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Экологические и технологические
проблемы развития растениеводства
в современных условиях
А.В. Кислов, д.сх.н, профессор; Т.Ж. Байтлюк,
С.В. Савчук, аспиранты, Оренбургский ГАУ

участие в этом и особенно в расшифровании
полученных данных, объединению полей в рам
ках единой агроэкологической группы, органи
зации севооборотов, контурномелиоративной
организации территории и разработке ресурсо
сберегающих технологий возделывания с эле
ментами точного земледелия может принять
Оренбургский аграрный университет.
Это возможно с использованием компьютер
ных технологий, в частности программы «Агро
вью», которая осуществляет путем прямой заг
рузки данных с GPSприемников привязку к
топографической карте местности и тем самым
составляет и оцифровывает карты полей, уточ
няет их площади, определяет состояние плодоро
дия полей, а также площади, подверженные вод
ной эрозии. В целом, экономический эффект
при точном земледелии достигает 90 руб./га [1].
В Оренбургском ГАУ в результате многолет
них стационарных исследований разработаны
основные стратегические принципы рациональ
ного использования черноземов и организации
адаптивноландшафтных систем земледелия на
основе экологизации севооборотов и максималь
ного использования биологических способов
воспроизводства почвенного плодородия, мини
мализации обработки почвы и влагоресурсо
сберегающих технологий возделывания сельс
кохозяйственных культур с использованием
высокопроизводительной комбинированной
техники, интегрированной системы защиты
растений при рациональном использовании
химических средств.
Важнейшие положения данной концепции
включают:
1. Организацию севооборотов на экологичес
кой основе с учетом продуктивности и средообра
зующего влияния культур на плодородие почвы:
– зерновые культуры наиболее выгодно вы
ращивать в 4–5польных севооборотах с чистым
паром, высокая урожайность достигается за счет
озимых по пару и положительного последействия
пара по регулированию фитосанитарного состо
яния полей в течение ротации, урожайность в
среднем по зернопаровому севообороту состави
ла 17,6 ц/га против 12,2–13,9 ц/га в севооборо
тах с занятым паром;
– высокая продуктивность севооборотов до
стигается также при включении в севооборот
кукурузы и сорго на зерно – 17,2 ц/га, но сред
няя себестоимость зерна при этом возрастает на
21,5%, а затраты труда – на 11%;

Переход к рыночной экономике и проведение
реформ в сельском хозяйстве не привели к устой
чивому развитию АПК в Оренбургской области,
что связано с крайней засушливостью климата,
неблагоприятной демографической ситуацией,
диспаритетом цен на продукцию сельского хо
зяйства и промышленности, непрестижностью
сельского труда и социальных условий, отстало
стью в техническом перевооружении и некото
рыми другими объективными факторами.
Наметившиеся положительные сдвиги в пос
ледние годы, связанные с появлением крупных
холдингов, животноводческих комплексов, суб
сидированием отдельных проектов, развитием
лизинга, интервенционными закупками зерна и
другими мероприятиями государственного мас
штаба, столкнулись в настоящее время с опреде
ленными трудностями в связи с мировым эконо
мическим кризисом, затронувшим и развитие
сельскохозяйственных территорий.
Между тем именно сельское хозяйство, про
дукция которого всегда будет востребована как
на внутреннем, так и на внешнем рынках, может
стать одним из стимулирующих факторов инно
вационного развития сельскохозяйственного
машиностроения и сопутствующих ему отраслей
и повышенного внутреннего спроса и потребле
ния, как одного из главных противодействий
кризису.
Рациональное использование земли и макси
мальное производство экологически чистой и
экономически целесообразной продукции расте
ниеводства и животноводства при сохранении
почвенного плодородия остается главной зада
чей развития АПК на основе освоения адаптив
ноландшафтных систем земледелия в хозяйствах
всех форм собственности, что является главным
концептуальным направлением современного
развития растениеводства в области.
Одной из важных задач является проведение
нового землеустройства полей с учетом агроэко
логических особенностей. Прежнее землеустрой
ство было проведено более 20 лет назад при
составлении зональных систем земледелия и
по существу не учитывало состояние рельефа,
что способствовало развитию водной эрозии.
Использование спутникового мониторинга и
систем глобального позиционирования суще
ственно облегчает данную задачу. Определенное
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– между зерновыми культурами в севооборо
те следует размещать культуры из других се
мейств: так, введение в севооборот «пар чистый
– озимая пшеница – яровая пшеница – яровая
пшеница – ячмень» вместо яровой пшеницы пос
ле озимой нута, гороха, кукурузы на силос, гре
чихи, сорго на сенаж, проса повысило урожай
ность повторной пшеницы на 20, 18, 25, 25, 35 и
13%. При этом с биомассой соломы нута, яровой
пшеницы, гороха и гречихи возвращается в
почву 13,0–24,7 кг/га д.в. азота, 2,8–3,8 кг/га
фосфора и 65,8–65,2 кг/га калия;
– кормовые культуры более выгодно с целью
сокращения транспортных расходов и сроков
уборки выращивать в прифермерских севообо
ротах, наиболее продуктивными культурами яв
ляются кукуруза на силос и зерно, сорго на
зерносенаж, суданская трава, злаковобобовые
зерносмеси на сенаж;
– многолетние травы дают самый дешевый
корм, требуют меньших затрат и их следует вы
ращивать в зернотравяных севооборотах на ог
раниченно пахотнопригодных и травопольных,
на пахотнонепригодных землях;
– по выходу органических остатков культу
ры располагаются в следующем порядке: много
летние бобовозлаковые травосмеси (11,7 т/га пос
ле 5го года жизни), донник желтый (6,6–6,8 т/га),
яровые и озимые зерновые (5,1–6,3 т/га), судан
ская трава (5,6–7,9 т/га), кукуруза (3,9–4,0 т/га),
зернобобовые (2,5–3,3 т/га);
– севооборот является основой культуры зем
леделия и внедрения ресурсосберегающих техно
логий, но при этом важное значение имеет пра
вильный уход за чистым паром: при высокой за
соренности многолетними сорняками и внесении
навоза целесообразна культурная вспашка, при
хорошем осеннезимнем увлажнении после стер
невых предшественников – плоскорезное рыхле
ние, в годы с сухой осенью после стерневых пред
шественников и подсолнечника возможно остав
ление стерни и стеблей подсолнечника для снего
задержания, но первое весеннее мелкое рыхление
на 10–12 см при этом проводится как можно
раньше – при наступлении физической спелости
почвы – комбинированными культиваторами по
стерне или дискаторами после подсолнечника;
– при уходе за чистым паром возможно при
менение гербицидов в июнеиюле в борьбе с мно
голетними сорняками, но при этом обязательной
является первая культивация весной после обиль
ного отрастания малолетних сорных растений;
– при невозможности посева озимых изза
иссушения верхнего слоя почвы во время паро
вых культиваций весной, по пару более выгодно
вместо яровой пшеницы, урожайность которой
зависит от выпадения осадков в период куще
ния, выращивать культуры со стержневым кор
нем, в частности горох и нут. В среднем за 3 года

урожайность озимой ржи по черному пару соста
вила 27,7 ц/га, озимой пшеницы – 18,2, гороха
– 16,8, нута – 12,4, яровой пшеницы мягкой –
12,5 и твердой – 9,2 ц/га.
2. В освоенных зерновых и зернопропашных
севооборотах важнейшим направлением ресур
сосберегающих технологий является минимали
зация обработки почвы;
– главным условием эффективности мини
мализации обработки почвы является регулиро
вание численности сорняков на уровне эконо
мического порога вредоносности, длительная
минимализация обработки приводила к некото
рому увеличению засоренности многолетними
сорняками (до 4,5 шт./м2) по сравнению с разно
глубинной вспашкой (0,2 шт./м2) и комбиниро
ванной обработкой (0,8 шт./м2), но не увеличи
вала численность малолетников;
– урожайность зерновых на минимальных
фонах особенно снижалась после кукурузы на
силос вследствие чрезмерного уплотнения почвы
и после озимой ржи изза ее осеннего отрастания
изза больших потерь зерна при уборке;
– при содержании гумуса в почве около 4%
черноземы способны к разуплотнению, когда
равновесная плотность составляет 1,25–1,27 г/см3
и является оптимальной для зерновых, так как
даже при влажности, равной НВ, объем пор, за
нятых воздухом, составляет около 15% от объема
почвы, что достаточно для зерновых культур, и
урожайность при замене нулевых обработок мел
кими рыхлениями урожайность снижалась всего
с 1,73 т/га при разноглубинной вспашке до 1,69
т/га, т.е. всего на 40 кг/га;
– отказ от осенней обработки и проведение
прямого посева стерневыми сеялками даже в опти
мальные сроки снижал урожайность до 1,58 т/га;
еще большее снижение будет при задержании
посева от оптимальных сроков;
– минимальные системы обработки, включа
ющие мелкое осеннее рыхление под яровые зер
новые культиватором Смарагд на 10–12 см, и
посев стерневыми сеялками снижают затраты
ГСМ до 13,2 кг/га, труда – 0,41 чел./час, прямые
затраты – до 199 руб./га по сравнению с раздель
ным проведением вспашки, боронования, предпо
севной культивации посева дисковыми сеялками
и прикатывания, где они, соответственно, со
ставляли 30,7 кг/га, 1,21 чел./час и 460,5 руб./га.
3. Важнейшим условием ресурсосберегающих
технологий является воспроизводство органичес
кого вещества и гумуса, как главных показате
лей плодородия почвы:
– благодаря снижению минерализации и еже
годному внесению органики в почву, содержание
гумуса к концу третьей ротации на минималь
ных фонах увеличилось на 0,2–0,5% по сравне
нию с разноглубинной вспашкой и комбиниро
ванной обработкой;
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– при этом содержание макроэлементов в па
хотном слое (азота, фосфора и калия) осталось
примерно на одинаковом уровне;
– при внесении соломы озимых зерновых,
яровой пшеницы, нута и стеблей подсолнечника
только за третью ротацию поступление органики
составило 20,6 т/га на разноглубинной вспашке,
21,3–21,7 при безотвальном и мелком рыхлениях
и 22,3 т/га на нулевой, а содержание макроэле
ментов составило в органике: азота – 228,6–
248,0 кг/га, фосфора – 50,1–53,2 кг/га и калия
– 257,7–281,2 кг/га;
– при внесении соломы в почву вынос с уро
жаем зерна сокращается у зерновых: азота – на
35–47%, фосфора – на 3157% и калия в 2,8–4,3
раза;
– для повышения эффективности соломы как
удобрения ее необходимо вносить почву вместе с
азотом – 8–10 кг на 1 т путем вспашки, а если

азот не вносится, то заделывать в поверхностном
слое дисковыми орудиями;
– внесение азота с соломой не эффективно
под зернобобовые и после них.
Таким образом, ресурсосберегающие техно
логии возделывания зерновых на основе мини
мализации обработки почвы и использования
высокопроизводительных комбинированных
агрегатов, а также малоценной побочной про
дукции растениеводства в качестве удобрения
представляют собой одно из важнейших на
правлений повышения эффективности земледе
лия в степной зоне.
Литература
1. Орлова, Л.В. Анализ результатов использования спутни
кового мониторинга и систем глобального позициониро
вания в производстве зерновых и масличных культур по
ресурсосберегающим технологиям / Л.В. Орлова, Т.С. Ка
ленов, В.И. Попов и др. Самара, 2005. – 73 с.

Эффективность новых сортов, химических,
биологических фунгицидов в защите пшеницы
и ячменя от корневой гнили
В.П. Лухменев, д.с.х.н., профессор; С.Г. Дюбина, аспи
рантка; А.И. Косых, С.Ю. Степанищев, студенты; Орен
бургский ГАУ; С.В. Светачев, главный агроном ЗАО
«Маяк»

налива зерна их зараженность достигает 74–
100%. В таких партиях зерна полевая всхожесть
снижается на 10–22%.
Количество инфекционного начала в почве
при различных предшественниках и способах
обработки почвы не всегда имеет решающее зна
чение для проявления корневой гнили и ее вредо
носности. Более существенную роль в этом иг
рают агроклиматические условия вегетационно
го периода – температура и влажность почвы,
обеспеченность растений влагой в период куще
нияколошения, физиологическое состояние ра
стений пшеницы и ячменя.
В сохранении инфекции корневой гнили в
регионе, кроме пшеницы и ячменя, играют роль
сорные растения. Это щетинники сизый и зеле
ный, просо куриное, овсюг обыкновенный, бо
дяк полевой, осот полевой, молокан татарский,
вьюнок полевой.
В ограничении распространенности и разви
тия корневой гнили в регионе важнейшая роль
принадлежит устойчивости сорта и здоровым
семенам.
Производственные и полевые опыты по вы
явлению эффективности новых сортов, протра
вителей семян, регуляторов роста на яровой
пшенице и ячмене проводились в ЗАО «Маяк»
СольИлецкого района, который расположен на
южных черноземах УралоИлекского водоразде
ла в 60 км на юг от г. Оренбурга.

В структуре посевов зерновых культур Юж
ного Урала, на долю которых приходится около
10 млн га пашни, пшеница занимает 40–45%,
ячмень – 20–25%. К факторам, снижающим
урожайность, качество и валовые сборы зерна
этих культур, среди прочих следует отнести обык
новенную корневую гниль.
Корневая гниль зерновых колосовых культур
– повсеместно распространенное и вредоносное
заболевание во всех областях Южного Урала и
Республики Башкортостан. Вредоносность забо
левания проявляется ежегодно и находится на вы
соком уровне, особенно в условиях засухи, кото
рая практически отмечается каждый 2й год.
Посевы пшеницы, в зависимости от условий года,
поражаются болезнью на 9–88%, ячменя – на
35–100% при степени развития болезни – 4,8–50
и 16–60% и потерях урожая зерна – 4–33 и 8–
24% соответственно. Основным возбудителем за
болевания является гриб Bipolans sorokiniana
(Sacc.) Shoemaker, а также грибы из рода Fusarium.
В распространении болезни ведущую роль иг
рает семенная инфекция. Семена пшеницы и
ячменя ежегодно инфицируются возбудителями
корневой гнили. При влажной погоде во время
9
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Из яровых ячменей лучшим был сорт Нутанс
553, урожайность которого составляла 27,3 ц/га
и была выше оренбургских сортов Оренбург
ский 15, Анна и Натали на 2,3 – 5,0 ц/га.
Самое высокое содержание сырой клейкови
ны в зерне было у сорта Лебедушка – 31,6%, по
31,2% – у сортов ЮгоВосточная 5 и Саратовс
кая 70. У всех новых сортов пшеницы содержа
ние сырой клейковины было в диапазоне 28,8–
31,6% при ИДК – 70–75 единиц и натуре зерна
– 767–797 г/л, что соответствовало 1му классу
качества зерна.
В 2008 г. среди краснозерных сортов яровой
пшеницы самая высокая урожайность зерна
получена у районированного сорта Прохоровка
– 23,2 ц/га. Лучший сорт в испытании в 2007 г.
ЮгоВосточная 2 уступил этому сорту по уро
жайности 0,9 ц/га. Урожайность по 22,3 ц/га
показали сорта Ершовской опытной станции
Воевода и ЮгоВосточная 2. Среди мягких бело
зерных сортов яровой пшеницы самый высокий
урожай зерна обеспечили районированные сорта
Саратовская 42–19,6 ц/га и Альбидум 188–
19,4 ц/га.
В этот год в несколько раз меньше других
сортов поражались корневой гнилью Альбидум
188 (6,3%), ЮгоВосточная 7 (7,4%), Воевода
(3,6%), Прохоровка (8%), ЮгоВосточная 2
(11,1%) при общем диапазоне развития болезни
– 3,6–33,3%. Высокой устойчивостью к бурой
ржавчине обладали ЮгоВосточная 2 (7%), Юго
Восточная 5 (5%), Ершовская 33 (8%), Воевода
(10%). В то же время на 31–35% в этот год были
поражены болезнью Альбидум 188, Лебедушка,
Саратовская 42 и Саратовская 70. Самые высо
кие показатели качества зерна отмечались у яро
вой пшеницы ЮгоВосточная 2, Прохоровка,
Фаворит, Ершовская 33, Лебедушка, Саратовс
кая 70, Саратовская 42, ЮгоВосточная 7.
Содержание сырой клейковины в зерне у этих
сортов составляло 25,6–31,6%, натура зерна –
799–837 г/л, масса 1000 зерен – 30,4–37,6 г.
Из ячменей в 2008 г. лучшими по урожайно
сти были сорта Нутанс – 652–22,0 ц/га и Анна
– 20,2 ц/га.
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что в
2007 г. протравители семян положительно влияли
на показатели лабораторной всхожести семян
яровой пшеницы Альбидум 188, повышая ее на
2–6%. Несколько выше этот показатель был при
протравливании семян с регуляторами роста био
логической и химической природы – Фитоспо
ринМ, Альбит, Гумат «Плодородие», Лигногу
мат, Акварин 9 и Росток. Самый высокий уро
вень урожайности отмечался в баковых смесях
протравителей семян с антистрессовыми препа
ратами (Росток, Гуми20М и другими), которые
повышали урожайность на 0,8–2,0 ц/га (на 5,4–
13,4%), а в баковых смесях с антистрессовыми

Почвы хозяйства – черноземы южные. Со
держание гумуса – 2,3–4%, легкогидролизуемо
го азота – 8–10 мг, фосфора – 1,5–3,3 мг, калия
– 32–37 мг на 100 г почвы. Содержание подвиж
ных форм микроэлементов в 1 кг почвы: медь –
3,9 мг, марганец – 25, цинк – 0,08 мг. Опыты
ставились на поле № 4 1го севооборота, 547 га,
отделение № 2, в котором создан 5польный
опытный севооборот с полями по 14,8 га. Опыты
проводились в поле № 3: предшественник – яро
вая пшеница; для опытов использовалась яровая
пшеница Альбидум 188 и другие сорта селекции
Ершовской опытной станции НИИ ЮгоВосто
ка, а также сорта ярового ячменя селекции Орен
бургского НИИСХ.
В 2007 г., по данным СольИлецкой метео
станции, с сентября 2006 г. по август 2007 г.
выпало 427 мм осадков, в том числе с мая по
август – 145 мм, гидротермический коэффици
ент за этот период составил 0,57. Запасы влаги в
метровом слое почвы на начало сева составляли
165 мм. В 2008 г. – соответственно 362 мм, 158,
0,63 и 145 мм.
Обработка почвы под яровую пшеницу с осе
ни не проводилась. Был проведен прямой посев
сеялками СЗС212 25 мая – в 2007 г. и 22 мая
– в 2008 г. Норма высева семян 4,0 млн/га.
Весовая норма составляла 145 кг/га. Семена
обрабатывали протравливателем семян MS30
при расходе рабочего состава 10 л/т. Посевы
бороновались в один след поперек направления
рядков средними зубовыми боронами.
Посев новых сортов пшеницы и ячменя про
водился 26.05.07 и 24.05.08 гг. Норма высева
сортов яровой пшеницы 4 млн/га, ячменя – 3,5
млн/га. Уборку урожая проводили 28.08.2007 и
23.08.2008 гг. комбайном СКД5 «Енисей» на
прямую. Размер опытных делянок на пшенице
по протравливанию семян – 0,48 га (12×400 м),
по сортоиспытанию – 0,6 га (500×12 м).
В табл. 1 показаны результаты агроэкологи
ческого испытания сортов яровой пшеницы
селекции Ершовской опытной станции НИИ
ЮгоВостока и сортов ярового ячменя селекции
Оренбургского НИИСХ.
В условиях 2007 г. самым урожайным оказал
ся районированный в Оренбургской области сорт
яровой пшеницы ЮгоВосточная 2. Из сортов
мягкой белозерной пшеницы лучшим был сорт
ЮгоВосточная 5 и районированный в области
сорт Альбидум 188, урожайность которых со
ставляла соответственно: 21,7 и 21,3 ц/га.
Меньше других поражались бурой ржавчи
ной Лебедушка, ЮгоВосточная 4, ЮгоВос
точная 7 и ЮгоВосточная 2 – на 12, 15, 15 и
27% соответственно. К корневой гнили все изу
чаемые сорта были относительно устойчивы
(развитие болезни было отмечено у – 6,5–
18,1%).
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11

18,3
21,7

22,7
19,4

23,5
––

Юго–Восточная
Юго–Восточная 4
Юго–Восточная
Юго–Восточная 7

Юго–Восточная
Юго–Восточная 5
Прохоровка
Прохоровка

Юго–Восточная
Юго–Восточная 2
Фаворит
Фаворит

25,0
25,0
24,2
24,2

22,3
22,3
27,3
27,3

––

Оренбургский
Оренбургский 15
15
Анна
Анна

Натали
Натали
Нутанс
Нутанс 553
553

Нутанс
Нутанс 652
652

––
––

19,4
20,0

Саратовская
Саратовская 70
Лебёдушка
Лебёдушка

Ершовская
Ершовская 33
33
Воевода
Воевода

21,3
18,4

2007 г.
г.

