно кочевали в Зауралье, не
зная границ землепользования, но к началу XX в.
постепенно происходит земельнохозяйственное
переустройство казахских поселений: они пере
ходят полностью на оседлость [2]. Переход к но
вым условиям хозяйствования мало изменил ис
торически сложившиеся культурные традиции
кочевников.
В настоящее время Оренбургское Зауралье яв
ляется местом компактного проживания казахов,
которые представляют устойчивую коренную по
пуляцию. В Ясненском и Домбаровском районах
казахи являются самым многочисленным наро
дом, их доля составляет 42,5 и 41,5%; от 10 до 20%
– в Кваркенском, Новоорском, Светлинском,
Адамовском районах [1]. В современных казахс
ких деревнях и аулах сохранились традиционные
формы хозяйствования и даже унаследованный от
предыдущих поколений уклад жизни. Многие из
селений представляют собой «живые культурные
ландшафты», особую значимость которых со
ставляют местные жители, сохранившие тради
ции природопользования, народные ремесла, об
рядовые и религиозные обычаи, фольклор. Та
кие этнические поселения, как правило, распо
ложены в районах с мало измененной природой,

чему способствовало их удаленное положение.
Удаленность сел связана с низкой плотностью
сельского населения, которая в Зауралье состав
ляет 3,9 чел./км2, причем населенные пункты по
территории региона размещены неравномерно:
почти две трети всего населения проживает в круп
ных поселках и на территориях, плотно прилега
ющих к промышленным центрам [1]. Удаленные
казахские поселения, сохранившие свою само
бытность и колорит, являются перспективными
объектами для развития этнического туризма.
Одним из типичных казахских поселений яв
ляется село Чилекта Новоорского района, возник
шее в 1890х гг. на месте казахского аула. Село
Чилекта расположено на северовостоке района,
в 2 км от Джусинского залива Ириклинского во
дохранилища. В 1,5 км от села расположена Чи
лектинская степь общей площадью 2500 га. Это
эталон песчанокаменистых степей Зауралья [8].
Сохранившийся естественный ландшафт степи
обусловлен использованием традиционной фор
мы природопользования – скотоводством.
Территория Чилектинской возвышенности
расположена на водораздельном плато и представ
ляет собой плакорноувалистую равнину Заураль
ского пенеплена [1], приподнятую на 300–350 м
над уровнем моря и сложенную преимущественно
вулканогенноосадочными породами среднего де
вона и нижнекаменноугольными известняками.
Здесь же расположена крупная интрузия грани
тов. На значительной части территории коренные
породы, слагающие водораздельную возвышен
ность, прикрыты маломощным элювием или об
нажены в скальных выходах. Сглаженный рель
еф чилектинской возвышенности и сохранивши
еся участки коры выветривания свидетельствуют
о том, что образование рельефа произошло под вли
янием длительных денудационных процессов [10].
Характерной чертой данной местности являются
грязевые вулканчики, образующие бугорки зас
тывшей грязи, окрашенные в красноваторозово
серые цвета.
На территории водораздела на продуктах раз
рушения Чилектинского гранитного массива по
лучили развитие черноземы южные неполнораз
витые каменистые и их комплексы с солонцами
черноземными [10]. Изза низкой продуктивнос
ти чилектинская каменистопесчаная степь ни
когда не распахивалась. Растительный покров на
вершинах холмов, увалов и их покатых и крутых
склонов более разрежен и менее продуктивен, чем
на равнинных участках. Участки с засоленными
почвами заняты комплексами галофитностепных
фитоценозов с ситником, солодкой голой, керме
ком каспийским, к.полукустариковым, к. Гмели
на, гониолимоном высоким, франкенией шерша
вой, бескильницей расставленной, терескеном
серым, кохией простертой, полынью черной, тюль
паном Шренка и др.
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В настоящий момент хозяином Чилектинской
степи является муниципальное унитарное пред
приятие «Аграрий», которым руководит его осно
ватель С. Н. Джабаев. Это хозяйство занимает тер
риторию междуречья Суундука и Джусы общей
площадью 5065 га. Расчлененность рельефа мест
ности в сочетании с легким механическим соста
вом почвенного покрова и довольно изреженной
растительностью делает оптимальным такой вид
природопользования, как скотоводство: из общей
площади сельхозугодий этого хозяйства на долю
пашни приходится всего 29% (1479 га); пастбищ
– 59%. Основное направление специализации
МУП «Аграрий» – содержание скота, в том числе
крупного табуна лошадей, численностью около
1500 голов.
Сохранившаяся от распашки Чилектинская
степь с табунами лошадей может по праву счи
таться эталоном степей Оренбургского Зауралья
и служить объектом познавательных экскурсий,
научнопроизводственных исследований по опти
мизации землепользования. Но не только мест
ные степи с табунами вольных лошадей могут
привлечь туриста. Важным экскурсионным объек
том в большей степени может быть самобытность
и этническая культура народа, населяющего эти
степи. Несмотря на явное преимущество техноло
гических достижений цивилизации, местное на
селение всетаки сохранило традиционный уклад
жизни, промыслы и ремесла, обряды и праздники
своего народа.
Типичность этого поселения и в то же время
его значение и ценность как культурного и при
родного наследия обусловили возможность созда
ния Центра этнического туризма. Это проект воз
рождения казахского аула как особого типа охра
няемой территории – «уникальной ландшафтно
исторической территории». Чилектинская степь
насыщена исторической и природной памятью.
Можно отметить здесь единство нескольких фак
торов: историкокультурного наследия, природ
ного окружения, а также наличие проживающего
на этих территориях населения с его социальны
ми и хозяйственными традициями. Проект воз
рождения казахского поселения предусматрива
ет воссоздание как внешнего облика аула, так и
образа жизни и культурных традиций, народных
промыслов и ремесел, обрядов и праздников, на
родного календаря и циклов «обыденной жизни»,
традиционных форм природопользования. Про
ект также предполагает проведение научных ис
следований по всем направлениям традиционной
культуры (промыслы, обряды, этнография, фоль
клор и т.д.), а близость Ириклинского водохра
нилища позволит развивать различные виды ту
ризма и отдыха.
Цель создания этноландшафтного центра
«Чилектинская степь» – сохранить уникальный
историколандшафтный комплекс, обеспечить

целостность природной и исторической среды,
имеющей большое научнопознавательное значе
ние.
В связи с этим Центр может решать следую
щие задачи:
– осуществлять комплексное слежение за со
стоянием объектов историкокультурного и при
родного наследия на своей территории;
– разрабатывать и реализовывать методичес
кие подходы сохранения этнического поселения
как особого территориального объекта наследия;
– проводить научные исследования и изуче
ние объектов наследия;
– осуществлять научнопросветительскую, из
дательскую, туристскоэкскурсионную, соци
альную и хозяйственную деятельность, отвечаю
щую задачам Центра.
Туристский комплекс предлагается разместить
вблизи села Чилекта.
Здесь будет воссоздан облик казахского аула,
с его непременными атрибутами – юртами, основ
ными видами ремесел, устройством быта. Можно
представить структуру исторического казахско
го поселения, состоящую из двух элементов –
внутреннего исторического ядра (аул) и внешней
ландшафтной среды (пастбища), где воссоздает
ся традиционное хозяйство.
Аул должен состоять из нескольких юрт, две
три из которых гостиничного типа, т.е. приспо
собленные к современным требованиям комфор
та. Также на территории комплекса предполага
ется создание историкоэтнографического музея
и музейного природного комплекса. Обязатель
ны лавкимастерские по изготовлению и продаже
предметов народных промыслов, а также конюш
ни и школа верховой езды.
Содержание крупных табунов лошадей в с. Чи
лекта позволяет развивать коннопрогулочный
туризм и тем самым расширить возможности от
дыхающих в посещении труднодоступных (для
автотранспорта) уголков Чилектинской степи.
Полноценная программа работ по возрождению
историкокультурного и природного наследия
должна включать развернутую систему меропри
ятий. Формирование этой системы может проис
ходить на основе нескольких крупных функцио
нальных комплексов по различным видам деятель
ности.
Комплекс мер по сохранению культурного насле4
дия. Он выделяет и сохраняет все элементы исто
рикокультурного наследия: архитектуру, тради
ционные производства и промыслы, историчес
кие формы природопользования и, что особенно
важно, духовную культуру казахского народа –
религиозные представления, особенности фольк
лора, культовые и обрядовые традиции казахов.
Научно4образовательный комплекс заключает
ся в развитии научных исследований на основе
потенциала Центра этнического туризма, созда
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нии научнопрактической лаборатории по этно
графическому музееведению, а также организа
ции этнографических и фольклорных экспедиций
по изучению народной традиционной культуры.
Туристско4рекреационный комплекс. Этот ком
плекс предусматривает развитие на территории
Центра различных видов отдыха, туризма и
спорта. Необходимость его создания обусловлена
значительным рекреационным потенциалом тер
ритории – контрастным сочетанием степных лан
дшафтов с табунами вольных лошадей и водного
простора Ириклинского водохранилища [7]. Ту
ристскорекреационный комплекс предполагает
формирование системы туристского обслужива
ния на территории Центра и его окружения и ис
пользование созданного потенциала для активи
зации денежных поступлений в бюджет района.
Экскурсионное направление туристской дея
тельности является основным для Центра этни
ческого туризма. Оно связано с общей направлен
ностью развития познавательного и образователь
ного туризма, а также с тем значением, которое
имеет Чилектинская степь как объект историко
ландшафтного наследия. Центр этнического ту
ризма должен развивать явно выраженную турист
скую специализацию на событийном туризме пу
тем проведения ежегодных театрализованных об
рядовых представлений, национальных праздни
ков, связанных с этим научных конференций.
Развитие этнотуризма в Чилектинской степи, воз
можно, определит перспективы его хозяйственно
го развития на основе такой экономики, которая
не разрушала бы традиционного уклада и способ
ствовала закреплению населения. Одна из важ
нейших функций уникальных территорий заклю
чается в том, что на их базе можно создавать эко
логические формы природопользования. А это су
щественный фактор социальной стабильности:
местные жители охотно участвуют в воссоздании
традиционной культурной среды обитания, кото
рая для них отождествляется с понятием родины.
Это способствует более тесному единению людей
с родными гнездовьями, нравственной прикреп
ленности к земле [5].
Воплощение проекта окажет положительное
влияние на занятость населения района, улучшит
его социальноэкономическое положение за счет
развития социальной и культурной инфраструк
туры, которой могут пользоваться не только тури

сты, но и жители прилегающих районов. Налого
вые поступления в бюджет будут стимулировать
дальнейшее развитие туризма и приток средств в
виде субсидий на содержание центра этнического
туризма Чилектинской степи.
Безусловно, создание национального поселе
ния, организация туристического обслуживания,
проведение национальных праздников потребуют
определенных расходов. Однако опыт развитых
стран показывает, что подобные затраты окупа
ются.
Возрождение традиционной среды жизни ка
захского аула может стать одним из первых по
добных проектов для Оренбургской области. От
его успеха зависит возможность распространения
подобных проектов для других сельских террито
рий, а национальная культура получит своеобраз
ный эталон этнического ландшафта – казахское
поселение в его первозданном природном окруже
нии.
В заключение следует отметить, что этноланд
шафтная туристическая охраняемая природная
территория «Чилектинская степь» является со
ставной частью уже готового к реализации про
екта создания природного парка «Ириклинское
водохранилище» [9] и может стать одной из точек
наиболее интенсивного рекреационного освоения
этого уникального водоема.
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О принадлежности проса сорного
В. Д. Красавин, д.с.х.н., Оренбургский НИИСХ РАСХН
Сведения о принадлежности проса сорного в
отечественной и зарубежной литературе весьма
скудные, противоречивые.
В одних случаях подобные биотипы рассматри
вают как самостоятельный вид Panicum spontaneum
[2, 7, 9], в других – как подвид – Panicum miliaceum
subsp. ruderale [4, 8].
Канадские исследователи [5], давая характе
ристику основным биотипам проса, засоряющим
посевы сельскохозяйственных культур, выдели
ли биотип с раскидистой метелкой и черной зер
новкой. По их мнению, он похож на P.spontaneum
и на P.m.subsp.ruderale.
Такое положение, по нашему мнению, скла
дывается изза отсутствия четких морфологичес
ких признаков, характеризующих просо сорное.
Ранее предложенные признаки для его иденти
фикации [3, 6] – число жилок на колосковых че
шуйках, размеры цветочных пленок и наличие рас
кидистой метелки – по нашим данным, почти в
равной степени проявляются и у проса посевного.
Кроме того, эти признаки не охватывают ог
ромное количество биотипов проса сорного с раз
весистой, сжатой, комовой, могаровидной и про
межуточной метелкой.
По мнению В. Гранта (1984), наиболее суще
ственная черта видов связана с их взаимоотноше
ниями при скрещивании. Способность особей
успешно обмениваться генами, то есть свободно
скрещиваться между собой и производить плодо
витое и жизнеспособное потомство, характеризу
ет их как представителей одного и того же вида,
тогда как неспособность к свободному и успеш
ному обмену генами – признак обособленности
видов. Все остальное, в том числе и морфологи
ческие различия, – это надстройка.
Естественно, в первую очередь необходимо
было найти наиболее четкие морфологические
признаки, характеризующие просо сорное.
На основе многолетнего (1979–2001 гг.) изу
чения образцов проса сорного, собранных и при
сланных из различных зон СНГ, США и Герма
нии, выделен дополнительный признак – грязно
желтый (смуглый) цвет ядра. Этот признак наи
более полно отражает понятие «сорности» и охва
тывает все биотипы проса сорного, существую
щие в природе.
Каша, сваренная из «пшена» проса сорного,
имеет грязножелтый цвет, без вкуса или с горь
коватым привкусом, со специфическим запахом.
Такие же отрицательные признаки и свойства на
блюдаются у тары и талкана.
Грязножелтый цвет ядра – признак доминант
ный. В прямых и обратных искусственных скре

щиваниях проса сорного с просом посевным их
окраска ядра не смешивается. У гибридов перво
го поколения она всегда грязножелтая. Во вто
ром поколении такие гибриды, расщепляясь, дают
три части сорных и одну часть культурных расте
ний, т.е. расщепление идет так же, как и при мо
ногибридных скрещиваниях.
Предложен химический способ идентифика
ции проса сорного и проса посевного. При обра
ботке 5%ным спиртовым раствором йода в тече
ние 8–10 мин. ядро зерновки проса сорного при
обретает темнокоричневую окраску, а ядро про
са посевного не окрашивается или приобретает
слаборозовую окраску. На этот способ получено
авторское свидетельство за № 1637704 с приори
тетом 13 января 1987 г.
Разработан физический способ. В ультрафио
летовом свете ядра проса посевного дают яркое
свечение, а у ядер проса сорного оно отсутствует.
На данный способ получен патент № 2025060 с
приоритетом 12 августа 1991 г.
Предложенные способы позволяют более на
дежно идентифицировать биотипы проса сорного
и проса посевного по сравнению с существующи
ми и могут быть использованы при ботанических,
селекционных, семеноводческих и других рабо
тах. Эти же способы были использованы нами в
дальнейших исследованиях.
При обследовании посевов сельскохозяйствен
ных культур мы встречали растения проса сорно
го, которые отличались от соседних по высоте,
ширине листьев и более продуктивными метелка
ми. Полагали, что такие биотипы являются есте
ственными гибридами первого или второго поко
лений. У таких растений отбирали метелки, обмо
лачивали каждую отдельно и высевали в коллек
ционном питомнике.
В период вегетации за образцами вели феноло
гические наблюдения. При созревании с каждой
делянки растения выдергивали с корнями, опре
деляли их принадлежность, подсчитывали число
сорных и культурных растений.
В результате исследований установлено, что
всходы у предполагаемых гибридов появлялись
почти одновременно, без существенных различий
между образцами. У отдельных номеров в этой
фазе наблюдалась дифференциация по размерам,
окраске и опушению листьев. В фазе кущения на
делянках встречались растения с прямостоячими,
стелющимися или близкими к ним кустами. Наи
большая пестрота проявлялась в фазе выметыва
ния. В пределах одного номера у одних растений
выметывание наступало раньше на 6–8 дней, у
других – одновременно с районированными сор
тами Оренбургское 42, Оренбургское 9, Оренбург
ское 20 и Саратовское 3, у третьих оно начина
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1. Расщепление естественных гибридов второго, третьего поколений по окраске ядра
№ растения

Число растений, шт.
Год и место отбора

в т.ч. с ядром

всего

грязно-желтым

желтым

Х2
фактическое

Актюбинская область
89
140

1984 Кукуруза
1984 Пшеница

8

1989 Кукуруза

19
99

15
82

4
17

0,15
3,24

12

7

1,43

25
50
24
47
117
36

12
16
7
9
51
9

1,08
0,02
0,55
2,37
2,57
0,60

Кустанайская обл.
19
Оренбургская обл.
775
47
1022
1060
12
38

1980 Пшеница
1980 Подсолнечник
1980 Кукуруза
1998 Пшеница
2000 Просо
2003 Просо

37
66
31
56
168
45

X2 0,5 = 3,84

лось на 2–4 дня позже. Аналогичная картина на
блюдалась и при созревании.
При анализе растений оказалось, что гибриды
расщеплялись на растения проса сорного (с гряз
ножелтым ядром) и растения проса посевного
(с яркожелтым, желтым ядром) в соотношении
3:1, т.е. так же, как и при искусственных скрещи
ваниях. За период 1982–2003 гг. нами проанали
зировано более 300 таких гибридов. И у всех у них
проявлялся аналогичный характер расщепления.
Часть этого материала приведена в табл. 1.
С обнаружением естественных гибридов по
явилась необходимость изучения биологии цве
тения биотипов проса сорного.
Установлено, что просо сорное и просо посев
ное совместно произрастают в посевах яровых и
очень редко – в посевах озимых культур. Всходы
их могут появляться в течение всего вегетацион
ного периода основной культуры.
Цветки у них мелкие с перистыми рыльцами,
обладают высокой способностью улавливать
пыльцу из воздуха и образуют огромное количество
сухой мелкой пыльцы, которая может переносить
ся ветром на большие расстояния. Само цветение
растянуто и продолжается длительное время. На
пример, в центральной зоне Оренбургской области
оно начинается в конце июня и может продолжать
ся до уборки основной культуры. Как правило, эта
фаза проходит только в дневные часы суток с 10:30–
11:30 час. утра и заканчивается к 14 час. дня, а в
отдельные дни немного позже. В большинстве слу
чаев цветение открытое, и этому способствует вы
сокая температура воздуха, достигающая в июне
и июле в утренние часы 23–25°С и более. Откры
тое цветение отмечено нами во многих районах
Оренбургской области на посевах пшеницы, ку
курузы, проса и других культур.
Та же закономерность в биологии цветения со
хранялась и при изучении в коллекционном пи

томнике образцов проса сорного, собранных и
присланных из различных зон СНГ, США и Гер
мании.
При температуре 23–25°С и выше у большин
ства растений сорных и культурных форм проса
цветочные пленки широко раскрывались, рыль
ца выдвигались над поверхностью цветков, пыль
ники свисали вниз, растрескивались и начинали
пылить. Часть пыльцы попадала на рыльце соб
ственного цветка, другая – уносилась ветром. Ес
тественно, пыльца, переносимая ветром, может
попадать и на рыльце цветков соседних растений.
В таких случаях, несомненно, между просом сор
ным и просом посевным происходит естественная
гибридизация. Об этом свидетельствуют найден
ные нами естественные гибриды.
Таким образом, на основании многолетних
исследований показано, что просо сорное и просо
посевное в естественных условиях легко скрещи
ваются, производят жизнеспособное потомство, и
их следует рассматривать как два подвида одного
вида.
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Кластерное районирование охотничье+ресурсного
потенциала Оренбургской области
С. И. Жданов, к.биол.н., Институт степи УрО РАН
Современное состояние охотничьих ресурсов
Оренбургской области определяется природными
и антропогенными факторами. Из числа послед
них ведущими являются: 1) сельскохозяйствен
ная трансформация биотопов обитания охотничь
их видов животных; 2) непосредственное изъятие
(добыча) охотничьей фауны охотниками и брако
ньерами [7]. В связи с этим любая попытка прове
сти анализ современного пространственного раз
мещения охотничьих ресурсов окажется слабо
коррелированной с естественными ландшафтны
ми рубежами и границами. Данное обстоятельство
усугубляется еще и тем, что виды диких копыт
ных (лось, кабан, косуля) в степных агрорегио
нах России имеют локальное (очаговое) распрос
транение, так как скапливаются на ограниченной
территории наиболее крупных лесных массивов,
удаленных от населенных пунктов [2, 3, 4]. На
основе данных Оренбургского облохотуправления
за 1995–2002 гг. [6] был проведен кластерный ана
лиз пространственной дифференциации охотви
дов по административным районам Оренбургской
области с использованием возможностей про
граммного пакета STATISTICA 6.0. [1], что обеспе
чило объективность районирования охотничьере
сурсного потенциала. Для того, чтобы исключить
сложные комбинации районов, были использова
ны средние за 7 лет показатели плотности восьми
категорий охотфауны – лося, кабана, косули, зай
царусака, барсука, сурка, водоплавающих птиц,
гуся, которые являются наиболее ценными и мас
совыми видами для охотничьересурсного потен
циала (ОРП) региона. Основной задачей анализа
было выявление степени трансформации есте
ственного распределения охотничьих ресурсов. Для
этого были составлены две карты: современной кла
стерной дифференциации плотности указанных
выше видов и кластерной дифференциации по
тенциальной емкости свойственных охотугодий.
1. Кластерный анализ современной плотности
охотничьих видов.
При разбиении 35 административных районов
Оренбургской области учитывалось, что количе
ство кластеров должно соответствовать двум тре
бованиям:
1) иметь наименьшее значение Fстатистики
(распределение Фишера) и 2) внутригрупповая
дисперсия должна быть ниже межгрупповой дис
персии.
В результате проведенного статистического
анализа распределение районов по кластерам сле
дующее: кластер 1 – Акбулакский, Асекеевский

Красногвардейский, Курманаевский, Матвеев
ский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбур
гский, Первомайский, Переволоцкий, Тоцкий
районы; кластер 2 – Кувандыкский, Саракташс
кий районы; кластер 3 – Абдулинский, Соль
Илецкий, Сакмарский, Беляевский, Грачевский
районы; кластер 4 – Бугурусланский, Илекский,
Сорочинский, Ташлинский районы; кластер 5 –
Адамовский, Гайский, Домбаровский, Кваркен
ский, Новоорский, Ясненский, Александровский
районы; кластер 6 – Бузулукский, Пономарев
ский, Северный, Тюльганский, Шарлыкский
районы; кластер 7 – Светлинский район.
Анализ проведенной кластерной дифференци
ации показывает, что административные районы
обладают различным как в качественном, так и в
количественном отношении охотничьересурс
ным потенциалом. Достаточно отчетливо могут
быть выделены районы со значительным ОРП и
районы, обладающие низким потенциалом охот
ничьих ресурсов. В целом, рассматривая про
странственное распределение таких районов, сле
дует отметить тяготение первых к государствен
ной и административной границе области, а вто
рых – к ее центральной части. Наиболее крупным
ОРП обладают районы, относящиеся к кластерам
2, 3 и 6. Для кластера 2 характерно значительное
превышение среднеобластных показателей по та
ким ценным охотничьим видам, как лось, барсук,
бобр, и превышение более чем в 5 раз плотности
сурка. Для обоих кластеров характерны преобла
дание полевой и водной охотфауны и недостаточ
ная плотность диких копытных. В кластере 6
сгруппированы районы, обладающие крупными
лесными массивами и поэтому выделяющиеся
высокой плотностью лося, кабана и косули. Охот
ничьи угодья кластера 6 являются наиболее цен
ными для охотпользования и воспроизводства бо
ровой охотфауны и диких копытных. В среднем
для этой группы районов отмечается превышение
среднеобластной плотности лося в 4 раза, кабана
– в 3 раза. За исключением барсука и зайцабеля
ка плотность остальных охотвидов здесь значи
тельно ниже областных показателей. Следующий
кластер 4 имеет средние показатели охотничьере
сурсного потенциала. Данные районы обладают
высокой плотностью кабана и бобра. Особое по
ложение занимает кластер 7, представленный
единственным районом – Светлинским. Он вы
деляется концентрацией практически всего обла
стного поголовья диких гусей, а также почти пя
тикратным превышением среднеобластной плот
ности сурка. К категории территорий с низким
уровнем ОРП относятся районы кластеров 1 и 5,
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которые имеют крайне низкую плотность по всем
анализируемым охотничьим видам. Выделение
этих кластеров обусловлено их расположением: в
западной части области кластера 1, в восточной –
кластера 5.
Кластеры 1 и 5, имеющие самый низкий уро
вень ОРП, занимают 49% территории Оренбург
ской области и располагаются на ее обширных
внутренних пространствах. Расположение клас
теров с крупным и низким ОРП актуализует эф
фект повышенного биоразнообразия пригранич
ных территорий. Таким образом, возник своеоб
разный охотничьересурсный экотон вдоль гра
ниц с Республикой Казахстан и субъектами Рос
сийской Федерации (Башкирия, Самарская, Че
лябинская области) общей протяженностью бо
лее 3700 км. В формировании охотничьересурс
ного экотона важную роль играет и своеобразие
физикогеографического положения области.
Крупнейшие ремизы охотничьей фауны – водо
раздельные дубоволиповые массивы, лесные низ
когорья, сосновые боры, пойменные уремы, круп
ные озерные впадины – располагаются вдоль го
сударственной (1876 км) и административных
границ Оренбургской области. В результате этого
важнейшие миграционные пути охотничьих ви
дов фауны имеют трансграничный, а не трансре
гиональный характер. Трансграничные коридо
ры миграции при этом влияют на определение
плотности охотфауны в результате того, что при
проведении зимнего маршрутного учета фикси
руются следы охотничьих животных, реально не
обитающих во внутриобластных кластерах.