Альбидум
Альбидум 188
Саратовская
Саратовская 42

Сорт
Сорт

22,0
22,0

18,6
18,6
17,2
17,2

18,1
18,1
20,2
20,2

21,3
21,3
22,3
22,3

22,3
22,1
22,1

17,9
23,2

17,0
18,4

18,1
17,0

19,4
19,6

2008 г.
г.

Урожайность,
Урожайность,
ц/га
ц/га

––

20,5
20,5
22,3
22,3

21,6
21,6
22,2
22,2

––
––

22,9
22,9
––

20,3
20,3
21,3
21,3

17,7
17,7
20,1
20,1

18,8
18,8
18,5
18,5

20,4
20,4
19.0
19.0

средняя
средняя

––

33,8
33,8
25,3
25,3

27,0
27,0
23,1
23,1

––
––

6,5
6,5
––

18,1
18,1
23,0
23,0

17,4
17,4
13,4
13,4

15,4
15,4
17,3
17,3

13,2
13,2
9,4
9,4

2007
2007 г.
г.

––
––

27
27
––

45
45
45
45

15
15
15
15

65
65
12
12

47
47
65
65

25,0
25,0
5,0
5,0
5,0
5,0
––

28,2
28,2
46,6
46,6
9,2
9,2
30,7
30,7

Яровой
Яровой ячмень
ячмень
44,8
20,0
44,8
20,0

27,4
27,4
3,6
3,6

11,1
11,1
19,2
19,2

20,4
20,4
8,0
8,0

29,3
29,3
7,4
7,4

22,9
22,9
33,3
33,3

6,3
6,3
24,5
24,5

5,0
5,0

5,0
5,0
3,0
3,0

10,0
10,0
15,5
15,5

10
10

15
15
88

55
15
15
77

25
25
25
25

35
35
32
32

31
31
35
35

2008
2008 г.г.

Бурая
Бурая ржавчина
ржавчина
(на
(на ячмене
ячмене ––
стеблевая),
стеблевая), %
%

2008
2007
2008 г.г.
2007 г.г.
Яровая
Яровая пшеница
пшеница

Корневая
Корневая гниль
гниль
(развитие),
(развитие), %
%

––

49,0
49,0
45,0
45,0

50,4
50,4
48,8
48,8

––
––

31,0
31,0
––

36,6
36,6
32,2
32,2

33,4
33,4
34,0
34,0

36,8
36,8
35,2
35,2

33,6
33,6
39,8
39,8

2007
2007 г.г.

42,8
42,8

40,4
40,4
42,8
42,8

45,2
45,2
43,6
43,6

32,0
32,0
30,6
30,6

30,4
30,4
30,8
30,8

34,8
34,8
33,2
33,2

37,2
37,2
33,2
33,2

37,6
37,6
30,0
30,0

27.2
27.2
36,0
36,0

2008
2008 г.г.

Масса
Масса 1000
1000
зерен,
зерен, гг

––

647
647
650
650

657
657
632
632

––
––

767
767
––

795
795
789
789

789
789
797
797

796
796
797
797

781
781
802
802

2007
2007г.г.

683
68

629
62
687
68

620
62
619
61

799
79
797
79

810
81
807
80

825
82
817
81

830
83
820
82

812
81
774
77

780
78
837
83

2008
200 г.

Натура
Натура
зерна,
зерна,г/л
г/л

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

28,0

31,2

31,2

31,6

29,2
30,8

22,0
24,4

25,6
31,2

26,4
30.4

28,4
24,8

26,8
31,6

26,0

28,4
31,2

21,6

2008 г.
28,8

2007 г.

Клейковина, %

1. Эффективность новых сортов пшеницы и ячменя НИИ ЮгоВостока (Ершовская опытная станция) и Оренбургского НИИСХ
в ЗАО «Маяк» СольИлецкого района Оренбургской области
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2. Эффективность микроудобрений, химических и биологических
протравителей семян на яровой пшенице Альбидум 188
(ЗАО «Маяк» СольИлецкого района Оренбургской области, 2007 г.)

Вариант опыта

Контроль (без протравливания и гербицидов)

Развитие
бурой
ржавчины, %
75,5

Корневая
гниль, %

Кол-во,
шт./м2

распространенность

развитие

83,3

50,7

Содерж. Масса Натура Урожайклейко1000
зерна, ность,
расте- продукт. вины, % зерен, г
г/л
ц/га
ниий стеблей
174

193

25,2

36,4

804

13,5

Далее все варианты на фоне Октиген 0,8 л/га + Фитоспорин 1 л/га
Контроль (б/о)
Фитоспорин-М 1 л/т
Дивиденд Стар 0,75 л/т
Дивиденд Стар 0,75 л/т +
Фитоспорин 1 л/т
Скарлет 0,4 л/т
Скарлет 0,4 л/т +
Фитоспорин 1 л/т
Тебу 0,5 л/т
Тебу 0,5 л/т +
Фитоспорин 1 л/т
Ансамбль 1,5 л/т
Ансамбль 1,5 л/т +
Фитоспорин 1 л/т
Комфорт 1,5 л/т
Комфорт 1,5 л/т +
Фитоспорин 1 л/т
Грандсил 0,5 л/т
Грандсил 0,4 л/т +
Лигногумат 0,1 кг/т
Грандсил 0,4 л/т +
Фитоспорин 1 л/т
Грандсил 0,4 л/т +
Гуми-20М 1 л/т
Грандсил 0,4 л/т +
Фитоспорин 0,5 л/т +
Лигногумат 0,05 кг/т
ТМТД Плюс 3 л/т
(Тирам+Крезацин)
ТМТД ВСК 3 л/т
ТМТД ВСК 2,5 л/т +
Фитоспорин 1 л/т
Террасил Комплект Плюс
0,5 кг/т (Террасил 0,4 л/т +
Лигногумат 0,1 кг/т)
Террасил Комплект Плюс
0,5 л/т + Альбит 0,03 л/т +
Фитоспорин 1 л/т
Алтсил 0,5 л/т
Алтсил 0,5 л/т +
Лигногумат 0,1 кг/т
Алтсил 0,5 л/т +
Акварин 9 2 кг/т
Алтсил 0,5 л/т +
Фитоспорин 1 л/т
Дивиденд 2 л/т
Дивиденд 2 л/т +
Росток 0,5 л/т
Террасил 0,5 л/т
Премис Двести 0,2 л/т
Премис Двести 0,2 л/т +
Фитоспорин 1 л/т
Доспех 0,4 л/т
Доспех 0,4 л/т +
Фитоспорин 1 л/т

55,5
50,2
46,5
40,0

63,3
34,6
32,1
38,5

30,7
18,3
12,8
16,2

174
172
170
172

193
250
248
234

27,2
28,5
29,6
25,6

37,4
37,3
37,6
37,5

806
806
808
812

14,9
16,5
16,9
18,8

55,6
50,5

78,7
74,0

34,1
34,2

178
172

280
183

27,6
28,4

35,6
38,5

812
820

16,1
17,8

52,4
48,6

59,6
58,0

31,6
30,7

184
170

236
213

28,2
28,5

37,0
33,0

820
817

15,8
17,4

55,0
45,5

85,3
62,5

34,9
32,7

176
174

183
221

24,8
28,5

37,1
37,1

817
825

16,2
17,8

48,8
45,5

50,0
60,1

27,2
30,1

176
174

258
276

22,4
28,5

34,2
36,8

821
822

15,7
18,1

50,5
46,8

43,9
53,8

27,5
36,4

170
190

242
315

28,0
24,4

33,2
36,4

819
810

16,6
18,5

40,5

56,6

28,5

178

206

28,6

36,4

817

18,6

45,4

64,7

35,3

170

233

29,0

37,4

818

18,0

40,5

43,9

22,2

172

237

28,8

32,4

817

18,9

55,4

79,0

39,5

208

272

24,0

34,2

817

19,3

60,5
55,0

80,4
58,3

43,1
36,8

170
178

240
256

27,6
26,0

33,6
34,0

819
815

16,0
17,8

49,6

81,1

31,5

176

216

28,0

34,8

820

17,5

42,5

53,1

23,8

172

221

29,2

34,0

812

18,2

52,8
47,3

83,1
49,3

37,2
27,5

170
164

192
190

28,0
28,8

34,2
35,6

810
815

16,0
16,9

45,5

61,5

28,2

180

196

29,0

33,6

809

16,8

46,6

53,3

27,2

190

238

28,2

35,4

815

17,5

45,5
46,5

30,9
83,1

17,2
23,5

200
200

262
285

28,8
29,2

34,6
38,4

821
817

16,9
18,1

50,5
49,4
45,8

52,2
57,7
41,6

25,1
33,3
27,6

170
160
148

207
277
266

27,6
27,6
28,8

33,5
33,0
32,8

815
814
807

16,2
16,5
18,5

50,2
55,0

76,0
54,7

32,7
32,5

202
188

302
199

25,6
29,2

34,2
37,6

821
815

16,5
18,8
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3. Эффективность микроудобрений, химических и биологических
протравителей семян на яровой пшенице Альбидум 188
(ЗАО «Маяк» СольИлецкого района Оренбургской области, 2008 г.)

Вариант опыта

Контроль (без протравливания и гербицидов)

Расход
препарата, кг,
л /т, га
–

Корневая
гниль, %

Кол-во,
шт./м2

распространенность

развитие

22,3

8,4

Содерж. Масса Натура Урожайклейко1000
зерна, ность,
расте- продукт. вины, % зёрен, г
г/л
ц/га
ниий стеблей
263

324

21,6

26,8

787

16,7

Далее все варианты на фоне Чисталан 0,8 л/га
Контроль (б/о)
Микромак + Микроэл
Дивиденд Стар
Дивиденд Стар +
Гумат калия «Особый»
Террасил Форте +
Гумат калия «Особый»
Скарлет + Гумат калия
«Особый»
Премис Двести +
Гумат калия «Особый»
Ансамбль +
Гумат калия «Особый»
Террасил +
Гумат калия «Особый»
Грандсил +
Гумат калия «Особый»
Тебу + Гумат калия
«Особый»
Стингер + Гумат калия
«Особый»
Алтсил + Гумат калия
«Особый»
ТМТД Плюс +
Гумат калия «Особый»
ТМТД, ВСК +
Гумат калия «Особый»
Дивиденд Стар + Гумат
«Сила жизни» +
Гумат калия «Особый»
Дивиденд Стар +
Фитоспорин + Фитоспорин
Дивиденд Стар +
Фитоспорин +
Гуми-20М + Фитоспорин
Дивиденд Стар +
Эдагум + Эдагум
Дивиденд Стар +
Микромак + Микроэл
Дивиденд Стар +
Альбит + Микроэл
Дивиденд Стар +
Круйзер + Микроэл
Дивиденд Стар +
Росток + Росток

–
2+0,4
1
1+1

22,6
16,8
2,2
3,2

9,7
8,0
0,7
1,2

246
283
290
280

349
370
403
361

21,6
22,4
20,0
22,8

27,4
30,0
28,4
29,2

752
795
780
771

17,3
19,1
18,5
19,2

0,4+1

12,8

6,4

230

245

22,0

29,2

771

18,7

0,4+1

5,9

2,6

291

331

22,8

30,8

791

19,3

0,2 +1

2,9

2,2

246

309

19,6

30,0

792

18,4

2+1

2,8

1,2

289

356

22,8

31,2

780

19,3

0,4+1

16,0

5,7

271

342

23,2

30,8

782

19,6

0,4+1

16,0

8,6

289

385

21,6

30,8

793

18,2

0,4+1

13,8

5,7

268

551

22,4

30,8

784

19,1

0,4+1

14,4

5,6

303

370

22,8

30,6

786

19,3

0,4+1

7,7

3,5

281

378

20,8

29,2

790

19,8

2,5+1

7,0

3,2

298

365

22,8

26,8

786

19,3

2,5+1

8,2

3,8

343

416

22,0

31,6

785

19,6

0,75+0,2
+1

13,4

5,1

228

248

23,2

29,2

773

19,6

0,75+1+1

5,9

2,5

235

307

21,2

30,0

785

19,8

0,75+1
+0,5+1

4,5

1,8

278

359

20,8

28,4

786

19,8

0,75+0,22
+0,45
0,75+2
+0,4
0,75+0,04
+0,4
0,75+0,5
+0,4
0,75+0,5
+0,5

10,0

3,6

290

379

19,6

29,0

795

18,9

16,9

6,8

290

403

22,4

30,8

795

19,8

1,8

0,6

235

314

20,0

30,6

795

18,9

18,8

8,0

243

334

22,4

30,6

790

19,1

12,4

5,0

267

335

20,4

28,8

794

18,4

препаратами – на 1,9–4,4 ц/га (на 12,8–29,5%)
или в 2 раза выше.
В борьбе с корневой гнилью самая высокая
биологическая эффективность – 68,0–74,8% была
отмечена у препарата Дивиденд Стар, особенно
при его использовании в баковой смеси с Фито
спориномМ. Препарат Дивиденд снижал зара

женность посевов пшеницы корневой гнилью на
66%, а в смеси с препаратом Росток – на 53,6%.
Препарат Грандсил показал практически рав
ные результаты при использовании в чистом
виде, а также в баковых смесях с Лигногуматом,
ФитоспориномМ, снижая развитие корневой
гнили на 43,8–56,2% или в 2 раза.
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Препарат Алтсил в чистом виде и в баковых
смесях с Лигногуматом или с Акварином 9 или
с ФитоспориномМ снижал развитие болезни в
1,7–1,8 раза.
В 1,5–2 раза снижали развитие корневой гни
ли препараты Скарлет, Тебу, Доспех, Комфорт,
Ансамбль, Премис Двести, а также Террасил,
Террасил – Комплект.
В 2008 г. (табл. 3) самый высокий эффект от
протравливания семян наблюдался в баковых
смесях Дивиденда Стар, Ансамбля, Алтсила,
Грандсила, Стингера, ТМТД с комплексным мик
роудобрением Микромак и регуляторами роста
ФитоспоринМ, Альбит, Лигногумат, Росток,
Эдагум СМ, Гумат «Сила жизни», Борогум,
Гуми20М. Результаты от этих обработок были
еще более существенными, когда регуляторы
роста и комплексные микроудобрения применя
лись повторно по вегетирующим растениям в
смеси со страховыми гербицидами.
Микромак и Микроэл – комплексные микро
удобрения, предназначенные для обработки соот
ветственно семян и посевов пшеницы. В баковой
смеси с гербицидом Чисталан при расходе жид
кости 200 л/га, повышали урожайность пшеницы
Альбидум 188 на 1,8 ц/га (10,4%), протравлива
ние семян Дивидендом Стар 1 л/т – на 1,2 ц/га
(6,9%), а при комплексной обработке семян и
посевов этими препаратами – на 2,5 ц/га (14,5%).
Протравливание семян Дивидендом Стар в
баковой смеси с Микромаком или Фитоспори
номМ с последующей обработкой вегетиру
ющих растений Гуматом калия «Особый»,
Микроэлом или ФитоспориномМ в смеси с
гербицидом Чисталан повышали урожайность на
3,1 ц/га (18,6%).
При этих обработках посевы Альбидум 188 в
4–5 раз меньше поражались корневой гнилью.
Обработки семян и посевов препаратами
Росток, Эдагум, Круйзер, Альбит по эффектив
ности несколько уступали вышеназванным пре
паратам, но, учитывая их небольшую стоимость,
также могут быть рекомендованы для широкого
использования в производстве.
Протравливание семян, с последующей об
работкой вегетирующих растений Чисталаном
0,8 л/га в баковой смеси с Гуматом калия «Осо
бый» 1 л/га, обеспечивали прибавку урожайнос
ти в 1,5–3,1 ц/га (9,0–18,6%).

Одинаковый результат (19,8 ц/га) был полу
чен от семян протравленных Дивидендом Стар с
двойной обработкой (семян и посевов) Фитоспо
риномМ. Несколько ниже результат (19,6 ц/га)
был получен от обработки протравленных семян
Гуматом «Сила жизни» и Гуматом калия «Осо
бый». При этих обработках отмечено значитель
ное снижение развития корневой гнили, повы
шение массы 1000 семян, натуры зерна и клей
ковины.
Самый высокий экономический результат в
2007 г. обеспечивали контактный протравитель
семян ТМТД Плюс 2,5 л/т – 1528 руб./га, сис
темный протравитель семян – Грандсил 0,4 л/т –
1511 руб., Стингер, Террасил, Алтсил в норме
0,4 л/т – 1288–1438 руб. и Ансамбль 2 л/т –
1479 руб./га.
Среди баковых смесей препарата Дивиденда
Стар в 2008 г. лучшей была смесь с Микромаком
2 л/т – 1611 руб./га, Гуматом «Сила жизни»
0,2 л/т – 1402 руб., Эдагумом 0,22 л/т – 1393
руб., Круйзером 0,5 л/т – 1324 руб., Борогумом
1,5 л/т – 1198 руб. и ФитоспориномМ – 1135
руб./га.
Самый высокий экономический результат при
двойной антистрессовой защите был получен от
баковых смесей Дивиденда Стар с Микромаком,
с ФитоспориномМ, с Гуматом «Сила жизни»
или Эдагумом СМ и последующей обработке
вегетирующих растений баковой смесью герби
цида Чисталан 0,8 л/га с Микроэлом (0,4 л/га),
с ФитоспориномМ (1 л/га), с Гуматом калия «Осо
бый» (1 л/га) или Эдагумом СМ (0,45 л/га) – 577–
679 руб./га.
Литература
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болезней и сорняков на Южном Урале / В.П. Лухменев. –
Оренбург: изд. центр ОГАУ, 2000. – 340 с.
2. Лухменев, В.П. Как повысить эффективность и уменьшить
токсическое действие пестицидов / В.П. Лухменев // Зем
леделие. – 2003. – № 5. – С. 12–13.
3. Лухменев, В.П. Главные направления производства высо
кокачественного зерна пшеницы в регионе (на основе тех
нологии защиты растений) / В.П. Лухменев // Зерновое
хозяйство. – 2004. – № 5. – С. 2–5.
4. Лухменев, В.П. Регуляторы роста и иммуностимуляторы
неспецифического антистрессового действия на яровой
пшенице / В.П. Лухменев // Вестник Российской академии
сельскохозяйственных наук. – 2004. – № 4. – С. 18–20.
5. Лухменев, В.П. Современная концепция интегрированной
защиты посевов пшеницы и ячменя при адаптивной тех
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Агроэкологические основы построения
севооборотов на Южном Урале
А.П. Долматов, к.с.х.н.;
А.В. Кислов, д.с.х.н., профессор; Е.Л. Раваева, к.с.х.н.;
А.В. Кащеев, к.с.х.н.; Т.Ж. Байтлюк, аспирант,
Оренбургский ГАУ

ным насыщением их зерновыми культурами, к
сожалению, не придерживаются принципа пло
досмены, при которой в севообороте возделыва
ются культуры из различных семейств, различа
ющихся по биологическим особенностям и тех
нологиям возделывания. При этом, особенно при
внесении побочной продукции в почву, накапли
ваются негумифицированые органические остат
ки, содержащие лигнин и клетчатку, снижается
количество бактерий с высокой ферментативной
активностью, ослабляются процессы минерали
зации органического вещества, возрастает зара
женность специализированными вредителями и
болезнями.
В связи с этим в 1999–2006 гг. на опытном
стационаре кафедры земледелия и ТППР по
экологизации севооборотов была поставлена
цель: за счет совершенствования структуры по
севных площадей и чередования культур в сево
оборотах с чистым паром повысить продуктив
ность и плодородие почвы. При этом ставились
задачи определить рациональные способы об
работки и заделки в почву соломы и других
растительных остатков, эффективность азотных
удобрений при внесении с соломой, установить
наиболее эффективные севообороты и культуры
в качестве предшественников.
Схема опыта и основные результаты приведе
ны в таблице 1.
Почва опытного участка – чернозем южный,
среднемощный, карбонатный, тяжелосуглинис
тый с содержанием гумуса 3,8%, не гидролизуе
мого азота – 8,4 мг, подвижного фосфора – 3,25
мг и обменного калия – 27 мг на 100 г почвы.
Погодные условия различались по годам: 2000 г.
был влажным, 2002–2005 – засушливыми,
2001 и 2006 – резко засушливыми. Севообороты
закладывали в 4кратной повторности в про
странстве и в 3кратной во времени. Посевная
площадь делянки 486 м2. В пар вносили мине
ральные удобрения Р60К45 и весной в подкормку
озимых N30 кг/га д.в. Изучали два способа ос
новной обработки: разноглубинную вспашку и
минимальную (мелкое рыхление на 12–14 см), а
также два фона минеральных удобрений при
внесении соломы с азотом N20 и без азота.
По пару во всех севооборотах высевали ози
мую пшеницу как более выгодную культуру по
сравнению с озимой рожью и яровой пшеницей.
Севообороты различались набором культур в тре
тьем поле между озимой и яровой пшеницей, а
также в пятом, последнем перед паром, которые
и определили основные различия по продуктив
ности и влиянию на плодородие почвы.