Кластерный анализ показывает повышенный
эффект биоразнообразия, мозаичность распреде
ления охотничьих ресурсов, территориальную ра
зобщенность районов с идентичным уровнем охот
ничьересурсного потенциала, а также высокую
степень влияния трансграничных миграций на оп
ределение плотности охотничьих видов.
2. Кластерный анализ потенциальной емкости
охотничьих видов.
Для оценки кластерной дифференциации по
тенциальной емкости охотничьих угодий был про
веден анализ плотности охотничьих видов во всех
охотничьих хозяйствах Оренбургской области и
выведены значения потенциальной плотности
охотвидов на основе метода бонитировки охот
угодий [5].
В результате проведенного статистического
анализа распределение районов по кластерам сле
дующее: кластер 1 – Грачевский, Кувандыкский,
Сакмарский, Саракташский, Сорочинский, Тоц
кий районы; кластер 2 – Бугурусланский, Бузу
лукский районы; кластер 3 – Акбулакский, Алек
сандровский, Илекский, Красногвардейский,
Курманаевский, Новосергиевский, Первомай
ский, Переволоцкий, СольИлецкий, Ташлин
ский районы; кластер 4 – Абдулинский, Асекеев
ский, Матвеевский, Октябрьский, Пономарев
ский, Шарлыкский районы; кластер 5 – Адамов
ский, Гайский, Домбаровский, Кваркенский,
Новоорский, Ясненский, Оренбургский, Беляев
ский районы; кластер 6 – Северный, Тюльган
ский районы; кластер 7 – Светлинский район.
Анализ потенциальной емкости охотфауны в
вышесформированных кластерах показывает, что
наряду с ландшафтнобиотопическими рубежами
отчетливо прослеживается дифференциация охот

Рис. 1 – Кластерная дифференциация потенциальной емкости охотничьих видов в Оренбургской области. Нумерация услов<
ных обозначений соответствует номерам характеризуемых кластеров.
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ничьих угодий по степени антропогенной транс
формации. Лучшими местообитаниями для диких
копытных обладают кластеры 2 и 6, имеющие
крупные лесопокрытые площади и расположен
ные на пути миграции копытных из соседних ре
гионов (Башкирия, Самарская область). Охот
угодья этих кластеров имеют наиболее высокую
потенциальную емкость по лосю, кабану, косуле,
зайцубеляку и тетереву. Разделение этих групп
связано с тем, что районы кластера 6 обладают
емкостью свойственных фаций для лося, косули
и тетерева в 2–4 раза большей, чем районы клас
тера 2. В этих кластерах средние значения боните
та определенных угодий для лисицы, барсука и
серой куропатки.
Средним потенциалом для обитания охотничь
их видов обладает кластер 1. В его пределах прак
тически все основные виды охотфауны (за исклю
чением тетерева) имеют достаточно высокую ем
кость стаций обитания, размеры которых лими
тируются высоким уровнем антропогенной на
грузки на ландшафтную среду. Бонитет охотни
чьих угодий кластера 1 повышается биотопами,
обладающими высокой ремизностью: Пронькин
ский бор в Сорочинском и Тоцком районах; пой
менные леса в долине Сакмары в Сакмарском и
Саракташском районах; Заикское лесостепное
холмогорье – в Саракташском районе.
Следует отметить, что в отличие от боровой
охотфауны полевые (степные) виды не имеют воз
можности образовывать высокую концентрацию.
Можно лишь отметить некоторое улучшение ус
ловий обитания для зайца в югозападных райо
нах области (кластер 3) и серой куропатки в райо
нах кластера 4. В целом кластер 3 выделяется толь
ко приемлемыми стациями обитания для зайца
русака. Для этого вида важное значение имеет
наличие защитных биотопов (лесополосы, бай
рачные заросли, закустаренные пески). Отсут
ствие крупных лесных массивов, в сочетании со
значительной распаханностью, резко снижает ем
кость охотугодий для остальных видов охотфау
ны. Высокая расчлененность местности, харак
терная для северозападных районов (кластер 4),
создает удобные условия для обитания лисицы,
барсука и серой куропатки. Однако по тем же
причинам, что и для кластера 3, остальные виды
охотфауны не имеют подходящих по качеству
биотопов.
Особенностью кластера 5 является принад
лежность всех районов (за исключением Орен
бургского) к зоне освоения целинных земель
(1956–1960 гг.). Крупноконтурное земледелие и
низкая ремизность охотничьих угодий обуслов
ливают высокую потенциальную емкость только
для обитания лисицы. Наличие значительных во
допокрытых территорий (Ириклинское, Чернов
ское, Красночабанское, Кумакское водохранили
ща, озеро Шагыркопа) обеспечивают водоплава

ющих птиц продуктивными кормовыми и гнездо
выми биотопами.
Особое место занимает Светлинский район
(кластер 7), имеющий лучшие в области угодья
для водоплавающей орнитофауны – серию камы
шовых озер и лиманов, объединяемых под общим
названием Светлинские озера (Шалкарегакара,
Жетыколь, Айке и др.), расположенных на Ара
лоКаспийских трансконтинентальных путях
миграции птиц. Также охотугодья района обес
печивают стабильную численность лисицы, бар
сука и сурка.
Сопоставление реального потенциала охотни
чьих ресурсов Оренбургской области с потенци
альной емкостью охотничьих угодий выявляет
достаточно существенные территориальные отли
чия направлений повышения охотничьересурс
ного потенциала. Районы, обладающие высокой
концентрацией охотничьих видов и низкой потен
циальной емкостью охотничьих угодий, противо
поставляются районам с низкой плотностью охот
фауны и высоким охотничьересурсным потенци
алом. К числу последних можно отнести, напри
мер, Бугурусланский и Сорочинский районы.
Налицо высокая мозаичность кластеров, опи
сывающих современную плотность охотничьих
видов в западной части Оренбургской области,
которая определяется как физикогеографически
ми причинами, так и высокой агротрансформа
цией охотничьих угодий. По сравнению с при
уральской частью области Оренбургское Заура
лье образует единый регион с низкой плотностью
охотвидов и малой потенциальной емкостью охот
угодий.
Таким образом, кластерный анализ позволяет
объективно оценить территориальные различия
между реальной и потенциальной плотностью ос
новных охотничьих видов. При этом за основу
принимаются современная природноантропоген
ная структура ландшафтов, а также исторические
особенности сельскохозяйственного освоения ре
гиона.
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Влияние флоренты на функциональную активность
щитовидной железы облученных животных
В. Ю. Сафонова, к.биол.н., Оренбургский ГАУ
В настоящее время для повышения резистент
ности организма широко применяются так назы
ваемые адаптогены. К ним относят зоопрепара
ты, фитопрепараты, многокомпонентные смеси,
иммуномодуляторы. Общим свойством адаптоге
нов является их способность стимулировать воз
растание уровня эндогенного фона радиорезис
тентности [1, 2]; активировать антиокислитель
ные, а также и репаративные процессы систем,
мобилизовать противолучевые и общебиологичес
кие защитные ресурсы организма [3, 4, 5, 6, 7].
Среди них особый интерес вызывают фитопрепа
раты природного происхождения, поскольку они
более доступны, как правило, не токсичны, а по
тому их применение не вызывает побочных эф
фектов. Доказательством тому является успешное
применение препаратов женьшеня, элеутерокок
ка, китайского лимонника для повышения как
общей резистентности, так и радиорезистентнос
ти организма [6, 7].
Нами для исследования был взят фитопрепа
рат под названием «флорента». Он представляет
собой экстракт пихты сибирской, изготовленный
фирмой «Биолит» (г. Томск). Этот препарат изве
стен в народной медицине. Его применяют для по
вышения общей сопротивляемости организма к
неблагоприятным факторам.
Известно, что функциональная активность
щитовидной железы (ЩЗ) является уязвимой при
действии радиации. Такое положение характерно
при инкорпорации радионуклидов. С позиции
внешнего воздействия ионизирующего излучения,
ЩЖ долгое время считалась радиорезистентным
органом. Это объяснялось отсутствием эффекта
со стороны ее секреторной функции, быстрой ре
генерацией ее эпителия, а также тем, что гибель
клеток ЩЖ и развитие гипотериоза возникали
лишь при воздействии излучения в высоких до
зах. По данным В. С. Калистратовой [8], одно
кратное внешнее воздействие излучения в дозах
0,25–5,0 Гр приводит к длительному понижению
тиреоидного статуса у крыс, о чем свидетельствует
понижение концентрации Т3 и Т4 в крови. Указан
ный диапазон доз по клинической картине их дей
ствия можно разделить на три градации. Дозы от
0,25 до 0,5 Гр будут являться стимулирующими; от
0,5 до 2,5 Гр – малыми; от 2,5 до 5,0 Гр – средне
летальными. Эти данные свидетельствуют о том,
что щитовидная железа в функциональном отно
шении является радиочувствительным органом.
Учитывая вышеизложенное, мы поставили пе
ред собой цель изучить влияние фитопрепарата

«флорента» на содержание гормонов щитовидной
железы у крыс до и после внешнего однократного
облучения в диапазоне малых и среднелетальных
доз.
Материалы и методика. Опыты проведены на
белых беспородных крысахсамцах с массой тела
180–210 г. Животные по принципу аналогов были
разделены на 5 групп. Первой группой являлись
интактные животные и служили биологическим
контролем. Вторая, третья, четвертая, пятая груп
пы были облучены в дозах 0,5; 1,5; 3,0; 5,0 Гр соот
ветственно. Каждая из этих групп делилась еще
на три подгруппы: первая подгруппа являлась кон
тролем облучения, вторая опытная – получала
флоренту до облучения, третья опытная – получа
ла флоренту после облучения. Облучение живот
ных проводили на установке «АгатР» при мощ
ности дозы 6 Гр/мин с источником излучения 60Со.
Исследуемый препарат крысам вводили ежеднев
но в течение недели до и после облучения в объеме
2,5 мл концентрированного раствора с водой вво
лю. Указанная доза вводимого препарата была
нами ранее экспериментально обоснована. Кровь
для исследования брали при убое животных дека
питацией через 24 часа, 7 и 30 суток после облуче
ния. Первые и седьмые сутки соответственно ха
рактеризуют первичную реакцию на облучение и
разгар болезни и являются наиболее информатив
ными в плане оценки радиозащитного и терапев
тического действия радиозащитных препаратов.
Эффективность восстановительных процессов
характеризуют 30е сутки.
Концентрацию гормонов щитовидной железы
определяли радиоиммунологическим методом,
используя тестнаборы: РИАТ3ПГ, РИАТ4ПГ.
Принцип метода заключается во взаимодействии
меченого и исследуемого гормона со специфичес
ки связывающим реагентом ограниченной емко
сти. Радиометрию результатов проводили на гам
маспектрометре РИАГАММА (ЛКБ, Швеция).
Расчет концентрации гормонов осуществлялся
автоматически на основании соответствующих
стандартов.
Полученные данные обрабатывали статисти
чески с использованием критерия Стьюдента.
Разницу считали статистически достоверной при
р<0,05.
Результаты исследований и их обсуждение. Ре
зультаты исследований, приведенные в табл. 1,
свидетельствуют о реакции щитовидной железы
на облучение в зависимости от дозы и периодов
времени, прошедших после воздействия.
В период первичной реакции на облучение, оп
ределенной первыми сутками, функциональная
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1. Содержание Т3 и Т4 в крови облученных и защищенных животных
Группы

Время после облучения, сутки
1

7

30

1,26±0,10
1,04±0,09*
1,06±0,09
0,98±0,09
0,98±0,05*
1,14±0,06**
1,02±0,04
0,95±0,08
1,12±0,13
1,08±0,10
0,91±0,09*
1,12±0,16
1,02±0,08

1,19±0,14
1,12±0,11
1,20±0,06
1,20±0,02
1,23±0,17
1,32±0,11
1,18±0,09
1,26±0,13
1,20±0,16
1,30±0,14
1,10±0,15
1,24±0,14
1,22±0,12

48,8±0,6
30,4±3,7*
43,2±4,2**
36,4±3,4
39,2±3,4*
42,6±3,0
40,2±0,4
40,2±2,4*
44,2±4,3**
41,4±3,6
38,4±4,7*
44,0±4,3**
40,4±3,4

50,2±1,3
51,2±3,2
49,8±4,2
52,2±4,6
48,8±4,1
48,6±3,5
50,4±3,6
49,2±4,2
52,2±3,4
51,4±4,5
51,6±7,0
52,6±4,9
51,6±3,5

Т3 (нмоль/л)
Контроль биол.
0,5 Гр
флорента + 0,5 Гр
0,5 Гр + флорента
1,5 Гр
флорента + 1,0 Гр
1,0 Гр + флорента
3,0 Гр
флорента + 3,0 Гр
3,0 Гр + флорента
5,0 Гр
флорента + 5,0 Гр
5,0 Гр + флорента

1,27±0,15
1,08±0,19
1,21±0,18
1,02±0,06
1,02±0,06
1,20±0,12
1,06±0,04
1,02±0,19
1,20±0,17
1,12±0,08
0,89±0,11
1,24±0,21
1,02±0,04

Контроль биол.
0,5 Гр
флорента + 0,5 Гр
0,5 Гр + флорента
1,5 Гр
флорента + 0,5 Гр
1,5 Гр + флорента
3,0 Гр
флорента + 0,5 Гр
3,0 Гр + флорента
5,0 Гр
флорента + 0,5 Гр
2,0 Гр + флорента

54,2±1,0
40,6±4,2*
50,2±5,2**
46,2±4,4
42,2±4,4*
50,3±5,7**
42,6±3,3
41,2±2,7*
46,8±2,6**
42,2±4,6
40,4±4,7*
45,9±4,9**
42,4±2,2

Т4 (нмоль/л)

* Достоверная разница с биологическим контролем, р<0,05.
** Достоверная разница с только облученным контролем, р<0,05.

активность щитовидной железы по двум ее по
казателям была достоверно ниже по сравнению с
биологическим контролем при дозах от 0,5 и до
5,0 Гр. В период выраженных клинических про
явлений, определенных седьмыми сутками, актив
ность железы была еще более пониженной по срав
нению с первичной реакцией на облучение при
всех исследуемых дозах внешнего однократного
облучения. Восстановительный период, опреде
ленный 30ми сутками, характеризовался адек
ватными значениями Т3 и Т4 при всех дозах по от
ношению к биологическому контролю, т.е. функ
циональная активность ЩЖ приходила в норму
к этому периоду времени. Анализируя в первона
чальном варианте реакцию ЩЖ на облучение,
следует отметить и дозовую зависимость. Наи
большие изменения ее функции наблюдались при
дозах 3,0 и 5,0 Гр.
Данные, представленные в табл. 1, свидетель
ствуют и о том, что наиболее значимые изменения
при однократном внешнем облучении в указан
ных дозах наблюдались в содержании тироксина.
Отмеченное понижение биосинтеза тиреоидных
гормонов может быть обусловлено условиями ра
диационноиндуцированного окислительного
стресса, при которых в первую очередь нарушает
ся функция клеточных мембран и мембранных

протеинов, что может в нашем случае сопровож
даться ингибированием биосинтетических про
цессов в клетках ЩЖ.
Применение экстракта пихты сибирской до
облучения по указанной выше схеме способство
вало определенной нормализации исследуемых
показателей, характеризующих функциональную
активность щитовидной железы. Влияние флорен
ты как радиопротектора прослеживалось при всех
радиационных нагрузках и во все сроки исследо
вания. Оно характеризовалось стабилизацией со
держания как Т3, так и Т4.
Вероятно, это можно отнести к способности
флоренты понижать радиационноиндуцирован
ный окислительный стресс и тем самым защищать
от нарушения функцию клеточных мембран и
мембранных протеинов, снимать ингибирование
биосинтетических процессов в клетках щитовид
ной железы, что, в конечном счете, приводит к
норме ее функциональную активность.
Применение флоренты после облучения вно
сило свою корректировку в показатели функцио
нальной активности ЩЖ, но степень достовер
ности была значительно ниже по сравнению со
способом применения ее в качестве радиопротек
тора, т.е. до облучения. Это, вероятно, связано с
необратимыми процессами первичной реакции на
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облучение, происходящиими в считанные доли се
кунды. Эти процессы включают в себя физичес
кие и физикохимические изменения, которые
происходят в молекулярных структурах клетки за
миллионные доли секунды.
Таким образом, внешнее однократное облуче
ние в дозах от 0,5 до 5,0 Гр вызывает нарушение
функциональной активности щитовидной желе
зы. При этом наблюдается дозовая и временная
зависимость выработки тиреоидных гормонов.
Наибольшие изменения наблюдаются при дозах
3,0–5,0 Гр на 7е сутки после облучения. При этом
более заметные изменения претерпевает тироксин.
Применение экстракта пихты сибирской до об
лучения нормализует функциональную актив
ность ЩЖ, что проявляется увеличением концен
трации гормонов щитовидной железы у облучен

ных животных в дозах 3,0 и 5,0 Гр до нижних гра
ниц физиологической нормы в период первичной
реакции на облучение и в период выраженных кли
нических признаков острой лучевой патологии.
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Влияние факторов на изменчивость
и морфотип черепа хищных
Н. С. Иванов, к.вет.н., Оренбургский ГАУ
Форма черепа и его костей – это один из наибо
лее устойчивых признаков, с помощью которого
устанавливают породу собак. При селекционной
работе прежде всего обращают внимание на размер
головы (Е. Л. Ерусалимский, 1989; В. Н. Зубко,
1992). Величина головы и ее костные выступы дают
информацию о развитии скелета, типе конститу
ции, выраженности полового диморфизма. По ста
тям головы можно судить о типе конституции, о
выраженности полового диморфизма. По форме
черепа определяют породу собаки и ее типичность.
Организм животного представляет собой еди
ное целое, в котором все части тела взаимосвяза
ны и зависят друг от друга. В ходе изменения од
них частей тела адекватно меняются другие. Каж
дая порода имеет свою специализацию, соответ
ственно с этим – и стати экстерьера. Так, борзая
собака приспособлена для быстрого бега. У нее
легкий костяк, сухая мускулатура и узкая, легкая
голова с длинной шеей.
Как отмечал Ч. Дарвин (1987), неестественно
выглядела бы борзая собака с головой бульдога.
Меняющаяся при формировании породы голова
неизменно влечет за собой адекватные изменения
и других частей тела. Изменения в конституции
происходят в каждой породе постоянно, так как
меняются требования, предъявляемые к породе.
Если не проводить племенную работу, то порода
постепенно исчезает. Человек постоянно работа
ет над совершенствованием пород.
Одним из факторов, влияющих на изменение
формы черепа, является изменчивость. Различа

ют возрастную, породную, индивидуальную из
менчивость.
При сравнении черепов одного возраста нельзя
обнаружить ни одного идентичного препарата.
«Нормой» предложено считать варьирующую ве
личину, не сопровождающуюся расстройством
физиологических функций. Классической нормы
для всех особей не существует, она расплывается
в массе вариаций.
Материал и методы исследования. Для выявле
ния видов изменчивости, влияющих на морфотип
черепа, были исследованы методами мацерации,
краниометрии 15 черепов щенят в возрасте 1, 5, 15
дней и 2 месяцев, а также 16 черепов собак старше
5 лет.
Собственные исследования. Возрастная измен
чивость формируется постоянно в течение всей
жизни животного. На рис. 1 представлены черепа
щенков первого месяца жизни. У новорожденных
щенят отмечаются анатомические черты, типич
ные для данного возраста и отличающие его от
последующих периодов развития. У новорожден
ного щенка лицевой череп слаборазвитый по срав
нению с мозговым. Мозговой череп округлый, от
сутствует скуловой отросток лобной кости, височ
ные линии. С последующем развитием зубов жи
вотное переходит на твердую пищу, благодаря это
му усиленно развивается лицевой череп.
У млекопитающих отмечается раннее развитие
мозга, поэтому все новорожденные щенята имеют
относительно крупный череп по сравнению с раз
мерами тела. Изменения черепа происходит вслед
ствие роста и оссификации костей, идущих в не
скольких направлениях. Одновременно с ростом
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Рис. 1 – Череп беспородного щенка (латеральная сторона):
А – возраст 1 день, В – возраст 5 дней, С – 15 дней, Д – 2 месяца

А

В

С

Рис. 2 – Черепа добермана<пинчера

А

В

Рис. 3 – Форма черепа: А – боксер, В – эрдельтерьер

Рис. 4 – Череп волка
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кости отмечается резорбция костной ткани. Бла
годаря этим двум взаимно текущим процессам
меняется форма кости, ее кривизна (В. С. Сперан
ский, 1988).
Изучив череп собак, принадлежащих одной
породе, было отмечено, что при сохранении его
формы отдельные кости черепа могут сильно от
личаться друг от друга (рис. 2).
На представленных рисунках довольно четко
видны различия в форме лобной, носовой, верх
нечелюстной кости. В данном случае мы отмеча
ем индивидуальную изменчивость. Нет ни одного
черепа даже внутри породы, которые имеют меж
ду собой сходство в форме костей. Внутри породы
могут существовать различные типы черепов. Так,
у кавказской овчарки имеются три морфотипа
черепа. Первый тип – форма черепа напоминает
широкий, тупой клин, второй – в форме тупого,
вытянутого клина, третий – в форме усеченного
конуса (О. Красновская, 1999).
Одним из источников возникновения индиви
дуальной изменчивости являются мутации. В при
роде такие животные не выживают и остаются без
потомства. Человек выявляет и сохраняет мута
ции, которые оказываются для него ценными.
Путем подбора и искусственного содержания мно
гие породы получили неестественный вид. К та
ким мутациям относятся укорочение нижней че
люсти у длинношерстных такс, укорочение верх
ней челюсти у боксера, бульдога, мальтийской бо
лонки, кингчарлз и хинов и т.д.
Основное отличие брахицефалов от мезоцефа
лов заключается в коротком лицевом отделе, на
личии ярко выраженной глабеллы, при которой

резко ограничивается лицевой отдел от мозгового
черепа.
Заканчивая краткий обзор по изменчивости ко
стей черепа, нельзя не упомянуть о видовой измен
чивости. Многие ученые считают, что собака про
изошла от волка, другие – от шакала. Череп волка
имеет большое сходство в строении с собакой.
Волк обладает наибольшей изменчивостью в
семействе собачьих. Изменчивость выражается в
различной форме верхнечелюстной, лобной, но
совых костей, а также длине черепа, вытянутости
его ростральной части. Мозговой череп волка по
зади глазничных отростков лобной кости сжат.
Сагиттальный гребень по сравнению с собакой
выражен лучше. Затылочный гребень сильно раз
вит и нависает чешуей над затылочной костью.
Носовые отростки лобных костей глубоко вдают
ся между носовыми костями и верхней челюстью.
Мозговой череп зауживается в области глазницы.
Подводя итог по данному исследованию, можно
сделать вывод, что в ходе онтогенеза черепа накап
ливаются различные изменения в форме костей, бла
годаря чему формируется измененный вид черепа.
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К вопросу топографии надпочечных желез собак
в возрастном и породном аспектах
Н. С. Пашинин, аспирант, Оренбургский ГАУ
За последние годы увеличился интерес к изу
чению органов эндокринной системы. Связано это
с успехами биохимиков и физиологов по откры
тию и изучению новых соединений гормональной
природы. Возрос интерес и к надпочечным желе
зам как органам, участвующим не только в регу
ляции обменных процессов, но и как к неотъемле
мому звену адаптационной системы [1].
Развитие ветеринарной хирургии и терапии,
изыскание новых способов лечения животных,
разработка новейших хирургических операций
несомненно выявляют определенные недостатки
в фундаментальных знаниях о надпочечной желе
зе. Поэтому ученымморфологам поставлена за
дача по уточнению и конкретизации знаний в пла

не развития, топографии, строения и васкуляри
зации желез [2, 3].
В доступной нам литературе крайне скудно
описывается топография надпочечных желез со
бак в видовом и породном аспектах. М. Р. Сапин
(1967) указывает на расположение органов вбли
зи крупных кровеносных сосудов с указанием
синтопии. Б. Фольмерхаус и Ф. Фревейн (2002)
также приводят данные о расположении надпо
чечников, но породные особенности не указыва
ют. Исходя из этого, нами было принято решение
по изучению породных и возрастных особеннос
тей топографии надпочечных желез собак.
Материалы и методы. Материалом для иссле
дования послужили трупы клинически здоровых
собак служебных (28) и комнатнодекоративных
пород (28), доставляемые из ветеринарных кли
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ник г. Оренбурга. Исследование проводили тра
диционными морфометрическими методами с
применением микроскопа МБС9 с последующим
фотографированием нативных и фиксированных
препаратов (табл. 1).
Собственные исследования. Надпочечные же
лезы собак представляют собой парные, желтова
того цвета органы, расположенные у медиальной
поверхности краниального полюса почек. Левая
железа – бобовидной формы и расположена бли
же к брюшной аорте; правая железа – чаще удли
ненносердцевидной формы, прилежит к каудаль
ной полой вене, рыхло срастаясь с ней.
При анализе данных топографии надпочечных
желез у собак служебных пород нами выявлены
следующие особенности: левая надпочечная же
леза у боксера, немецкой овчарки, ротвейлера и
добермана преимущественно расположена на
уровне поперечного отростка второго пояснично
го позвонка (71,4% случаев), первого (17,8%).
Реже (10,8%) надпочечная железа располагалась
на уровне поперечного отростка третьего пояснич
ного позвонка, что нами обнаружено в двух слу
чаях у немецкой овчарки в 24 и 132 месяца и од
ном – у ротвейлера в 48 месяцев.
Правая надпочечная железа преимуществен
но располагается на уровне поперечных отрост
ков первого поясничного позвонка (57,1% случа
ев), на уровне тела последнего грудного позвонка
(35,7%). В остальных случаях (7,2%) в 24 и 132
месяца орган располагался на уровне поперечно
го отростка второго поясничного позвонка.
Что касается возрастных изменений топогра
фии у собак породы боксер, в одно–трехдневном
возрасте левый надпочечник располагается в пре
делах первого поясничного позвонка, правый –
последнего грудного. Уже к 96 месяцам отмечает
ся смещение органа несколько каудально; для ле
вого – это пределы второго поясничного позвон

ка, для правого – первый поясничный. У зрелых
животных отмечены вариации в их расположении:
левый остается в пределах второго поясничного
позвонка, правый смещается краниально в пре
делы последнего грудного. У собак породы немец
кая овчарка не выявлены какиелибо четкие за
кономерности, и топография желез носила инди
видуальный характер. Так, у новорожденных, 12,
60 и 106месячных животных для левой железы
было характерно расположение в области второго
поясничного позвонка (L2), для правой в этих же
возрастных группах – первого поясничного по
звонка (L1). Положение надпочечника в пределах
L3 характерно для животных 24 и 132 месяцев, для
правого – в пределах L1, L2. В одном случае нами
обнаружено положение левой железы – L1, пра
вой – 13 грудного позвонка (T13).
Для собак породы ротвейлер прослеживается
некоторая упорядоченность в топографии. Так,
левая железа в возрастных группах 1–3 дня, 15,
48, 96 месяцев находилась в пределах L2, правая
– в пределах L1. Любопытно изменение в распо
ложении желез у собак породы доберман пинчер.
В трех случаях из шести в возрастных группах 60
и 120 месяцев левая железа располагалась в пре
делах L1, правая – в пяти случаях находилась в
пределах T13, в одном – L1. Левая железа в трех
случаях в возрасте 96 и 120 месяцев находилась
на уровне L2.
При исследовании топографии надпочечных
желез собак комнатнодекоративных пород: пу
деля, болонки, русского спаниеля, пекинеса, кар
ликового пинчера выявлено, что левая надпочеч
ная железа чаще располагается в пределах L2
(60,7%), реже – в пределах L1, L3 (по 7,14% соот
ветственно). Нами были отмечены случаи, когда
левая железа находилась на границе тел позвон
ков L2, L3 (10,7%), что не отмечалось нами у со
бак служебных пород. Правая железа располага

1. Топография надпочечных желез собак служебных и комнатнодекоративных пород
Порода,
возраст, мес.

n

Боксер 1–3 дня
96
120
Нем. овч. 1–7 дней
14-20дн.
12
24
60
106
132
Ротвейлер 1–3 дня
15
48
96
Доберман 60
96
120
Итого

1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
3
1
2
2
2
2
28

Левая
железа

Правая
железа

Порода,
возраст, мес.