В условиях перехода на системы земледелия,
предусматривающие биологизацию и экологи
зацию технологических процессов с целью по
вышения продукционных, средоулучшающих и
ресурсовозобновляемых функций агросистем и
агроландшафтов, усиливается почвозащитное,
почвоулучшающее и фитосанитарное значение
севооборотов [1].
В засушливых условиях за севооборотом
сохраняется и такая важная функция, как обес
печение устойчивости производства зерна и дру
гой сельскохозяйственной продукции. Как пока
зали исследования кафедры земледелия и ТППР
Оренбургского ГАУ по сравнительной оценке
различных видов севооборотов в 1992–1999 гг.,
наибольшую урожайность зерновых обеспечи
вают зернопаровые севообороты с чистым паром
и озимыми по чистым парам [2].
При разработке технологии основной обра
ботки и ухода за чистым паром установлена бо
лее высокая урожайность озимой пшеницы по
чистому пару по сравнению с яровой. Высокую
продуктивность показали также пропашные зве
нья с кукурузой и сорго на зерно (25–30 ц/га),
которые при заделке листостебельной массы од
новременно улучшают баланс органического ве
щества и гумуса в почве, но требуют повышен
ных затрат энергии, труда и средств на единицу
площади при возделывании.
Основу кормовых прифермских севооборотов
должны составлять пары, занятые летним посе
вом суданской травы, злаковобобовыми зерно
смесями на зерносенаж, донником, который луч
ше подсевать под ячмень. Суданскую траву нуж
но также высеивать в обычные сроки в севообо
роте в чистом виде или в смеси с однолетним
донником, который повышает протеиновую пи
тательность корма. Высокую урожайность в при
фермских севооборотах обеспечивает кукуруза
на силос и зерно, а в южных, центральных и
западных районах Оренбургской области и зер
новое сорго на зерносенаж.
На эрозионноопасных землях целесообраз
ны севообороты с многолетними бобовозла
ковыми травосмесями, поставляющие самый
дешевый и вместе с тем полноценный по пита
тельности зеленый корм, а также сено и сенаж.
При организации полевых зернопаровых и
зернопаропропашных севооборотов с максималь
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1. Сравнительная продуктивность и поступление органического вещества
в почву в различных видах севооборотов (1999–2006 гг.)

Культуры

1.

Пар черный –
оз. пшеница –
нут –
яр. пшеница –
ячмень

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Выход с 1 га по
севообороту, ц

Вариант опыта

№№
севооборота

Пар черный –
оз. пшеница –
яр. пшеница –
яр. пшеница –
суд. трава на семена
Пар черный –
оз. пшеница –
горох –
яр. пшеница –
суд. трава на сено
Пар черный –
оз. пшеница –
кукуруза
на силос –
яр. пшеница-гречиха
Пар черный –
оз. пшеница –
гречиха –
яр. пшеница –
овес
Пар черный –
оз. пшеница –
сорго на зерно –
яр. пшеница –
яр. пшеница
Пар черный –
оз. пшеница –
просо –
яр. пшеница-подсолнечник
на зерно

Поступило
в почву, т/га

основная
обработка

доза
удобрений

зерно

к.ед.

солома

растительные
остатки

вспашка

0
N20

9,3
9,8

11,4
12,2

12,1
12,0

11,7
12,1

минимальная

0
N20

9,0
9,2

11,1
11,4

11,8
11,4

11,4
11,5

вспашка

0
N20

8,0
8,4

10,3
10,7

10,1
10,4

16,3
16,4

минимальная

0
N20

7,7
7,8

9,8
9,7

11,3
10,3

16,1
16,1

вспашка

0
N20

6,0
6,6

10,6
11,7

9,1
9,7

16,1
17,1

минимальная

0
N20

6,0
5,9

10,7
11,1

9,1
9,5

16,0
16,2

вспашка

0
N20

5,8
6,1

14,6
15,7

7,2
7,3

16,5
17,6

минимальная

0
N20

5,7
5,7

13,3
14,5

7,3
7,5

17,4
16,3

вспашка

0
N20

7,8
8,3

9,2
9,9

9,1
9,2

15,2
15,7

минимальная

0
N20

7,2
7,1

8,5
8,3

8,9
8,1

14,6
13,9

вспашка

0
N20

6,5
6,6

12,8
12,6

9,9
9,6

14,2
14,5

минимальная

0
N20

6,3
6,3

11,8
11,8

9,5
9,7

14,2
14,9

вспашка

0

9,6

13,4

14,2

14,3

минимальная

N20
0
N20

10,6
9,3
9,3

14,6
12,8
12,8

14,5
19,5
13,8

15,3
14,1
14,0

Примечание: основная обработка включала: 1) разноглубинную вспашку под паровые поля севооборотов на глубину
28–30 см, после озимых культур – на 23–25 см, под яровую пшеницу на 20–22 см и заключительные культуры
севооборотов – на 25–27 см; 2) вспашку в пару на 28–30 см, а под последующие культуры севооборотов мелкое
рыхление (12–14 см) комплексным агрегатом Смарагд.

Максимальная урожайность озимой пшени
цы получена в первом севообороте – 21,1 ц/га
после подсолнечника и во втором после гречихи –
19,8 ц/га, где в паровом поле вносили по 50 т/га
навоза. Самая низкая урожайность оказалась
после зернового сорго, ячменя и овса, у которых
солома вывозилась с поля: 16,9–18,0 ц/га.
Среди вторых культур после пара и озимой
пшеницы высокую урожайность обеспечили бо
лее засухоустойчивые: просо (12,5 ц/га), которое
вдвое превосходило гречиху; нут (12,5 ц/га), что
на 3,5 ц/га больше, чем у гороха. Кстати возде
лывался, хотя и районированный, но полегаю
щий сорт гороха Чишминский 95 и в следующей
ротации детерминантный сорт гороха Ямаль

ский, который урожайнее нута на 4,4 ц/га, в
связи с отсутствием потерь при уборке.
Кукуруза на силос превосходила зерновое
сорго на сенаж по сбору сухого вещества и кор
мовых единиц – соответственно 55,4 против 30,9
ц/га и 36,1 и 27,3 ц/га. Под все культуры в
третьем поле севооборота эффективнее оказа
лась вспашка, а совместное внесение соломы с
азотом повысило урожайность яровой пшеницы
на 14,6%, проса – на 23,5, гороха – на 27,7 и
гречихи – на 9%.
Яровая пшеница в четвертом поле севообо
рота по сравнению с повторным посевом повы
сила урожайность: после кукурузы на силос –
на 24%, после сорго на зерносенаж – на 28,
16

АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

после нута – на 21, после гороха – на 11 и
проса – на 17%.
Внесение соломы озимой пшеницы совмест
но с азотом в почву на 40–50% компенсировало
минерализацию гумуса в черном пару. Дальней
шее восполнение расхода гумуса происходило за
счет соломы яровой пшеницы, нута, гороха, гре
чихи, а также стеблей и корзинок подсолнечни
ка, что обеспечивало к концу ротации положи
тельный баланс гумуса во всех севооборотах.
С биомассой соломы озимой пшеницы в по
чву возвращается 43,0–56,5 кг/га азота, 11,4–
14,2 кг/га фосфора и 48,1–63,1 кг/га калия. При
заделке органических остатков после уборки
культур: яровой пшеницы, нута, гороха, гречихи,
подсолнечника в почву возвращается соответ
ственно: 12,1–14,6; 7,9–10,2; 18,7–24,5; 13,4–
16,5, 15,0–17,1 кг/га азота; от 2,1 до 4,5 кг/га
фосфора и от 13,6–16,3 кг/га (у пшеницы) до
36,1–44,2 кг/га калия (у гречихи).
Минимальные способы обработки в связи с
засушливой погодой в осенний период в боль
шинстве лет обеспечивали более высокие запасы
продуктивной влаги весной перед посевом ран
них яровых по сравнению со вспашкой на 2,4 мм,
а поздних – на 4,9 мм. Они оказались более
эффективными под зерновые культуры при вне
сении соломы без азота. Солома в этом случае
перемешивалась с почвой дисковой бороной, а
затем проводилось мелкое рыхление. Азотные

удобрения обеспечивали прибавку урожая, но она
не окупалась в связи с высокой стоимостью ам
миачной селитры, которая вносилась при этом.
В последнем поле севооборота высокую рен
табельность показали подсолнечник на зерно и
суданская трава на семена благодаря высокой
рыночной стоимости продукции.
Таким образом, в степной зоне Южного Ура
ла для повышения устойчивости земледелия не
обходимо вводить севообороты с чистым паром и
озимой пшеницей по пару с заделкой в почву
соломы озимой и яровой пшеницы. Целесооб
разно размещать культуры, отличающиеся вы
сокой урожайностью и способствующие улуч
шению фитосанитарного состояния и биологи
ческой активности почвенных процессов: зерно
бобовых – горох и нут, кормовые – кукуруза и
сорго, крупяные – просо и гречиху при внесении
в почву соломы гречихи и зернобобовых. При
внесении соломы в почву (кроме проса, ячменя и
овса) совместно с азотом лучше проводить вспаш
ку, а без азота смешивать с поверхностным сло
ем почвы дисковой бороной с последующим
мелким рыхлением под зерновые культуры.
Литература
1. Жученко, А.А. Адаптивное растениеводство / А.А. Жу
ченко. – Кишинев, 1990.
2. Кислов, А.В. Агроэкологические принципы построения се
вооборотов / А.В. Кислов и др. // Сохранение и повыше
ние плодородия почв в адаптивноландшафтном земледе
лии Оренбургской области. – Оренбург, 2002. – С. 39–45.

Экономическая и энергетическая
эффективность приемов повышения
урожайности яровой мягкой пшеницы
В.М. Лыскин, аспирант; В.И. Титков, д.с.х.н., профес
сор; В.В. Безуглов, к.с.х.н., Оренбургский ГАУ

пшеницы следует считать 4,5 млн всхожих семян
на 1 га. При посеве с этой нормой снижается
себестоимость единицы продукции и затраты
труда на ее производство, повышается чистый
доход с 1 га по сравнению с более низкими и
высокими нормами высева [1, 2].
Наиболее высокая урожайность зерна яровой
мягкой пшеницы и, как следствие, более высо
кая экономическая эффективность получены при
посеве ее с нормой высева 4,5 млн всхожих се
мян на 1 га. Условночистый доход при этом
варианте составил 1380 рублей. С увеличением
норм высева яровой пшеницы происходит сни
жение условно чистого дохода.
Оптимизация густоты стояния растений в
посевах путем изменения норм высева идет без
значительного изменения энергозатрат, поэтому
коэффициент энергетической эффективности
яровой пшеницы увеличивается до тех пор, пока

Основными показателями экономической
оценки являются величина урожайности и ее
прибавка в натуральном и стоимостном выраже
нии в расчете на единицу площади с учетом ка
чества продукции. При этом основным методом
экономической оценки возделывания сельскохо
зяйственных культур является сопоставление ее
показателей с учетом разницы стоимости урожая
и дополнительных затрат на его получение.
Анализ экономической эффективности воз
делывания яровой мягкой пшеницы в полевых
опытах показывает, что она в значительной мере
определяется нормами семян, регуляторами рос
та и микроэлементами. В условиях степной зоны
Оренбургского Предуралья экономически обо
снованными нормами высева для яровой мягкой
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густота стеблестоя не достигает оптимума, при
котором этот показатель максимален, а дальней
шее увеличение нормы высева ведет к его сниже
нию. Это объясняется ухудшением фотосинтети
ческой деятельности посевов при загущении,
снижением накопления сухой биомассы и энер
гии в ней [3, 4].
Показатели энергетической и экономической
эффективности не всегда совпадают между со
бой по направлению и степени их изменчивости,
но предпочтение следует отдавать энергетичес
кой оценке. Однако и экономический фактор не
должен изменяться в интересах энергетического.
Поэтому необходимо вести поиск взаимосвязан
ных факторов, которые в целом соответствовали
бы требованиям оптимизации режима экономии
труда и средств.
Самые низкие затраты совокупной энергии
за годы исследований отмечены на вариантах
без гербицида. При внесении гербицидов возра
стает количество израсходованной энергии.
Энергетические коэффициенты при применении
гербицидов в благоприятные годы были значи
тельно выше по сравнению с энергетическими
коэффициентами в засушливых условиях.
Затраты совокупной энергии в зависимости
от приемов выращивания яровой пшеницы со
ставляли 9,6–16,6 ГДж/га.
Использование гербицидов, увеличение норм
высева семян с 3,5 до 4,5 млн/га вызывало уве
личение энергозатрат на 28–34% и 9–11% соот
ветственно за счет внесения гербицида, ГСМ и
послеуборочной доработки дополнительно полу
ченного урожая.
По итогам проведенных нами исследований
было установлено: изучаемые регуляторы роста,
как в чистом виде, так и с протравителем семян
и обработкой посева гербицидом, а также с вне
корневой подкормкой биосилом с карбамидом в
фазе кущения и налива зерна, существенно вли
яют на величину урожая и рентабельность про
изводства.
Так, применение биосила и других вариантов
способствовало повышению уровня рентабель
ности относительно контрольного варианта.
Наибольшая рентабельность отмечена в вариан
те с обработкой семян биосилом с внекорневой
подкормкой в фазе кущения карбамидом: она
составила 74,1%, что на 41,2% выше, чем при
контрольном варианте.
Кроме того, вышеперечисленные варианты
опытов способствовали снижению себестоимос
ти 1 т продукции. Так, с применением биосила
себестоимость 1 т яровой пшеницы снизилась на
68,5 руб. относительно контрольного варианта.
Использование биосила и гербицида снижало
себестоимость на 38,7 руб., а биосила с обработ
кой посева карбамидом в фазе кущения – на
60,3 руб. по сравнению с контролем. Использо

вание этих же препаратов позволило снизить
затраты труда на производство 1 т продукции на
0,3–1,05 чел/час.
Исходя из этого необходимо отметить, что
экономически наиболее выгодным оказался ва
риант с применением биосила с внекорневой
подкормкой в фазе кущения. Прибыль с 1 т
продукции при этом варианте на 112,6 руб. боль
ше прибыли с 1 т, полученной при контрольном
варианте.
В связи с интенсификацией сельскохозяй
ственного производства идет рост энергоемкости
возделывания культур, что требует детального
расчета всех технологических операций. Это
позволит выявить и определить энергосберега
ющие технологии и повысить энергетический
коэффициент возделывания культуры [5].
При варианте с применением биосила и под
кормками в фазе кущения и кущения + налива
зерна отмечалось наибольшее количество накоп
ленной урожаем энергии соответственно 20,6–
22,0 ГДж.
Наибольший энергетический коэффициент
возделывания яровой мягкой пшеницы был от
мечен на вариантах: биосил + гербицид + про
травитель; биосил + гербицид и биосил. Этот
коэффициент составил соответственно: 1,86; 1,82
и 1,69, в то время как при контроле он был равен
1,48. Обработка семян биосилом с некорневыми
подкормками не оказала существенного влия
ния на энергетический коэффициент, хотя он и
превышал контрольный вариант.
Расчет экономической и энергетической эф
фективности применения предпосевной обработ
ки семян микроэлементами показал, что на всех
вариантах, где использовались микроэлементы,
отмечено увеличение уровня рентабельности от
носительно контрольного варианта.
При варианте с обработкой бором было на
коплено наибольшее количество энергии в полу
ченном урожае – 18,6 ГДж, а также получен
самый высокий энергетический коэффициент
1,71. И это в то время, как на контроле он соста
вил всего 1,48. Энергетические коэффициенты
при вариантах с медью и молибденом составили
соответственно: 1,66–1,64.
Наиболее эффективным экономически ока
зался вариант с применением бора. Его рента
бельность составила 155,2%, что на 47,6 выше,
чем при контрольном варианте. При этом же
варианте отмечена самая низкая себестоимость
1 т продукции – 2146,3 руб. и наименьшие зат
раты труда на производство 1 т продукции, кото
рые составили 4,29 чел/час, что на 1,5 чел/час
ниже, чем на контроле.
Таким образом, расчет энергетических крите
риев позволяет в конкретных почвенноклима
тических условиях рассчитать уровень урожай
ности яровой мягкой пшеницы, который отвечал
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бы высокой эффективности, и определить пути
сокращения затрат возрастающей технологичес
кой эффективности производства [6].
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ГСХА, ООО «НТЦ Плодородие». – Тюмень, 2005. – 24 с.

Эффективность некорневой обработки посевов
озимой пшеницы регуляторами роста и медью в
условиях степной зоны Южного Урала
В.Б. Щукин, к.с.х.н.; А.А. Громов, д.с.х.н., профессор;
Н.В. Щукина, аспирант, Оренбургский ГАУ

и качества зерна озимой пшеницы в условиях
степной зоны Южного Урала при некорневом
внесении в конце кущения – начале выхода в
трубку таких регуляторов роста, как Эпин, Цир
кон, Альбит и Крезацин, в том числе в смеси с
медью.
Материалы и методы. На опытном поле Орен
бургского ГАУ в 2005–2008 гг. на посеве озимой
пшеницы изучали эффективность некорневого
внесения в конце кущения – начале выхода в
трубку Эпина, Циркона, Альбита, Крезацина и их
смесей с медью. Эпин использовали в дозе 50 мл,
Циркон – 20 мл, Альбит – 30 г, Крезацин – 6 г
препарата на 1 гектар. Медь использовали в
форме сульфата меди (CuSO4) – 0,30 кг препа
рата на 1 гектар. Агротехника – обычная для
зоны, норма высева – 4 млн всхожих зерен на
гектар. Почва – чернозем южный, предшествен
ник – черный пар. Объект исследований – ози
мая пшеница Оренбургская 105.
Результаты исследований. Некорневое внесе
ние регуляторов роста и меди в конце кущения –
начале выхода в трубку оказало положительное
влияние на продуктивность посева озимой пше
ницы Оренбургская 105 (табл. 1).
Вместе с тем эффективность препаратов была
различна. Наибольшая продуктивность посева
(в среднем за годы исследований) отмечена при
некорневом внесении Эпина. Прибавка соста
вила 0,23 т/га при урожайности на контрольном
варианте в 2,43 т/га. Другие препараты оказали
меньшее влияние. Прибавка урожайности на
варианте с Цирконом составила 0,20 т/га, Аль
битом – 0,17 т/га и Крезацином – 0,04 т/га.
Внесение меди повышало урожайность, но при
бавка составила лишь 0,17 т/га. При этом медь
снижала эффект от применения всех изученных
регуляторов роста.

В настоящее время одним из направлений
повышения продуктивности культур является ис
пользование регуляторов роста. Никелл Л. Дж.
(1984) дал определение регуляторам роста как
природным или синтетическим веществам, «ко
торые применяют для обработки растений, что
бы изменить процессы их жизнедеятельности
или структуру с целью улучшения их качества,
увеличения урожайности или облегчения убор
ки» [1].
Использование в сельскохозяйственном про
изводстве регуляторов роста основано на влия
нии их на уровень эндогенных гормонов, что
позволяет направить рост и развитие растений в
необходимую сторону [2]. Вместе с тем в иссле
дованиях Тараканова И.Г. (1997) при изучении
механизмов гормональной регуляции роста и
развития на уровне клеток, тканей, органов и
отдельных растений обнаруживалось значитель
ное варьирование чувствительности к гормонам,
что определяет пластичность физиологических
реакций популяции [3].
Использование регуляторов роста изза низ
ких доз применения и невысокой стоимости са
мого процесса обработки семян и посевов отно
сят к малозатратным элементам агротехники. Тем
не менее они могут дать значительные прибавки
урожайности и повысить качество продукции.
Вместе с тем эффективность применения регуля
торов роста различается по зонам, поэтому их
использование в агротехнике культур в конкрет
ных природноклиматических условиях должно
исходить из экономической целесообразности.
В связи с этим перспективным является изу
чение возможности повышения продуктивности
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1. Урожайность озимой пшеницы Оренбургская 105 при некорневом внесении
регуляторов роста и меди в конце кущения – начале выхода в трубку, т/га
Регуляторы
роста

Медь

Годы исследований
2005

2006

2007

2008

Среднее за
2005–2008 гг.

Контроль

–
медь

2,48
2,66

1,96
2,17

2,39
2,54

2,90
3,04

2,43
2,60

Эпин

–
медь

2,56
2,64

2,24
2,16

2,56
2,52

3,29
3,11

2,66
2,61

Циркон

–
медь

2,68
2,63

2,19
2,12

2,67
2,53

2,98
3,10

2,63
2,60

Альбит

–
медь

2,63
2,58

2,11
2,10

2,76
2,51

2,91
3,03

2,60
2,56

Крезацин

–
медь

2,49
2,49

2,01
2,03

2,43
2,45

2,96
2,88

2,47
2,46

2. Варьирование урожайности озимой пшеницы Оренбургская 105 по годам
исследований при некорневом внесении регуляторов роста и меди в конце кущения –
начале выхода в трубку, 2005–2008 гг.
Урожайность, т/га
min

max

R

s,
т/га

Контроль

–
медь

1,96
2,17

2,90
3,04

0,94
0,87

0,39
0,36

15,8
13,8

Эпин

–
медь

2,24
2,16

3,29
3,11

1,05
0,95

0,44
0,39

16,7
15,0

Циркон

–
медь

2,19
2,12

2,98
3,10

0,79
0,98

0,33
0,40

12,4
15,5

Альбит

–
медь

2,11
2,10

2,91
3,03

0,80
0,93

0,35
0,38

13,4
14,9

Крезацин

–
медь

2,01
2,03

2,96
2,88

0,95
0,85

0,39
0,35

15,7
14,1

Регуляторы роста

Медь

Статистический анализ варьирования уро
жайности озимой пшеницы Оренбургская 105
по годам исследований показал, что применение
регуляторов роста и их смесей с медью на варь
ировании урожайности по годам отразилось не
значительно (табл. 2).
При этом можно отметить тенденцию к сни
жению относительно контроля, величины стан
дартного отклонения и коэффициента вариа
ции, что может говорить о повышении стрессо
устойчивости растений. В наибольшей степени
это проявилось на варианте с Цирконом, где
коэффициент вариации составил 12,4%. Вместе
с тем наибольшая урожайность в опыте получе
на на варианте, где величина коэффициента
вариации была практически на уровне конт
рольного варианта – при некорневом внесении
препарата Эпин.
Изучаемые факторы оказали влияние и на
накопление клейковины в зерне. Исследования
показали, что влияние регуляторов роста на со
держание клейковины в зерне определялось ви
дом препарата и их сочетанием с медью (табл. 3).
Внесение Эпина не дало значительного эф
фекта в накоплении клейковины – в среднем
за годы исследований отмечено увеличение ее

V,
%

содержания относительно контроля на 1,1%.
Большее положительное влияние отмечено при
некорневом внесении Циркона, Альбита и Кре
зацина. Причем по содержанию клейковины ва
рианты практически не различались.
При добавлении меди к изучаемым препара
там результат получен неоднозначный. Так, смеси
меди с Цирконом и Альбитом приводили к сни
жению содержания клейковины в зерне, а смеси
Эпина с медью и Крезацина с медью повышали
данный показатель. Наибольшее количество клей
ковины в зерне в среднем за годы исследований
отмечено при некорневом внесении в конце куще
ния – начале выхода в трубку смеси Крезацина с
медью и составило 30,7% при 26,1% на контроле.
Статистический анализ показал, что регуля
торы роста и их смеси с медью, за исключением
внесения Эпина, снижали степень варьирования
содержания клейковины в зерне по годам иссле
дований. Это может говорить о повышении ус
тойчивости процесса накопления белков к стрес
совым воздействиям внешней среды (табл. 3).
В наибольшей степени это проявлялось при не
корневом внесении в конце кущения – начале
выхода в трубку смеси Крезацина с медью, где
получены наименьшие в опыте значения раз
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3. Содержание клейковины в зерне озимой пшеницы Оренбургская 105 и его
варьирование по годам исследований при некорневом внесении регуляторов роста
и их смесей с медью в конце кущения – начале выхода в трубку, 2005–2008 гг.
Регуляторы
роста

Медь

Клейковина в зерне, %
средн.

min

max

R

s, т/га

V, %

Контроль

–
Cu

26,1
29,1

22,6
25,9

29,5
32,3

6,9
6,4

3,4
3,3

13,0
11,4

Эпин

–
Cu

27,2
29,3

23,4
26,4

31,4
32,5

8,0
6,1

3,6
2,9

13,4
9,9

Циркон

–
Cu

29,4
28,6

26,3
25,8

33,0
32,3

6,7
6,5

3,0
3,1

10,4
10,9

Альбит

–
Cu

29,5
28,5

26,7
25,6

32,9
32,2

6,2
6,6

2,8
3,0

9,5
10,6

Крезацин

–
Cu

29,2
30,7

26,0
28,0

32,6
32,7

6,6
4,7

3,2
2,0

10,8
6,4

4. Натура зерна озимой пшеницы Оренбургская 105 и варьирование ее величины
по годам исследований при некорневом внесении регуляторов роста и их смесей
с медью в конце кущения – начале выхода в трубку, 2005–2008 гг.
Регуляторы
роста

Медь

Натура зерна, г/л
средн.

min

max

R

s, т/га

V, %

Контроль

–
Cu

756
759

698
715

795
789

97
74

42
35

5,6
4,6

Эпин

–
Cu

756
757

703
698

789
791

86
93

39
44

5,1
5,8

Циркон

–
Cu

759
757

711
702

798
799

87
97

38
43

5,0
5,7

Альбит

–
Cu

758
755

700
699

800
794

100
95

43
42

5,7
5,5

Крезацин

–
Cu

761
757

708
703

801
797

93
94

41
41

5,4
5,5

маха варьирования, стандартное отклонение и
коэффициент вариации. Последний составил
6,4% при 13,0% на контрольном варианте.
Не выявлено положительного действия регу
ляторов роста и их смесей с медью на величину
натуры зерна (табл. 4).
Величина натуры зерна колебалась по годам
исследований на различных вариантах от 698 до
801 г/л. Наибольшие ее величины отмечены в
2008 г., наименьшие – в 2006 г. Значительных
различий по вариантам опыта не отмечено. Ста
тистический анализ показал, что варьирование
величины натуры зерна по годам исследований
(как и при поздних некорневых подкормках
микроэлементами и азотом) невелико, коэффи
циент вариации по вариантам опыта колебался
от 4,6 до 5,8% (табл. 4). Вместе с тем можно
отметить тенденцию положительного влияния на
стрессоустойчивость меди, на варианте с кото
рой отмечено наименьшее значение размаха ва
рьирования показателя, стандартного отклоне
ния и коэффициента вариации.
Таким образом, исследования показали эф
фективность некорневого внесения регуляторов
роста на посеве озимой пшеницы в условиях

степной зоны Южного Урала. При некорневом
внесении их в конце кущения – начале выхода
в трубку наибольшая продуктивность посева в
среднем за годы исследований отмечена на вари
анте с Эпином, где прибавка составила 0,23 т/га.
Влияние регуляторов роста на содержание
клейковины в зерне определялось видом препа
рата и сочетанием с медью. Наибольшее количе
ство клейковины в зерне отмечено при некорне
вом внесении в конце кущения – начале выхода
в трубку смеси Крезацина с медью и составило
30,7% при 26,1% на контрольном варианте.
На натуру зерна изучаемые факторы влияния
практически не оказали.
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Формирование устойчивых фитоценозов
в агроэкосистемах Западного Казахстана
С.Г. Чекалин, к.с.х.н., ЗападноКазахстанский
государственный университет им. М. Утемисова

С ростом интенсификации сельскохозяй
ственного производства технология посева мно
голетних трав применительно к отдельным ее
видам, приемам основной обработки почвы, ис
пытанию новых полупокровных культур и отра
ботке других агротехнических приемов постоян
но совершенствуется.
В условиях сухой степи одной из наиболее
адаптированных к этой природноклиматичес
кой зоне кормовых культур является житняк.
В силу своей пластичности к разнообразию по
чвенного покрова и меняющимся погодным ус
ловиям житняк заслужил широкое признание во
всех уголках не только степного, но и полупус
тынного регионов Республики Казахстан, оп
равдывая доверие к себе стабильными урожаями
в течение длительного периода времени. В то же
время устойчивость к преодолению неблагопри
ятных факторов в своем развитии житняк при
обретает не сразу. В первые дватри года эта
культура только набирает свою мощь и не спо
собна сразу проявлять свои сильные конкуриру
ющие качества, среди которых имеется и устой
чивость к сорнякам.
В наших опытах с многолетними травами
1992 и 1994 гг. закладки одной из задач являлась
отработка элементов технологии залужения ста
ропахотных земель. Варианты опыта включали
посевы житняка в чистом виде, а также в траво
смесях с эспарцетом, донником, эспарцетом и
донником, варианты посева эспарцета и эспарце
та с донником. Травы высевались под полупокров
горчицы и ячменя по двум фонам основной обра
ботки почвы: вспашке на 25–27 см и обработке
чизелем на ту же глубину. Почвы опытного уча
стка темнокаштановые, тяжелосуглинистые.
Травы высевались сеялкой СЗТ3,6. Норма
высева горчицы и ячменя составляла 80% от
зональной рекомендованной нормы высева.
Житняк высевался в чистом виде при норме
8 кг/га, в травосмеси – 6 кг/га, эспарцет – 60 и
40 кг/га соответственно, донник – 4 кг/га. Пос
ле посева поле прикатывалось кольчатошпоро
выми катками.
При полупокровном способе посева вид по
лупокровной культуры не оказывал влияния на
получение всходов многолетних трав. Всходы
трав находились в соответствии с заданной нор
мой высева и имели большую зависимость от
агрофизического состояния поверхности верх
него слоя почвы.
Наличие растительных остатков в виде со
ломы и половы в условиях засушливой весны
1992 г. при варианте опыта с чизельной обработ

В условиях засушливого земледелия Запад
ного Казахстана многолетние травы имеют ис
ключительное значение. При восстановлении
плодородия пахотных земель, сохранении сельс
кохозяйственных угодий от проявления негатив
ных процессов опустынивания многолетние тра
вы наряду с выполнением поставленных задач в
области кормопроизводства, важны в плане имен
но природоохранных функций.
Высокая продуктивность сеяных многолет
них трав в сравнении с продуктивностью при
родной растительности обязывала искать гаран
тированные способы посева этих культур. По
этому, начиная с 1926 г., на Уральской опытной
станции стали закладываться опыты по изуче
нию способов, норм и сроков посева многолет
них трав.
Результатами проведенных исследований было
выявлено, что лучшим сроком посева житняка
является ранневесенний. При осеннем сроке
посева житняк только в два года из шести лет
посева давал хорошие всходы. И то только в те
годы, которым сопутствовало выпадение осен
них осадков. В остальные четыре года всходы
житняка при осеннем сроке посева получать не
удавалось [1].
Сравнительное изучение покровных и беспок
ровных ранневесенних способов посева выявило
явное преимущество беспокровного способа.
Однако этот способ посева имел ряд существен
ных недостатков. Среди них основным являлось
сильное зарастание посевов многолетних трав
сорняками, угнетающее действие которых зача
стую приводило к полной гибели посевов.
Позднее был предложен полупокровный спо
соб посева многолетних трав с яровой пшени
цей. При таком способе посева яровая пшеница
и многолетние травы высеваются одновременно
одним агрегатом, то есть один сошник сеялки
высевает семена яровой пшеницы, другой – семе
на многолетних трав, следующий – яровую пше
ницу, затем травы и так далее. Максимально для
выполнения такого способа посева подходит се
ялка СЗТ3,6, однако травы можно сеять и лю
бой другой дисковой сеялкой с установленными
в бункере дополнительными перегородками [2].
Таким образом, в зональной технологии посе
ва многолетних трав для сухостепных условий
Западного Казахстана было установлено два
основных элемента технологии – ранневесен
ний срок и полупокровный способ посева трав.
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кой почвы несколько снижало полевую всхо
жесть трав (на 22–30%) в сравнении с их коли
чеством по вспашке. В условиях влажной весны
1994 г. особых различий в количестве всходов в
зависимости от приема основной обработки по
чвы не выявлено.
Возделывание любых сельскохозяйственных
культур сопровождается присутствием в их по
севах сорной растительности. Полностью изба
виться от всех сорняков нереально, но снизить
приносимый ими вред до пределов допустимой
величины – вполне возможно.
В основу рассматриваемой технологии возде
лывания многолетних трав положен агротехни
ческий и биологический принцип подавления
сорняков. Поэтому правильный выбор приема
основной обработки почвы и лучшей полупок
ровной культуры во многом определяют развитие
всходов многолетних трав в первый год их жизни
и степень их засоренности.
Считается, что вспашка как прием основной
обработки почвы обеспечивает лучшую сороочи
стительную способность почвы, заделывая семе
на однолетних и верхнюю вегетативную часть
многолетних сорняков с их прикорневой частью
в нижние слои почвы. В то же время в наших
опытах количественный состав сорняков как по
вспашке, так и по чизелю был примерно одина
ковым, причем эта закономерность прослежива
лась в течение обоих годов, когда закладывались
опыты. По всей видимости, это связано прежде
всего с тем, что многолетние травы высевались
на последнем поле в структуре имеющегося се
вооборота. Это и послужило причиной нараста
ния количества сорняков за период прохождения
его ротации (табл. 1).

При обработке почвы чизелем воздушносу
хая масса сорняков в среднем за годы наблюде
ний превышала засоренность многолетних трав
в сравнении со вспашкой в 1,1–1,4 раза.
Варианты с чистым посевом житняка имели
более повышенную засоренность в сравнении с
вариантами его совместных посевов с бобовыми
культурами. Имея вид тонких слабораскустив
шихся стебельков, житняк практически не обла
дал сороподавляющей способностью в месте
своего произрастания. Наличие более развитых
растений – эспарцета и донника – снижало за
соренность всходов трав в 1,3–5,4 раза.
При существующем типе засорения лучшую
сороподавляющую функцию как полупокров
ная культура выполняла горчица. При практи
чески одинаковом количественном составе ма
лолетних сорняков их воздушносухая масса на
вспашке в посевах житняка в чистом виде под
полупокровом горчицы была в 1,7 раза ниже в
сравнении с теми же посевами многолетних трав,
посеянных под полупокров ячменя.
В посевах житняка в двойной травосмеси под
полупокровом горчицы снижение массы сорня
ков также составило 1,7 раза, в посевах житняка
в тройной травосмеси – 1,8 раза в сравнении с
их размещением под полупокровом ячменя. При
обработке почвы чизелем степень засоренности
посевов трав под полупокровом горчицы была
снижена соответственно в 6,1, 1,8 и 1,8 раза в
сравнении с полупокровом ячменя.
Особенности формирования листьев горчицы
позволяли ей успешно противостоять основной
группе малолетних сорняков. Горчица в начале
своего развития быстро формировала мощную
прикорневую розетку листьев значительной пло

1. Засоренность посевов многолетних трав первого года жизни перед уборкой полупокровной
культуры в зависимости от условий развития (среднее за 1992 и 1994 гг.)
Полупокровная культура
№
п/п

горчица
Травы и травосмеси

кол-во
сорняков,
шт/м2

ячмень

воздушно-сухая
масса сорняков,
г/м2

кол-во
сорняков,
шт/м2

воздушно-сухая
масса сорняков,
г/м2

70/5
63/5
82/3
48/6
84/6
98/4

25,9/5,6
13,1/3,1
16,6/2,6
12,3/3,8
11,8/2,5
19,3/1,1

87/5
97/7
94/7
85/6
91/4
91/3

24,9/9,6
15,7/5,2
20,2/7,3
16,6/6,1
19,2/7,1
20,8/6,7

Вспашка на 25–27 см
1
2
3
4
5
6

Житняк
Эспарцет
Житняк+эспарцет
Житняк+донник
Эспарцет+донник
Житняк+эспарцет

69/3
67/4
101/4
69/5
84/5
86/4

15,4/5,9
10,1/3,0
9,9/2,9
11,2/2,3
7,4/2,2
10,6/1,9

Обработка чизелем на 25–27 см
7
8
9
10
11
12

Житняк
Эспарцет
Житняк+эспарцет
Житняк+донник
Эспарцет+донник
Житняк+эспарцет+донник

82/3
93/4
80/6
102/5
85/4
79/4

15,6/7,9
12,3/4,1
11,2/5,0
13,3/4,1
9,9/5,3
11,7/4,0

Примечание: в числителе – малолетние сорняки, в знаменателе – многолетние.
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щади. Наличие такой розетки из нижнего яруса
листьев создавало значительное затенение по
чвы ее прикорневой зоны. Это с одной стороны
и обеспечивало угнетение и подавление роста
всходов многих сорных растений, и в то же вре
мя, с другой стороны, не давало подвергать угне
тению имеющиеся в середине междурядьев куль
турные растения трав.
Почти полное прикорневое прикрытие (около
98%) почвы розеткой нижнего яруса листьев гор
чицы наблюдалось уже через 20–25 дней после
появления ее всходов. В последующем наблюда
лось постепенное уменьшение покрытой площа
ди межрядкового пространства почвы за счет
отмирания листьев – сначала прикорневых, за
тем стеблевых. Благодаря этому происходило ос
ветление стеблестоя, что было также не менее
важно для многолетних трав. У ячменя макси
мальное проективное покрытие отмечается при
мерно в то же время, что и у горчицы, однако его
защитная зона составляет не более 50–55%.
Использование полупокровных культур позво
ляло в первый год жизни получать дополнительно
6,2 и 7,8 ц/га маслосемян горчицы или
9,4 и 11,5 ц/га зерна ячменя в 1992 и 1994 гг.
соответственно. Этого урожая было достаточно
для погашения всех затрат, связанных с посевом
трав и полупокровных культур. Кроме этого, стер
ня полупокровных культур при их уборке в даль
нейшем способствовала эффективному накопле
нию снега на поле с травами, обеспечивая со
хранность трав от вымерзания и создавая условия
лучшего увлажнения почвы в весенний период.
На следующий год жизни ценотический со
став житняка в варианте чистого его посева был
представлен только на 62,1–69,1%. Остальная
часть ценотического состава (30,9–37,9%) со
стояла их разнотравья, типичным представите
лем которого были многолетние сорняки.
Фитоценоз житняка с эспарцетом преимуще
ственно состоял из эспарцета. В ценотическом
составе на долю бобовых трав приходилось
34,6–48,3%, на житняк – 21,8–38,5%. Процент
разнотравья здесь был снижен до 18,8%.
Наличие в фитоценозе донника в двойной и
тройной травосмесях с житняком снизило про
цент разнотравья на второй год до минимума –
2,7–5,2%. Ценотический состав таких агроцено
зов был максимально представлен культурными
растениями с минимальным наличием сорного
компонента.
Дальнейшая продуктивность трав во многом
зависела от фитоценоза, сформированного усло
виями посева. Так, чистые посевы житняка под
полупокров горчицы при вспашке на второй год
жизни обеспечили урожайность сена в 15,0 ц/га.
Урожайность житняка с эспарцетом составила
20,6 ц/га, житняка с донником 44,0 ц/га, житня
ка с эспарцетом и донником – 54,6 ц/га. Эффект

бобового компонента трав на третий год обеспе
чил прибавку урожая в фитоценозе житняка с
эспарцетом в 2,3 ц/га сена и 3,2 ц/га в фитоце
нозе житняка, донника и эспарцета.
В среднем за годы исследований наибольшую
продуктивность гектара обеспечивали посевы
житняка с эспарцетом и донником (табл. 2).
2. Урожайность (ц/га) сена различных
фитоценозов в зависимости от способа
посева (среднее за 1993–2000 гг.)
Фитоценоз

Полупокров
горчицы

Полупокров
ячменя

вспашка чизель вспашка чизель
Житняк
Житняк + эспарцет
Житняк + донник
Житняк + донник +
эспарцет

12,6
13,8
16,6
18,6

9,7
11,8
13,9
15,4

10,8
13,4
15,9
16,6

8,8
11,0
13,3
14,1

Поликомпонентные варианты травосмеси
имели самую низкую себестоимость в опыте с
наибольшим чистым доходом и рентабельнос
тью. Варианты посева житняка совместно с эс
парцетом и житняка с донником также имели
значительный эффект. Лучшая продуктивность
этих фитоценозов обеспечивалась при посеве их
по вспашке, при этом не наблюдалось особых
различий по урожайности в выборе полупокров
ных культур, как это отражено в варианте трой
ной травосмеси и варианте посева житняка в
чистом виде. Дифференцированный выбор полу
покровных культур позволяет гибко подходить к
решению вопросов залужения.
Варианты посева эспарцета в чистом виде и
совместно с донником также имели достаточно
высокую продуктивность в первые годы пользо
вания. Однако эти посевы отличаются своей не
долговечностью и для возделывания в чистом
виде предпочтительны только в семеноводческих
посевах. Для залужения полей эспарцет с донни
ком имеют лучшее применение в качестве допол
няющего фитоценоза к основной культуре, име
ющей длительный период жизни.
Основное внимание следует уделять правиль
ному составу травосмеси, обеспечивающей значи
тельную продуктивность поля в первые годы жиз
ни трав, когда житняк в силу своих биологических
особенностей еще слаб и не может в полной мере
бороться с сорняками. По истечении трехчетырех
лет житняк способен сохранять и защищать свое
жизненное пространство, обеспечивая высокую
продуктивность на протяжении последующих лет.
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Использование природных росторегуляторов
для повышения зимостойкости озимого ячменя
Ю. В. Шуреков, аспирант, ФГОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА»; О.В. Костин, к.с.х.н., министерство сельского
хозяйства Ульяновской области