L1
L2
L2
L2
L1
L2
L3
L2
L2
L3
L2
L2
L2, L3
L2
L1
L2
L1, L2

T13
L1
T13
L1
T13
L1
L2
L1
L1
L1, L2
L1
L1
L1
T13
T13
T13
T13, L1

Пудель 1–3 дня
20 дней
18
96
108
Болонка 1,5
Русск. cпан. 1–3 дня
4
12
60
Пекинес 1–3 дня
6
36
132
Карлик. пинчер 12
72
144

170

n
2
1
2
1
2
1
3
1
2
1
3
2
1
2
2
1
1
28

Левая
железа

Правая
железа

L2
L2
L2
L2
L2
L1
L2
L3
L2, L3
L2, L3
L1
L2
L2, L3
L2
L3
L3
L2

L1
T13
L3
T13
L1
T13
T13, L1
L2
L1
L1
T13
L1
L1, L2
L1
L1, L2
L2
L1
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лась в 12 случаях пределах L1 (42,8%), в шести
(21,4%) – в пределах T13; в трех случаях (10,7%), у
1–3 дневных щенков русского спаниеля – на гра
нице между T13, L1; в трех случаях (10,7%) у пе
кинеса 36 месяцев и у карликового пинчера в 12
месяцев – между L1 и L2; по два случая (7,14%) у
карликового пинчера в 72 и русского спаниеля в 4
месяца в пределах L2 и у пуделя – L3.
Проведя анализ возрастных изменений топо
графии, можно отметить, что наиболее стабильны
показатели левой железы у пуделя (во всех возра
стных группах L2). У собак породы русский спа
ниель в 1–3 дня – в пределах L2, в 4 месяца – L3,
затем в 12 и 60 месяцев изменений топографии не
выявлено. Что касается породы пекинес, то воз
растные изменения выражены наилучшим обра
зом: в 1–3 дня – L1, в шесть месяцев – L2, в 36
месяцев – L2, L3, а в 132 месяца – L2. Стабиль
ными можно также считать и топографические
данные левой железы собак породы карликовый
пинчер в возрастных группах 12, 72 месяца – L3, в
144 – L2.
Выводы
1. Топография надпочечных желез собак слу
жебных пород отличается относительным посто

янством у собак пород доберман и ротвейлер.
У собак пород боксер и немецкая овчарка отмече
ны незначительные вариации.
2. Левая железа чаще расположена в пределах
L2, правая же может располагаться от T13 до L2,
что, повидимому, связано с ростом синтопичес
ки прилежащих к нему органов (печень, почки,
поджелудочная железа и т.д.).
3. У собак комнатнодекоративных пород наи
более стабильные показатели топографии надпо
чечных желез в возрастном аспекте у пуделя. Наи
большие изменения отмечены у собак породы пе
кинес.
4. В отличие от собак служебных пород у ком
натнодекоративных пород (пекинеса, карлико
вого пинчера, русского спаниеля) как левая, так
и правая железа нередко расположены на границе
L1, L2 и L2, L3.
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Морфотипы черепа собак
Н. С. Иванов, к.вет.н., Б. П. Шевченко, д.биол.н.,
Оренбургский ГАУ
Собаку человек приручил более 30 тысяч лет
назад. Как происходит изменение экстерьера, и в
частности, формы головы, можно выяснить, толь
ко поняв, от какого предка произошли собаки.
Формирование собак как вида происходило, по
всей видимости, путем длительного преобразова
ния семейства хищных. Как указывает Б. Е. Со
колов (1979), одним из родоначальников семей
ства хищных считают Creodonta – вымерший по
дотряд хищных, некоторые виды из них напоми
нали ласок, другие – волков, львов. Близкое к
креодонтам семейство Miacoidea Simpson было ро
доначальником современных хищных.
От Miacis произошли первобытные собаки.
Около 35 млн. лет назад их существовало около 40
видов. Некоторые были похожи на медведей, дру
гие – на гиен, кошек и собак. Кавказский амфи
цион существовал в анхитериевой фауне, принад
лежал к медведесобакам, названным так за сход
ство в строении зубов и лап с собаками и медведя
ми. Европейский Cynodictis и североамериканский
Pseudocynodictis по форме уже напоминали совре
менных собак (Р. Фалари, 2002). Существуют че
тыре основные теории происхождения собак: по
лифелитическая, от волка, шакала и диких стай

ных собак. Каждая теория имеет своих привер
женцев и противников.
По последней теории, которой мы придержи
ваемся, собаки появились от одного волкообраз
ного предка, от которого путем дивергенции и рас
хождения ветвей произошли, с одной стороны, –
собаки, с другой – волки. От волка как сформи
рованного вида никакой собаки произойти не
может.
В ходе формирования собаки выявился бо
гатый, пластичный генотип, благодаря которо
му можно в короткое время произвести новую
породу. В процессе эволюции сформировались
породы собак, имеющие похожие черты в мор
фотипе черепа. Р. Фалари (1993) выделяет шесть
групп, которые отличаются в основном формой
головы.
1. Молоссоиды – имеют массивную короткую
голову, приближающуюся к круглой или кубичес
кой форме.
2. Лупоиды – голова в виде горизонтальной
пирамиды, лицо продолговатое, узкое.
3. Левриероиды – голова в виде продолговато
го конуса, череп узкий, морда длинная и тонкая.
4. Браккоиды – голова по форме приближает
ся к призме, лицо такой же ширины, как голова.
5. Воллипоиды – голова волчьего типа, с ши
роким черепом и более тонким лицом.
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6. Бассотоиды – тип бассотоидов можно зафик
сировать в любом другом типе изза рахитизма или
плохого сложения.
В данной классификации учитываются дли
на, степень расширения лицевого отдела от резцо
вой кости до скуловых дуг. В своей работе мы по
ставили цель выяснить, какие факторы влияют на
образование различных типов лицевого черепа.
Материал и методы исследования. Для изуче
ния факторов, влияющих на изменчивость мор
фотипа черепа, было исследовано 29 черепов со
бак, принадлежащих к 9 породам. После проведе
ния морфометрических исследований результаты
были обработаны методом вариационной статис
тики. Степень расширения лицевого черепа опре
деляли по увеличению темпа прироста.
Собственные исследования. Для решения по
ставленной задачи были проведены замеры ши
рины носовой полости, так как она в основном
участвует в формировании лицевого черепа. По
роды (табл. 1) были включены с учетом увеличе
ния ширины резцовой кости.
Показатели ширины резцовой кости были вы
делены в две группы. В первую группу вошли че
репа собак с шириной кости 28,6–31,5 мм, во вто
рую группу – с шириной от 33 до 33,7 мм. Колеба
ние в ширине резцовой кости незначительное и
составляет 2,9 и 0,7 мм. Ширина резцовой кости
зависит от расположения в ней резцовых зубов.
Как отмечают многие авторы, при узкой резцовой
кости закладываются пять зубов или четыре вме
сто шести. На уровне подглазничного отверстия
располагается верхнечелюстная пазуха, где отме
чается заметное расширение лицевого черепа. Ко
лебание показателей ширины среди исследуемых
пород составило 15 мм, у скуловых дуг – 52 мм.
Величина, форма глазницы зависят от формы че
репа, ее размеров. Чем выше показатель ширины
у скуловых дуг, тем под большим углом отделяет
ся от верхнечелюстной скуловая кость. Глаза рас
полагаются больше в одной плоскости, формиру
ется бинокулярное зрение. Отхождение под боль
шим углом отмечено у мастина, ротвейлера, бок
сера, волка, дога.

У собак, имеющих более легкий череп, отмеча
ется незначительное расширение лицевого черепа
у скуловых дуг у эрдельтерьера, гончей, доберма
напинчера, немецкой овчарки. Глаза принима
ют промежуточное положение между фронталь
ным (бинокулярным), присущим приматам, кош
кам, и латеральным (монокулярным).
Височный отросток скуловой кости, скуловой
отросток височной кости формируют скуловую
дугу, пространство для нижней челюсти и височ
ной мускулатуры. Анализ ширины черепа в ску
ловых дугах показывает, что показатели распола
гаются в узких пределах по сравнению с шири
ной лицевого черепа у скуловых дуг. Выделено три
группы со сходными данными. В первую группу
вошли такие породы, как боксер, колли, гончая,
доберманпинчер, немецкая овчарка, дог со ску
ловой шириной 100,5–111,5 мм (разница соста
вила всего 11 мм). Как видно, в группе находятся
породы с мезоцефальным и долихоцефальным
типом черепа. Во вторую группу вошли породы с
широкими скуловыми дугами – 121,8–132 мм:
ротвейлер, волк, мастин. Несмотря на одинако
вые показатели ширины в скуловых дугах у ис
следуемых пород, форма скуловой дуги будет раз
личаться. При большой разнице между шириной
лицевого отдела в скуловых дугах и шириной че
репа в скуловых дугах увеличивается темп приро
ста. В этом случае формируется более выпуклая
скуловая дуга и увеличивается пространство для
нижней челюсти и височных мышц как у дога,
волка, ротвейлера. Наиболее узкая ширина в ску
ловых дугах отмечена у боксера, далее – у масти
на, эрдельтерьера, гончей, доберманапинчера.
На степень отхождения скуловых костей от
верхнечелюстной кости влияет размер крылонеб
ной ямки. В ней располагаются ветви внутренней
челюстной артерии и тройничного нерва, которые
проходят в челюстное отверстие, ведущее в под
глазничный канал.
Морфотип лицевого черепа зависит также от
его длины, темпа прироста ширины на исследуе
мых участках. Так, дог имеет ширину резцовой
кости 37 мм. На уровне верхнечелюстной пазухи

1. Морфометрические показатели ширины лицевого черепа
Ширина
Порода
Эрдельтерьер
Боксер
Колли
Гончая
Доберман-пинчер
Мастин
Немецкая овчарка
Ротвейлер
Волк
Дог

резцовой
кости

на уровне
подглазничного
отверстия

Т пр%

Ширина
у скуловых
дуг

Т пр%

Ширина
в скуловых
дугах

Т пр%

28,6
29,8
30,0
31,3
31,5
33,0
33,2
33,3
33,7
37,0

39,3
46,4
41,0
47,6
45,3
54,0
46,2
47,5
49,2
54,3

37,4
55,7
32,3
52
43,8
63,6
39,2
42,6
46
37

61,3
73,0
98,0
67,0
66,3
88,0
46,2
75,0
76,7
75,3

56
57,3
139
40,8
46,4
63
48,7
57,9
55,9
54,3

92,3
100,5
106,7
106,5
106,7
130,0
109,0
121,8
132,0
11,5

50,6
37,7
9
59,3
59,9
47,7
58,7
62,9
72
75,3
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Рис. 1 – Форма крылонебного отверстия
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С
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Е

Рис. 2 – Морфотипы черепа собак:
А – доберман<пинчер, В – ротвейлер (мезоцефальный тип), С – боксер, Д – мастино наполитано
(брахицефальный тип), Е – гончая (долихоцефальный тип)

54 мм темп прироста составил 37%. У мастина
ширина резцовой кости намного выше – 33 мм,
на уровне пазухи – 54 мм, однако темп прироста
за счет зауженной резцовой кости равен 63,6%.
У эрдельтерьера наиболее узкая резцовая кость,
ширина у верхнечелюстной пазухи меньше, чем у
дога, но темп прироста – как у дога – 37%. Таким
образом, при одинаковом темпе прироста форми
руются различные морфотипы лицевого черепа.
Это связано, прежде всего, с различной его дли
ной. Так, у дога (долихоцефальный тип черепа)

длина лицевого черепа равна 137 мм, у мастина
(брахицефальный тип) – 108 мм. При одинако
вом темпе прироста у дога расширение лицевого
черепа происходит постепенно, у мастина более
резко, со значительным расширением у верхнече
люстной пазухи и скуловых дуг (рис. 2).
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Особенности хода и ветвления интраорганных
сосудов почек у служебных собак
О. А. Матвеев, к.биол.н., Л. Д. Верхошенцева,
к.биол.н., Оренбургский ГАУ
Почки относятся к наиболее сложным органам
по структуре и наиболее важным в функциональ
ном отношении выделительным органам челове
ка и животных. Их роль и значение в сохранении
нормальной жизнедеятельности организма неза
менимы. Почки участвуют в поддержании на по
стоянном уровне объема, осмотической концент
рации, ионного состава и кислотноосновного
равновесия крови. Большое значение для организ
ма имеют метаболическая и инкреторная функ
ции почек, связанные с их ролью в обновлении
белкового состава крови, реабсорбции глюкозы,
образовании физиологически активных веществ:
ренин, эритропоэтин, активная форма витамина
D3, простагландины, брадикинин [5], [6].
Васкуляризацию почек у пушных зверей кле
точного содержания голубого песца, американс
кой норки, чернобурой лисицы изучали [1], [2],
[4], [8], овец – [7], собак – [3], [9].
Однако в настоящее время нет полной инфор
мации об особенностях интраорганного сосудис
того русла почек служебных собак.
Цель исследования – изучить закономерности
хода и ветвления интраорганных сосудов почек
служебных собак в постнатальном онтогенезе.
Материал и методы исследования. Исследова
ния проводились на трупах клинически здоровых
собак обоих полов, которые доставлялись из вете
ринарной поликлиники Оренбургского государ
ственного аграрного университета и городской ве
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III
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теринарной клиники. Возраст животных опреде
ляли по данным регистрационных записей жур
налов ветеринарных клиник. Объектом исследо
вания служили собаки следующих возрастных
групп: новорожденные (один – семь дней); 1–3;
12–60; 72–96 и 108–168 месяцев. Всего исследо
вано 30 препаратов.
Для изучения источников васкуляризации по
чек проводили наливку артериальных сосудов че
рез грудную аорту подкрашенным синтетическим
латексом «Наирит» (Степанова В. Н., 1949). Пос
ле наливки препараты фиксировали в 8%ном ра
створе формалина. Микропрепаровку и измере
ние диаметра интраорганных сосудов проводили
под бинокулярным стереоскопическим микро
скопом МБС9. Ход и ветвление сосудов фотогра
фировали или зарисовывали.
Результаты исследования. Интраорганная ар
териальная васкуляризация почек собак осуще
ствляется ветвями почечных артерий, которые раз
деляются в области мозговых пирамид на междо
левые артерии, последние на границе коркового и
мозгового вещества продолжаются в виде дуговых
артерий. От дуговых артерий в мозговое вещество
отходят прямые артерии, а в корковое – междоль
ковые. Междольковые артерии отдают многочис
ленные приносящие сосуды и прямые артериолы,
формируя капиллярную сеть. Прямые артериолы
образуют капиллярную сеть в области мочевых
канальцев и собирательных трубок.
При анализе кровоснабжения почек служеб
ных собак нами обнаружены следующие вариан
ты ветвления интраорганных сосудов почек. В боль

V

VI

VII

VIII

IX

Рис. 1 – Варианты ветвления левых почечных артерий служебных собак:
I, II – бультерьер – четыре года, кобель; III – овчарка – семь дней, кобель, колли – пять лет, кобель;
IV – ризеншнауцер – пять лет, кобель; V, VI – овчарка – три месяца, кобель; VII – ротвейлер – семь лет, кобель;
VIII – доберман – пять лет, кобель; IX – овчарка – семь лет, кобель.
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Рис. 2 – Варианты ветвления правых почечных артерий служебных собак:
I – бультерьер – четыре года, кобель; II – колли – пять лет, кобель; III – ризеншнауцер – пять лет, кобель;
IV – овчарка – семь лет, кобель; V – доберман – пять лет, кобель; VI – ротвейлер – семь лет, кобель.
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шинстве случаев (93%) почечная артерия в воро
тах правой и левой почек делится на две междоле
вые артерии, реже – почечная артерия в правой и
левой почках исследованных собак делится на три
междолевые артерии.
В результате анализа хода и ветвления интраор
ганных сосудов в левой почке собак служебных
пород выявлено девять вариантов ветвления почеч
ной артерии, а в правой почке – шесть (рис. 1, 2).
Анастомозов между соседними ветвями почеч
ной артерии всех порядков нами не обнаружено.
Междолевые артерии служебных собак имеют
диаметр у семидневной немецкой овчарки в пра
вой почке 0,81±0,044 мм, в левой – 0,78±0,053 мм и
у взрослых десятилетних животных – 2,28±0,337 мм,
а в левой почке – 0,78±0,053 – 2,42±0,148 мм.
В правой почке служебных собак диаметр ду
говых артерий у семидневной немецкой овчарки
составлял 0,50±0,063 мм, в левой – 0,45±0,106 мм,
взрослых десятилетних собак в правой почке –
1,27±0,147 мм, а в левой – 1,26±0,173 мм. Нами
отмечено, что наиболее часто в правой и левой поч
ке служебных собак междолевая артерия делится
на две дуговые артерии. Реже междолевая артерия
делится на три дуговые артерии.
Междольковые артерии трехдневных щенков
имеют диаметр в правой почке 0,29±0,023 мм, а в
левой – 0,22±0,012 мм. От дуговых артерий в кор
ковое вещество почек отходят междольковые ар
терии, количество которых в почках служебных
собак варьирует. Так, у новорожденных щенков в
правой почке дуговые артерии делятся на шесть,
восемь, десять междольковых артерий, а в левой
почке – на пять – шесть. В возрасте три месяца у
собак породы немецкая овчарка количество меж
дольковых артерий в правой почке составляло: 14,
16, 27 и 29, а в левой почке – 16, 18 и 20. Число
междольковых артерий в десять лет у добермана и

ротвейлера в правой почке составляло: десять, 12
и 14, а в левой – 11, 16 и 23, соответственно. Наи
более часто в левой почке служебных собак встре
чается разветвление дуговой артерии на пять, 16 и
20 междольковых артерий, а в правой почке – на
10–14 междольковых артерий.
Таким образом, деление почечной артерии со
бак на междолевые артерии в воротах почек или до
них происходит по магистральному типу, внутри
органное разветвление междолевых артерий на ду
говые, а последних – на междольковые артерии
происходит по магистральному и рассыпному типу.
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Изменение объемных соотношений основных
структурных компонентов поджелудочной
железы собак в постнатальном онтогенезе
М. Ю. Маховых, к.биол.н., Оренбургский ГАУ
Обязательным местом, в котором происходит
обмен веществами между кровью и клетками орга
на, является интерстициальное пространство,
причем функционально периацинарная соедини
тельная ткань связана с межклеточными проме
жутками в самом эпителии и даже с просветом
ацинусов (Сапсай Е. В., 2000). С возрастом у че
ловека (Жук И. Г., Ложко П. М., Цыдик И. С.,
2000) в паренхиме поджелудочной железы на фоне

снижения степени ее кровоснабжения происходит
изменение объемных соотношений основных
структурных компонентов, особо выражена обрат
ная корреляционная связь между содержанием
экзокринной части паренхимы и жировой ткани.
Были исследованы топография, морфология и
артериальное кровоснабжение поджелудочной
железы 48 породистых собак, в том числе боксе
ров, доберманов, овчарок, ротвейллеров, эрдель
терьеров и беспородных. Животных объединяли в
возрастные группы по сходным типам конститу
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ции и экстерьеру. Возраст определяли со слов вла
дельцев и по изменениям зубов. В процессе рабо
ты применяли традиционные методики морфомет
рического исследования.
При гистологическом исследовании измеряли
дольки, островки, сосуды микроциркуляторного
русла. Линейные размеры гистологических струк
тур определяли при помощи окулярной линейки,
окулярмикрометра МОВ4У. При цитогистосте
реометрических исследованиях оценивали удель
ную площадь гистологических структур с помо
щью окулярной измерительной сетки Автандило
ва (Автандилов Г. Г., 1990).
Количество панкреатических островков на
единицу площади в процессе постнатального он
тогенеза снижается (рис. 1).

Из анализа соотношения количества междоль
ковой стромы, ацинарной и эндокринной частей
поджелудочной железы (рис. 2) следует, что наи
большее количество соединительной ткани содер
жится в железе новорожденных щенков, панкреа
тических островков – в возрасте одного года, эк
зокринной части долек – в возрасте два года.
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Рис. 2 – Динамика изменения количественных соотношений
различных частей паренхимы в поджелудочной же<
лезе (в % на единицу площади)
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Рис. 1 – Динамика изменения количества панкреатических
островков на 10 мм2

Наибольшая плотность расположения панкре
атических островков наблюдается в первые дни
жизни. С возрастом проявляется тенденция сни
жения их количества на единицу площади, кото
рая достигает максимума в 2 года. В дальнейшем
происходит относительная стабилизация этого по
казателя.
Динамику изменений характеризуют прирост
и коэффициенты роста в таблице 1. Наибольший
абсолютный среднемесячный прирост количества
островков на единицу площади гистологического
среза наблюдается в возрасте до 4–6 лет, а наи
меньший – до 1 года, что аналогично показывают
и относительные величины.
1. Среднемесячный абсолютный и относительный
прирост панкреатических островков в постна
тальном онтогенезе на 10 мм2
Возраст

Среднемесячный
абсолютный
прирост, шт.

Коэффициенты
относительного
роста, раз

до 1 года
1–2 года
2–4 года
4–6 лет
6–8 лет

-3,417
-2,333
0,208
0,708
-0,833

0,62
0,58
1,13
1,40
0,67

По всей видимости, стромальное пространство
не только является местом транспорта продуктов
обмена веществ, но и создает условия для «поля»
роста для паренхиматозных, сосудистых и не
рвных компонентов.
Выводы
1. Наибольшая плотность расположения пан
креатических островков наблюдается в первые
дни жизни. С возрастом проявляется тенденция
снижения их количества на единицу площади,
которая максимума достигает в 2 года.
2. Прирост экзокринной части – наибольший
– происходит до года, наименьший – с двух до
четырех лет, междольковой стромы – наибольший
– с двух до четырех лет, наименьший – до года.
3. Наибольшее количество соединительной
ткани содержится в железе новорожденных щен
ков, панкреатических островков – в возрасте од
ного года, экзокринной части долек – в возрасте
два года.
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Структурно+функциональные различия линейных
краниологических признаков малого суслика
(Spermophilus pygmaeus Pall.) Уральской области
Казахстана в 1977 и 1981 гг.
Т. Ю. Паршина, к.биол.н., С. Н. Гирина, соискатель,
Оренбургский государственный педагогический универси!
тет; А. А. Самотаев, д.биол.н., профессор, Ураль!
ская государственная академия ветеринарной медицины
Принципы общей теории систем, как и прин
ципы кибернетики, позволяют установить, что це
лое воздействует на части путем определенных
каналов управления. Такими каналами могут
быть, прежде всего, генетическая система и сис
темы, подобные тем, которые описываются сис
темой регулярных синтезов, т.е. системой регу
ляционных метаболитов (Лебедева Н. В., Дроз
дов Н. Н., Криволуцкий Д. А., 2004).
Проблема внутривидовой изменчивости давно
существует в биологии и до настоящего времени
не потеряла своей актуальности, так как ее реше
ние поможет определить основу эволюционного
процесса и понять процесс видообразования.
Системный подход в познании и осмыслении
природы является наиболее мощным из всех ос
военных методов. Как научное направление в био
логических исследованиях он используется с на
чала прошлого столетия. Системный характер
организации и функционирования свойственен не
только организму, но и другим главным биологи
ческим образованиям – геному, клетке, популя
ции, биогеоценозу, биосфере. Мир представляет
ся единой системой предметов, физических полей,
пространства и времени.
Итак, любые объекты окружающего нас мира
представляют собой системы, то есть совокуп
ность составляющих их элементов и связей меж
ду ними.
Изучение структурных и функциональных ас
пектов организации сообществ животных – это
бурно развивающееся направление экологии.
Большое число работ в этой области, включая те
оретические построения, проводится на высших
позвоночных животных – млекопитающих, а для
исследований целесообразно брать животных, яв
ляющихся фоновыми видами данной экогеогра
фической зоны. Степные экосистемы характери
зуются своеобразными и целостными экологичес
кими условиями, составляющими специфичес
кую среду обитания для животных, в том числе и
грызунов. Наземные беличьи представляют боль
шой интерес как составная часть степной экоси
стемы, их видообразование шло в условиях эво
люционного формирования степей.

Цель исследования: изучить и оценить струк
турнофункциональные особенности и законо
мерности образования основных параметров че
репа малого суслика (Spermophilus pygmaeus Pall.)
Уральской зоны Казахстана.
Материал и методы. Объектом наших иссле
дований были выбраны взрослые половозрелые
особи малого суслика – типичного обитателя степ
ной зоны, отловленного на территории п. Джаны
бек Уральской области Казахстана в 1977 и 1981 гг.
в весеннелетний период. При определении возра
ста животных принимались во внимание три при
знака: степень сращения швов, развитие гребней
и стертость зубов. Было проанализировано 40 че
репов взрослых особей малого суслика, из кото
рых 20 составляли самки и 20 – самцы.
При изучении особенностей строения черепа в
основу положена схема измерений, предложенная
для бобров С. И. Огневым (1947), с добавлением в
этот перечень наиболее конкретизирующих пока
зателей, предложенных Л. С. Лавровым (1096) так
же для бобров. У каждого исследованного зверька
были сделаны при помощи штангенциркуля, с
точностью до 0,01 мм, промеры черепа (общая
длина черепа, кондилобазальная длина черепа,
скуловая ширина черепа, ширина носового отде
ла черепа, высота черепа, альвеолярная длина верх
него ряда коренных зубов, длина носовых костей,
длина верхней диастемы, длина неба).
Результаты и обсуждение. При оценке получен
ных результатов было установлено, что 8 парамет
ров черепа образуют систему элементов костей
черепа или структурнофункциональный комп
лекс, в который входят: общая длина черепа, кон
дилобазальная длина черепа, длина носовых кос
тей, длина верхней диастемы, длина верхнего зуб
ного ряда, длина твердого неба, ширина ростру
ма, скуловая ширина.
В результате проведенных исследований было
установлено, что образование основных парамет
ров черепа животных и их формирование в систе
му осуществляется функциональными структура
ми организма, а именно: внешней (преимуще
ственно пищеварительная система), межуточной
(система регулярных синтезов) и внутренней (ге
нетический аппарат, обеспечивающий рост и раз
витие организма). Величина и порядок участия
структур организма в образовании показателей от
личаются, что и было выявлено с помощью фак
торного анализа.
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Как оказалось, общая длина черепа у самок в
1981 г., в сравнении с 1977 г., снижается на 2,16%
(t = 2,61, P < 0,05). Вариабельность результатов,
оставаясь слабой, возрастает в 1,18 раза. Внешняя
и межуточная структуры продолжают выделять
компоненты, а направленность внутренней струк
туры меняется с поглощения на выделение. Вклад
внешней составляющей возрастает с 1,21 раза
(t = 23,2, P < 0,01), у межуточной падает в 5,74 раза
(t = 136,3, P < 0,0001), а внутренней снижается в
9,35 раза (t = 191,0, P <0,0001).
Общая длина черепа у самцов в 1981 г. в срав
нении с 1977 г. существенно снижается – на 10,7%
(t = 8,88, P<0,01), вариабельность результатов, ос
таваясь слабой, возрастает в 2,48 раза. Внешняя и
межуточная составляющие продолжают выделять
компоненты, а внутренняя – их поглощать. Вклад
внешней составляющей снижается в 1,03 раза
(t = 2,25, P < 0,05), у межуточной падает в 2,97 раза
(t = 131,1, P < 0,0001), а внутренней – снижается в
3,12 раза (t = 135,6, P < 0,0001).
Кондилобазальная длина черепа у самок в
1981 г. в сравнении с 1977 г. снижается несуще
ственно – на 1,9%, вариабельность результатов,

оставаясь слабой, снижается в 2,17 раза. Внешняя
и межуточная составляющие продолжают выде
лять компоненты, а внутренняя – их поглощать.
Вклад внешней составляющей возрастает в 1,36
раза (t = 30,2, P < 0,001), у межуточной падает в 3,3
раза (t = 63,3, P < 0,001), а уровень внутренней
снижается в 8,29 раза (t = 92,8, P < 0,001).
Кондилобазальная длина черепа у самцов в
1981 г. в сравнении с 1977 г. существенно снижа
ется – на 11,8% (t = 8,51, P < 0,01), вариабель
ность результатов, оставаясь слабой, возрастает в
2,8 раза. Внешняя, межуточная и внутренняя со
ставляющие продолжают выделять компоненты.
При этом вклад внешней составляющей снижа
ется в 1,09 раза (t = 6,58, P < 0,05), у межуточной
уменьшается в 1,11 раза (t = 7,98, P < 0,01), а внут
ренней – снижается в 2,39 раза (t = 92,8, P < 0,001).
Фактическая длина носовых костей у самок в
1981 г. в сравнении с 1977 г. снижается несуще
ственно, то есть на 5,0%, вариабельность резуль
татов возрастает в 1,4 раза, смещаясь от слабой к
средней. Все структуры системы организма меня
ют ориентацию. Внешняя и межуточная структу
ры меняют направление с поглощения в 1977 г. на

1. Линейные краниологические признаки и образующие их составляющие организма малого сусли
ка, Уральская область Казахстана (1977 г.)
Показатели системы
Общая длина черепа, см
Внешняя
Межуточная
Внутренняя
Кондилобазальная длина черепа, см
Внешняя
Межуточная
Внутренняя
Длина носовых костей, см
Внешняя
Межуточная
Внутренняя
Длина верхней диастемы, см
Внешняя
Межуточная
Внутренняя
Длина верхнего зубного ряда, см
Внешняя
Межуточная
Внутренняя
Длина неба, см
Внешняя
Межуточная
Внутренняя
Ширина рострума, см
Внешняя
Межуточная
Внутренняя
Скуловая ширина, см
Внешняя
Межуточная
Внутренняя

Самцы

Самки

X±

Cv, %

X±

Cv, %

4,116±0,025
3,644±0,022
1,223±0,007
-0,751±0,005
3,976±0,022
3,629±0,020
0,178±0,001
0,170±0,001
1,392±0,028
0,884±0,018
0,715±0,014
-0,207±0,004
1,143±0,019
1,418±0,024
0,453±0,008
-0,728±0,012
0,915±0,011
0,448±0,005
0,296±0,003
0,170±0,002
2,221±0,031
-0,129±0,002
-2,009±0,028
4,359±0,060
0,719±0,009
0,474±0,006
0,338±0,004
-0,093±0,001
2,661±0,037
2,459±0,035
0,820±0,012
-0,618±0,009

2,7
2,7
2,7
-2,7
2,5
2,5
2,5
2,5
8,9
8,9
8,9
-8,9
7,6
7,6
7,6
-7,6
5,1
5,1
5,1
5,1
6,1
-6,1
-6,1
6,1
5,8
5,8
5,8
-5,8
6,3
6,3
6,3
-6,3

4,012±0,024
2,822±0,017
2,303±0,013
-1,113±0,007
3,834±0,043
2,340±0,026
2,156±0,024
-0,663±0,007
1,365±0,024
-0,457±0,008
-1,003±0,017
2,825±0,049
1,124±0,017
1,089±0,016
0,051±0,001
-0,016±0,001
0,861±0,018
-0,108±0,002
-0,777±0,017
1,746±0,037
2,157±0,035
0,028
1,209±0,02
-0,786±0,013
0,698±0,008
1,200±0,014
0,032±0,0001
-0,534±0,006
2,600±0,044
4,492±0,077
0,550±0,009
-2,443±0,042

2,6
2,6
2,6
2,6
5,0
5,0
5,0
5,0
7,8
7,8
7,8
7,8
6,6
6,6
6,6
6,6
9,5
9,5
9,5
9,5
7,3
7,3
7,3
7,3
5,3
5,3
5,3
5,3
7,6
7,6
7,6
7,6

Примечание: * – P < 0,05–0,01
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t-критерий
-3,45*
-33,6*
78,2*
-51,4*
-2,78*
-36,4*
81,3*
-113,4*
-0,86
-63,8*
-68,2*
60,1*
-0,76
-11,6*
-52,1*
57,4*
-3,27*
-85,3*
-58,7*
43,4*
-2,10*
63,2*
76,2*
-75,5*
-1,49
42,7*
-67,6*
-65,0*
-0,98
22,9*
-16,9*
-41,6*

БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ

2. Линейные краниологические признаки и образующие их составляющие организма малого суслика,
Уральская область Казахстана (1981 г.).
Показатели системы
Общая длина черепа, см
внешняя
межуточная
внутренняя
Кондилобазальная длина черепа, см
внешняя
межуточная
внутренняя
Длина носовых костей, см
внешняя
межуточная
внутренняя
Длина верхней диастемы, см
внешняя
межуточная
внутренняя
Длина верхнего зубного ряда, см
внешняя
межуточная
внутренняя
Длина неба, см
внешняя
межуточная
внутренняя
Ширина рострума, см
внешняя
межуточная
внутренняя
Скуловая ширина, см
внешняя
межуточная
внутренняя

Самцы

Самки

X±

Cv, %

X±

Cv, %

3,718±0,055
3,547±0,053
0,412±0,006
-0,241±0,004
3,555±0,056
3,324±0,052
0,160±0,003
0,071±0,001
1,294±0,028
1,139±0,025
0,209±0,005
-0,055±0,001
0,970±0,036
0,812±0,030
0,173±0,006
-0,015±0,001
0,839±0,019
0,706±0,016
0,305±0,007
-0,172±0,004
1,997±0,047
1,735±0,041
0,873±0,020
-0,611±0,014
0,675±0,056
-0,164±0,014
-0,639±0,053
1,477±0,123
2,309±0,078
2,091±0,070
0,235±0,008
-0,017±0,001

6,7
6,7
6,7
6,7
7,0
7,0
7,0
7,0
9,6
9,6
9,6
9,6
16,6
16,6
16,6
16,6
9,9
9,9
9,9
9,9
10,5
10,5
10,5
10,5
37,2
37,2
37,2
37,2
15,0
15,0
15,0
15,0

3,927±0,019
3,406±0,016
0,401±0,002
0,119±0,001
3,762±0,019
3,188±0,017
0,654±0,003
-0,080±0,0004
1,300±0,032
0,905±0,022
0,644±0,016
-0,249±0,006
1,048±0,018
0,927±0,016
0,118±0,002
0,003±0,00005
0,890±0,012
1,235±0,016
0,253±0,003
-0,598±0,008
2,101±0,016
1,656±0,013
1,100±0,009
-0,655±0,005
0,697±0,006
-0,050±0,0004
-0,661±0,006
1,408±0,012
2,617±0,032
-0,187±0,002
-2,181±0,027
4,984±0,061

2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
11,0
11,0
11,0
11,0
7,7
7,7
7,7
7,7
5,9
5,9
5,9
5,9
3,5
3,5
3,5
3,5
3,9
3,9
3,9
3,9
5,5
5,5
5,5
5,5

t-критерий
3,38*
-2,41*
-1,56
102,4*
3,59*
-2,55*
122,2*
-123,7*
0,19
-8,56*
28,9*
-33,1*
1,75
3,03*
-7,57
33,3*
2,19*
22,2*
-6,65*
-46,6*
2,23
-1,95
11,0*
-3,08*
0,40
8,40*
-0,43
-0,57
3,28*
-32,8*
-96,7*
82,3*

Примечание: * – P < 0,05–0,01

выделение в 1981 году, а внутренняя – с выделе
ния компонентов на их поглощение. Вклад внеш
ней составляющей возрастает в 2,0 раза (t = 63,3,
P < 0,001), вклад межуточной падает в 1,55 раза
(t = 82,2, P < 0,001), а уровень внутренней возрас
тает в 11,3 раза (t = 64,3, P < 0,001).
Фактическая длина носовых костей у самцов
в 1981 г. в сравнении с 1977 г. снижается суще
ственно – на 7,6%, вариабельность результатов,
оставаясь слабой, возрастает в 1,08 раза. На
правленность всех составляющих не меняется,
внешняя и межуточная составляющие выделя
ют, а внутренняя – поглощает компоненты. Вклад
внешней составляющей возрастает в 1,29 раза
(t = 10,3, P < 0,01), уровень межуточной снижает
ся в 3,4 раза (t = 38,0, P < 0,001), а внутренней –
падает в 3,8 раза (t = 39,5, P < 0,001).
Фактическая длина верхней диастемы у самок
в 1981 г. в сравнении с 1977 г. снижается на 7,2%
(t = 3,15, P < 0,05), вариабельность результатов,
оставаясь слабой, возрастает в 1,17 раза. Внешняя
и межуточная структуры выделяют компоненты,
а внутренняя меняет направление с поглощения
на выделение. Вклад внешней составляющей сни

жается в 1,17 раза (t = 7,25, P < 0,01), а у межуточ
ной – возрастает в 2,31 раза (t = 31,1, P < 0,01).
Уровень внутренней составляющей возрастает в
5,33 раза (t = 78,8, P < 0,001).
Фактическая длина верхней диастемы у сам
цов в 1981 г. в сравнении с 1977 г. снижается су
щественно – на 17,8%, слабая вариабельность ре
зультатов возрастает до средней в 2,2 раза. На
правленность составляющих не меняется, внеш
няя и межуточная составляющие выделяют, а
внутренняя – поглощает компоненты. При этом
вклад внешней составляющей снижается в 1,74
раза (t = 13,9, P < 0,01), уровень межуточной сни
жается в 2,62 раза (t = 24,7, P < 0,001), а внутрен
ней – падает в 48,5 раза (t = 56,6, P < 0,001).
Фактическая длина верхнего зубного ряда у
самок в 1981 г. в сравнении с 1977 г. несуществен
но возрастает – на 3,4%, вариабельность резуль
татов, оставаясь слабой, снижается в 1,61 раза.
Все составляющие меняют направление. Внеш
няя и межуточная составляющие поглощают, а
внутренняя – выделяет компоненты. Вклад внеш
ней составляющей возрастает в 11,4 раза (t = 87,1,
P < 0,001), у межуточной – снижается в 3,07 раза
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(t = 67,1, P < 0,001), уровень внутренней – падает
в 2,92 раза (t = 68,2, P < 0,001).
Фактическая длина верхнего зубного ряда у
самцов в 1981 г. в сравнении с 1977 г. снижается на
9,1%, вариабельность результатов, оставаясь сла
бой, возрастает в 1,94 раза. Направленность внеш
ней и межуточной составляющих остается без из
менений, они выделяют компоненты, а внутрен
няя – меняет направление с выделения компонен
тов на поглощение. Вклад внешней составляющей
возрастает в 1,58 раза (t = 16,3, P < 0,001). Уровень
межуточной возрастает несущественно – в 1,03
раза, а внутренняя, меняя ориентацию, возраста
ет в 1,2 раза (t = 76,2, P < 0,001).
Фактическая длина твердого неба у самок в
1981 г. в сравнении с 1977 г. несущественно умень
шается – на 2,7%, вариабельность результатов, ос
таваясь слабой, снижается в 2,08 раза. Составля
ющие системы организма свое направление не ме
няют. Внешняя и межуточная составляющие вы
деляют, а внутренняя поглощает компоненты.
Вклад внешней составляющей снижается досто
верно в 1,05 раза (t = 2,55, P < 0,05). У межуточной
составляющей снижение происходит в 1,11 раза
(t = 5,25, P < 0,05) и уровень внутренней падает в
1,2 раза (t = 9,75, P < 0,01).
Фактическая длина твердого неба у самцов в
1981 г. в сравнении с 1977 г. снижается существен
но – на 11,2%, вариабельность результатов, оста
ваясь слабой, возрастает в 1,72 раза. Направлен
ность всех составляющих изменяется. Внешняя и
межуточная составляющие изменяют направле
ние с поглощения на выделение, а внутренняя – с
выделения на поглощение компонентов. Вклад
внешней составляющей возрастает в 13,4 раза
(t = 46,2, P < 0,001), уровень межуточной снижа
ется в 2,3 раза (t = 93,9, P < 0,0001), а внутренняя
снижается в 7,1 раза (t = 84,9, P < 0,0001).
Фактическая ширина рострума у самок в 1981 г.,
в сравнении с 1977 г. уменьшается несущественно
– на 0,1%, вариабельность результатов, остава
ясь слабой, снижается в 2,08 раза. Все составля
ющие системы организма меняют свою ориента
цию, при этом внешняя и межуточная структуры
начинают поглощать компоненты, а внутренняя
– их выделять. Вклад внешней составляющей до
стоверно снижается в 24 раза (t = 88,6, P < 0,001).
Вклад межуточной структуры возрастает в 20,7
раза (t = 123,5, P < 0,0001) и вклад внутренней –
возрастает в 2,64 раза (t = 176,2, P < 0,0001).
Фактическая ширина рострума у самцов в
1981 г. в сравнении с 1977 г. несущественно сни
жается на 6,5%, вариабельность результатов воз
растает до значительной – в 6,4 раза. Ориентация
всех составляющих меняется. Внешняя и межу
точная составляющие меняют направление с вы
деления на поглощение, а внутренняя – с погло
щения на выделение компонентов. Вклад внешней
составляющей уменьшается в 2,89 раза (t = 40,0,

P < 0,01), уровень межуточной возрастает в 1,89
раза (t = 18,1, P < 0,01), а вклад внутренней возра
стает в 15,9 раза (t = 18,1, P < 0,01).
Фактическая скуловая ширина у самок в 1981 г.
в сравнении с 1977 г. несущественно возрастает
на 0,6%, вариабельность результатов, оставаясь
слабой, снижается в 1,36 раза. Все составляющие
системы организма, аналогично с самцами, ме
няют свою ориентацию. Вклад внешней состав
ляющей достоверно снижается в 24 раза (t = 60,9,
P < 0,001), а у межуточной – возрастает в 4,0 раза
(t = 93,1, P < 0,001). Вклад внутренней структуры
возрастает в 2,04 раза (t = 95,3, P < 0,001).
Фактическая скуловая ширина у самцов в 1981 г.
в сравнении с 1977 г. существенно снижается – на
15,2% (t = 4,82, P < 0,05), вариабельность результа
тов возрастает в 2,4 раза до средней. Ориентация
составляющих не изменяется. Внешняя и межуточ
ная составляющие осуществляют выделение, а
внутренняя – поглощение компонентов. Вклад
внешней составляющей уменьшается в 1,18 раза
(t = 5,56, P < 0,05), уровень межуточной снижается
в 3,49 раза (t = 51,5, P < 0,001), а вклад внутренней
уменьшается в 36,4 раза (t = 70,8, P < 0,001).
Выводы
Формирование параметров организма происхо
дит при воздействии на него постоянно меняющих
ся условий окружающей среды. При этом проис
ходит изменение уровня как самого показателя, так
и силы влияния самих показателей друг на друга в
системе, а также влияние оказывают и составляю
щие структуры организма на получение фактичес
кого результата конкретного показателя.
Применение факторного анализа позволило в
цифровом выражении выявить и описать струк
туры организма, участвующие в формировании
краниометрических показателей малого суслика
(Spermophilus pygmaeus Pall.) Уральской области
Казахстана в 1977 и 1981 гг.
Было выяснено, что в формировании общей
длины черепа как у самцов, так и у самок малого
суслика при достоверном уменьшении показате
ля больший вклад вносили процессы пищеваре
ния (внешняя структура). Однако организм сам
цов в 1982 г. при формировании данного показа
теля максимально использовал все свои резервы
и работал с максимальной нагрузкой. У самок
данный показатель был более стабилен, а у сам
цов наблюдалось его достоверное снижение.
Формирование кондилобазальной длины чере
па у самок в 1977 г. определялось большей актив
ностью межуточных структур (обменными процес
сами), а в 1981 г. – большей активностью внешних
структур. Следовательно, при одинаковой направ
ленности структур организма развитие данного
параметра в 1977 г. зависело от качества корма, а в
1981 г. – от его количества. У самцов, при досто
верном снижении уровня фактического показа
теля, его формирование в 1977 и 1981 гг. проходи
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ло при максимальной нагрузке организма, были
использованы все имеющиеся резервы, но в 1977 г.
больший вклад вносили внешние структуры, а
1981 г. – межуточные структуры.
Сравнивая развитие длины носовых костей у
животных в 1977 и 1981 гг., отмечаем, что их рост и
развитие у самок и самцов происходит поразно
му. В 1977 г. у самок при формировании длины но
совых костей активно шли процессы поглощения
из внешних и межуточных структур, при актив
ном выделении отработанных компонентов внут
ренними структурами. В 1981 г. направление всех
структур меняется на противоположное, и форми
рование данного показателя, в первую очередь, идет
за счет большего выделения компонентов межуточ
ными структурами. Формирование носовых кос
тей у самцов происходило за счет существенно
большего вклада внешних структур, то есть при
ведущей роли пищеварительных процессов.
Длина верхней диастемы у самок в 1977 г. оп
ределялась интенсивностью процессов пищева
рения и зависела от количества потребляемого кор
ма, а в 1981 г. ее параметры определялись обмен
ными процессами организма и качественным раз
нообразием пищи. При этом организм самок ра
ботал с максимальной нагрузкой. У самцов при
сохранении направления всех составляющих в
1977 г. формирование данного показателя в боль
шей степени определялось внутренней структурой
(наследственными факторами), а в 1981 г. – за счет
работы внешних структур. При этом существен
ное снижение длины верхней диастемы в 1981 г.
отмечается как у самок, так и у самцов.
Развитие зубного ряда у самок малого суслика
в 1977 г. шло за счет выделения отработанных ком
понентов через выделительную систему, которая
эти компоненты поглощала. У самцов в 1977 г. на
рост и развитие зубного ряда использовались все
резервы организма, и в первую очередь, готовые
компоненты из внутренних структур. В 1981 г. дан
ный процесс определялся у самок более интенсив
ной работой внутренних структур, поглощающих
компоненты, а у самцов – выделением компонен
тов системами пищеварения и обмена веществ.
Длина неба у самок в 1977 и 1981 гг. определя
ется интенсивностью обмена веществ и процесса
пищеварения, компоненты которых поступают во
внутренние структуры. У самцов формирование
данного показателя в 1977 г. определялось дей
ствием внешних и межуточных структур, работа
ющих на поглощение компонентов, а в 1981 г., на
оборот, зависело от выделения компонентов в ос
новном из пищеварительной системы. При этом
фактическое снижение длины неба наблюдалось
только у самок.

Ширина рострума у самок и самцов в 1977 г.
определялась внутренними структурами, т.е. ге
нетическим потенциалом, в результате поглоще
ния ими компонентов, выделяемых межуточными
и внешними составляющими у самок, а внешни
ми и межуточными – у самцов. В 1981 г. развитие
ширины рострума определялось поглощением отра
ботанных компонентов внешней и межуточной
структурами, выделяемых внутренними. Работа
структур организма самок и самцов в 1977 и 1981 гг.
проходила аналогично и стабильно.
Размер скуловой ширины у самок малого сус
лика определялся в большей степени деятельнос
тью межуточных структур, поставляющих компо
ненты для формирования фактического показате
ля в 1977 г. и поглощающие компоненты в 1981 г.
У самцов в развитии данного параметра все со
ставляющие сохраняют свое направление и уро
вень значимости. Достоверное уменьшение фак
тического показателя отмечается только у самцов.
Таким образом, при уменьшении величины
всех краниометрических параметров достоверные
снижения уровня фактического показателя кон
дилобазальной длины черепа, длины носовых ко
стей, длины верхнего зубного ряда, длины неба и
ширины рострума отмечаются только для самцов.
Существенное уменьшение общей длины черепа
и длины верхней диастемы отмечается как у са
мок, так и у самцов. А изменение ширины ростру
ма было несущественно, и видимо, это наиболее
стабильный параметр системы.
Таким образом, при формировании основных
краниометрических параметров самок и самцов
малого суслика Уральской области Казахстана в
1977 и 1981 гг. наблюдаются существенные раз
личия. Организм самцов при формировании боль
шинства параметров работал с максимальной на
грузкой в условиях 1977 г., а организм самок ис
пытывал давление в 1981 г.
Таким образом, величина и порядок учас
тия структур организма при образовании кра
ниометрических параметров малого суслика
(Spermophilus pygmaeus Pall.), обитавших на тер
ритории Уральской области в 1977 и 1981 гг., по
зволили объективно оценить их вклад в формиро
вание данных показателей и установить, как шло
развитие черепа самок и самцов исследуемого
вида.
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Рефераты статей для публикации в теоретическом
и научно+практическом журнале «Известия Оренбургского
государственного аграрного университета» №3(11), 2006 год
УДК 633.11"321":631.527:631.531.02
В. В. Глуховцев, А. П. Головоченко, Н. А. Головоченко

Роль сортов и внешней среды
в управлении урожайностью и качеством
зерна яровой пшеницы
Исследованиями в лесостепной зоне Средневолжско
го региона установлено, что из факторов, определяю
щих стабильное производство зерна яровой пшеницы,
сорта и технологические агроприемы обусловливают 50%
изменчивости урожайности, а доля влияния сортов на ее
величину более, чем в 2 раза, выше агротехнических
факторов.
Роль сортов и технологических приемов имеет реша
ющее значение (до 80%) для получения зерна, удовлет
воряющего требованиям продовольственных классов.
УДК 633.11:631.8
В. Б. Щукин, А. А. Громов, Н. В. Щукина

Влияние некорневых подкормок
микроэлементами на формирование
продуктивного стеблестоя растениями
озимой пшеницы

ром повышения продуктивности яровой пшеницы, ста
билизации производства зерна, значительного снижения
материальнотехнических и трудовых затрат.
Изучение применения гербицида раундап макс после
предварительного лущения стерни КПШ9 показало, что
наибольший урожай зерна (1,91 т/га) получен на вари
анте с осенним внесением через месяц после лущения.
УДК 636.0.87.8:636.22/.28.084.1
Г. К. Дускаев, Г. И. Левахин

Использование веществ и энергии корма
при однотипном кормлении и включении
целловиридина Г20х
В статье приводятся данные по применению целлюло
золитического ферментного препарата целловиридин
Г20х в рационах молодняка крупного рогатого скота, скар
мливаемых в измельченном виде. Показано влияние его
на обмен азота и энергии корма в организме животных и
трансформацию их в ткани тела.
УДК 636.22/.28:612.118
Ф. Г. Каюмов, М. П. Дубовскова, А. В. Кузин

Исследования, проведенные в Оренбургском ГАУ, показа
ли, что при некорневых подкормках микроэлементами харак
тер формирования продуктивного стеблестоя различен и за
висит от сроков внесения микроэлементов и метеоусловий.
При подкормках в начале выхода в трубку определяющим
элементом в формировании продуктивного стеблестоя явля
лась продуктивная кустистость, при подкормках в колоше
ние – густота стояния растений.

Морфологический состав, биохимические
показатели крови и факторы гуморальной
защиты бычков казахской белоголовой
породы разных генотипов

Л. А. Кононенко

Изучены морфологические и биохимические показа
тели крови бычков казахской белоголовой породы мест
ной популяции и ее кроссов с Заволжским и Анкатин
ским заводскими типами по сезонам года и в возрастном
аспекте. Установлены адаптационные способности быч
ков разных генотипов по показателям неспецифическо
го иммунитета.

Использование фотосинтетического показате$
ля хлорофилльного индекса для оценки эколо$
гической пластичности сортов озимой пшеницы

УДК 636.22/.28.03
В. И. Левахин, В. И. Швиндт, Е. А. Ажмулдинов,
В. В. Попов, Н. Ф. Белова, М. Г. Титов

УДК 633.11«321»: 581.16

Дана оценка экологических параметров адаптивных
свойств озимой пшеницы в контрастных условиях выра
щивания по хлорофилльному индексу (ХИ) в фазу коло
шения, который считается одним из ведущих параметров
физиологического потенциала продуктивности сорта.
УДК 631.432:631.445.53
Н. Н. Дубачинская, А. С. Верещагина

Влияние физических и химических свойств
черноземов южных солонцеватых и солонцов
степных глубоких средненатриевых на запасы
продуктивной влаги
Установлено, что запасы продуктивной влаги на со
лонцах и солонцеватых черноземах южных зависят от
механического состава и плотности почвы, степени и типа
засоления как пахотного слоя почвы, так и почвообра
зующей породы.
УДК 633.11(с173)
В. Д. Вибе

Факторы роста продуктивности
и стабильности урожаев яровой пшеницы
в засушливой степи Оренбуржья
Установлено, что чизельная обработка в сочетании с
мелким рыхлением почвы способствует большему, чем
другие системы зяблевой подготовки почвы, накоплению
осеннезимних осадков и является важнейшим факто

Биологический потенциал продуктивности
молодняка в зависимости от технологии его
содержания
Сравнительные исследования по изучению продуктив
ных качеств молодняка в зависимости от условий его
содержания показали, что более высокие результаты по
живой массе были достигнуты у бычковкастратов, вы
ращенных в помещении, – 480,6 кг, что на 2,6–5,9 % выше,
чем у сверстников, содержавшихся на площадке. А сре
ди особей, выращенных по данной технологии, преиму
щественное положение занимали животные, переведен
ные на откормочную площадку в возрасте 14 месяцев.
УДК 636.22/.28.083.37
Р. Г. Исхаков, Н. Ф. Белова, М. Г. Титов,
А. Г. Ирсултанов, А. Н. Ивонин

Технология содержания и резистентность
организма молодняка крупного рогатого скота
В статье отображены показатели гуморального есте
ственного иммунитета в зависимости от условий содер
жания. Нами была установлена степень сопротивляемо
сти организма молодняка крупного рогатого к действию
факторов окружающей среды при различных условиях
содержания. Животные, которые находились в более
комфортных условиях, обладали большей сопротивляе
мостью организма и были менее подвержены действиям
неблагоприятных факторов внешней среды.
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УДК 636.222.6
Е. Г. Насамбаев, А. Б. Ахметалиева

Исследование герефордов канадской селекции
в совершенствовании продуктивных качеств
скота казахской белоголовой породы

ридологический анализ показал, что форма рогов у коз
наследуется моногенно, и имеет место множественный
аллелизм. Обосновывается полифилитическое происхож
дение коз оренбургской пуховой породы.
УДК 636.1.084.22

Анализ результатов контрольного убоя и изучение
морфологического состава туш дает основание сделать
заключение о положительном влиянии герефордов ка
надской селекции в совершенствовании казахского бе
логолового скота.

Н. Г. Курамшина, А. Б. Латыпов

УДК 636.22/.28:612.118(2Р8640р)
В. А. Петрунин, В. К. Пономарев

Эффективное развитие коневодства требует комплек
сных исследований рационального использования био
логических ресурсов для получения экологически безо
пасной продукции. Исследована степень загрязнения ком
понентов природных сред и кормовых ресурсов, различ
ных природносельскохозяйственных зон территории
Башкортостана.