Волжский Первый. Агротехника общепринятая
для зоны):
1. Контроль.
2. Гуми (4,0%).
3. Гиббереллин (0,001%).
4. Пектин (0,05%) из Amaranthus cruentus.
5. NPK+Контроль.
6. NPK+Гуми.
7. NPK+Гиббереллин.
8. NPK+Пектин.
Обработку семян проводили перед посевом из
расчета 2 литра раствора на 1 ц семян за 16–18
часов.
Пектин – природное вещество, выделенное
из Amaranthus cruentus, обладающее росторегу
лирующими свойствами. Олигосахарины из пек
тиновых веществ регулируют растяжение клеток
растений, стимулированное ростовыми гормона
ми, контролируют процессы морфогенеза, вызы
вают быстрое изменение в ионных потоках и
проницаемости плазматической мембраны. Дан
ный препарат применялся в концентрации 0,05%.
Гиббереллин является регулятором роста рас
тений. Действие его на растения наиболее ти
пично проявляется в удлинении их стебля, повы
шении количества междоузлий, инициировании
цветения и развития плодов, стимулировании
процессов прорастания семян, активировании
синтеза нуклеиновых кислот и белков. Концен
трация рабочего раствора – 0,001%.
Гуми – это биоактивированная гумусовая
вытяжка, обогащенная микроэлементами, осно
ву которой составляют гуминовые кислоты.
Гуминовые кислоты представляют собой природ
ные высокомолекулярные системы, широко рас
пространенные в природе. В последнее время этим
веществам уделяется большое внимание, обус
ловленное специфическими свойствами и осо
бенно физиологической активностью.
Почва опытного участка – чернозем выщело
ченный среднемощный среднесуглинистый со
следующей агрохимической характеристикой:
реакция среды – pH 6,5, содержание гумуса
4,3–4,7%, содержание подвижного фосфора и
обменного калия по Чирикову соответственно
105 и 200 мг/кг почвы. Степень насыщенности
основаниями составляет 96,4–97,9%, сумма по
глощенных оснований 25,5–27,8 мгэкв/100 г
почвы.
Вегетационный период 2005–2006 гг. для ра
стений озимого ячменя был неблагоприятным,
отмечался недостаточным количеством влаги
перед посевом, что стало причиной низкой поле
вой всхожести. Температура зимой опускалась

Неблагоприятные условия окружающей сре
ды могут быть причиной многочисленных струк
турных и функциональных изменений, которые
изначально направлены на то, чтобы организм
адаптировался к условиям существования. Уро
вень устойчивости к стрессам является генети
чески контролируемым и наследуемым призна
ком, который проявляется под влиянием экстре
мального фактора. Таким фактором могут быть
физическое воздействие (облучение), химичес
кое (обработка различными химическими пре
паратами), природные изменения (стрессовые
колебания температуры, влажности, pH и др.),
что при достаточной интенсивности действия
вызывает в растениях сходные трансформации
физиологобиохимических процессов [1].
Многочисленные исследования показывают,
что предпосевная обработка семян различными
регуляторами роста растений приводит к усиле
нию начальных окислительновосстановитель
ных процессов, предварительному накоплению в
семенах эффекторовтригеров и ускорению по
явления гиббереллиноподобных веществ, что в
конечном итоге приводит к изменению интен
сивности метаболических процессов. Вместе с
тем в исследованиях последних лет установлено,
что некоторые фиторегуляторы вызывают не сти
муляцию процесса, а его индукцию, которая не
наблюдается при их отсутствии. Действие их
можно рассматривать как сигналы для переклю
чения программы физиологических процессов в
организме, что индуцирует защитные реакции
растений [2, 3, 4].
В наших опытах мы рассматривали влияние
предпосевной обработки озимого ячменя при
родными регуляторами роста на устойчивость
растений опытной культуры к стрессовым усло
виям перезимовки. Исследования проводились
в течение трех лет (2005–2008 гг.) на опытном
поле Ульяновской ГСХА в четырехкратной по
вторности на делянках учетной площадью 15 м2
в соответствии с методикой постановки поле
вых опытов.
Доза удобрений (N40P70K60) рассчитывалась
исходя из выноса питательных веществ культу
рой и их содержания в почве. Фосфорные и ка
лийные удобрения вносились под предпосевную
культивацию, а азотные – в качестве ранневе
сенней подкормки. Опыты проводились по сле
дующей схеме (на культуре озимый ячмень сорта
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до минус 35 °С, что отрицательно повлияло на
перезимовку растений озимого ячменя.
Период 2006–2007 гг. был достаточно благо
приятным для индивидуального развития рас
тений. Достаточное количество влаги в почве, а
также оптимальная температура для осеннего
роста в сентябре и октябре способствовали нор
мальной закалке растений перед уходом в зиму.
Летнеосенний период 2007 г. был влагообес
печенным для нормального роста и развития,
необходимое количество влаги, а также положи
тельный температурный режим способствовали
хорошему развитию растений озимого ячменя.
Зимний период 2008 г. проходил в неблагоприят
ных погодных условиях: малое количество осад
ков, снежный покров был менее 20 см, резкие
перепады температуры.
Нами установлено (табл. 1), что под влияни
ем предпосевной обработки семян росторегуля
торами происходит увеличение содержания ре
дуцирующих сахаров в узле кущения озимого
ячменя.
Узел кущения представляет собой многофун
кциональный орган, способный к образованию
новых корней и надземных побегов в случае их
гибели, также он является кладовой энергети

ческих ресурсов на зимний период. Поэтому так
важна приспособленность узла кущения к бла
гоприятному прохождению озимыми злаками
зимнего покоя.
Результаты исследований показывают, что
наибольшее содержание редуцирующих сахаров
наблюдается в ноябре. В неблагоприятные по
погодным условиям 2005–2006 и 2007–2008 гг. к
апрелю содержание углеводов снижалось в 7–8
раз, за исключением 2006–2007 гг., где сахара
уменьшаются всего в 2–2,5 раза, поэтому выжи
ваемость этого года выше. Аналогичная картина
наблюдается и на фоне удобрений.
Используемые росторегуляторы (табл. 2) ока
зывают положительное влияние на содержание
связанной воды в осеннезимний период во все
годы исследований, что сказывается положитель
ным образом на успешной зимовке растений.
С понижением температуры в узлах кущения
количественное содержание углеводов увеличи
вается. Это происходит за счет оттока их из
листьев и гидролиза олиго и полисахаридов.
Однако высокая зимостойкость растений за
висит не только от способности накапливать кри
озащитные соединения в осенний период, но и
от экономного расходования их в течение зимне

1. Содержание редуцирующих сахаров в узле кущения озимого ячменя
в воздушносухом состоянии, % (2005–2008 гг.)
Вариант

2005–2006 гг.
ноябрь

февраль

2006–2007 гг.
апрель

ноябрь

февраль

2007–2008 гг.
апрель

ноябрь

февраль

апрель

6,8

4,8

-14,1

6,3

10,8
14,3
14,2
14,9
12,8
15,1
14,7
15,3

24,2
35,9
37,1
36,9
28
38,1
37,9
36,9

8,1
11,7
11,8
11,3
10,5
13,0
13,8
11,6

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

среднемесячная температура
2,1

-13,8

6,7

-4,9

-13,1

Редуцирующие сахара
Контроль
Гуми
Гиббереллин
Пектин
Контроль + NPK
Гуми + NPK
Гиббереллин + NPK
Пектин + NPK

23,6
36,3
37,3
37,1
27,9
37,9
38,1
37,7

7,7
11,3
11,6
11,0
10,5
13,4
13,6
11,1

3,4
4,8
5,0
4,9
4,3
5,6
5,9
5,1

24
37,1
35,2
36,3
25,2
37,6
36
36,7

15,1
22,1
18
23,1
15,6
22,1
18,6
23,8

2. Содержание связанной воды в узле кущения озимого ячменя
в воздушносухом состоянии, % (2005–2008 гг.)
Вариант

2005–2006 гг.
ноябрь

февраль

2,1

-13,8

2006–2007 гг.
апрель

ноябрь

февраль

2007–2008 гг.
апрель

ноябрь

февраль

апрель

-13,1

6,8

4,8

-14,1

6,3

36,8
38,8
41,7
37,3
36,9
39,1
41,9
37,6

33,7
36,1
37,5
34,6
34,9
37,1
37,9
35,1

39,8
41,3
41,2
41,4
40,1
42,2
41,9
40,9

18,1
19,3
19,5
19,7
18,6
19,7
19,8
20,0

11,2
11,7
11,9
11,8
11,6
12,2
12,1
12,3

среднемесячная температура
6,7

-4,9
Связанная вода

Контроль
Гуми
Гиббереллин
Пектин
Контроль + NPK
Гуми + NPK
Гиббереллин + NPK
Пектин + NPK

41,1
42,3
42,2
42,4
41,4
42,4
42,6
42,5

12,4
19,5
19,4
19,6
18,8
19,8
19,6
19,9

11,5
12,1
12,3
12,2
11,9
12,2
12,4
12,3

39,4
42,4
46,7
41,1
39,6
42,6
46,8
41,3
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3. Выживаемость растений озимого ячменя в полевых опытах
после перезимовки, % (2005–2008 гг.)
Вариант
Контроль
Гуми
Гиббереллин
Пектин
Контроль + NPK
Гуми + NPK
Гиббереллин + NPK
Пектин + NPK
НСР05 для фактора А*
НСР05 для фактора В**

Годы исследований
2005–2006 гг.

2006–2007 гг.

2007–2008 гг.

4,6
6,7
9,1
4,9
4,8
7,4
9,7
5,1
0,56
0,80

59,3
74,3
76,6
73,2
69,0
77,9
78,7
76,4
0,47
0,68

11,0
12,0
12,1
11,4
11,8
12,7
12,3
12,2
0,16
0,22

Фактор А* – регуляторы роста, фактор В** – регуляторы роста, минеральные удобрения

го периода. Во второй половине зимы за счет
энергетических процессов происходит снижение
углеводов. По содержанию связанной воды на
блюдается аналогичная картина, как и по содер
жанию сахаров на опытных вариантах: во все
годы исследований этот показатель выше конт
рольного варианта.
В 2005 г. содержание связанной воды на фоне
почвы на 1,1–1,3% выше контроля, максималь
ное количество связанной воды наблюдается на
варианте пектин – 42,4%. На удобренном фоне
исследуемый показатель больше контроля на
1–1,2%, наилучший показатель наблюдается на
варианте с Гиббереллином – 42,6%.
В 2006 г. количество связанной воды на фоне
почвы под влиянием росторегуляторов превы
шает контроль на 1,7–7,3%, наибольшее коли
чество воды на варианте Гиббереллин – 46,7%,
что выше контроля на 7,3%, на фоне минераль
ного питания этот показатель выше контроля
на 1,7–7,2%.
В 2007 г. количество связанной воды на опыт
ных вариантах выше контроля на 1,4–1,6%, а на
фоне минерального питания соответственно этот
показатель больше контроля на 0,8–2,1%.
В неблагоприятные 2005–2006 и 2007–
2008 гг. содержание связанной воды в феврале,
апреле намного ниже по сравнению с 2006–
2007 гг., повидимому это и оказало влияние на
выживаемость озимого ячменя.
Таким образом, предпосевная обработка се
мян озимого ячменя росторегуляторами приво
дит к большому накоплению сахаров в узле ку
щения и является фактором, способствующим
усилению естественной закалки в осенний пери
од. Установлено, что в результате использования
регуляторов роста показатель содержания свя
занной воды увеличивается по отношению к
контролю. Положительные изменения опытных
растений способствовали интенсификации син

тетических процессов, лучшей выживаемости
озимого ячменя (табл. 3).
Вследствие сложившихся экстремальных по
годных условий во второй половине перезимов
ки происходило более интенсивное расходова
ние углеводов и уменьшение связанной воды.
Все это отразилось на сохранности растений.
Содержание сахаров и связанной воды оказыва
ет влияние на выживаемость и рост озимого яч
меня. В наиболее благоприятных 2006–2007 гг.,
где расход углеводов был меньше и количество
связанной воды было оптимально, мы наблюда
ли лучшую выживаемость. Следует указать, что
росторегуляторы способствовали увеличению
выживаемости в 2005–2006 гг. от 4,6 до 9,7%, в
2007–2008 гг. от 11,0 до 12,7%.
В неблагоприятных погодных условиях
2005–2006 и 2007–2008 гг. происходило расхо
дование сахара до 3,1–5,4%, в связи с этим
наблюдается резкое снижение процента выжи
ваемости: от 59,3–78,7% до 4,6–12,7% в зависи
мости от варианта опыта.
Исходя из вышесказанного можно сделать
вывод, что Пектин и Гуми наравне с Гибберелли
ном являются росторегуляторами, снижающими
действие стрессового фактора (низкие темпера
туры) и повышающими адаптивные возможнос
ти растений озимого ячменя.
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Зависимость продуктивности сортов
ярового ячменя от основной обработки почвы
в Оренбургском Предуралье
И.Н. Бесалиев, к.с.х.н.; И.Т. Даутов, аспирант;
Оренбургский НИИСХ

сток, уровень засоренности в 10–20 раз превы
шает экономические пороги вредоносности.
Минимальные потери зерна от сорняков отмеча
лись по плоскорезной и минимальной обработ
ках (соответственно: 23–30 и 14–25%).
Наша работа связана с решением некоторых
прикладных вопросов возделывания ярового яч
меня, в частности, выявления сортовой реакции
на фоны основной обработки почвы. Дело в том,
что в условиях производства сорта возделывают
ся в радикально иных условиях по сравнению с
условиями при их выведении и испытании (чаще
всего – это паровое поле). Условия при мини
мальной или нулевой обработке зяби в сравне
нии с отвальной вспашкой разнятся в значи
тельной степени.
Метеорологические условия вегетации ячме
ня в 2007 г. были неблагоприятными по темпера
турному режиму. Средняя температура воздуха
хотя и была в пределах нормы, в отдельные пери
оды превышала среднемноголетнюю норму на
6,3 °С (третья декада мая) или снижалась отно
сительно нормы на 3,3 °С (первая декада июня)
и на 2,1 °С (третья декада июля). Максимальная
температура воздуха за период вегетации превы
шала 30 °С и достигала в отдельные дни 36 °С.
Количество осадков за май – июль и первую
декаду августа составило 178,1 мм, или 124% от
нормы. Режим их выпадения был неравномер
ным: отсутствие осадков в третьей декаде мая и
в первой – второй декадах июня сменился на
период выпадения значительных осадков (третья
декада июня и первая – вторая декада июля). Но
следует отметить, что в 2007 г. отрицательную
роль в развитии растений оказала максимальная
температура воздуха, особенно ощутимо проявив
шаяся в период кущения и налива зерна.
В 2008 г. условия вегетации ячменя были бла
гоприятными. Перепад температур воздуха отме
чался в маеиюне: недобор тепла в начале каж
дого месяца сменялся повышением температуры
к их концу на 2,6 °С относительно нормы.
Во второй – третьей декадах июля температура
воздуха была выше нормы на 2,7–3,0 °С. Осад
ков в течение вегетации выпало 114% к норме.
Засушливым оказался период налива зерна: за
вторую и третью декаду июля выпало соответ
ственно 1 и 8% от нормы осадков.
Опыты закладывались в ОПХ им. Куйбыше
ва ГНУ «Оренбургский НИИСХ» на южных чер
ноземах. В изучении были сорта селекции ин
ститута.

Ячмень – основная зернофуражная культура
в Оренбургской области. Его посевы занимают
до 20–25% площади всех зерновых культур. Это
достаточно высокоурожайная культура, отзыв
чивая на улучшение как условий вегетации, так
и приемов агротехники.
В то же время площади посева ячменя снижа
ются, что связано в первую очередь с расшире
нием площади посевов основной культуры –
яровой пшеницы и снижением цен на зерно яч
меня. Ячмень стали чаще высевать позже яровой
пшеницы и размещать на фонах нулевой или
минимальной обработок зяби, что привело к сни
жению урожайности. И это несмотря на то, что
продуктивность его в любой год в 1,5, а то и в
2 раза была выше, чем яровой пшеницы.
В последние годы активно пропагандируются
технологии земледелия, основанные на ресур
сосбережении [1]. Важными положениями новой
концепции являются необязательность ежегод
ной глубокой обработки с оборачиванием пахот
ного горизонта, целесообразность перехода при
оптимальных агрофизических свойствах почв без
ущерба для урожая к минимальным отвальным и
безотвальным обработкам с использованием эко
логически интегрированной системы защиты
растений от сорняков, вредителей и болезней,
внедрение приспособленных к современным
технологиям сортов.
По данным отдела плодородия почв и сево
оборотов ГНУ «Оренбургский НИИСХ» [2],
минимальная основная обработка почвы после
непаровых предшественников способствует
лучшему сохранению нитратов от вымывания,
что во влажные годы приводит к повышению
урожайности ячменя на 5,8–8,0 ц/га.
В то же время в результате 30летних исследо
ваний в ТСХА минимализации обработки почвы
установлено [3], что при этом создаются пробле
мы ухудшения фитосанитарного состояния
посевов и почвы, ускоряется дифференциация
пахотных слоев по плодородию, пестициды угне
тают микробиологическую и энтомологическую
деятельность, водный режим в засушливые годы
ухудшается, эрозионные процессы не устраняют
ся, условия окружающей среды не улучшаются.
Авторы отмечают, что минимализация не обес
печивает необходимого разуплотнения пахотно
го слоя, при этом усиливается поверхностный
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1. Урожайность сортов ярового ячменя на фоне различных видов основной
обработки почвы в Оренбургском Предуралье, ц/га
Сорт, линия
Оренбургский 11

Год
опыта
2007
2008

Средняя
Адамовский 1

2007
2008

Средняя
Анна

2007
2008

Средняя
Первоцелинник

2007
2008

Средняя
Натали

2007
2008

Средняя
Д-73

2007
2008

Средняя

Вид основной обработки почвы

± к стандарту

Средняя
по сорту

ц/га

%

22,4
28,7

23,1
28,9

0,00
0,00

100
100

24,6

25,5

26,0

0,00

100

21,7
29,3

22,7
28,6

17,5
27,8

20,6
28,6

-2,5
-0,3

10,8
1,0

25,5

25,7

22,6

24,6

-1,4

5,4

22,6
29,6

23,1
26,9

20,6
30,6

22,1
29,0

-1,0
+0,1

4,3
0,3

26,1

25,0

25,6

25,6

-0,4

1,5

22,6
24,8

23,4
28,9

19,4
28,2

21,8
27,3

-1,3
-1,6

9,4
5,5

23,7

26,1

23,8

24,6

-1,4

5,4

22,0
28,5

23,2
29,1

17,3
33,4

20,8
30,3

-2,3
+1,4

10,0
4,8

25,3

26,1

25,4

15,6

-0,4

1,5

21,5
29,8

22,6
30,9

14,5
30,6

19,5
30,4

-3,6
+1,5

15,6
5,2

25,6

26,8

22,6

25,0

-1,0

3,8

22,7
28,7

22,7
28,7

18,6
29,9

21,3
29,1

–
–

–
–

отвальная
вспашка

безотвальное
рыхление

минимальная
обработка

25,6
30,2

21,3
27,9

27,9

Средняя по виду
обработки почвы

2007
2008

НСР05 для сорта

2007
2008

3,0
4,4

НСР05 для обработки
почвы

2007
2008

1,8
2,7

НСР05 для
взаимодействия

2007
2008

5,2
7,6

В 2007 г. сорта ячменя, за исключением сорта
Оренбургский 11, резко снизили урожайность при
посеве по минимальной обработке почвы: от 2,0
ц/га у сорта Анна по сравнению с отвальной
вспашкой до 8,1 ц/га у линии Д73 по сравнению
с безотвальным рыхлением. Сорт Оренбургский
11 был менее продуктивным на фоне безотваль
ного рыхления зяби (существенно в сравнении с
отвальной вспашкой – на 4,3 ц/га и незначи
тельно в сравнении с минимальной обработкой).
Сорт Оренбургский 11 оказался урожайнее
других изучавшихся сортов при посеве по от
вальной вспашке (на 3,0–4,1 ц/га) и минималь
ной обработке почвы (на 1,8–7,9 ц/га). На фоне
безотвальной обработки он был наименее уро
жайным, хотя уровни превышения урожайности
других сортов над его урожайностью были несу
щественными (от 1,3 до 2,1 ц/га). В итоге этот
сорт был наиболее продуктивным в 2007 г. с
уровнями прибавок в сравнении по опыту от
1,0 до 3,6 ц/га.
В 2008 г. практически не обнаружена реакция
сортов на фоны обработки почвы. Можно отме
тить лишь сорт Натали, который был продук
тивнее при посеве по минимальной обработке