Минеральное питание и гематологические
показатели телок черно$пестрой породы,
содержащихся в Юго$Западной зоне
Оренбургской области
Исследованиями установлено, что изменение отноше
ний среды: почва, поверхностные и грунтовые воды, ра
стения и животные и, прежде всего функций организма,
сказывается на морфобиохимическом составе крови.
В свою очередь, состав крови влияет на деятельность
органов животного, на течение и направление физиоло
гических процессов.
УДК 636.22/.28:612.118(2Р8640р)
С. Н. Кошелев, Л. В. Бурлакова, И. М. Донник

Накопление тяжелых металлов в молоке
коров сельскохозяйственных предприятий
бассейна реки Исеть Курганской области
Заливные пастбища и сенокосы, расположенные в бас
сейне реки Исеть, испытывающей техногенную нагруз
ку, являются территориями экологического риска по ку
муляции полютантов в молоке коров. Отмечена доста
точно высокая концентрация в молоке меди, свинца, кад
мия, цинка. Содержание тяжелых металлов в молоке из
меняется по сезонам года.
УДК 636.22/.28.03
Н. А. Плохих, С. Д. Тюлебаев, А. В. Артамонов

Продуктивность симментальских
бычков разных генотипов
Освещены показатели роста и убойных качеств быч
ков разных генотипов. Констатируются факты превос
ходства бычков желательных генотипов над сверстни
ками отечественного симментала по интенсивности рос
та от рождения до 21месячного возраста на 7,6–11,0,
по массе туши при убое в 18 месяцев на 8,8–11,4%.
УДК 636.597.087.26
Д. В. Бабкин, Г. М. Топурия

Эффективность использования жмыхов
различных масличных культур для повышения
биоресурсного потенциала коров
Изучено влияние жмыхов различных масличных куль
тур на переваримость питательных веществ рационов,
а также на молочную продуктивность коров. Установ
лено, что наилучшие результаты получены при скарм
ливании животным рапсового жмыха.
УДК 636.39:611.71(с173)
А. Н. Екимов

К вопросу о наследовании формы рогов
и полифилитическом происхождении
оренбургских пуховых коз
Рассматриваются вопросы филогенеза оренбургской
пуховой породы коз, ее исходные предковые формы.
Выдвинута гипотетическая модель генетической детер
минации в исследовании формы рогов. Проведенный гиб

Содержание тяжелых металлов в биоресурсах
природно$сельскохозяйственных зон
Башкортостана и их влияние на экологическую
безопасность продукции коневодства

?????
УДК 619:616.98:578.828.11Л(с173)
И. С. Пономарева, А. П. Жуков

Мониторинговый сравнительный анализ
вирусоносительства и количества гембольных
животных в хозяйствах Оренбургской области
В статье приведены данные об эпизоотической ситуа
ции по лейкозу в различных хозяйствах области за пери
од с 1991 по 2000 гг. Результаты мониторинговых иссле
дований свидетельствуют о том, что в среднем по обла
сти процент инфицированных животных составлял
12,2%, а гематологически больных – 1,8%. Ухудшающе
еся положение дел в плане распространения ВЛКРС в
хозяйствах области требует более внимательного отно
шения к данной проблеме.
УДК 619.618.714
С. В. Мерзляков, Л. Ю. Топурия, В. А. Кленов

Применение хитозана для повышения
воспроизводительной способности коров
Изучено влияние хитозана на воспроизводительную
способность коров.Установлено, что препарат способ
ствует профилактике послеродовых акушерскогинеко
логических болезней животных, повышает оплодотво
ряемость маточного поголовья, снижает сервис период
и количество дней бесплодия.
УДК 619:616.993.192 6П
П. И. Христиановский

Пироплазмидозы животных в Республике
Башкортостан
Анализ показал, что на территории Республики Баш
кортостан в 193060е годы отмечали неблагополучие
по пироплазмозу лошадей. В настоящее время здесь ре
гистрируют пироплазмозы лошадей и собак. В республи
ке выделены три зоны: латентная, энзоотическая, угро
жаемая.
УДК.636.22/28:611.1
Б. П. Шевченко

К вопросу роста сосудов в онтогенезе
В статье изложен материал по росту диаметра арте
рий, вен северного оленя и крупного рогатого скота в
возрастном аспекте, взгляд автора на формирование
внутренней – жидкостной среды организма и гомеоста
за. Создание такой среды и «роста поля» для органов
возможен при условии, когда приток крови на перифе
рию организма будет превалировать над ее оттоком.
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УДК 636.1.084.22

УДК 619:616.98:578.824.11(с173)
А. П. Жуков, М. А. Поляков, Н. А. Рыбакина

В. Н. Мякин, С. Г. Урюпин

Эпизоотология бешенства в районах
Оренбургской области за 1991–2004 гг.

Травмирование семян при послеуборочной
обработке и пути его снижения

Показано, что бешенство животных на территории
Оренбургской области регистрируется ежегодно. Наи
более существенный вклад в эпизоотический процесс
вносит крупный рогатый скот (28,81%), собаки (26,78%)
и лисы (23,51%), а наименее существенную роль играет
мелкий рогатый скот (1,98%). В общей динамике эпизоо
тического процесса наблюдается строгая цикличность в
2–5 года с повышающейся тенденцией случаев регист
рации больных животных.

Предлагается использование на последней операции
обработки семян пневматических сепараторов
ПСОСХИ или ПС26279 конструкции Оренбургского го
сударственного аграрного университета. Многолетний
опыт показал, что линия, составленная из агрегата типа
ЗАВ и оренбургских пневмосепараторов, позволяет по
лучить семена I, II классов за один пропуск. Особеннос
тью пневмосепараторов является то, что они практи
чески не повреждают семена.

УДК 636.22/.28.083.37:612.017

УДК 631.333:631.82

Л. Ю. Топурия

Н. В. Щербаков, С. А. Ким

Применение препаратов тимуса
для коррекции иммунодефицитных
состояний у животных

Исследование технологического процесса
внесения минеральных удобрений в зоне
Северного Казахстана

Приведены результаты экспериментов по изучению
иммуностимулирующей активности олетима. Препарат
нормализует нарушенные функции клеточного и гумо
рального иммунитета, способствует повышению продук
тивности животных, профилактирует развитие заболе
ваний.

Предложена перегрузочная схема внесения минераль
ных удобрений.
Разработаны блоксхема и математическая модель
технологического процесса внесения минеральных удоб
рений. Определены зависимости влияния количества зап
равщиков в звене «заправщикиудобрители» на эксплу
атационные затраты наиболее экономичные сочетания
звеньев для выполнения технологического процесса вне
сения минеральных удобрений.

УДК 631.3:636
Л. П. Карташов

Об определении уровня механизации
технологических процессов животноводства

УДК 378.14:517.2

Предлагается методика определения уровня механиз
ма технологических процессов животноводства, кото
рая позволяет получить объективные показатели и мож
но применить для расчета уровня механизации при ме
ханической стрижке овец, ветеринарносанитарной об
работке животных, приготовлении кормов и некоторых
других технологических процессов.
УДК 631.35025.13
М. М. Константинов, А. П. Ловчиков

Методологические подходы
к проектированию механизированных
зерноуборочных процессов

Е. Н. Рассоха

Профессионально$ориентированное обучение
в процессе преподавания математического
анализа и других математических дисциплин
Рассмотрены проблема преподавания математических
дисциплин студентам инженерных специальностей и про
фессиональноориентированное обучение как один из
способов ее решения. Выделены основные методы дан
ного обучения и конкретные условия их реализации.
УДК 941/949:63
В. Ф. Глуховский

Рассматриваются некоторые методологические под
ходы к проектированию механизированных процессов
технологических систем уборки зерновых культур. Ус
тановлено, что для разрешения внутреннего противоре
чия «производительностькачество» во время уборки
урожая зерновых необходимо разработать новые спо
собы технологической, организационной загрузки ком
байнов, а также научные подходы проектирования убо
рочных процессов, учитывающие механические микро
повреждения и их влияние на технологические (муко
мольные) и семенные свойства зерна, которые опреде
ляют его технологические достоинства в перерабатыва
ющих отраслях.
УДК 631.35–181.12
М. М. Константинов, Е. Ю. Терпиловский

Совершенствование способов составления
широкозахватных агрегатов
Предложенные схемы агрегатирования, полученные в
результате испытаний широкозахватных МТА на Це
линной и Павлодарской МИС, свидетельствуют о повы
шении производительности в 3,6 раза, снижении эксплу
атационных затрат, капитальных вложений и расхода
горючего на 35%–45%, что подтверждает перспектив
ность предложенного способа составления широкозах
ватных агрегатов.

Российское крестьянство в период реформ
Петра I и при его преемниках в XVIII в.
В период реформ Петра I и при его преемниках были
приняты определенные меры по развитию сельского хо
зяйства. Однако они не всегда были продуманы и после
довательны в своем осуществлении. В статье показано,
как изменялось положение крестьянства в XVIII в., уси
ливался его социальный гнет.
УДК 371.1
Г. В. Кораблева, Д. А. Астафьев

Педагогические кадры Южного Урала
в 1980–1990$е гг.
Данная статья освещает проблему обеспечения педа
гогическими кадрами общеобразовательных школ Юж
ного Урала в 1980–1990е гг. В исследуемый период от
четливо проявился ряд позитивных и негативных тен
денций, характерных для кадровой ситуации как в Рос
сийской Федерации, так и на Южном Урале.
УДК 37.031.4
В. Д. Павлидис

Организационно$методические
особенности процесса математического
образования в реальных училищах России
Исследованиями установлено, что все новые методы
обучения математике в начале XX в. способствовали ак
тивизации учебнопознавательной деятельности уча
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щихся, являющейся главным принципом в реализации
идеи развивающего обучения.
В это время было положено начало реализации основ
ных положений личностноориентированного и деятель
ностного подходов в обучении математике в реальной
школе.
УДК 940.53
О. А. Дорошева

Эвакуированные детские учреждения
на Южном Урале в годы
Великой Отечественной войны
В статье рассмотрен вопрос эвакуации детских уч
реждений на Южный Урал, анализируется материаль
ное положение детских домов, прибывших в регион.
Показана помощь общественности для улучшения ма
териальнобытового положения детских домов и нацио
нальных школ.
УДК 312
О. Н. Есипчугова

Влияние миграций на изменение показателей
естественного движения населения
Статья написана на основе исследования и анализа
показателей естественного движения и миграционного
прироста населения Уральского экономического района.
С учетом метода наложения данных составлена карта,
отражающая влияние миграционных потоков на демог
рафию субъектов Российской Федерации.
УДК 940.53(с173)
Е. А. Бевзюк

Деятельность завода №47 в Оренбуржье
в годы Великой Отечественной войны

УДК 1Ф
И. А. Беляев

Организм и природно$органические
способности и потребности человека
Статья посвящена исследованию целостного челове
ческого существа, его способностей и потребностей.
Автор рассматривает специфику телесной организации
человека в контексте природных условий его существо
вания, выявляет своеобразие человеческого организма
как живой, материальновещественной, открытой сис
темы, определяет особенности природноорганических
способностей и потребностей человека.
УДК 1ФБ
Ю. С. Осипова

Проблемы современного общества
в философии К. Ясперса
В статье рассмотрена проблема современного обще
ства как общества массового, разрушающего человечес
кую самость, превращающего человека в абстрактного
индивида. Анализируются причины и последствия омас
совления современного человека.
УДК 1Ф
Т. Н. Козловская

Генезис научного знания и формирование
«образа будущего» личности
В статье рассматриваются различные подходы к по
ниманию категории « время», выделяются факторы фор
мирования « образа будущего» личности: знания, ценно
стное отношение к феномену «образ будущего» и уме
ния самоорганизации времени.
УДК 338.45:63(с173)

В годы Великой Отечественной войны в Оренбуржье
было эвакуировано из различных районов страны свыше
60 предприятий. Одним из крупнейших эвакуированных
предприятий, поставлявших продукцию для фронта, был
Ленинградский завод №47, ставший впоследствии про
изводственным объединением «Стрела», который в во
енные годы выпускал военную технику, а также отли
чился подвигами своих работников.
УДК 371(с173)

Н. Д. Заводчиков

Оценка факторов эффективности
производства зерна в Оренбургской области
В статье представлен анализ основных факторов, ока
зывающих положительное и отрицательное влияние на
эффективность производства зерна. Обосновывается не
обходимость оперативного управления затратами в це
лях повышения урожайности и снижения себестоимости
1 ц зерна.

А. В. Шабрина

УДК 330

Становление школ$интернатов
в Южноуральском регионе в середине
1950– начале 1960$х годов

Г. М. Залозная, С. С. Таспаев

Роль институционального механизма в
функционировании российской экономики

В данной статье анализируется появление и активное
распространение нового типа учебного заведения –
школинтернатов. Особое внимание уделяется рассмот
рению государственнопартийной политики в области
организации этих школ и ее реализации в Южноуральс
ком регионе.
УДК 371(с173)
Л. А. Кривцова

Сельское учительство Оренбургской области
второй половины ХХ века: количественные и
качественные изменения

Качество выполняемых хозяйственным механизмом
функций, а следовательно, и уровень общественного бла
госостояния напрямую определяются состоянием инсти
туциональной составляющей механизма общественного
развития. Что предполагает исключительное значение
для функционирования экономики современной России
институционального механизма – механизма, обеспечи
вающего симбиоз процессов организации и самооргани
зации, меру их воплощения в хозяйственной практике и
качественное содержание данных процессов.
УДК 336:63

Статья посвящена анализу количественных и каче
ственных изменений в составе педагогического коллек
тива сельской школы Оренбургской области второй по
ловины ХХ в., так как в период с 1950 по 2000 гг. струк
тура педагогических заведений усложнялась, открыва
лись новые специальности и кафедры в соответствии с
требованиями времени.

В. С. Левин, А. И. Сысоев

Влияние бюджетной политики регионов
на объемы инвестиций в Приволжском
федеральном округе
С использованием методов корреляционнорегресси
онного анализа исследуется зависимость между инвес
тициями и показателями бюджетной статистики в реги
онах Приволжского федерального округа, определяют
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ся наиболее значимые взаимосвязи. На основе прогно
зов изменений величины инвестиций предлагаются ре
комендации по выработке бюджетной политики органам
государственной власти в сфере оказания инвестицион
ной поддержки регионам.
УДК 338.45:63
Р. В. Некрасов

Оценка инновационной компоненты экономи$
ческого роста в АПК Самарской области
Учитывая экстенсивный характер экономического ро
ста в АПК Самарской области, особую актуальность
приобретают вопросы технического оснащения отрасли.
Только создание и освоение новой техники и механизи
рованных технологий в сельхозпроизводстве позволит
поднять качество и конкурентоспособность отечествен
ной сельхозпродукции. Для развития сельского хозяй
ства требуется государственная поддержка, особенно
при разработке и освоении энерго и ресурсосберегаю
щих агротехнологий.
УДК 378:63
Д. А. Сюсюра

Инновационное образование и кадровое обеспе$
чение экономического роста аграрного региона
В статье рассматриваются проблемы кадрового обес
печения экономики аграрного региона. В исследовании
установлено, что одним из наиболее перспективных на
правлений повышения соответствия получаемого сту
дентами аграрных вузов образования является исполь
зование дополнительных образовательных программ, не
ограниченных требованиями ГОС и позволяющих отра
ботать на практике инновационные формы обучения.
УДК 338(с173)
Л. А. Витренко, Т. Н. Ларина

Роль малого предпринимательства
в экономике муниципальных образований
Оренбургской области
В статье рассматривается вклад предприятий малого
бизнеса в развитие экономики городов и сельских райо
нов Оренбуржья. Выполнен сравнительный анализ по
казателей развития малого бизнеса по городским и сель
ским муниципальным образованиям области.
УДК 338
Г. М. Залозная, С. С. Таспаев

К вопросу об измерении трансакционных
издержек в планирующей и рыночной
подсистемах экономической системы

УДК 338
В. И. Рассоха, Ю. Л. Власов

Совершенствование системы городского
пассажирского транспорта на основе спроса
пассажиров на транспортные средства
Рассмотрены состояние и проблемы системы городс
кого пассажирского транспорта г. Оренбурга, на основе
чего поставлена задача оптимального размещения уже
имеющихся транспортных средств на маршрутах с це
лью более полного удовлетворения спроса пассажиров.
Получены функции спроса пассажиров на различные
типы пассажирских транспортных средств.
УДК 338.45:63
З. А. Галин, Г. Т. Баширова

Организационно$правовые формы
машинно$мелиоративных станций
Создание ММС в форме муниципального унитарного
предприятия или предприятия акционерного типа при
наличии в составе учредителей администрации района
дает им неоспоримые преимущества в приоритетности
финансовой и технической поддержки со стороны адми
нистрации. Результатом правильного выбора организа
ционноправовой формы ММС должно стать достиже
ние основного критерия их эффективного функциониро
вания – повышение эффективности сельскохозяйствен
ного производства.
УДК 634.0.1(с173)
В. И. Авдеев, И. В. Ковердяева

Древесные виды$экзоты для зеленого
строительства на территории Оренбуржья
В течение 2004–2005 гг. в г. Оренбурге изучено более
60 интродуцированных видов древесных растений. Из
них в качестве видовэкзотов рекомендованы и описаны
в статье 23 вида. В первую очередь отмечены виды, об
ладающие высокой жарои засухоустойчивостью, высо
кодеклоативные.
УДК 634.017
О. А. Лявданская, Т. А. Санеева

Изменчивость признаков в популяциях
Padus avium mill. На территории
Оренбургского Приуралья
В статье рассмотрена изменчивость по признакам ме
стных популяций PADUS AVIUM MILL. на территории
Оренбургского Приуралья. Установлено, что варьиро
вание признаков не превышает среднего уровня.
УДК 911.52:551.4

В период стабилизации и активного поиска основных
факторов повышения конкурентноспособности россий
ской экономики необходимо интегральное видение при
роды макроэкономических процессов, что обусловлива
ет актуальность определения «узких мест» в функцио
нировании народного хозяйства, связанных с оценкой
величины трансакционных издержек.

В. П. Петрищев

Феноменологическая концепция
солянокупольного ландшафтогенеза

Е. В. Мазанова

В статье изложены закономерности формирования и
развития геокомплексов соляных структур Прикаспийс
кой впадины и Предуральского прогиба, рассмотрены по
ложения феноменологической концепции солянокуполь
ного ландшафтогенеза, проблемы морфоструктурной
дифференциации солянокупольных ландшафтов.

Многомерная группировка страховых компаний
по величине инвестиционного потенциала

С. В. Левыкин, Г. В. Казачков

УДК 311.12

УДК 581.9

Возможность осуществления страховщиками инвес
тиционной деятельности вытекает из особенностей пе
рераспределения средств методом страхования. В ста
тье рассмотрен вопрос о многомерной группировке как
одном из способов классификации страховых компаний
по основным показателям, влияющим на формирование
и изменение инвестиционного потенциала страховых
компаний.

Особенности генеративной активности
степных фитоценозов
В работе рассмотрены основные факторы, определя
ющие генеративную активность степных фитоценозов и
фитодоминантов. Показана интенсивность плодоноше
ния ковылка в зависимости от условий среды обитания и
особенностями биологии вида.
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УДК 636:611.9:636:612.46
П–22

УДК 502.7
С. В. Левыкин

Эстетическая ценность целинных степей

Н. С. Пашинин

В работе степные фитоценозы рассматриваются с эс
тетических и природоохранных позиций. Для развития
степного экотуризма в качестве страхования демонст
рационных фитопарков от воздействия неблагоприят
ных природных факторов предлагается регулировать
генеративную активность фитодоминантов путем эко
системного ухода.

К вопросу топографии надпочечных желез
собак в возрастном и породном аспектах

УДК 911:502.77
Т. В. Краснова

К организации в Оренбургской области
этно$ландшафтного туристического центра

В данной статье впервые описаны особенности топог
рафии надпочечных желез собак различных пород в воз
растном аспекте. Приведены данные, уточняющие и до
полняющие сведения многих ученых по макроморфоло
гии желез, приведены результаты исследований о том,
что топография этих органов специфична для каждой
породы.
УДК 636.7:611
Н. С. Иванов, Б. П. Шевченко

Рассматриваются перспективы развития этнического
туризма на территории Оренбургского Зауралья. Пред
ложено создания новых форм охраняемых природных
территорий – в данном случае пастбищного заповедника
и уникальной этноландшафтной территории, обеспечи
вающей целостность природной и исторической среды и
имеющей большое научнопознавательное значение.
УДК 633.171
В. Д. Красавин

О принадлежности проса сорного
Приводятся доказательства о том, что просо сорное и
просо посевное в естественных условиях легко скрещи
ваются, производят жизнеспособное потомство. Дается
их принадлежность.
УДК 639.1(с173)
С. И. Жданов

Кластерное районирование охотничье$
ресурсного потенциала Оренбургской области
В статье рассматриваются проблемы территориаль
ной дифференциации охотничьих ресурсов с помощью
возможностей кластерного анализа. Дается сравнение со
временной плотности охотничьих видов животных в Орен
бургской области с потенциальной емкостью охотни.

Морфотипы черепа собак
В ходе исследования было выявлено, что величина,
форма глазницы зависит от показателя ширины у скуло
вых дуг. Чем выше показатель ширины у скуловых дуг,
тем под большим углом отделяется от верхнечелюстной
скуловая кость. Глаза располагаются больше в одной
плоскости, формируется бинокулярное зрение. У собак,
имеющих более легкий череп, отмечается незначитель
ное расширение лицевого черепа у скуловых дуг. Глаза
принимают промежуточное положение между фрон
тальным (бинокулярным) и латеральным (монокулярным)
зрением.
УДК 636.7:611.6:636.7:611.1
О. А. Матвеев, Л. Д. Верхошенцева

Особенности хода и ветвления интраорганных
сосудов почек у служебных собак
В статье приведены данные об анатомотопографи
ческих взаимоотношениях, ходе и ветвлении интраор
ганных артериальных сосудов почек у служебных со
бак. В результате проведенных исследований обнару
жено, что деление почечной артерии на междолевые
артерии происходит по магистральному типу, внутри
органное разветвление междолевых артерий на дуго
вые, а последних – на междольковые артерии происхо
дит по магистральному и рассыпному типу.

УДК 619:616–001.28/.29
В. Ю. Сафонова

УДК 636.7:611:636.7:611.1
М. Ю. Маховых

Влияние флоренты на функциональную
активность щитовидной железы облученных
животных
Установлено, что внешнее однократное облучение в
дозах от 0,5 до 5,0 Гр вызывает нарушение функцио
нальной активности щитовидной железы (ЩЖ). При
этом наблюдается дозовая и временная зависимость.
Применение экстракта пихты сибирской под названием
«флорента» до облучения нормализует функциональ
ную активность ЩЖ, что проявляется в увеличении
концентрации тиреоидных гормонов (Т3 , Т4 ) у облучен
ных животных до нижних границ физиологической нор
мы в период первичной реакции на облучение и в пери
од выраженных клинических признаков острой луче
вой патологии.
УДК 636.7:611
Н. С. Иванов

Влияние факторов на изменчивость
и морфотип черепа хищных
В результате проведенных исследований были уточ
нены виды изменчивости, влияющие на морфотип че
репа семейства хищных. Выявлено, что в большей сте
пени подвержены индивидуальной изменчивости кости
лицевого черепа: верхнечелюстная, носовая, скуловая,
слезная.

Изменение объемных соотношений основных
структурных компонентов поджелудочной
железы собак в постнатальном онтогенезе
С возрастом в паренхиме поджелудочной железы на
фоне снижения степени ее кровоснабжения происходит
изменение объемных соотношений основных структур
ных компонентов. Целью работы стало исследование
связи между содержанием экзокринной части паренхи
мы, панкреатических островков и междольковой соеди
нительной ткани железы.
УДК 599.322.2: 591.4 (574.2)
Т. Ю. Паршина, С. Н. Гирина, А. А. Самотаев

Структурно$функциональные различия
линейных краниологических признаков
малого суслика (Spermophilus pygmaeus Pall.)
Уральской области Казахстана в 1977 и 1981 гг.
Организм, являясь определенной биологической сис
темой, имеет определенные структурнофункциональные
особенности. Величина и порядок участия структур орга
низма при образовании краниометрических параметров
малого суслика (Spermophilus pygmaeus Pall.), обитав
шего на территории Уральской области в 1977 и 1981 гг.,
имели существенные отличия.
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UDC 633.11"321":631.527:631.531.02
V. V. Glukhovtsev, A. P. Golovochenko, N. A. Golovochenko

The importance of plant varieties and
environment for the control of spring wheat
yield and grain quality
The article deals with the results of studies conducted
in the foreststeppe zone of the MidVolga region to
determine the factors influencing sustainable spring
wheat production. It was established that 50% of the wheat
yield changes are due to plant varieties and technological
agrotechnical measures, the effect of plant varieties being
twice higher as compared with the agrotechnological
factors. The factors mentioned are highly important (up
to 80%) to obtain grain that would satisfy the standard
food grade requirements.
UDC 633.11:631.8
V. B. Schukin, A. A. Gromov, N. V. Schukina

Effect of additional outside$the$roots
trace fertilizing on the productive plant
stand of winter wheat
The results of investigations carried out at the Orenburg
State Agrarian University demonstrate that the effect of
outsidetheroots trace fertilizing of winter wheat highly
depends on the application terms and weather conditions.
When the outside root application of fertilizers is done at
the stage of stalk shooting it is the layering capacity that
determines the formation of the productive plant stand,
if fertilized at the stage of ear formation – the thickness
of stand becomes the determining factor.
UDC 633.11"321":58.16
L. A. Kononenko

The use of the chlorphyllic indicator as a
photosynthetic parameter to evaluate the
ecological plasticity of winter wheat varieties
Ecological parameters of winter wheat adaptive capacity
under contrasting conditions of growing in accord with
the chlorophyllic index at the stage of earing are studied,
this being considered one of the leading parameters of
the plants yielding physiological potential.
UDC 631.432:631.445.53
N. N. Dubachinskaya, A. S. Vereschagina

The influence of physical and chemical properties
of south alkaline black soils and structural alkali
steppe deep semi$natrium soils on the productive
soil water reserves
It is established that productive water reserves in
(structural alkali) solonetz soils and south black soils depend
on mechanical composition and soil density, the level and
type of salinization of both the arable soil layer and the
soilforming bedrock.
UDC 633.11(с173)
V. D. Vibe

Factors influencing spring wheat yields increase
and sustainability under the drought conditions
of the Orenburg steppe zone
It is established that soil chiseling combined with fine
soil loosening stim ulates higher autum nwinter
precipitations accumulation.