(на 4,9 ц/га по сравнению с фоном отвальной
вспашки и на 4,3 ц/га по сравнению с безот
вальным рыхлением).
Таким образом, следует отметить, что культу
ра ячменя в силу своей скороспелости и более
мощной корневой системы слабее реагирует на
виды обработки почвы по сравнению с яровой
пшеницей. При этом величина реакции возрас
тает в год с напряженным температурновлажно
стным режимом в начале вегетации (2007). При
оптимальном режиме развития ячменя с начала
вегетации (2008) реакция на условия обработки
нивелируется.
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Эффективность приемов отбора
родоначальных форм в качестве исходного
материала при индивидуальносемейном
методе в первичном семеноводстве
Т.А. Мишенина, аспирант; Оренбургский ГАУ

Затраты времени, труда и средств в первич
ном семеноводстве в современных рыночных
условиях определяют высокую себестоимость
производимых семян в питомниках с учетом их
качества. В особенности это касается индивиду
альносемейного, общепринятого метода отбора
родоначальных форм.
Сегодня одним из условий успешного веде
ния семеноводства является сокращение затрат
на получение качественных семян элиты, и по
этому актуально провести сравнительную оцен
ку методов и вариантов отбора родоначальных
растений при производстве элиты применитель
но к степной зоне Южного Урала.
Схема опыта представлена в таблице 1.
Цель нашего исследования – изучить исход
ный материал, полученный в результате различ
ных методов и приемов отбора, в первичном се
меноводстве.
В задачи исследований по производству эли
ты входило определение:
– влияния индивидуальносемейного отбора
с однократной проверкой по потомству на уро
жайность и элементы структуры урожая элит
ных семян озимой пшеницы;
– влияния индивидуальносемейного отбора
с двукратной проверкой по потомству на уро

При всем многообразии задач, стоящих пе
ред семеноводством, выделяется одна, главная:
в процессе размножения материала сохранить
генетическую природу размножаемого сорта, а
если возможно, то и улучшить ее при одновре
менном сохранении высоких посевных качеств
семян и защите их от различных болезней и вре
дителей [1].
Первичное семеноводство, согласно общепри
нятой схеме, начинается с отбора родоначальных
или элитных растений, колосьев, фракции пол
новесных семян после подработки. Требования к
выборке родоначальных форм для получения се
мян элиты различными способами заключаются
в том, чтобы она отражала преобладающее био
логическое разнообразие, свойственное сорту.
В то же время «биотипный состав сорта за
тричетыре года может заметно изменяться. Та
ким образом, необходимо методически совер
шенствовать первичное семеноводство с пози
ций контроля за биотипным составом сорта…
Вот почему в разных НИИ наблюдается боль
шая разноречивость в принятых схемах первич
ного семеноводства одних и тех же культур и
даже сортов» [2].

1. Схема производства элиты в зависимости от метода отбора родоначальных форм
Методы отбора родоначальных форм
Машинный отбор фракции семян – 1 вариант
Массовый отбор в 2-х вариантах:
1 в. – лучшие колосья
2 в. – растения с оптимальной продуктивной
кустистостью 2, 3, 1-ярусные
Индивидуально-семейный отбор с однократной
проверкой по потомству – 1 вариант – семена
отобранных колосьев
Индивидуально-семейный отбор с двукратной
проверкой по потомству в 6-ти вариантах:
1 в. – лучшие колосья
2 в. – лучшие колосья (без обмолота)
3 в. – растения с продуктивной кустистостью
2, 3, одноярусные
4 в. – растения с продуктивной кустистостью
2,3 – разноярусные
5 в. – растения с продуктивной кустистостью 4 и более,
одноярусные
6 в. – растения с продуктивной кустистостью 4 и более,
разноярусные

Схема производства семян элиты
из родоначальных форм
отбор родоначальных растений (РР)
питомник размножения 1 года (ПР-1)
элита
отбор родоначальных растений (РР)
питомник испытания потомств первого года (ПИП-1)
питомник размножения 1 года (ПР-1)
элита
отбор родоначальных растений (РР)
питомник испытания потомств первого года (ПИП-1)

питомник испытания потомств
второго года (ПИП-2)
питомник размножения 1 года (ПР-1)
элита
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2. Развитие растений в питомнике размножения 1го года в период вегетации
Полевая
всхожесть
Сорт

Кол-во в уборку, шт/м2
растений

Варианты опыта
%

2

шт/м

всего

продуктивных

стеблей
продуктивных

Сохран- Выжи% продуность ваемость
ктивных
растений растерастений
в уборний в
в уборку
ку, %
уборку

Оренбургска
я 105

Индивидуально-семейный отбор с 1-кратной проверкой по потомству:
1в – лучшие колосья

61,6

277,1

170,0

149,0

404,7

61,3

37,8

56,1

Индивидуально-семейный с 2-кратной проверкой по потомству:
1в. – лучшие колосья
2в. – лучшие колосья
(без обмолота)
3в. – РР: 2, 3, 1-яр.
4в. – РР: 2, 3, разн. яр.
5в. – РР: 4 и более, 1-яр.
6в. – РР: 4 и более, разн. яр.

74,5
75,8

335,3
341,1

204,2
241,0

174,2
219,5

510,5
538,1

60,9
70,6

45,4
53,6

52,1
65,8

80,6
79,6
77,3
79,6

362,7
358,0
348,0
358,0

230,7
251,0
211,0
221,3

196,0
209,1
188,0
184,7

514,0
500,5
485,7
485,8

63,6
70,1
60,6
61,8

51,3
55,8
46,9
49,2

55,0
59,0
54,6
52,2

35,4

52,7

Индивидуально-семейный отбор с 1-кратной проверкой по потомству:
Пионерская 32

1в – лучшие колосья

62,4

280,7

159,3

138,6

430,1

56,8

Индивидуально-семейный отбор с 2-кратной проверкой по потомству:
1в. – лучшие колосья
2в. – лучшие колосья
(без обмолота)
3в. – РР: 2, 3, 1-яр.
4в. – РР: 2, 3, разн. яр.
5в. – РР: 4 и более, 1-яр.
6в. – РР: 4 и более, разн. яр.

68,3
63,7

307,3
286,7

210,3
172,7

194,6
146,8

581,6
509,6

68,4
60,2

46,7
38,4

63,6
54,6

66,7
69,7
65,7
66,3

300,3
313,7
295,8
298,2

217,0
179,0
186,8
240,7

198,7
156,0
161,7
212,0

550,0
490,3
547,1
624,5

72,3
57,1
63,2
80,7

48,2
39,8
41,5
53,5

66,5
47,5
54,4
71,8

жайность и элементы структуры урожая элит
ных семян озимой пшеницы;
– целесообразности учета продуктивной кус
тистости и ярусности по высоте продуктивных
побегов у отобранного родоначального растения
при индивидуальносемейном отборе создания
семян элиты.
Исследования проводились на опытном поле
ОГАУ с 2004 года. Питомники первичного семе
новодства располагались по черному пару в 3х
циклах отбора по годам и 3кратной полевой
повторности.
Объектами исследования послужили сорта
озимой пшеницы полуинтенсивного типа селек
ции ОГАУ – Оренбургская 105 и Пионерская 32.
В результате сравнительного изучения мето
дов и вариантов отбора родоначальных форм в
первичном семеноводстве для закладки питом
ника размножения 1го года в среднем за два
года исследований (табл. 2) у обоих сортов на
начало осенней вегетации по полевой всхожести
растений проявил себя вариант отбора родона
чальных растений с продуктивной кустистостью
2–3: причем у сорта Оренбургская 105 – одно
ярусных по высоте (РР: 2–31я) – 80,6%, у сорта
Пионерская 32 – разноярусных (РР: 2–3ря) –
69,7%. Но в дальнейшем по обоим сортам данные
варианты отбора утратили свое преимущество.
У сорта Оренбургская 105 по сохранности
растений в момент уборки и проценту продук
тивных растений лучшим стал 2й вариант: луч

шие колосья (без обмолота) (ИОКн) – 70,6 и
65,8% соответственно. В конечном же итоге –
при учете биологической урожайности (табл. 3)
наибольшей продуктивностью характеризовал
ся 1й вариант индивидуальносемейного отбора
с двукратной проверкой по потомству: лучшие
колосья – (50,7 ц/га) т.к. имелся высокий коэф
фициент продуктивного кущения – 3,2 и до
вольно высокие показатели по элементам струк
туры урожая.
У сорта Пионерская 32 по всем показателям,
кроме данных элементов структуры урожая, пре
имуществом пользовался 6й вариант – РР: 4 и
болееря. Так, данный вариант имел высокую
сохранность (80,7%), выживаемость (53,5%) ра
стений и процент продуктивных растений
(71,8%) в момент уборки. Биологическая уро
жайность составила 58,4 ц/га.
В питомнике элиты на начало осенней вегета
ции по числу взошедших растений на единицу
площади у обоих сортов лидировал 1й вариант
индивидуальносемейного отбора с однократной
проверкой по потомству – ИОК и составил: у
сорта Оренбургская 105–447,9 шт/м2; у сорта
Пионерская 32–359,1 шт/м2 (табл. 4). В момент
уборки (табл. 5) у сорта Оренбургская 105 дан
ный вариант характеризовался высокой массой
зерна с колоса (1,34 г) и высоким числом зерен
с колоса (36,9 шт.). Но по биологической уро
жайности лучшим стал вариант индивидуально
го отбора с однократной проверкой по потомству
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3. Урожайность и элементы структуры урожая в питомнике размножения 1го года

Сорт

Варианты опыта

Коэффициент
продуктивного
кущения

Средневзвешенное
значение по колосу
масса
1000
зерен, г

масса
число
зерна, г зерен, шт.

Урожайность, ц/га
биологическая

хозяйственная

Оренбургская
105

Индивидуально-семейный отбор с 1-кратной проверкой по потомству:
1в – лучшие колосья

3,0

36,5

1,22

33,4

48,5

27,1

Индивидуально-семейный отбор с 2-кратной проверкой по потомству:
1в. – лучшие колосья
2в. – лучшие колосья
(без обмолота)
3в. – РР: 2, 3, 1-яр.
4в. – РР: 2, 3, разн. яр.
5в. – РР: 4 и более, 1-яр.
6в. – РР: 4 и более, разн. яр.

3,2
2,5

35,8
34,6

1,05
0,90

29,1
25,6

50,7
44,9

31,1
31,9

2,8
2,7
2,8
3,0

34,7
35,2
35,2
34,5

1,01
1,03
0,98
0,96

28,7
29,2
27,6
27,6

47,5
47,7
45,1
44,6

32,0
33,4
32,8
30,9

Индивидуально-семейный отбор с 1-кратной проверкой по потомству:
Пионерская 32

1в – лучшие колосья

3,1

40,4

1,03

25,0

41,0

16,7

Индивидуально-семейный отбор с 2-кратной проверкой по потомству:
50,9
22,5
0,95
41,8
3,2
1в. – лучшие колосья
45,1
23,9
0,96
39,6
3,7
2в. – лучшие колосья
(без обмолота)
45,9
21,3
0,88
41,0
2,9
3в. – РР: 2, 3, 1-яр.
45,9
23,9
1,01
41,4
3,2
4в. – РР: 2, 3, разн. яр.
49,4
24,0
0,97
39,8
3,9
5в. – РР: 4 и более, 1-яр.
58,4
24,2
1,00
40,7
3,2
6в. – РР: 4 и более, разн. яр.

37,1
35,2
37,0
36,9
38,1
38,3

4. Развитие растений в питомнике элиты в период вегетации
Полевая
всхожесть
Сорт

Кол-во в уборку, шт/м2
растений

Варианты опыта
%

2

шт/м

всего

продуктивных

стеблей
продуктивных

Сохран- Выжи%
ность ваемость продукрастений расте- тивных
в уборку, ний в растений
%
уборку в уборку

Оренбургская 105

Индивидуально-семейный отбор с 1-кратной проверкой по потомству:
1в – лучшие колосья

72,2

325,0

249,2

220,0

525,3

76,7

55,4

64,9

Индивидуально-семейный отбор с 2-кратной проверкой по потомству:
1в. – лучшие колосья
2в. – лучшие колосья
(без обмолота)
3в. – РР: 2, 3, 1-яр.
4в. – РР: 2, 3, разн. яр.
5в. – РР: 4 и более, 1-яр.
6в. – РР: 4 и более, разн. яр.

99,5
84,4

447,9
380,0

249,9
278,7

209,8
217,3

346,3
344,0

55,8
73,3

55,5
61,9

46,1
57,7

88,7
89,5
87,6
86,8

399,3
402,7
394,0
390,7

309,3
285,3
279,3
288,0

242,7
204,0
229,3
238,7

399,3
332,0
362,7
406,7

77,5
70,8
70,9
73,7

68,7
63,4
62,1
64,0

61,0
50,7
58,2
60,2

41,6

47,1

Индивидуально-семейный отбор с 1-кратной проверкой по потомству:

Пионерская 32

1в – лучшие колосья

65,6

295,0

187,3

150,0

430,0

63,5

Индивидуально-семейный отбор с 2-кратной проверкой по потомству:
1в. – лучшие колосья
2в. – лучшие колосья
(без обмолота)
3в. – РР: 2, 3, 1-яр.
4в. – РР: 2, 3, разн. яр.
5в. – РР: 4 и более, 1-яр.
6в. – РР: 4 и более, разн. яр.

79,8
73,6

359,1
331,3

212,5
252,0

182,1
226,0

338,3
426,0

59,2
76,1

47,2
56,0

50,6
68,0

67,7
75,1
75,6
73,5

304,7
338,0
340,0
330,7

190,7
214,7
222,7
228,7

164,0
184,0
189,3
186,0

411,3
351,3
374,7
350,0

62,6
63,5
65,5
69,2

42,4
47,7
49,5
50,8

53,8
54,7
56,1
56,4

– лучшие колосья (63,5 ц/га) вследствие высо
кой сохранности растений (76,7%) и процент
продуктивных растений в уборку (64,9), а также
коэффициенту продуктивного кущения – 2,5.

У сорта Пионерская 32 наибольшей биологи
ческой урожайностью характеризовался 3й ва
риант – РР: 2–31я (50,2 ц/га), имея при этом
высокую массу 1000 зерен (44,4 г) и массу зерна
32
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5. Урожайность и элементы структуры урожая в питомнике элиты

Сорт

Варианты опыта

Коэффициент
продуктивного
кущения

Средневзвешенное
значение по колосу
масса
1000
зерен, г

масса
зерна, г

Урожайность, ц/га

число
зерен,
шт.

биологическая

хозяйственная

Оренбургская
105

Индивидуально-семейный отбор с 1-кратной проверкой по потомству:
1в – лучшие колосья

2,5

35,7

1,24

34,6

63,5

23,4

Индивидуально-семейный отбор с 2-кратной проверкой по потомству:
1в. – лучшие колосья
2в. – лучшие колосья
(без обмолота)
3в. – РР: 2, 3, 1-яр.
4в. – РР: 2, 3, разн. яр.
5в. – РР: 4 и более, 1-яр.
6в. – РР: 4 и более, разн. яр.

1,6
1,6

36,4
37,8

1,34
1,11

36,9
29,5

46,4
37,7

35,4
38,8

1,7
1,7
1,6
1,7

37,3
37,3
37,1
36,5

1,16
1,11
1,10
1,01

31,2
29,8
29,8
27,7

45,9
36,8
39,7
40,7

34,2
33,0
33,8
35,0

Индивидуально-семейный отбор с 1-кратной проверкой по потомству:
Пионерская 32

1в – лучшие колосья

3,3

38,5

0,94

24,1

37,6

31,0

Индивидуально-семейный отбор с 2-кратной проверкой по потомству:
1в. – лучшие колосья
2в. – лучшие колосья
(без обмолота)
3в. – РР: 2, 3, 1-яр.
4в. – РР: 2, 3, разн. яр.
5в. – РР: 4 и более, 1-яр.
6в. – РР: 4 и более, разн. яр.

1,8
2,0

43,7
42,6

1,17
1,17

26,7
27,4

39,0
49,6

26,7
30,5

2,6
2,0
2,1
1,9

44,4
44,1
44,1
42,5

1,22
1,14
1,13
1,19

27,5
25,8
25,5
27,9

50,2
39,8
42,1
41,5

32,9
36,7
35,9
37,2

с колоса (1,22 г). Хотя к уборке лучшие показа
тели: сохранность (76,1%), выживаемость (56,0%)
растений и процент продуктивных растений в
момент уборки имел 2й вариант: лучшие коло
сья без обмолота – ИОКн.
Таким образом, на основании полученных
результатов можно сделать следующие вы
воды:
– у сорта Оренбургская 105 наиболее эффек
тивным оказался вариант отбора лучших коло
сьев как с однократной, так и с двукратной
проверкой по потомству;

– у сорта Пионерская 32 целесообразно вес
ти отбор родоначальных растений с высоким ко
эффициентом продуктивного кущения;
– необходимо при использовании индивиду
альносемейного отбора родоначальных форм
проводить учет количества продуктивных стеб
лей и ярусность по высоте.
Литература
1. Гужов, Ю.Л. и др. Селекция и семеноводство культурных ра
стений / Ю.Л. Гужов и др. – М.: Агропромиздат, 1991. – 415 с.
2. Ларионов, Ю.С. Проблемные аспекты современного се
меноводства и семеноведения / Ю.С. Ларионов // Селек
ция и семеноводство. – 2004. – № 3. – С. 18.

Оценка хлебопекарных свойств зерна
сортов яровой пшеницы
О.Е. Цинцадзе, преподаватель; Р.К. Байкасенов, ст. пре
подаватель; Г.Ф. Ярцев, к.с.х.н., Оренбургский ГАУ

показатели являются важными, и поэтому воз
никает необходимость изучения факторов, влия
ющих на них, например, таких, как сорт, удоб
рения [1].
Опыты проводились на опытном поле ОГАУ в
2006 г. Изучались сорта яровой мягкой пшеницы
Альбидум 188 и Белянка, подкормленные во время
кущения и налива карбамидом в норме 65 кг/га.
Изучались два фона: с удобрением N20Р10К10
и без удобрения. Почва опытного участка – чер
нозем южный, среднемощный, тяжелосуглинис
тый. Реакция почвенного раствора слабощелоч

Проблема производства зерна высокого каче
ства для России имеет большое государственное
значение. Одними из наиболее важных факто
ров, характеризующих качество зерна и муки
пшеницы, обеспечивающего необходимые хле
бопекарные качества, являются ферментативная
активность, время образования теста, устойчи
вость теста к замесу, сопротивляемость теста,
разжижение теста, показатель качества. Данные
33
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ная (рН = 7,8), содержание гумуса в пахотном
горизонте – 4,4%. Климатические условия
2006 г. были крайне неблагоприятными (ГТК
0,35–0,49 – сильная засуха).
Метод определения «числа падения» Хаг
бергаПертена является наиболее надежным и
самым недорогим методом определения активно
сти бамилазы, осуществляемым с помощью
прибора ПЧП3. Этот прибор позволяет оценить
хлебопекарные качества зерна (муки) без прове
дения пробных выпечек.
Во всех изучаемых вариантах значение «чис
ла падения» более 350 единиц, т.е. мука пригодна
в качестве улучшителя для слабой муки при
выпечке хлеба [3].
Наименьшее значение «числа падения» по двум
сортам отмечено на контрольном фоне, а наи
большее – в варианте, где подкормку провели во
время налива. Фоновые удобрения на всех вари
антах обеспечили увеличение «числа падения».
Так, например, по сорту Белянка на контрольном
фоне это увеличение составило 51 единицу.
В разрезе сортов наибольшее значение «числа
падения» отмечено по сорту Альбидум 188 и мак
симальное его значение составило 735 единиц на
варианте с фоновым удобрением, где подкормку
провели во время налива.
Фаринограф используют для изучения физи
ческих свойств теста при замесе. Принцип рабо
ты заключается в том, что в процессе замеса
тесто оказывает сопротивление механическому
воздействию лопастей тестомесилки, которое
регистрируется самопишущим прибором.
Водопоглотительная способность муки опре
деляет выход хлеба, она варьируется от 50 до
75%. Нижний предел характерен для слабой

муки, верхний – для сильной [2]. Основные
показатели качества муки по фаринографу пред
ставлены в таблицах 2 и 3.
В наших исследованиях ВПС варьировала от
58,1 до 62,4% и незначительно отличалась от
всех изучаемых вариантов.
Для сильной муки характерно продолжитель
ное время образования теста (начало разжижения
теста начинается через 7 мин. и более), степень
разжижения не более 80 е.ф. Слабая мука дает
кривые с непродолжительным временем образо
вания теста и с малой устойчивостью (падение
кривой начинается менее чем через 2,5 мин.), с
показателем разжижения теста более 150 е.ф. [2].
Время образования теста на всех изучаемых
вариантах опыта соответствовало сильной муке.
Фоновые удобрения способствовали уменьше
нию времени образования теста по сравнению с
фоном без удобрений. Так, например, в конт
рольном варианте с удобрениями по сорту Бе
лянка время составило 8,2 мин., а на фоне без
удобрения – 14,3 мин. На фоне с удобрениями
подкормки во время налива это способствовало
увеличению времени образования теста. По сор
ту Альбидум 188 это увеличение составило 18,7
мин. по сравнению с контролем – 6,5 мин.
В разрезе сортов на фоне с удобрением наи
большее время образования теста отмечено по
сорту Белянка, а на фоне без удобрения – по
сорту Альбидум 188.
Фоновые удобрения способствуют увеличе
нию разжижения теста в сравнении с фоном без
удобрений, что неблагоприятно. Подкормка во
время налива снижает разжижение теста, а во
время кущения увеличивает в сравнении с кон
тролем. Например, по сорту Белянка на фоне с

1. Показатели «числа падения»
Пшеница, сорт

Фон

Подкормка
в фазу

Белянка

Альбидум 188

Без удобрения

Контроль
Кущение
Налив

385
416
445

638
710
653

Удобрение

Контроль
Кущение
Налив

436
488
529

675
697
735

Примечание
При использовании
муки с показателем
более 350 единиц
получается хлеб с
пониженным объемным
выходом

2. Основные показатели качества муки сорта Альбидум 188
С удобрением

Показатели
ВПС, скорректированное на консистенцию 500 ЕФ, мл (%)
ВПС, скорректированное на 14-ю влажность муки, мл (%)
Время образования теста, мин.
Устойчивость теста к замесу, мин.
Сопротивляемость теста, мин.
Разжижение теста, е.ф.
Число качества, у.е.