Such cultivation technology is considered to be one of
the most important factors of spring wheat productivity
increase, grain production stabilization and essential
reduce of material, technical and labour costs. The
experiments including the application of Roundup Max
herbicide after stubble breaking showed that the highest
grain yield (1,91 t/ha) was obtained when the herbicide
was applied in autumn a month after the stubble
breaking.
UDC 636.0.87.8:66.22/.28.084.1
G. K. Duskayev, G. I. Levakhin

Utilization of food stuff components and energy
in the process of single$type feeding and when
supplemented with Tselloviridin G20x
The article is concerned with the results of experiments
on using the cellutosolytic enzym e preparation
Tselloviridin G 20x in diets for young cattle based on
grinded feeds. The effect of the above supplement on
nitrogen metabolism and feedstuff energy in the animal
body and their transformations in body tissues is shown.
UDC 636.22/.28:612.118
F. G. Kayumov, M. P. Dubovskova, A. V. Kusin

Morphological structure, biochemical blood
parameters and factors of humoral protection
of different genotypes of Kazakhskaya White
Head young bulls
Morphological and biochemical blood parameters of
Kazakhskaya White Head young bulls of local population
and its crosses with the «Zavolzhsk» and «Ankatin» types
have been studied with account of the seasonal and age
factors.
Adaptive capacities of bulls with different genotypes
in accord with the parameters of nonspecific immunity
are established.
UDC 636.22/.28.03
V. I. Levakhin, V. I. Shwindt, Ye. A. Azhmuldinov,
V. V. Popov, N. F. Belova, M. G. Titov

The effect of care and management
technology on the biological potentials
of young cattle productivity
Comparative investigations of young cattle productive
qualities depending on their care and management
conditions demonstrated that the highest liveweight gains
– 480,6 kg were observed in steers kept in stables as
compared with those kept on feedlots, the difference being
2,6–5,9% higher consequently. It is stressed that the best
results have been obtained with animals transferred to
feedlot management at the age of 14 months.
UDC 636.22/.28.083.37
R. G. Iskhakov, N. F. Belova, M. G. Titov,
A. G. Irsultanov, A. N. Ivonin

Effect of care and management on young
cattle body resistance
The paper is concerned with data on humoral natural
immunity due to keeping conditions. The authors have
determined the capacity of young cattle body resistance
under different maintenance conditions. It is shown that
animals kept und er more com fortable conditions
possessed higher body resistance and were less subjected
to the influence of unfavourable environmental factors.
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UDC 636.1.084.22

UDC 636.222.6
Ye. G. Nasambayev, A. B. Akhmetkalieva

N. G. Kuramshina, A. B. Latypov

Breeding merits of Canadian Hereford crosses
in improving the performance traits of the
Kasakh White Head breed

Heavy metals content of the bioresources
of farmland zones in Bashkortostan and
their influence on the ecological safety
of horse$breeding products

The results of control slaughter analyses and the study
of carcass morphological structure prove the positive
effect of Canadian Hereford crosses on the improvement
of Kazakh White Head performance traits.
UDC 636.22/.28:612.118(2Р8640р)
V. A. Petrunin, V. K. Ponomaryov

Mineral nutrition and hematological
parameters of Black$Spot heifers kept in the
south$west zone of the Orenburg region

Effective development of horse breeding requires
complex investigation of the rational use of biological
resources to obtain ecologically safe products. The level
of environmental pollution of natural habitats and fodder
resources of various farm lands on the territory of
Bashkortostan is studied.
UDC
V. N. Nikulin, V. V. Kurushkin

As results of research it was found that changing
biosphere relations that of soil, surface and ground waters,
plants and animals as well as body functions greatly
influence the morphobiochemical blood structure.
Blood composition in its turn, stimulates the activity
of animal organs and the development of physiological
processes.
UDC 636.22/.28:612.118(2Р8640р)
S. N. Koshelev, L. V. Burlakova, I. M. Donnik

Heavy metals accumulation in cow milk on farm
enterprises of Iset` river basin in Kurgan region
Flooded pastures and meadows situated in the Iset` river
basin exposed to technogenic factors are referred to
territories of ecological risk judging to pollutants
accumulation in cow milk.
Relatively high concentrations of copper and lead,
cadmium and zink have been reported. It is stressed that
heavy metals content in milk is different in different
seasons.
UDC 636.22/.28.03
N. A. Plokhikh, S. D. Tyulebayev, A. V. Artamonov

Performance qualities of Simmental bulls
of different genotypes
Growth and slaughter quality parameters of young bulls
of different genotypes are submitted.
It is ascertained that bulls of preferred genotypes
surpass native Simmentals in growth from birth to the
age of 21 months at 7,6–11,0 of carcass liveweight and at
8,8–11,4% of slaughter weight at the age of 18 months.
UDC 636.597.087.26
D. V. Babkin, G. M. Topuriya

Dynamics of morphological and biochemical
blood parameters of «Haiseks Korichnevy»
cross laying hens fed laktomikrotsikol probiothic
together with iodid of potash
It is established that combined use of laktomikrotsikol
probiothic together with iodide of potash has a positive
effect on the natural resistance of the bird organism, this
being manifested through an increase of hemoglobin and
blood erythrocytes (enhancing of the respiratory function
and oxidation – regeneration processes); reduction of the
number of leucocytes; increase of the blood serum albumin
level as well as AcAT and AлAT activity, this pointing at
a more intensive albumin synthesis in the body and
increase of digestibility of feedstuffs nutrients; increase
of reserve alkalinity indicator of mineral value of the
fodder and provision of their mineral metabolism.
UDC 619:616.98:578.828.11Л(с173)
I. S. Ponomaryova, A. P. Zhukov

Comparative analysis and monitoring
of virus$carrying ability and the amount
of animals with hemopathologies on farm
enterprises of the Orenburg region
Data on the leucosis epizootic situation on different
farms of the Orenburg region during the period from
1991 to 2000 are suggested.
The results of monitoring studies demonstrate that the
number of infected animals in the region averaged 12,2%
and hemotologically diseased animals – 1,8%. It is stressed
that due to aggravation of the situation with cattle leucosis
spread in the region there exists urgent demand of more
carefull attention to the given problem.
UDC 619.618.714
S. V. Merzlyakov, L. Yu. Topuriya, V. A. Klenov

Efficiency of cakes prepared from different
oil$producing crops used to increase bioresource
potentials of cows

The effect of Khitozan on the cows
reproductive abilities

The effect of cakes made from oilproducing crops on
both the digestibility of diets nutrients and on cow milk
yields is studied. It is established that the best results
have been obtained in feeding raps cake to animals.
UDC 636.39:611.71(с173)

The effect of Khitozan on the cow`s reproductive
abilities is studied. It is established that the preparation
promotes preventive against postnatal obstetric and
gynaecological animal diseases, improves the impreg
nation capacity of the mother herd, reduces the service
period and the number of sterility days.

A. N. Yekimov
UDC 619:616.993.192 6П

On the problem of horn shape inheriting
and the polyphyletic origin of the Orenburg
«Pukhovaya» breed goats

P. I. Khristianovskiy

The questions of «Orenburgskaya pukhovaya» goat
phylogenesis are considered. A hypothetic model of genetic
determination in horn shape studies is suggested. The
hybridological analysis conducted has shown that horn
shape in goats is inherited monogenetically and there
exists multiple allelism. Polyphylitic origin of «Orenburg
pukhovaya» goats is substantiated.

Piroplasmidosis of animals in the Republic
of Bashkortostan
The research analysis has shown that there existed an
unfavourable situation concerning equine piroplasmoses
in the republic of Bashkortostan in 1930s – 1960s.
At present some cases of the disease in horses and dogs
have also been registered. Three zones of the disease are
distinquished in the republic: latent, enzootic and impen
ding ones.
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UDC 636.22/28:611.1
B. P. Shevchenko

On the problem of blood vessels growth
in ontogenesis
Data on arteries and veins diameter growth in north
deer and cattle from the age viewpoint are suggested. The
author also imparts his view on the formation of internal
liquid medium of the body and homeostasis. It is pointed
out that this medium as well as the «field of growth» for
body organs can be formed only under the condition that
the blood inflow to the body periphery would prevail its
outflow.
UDC 619:616.98:578.824.11(c173)
A. P. Zhukov, M. A. Polyakov, N. A. Rybakina

Epizootology of rabies in the districts of the
Orenburg region in the period of 1991–2004
It is shown that cases of animal rabies have been
registered every year on the territory of the Orenburg
region. The highest percent among the registered cases
falls on cattle (28,81%), dogs (26,78%) and foxes (1,98%).
In the general dynamics of the epizootic process there
exists strict cyclic recurrence with an increasing tendency
of registered cases of diseased animals.
UDC 636.22/.28.083.37:612.017
L. Yu. Topuriya

The use of thymus preparations to control
immunodeficiency in farm animals
The results of experiments on the study of immuno
stimulating Oletim activity are presented in the article.
The preparation stimulates the correction of disturbed
functioning of the cellular and humoral immunity,
promotes increase of animal performance and prevents
development of diseases.
UDC 631.3:636
L. P. Kartashov

Assessment of the mechanization level of
technological processes in animal husbandry
Methods of assessment the level of technological
processes mechanization in animal husbandry are
suggested. These are to allow to obtain objective
parameters and to be used for making calculations in the
processes of automatic sheep shearing, veterinary
sanitary animals treatment, fodder production and other
technological processes.

increased at 3,6 times, the operational costs, capital
investments and fuel expences decreased at 35–45% – all
this confirming the suggested method of combining the
widecut aggregates.
UDC 636.1.084.22
V. N. Myakin, S. G. Uryupin

Seed injuring as result of post$harvest
treatment and ways of its reduction
The authors suggest using pneumatic separators PS
OS Khl or PS26279 developed at the Orenburg State
Agrarian University at the finishing stage of seed
treatment. Longlasting experience has shown that the
production line including the ЗAVtype aggregates and
the Orenburg pneumoseparators allow to obtain first and
second grade seeds during a single seed passage. The main
characteristic feature of these pneumoseparators is that
the seeds remain practically uninjured as result of the
treatment.
UDC 631.333:631.82
N. V. Scherbakov, S. A. Kim

Study of the technological process
of applying mineral fertilizers in the
North Kasakhstan zone
A reloading scheme of mineral fertilizers application
is suggested. A blockscheme and a mathematical model
of the technological process of fertilization is developed.
The interaction between the number of fillers in the block
«fillersfertilizers» and the operations costs, the most
efficient link combinations of the technological process
of fertilizers application are determined.
UDC 378.14:517.2
Ye. N. Rassokha

Professionally$oriented training in the
process of teaching Mathematical Analysis
and other mathematical subjects
The problem of teaching mathematical subjects to
students of engineering specialities and professionally
oriented teaching as one of the ways to solve the above
problem are discussed.
The author points out the main methods to realize such
training practice and the real cond itions of their
realization.
UDC 941/949:63
V. F. Glukhovskiy

UDC 631.35025.13
M. M. Konstantinov, A. P. Lovchikov

Methodological approaches to designing
of mechanized grain harvesting processes
Certain methodological approaches to the projecting of
mechanized processes of technological grain crop harvesting
systems are considered. It is established that in order to
solve the existing contradiction «performancequality»
during the harvest time it is necessary to develop new
methods of technological and organizational loading of
combines as well as scientific approaches to the design of
harvesting processes that are to take into account mechanical
microdamages and their effect on the technological (flour
milling) and seed qualities of grain determining its
technological value for processing industries.
UDC 631.35181.12
M. M. Konstantinov, Ye. Yu. Terpilovskiy

Improvement of widecut aggregates combining
Widecut aggregates designs have been tested at the
Tselinny and Pavlodar mashinetestingstations. The
results of testing demonstrate that machine output

Russian peasantry in the periods of reforms
by Peter I and his successors in XVIII century
It is reported that in the period of Peter I reforms and
later under the reign of his successors certain measures
on the development of agriculture have been undertaken.
However those measures were not always well thought
out and consistenly realized.
The authors show how the situation with the peasantry
was gradually changing and its social oppression increased
in the 18th centure.
UDC 371.1
G. V. Korablyova, D. A. Astafyev

Pedagogical personnel in the South Urals
region in 1980–1990 s.
The article covers the problem of providing pedagogical
personnel for general schools of the South Urals in 1980–
1990 s. During the investigated period a number of
positive and negative trends typical for the personnel
situation both in Russia and in the South Urals have
been clearly manifested.
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UDC 37.031.4
V. D. Pavlidis

Characteristic features of the process
of mathematical education in real schools
of Russia from the point of view of organization
and methods of teaching
The results of the study show that the new methods of
teaching mathematics having been developed in the early
XX s contributed to activisation of the educational and
cognitive activity of students which was the most
important principle in the realization of the idea of
education. It was the period when the realization of the
main principles of personand activityoriented
approach in teaching mathematics in real schools began.
UDC 940.53
O. A. Dorosheva

Evacuated juvenile institutions in the South Urals
during the Great Patriotic War period
The problem of evacuation of juvenile institutions to
the South Urals region is considered, the economic
condition of children`s houses that were moved to the
region is analysed.
Social assistance that was rendered to improve the
material and household situation in the children`s houses
and national schools is submitted.
UDC 312
O. N. Yesipchugova

Influence of migrations on the indices
variability of natural population sfifts

rural pedagogical collectives of the Orenburg region in
the second half of the 20th century.
It is pointed out that in the period from 1950 to 2000
there existed m any problem s in the structure of
pedagogical institutions, a lot of new specialities and
departments were being formed in accord with the
demands of the time.
UDC 1Ф
I. A. Belyayev

The body and naturally – organic abilities
and requirements of men
The article is devoted to the study of the entire human
being with his abilities and requirements.
The author considers the specific body organization of
a human being from the viewpoint of the natural
conditions of his existence. The peculiarities of a man`s
organism as an alive substantial and open system are
revealed and the naturallyorganic abilities and
requirements of human beings are determined.
UDC 1ФБ
Yu. S. Osipova

Problems of modern society in the
philosophy of K. Yaspers
The problems inherent to modern society as a society
that has a destructive impact on the human self – being,
that turns a man into an abstract individual are considered.
The reasons and consequences of the massmaking of
modern people are analysed.
UDC 1Ф

The article is based on the data obtained as result of
investigations and indices analyses of natural population
migrations and open population growth in the Urals economic
region. Using the data imposition method a map reflecting
the influence of migration flows on the demography of the
Russian Federation entities has been drawn up.
UDC 940.53(с173)
Ye. A. Bevzyuk

Industrial plant №47 activities in the Orenburg
region in the Great Patriotic War period

T. N. Kozlovskaya

The genesis of scientific knowledge
and formation of a person`s «future image»
Different approaches to understanding the «time»
notion are discussed. The factors of building up the
person`s «future image» are pointed out. They include
knowledge, valuable attitude to the phenomena «image of
the future» and the ability of time selforganization».
UDC 338.45:63(с173)
N. D. Zavodchikov

During the years of the Great Patriotic War about 60
industrial enterprises were evacuated from different parts
of the country into the Orenburg region. The largest of them
was the Leningrad plant №47 supplying production for the
front. It was this plant that later on became the production
association «Strela» that produced military facilities and
was distinguished by the heroic deeds of its workers.
UDC 371(c173)

Evaluation of the efficiency factors of grain
production in the Orenburg region
An analysis of the main factors rendering positive and
negative influence on the grain production efficiency is
presented.
The need of operative control of all the outlays in order
to increase grain yields and its production costs decrease
is substantiated.

A. V. Shabrina

UDC 330

Foundation of boarding schools in the South Urals
region in the mid 1950$early 1960 s.

G. M. Zaloznaya, S. S. Taspayev

The article is devoted to the analysis of emergence and
active spreading of a new type of educational
establishments  boarding schools. Special attention is
given to considering the state and party policy in the
field of organization and its practical realization in the
South Urals region.
UDС 371(c173)
L. A. Krivtsova

Rural teachers of the Orenburg region in the
second half on the 20th century, their qualitative
and quantitative alterations
The article deals with the study of qualitative and
quantitative alterations that occurred in the structure of

The role of the institutional mechanism
in the functioning of Russian economy
The quality of functions performed by the economic
mechanism and consequently the level of social wellbeing
is directly determined by the state of the institutional
component of the social development mechanism.
Under the institutional mechanism of modern Russia
the mechanism ensuring the symbiosis of the processes
of organization and selforganization, their realization in
the managerial practice and the qualitative fulfillment of
these processes are meant. All these factors are supposed
to be of extraordinary importance for the functioning of
today`s economy in Russia.
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UDC 336:63
V. S. Levin, A. I. Sysoyev

The impact of budget regional policy
on the investment volumes in the Privolzhsk
Federal okrug
The paper is devoted to the study of the interdependence
between investments and indices of budget statistics in
the Privolzhsk Federal regions. The study is carried out
by means of correlation – regression analysis. On the
base of investments amount forecast the authors suggest
recommendations for the development of the budget
policy by the government bodies in the sphere of rendering
investment support to the regions.
UDC 338.45:63
R. V. Nekrasov

Evaluation of innovation components of economic
growth in the AIC of the Samara region
Due to the extensive character of economic growth in
the AIC of Samara region the problem of its technical
equipment is one of the most urgent today.
It is stressed that only through development and learning
to handle new machinery and mechanized technologies in
farm production it will be possible to raise the quality and
competitiveness of domestic farm products. State support
is required for the progressire development of agriculture,
especially in developing and practical utilization of energy
and – resource saving agrotechnologies.

one of the means of classification of insurance companies
according to their main performance data influencing the
formation and changes of the investment potential of
insurance companies.
UDC 338
V. I. Rassokha, Yu. L. Vlasov

Improvement of the system of urban
passenger transport based on passenger
demand for transport vehicles
The state and problems of the municipal passenger
transport system in Orenburg has been studied. As result of
the study the task of optimal allocation of available
transport facilities, at the linear routs to meet the
passengers` demands is setup.
Passenger demand functions for different types of
transport vehicles are obtained.
UDC 338.45:63
Z. A. Galin, G. T. Bashirova

Organizational and legal forms
of machine$meliorative stations

D. A. Syusyura

It is pointed out that under the conditions of insuf
ficient provision of farm enterprises with meliorative
machines and low investment abilities of the state for the
restoration of the AIC (AgroIndustrial Complex)
technical provision the setting up of machinemeliorative
stations (MMS) can be considered an effective capital
investment into meliorative technology.
The authors analyse organizational and legal forms of
the MMS that can be efficiently used in the region.

Innovative education and manpower provision
to meet the requirements of economic growth
in the agrarian region

V. I. Avdeyev, I. V. Koverdyayeva

UDC 378:63

UDС 634.0.1(с173)

The article deals with the problems of personnel
provision in the agrarian sector of regional economy. As
result of investigations it is established that one of the
most prospective trends in improving agricultural
education of students at Higher Agricultural Schools is
using supplementary educational programs allowing to
master practically innovative forms of education.
UDC 338(с173)

Exotic tree species intended for trees and gardens
growing on the territory of the Orenburg region
During the 2004–2005s more than 60 introduced tree
species have been studied in Orenburg.
23 of them are described in this article and are being
recommended to be used as exotic tree species. Special
attention is given to those species that possess high heat
and draught – resistance qualities.

L. A. Vitrenko, T. N. Larina

UDС 634.017

The role of small business in the economy
of municipal entities of the Orenburn region

O. A. Lyavdanskaya, T. A. Saneyeva

The contribution of small business enterprises into the
economic development of Orenburg cities and countryside
is considered. A comparative analysis has been carried out
showing the practical results of small business development
in different town and rural municipal entities.
UDC 338

Traits variability in Padus Avium Mill
populations grown on the territory
of the Orenburg Priuralye
The article deals with the study of characteristics
mutability of local Padus Avium Mill populations on the
territory of Orenburg Priuralye. It is established that
characteristics variations do not exceed the mid level.

G. M. Zaloznaya, S. S. Taspayev

UDС 911.52:551.4

On the problem of measuring transaction costs in
the planning and market subsystems of economy

V. P. Petrischev

It is pointed out that in the period of stabilization and
active search of the main factors of increasing the
competitiveness of Russian economy there is a need of
integral understanding of the nature of macroeconomic
processes. This stipulates the actuality of determining
«weak points» in the functioning of national economy
connected with estimation of the transaction costs size.

Phenomenological concept of the
saltcupola landscape genesis
The author reports on the regularities of formation and
development of salt structure geocomplexes in the
Prikaspiysk hollow land and the Preduralsk flexure. The
main points of the phenomenological concept of saltcupola
landscape genesis and the problems of morphostructural
saltcupola landscapes differentiation are considered.

UDC 311.12
UDC 581.9

Ye. V. Mazanova
S. V. Levykin, G. V. Kazachkov

Multimeasure classification of insurance
companies according to the size of the
investment potential

Peculiarities of generative activity
of steppe phytocoenosis

The possibility of insurers to carry out investment activity
is by the specific character of assets redistribution by means
of insurance. The question of multimeasure grouping as

The main factors determining generative activity of
steppe phytocoenosis and phytodominants are considered
in the article. The influence of environmental conditions
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UDC 636:611.9:636:612.46
П22

and the species biology on the fruitbearing capacity of
bushgrass is submitted.
N. S. Pashinin
UDC 502.7
S. V. Levykin

Importance of virgin lands from
the aesthetic point of view
The steppe phytocoenoses are considered from the aesthetic
and ecological points of view. To develop ecotourism in
steppe zones it is recommended to regulate the generative
activity of phytodominants by means of ecosystematic
maintenance with the aim of protection of the phytoparks
on display from exposure to unfavourable natural factors.

On the problem of epinephral glands topography
in dogs from the age and breed viewpoints
It is for the first time that the topography of epinephral
glands in dogs of different age and breed is described. The
data suggested are more precise and supplementary as
compared with those reported by many previous scientists
busy with the problem of glands macromorphology.
It is pointed out that the topography of these organs is
specific for every breed.
UDC 636.7:611

UDC 911:502.77
T. V. Krasnova

N. S. Ivanov, B. P. Shevchenko

Morphotypes of canine cranium

On the problem of organization of an
ethno$landscape tourist centre in the
Orenburg region
Prospects of ethnic tourism development on the
territory of the Orenburg Zauralye are studied. Some new
forms of nature protection – a pasture preserve and a
unique ethnolandscape territory are suggested.
It is stressed that the measures suggested are to provide
environmental and historic integrity and is of great
scientific and cognitive significance.
UDC 633.171
V. D. Krasavin

On the problem of weed millet
It is proved that weed millet and true millet are capable
to easy crossing in natural conditions and produce viable
hybrids.
UDC 639.1(c173)
S. I. Zhdanov

Cluster analysis of the hunt$resource
regionalization in the Orenburg region
A number of problems of territorial differentiation of
hunting  resources by means of cluster analysis are
discussed.
Uptodate density of hunting animal species in the
Orenburg region is compared with the potential hunting
resources capacity.
UDC 619:616001.28/.29
V. Yu. Safonova

Effect of «Florenta» on the functional activity of
thyroid gland in animals exposed to irradiation
It is established that a single exposure to irradiation in
doses of 0,5–5,0 Gr results in disturbances of the thyroid
gland functional activity. As result dozed and temporal
functional connections are observed. It is pointed out that
the use of «Florenta» – sibirian fir extractprior to irradi
ation exposure regulates the functional activity of the
thyroid gland, this being manifested through an increase of
the thyroid hormones (T3, T4) in the animals exposed to
irradiation up to the lowest physiological rates at the period
of initial reaction to irradiation and at the period of
expressed clinical symptoms of severe radiation pathology.
UDС 636.7:611
N. S. Ivanov

Factors influencing the mutability and
morphotype of the carnivorous cranium
As result of carried out research the types of mutability
influencing the morphotype of carniorous cranium have
been clarified.
It is established that the facial bones of the cranium
are being subjected to mutability to the greatest extent,
among them are the following bones: the upper jaw, nasal,
malar and lachrymal ones.

As result of studies it was revealed that the size and
form of the eye socket depends on the width parameter at
the malar arches.
The higher this width parameter the greater the
separation angle of the malar bone from the upper jaw
bone. The eyes are situated mostly in one plane, the
binocular sight is being formed.
In dogs having a lighter skull there exists a slight
widening of the facial cranium at the malar arches. The
eyes occupy an intermediate position between the frontal
(binocular) sight and lateral (monocular) one.
UDC 636.7:611.6:636.7:611.1
O. A. Matveyev, L. D. Verkhoshentseva

Peculiarities of the intraorgan kidney vessels
running and branching in guard dogs
The authors suggest data on anatomytopographic
interconnection including running and branching of
intraorgan arterial vessels of guard dogs kidneys.
As result of investigations it was found that the kidney
artery is being divided into interlobar arteries according
the mainline type; the interlobar arteries in their turn
are divided into arch ones and the latter into small
interlobar arteries according to mainline and scattered
types.
UDC 636.7:611:636.7:611.1
M. Yu. Makhovykh

Changes of volume ratios of the main
structural components of canine pancreas
in postnatal ontogenesis
It is pointed out that in the process of animal growth
changes of volume ratios of the main structural
components are taking place in the pancreas parenchyma
on the background of its blood supply reduction.
The study was aimed to investigate the connection
between the content of the parenchyma exocrine part,
pancreatic islands and the gland interlobular connective
tissue.
UDC 599.322.2:591.4(574.2)
T. Yu. Parshina, S. N. Girina, A. A. Samotayev

Structural and functional differences of the
linear craniological characteristics of the small
souslik (Spermophilus pygmaeus Pall.), Uralsk
region, Kazakhstan, … 1977 and 1981
It is reported that the animal body being a certain
biological system has definite structural and functional
characteristics.
The size and the character of participation of the body
structures in the build – up of the craniometric parameters
of the small souslik (Spermophilus pug maeus Poll)
residing at the Uralskaya region territory in 1977–1981
were significantly different from those described by
earlier authors.

193

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ
ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» на договорной основе предлагает
разработки научноисследовательских работ и их внедрение (хозяйствам всех форм собственности).
Адрес: 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18, НИЧ.
Тел. 775914. Факс: 773951, электронная почта: ogauizvesty@mail.ru.

Факультет механизации сельского хозяйства
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОРТИРОВЩИКИ СЕМЯН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
На кафедре сельскохозяйственных машин ОГАУ со
зданы пневматические очистителисортировщики (авт.
свидет. №1166844, 1304919, 1671370, 1724390), обес
печивающие получение семян, соответствующих тре
бованиям Государственного стандарта Р 523252005.
Отличительная особенность оренбургских пневмо
сепараторов – наличие у них многоярусных аспираци
онных каналов. В обычных каналах известных зерно
очистительных машин значительная часть зерна схо
дит вдоль стенок вниз, не подвергаясь сепарации; в мно
гоярусных каналах козырькиотражатели направляют
семена в центральную часть канала, где скорость воз
духа наиболее выравнена. При многократном переме
щении семян через центральную зону канала происхо
дит качественное разделение материала. Легкие час
тицы – семена сорняков, щуплые, изъеденные вреди
телями зерна, битые, плющенные семена и т.п. – уно
сятся вверх, в осадочную камеру; тяжелые полновес
ные семена опускаются вниз.
Пневмосепаратор ПС–ОСХИ имеет два аспираци
онных канала прямоугольного сечения, расположенных
по бокам осадочной камеры; в верхней части машины
установлен приемникраспределитель, направляющий
обрабатываемый материал в загрузочные устройства и далее в каналы. Воздушный поток в каналах
создается электровентилятором, работающим на всасывание.
Производительность пневмосепаратора при очистке пшеницы до 10 т/ч, при сортировании – до 5 т/ч;
масса без электровентилятора – 500 кг; габариты – 2,5½2,0½2,1 м; потребляемая мощность – 11,5 кВт.
Пневмосепаратор ПС–26679 имеет многоярусный канал кольцевого сечения, который охватывает
цилиндрическую осадочную камеру. Сечение канала ПС–26679 больше суммарного сечения ПС–ОСХИ,
поэтому при одинаковой удельной нагрузке его производительность на очистке пшеницы – 18 т/ч, а при
сортировании – 8 т/ч.
Пневмосепараторы ПС–ОСХИ и ПС–26679 особенно эффективны, когда они устанавливаются в кон
це технологической линии агрегатов ЗАВ–20, ЗАВ–40 и т.п., но их можно использовать и как самосто
ятельные машины.
Для обработки небольших партий семян рекомендуется фермерский сепаратор СФ–2, он может
использоваться самостоятельно или агрегатируется с передвижными ворохо или семяочистителями.
Его производительность на пшенице – 2 т/ч, масса – 350 кг, потребляемая мощность – 5,5 кВт.
Пневматические сепараторы прошли государственные испытания в Поволжской и Сибирской МИС.
В настоящее время в хозяйствах Оренбургской области и за ее пределами эксплуатируется более 3,5
тыс. машин.
Работа Оренбургского ГАУ по созданию пневматических сепараторов отмечена золотой медалью
ВДНХ (1986) и серебряной медалью Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" (г. Мос
ква, 2002).
Авторы: Мякин В. Н., профессор, Урюпин С. Г., доцент
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ!
С заказами на пневмосепараторы обращайтесь на кафедру сельхозмашин Оренбургского ГАУ.
Тел.: 77859813, 77859814; факс 77839851. e8mail: ogau–jzvestу@mail.ru
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САМОХОДНАЯ ПОРЦИОННАЯ
ЖАТКА СПЖ888ОГАУ

Факультет механизации сельского хозяйства

Н а кафедре сельскохозяйственных м аш ин
ОГАУ создана самоходная порционная жатка (Па
тенты РФ №2138150, №2212780, №2212781), обес
печивающая формирование хлебных валков задан
ной мощности и концентрации, независимо от уро
жайности.
Применение новой технологии формирования
Марка
СПЖ8ОГАУ
ЖВП9
хлебных валков при уборке зерновых культур до
9,2
8
Ширина захвата, м
15 ц/га жаткойнакопителем, по сравнению с тех
9
7 –15
Рабочая скорость, км/ч
7,9
5–9
Производительность, га/ч
нологией формирования валков жаткой ЖВП9
2
5–8
Мощность валка, кг/пог.м
позволяет увеличить производительность зерно
9,2
до 100
Ширина межвалковых полос, м
Повышение производительности комбайна
уборочных комбайнов, снизить расход топлива
100
250
"Дон–1500" при подборе валков, %
в 1,5–2,5 раза, уменьшить потери зерна в 1,3–
1,6 раза, приведенные затраты – до 20%. Глав
ным достоинством на подборе жатки СПЖ–8 является обеспечение полной загрузки молотилки ком
байна «Дон–1500» на малоурожайных полях сухостепной зоны Южного Урала, которые занимают боль
шую площадь зерновых культур.
Работа отмечена серебряной медалью Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в
2005 г. Научный руководитель – заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин, доктор техни
ческих наук, профессор Константинов Михаил Маерович. Телефон: 775913.

ПЛУГ РЫХЛИТЕЛЬ8РАЗУПЛОТНИТЕЛЬ
ПРРУН85835
Назначение – комбинированная обработка по
чвы с одновременным ее разуплотнением без сбра
сывания верхнего слоя почвы на дно борозды.
Достоинства – способствует сохранению пло
дородия почвы, повышению накопления влаги в
метровом слое почвы, сокращению агросроков по
сева ранних зерновых культур, повышению уро
жайности.
Внедрен в производство в Башкортостане, хо
зяйствах Оренбургского и Ташлинского районов Оренбургской области.
Авторы разработки – доктор технических наук, профессор Ковриков Иван Тимофеевич, доцент Митин
Алексей Александрович. Телефон: 775913, 784116.

КАФЕДРА СЕЛЕКЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Агрономический факультет
КАФЕДРА РАСТЕНИЕВОДСТВА
И КОРМОПРОИЗВОДСТВА
 Разработка и внедрение ресурсосберегающих,
экономически обоснованных и экологически безо
пасных технологических комплексов возделыва
ния зерновых и кормовых культур с максималь
ным использованием биологических методов вос
производства почвенного плодородия.
 Изучение и внедрение в хозяйствах области
прогрессивных способов заготовки кормов из од
нолетних и многолетних культур.
Руководитель и ответственный исполнитель – Титков
Вячеслав Иванович, зав. кафедрой, д.с.8х.н., профессор,
заслуженный агроном России. Тел.: 77825879.

 Разработка и внедрение адаптивных техноло
гий возделывания озимой ржи, озимой и яровой
пшеницы, ячменя, кукурузы на зерно, нута, гречи
хи, проса, подсолнечника.
 Обеспечение семенами, минеральными удоб
рениями, микроэлементами, средствами защиты
культур от вредителей, болезней и сорняков, ре
гуляторов роста, биологических препаратов осу
ществляется через фирмы и предприятия, участво
вавшие в создании технологий.
Посредничество и гарантии высокого качества
приобретенных материальных ресурсов, обеспечи
вающих технологии. Готовы разделить материаль
ную ответственность при внедрении технологий.
Руководитель и ответственный исполнитель – Лухме8
нев Василий Павлович, зав. кафедрой, д.с.8х.н., профес8
сор, заслуженный агроном России. Тел.: 77821897,
77822890, 21813820, 57813802.
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

КАФЕДРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

 Разработка мероприятий по хранению плодо
овощной продукции, зерна и семян сельскохозяй
ственных культур.
 Разработка технологий по послеуборочной
подработке зерна и семян сельскохозяйственных
культур.
 Составление помольных партий зерна пшени
цы заданного качества с использованием компь
ютерных технологий и современных приборов оп
ределения качества муки (фаринографа, альвеог
рофа и ПЧП3).
 Разработка технологий, гарантирующих высо
кое качество твердых и мягких пшениц.
Руководитель – Яичкин Владимир Николаевич, зав.ка8
федрой, к.с.8х.н., доцент. Ответственный исполнитель –
коллектив кафедры. Телефон: 77821880.

 Разработка и внедрение системы земледелия
на основе научно обоснованных севооборотов, об
работки почвы и системы биологического воспро
изводства почвенного плодородия, обеспечиваю
щей устойчивое и экономически эффективное
производство зерна по зонам области.
 Организация кормовой базы в хозяйствах раз
личных форм собственности и кооперативах по про
изводству продукции животноводства.
 Технология семеноводческих и кормовых по
севов многолетних трав для различных агроэколо
гических групп земель.
Руководитель и ответственный исполнитель – Кислов
Анатолий Васильевич, зав. кафедрой, д.с.8х.н., профес8
сор, заслуженный деятель науки РФ. Тел.: 77870881.

Экономический факультет

Кафедра финансов и кредита

Кафедра экономической теории и управления
 Научные работники кафедры, при участии сту
дентов, окажут помощь организациям в создании
социально экономического портрета предприятия.
На основе анализа опубликованных и архивных ис
точников, проведения социальноэкономических
опросов, изучения официальной отчетности будут
представлены современные социальноэкономи
ческие успехи и потенциальные возможности пред
приятия (объединения).
Руководитель и ответственный исполнитель – Залоз8
ная Галина Михайловна – зав. кафедрой, д.э.н., профес8
сор. Тел.: 77800823.

 Ведет разработку и внедрение в производство
бизнеспланов на основе современных програм
мных средств и методов стратегического управ
ления. Оцениваются ресурсы предприятия, про
гнозируется и оптимизируется структура произ
водства, исследуются основные факторы разви
тия отраслей, предлагаются различные варианты
перспектив экономически обоснованного разви
тия организации на ближайшую и отдаленную пер
спективу.
Руководители и ответственные исполнители – Б.В. Пе8
рунов – д.т.н., профессор, В.С. Левин – зав. кафедрой,
к.э.н, доцент. Тел.: 76839889.

Юридический факультет

практика). Руководитель – Уваров Александр Анатолье8
вич, доктор юридических наук, профессор.

По заявкам юридических лиц выполним иссле
дование, предоставим исчерпывающую информа
цию, проведем консультацию, составим докумен
ты по темам. Тел.: 775664.

 Совершенствование договорных отношений
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Руководитель – Иосифиди Татьяна Петровна, кандидат
юридических наук, доцент.

 Юридическая ответственность за нарушение
земельного законодательства. Руководитель – Бо8
былев Анатолий Иванович, доктор юридических наук про8
фессор, заслуженный юрист РФ.

 Совершенствование управления земельными
ресурсами. Руководитель – Ивакин Владимир Ивано8
вич, кандидат юридических наук, доцент.

 Актуальные проблемы применения норм тру
дового права и права социального обеспечения.
Руководитель – Иосифиди Дмитрий Георгиевич, доктор
юридических наук, профессор.
 Полномочия органов местного самоуправле
ния (правотворческая и правоприменительная

 Экологоправовые проблемы сохранения и по
вышения плодородия земель в Оренбургской об
ласти. Руководитель – Гулак Наталья Валентиновна, кан8
дидат юридических наук.
 Правовое обеспечение современного земле
устройства. Руководитель – Рысаев Фархитдин Бадрит8
динович, кандидат юридических наук, доцент.
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Поздравляем юбиляров!
Редакционная коллегия теоретического и научнопрактического журнала «Известия
Оренбургского государственного аграрного университета», ректорат, профком, профес
сорскопреподавательский состав ОГАУ сердечно поздравляют юбиляров 2006 года: ака
демиков РАСХН – А.Л. Иванова, А.Н. Власенко; профессоров Оренбургского государствен
ного аграрного университета – С.А. Совловьева, Л.С. Инякину, М.М. Константинова,
И.Т. Коврикова, Ю.В. Храмова, Б.П. Шевченко, П.П. Гончарова, А.А. Уварова, кандида
та сельскохозяйственных наук – Н.А. Тишкова

с Днем рождения!
Желают Вам крепкого здоровья, творческих успехов в Вашем нелегком,
но почетном труде, иметь одаренных учеников и счастья в личной жизни.
ИВАНОВ
АНДРЕЙ
ЛЕОНИДОВИЧ –
академик, вицепрези
дент Российской академии
сельскохозяйственных наук.
Андрей Леонидович ро
дился 5апреля 1956 года.
После окончания школы ин
ститут, затем аспирантура,
защита кандидатской и док
торской диссертаций. Анд
рей Леонидович всю свою трудовую деятельность
посвятил развитию отечественной сельскохозяй
ственной науки. Его разработки по проблемам
управления питательным режимом почв в агроце
нозах, методологии выработки рациональных аг
рономических рекомендаций с учетом агробиоло
гической ситуации и экологических ограничений;
изучение причины возникновения негативных
экологических последствий, связанных с интен
сификацией производства, химизацией земледе
лия, нарушением рационального природопользо
вания позволило ему по новому трактовать поня
тие «экологические ограничения», включая в него
функциональный анализ агросистем с выделени
ем потоков энергии, пищевых цепей, простран
ственновременной структуры биохимических
циклов. Многолетний научный труд в сфере агро
химии, земледелия и проблем экологизации агро
экосистем предопределил одно из современных
направлений научной его деятельности анализ
воздействия глобальных изменений климата на
агросферу, включающую прогнозирование и мо
делирование структуры сельхозугодий и специа
лизации регионов, трансформацию стратосфер
ного слоя озона и его влияние на атмосферу. Эта
важная тематика по моделированию процессов
деградации почв, в связи с изменениями климата,
нашла поддержку ученых многих институтов Рос
сельхозакадемии и за ее пределами.
Результат многолетнего научного поиска в об
ласти агрономической науки позволил ему полу

чить ориентацию не только в этой проблемной те
матике, но и в целом по проблемам в области зем
леделия, мелиорации, водного и лесного хозяйства
Россельхозакадемии. По его мнению «Становле
ние рыночных отношений а АПК России, интег
рация его в мировое торговое сообщество требуют
новой государственной технологической полити
ки. Вместе с тем, необходимо учитывать измене
ние парадигмы природопользования от антропо
центрической к природноохранной ориентации.
Земледелие в современных условиях должно быть
адаптировано к природноэкологическим услови
ям, вестись с учетом средообразующего потенци
ала агрофитоценозов, освоения природных мероп
риятий по реабилитации техногеннонарушенных
территорий и соблюдением требований рациональ
ного природопользования».
Поддержка академика, вицепрезидента
А.Л. Иванова ученых НИИ, вузов с непосред
ственным его участием в формировании концеп
ции адаптивноландшафтного земледелия реали
зовалось созданием и выпуском Министерством
сельского хозяйства РФ в 2005 г. методического
руководства «Агроэкологическая оценка земель.
Проектирование адаптивноландшафтных систем
земледелия и агротехнологий». Этот коллективный
труд, где принимали участие и ученые Оренбуржья
направлен на стратегическое решение научно
практической основы реализации технологичес
кого переоснащения АПК, в котором интегриро
ваны научные достижения в области селекции, ра
стениеводства, земледелия, экологии, мелиора
ции, механизации, экономики. Практически эта
система земледелия направленная на сохранение
плодородия почв и получения стабильного урожая
сельскохозяйственных культур прошла хорошую
апробацию и адаптирована во многих регионах
РФ, в том числе и Оренбургской области.
Следует отметить, что руководство научного
обеспечения АПК на данном этапе находится в
современном русле, и хотелось бы при этом пони
мания и государственной поддержки в создание и
реализации намеченных проблемных проектов.
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ВЛАСЕНКО
АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ –
профессор, академик
РАСХН, директор Сибирс
кого научноисследователь
ского института земледелия
и химизации сельского хо
зяйства.
Анатолий Николаевич
родился 25 августа 1946 г. в
сибирском селе Ирбизино.
Окончив среднюю школу работал рабочим, затем
учителем в начальной школе. В 1965 г. Анатолий
Николаевич поступил в Новосибирский сельско
хозяйственный институт. После окончания ин
ститута был направлен в Сибирский научноис
следовательский институт земледелия и химиза
ции сельского хозяйства. Здесь и определился его
дальнейший творческий путь. Он прошел путь от
лаборанта до директора, защитил кандидатскую
и докторскую диссертации, стал профессором. За
научные достижения и широкое внедрение науч
ных разработок в производство Анатолий Нико
лаевич был избран член корреспондентом, затем
академиком Российской академии сельскохозяй
ственных наук.
Научные интересы А. Н. Власенко связаны с
разработкой методологических и методических
основ формирования систем земледелия, совер
шенствованием технологий возделывания сельс
кохозяйственных культур, поиском экологичес
ки сбалансированных и экономически эффектив
ных систем обработки почвы и защиты растений.
Продолжая начатые в институте в 80е годы под
руководством академика РАСХН В. И. Кирюши
на системные исследования в земледелии, Анато
лий Николаевич и сотрудники возглавляемого им
института углубили и расширили представления
по многим актуальным проблемам сибирского
земледелия. Результаты этих исследований опуб

ликованы в 220 научных работах, в том числе не
скольких монографиях.
За цикл работ по проблеме получения высоко
качественного агросырья и методам контроля его
качества в 1998 г. А. Н. Власенко в составе автор
ского коллектива был удостоен Государственной
премии РФ в области науки и техники.
Под руководством академика ученые инсти
тута одними из первых в стране разработали адап
тивноландшафтные системы земледелия Ново
сибирской области. Опубликованная в 2002 г. эта
работа в виде монографии послужила образцом
для разработки систем земледелия Оренбургской
области и других субъектах Российской Федера
ции. Этот материал монографии являлся основой
в разработке методических указаний МСХ РФ по
разработке адаптивноландшафтных систем зем
леделия и агротехнологий (2005).
Анатолий Николаевич входит в состав бюро
отделения земледелия РАСХН и президиума Си
бирского отделения. Он – член центрального со
вета Докучаевского общества почвоведов, пред
седатель объединенного научного совета СО
РАСХН по общему земледелию, член докторско
го совета при СибНИИ кормов и трех координа
ционных советов, членом редколлегии журналов
«Вестник защиты растений» и «Сибирский вест
ник сельскохозяйственной науки». Профессор
А. Н. Власенко ведет работу по подготовке докто
ров и кандидатов наук.
За заслуги в развитии научных исследований
и внедрении разработок в производство Анатолий
Николаевич награжден правительственными на
градами, удостоен диплома «Общественное при
знание Национального фонда России».
Сегодня А. Н. Власенко хорошо знают в Орен
буржье и других регионах РФ, а также за ее преде
лами как крупного ученого в области земледелия
и защиты растений, организатора сельскохозяй
ственной науки, активного исследователя и про
пагандиста научных достижений.
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СОЛОВЬЕВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ –
доктор технических наук,
профессор, Заслуженный де
ятель науки РФ, почетный
работник высшей школы,
ректор Оренбургского госу
дарственного аграрного уни
верситета.
Сергей Александрович
Соловьев – родился 8 июля
1956 г., в семье служащих, в г. Оренбурге. В 1978 г.
окончил Оренбургский сельскохозяйственный
институт факультет механизации. После оконча
ния института был приглашен работать на кафед
ру механизации животноводства ОСХИ и одно
временно обучался в аспирантуре. В 1982 г. ус
пешно защитил диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата технических наук. С 1979
по 1993 гг. работал в этом же институте на кафед
ре механизации животноводства преподавателем,
затем старшим преподавателем, доцентом. В тече
ние трех лет (1991–1993 гг.) работал на выборной
должности – секретарем парткома института. Од
новременно он много уделяет внимания научно
исследовательской работе, работает над докторс
кой диссертацией под руководством заслуженно
го деятеля науки и техники РФ, доктора техничес
ких наук, профессора Карташова Л. П. В 1993 г.
Соловьев С. А. успешно защищает диссертацию
на соискание ученой степени доктора техничес
ких наук, в СанктПетербургском аграрном уни
верситете и в этом же году назначается проректо
ром по учебной работе, (переименованного в то
время) Оренбургского государственного аграрно
го университета. С 1999 г. по настоящее время он
возглавляет коллектив этого вуза.
С. А. Соловьев много уделяет внимания укреп
лению материальной базы университета. За пос
ледние 5 лет построено 4 учебных корпуса, совре
менными приборами и оборудованием оснащают
ся лаборатории, организована Машиннотехно
логическая учебная станция (МТУСАГРО). По
его инициативе в университете дополнительно со
зданы: факультет информационных технологий,
лесохозяйственный факультет, институт управле
ния, институт управления рисками и БЖД в АПК,
редакционный отдел общественного журнала
«Университетский меридиан», положено начало
выпуска теоретического и научнопрактического
журнала «Известия Оренбургского государствен
ного аграрного университета».
По проекту совместно с администрацией об
ласти созданы новые образовательные структуры
– «Ассоциация учебных заведений непрерывного
профессионального образования», представитель
ства в районах области и Казахстана. Ассоциа

ция объединяет 27 учебных заведений среднего
профессионального образования, профессиональ
ные училища и лицеи.
Ведет большую научноисследовательскую ра
боту. Он является членом совета по защите дис
сертаций на соискание ученой степени кандида
тов и докторов технических наук. За период рабо
ты в институте им опубликовано более 250 науч
ных работ. Из них под общей его редакцией и уча
стием издано 21 работа, в том числе: монографии,
учебники, учебные пособия, рекомендации, мате
риалы международных и Российских научно
практических конференций.
Имеет в соавторстве с аспирантами докторан
тами более 55 авторских свидетельств и патентов
на изобретение. За период трудовой деятельности
он подготовил 3х докторов, 19 кандидатов техни
ческих наук.
Основные научные разработки в области на
учнотехнического прогресса в животноводстве
активно внедряются им в производство, к тому же
содействует профессорскопреподавательскому
составу в проведении НИР и их внедрении в хо
зяйствах, не только оренбуржья, но и других реги
онах России и стран СНГ. Большая работа про
водится по координации НИР с научноисследо
вательскими институтами и вузами Российской
сельскохозяйственной академией наук и РАН.
За последние пять лет, он является, периоди
чески, организатором международных и Россий
ских научнопрактических конференций и сим
позиума. На них обсуждались следующие акту
альные вопросы: повышение устойчивости био
ресурсов; экономикоправовые проблемы земле
пользования в условиях рыночной экономики
России и стран СНГ; социальноэкономические,
политические и экологические проблемы в сельс
ком хозяйстве России и стран СНГ; экологотех
нологическая, правовая и социальноэкономичес
кая политика в сельском хозяйстве. По проведе
нию этих мероприятия на конкурсной основе он
дважды удостоен грантов РГНФ (2004, 2006 гг.).
Соловьев С. А. является, членом областной кол
легии образования, президентом ассоциации аг
рарных учебных заведений непрерывного профес
сионального образования. Пользуется уважени
ем у руководителей и специалистов производства,
общественности и коллектива университета.
За научные достижения и внедрение в произ
водство он является заслуженным деятелем науки
РФ, награжден государственными медалями
«МААО», серебряной медалью МСХ РФ, 2мя зо
лотыми медалями, серебряной и бронзовой «Лау
реат ВВЦ», нагрудным знаком «Почетный работ
ник высшего профессионального образования
РФ», награжден Почетными грамотами Мини
стерства сельского хозяйства РФ, Почетной гра
мотой Республики Казахстан.
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ДУСАЕВА
ЕВГЕНИЯ
МУСЛИМОВНА –
доктор экономических
наук, профессор, заведую
щая кафедрой бухгалтерско
го учета и аудита, Почетный
работник высшего, профес
сионального образования
Российской Федерации.
Евгения Муслимовна Ду
саева родилась в 1956 г. в
п. Джасай Адамовского района Оренбургской об
ласти, в многодетной крестьянской семье. После
окончания Адамовского сельскохозяйственного
техникума в 1974 г. поступила на экономический
факультет Оренбургского сельскохозяйственно
го института.
После окончания института ее трудовая дея
тельность началась в 1978 г. со старшего бухгал
тера совхоза Овощевод г. Оренбурга. Затем пере
ведена главным экономистом. С 1988 г. и по на
стоящее время работает в Оренбургском государ
ственном аграрном университете, вначале на дол
жности старшего преподавателя, затем доцента,
профессора и заведующей кафедрой.
Совмещая преподавательскую работу с науч
ными исследованиями, она сумела сочетать этот
огромный объем с воспитанием дочерей.
Дусаева Е. М. в 1993 г. защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата эконо
мических наук на тему: «Обоснование направле
ний повышения качества сельскохозяйственной
продукции».
Не останавливаясь на достигнутом, она ведет
в университете большую проблемную тематику по
«Разработке научных методологических основ уп
равления конкурентоспособностью продукции
сельского хозяйства Оренбургской области», что
способствовало в 2003 г. ее успешной защите дис
сертации на соискание ученой степени доктора
экономических наук по двум специальностям:
08.00.05 – экономика и управления народным хо
зяйством, и 08.00.12 – бухгалтерский учет, стати
стика.
Она автор более 90 научных работ, объемом
131,5 п.л., в том числе авторских 107,3 п.л., В учеб
ном процессе университета используются ее мо
нографии: «Научнометодологические основы

качества продукции» (Оренбург, 2001); «Конку
рентоспособность продукции аграрного сектора:
теория и практика» (Москва, 2003); учебные по
собия «Управленческий учет», изданные в цент
ральной печати (Москва, 2002), рекомендованное
Министерством сельского хозяйства для высше
го профессионального образования, монография
«Учет и анализ доходов и расходов региональных
коммерческих банков» (Оренбург, 2004) и другие
учебнометодические разработки по экономике и
бухгалтерскому учету.
За достигнутые успехи, в научных разработ
ках и их внедрении в производство она удостоена
Лауреата премии администрации Оренбургской
области в сфере науки и техники за 2003 г.
Дусаева Е. М., совместно с аспирантами, пре
подавателями кафедры работает по межведом
ственной координационной программе фундамен
тальных и приоритетных прикладных исследова
ний по научному обеспечению развития Агропро
мышленного комплекса Российской Федерации
и является в университете руководителем проблем
ной тематике «Разработать системы ведения аг
ропромышленного производства в условиях мно
гоукладной рыночной экономике». Результатами
являются защита диссертации аспирантов, моно
графии, учебные пособия и практические реко
мендации по совершенствованию и автоматиза
ции учета в предприятиях АПК, учебнометоди
ческие разработки по экономике и бухгалтерско
му учету. Организуя учебный процесс на эконо
мическом факультете, она руководит учебноме
тодической работой кафедры, реализуя современ
ные методы образования в подготовке студентов,
аспирантов.
Активно принимает участие в международных,
Российских и региональных научнопрактичес
ких конференциях университете и других вузов
России и стран СНГ. Являлась лауреатом премии
администрации области в сфере науки и техники
(2005). Имеет грант РГНФ за участие в конкурсе
2006 г.
За период работы в университете она внесли
достойный вклад в становление кафедры и подго
товку квалифицированных специалистовэконо
мистов по бухгалтерскому учету, анализу и ауди
ту. Много работает с аспирантами. Является чле
ном совета по защите кандидатских и докторских
диссертаций по экономическим специальностям.
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ИНЯКИНА
ЛЮБОВЬ
СЕРГЕЕВНА –
заведующая кафедрой
иностранных языков ОГАУ,
профессор, кандидат фило
логических наук, членкор
респондент Международной
академии аграрного образо
вания.
Любовь Сергеевна Иня
кина родилась 24 июня 1946 г.
в г. Калачинске Омской области. В 1963 г. закон
чила среднюю школу в пос. Спирово Калининс
кой области.
В 1968 г. закончила Владимирский государствен
ный педагогический университет им. П.И. Ле
бедеваПолянского по специальности «Немецкий
и английский язык». С 1968 по 1972 гг. работа
ла учителем немецкого и английского языков в
г. Киржаче Владимирской области.
С 1972 по 1974 гг. Л. С. Инякина после окон
чания очных двухгодичных высших педагогичес
ких курсов по подготовке высококвалифициро
ванных преподавателей иностранных языков для
вузов при Московском государственном педаго
гическом институте иностранных языков им. М.
Тореза, с 1974 по 1976 гг. работала в Оренбургс
ком политехническом институте преподавателем
немецкого языка кафедры иностранных языков.
С 1976 по 1979 гг. Инякина Л. С. обучалась в оч
ной целевой аспирантуре Московского государ
ственного педагогического института иностран
ных языков им. М. Тореза и успешно защитила
диссертацию на соискание ученой степени кан
дидата филологических наук по специальности
«Германские языки». С 1980 по 1987 гг. Инякина
Л. С. работала в должности преподавателя, а по
зднее и доцента кафедры иностранных языков в
Оренбургском политехническом институте. В те
чение 1987 г. Л. С. Инякина исполняла обязанно
сти заведующей кафедрой иностранных языков.
С 1988 по 1993 гг. Инякина Л. С. работала в
Оренбургском государственном педагогическом
институте на отделении немецкого языка факуль
тета иностранных языков в должности доцента
кафедры немецкого языка.
С 1994 г. и по настоящее время Инякина Л. С.
заведует кафедрой иностранных языков Оренбург
ского государственного аграрного университета,
работает в должности профессора. С приходом
Инякиной Л. С. связано обновление и расшире
ние кафедры. Инякина Л. С. руководит аспирант
ским курсом иностранного языка, за годы работы
она подготовила для сдачи кандидатского экзаме
на в ОГАУ более 200 аспирантов и соискателей.
Организуя учебный процесс по иностранным
языкам на всех факультетах, Л. С. Инякина ру

ководит учебнометодической работой кафедры.
Под ее руководством сотрудниками кафедры из
дано 28 учебных пособий, методических указаний,
которые успешно используются в учебном про
цессе и для подготовки к экзаменам.
Современные потребности учебного процесса
университета обусловили создание и использова
ние в учебном процессе Л. С. Инякиной как авто
ра учебных пособий по специальностям высшего
профессионального образования (Социальная ра
бота. Юриспруденция. Механизация сельского
хозяйства. Биоэкология.), где впервые использу
ется культурноконтрастивное представление
мира изучаемой профессии. 3 учебных пособия
получили грифы Министерства сельского хозяй
ства, 2 учебных пособия – гриф Министерства об
разования РФ, последние были отмечены дипло
мами лауреатов I и II степеней Всероссийских кон
курсов учебников и учебной литературы по инос
транным языкам для неязыковых вузов.
Л. С. Инякина имеет 48 научных публикаций
(9 за последние 5 лет) и 17 учебнометодических
публикаций (5 за последний год). На научных
конференциях различного уровня Л. С. Инякина
выступала как докладчик, так и руководитель сек
ций конференции (за что неоднократно выража
лась благодарность оргкомитетом).
Инякина Л. С. постоянно повышает свой про
фессиональный уровень, участвуя в мастерклас
сах для профессорскопреподавательского соста
ва по современной методике обучения иностран
ным языкам на Всероссийских и международных
конференциях, проводимых МГУ, МГЛУ, Выс
шей школой экономики, РУДН, Международным
университетом (г. Москва). Она является членом
совета, председателем методической комиссии
юридического факультета, членом редколлегии
научных сборников ОГАУ, членом УМО по ино
странным языкам г. Оренбурга, Международной
ассоциации прикладной лингвистики, членом
УМО Московского государственного лингвисти
ческого университета по образованию в области
лингвистики (неязыковые вузы), Министерство
образования РФ, в течение многих лет исполняет
обязанности председателя ГАК ОГУ и ОГПУ.
Такие гуманоэтические установки Л. С. Иня
киной как толерантность, эмпатия позволяют со
здавать в коллективе атмосферу, в которой моло
дые преподаватели самостоятельно приобретают
профессиональную компетентность, активно
включаясь в учебнометодическую и научную де
ятельность кафедры иностранных языков.
За достигнутые успехи в подготовке квалифи
цированных специалистов для агропромышлен
ного комплекса области и в связи с 70 и 75лети
ем университета Инякина Л. С. награждена по
четными грамотами Департамента АПК админи
страции Оренбургской области.
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КОНСТАНТИНОВ
МИХАИЛ
МАЕРОВИЧ –
заведующий кафедрой
сельскохозяйственных ма
шин, доктор технических
наук, профессор.
Михаил Маерович Кон
стантинов родился в семье
рабочих, с. Любимовка Тоц
кого района Оренбургской
области. Свой юбилей он
встретил 27 августа перед знаменательным собы
тием, проходившим не только в нашем универси
тете, но и по всем регионам России – днем Знаний.
Выпускник факультета механизации Орен
бургского сельскохозяйственного института –
1968 года. После окончания института работал
механикомконтролером в совхозе им. Свердлова
Тоцкого района Оренбургской области. В 1971 г.
поступил в очную аспирантуру Челябинского ин
ститута механизации, по окончании аспиранту
ры в 1974 г. успешно защитил кандидатскую дис
сертацию на соискание ученой степени кандида
та технических наук и был направлен на работу в
Троицкий ветеринарный институт на кафедру ме
ханизации в качестве старшего преподавателя.
В 1975 г. был приглашен заведующим отделом си
стемы машин растениеводства Целинного науч
ноисследовательского института механизации и
электрификации сельского хозяйства где прора
ботал в течение 15 лет.
Под его руководством в НИИ выполнено тех
никоэкономическое обоснование комплекса
противоэрозионных машин для степных регионов,
который выпускается заводами Казахстана. Бо
лее 20 лет являлся членом координационного со
вета отделения механизации, электрификации и
автоматизации ВАСХНИЛ. Им совместно с со
трудниками ЦелинНИИМЭСХ проводилась
большая работа по испытанию новых сельскохо
зяйственных машин и внедрению их в производ
ство. Впервые в стране был разработан и испытан
комплекс машин с тракторами Т500 и ТЭТ1000
мощностью 500 и 1000 л.с. соответственно.
С 1994 г. М. М. Константинов работает на кафед
ре сельхозмашин, нашего университета, в 1995 г.
защитил докторскую диссертацию «Формирование
и функционирование перспективной системы ма
шин в степных регионах страны». М. М. Констан
тинов является ведущим ученым в области разра
ботки системы машин для степных регионов стра
ны. Около 20 лет являлся членом координацион
ного совета ВАСХНИЛ по указанной проблеме.