контроль

кущение

налив

контроль

кущение

налив

60,2
59,8
6,5
15,9
14
47
129

60,1
59,5
6,9
14,9
22
51
138

59,6
58,4
18,7
28,4
10
28
313

58,2
58,1
20,2
28,3
0
34
301

63,3
62,4
13,5
17,1
7
35
206

58,2
58,1
20,2
28,3
0
34
301

Примечание: е.ф. – единицы фаринографа, у.е. – условные единицы.
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3. Основные показатели качества муки сорта Белянка
С удобрением
Показатели
ВПС, скорректированное на консистенцию 500 еф, мл (%)
ВПС, скорректированное на 14-ю влажность муки, мл (%)
Время образования теста, мин.
Устойчивость теста к замесу, мин.
Сопротивляемость теста, мин.
Разжижение теста, е.ф.
Число качества, у.е.

удобрением подкормка во время кущения увели
чила разжижение теста до 98 е.ф., что вывело ее
из показателей сильной муки.
В разрезе сортов наименьшее значение раз
жижения теста отмечено по сорту Альбидум 188.
На фоне без удобрений по сорту Альбидум 188
на контрольном варианте оно составило 34 е.ф.,
тогда как по сорту Белянка – 50 е.ф.
Таким образом, как показали исследования,
фоновые удобрения ухудшали показатели «чис
ла падения», время образования теста, разжиже
ние теста. Некорневые подкормки во время ку
щения снижали эти показатели, а во время на

контроль

кущение

61,0
59,3
8,2
13,8
8
74
144

61,4
61,6
11,0
15,1
0
98
151

Без удобрения

налив

контроль

кущение

налив

58,2
56,8
25,3
34,3
7
30
370

60,0
60,0
14,3
17,1
24
50
211

59,5
59,4
14,2
19,3
10
62
198

60,2
59,7
17,4
15,0
19
53
129

лива, наоборот, повышали. В разрезе сортов наи
меньшее значение разжижения теста отмечено
по сорту Альбидум 188, наибольшее время обра
зования теста на фоне с удобрением у Белянки,
а на фоне без удобрений у Альбидум 188.
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Сравнительная продуктивность
различных сортов и гибридов ярового
рапса в Оренбургском Предуралье
А. А. Громов, д.с.х.н., профессор; А. И. Мифтахов,
к.с.х.н.; А.И. Орлов, соискатель, Оренбургский ГАУ

На первом этапе для опытов были взяты три
сорта: традиционно возделываемый в зоне сорт
Ханна, районированный в лесостепной зоне
сорт Глобаль и высокоурожайный райониро
ванный в Оренбургской области сорт Золото
нивский. Оценку проводили по урожайности
зеленой массы, сбору сухого вещества, кормо
вых единиц и переваримого протеина. Все три
сорта высевались при норме высева 3,0 млн
всхожих семян на 1 га на расчетном фоне
минерального питания на получение 25,0 т/га
зеленой массы.
Наблюдения показали, что взятые для иссле
дования сорта по степени засухоустойчивости,
устойчивости к полеганию, облиственности зна
чительных отличий не имели. Засухоустойчи
вость всех исследуемых сортов оценивалась в
4 балла, устойчивость к полеганию в 5 баллов,
облиственность была не ниже 28–30%. Общая
оценка соответствовала 4 баллам. То есть можно
считать, что они достаточно адаптированы к
условиям степной и лесостепной зон Оренбург
ского Предуралья. Практически не отличаются
сорта и по срокам наступления основных фаз

Одним из путей решения проблемы расти
тельного масла и кормового белка является вы
ращивание рапса, занимающего сегодня достой
ное место в мире среди масличных культур [1, 2].
В последние годы производству рекомендовано
большое количество сортов ярового рапса отече
ственной и зарубежной селекции.
До конца 90х гг. прошлого столетия в север
ной зоне Оренбургской области использовался
достаточно высокоурожайный сорт шведской
селекции Ханна. Для этого сорта были уточне
ны и разработаны отдельные элементы техно
логии возделывания на зеленый корм и семена
[3, 4]. В последние годы появилось много но
вых высокоурожайных сортов ярового рапса,
агротехника которых в условиях зоны не изу
чалась, не проводилась сравнительная оценка
их продуктивности. В связи с этим возникла
необходимость изучить сравнительную продук
тивность и отдельные элементы технологии их
возделывания.
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роста и развития, а также межфазным проме
жуткам.
Результаты наблюдений показывают, что ра
стения исследованных сортов ярового рапса в
условиях северной зоны Оренбургской области
по высоте в период уборки практически не отли
чаются. Но урожайность зеленой массы сортов
рапса по годам в зависимости от погодных усло
вий значительно изменялась. В среднем за три
контрастных по метеоусловиям года наиболь
ший урожай зеленой массы обеспечили посевы
сорта Глобаль – 23,1 т/га, затем сорт Золотонив
ский, сорт Ханна уступал им.
Урожайность семян по итогам опытов также
значительно колебалась по годам – в зависимо
сти от метеоусловий и сорта. По семенной про
дуктивности, по зеленой массе наиболее адапти
рованными к условиям зоны оказались сорта
Глобаль и Золотонивский (табл. 1).

32,8, сорта Ханна – 29,1 и сорта Глобаль – 35,9
ГДж с 1 га.
Обеспеченность одной кормовой единицы
переваримым протеином по годам и сортам из
менялась незначительно. Она колебалась от 165,3
до 170,1 г, а в среднем за три года была практи
чески на одном уровне – 167,6–168,2 на 1 кор
мовую единицу.
Таким образом, по комплексу признаков,
определяющих питательность корма, наиболее
продуктивным в северной зоне Оренбургской
области по результатам трех лет исследований
оказался сорт Глобаль.
С 2003 г. в Оренбургской области был райо
нирован сорт ярового рапса Ратник, выведен
ный на основе сорта Глобаль. Возникла необхо
димость уточнения нормы высева этого сорта
для условий производства северной зоны Орен
бургской области. Исследования показали, что
он дает наибольший урожай семян при нормах
высева 2,5–3,0 млн всхожих семян на 1 га
(табл. 2).

1. Урожайность семян различных
сортов ярового рапса, т/га
Сорт
1.Золотонивский
(контроль)
2. Ханна
3. Глобаль
НСР05 т/га =

В среднем за
2000–
2002 гг.

Отклонение ±,
%

1,16

1,08

–

1,17 0,69 1,08
1,62 0,78 1,39
0,051 0,050 0,051

0,98
1,26

-9,3
+16,6

2000 2001 2002
1,34

0,74

2. Урожайность семян ярового рапса
сорта Ратник в зависимости от норм
высева, т с 1 га, 2004–2006 гг.

В среднем за 2000–2002 гг. у контрольного
сорта Золотонивский урожайность составила
1,08, у сорта Ханна – 0,98 и у сорта Глобаль –
1,26 т с 1 га. Сорт Ханна по урожайности семян
с 1 га на 9,3% уступил контролю, сорт Глобаль на
16,6% превосходил стандарт и на 28,5% сорт
Ханна.
Дальнейшая оценка сортов проводилась по
сбору с 1 га кормовых единиц, переваримого
протеина, условных КПЕ и обменной энергии.
Эти показатели имеют важнейшее значение при
оценке кормовых достоинств культур и сортов.
Все исследуемые сорта оказались достаточно
высокопродуктивными.
В среднем за 2000–2002 гг. стандартный сорт
Золотонивский обеспечил получение 2,66 т, сорт
Ханна – 2,46 т и сорт Глобаль – 2,9 т с 1 га
кормовых единиц. Благодаря высокому содер
жанию сырого и переваримого протеина все сор
та дают высокий выход условных кормопротеи
новых единиц. По этому показателю (3,49 т с
1 га) контрольный сорт Золотонивский превос
ходил сорт Ханна (3,27 т с 1 га) на 6,4% и усту
пал сорту Глобаль (3,82 т с 1 га) на 9,5%.
Средний за годы исследований выход обмен
ной энергии составил у сорта Золотонивский

Норма высева,
млн шт/га

2004

2005

2006

Средняя

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,19
1,39
1,37
1,34
1,22

1,57
1,70
1,73
1,57
1,55

1,27
1,40
1,43
1,27
1,25

1,34
1,50
1,51
1,39
1,34

НСР05 = 0,022 т/га 0,012 т/га 0,031 т/га

В менее благоприятные по увлажнению годы
несколько больший урожай обеспечивают посе
вы с нормой высева 2,5 млн шт. на 1 га. В годы с
количеством осадков за вегетацию рапса 150 мм
и более лучшие результаты дают посевы с нормой
высева 3,0 млн всхожих семян на 1 га.
В среднем за три года посевы ярового рапса
сорта Ратник при нормах высева 2,5 и 3,0 млн
всхожих семян на 1 га дали практически
одинаковый урожай семян, соответственно 1,50
и 1,51 т с 1 га.
Оптимизация густоты стояния растений –
одно из важнейших условий формирования вы
сокопродуктивных посевов ярового рапса. Пла
нирование густоты стояния растений на гекта
ре посевов к уборке достигается установкой
правильной нормы высева с учетом всхожести
семян, площади питания, потерь, связанных с
проведением агротехнических мероприятий и ес
тественной гибелью растений за счет конкурен
тных взаимоотношений. При высоких нормах
высева конкуренция между растениями рапса в
посевах возрастает, а выпадение растений уси
ливается.
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3. Влияние норм высева на структуру урожая ярового рапса
Урожайность, т/га

Норма
высева,
млн шт./га

Кол-во
всходов,
шт./м2

Полевая
всхожесть,
%

Кол-во
растений
к уборке,
шт./м2

Выживаемость,
%

Кол-во
стручков на
1 раст., шт.

Кол-во
семян в
стручке, шт.

зеленой
массы

семян

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

145
180
200
242
287

72,5
12,0
66,7
69,1
71,1

110
132
148
174
199

55,1
52,8
49,3
49,7
49,7

33,1
28,4
23,3
21,0
20,1

20
20
18
17
14

210
255
269
291
280

1,50
1,74
1,76
1,49
1,21

4. Урожайность семян различных сортов и гибридов
ярового рапса, ц/га, 2008 г. (ООО «Елань»)
Сорта, гибриды
1. Ратник – сорт-контроль
2. Кампино – сорт
3. Гайдн – сорт
4. Герос – сорт
5. Хидалго – гибрид
6. Сиеста – гибрид

Повторения
1

2

3

4

0,96
0,98
1,03
1,15
1,70
1,45

0,92
1,03
1,09
1,23
1,75
1,39

1,01
1,00
1,19
1,21
1,83
1,43

1,04
1,07
1,22
1,28
1,87
1,51

Средняя

Отклонение
от контроля

0,98
1,02
1,13
1,22
1,79
1,43

–
0,04
0,15
0,24
0,81
0,45

НСР05 = 0,055 т/га

Нормы высева оказывают существенное вли
яние на структуру урожая и биометрические по
казатели. С увеличением нормы высева значи
тельно снижается количество стручков на одно
растение и количество семян в них. На посевах с
нормой высева 2,0 млн всхожих семян на гектар
среднее количество стручков на одно растение
составило 33,1, семян в стручке 20 соответственно
при норме высева 4,0 млн – 20,1 и 14,0 (табл. 3).
Наилучшее соотношение между количеством
растений на единице площади, числом стручков
и семян в стручке складывается при нормах
высева 2,0–3,0 млн всхожих семян на 1 га. Это
подтверждается результатами учета хозяйствен
ного урожая семян.
Нами отмечено, что применение азотнофос
форных удобрений увеличивает количество
стручков на одно растение. Масса 1000 семян в
большей степени определялась погодноклима
тическими условиями вегетации по годам иссле
дований и изменялась в пределах 2,41–2,81 г.
Удобрения мало влияли на массу 1000 семян.
Сроки посева ярового рапса также оказывают
значительное влияние на структуру урожая. Луч
шие условия при выращивании ярового рапса на
семена обеспечивают ранние сроки сева, при ко
торых создаются наиболее благоприятные усло
вия для формирования урожая семян и их уборки
с высоким качеством и наименьшими потерями.

В 2008 г. изучение сравнительной продуктив
ности сортов и гибридов ярового рапса было
продолжено. В качестве контроля был взят сорт
Ратник, а также опытные сорта Кампино, Гайдн,
Герос и гибриды – Хидалго и Сиеста.
В сложившихся условиях вегетации в 2008 г.
опытные сорта и гибриды превосходили конт
рольный сорт Ратник. Лучшие результаты по
казали гибриды Хидалго и Сиеста, на посевах
которых было получено соответственно 1,79 и
1,43 т с 1 га семян, что на 0,81 и 0,45 т/га больше,
чем на контроле (табл. 4). Из сортов лучший
результат показал в 2008 г. сорт Герос –
1,22 т с 1 га при 0,98 т с 1 га на контроле.
Изучение сравнительной урожайности сортов
и гибридов в условиях ООО «Елань» Асекеев
ского района Оренбургской области будет про
должено.
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Агробиологические особенности формирования
семенной продуктивности моркови на орошаемых
южных черноземах Оренбургской области
Н.И. Мушинская, к.биол.н; Оренбургский государст
венный педагогический университет;
А.А. Мушинский, к.с.х.н.; Оренбургский НИИ сельс
кого хозяйства РАСХН

Урал, остальные 5% – восполняются талой сне
говой водой.
Водохранилище, вместимостью 1,5–2 млн м3,
наполняется водой по магистральному трубопро
воду, откуда самотеком через трубопроводы и
гидранты поступает в оросители. Земляные оро
сительные каналы протяженностью 800–1000 м
каждый расположены через 120 м. Поливы прово
дились дождевальными машинами ДДА100МА.
Схема двухфакторного опыта включала в себя
исполнение 24 вариантов.
Фактор А.
Масса корнеплодов, предназначенных для
посадки, г.
1) 20,1 г – 80,0 г; 2) 80,1 г – 140,0 г; 3) 140,1г
– 200,0 г; 4) 200,1 г – 260,0 г
Фактор В.
Схема посадки корнеплодов маточника в ряд
ках при междурядии 0,7 м принималась на рас
стоянии друг от друга 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35
и 0,40 м.
Исследованиями установлено, что темпы ро
ста и развития семенников моркови от посадки
корнеплодов до массового цветения растений во
всех вариантах опыта были практически одина
ковыми. Фаза отрастания листьев наступала в
среднем через 6 дней после посадки, образова
ния цветоносов –через 34 дня, начало цветения
– через 45 дней после посадки, начало завязыва
ния семян на 50–55 день, начало созревания
семян – на 45–50 день после опыления или
90–105 день после посадки.
Наибольшее различие отмечено в сроках на
ступления фаз массового цветения и созревания
семян. В вариантах посадки корнеплодов мас
сой больше 80 г наступление этих фаз отмечено
на 2–7 дней позже. Это объясняется тем, что
более крупные корнеплоды образуют большее
количество зонтиков III, IV порядков. Загуще
ние посадки маточников привело к ускорению
наступления этих фаз.
Высота стебля семенных растений в зависи
мости от массы посадочных корнеплодов и схе
мы посадки изменялась по годам и вариан
там исследований. Наиболее высокий стебель
(0,78 м) семенные растения формировали к фазе
цветения в вариантах с массой посадочных кор
неплодов до 80 и 80,1–140 г при загущенной
посадке.
В вариантах с массой корнеплода 140 г и
выше схема посадки на высоту растений не по
влияла. Однако к фазе созревания растения

Морковь посевная Daucus sativus (Hoffm.)
Roehl. – ценная овощная культура, богатая ви
таминами и минеральными веществами, которая
в коллективном и индивидуальном секторах
АПК России занимает около 50 тыс. га посевов.
Для обеспечения такой площади семенами еже
годно требуется 250 т, в том числе хозяйствам
Оренбургской области – до 3 т.
Весь семенной материал моркови завозится в
Оренбургскую область из южных районов или
закупается по импорту. И это при том, что мес
тные природные условия, по данным НИР, по
зволяют получать здесь семена, адаптированные
к региональным условиям возделывания, в ко
личествах, полностью удовлетворяющих потреб
ности региона [1, 2]. Однако для производства
семян моркови необходимы научно обоснован
ные технологии. Разработка такой технологии
послужила целью наших исследований.
Исследования с целью выявления оптималь
ного размера маточного корнеплода и схемы по
садки столовой моркови сорта Нантская 4, обес
печивающих получение максимального коли
чества семян, были проведены с 1996 по 1998 гг.
на территории АО «Самородово» г. Оренбурга.
Почва опытного участка и прилегающего
массива – чернозем южный, террасовый, сред
негумусный, среднемощный, глубоко солонце
ватый, средне и тяжелосуглинистый на древне
четвертичном палевобуром карбонатном аллю
вии. Содержание гумуса в пахотном горизонте
4,8%, мощность 0,47–0,56 м. Почва характери
зуется средней обеспеченностью подвижными
формами азота (6,95 мг/100 г почвы), низкой –
фосфора (2,63–3,96 мг/100 г почвы) и высокой –
обменным калием (30–40 мг/100 г почвы).
Воднофизические свойства данной почвы (в
слое 0–1,00 м) представлены следующими пока
зателями: наименьшая влагоемкость – 23,8%,
максимальная гигроскопичность – 8,3%, влаж
ность устойчивого завядания –12,5% массы су
хой почвы. Плотность метрового слоя – 1,29 т/м3.
Рельеф опытного участка равнинный с не
большим уклоном (до 0,001°) в северозападном
направлении. Грунтовые воды залегают на глу
бине 8–10 м. Оросительная сеть комбинирован
ного типа. Водоисточником на 95% служит река
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выравнивались и схема посадки корнеплода, как
и их масса, не отразились на высоте растений.
Цветение моркови в ходе опыта начиналось
через 46 дней после начала отрастания, или на
52 день после посадки.
Семенная продуктивность моркови склады
вается из количества зонтиков, числа семян в
них и средней массы 1000 семян. Количество
зонтиков на побегах II и III порядков на одном
растении, а также масса 1000 семян зависит от
размера посадочных корнеплодов и схемы их
посадки. Результатами исследований установле
но, что семенная продуктивность растений скла
дывалась за счет семян зонтиков на побегах
II порядка в объеме 55–65%. На долю семян
зонтиков побегов I порядка приходилось 17,1–
20,9, III – 15,2–21,5%.
Индивидуальная семенная продуктивность
растения моркови изменялась в связи с измене
нием площади питания. Так, при массе корне
плодов 20,1–80,0 г и схеме посадки 0,70×0,15 м
за годы исследований с одного растения в сред
нем получали 16,63 г семян, а при увеличении
расстояния между посадочными корнеплодами
до 0,40 м – 22,96 г.
Урожайность семян моркови по результатам
уборки со всей площади посева была на 17–26%
ниже биологической с сохранением закономер
ности повышения показателя при использова
нии более крупных посадочных корнеплодов.
Снижение наблюдалось с уменьшением густоты
стояния растений (табл. 1).