Ученый секретарь докторского диссертацион
ного совета по специальностям 05.20.01. – «Тех
нологии и средства механизации сельского хозяй
ства» по техническим наукам и 05.20.03. – «Тех
нологии и средства технического обслуживания в
сельском хозяйстве», автор более 180 научных ра
бот, в т. ч. 9 монографий, более 15 всесоюзных и
всероссийских рекомендаций, 2 учебных пособия,
52 научных работы опубликовано в центральной
печати.
Рекомендации по настройке и регулировкам
современных комбайнов и сельскохозяйственных
машин разработанные коллективом кафедры под
его руководством, используются специалистами
и механизаторами региона. В настоящее время им
выполняется научная работа по созданию прин
ципиально новых конструкций сельскохозяй
ственных машин. Научные разработки Констан
тинова М. М. защищены патентами РФ, отмече
ны одной бронзовой и двумя серебряными меда
лями ВДНХ СССР и двумя серебряными медаля
ми Всероссийского выставочного центра, сереб
ряной и золотой медалями Московского между
народного салона инноваций и инвестиций. В на
учном коллективе под его руководством защище
но 10 и подготовлено к защите 4 кандидатских и 2
докторских диссертации, в том числе подготовле
но два кандидата технических наук для респуб
лики Казахстан.
Трижды был удостоен звания «Лауреат премии
администрации Оренбургской области в сфере
науки и техники».
Руководимая им кафедра имеет мощную лабо
раторную базу. В учебных классах представлены
все типовые машины, применяемые в сельскохо
зяйственном производстве зоны Южного Урала.
Машины подготовлены к изучению, имеют необ
ходимые разрезы узлов и деталей, снабжены схе
мами и плакатами. В настоящее время создан учеб
ный класс современной зарубежной и отечествен
ной техники. Методические пособия для изуче
ния машин разработаны преподавателями кафед
ры и изданы с грифом УМО.
На кафедре создан лучший в стране класс ком
байнов, в котором студенты изучают устройство и
регулировки современных зерноуборочных ком
байнов Дон1500, Клаас и др. Кафедра оказывает
реальную помощь АПК области, активно уча
ствует в семинарах и курсах по повышению ква
лификации специалистов сельского хозяйства.
В настоящее время на кафедре создан высо
кий научный и технический потенциал для каче
ственной подготовки специалистов сельского хо
зяйства.
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КОВРИКОВ
ИВАН
ТИМОФЕЕВИЧ –
Заслуженный деятель на
уки и техники Российской
Федерации, Заслуженный
инженер сельского хозяй
ства РСФСР, Заслуженный
изобретатель РСФСР дей
ствительный член (акаде
мик) двух международных
академий (МААО и МАИ),
доктор технических наук, профессор.
Ковриков Иван Тимофеевич, 1936 года рожде
ния, русский. В 1960 г. окончил Оренбургский
сельскохозяйственный институт. С 1962 г. рабо
тает в Оренбургском сельхозинституте (ныне в
Оренбургском ордена Трудового Красного знаме
ни аграрном университете), на должности ассис
тента, с 1969 г. – доцента кафедры сельхозмашин,
а с 1984 г. – заведующего кафедрой эксплуата
ции машиннотракторного парка. В 1983 г. при
суждена ученая степень доктора технических
наук, а в 1984 г. присвоено звание профессора.
Опубликовано 212 работ, из которых два учеб
ника для вузов с грифом Министерства, четыре
учебных пособия, пять монографий, 37 свиде
тельств и патентов на изобретения, которые легли
в основу разработанных им машин, освоенных
отечественным сельхозмашиностроением.
За время работы зарекомендовал себя высо
коквалифицированным педагогом, крупным ис
следователем, обеспечившим научными работа
ми решение крупной проблемы создания новых
путей и направлений совершенствования и раз
работки высокопроизводительных машин поч
возащитного комплекса, обуславливающих по
вышение урожайности возделываемых культур
на фоне энергосбережения и сохранения эколо
гической ситуации в полеводстве (защита почвы
от эрозии).
Им разработана общая теория создания широ
козахватных бессцепочных высокопроизводи
тельных машин, функционально включающая
теорию взаимодействия рабочих органов с почвой,
закономерности копирующей способности мо
бильных систем, работающих в условиях реаль
ного мезорельефа полей, принципы взаимодей
ствия ходовых и опорных систем с почвой и выте
кающие из них закономерности, обеспечивающие
ее обесструктуривания и уплотнения.

На основе этих исследований им разработан
ряд машин почвозащитного комплекса и совмес
тно с другими НИИ и КБ доведены до серийного
производства отечественным сельхозмашиностро
ением, такие машины как: плоскорезглубокорых
литель ПГ35; стерневые внутрипочвенноразб
росные сеялки СЗС2,1, СЗС6Л; плоскорезно
рыхлительный рабочий орган к плугам общего на
значения (так называемая стойка СибИМЭ по
авторскому свидетельству И. Т. Коврикова
№600977 и внедренческой работе СибИМЭ).
Разработан комбинированный свальноот
вальный снегопах по а.с. №2131649 КСОС8,
обуславливающий 2–3х кратное увеличение ин
тенсивности снегонакопления (материалы в свое
время переданы в ГСКБ ПЭТ и изготовлены два
их варианта, а так же плугирыхлителиразуплот
нители ПРРУН835, ПРРУН535 (А.С.
№2131653 и №2120708), обеспечивающие отваль
ное рыхление верхнего слоя, безотвальное рыхле
ние нижнего и разуплотнение подпахотного слоя,
что обуславливает значительное оструктуривание
пахотного горизонта и повышение урожайности
до 27%. Эти машины подготовлены к производ
ству и производятся на заводах Оренбургской и
Ленинградской областей.
Под руководством И. Т. Коврикова и при его
активном участии разработана теория производ
ственной миграции основных мобильных полевых
МТА в пределах производственной миграции
сельхозподразделения, хозяйства, района, регио
на, что обусловило эффективное маневрирование
и использование техники.
За многие годы его работы им создана научная
школа, под его руководством выполнено 28 кан
дидатских и докторских диссертаций.
Профессор И. Т. Ковриков в разное время яв
ляется членом четырех диссертационных советов,
в одном из них – сопредседатель, он оппонировал
21 докторскую и 33 кандидатских диссертаций.
За активную деятельность и большой вклад в
науку и производство он удостоен званий «Заслу
женный инженер РСФСР», «Заслуженный изобре
татель РСФСР», «Заслуженный деятель науки и тех
ники», награжден тремя Золотыми, тремя Серебря
ными и тремя Бронзовыми медалями ВДНХ СССР,
он избран действительным членом (академиком)
двух международных академий (МААО и МАИ).
Он имеет более двух десятков благодарностей
и разного рода поощрений местной администра
ции и Главков.
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ШЕВЧЕНКО
БОРИС
ПЕТРОВИЧ –
заслуженный деятель на
уки РФ, доктор биологичес
ких наук, профессор.
Борис Петрович родился
в 1936 г., в Акбулакском рай
оне Оренбургской области в
семье железнодорожников.
Учился в Акбулакской сред
ней железнодорожной шко
ле №37. После ее окончания поступил учиться в
Актюбинскую школу авиационных механиков.
Работал авиамехаником в полярной авиации го
рода Якутска, в 139 авиаотряде Восточносибирс
кого территориального управления гражданского
воздушного флота. В августе 1955 г. был призван
служить в морскую авиацию Тихоокеанского
флота. В 1958 г. был демобилизован из ВВС ТОФ,
затем шесть месяцев работая на железной дороге,
обнаружил лопнувший рельс. В итоге предотвра
тил крушение товарного поезда. С мая 1959 г. ус
троился работать механиком тракторного парка
УралоВолжской Нефтеразведывательной экспе
диции №10, а в 1961 г. поступил учиться на вете
ринарный факультет Оренбургского сельскохо
зяйственного института. Обучаясь на факульте
те, был членом профкома, комитета ВЛКСМ, а на
четвертом и пятом курсах возглавлял, под руко
водством профессора Н. М. Булгакова, студен
ческое научное общество института. В 1965 г.
за доклад в Московской ветеринарной академии
им. К. И. Скрябина на тему: «Действие карбоха
лина и окситоцина на моторику матки овец и пе
реживаемость спермиев барана», был награжден
медалью «За лучшую студенческую научную ра
боту».
В 1966 г. окончил с отличием ветеринарный фа
культет и работал главным ветврачом целинного
совхоза «Хлебодаровский», Мартукского района,
Актюбинской области Казахстана. С 1969 г. по
5 июня 1972 г. – аспирант кафедры анатомии, ги

стологии и патанатомии ОСХИ. Досрочно защи
тив кандидатскую диссертацию, был направлен
МСХ СССР на преподавательскую работу в Бла
говещенский сельскохозяйственный институт.
В БСХИ работал заведующим кафедрой 22 года,
деканом – 8 лет, директором института ветеринар
ной медицины и зоотехнии. С 9 марта 1995 г. про
фессор кафедры анатомии, гистологии и патана
томии Оренбургского государственного аграрно
го университета.
Работая на Дальнем Востоке, был главным ре
дактором научного сборника: «Исследования по
морфологии и физиологии сельскохозяйственных
животных», вышло из печати 11 выпусков, объе
мом 51,4 печатного листа.
5 июня 1988 г. в Москве защитил диссертацию
на тему «Сердечнососудистая система животных
в онтогенезе» на соискание ученой степени док
тора биологических наук Им опубликовано око
ло 200 работ, в том числе три монографии. Участ
ник XXI и XXII Всемирных ветеринарных конг
рессов. Спектр научной деятельности профессо
ра Б. П. Шевченко довольно широкий. Он изучал
влияние окситоцина и карбохолина на плодови
тость овец в учхозе ОСХИ, пантоженшенелизата
и биопрепаратов на заболевания желудочноки
шечного тракта телят, поросят. По этим исследо
ваниям получены положительные результаты и
патент за №2086244.
Основное устремление профессора Б. П. Шев
ченко – это разработка фундаментальных направ
лений индивидуального развития животных, их
сердечнососудистой, нервной систем в комплек
се с внутренними органами и опорнодвигатель
ным аппаратом. Его исследования по воздействию
различных экологических факторов на развитие
организма и выявленные адаптивные возможно
сти положены в основы рекомендаций по профи
лактике заболеваний и сохранности новорожден
ного молодняка. Им подготовлено 13 кандидатов
и три доктора наук, готова к изданию книга воз
растная биология оренбургской пуховой козы.
Имеет государственные награды.
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ХРАМОВ
ЮРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ –
доктор ветеринарных
наук, профессор, заведую
щий кафедрой ветеринарной
хирургии и акушерства
ФГОУ ВПО «Оренбургский
государственный аграрный
университет».
Родился 9 апреля, 1956 г.
в с. Ивановка Октябрьского
района Оренбургской области в многодетной кре
стьянской семье. После окончания в 1973 г. Уран
башской средней школы он был принят на работу
в качестве контролера Орского механического за
вода. Через год его призвали для прохождения
службы в рядах Вооруженных сил Советской Ар
мии (1974–1976 гг.). Демобилизовавшись, Юрий
Васильевич поступил учиться на ветеринарный
факультет Оренбургского государственного сель
скохозяйственного института. И в 1981 г. после
окончания его оставили для работы в должности
ассистента кафедры ветеринарной хирургии.
В 1987 г. успешно защитил на специализирован
ном ученом совете при Харьковском зооветери
нарном институте им. Н. М. Борисенко диссерта
цию на соискание ученой степени кандидата ве
теринарных наук, а в 1999 в СанктПетербургс
кой академии ветеринарной медицины докторс
кую диссертацию по специальности 16.00.05 – ве
теринарная хирургия.
Общий стаж научнопедагогической работы
Ю. В. Храмова составляет 25 лет в Оренбургском
государственном аграрном университете. Заведу
ющий кафедрой ветеринарной хирургии с 1994 г.
и по настоящее время.
Ю. В. Храмов ведет учебнометодическую, на
учноисследовательскую, производственную и
воспитательную деятельность. Постоянно совер
шенствует методическую работу. Под его общей
редакцией периодически издаются для студентов
и преподавателей методические указания и посо
бия для практических занятий по общей и част
ной хирургии, в частности, «Практикум по общей
ветеринарной хирургии», «Неотложная ветери
нарная помощь», «Неотложная ветеринарная хи
рургия», «Программированные билеты по ветери
нарной ортопедии и офтальмологии», «Примене
ние Побразного импульсного тока в козоводстве
и овцеводстве». Подготовлен электронный вари
ант Практикума по общей ветеринарной хирур
гии, электронное пособие на тему: «Болезни ко
нечностей. Хромоты. Переломы», проблемные лек
ции по частной хирургии. Помимо этого, разра
ботана новая программа по специализации – ве
теринарная хирургия. Для выполнения этой про
граммы создана группа студентов, которая успеш
но осваивает эту дисциплину.

Юрий Васильевич, практически всю свою тру
довую деятельность, начиная с 1981 г., посвятил
научноисследовательской работе. Его научные
разработки посвящены решению важной научно
практической проблемы: изыскание и внедрение
в ветеринарную хирургическую практику эффек
тивного способа транскраниальной электрости
муляции для общего обезболивания при проведе
нии хирургических операций у животных, а так
же с целью сохранности молодняка, повышения
мясной и шерстной продуктивности. Результаты
научных исследований опубликованы в научных
статьях, с ними он периодически выступает на все
российских, международных научных конферен
циях и конференциях факультета, университета.
Ю. В. Храмов умело сочетает научные исследова
ния и внедренческую деятельность. Он является
автором более 100 научных и методических работ,
в том числе монографии, рекомендации, брошю
ры, статьи. Под его руководством на кафедре ве
дется аспирантура, в частности, им подготовлены
и защищены три кандидатские диссертации.
Вместе с другими сотрудниками кафедры
Юрий Васильевич оказывает помощь производ
ству. Во главе студенческих отрядов выезжает в
учебноопытное хозяйство университета и другие
хозяйства области по оказанию лечебной помо
щи больному крупному рогатому скоту с гнойно
некротическими заболеваниями пальцев и копыт.
Наряду с этим, проводит практические семинары
на производстве с ветеринарными специалиста
ми хозяйств, различной формы собственности. В
настоящее время на хоздоговорной основе рабо
тает с 5ю предприятиями: СПК «Мендыбай»,
СПК «Камсак» Домбаровского района, КП
«Шушма» Лениногорского раона Республики Та
тарстан, ГУ «Бугурусланское районное управление
ветеринарии», ГУ «Орское городское управление
ветеринарии». Причем, в процессе работы исполь
зуются последние его научные достижения, разра
ботанные совместно с аспирантами – применение
транскраниальной электростимуляции и споро
бактерина с целью сокращения сроков заживле
ния ран, повышения мясной, шерстной продуктив
ности и сохранности молодняка в козоводстве и ов
цеводстве, оперативный способ лечения некробак
териоза. В результате проводимая работа дает ощу
тимый экономический эффект хозяйствам. Так,
был ликвидирован некробактериоз крупного рога
того скота в ОПХ «Урожайное». На внедрение пре
парата споробактерин при лечении операционных
ран и профилактики гнойных инфекций получен
Патент совместно с авторами: Жданов П. И., Ни
китенко В. Н., Лепский А. И. За крупные научно
технические разработки, реализованные на прак
тике, Юрию Васильевичу вручен диплом и присво
ено звание «Лауреат премии администрации Орен
бургской области в сфере науки и техники», Орен
бург, 2000, «Лауреат премии губернатора Оренбур
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гской области в сфере науки и техники», 2006. На
7й Российской агропромышленной выставке
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» он награжден золотой меда
лью и Дипломом 1й степени за разработку мето
дических рекомендаций по лечению сельскохозяй
ственных животных от некробактериоза крупного
рогатого скота. Помимо этого, он отмечен почет
ными грамотами. В связи с 75летием Оренбургс
кого ГАУ в марте 2005 г. Юрий Васильевич на
гражден Дипломом о внесении его имени в Золо
той фонд науки и практики факультета.

Ю. В. Храмов принимает участие в обществен
ной работе. Помимо методической работы он член
ученого и диссертационного советов Оренбургс
кого ГАУ и Уральской ГАВМ, является академи
ком Петровской академии наук и искусств.
Юрий Васильевич принципиален в вопросах
педагогики и воспитания, решения различных
вопросов производственного характера, пользу
ется авторитетом и доверием среди преподавате
лей и студентов. Он является куратором 4го кур
са ФВМ и Б.

ГОНЧАРОВ
ПЕТР
ПАВЛОВИЧ –
доктор экономических
наук, профессор, академик
Международной Академии
аграрного образования и
академик Международной
академии информатизации,
заведующий кафедрой ком
мерции и организации эко
номической деятельности
ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аг
рарный университет».
Родился 21 марта 1936 г. в селе Романовка
Шарлыкского района Оренбургской области в
многодетной семье. Отец Павел Павлович – по
гиб в 1943 г. на Курской дуге.
После окончания 1953 г. ремесленного учили
ща №3 в г. Чкалове работал токарем на Чкаловс
ком станкозаводе. С 1955 г. по 1958 г. служил в
рядах Советской Армии.
С 1961 по 1970 гг. заняла учеба в Куйбышевс
ком индустриальном техникуме и на экономичес
ком факультете Киргизского государственного
университета. В 1978 г. окончил аспирантуру
Московского института народного хозяйства им.
Г. В. Плеханова и успешно защитил кандидатс
кую диссертацию.
С 1966 по 1991 гг. работал во Фрунзе – препо
давателем машиностроительного техникума;
старшим экономистом Министерства народного
образования Киргизкой ССР; начальником отде
ла Министерства просвещения, начальником от
дела Минвуза Киргизской ССР; старшим препо
давателем, заведующим кафедрой Управления ма
териальными ресурсами и оптовой торговли Кир
гизского госуниверситета.
В 1991 г. успешно защитил докторскую дис
сертацию на тему: «Проблемы развития регио
нальной инфраструктуры рынка средств произ
водства (на примере Республики Кыргыстан)»,
став там первым доктором экономических наук
по специальности 080006 – Логистика.

В 1992 г. переведен в Краснодар на должность
директора Краснодарского филиала Московско
го коммерческого университета.
С 15 января 1995 г. переведен в Оренбургский
государственный аграрный университет и избран
заведующим кафедрой Коммерции, которую воз
главляет и до сегодняшнего дня. Петр Павлович,
в то время был одним из первых докторов эконо
мических наук, не только в ОГАУ, но и в Орен
бургской области.
Впервые с его участием в Оренбуржье в 2000 г.
был подготовлен выпуск специалистов по специ
альности «Коммерция».
5 марта 2006 г. кафедра Коммерции отметила
свой Юбилей – 10 лет. За это время подготовлено
375 квалифицированных специалистов по ком
мерции для предприятий Оренбургской области.
За период своей трудовой деятельности в выс
шей школе Петр Павлович опубликовал более 200
научных трудов, в том числе 7 монографий, 8 учеб
ных пособий, 8 книг и брошюр, более 30 учебно
методических пособий и других публикаций.
Только в Оренбургском аграрном университете
опубликовано 5 учебных пособий: «Основы ком
мерческой деятельности», «Основы логистики»,
«Лизинг», «Проблемы миграции населения в
Оренбуржье», «Управление таможенной логисти
кой» с грифом Минсельхоза РФ, УМО РГТЭУ.
Подготовил 7 кандидатов наук и два доктора
экономических наук, является членом двух дис
сертационных советов по защите докторских дис
сертаций.
За добросовестное выполнение служебных обя
занностей, активное участие в общественной жиз
ни и многолетнюю научнопедагогическую дея
тельность по подготовке квалифицированных спе
циалистов награжден 2 медалями Правительства,
значками «Ударник девятой пятилетки» и «Ударник
десятой пятилетки», значком «Отличник народно
го образования Киргизской ССР», значком «За от
личные успехи в работе в области высшего образо
вания СССР», Почетной грамотой ЦК КПСС и
Совета Министров СССР, Почетными грамотами
Минвуза СССР и Минвуза Киргизской ССР.
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УВАРОВ
АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ –
доктор юридических наук,
профессор, заведующий ка
федрой конституционного и
муниципального права юри
дического факультета ОГАУ.
Родился 24 сентября 1956 г.
в поселке Ирикластрой Но
воорского района Оренбур
гской области. В 1959 г. пе
реехал на постоянное место жительство в г.Орен
бург, где окончил общеобразовательную школу.
С 1976 по 1978 г. проходил службу в Советской
армии. В 1979 г. поступил на учебу во Всесоюз
ный юридический заочный институт (ВЮЗИ),
который окончил в 1984 г.
В процессе учебы в ВЮЗИ, начиная с 1980 г.,
работал по юридической специальности в каче
стве юрисконсульта государственных производ
ственных предприятий и организаций, следова
теля прокуратуры, адвоката, консультанта и на
чальника юридических отделов различных под
разделений администрации Оренбургской облас
ти. Параллельно с этим, в 1986 г. начал свою пре
подавательскую деятельность в качестве препо
давателя кафедры конституционного права Орен
бургского филиала ВЮЗИ. С 1995 по 2001 гг. за
ведующий кафедрой теории и истории государ
ства и права юридического факультета ОГАУ.
С 2003 г. по настоящее время заведующий кафед
рой конституционного и муниципального права
юридического факультета ОГАУ. Александр
Анатольевич неоднократно принимал участие в
работе избирательных комиссий, являлся предсе
дателем окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов в Государственную Думу РФ
в 1995 г.
В 1990 г. в диссертационном совете при Мос
ковском юридическом институте Александр Ана

тольевич защитил диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата юридических наук по про
блемам реализации политических прав и свобод
граждан. В 2002 г. в диссертационном совете при
Московской государственной юридической ака
демии Александр Анатольевич защитил диссер
тацию на соискание ученой степени доктора юри
дических наук на тему: «Местное самоуправле
ние в соотношении с государственной властью в
Российской Федерации: проблемы развития и вза
имодействия».
Александр Анатольевич – автор более 70 науч
ных статей, монографий и учебных пособий по воп
росам конституционного и муниципального пра
ва. Среди наиболее значительных его работ: моно
графия «Местное самоуправление и государствен
ное управление в Российской Федерации: пробле
мы идентификации, взаимодействия и развития».
Оренбург: ОГАУ, 2001; Учебное пособие «Муни
ципальное право Российской Федерации», Орен
бург: ОГАУ, 2004; Учебный курс «Местное само
управление в России». – М.: НОРМА, 2005 (2е
переиздание М.: НОРМА, 2006; имеет гриф «До
пущено УМО по юридическому образованию»).
Сочетая научную, практическую и преподава
тельскую работу, Александр Анатольевич оказы
вал помощь в проведении методических семина
ров для депутатов, глав администраций и иных
практических работников муниципальных обра
зований, вносил предложения по реформе мест
ного самоуправления в Государственную Думу
РФ, в администрацию Президента РФ, в органы
власти Оренбургской области, многие из которых
нашли свое отражение в действующем законода
тельстве.
Александр Анатольевич является академиком
Российской академии юридических наук, Петров
ской академии наук и искусств, лауреатом пре
мии Губернатора Оренбургской области в сфере
науки и техники в 2006 г. (за разработку учебного
курса «Местное самоуправление в России»).
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ТИШКОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ –
кандидат сельскохозяй
ственных наук, заведующий
отделом селекции Государ
ственного научного учреж
дения «Оренбургский науч
ноисследовательский ин
ститут сельского хозяйства
РАСХН».
Николай
Иванович
Тишков родился в «День Знания» – 1 сентября
1946 г., в с. Буренино Ташлинского района Орен
бргской области, крестьянской семье. После
окончания Ташлинской средней школы посту
пил в Оренбургский сельскохозяйственный ин
ститут. В 1969 г., получил диплом по специаль
ности ученого агронома. С 1969 по 1971 гг. слу
жил в рядах Советской армии. В 1971 г. поступил
на работу в отдел селекции старшим научным со
трудником Оренбургской областной сельскохо
зяйственной опытной станции. Работал по про
блеме селекция ячменя. В 1983 г., на базе опыт
ной станции создан Оренбургский научноис
следовательский институт сельского хозяйства,
где он продолжал работать старшим научным со
трудником в группе по селекции ячменя. Одно
временно он работал над диссертацией. В 1984 г.
защитил диссертацию на соискание ученой сте
пени кандидата сельскохозяйственных наук по
теме: «Исходный материал и некоторые методы
селекции ячменя в степной зоне Южного Урала».
В 1993 г., избран на должность ведущего научного
сотрудника отдела селекции. В 1995 г. прошел из
брание, в должности заведующего отделом селек
ции зерновых культур.
Тишков Н. И., за 35 лет работы создал бога
тейший материал по биотипическому составу се
лекционный материал. В процессе селекции под
его руководством инепосредственного участия

было выведено 11 сортов ячменя, в том числе по
7 сортам получено авторское свидетельство.
В настоящее время в производстве возделыва
ется 5 высокоурожайных сортов: Оренбургский
11, Оренбургский кормовой, Оренбургский 15,
Оренбургский 17, Анна, которые занимают в об
ласти почти половина сортовых посевов ячменя –
(250–270 тыс. га ) и позволяют получать дополни
тельно до 30 тыс. т зерна ежегодно.
Новые сорта ячменя – Анна, Адамовский 1,
Первоцелинник, Натали – сорта нового поколе
ния с высокой адаптивной способностью. Сорт
Анна с 2004 г. внесен в Государственный реестр
селекционных достижений по Уральскому, Сред
неВолжскому, ВосточноСибирскому регионам.
Сорта Адамовский 1, Первоцелинник, Натали
успешно проходят государственное испытание.
Неоднократно награждался ВДНХ, отмечался
администрацией Оренбургской области и депар
таментом АПК.
Передает опыт молодым специалистам, дип
ломникам ОГАУ, является членом диссертацион
ного совета по защите диссертаций по специаль
ности – растениеводство. Широко внедряет свои
научные разработки в производство, периодичес
ки выступает на производственных совещаниях,
научных конференциях, по радио и районной га
зете по вопросам селекции и агротехники ячменя.
Тишков Н. И., учитывая значительные его до
стижения в научных разработках, в области се
лекции засухоустойчивых высокоурожайных
сортов ярового ячменя, награжден бронзовой ме
далью ВДНХ (1986), серебряной медалью ВДНХ
(1990); Почетной грамотой департамента АПК
Оренбургской области (2004), являлся лауреатом
премии администрации области в сфере науки и
техники (2003). За многолетний добросовестный
труд, а также в связи с 60летием со дня рождения
Тишков Н. И. удостоин награждения Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства Рос
сийской Федерации (2006).
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