С увеличением массы корнеплода с 20,1–80,0
до 80,1–140,0 г возрастала урожайность семян в
среднем за годы исследования по всем вариан
там густоты растений на 8–15%. Дальнейшее
увеличение массы корнеплода до 140,1–200,0 г
повышало урожайность по сравнению с преды
дущей массой корнеплода на 6–11%, а до 200,1–
260 г – на 2–11%.
Увеличение площади питания корнеплода с
0,70×0,15 м до 0,70×0,40 м уменьшало урожай
ность семян моркови во все годы исследования
независимо от массы корнеплода на 33–85%.
Максимальная урожайность семенной моркови
была получена в вариантах с массой корнеплода
140,1–200 г и 200,1–260 г и при схеме посадки
0,70×0,15 м и составила 1,42 и 1,45 т с 1 га.
Анализ показателей качества семян, получен
ных из корнеплодов разных фракций, показал,
что по мере увеличения массы посадочного мате
риала выполненность семян несколько улучша
ется. Самые мелкие семена получали при посад
ке корнеплодов I фракции (масса 1000 семян
составляла в среднем 1,13 г) (табл. 1). Для II
фракции показатель увеличился до 1,19; III – до
1,20 и IV – до 1,24 г. В относительных единицах
разницы массы 1000 семян, полученных при
посадке корнеплодов I и IV фракций, они не
превысили 10%.
По показателям энергии прорастания и всхо
жести семена разных вариантов опыта различались
еще меньше и во все годы исследований отвечали
требованиям первого класса по ГОСТ 28676.690.

1. Показатели урожайности и качественной характеристики семян моркови
по вариантам опыта (в среднем за 1996–1998 гг.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Вариант
Масса корнеплода 20,1–80 г, cхема посадки
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
Масса корнеплода 80,1–140, схема посадки
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
Масса корнеплода 140,1–200, схема посадки
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
Масса корнеплода 200,1–260 г, схема посадки
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–
–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–//–

0,70×0,15 м
0,70×0,20 м
0,70×0,25 м
0,70×0,30 м
0,70×0,35 м
0,70×0,40 м
0,70×0,15 м
0,70×0,20 м
0,70×0,25 м
0,70×0,30 м
0,70×0,35 м
0,70×0,40 м
0,70×0,15 м
0,70×0,20 м
0,70×0,25 м
0,70×0,30 м
0,70×0,35 м
0,70×0,40 м
0,70×0,15 м
0,70×0,20 м
0,70×0,25 м
0,70×0,30 м
0,70×0,35 м
0,70×0,40 м
39

Урожайность
семян, т/га
1,18
0,96
0,77
0,79
0,72
0,68
1,28
1,01
0,91
0,89
0,90
0,82
1,42
1,16
1,08
0,96
0,89
0,87
1,45
1,26
1,19
1,15
1,01
1,03

Масса
1000
семян, г
1,12
1,11
1,13
1,13
1,14
1,14
1,15
1,17
1,20
1,18
1,20
1,21
1,19
1,18
1,18
1,21
1,22
1,21
1,22
1,20
1,24
1,26
1,26
1,23

Энергия
прорастания, %
82
81
80
79
80
80
82
80
79
80
80
82
83
82
78
81
78
80
80
82
82
79
84
82

Всхожесть, %
89
90
89
89
87
88
89
89
86
87
88
87
89
89
90
88
88
85
88
88
86
88
88
89
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2. Экономическая эффективность возделывания моркови на семена (1996–1998 гг.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Варианты
Масса корнеплода 20,1–80 г, схема
посадки 0,70×0,15 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,20 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,25 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,30 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,35 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,40 м
Масса корнеплода 80,1–140 г, схема
посадки 0,70×0,15 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,20 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,25 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,30 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,35 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,40 м
Масса корнеплода 40,1–200 г, схема
посадки 0,70×0,15 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,20 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,25 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,30 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,35 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,40 м
Масса корнеплода 200,1–260 г, схема
посадки 0,70×0,15 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,20 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,25 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,30 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,35 м
–//–//–//–//–//– 0,70×0,40 м

Расход УрожайСтоиматочность
мость
ников,
семян, семян, тыс.
т/га
т/га
руб./га
708
4,8
1,18

Затраты,
тыс. руб./га
на корневсего
плоды
48,0
73,0

Чистый
доход,
тыс.
руб./га
635,0

Рентабельность,
%
869,8

3,6
2,9
2,4
2,1
1,8
10,5

0,96
0,77
0,79
0,72
0,68
1,28

576
462
474
432
408
768

36,0
29,0
24,0
21,0
18,0
157,5

60,5
53,0
50,5
46,0
43,5
184,5

515,5
409,0
423,5
386,0
364,5
583,5

852,1
771,7
838,6
839,1
837,9
316,2

7,9
6,3
5,3
4,5
3,9
16,2

1,01
0,91
0,89
0,90
0,82
1,42

606
546
534
540
492
852

118,5
94,5
79,5
67,5
58,5
324,0

143,5
118,5
103,5
91,5
82,5
353,5

462,5
427,5
430,5
448,5
409,5
498,5

322,3
360,7
415,9
490,1
496,4
114,0

12,2
9,7
8,1
7,0
6,1
21,9

1,16
1,08
0,96
0,89
0,87
1,45

696
648
576
534
522
870

244,0
194,0
162,0
140,0
122,0
438

270,0
218,0
186,0
164,0
146,0
467,5

426,0
430,0
390,0
370,0
376,0
402,5

157,8
197,2
209,7
225,6
257,5
86,1

16,4
13,2
11,0
9,4
8,2

1,26
1,19
1,15
1,01
1,03

756
714
690
606
618

328,0
264,0
220,0
188,0
164,0

354,5
289,0
244,0
212,0
188,0

401,5
425,0
446,0
394,0
430,0

113,2
147,0
182,8
185,8
228,7

Условием получения семян моркови высоко
го качества является применение орошения. Для
поддержания влажности в активном слое почвы
на семенниках моркови не ниже 70% НВ в на
ших опытах в разные годы потребовалось прове
сти от 4 до 8 поливов при норме 300–400 м3/га.
Оросительная норма при этом изменялась в пре
делах 1290–2720 м3/га, а суммарное водопотреб
ление по годам (1996, 1997 и 1998) составило
соответственно 4300, 4230 и 3530 м3/га.
При расчете экономической эффективности
возделывания семенной моркови стоимость кор
неплодов моркови принималась рыночная, сло
жившаяся на 1 мая 2008 г. Она составила: фрак
ции весом от 20,1 до 80 г – 10 рублей за 1 кг; от
80,1 до 140 г – 15 рублей за 1 кг; от 140 до 260 г
– 20 рублей за 1 кг. Стоимость 1 кг семян
моркови I класса на данный временной момент
составляла 600 руб. за 1 кг.
Анализ таблицы 2 показывает на большие
различия по вариантам опытов в затратах как в
физическом, так и в рублевом измерении.
Наибольший расход маточников на посадку
1 га моркови был отмечен в варианте с массой
200,1–260 г и схемой посадки 0,70×0,15 м. Он
составил 21,9 т на сумму 438 тыс. руб. Наимень
ший – в варианте с массой корнеплода 20,1–
80 г при схеме посадки 0,70× 0,40–1,8 т на сумму
18 тыс. рублей. В указанных вариантах были

получены наибольшие и наименьшие общие зат
раты: 467,5 и 43,5 тыс. рублей.
Наибольший чистый доход и самая высокая
рентабельность в ходе опытов были получены в
варианте с массой корнеплодов 20,1–80 г при
схеме посадки 0,70×0,15 м и составили 635,0
тыс. руб./га и 869,8%. При увеличении массы
посадочных корнеплодов и уменьшении густоты
стояния растений рентабельность снижалась.
Таким образом, почвенноклиматические ус
ловия Оренбургской области позволяют полу
чать на орошаемых южных черноземах более
1 т/га семян моркови высокого качества. Уста
новлено последовательное существенное повы
шение продуктивности семенников моркови при
посадке корнеплодами с массой более 20–80 г.
Однако использование для посадки более
крупных корнеплодов требует существенных уве
личений затрат на возделывание семенной мор
кови. Поэтому для получения семян моркови в
производственных условиях следует ориентиро
ваться на использование семенных корнеплодов
с массой до 80 г.
Литература
1. Абдрашитов, Р.Х. Сорт, семена и урожайность / Р.Х. Абд
рашитов. – Оренбург, 2002. – 445 с.
2. Мушинский, А.С. Технология возделывания моркови на
семена / А.С. Мушинский, В.М. Попов, Н.И. Мушинская
// Сб. тр. Проблемы устойчивости биоресурсов: теория и
практика. – Оренбург, 2005. – С. 173–180.
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Изменчивость признаков Padus avium Mill.
на территории Оренбургского Приуралья
В.И. Авдеев, д.с.х.н., профессор;
Т.А. Санеева, аспирантка, Оренбургский ГАУ

живается эволюция от диплоидных (архаичных)
видов вишни к тетраплоидной (более молодой)
черемухе и полиплоидной (самой молодой) лав
ровишне [1]. По фракциям белков семян лавро
вишня относится к одному из молодых родов
подсемейства сливовые [6]. Указанный выше
филогенетический ряд сопровождается увеличе
нием числа электрофоретических компонентов в
зоне основных 12Sполипептидов – от двух у
вишни до трехчетырех у остальных таксонов.
Поэтому, имея 4 компонента [1, 7], можно зак
лючить, что P. avium – эволюционно самый мо
лодой в роде Padus вид. В отличие от прежних
данных [7], в новейшей монографии по дальне
восточным видам сливовых [8] имеются, к со
жалению, серьезные ошибки в полипептидном
анализе видов Padus, Cerasus. Однако генетичес
кая молодость P.avium явно способствовала био
логическому прогрессу, что выразилось в быст
ром расширении его ареала на фоне редукции
ареалов других видов [2]. Историческое форми
рование видов Padus в условиях от умеренного до
субтропического климатов приводило, конечно,
к их дифференциации (в т.ч. внутривидовой) по
признакам. Считается, что P. avium – полимор
фный вид [4], но на большей части своего огром
ного ареала он слабо изучен. В частности, его
засухоустойчивость в условиях Западной Евро
пы оценивается как средняя [9]. В условиях
Оренбургского Приуралья P. virginiana (L.) Mill.,
видинтродуцент из Северной Америки, имеет
листья также со средней засухоустойчивостью и
очень высокой жаростойкостью [10].
Учитывая высокую практическую ценность
P. avium [4 и др.] и ее слабую изученность, в
2006–2008 гг. предприняты исследования основ
ных популяций этого растения на территории
Оренбуржья. В восточной группе популяций (от
г. Оренбурга и на восток) их выделено три: «Крас
нохолмская» (с. Краснохолм), «Новоорловская»
(с. Новоорловка Беляевского рна), «Кувандык
ская» (г. Кувандык). В западной группе также
изучены три: «Тюльганская» (долины рек Ур
манка и Ташлинка); «Тоцкая2» (с. Тоцкое2);
«Ташлинская» (с. Ташла).
В каждой из популяций рендомизированно
отбирали по 50 особей. Учитывая, что черемуха
птичья за счет корнеотпрысков образует слож
ные особи (куртины), для изучения признаков в
куртине выбирали материнскую (семенную) ось
куртины (особь) или же (при ее гибели) самый
крупный по размерам отпрыскособь.
Анализ количественных признаков (табл. 1)
выполнен путем расчета общепринятых статис

Черемуха птичья, или обыкновенная Padus
avium Mill. (сем. Rosaceae, подсем. Prunoideae)
занимает самый большой ареал в тетраплоидном
роде Padus Mill. Этот ареал охватывает северные
районы Евразии с крупными его разрывами в
Средней, Центральной Азии и Восточной Сиби
ри [1, 2]. В роде Padus содержится 5 основных
ботанических (номенклатурных) видов. Указа
ния же на наличие в этом роде до десяти видов
[3, 4 и др.] связаны в основном с устарев
шим включением в Padus ряда видов вишни
Cerasus Mill.
Обширный ареал P. avium, несомненно, свя
зан с его происхождением. В Западной Сибири
(по Иртышу) P. avium датирован эпохой миоцена
(около 20 млн лет назад). Черемуха птичья, судя
по палеоданным и наличию общих с видами ели
возбудителей микоболезней, с начала миоцена
входила в ассоциации хвойных растений не толь
ко ТяньШаня, но и, видимо, с олигоцена –
северных лесов Азии [5]. Южнее, от Западного
Казахстана (Приаралье) до Дальнего Востока и
Японии, во второй половине третичного времени
(начиная с 35–30 млн лет назад) датирован
P. buergeriana (Miq.) Yu et Ku.
По данным японских ботаников, черемуха
Беггера сохранилась в природе на юге Японии
(остров Хонсю). Но она близка к другому виду –
S. ssiori (Fr. Schmidt) Schneid., растущему на Даль
нем Востоке (Амур, Курильские острова) и в
Японии (остров Хоккайдо). Вполне возможно,
что реликтовые черемуха Беггера и черемуха сьо
ри – единый дисперсный вид. Одновременно с
P. buergeriana, P. avium на западе Евразии (от
Приаралья до Голландии), в Северной Америке
(Аляска) и расположенной неподалеку Гренлан
дии датирован ископаемый вид P. scottii Heer. Он
был характерен редкозубчатостью края листовой
пластинки, не имеет современного аналога и,
очевидно, вымер в эпоху плиоцена (см. [1, 2]).
Итак, многие миллионы лет назад виды чере
мухи также широко произрастали в Евразии,
доходили до Северной Америки. На севере этих
континентов и в Субарктике в те эпохи климат
был умеренным, на территории Казахстана, на
юге Сибири – преимущественно субтропичес
ким и местами довольно засушливым. Поэтому
более южные виды или их популяции уже тогда
тяготели к речным поймам и влажным местам.
На молекулярном (полипептидном) и карио
логическом уровнях изучения отчетливо просле
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тических показателей: M – среднее значение,
V (в %) – коэффициент вариации признака,
представленные в виде лимита по каждому при
знаку. Изучали изменчивость и по качествен
ным признакам ([1, 7, 11]; табл. 1 и 2).
Особи черемухи птичьей чаще всего пред
ставлены кустом в зависимости от возраста вы
сотой от 4–6 до 17–20 м. Стволиков в кусте –
2–11 шт., их диаметр – от 5–7 до 18–25 см,
ширина кроны – от 4–5 до 13–17 м. Окраска
годичных вызревших побегов изменяется от серо
коричневой (57–75% особей), коричневой
(21–29%) до желтокоричневой (11–18%).
В «Кувандыкской» популяции отмечены только
первые 2 типа окраски. В популяциях по годам
почти не подмерзают 61–80% особей.
Ранее [12] обращено внимание на наличие в
популяциях на крайнем юге Южного Урала
(Башкортостан) до 10% особей со светлозеле
ной окраской листа, преобладали же особи с
более темной окраской. В Оренбуржье в восточ
ной группе светлозеленая окраска листа при
суща 20–29% особей, в западной – ее нет в
«Ташлинской», но есть до 3–4% – в остальных
популяциях. На 42–70% встречаются особи с
темнозеленой окраской листа.
У частей листа их лимиты таковы: длина пла
стинки – 5,6–12,6 см, максимальная ширина –
2,0–8,5 см, длина черешка – 1,0–2,9 см. Лимиты
по длине кисти – 6,3–14,8 см, количеству в ней
цветков – 15–47 шт., диаметру цветка – 0,8–
2,1 см, длине цветоножки – 0,6–1,6 см. В цветке
у всех особей лепестки белой, пестик зеленой,
пыльники – желтой окраски, антоциановой пиг
ментации органов не обнаружено. Форма лепес
тков цветка – овальная (65–82%) и широко
овальная.
Интенсивность цветения и плодоношения по
годам разная, чаще средняя, зависит от весенних
заморозков. Окраска плода – черная, особи

со слегка вытянутой его формой составляют
52–75%, остальные – с округлой, кроме популя
ции «Тоцкая2», где соответственно 46% и 54%
особей. Лимит по массе 100 плодов – 7,6–42,5 г,
длине плодоножки – 0,4–1,5 см.
На Южном Урале [12] отмечены более резкие
различия популяций по форме плода. Вкус мяко
ти плода в популяциях Оренбуржья – вяжущий,
в т.ч. особей с кислосладким вкусом – 37–43%,
кислым – 4–8%, горьковатым – 51–57%. Кос
точка (эндокарп) – только яйцевидной формы,
светлокоричневая. Из анализа изменчивости
количественных признаков (табл. 1) видно, что
низкое их варьирование (V от 8 до 13%) присуще
в основном длине кисти и диаметру цветка. По
этому различия между изученными популяция
ми статистически недостоверны (P>0,05).
Однако по качественным признакам (табл. 2)
видны дискретные различия между обеими груп
пами популяций. В восточной группе нет особей
с овальной формой кроны (пирамидальная фор
ма – только в популяции «Тоцкая2»), с серо
коричневой окраской коры ствола. Более того, с
востока на запад убывает в популяциях доля
особей с округлой формой кроны, темносерой,
серой окраской и гладкой корой ствола. При
чем, в более северных популяциях каждой груп
пы («Кувандыкская») и («Новоорловская»),
(«Тюльганская») по первым двум признакам их
значения – максимальные внутри группы.
В восточной группе особей с гладкой корой
53–58%, в западной группе – только 40–43%.
Существуют и другие популяционные осо
бенности. Так, в «Тюльганской» популяции не
обнаружено особей с эллиптической формой ли
стовой пластинки (она редка и во всех остальных
популяциях), специфика же по другим призна
кам отмечена выше. Редкие признаки в Оренбур
жье – зубчатопильчатый (10–13% особей) и осо
бенно городчатый (4–8%) край пластинки листа.

1. Параметры количественных признаков в популяциях Padus avium Mill.
Лимит средних значений в популяциях
Признак

Дерево:
высота, м
диаметр ствола на высоте 1,3 м, в см
максимальная ширина кроны, м
Лист (см):
длина листовой пластинки
максимальная ширина листовой пластинки
длина черешка
Соцветие (кисть) и цветок:
длина кисти, см
кол-во цветков в кисти, шт.
диаметр цветка, см
Плод (г)
масса 100 шт. плодов
в т.ч. масса 100 шт. косточек (эндокарпиев)
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восточной группы

западной группы

M

V

M

V

8–10
11–13
9–11

17–18
19–21
17–33

11–12
14–16
6–8

19–20
19–22
13–18

6,9–9,5
4,5–4,9
1,5–1,9

15–16
14–24
14–22

8,5–10,2
3,9–4,5
1,7–2,0

12–17
15–18
16–21

11,5–12,1
24,0–30,9
1,1–1,6

11–12
17–21
9–13

11,3–12,6
22,3–38,3
1,3–1,8

9–11
15–22
8–12

18,2–25,3
3,6–4,0

22–27
19–36

18,5–30,1
3,8–4,6

22–26
15–28
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2. Варьирование качественных признаков по группам популяций, %
Восточная группа
Признак

Дерево
Форма плода:
округлая
овальная
пирамидальная
раскидистая
Окраска коры ствола:
тёмно-серая
серая
серо-коричневая
Поверхность коры:
шелушащаяся
гладкая
Листовая пластинка
Форма пластинки:
яйцевидная
обратнояйцевидная
эллиптическая
Характер края:
пильчатый
зубчато-пильчатый
зубчатый
городчатый

Западная группа
местные популяции

Кувандыкская

Новоорловская

Краснохолмская

Тюльганская

Тоцкая-2

Ташлинская

66
0
0
34

67
0
0
33

62
0
0
38

57
13
0
30

28
33
6
33

28
25
0
47

65
35
0

54
46
0

54
46
0

54
29
17

39
29
32

43
19
38

47
53

45
55

42
58

57
43

56
44

60
40

40
50
10

45
44
11

44
46
10

59
41
0

49
49
2

51
39
10

69
11
15
5

61
13
18
8

63
10
19
8

63
12
18
7

63
13
17
7

66
11
19
4

Сопоставление данных по Оренбуржью
(табл. 1 и 2) и Дальнему Востоку (ДВ) [7, 11]
показывает следующее. У популяций P. avium в
Оренбуржье нет присущей особям ДВ овальной
(33% особей) формы листовой пластинки, почти
нет продолговатообратнояйцевидной (10%),
кроме «Кувандыкской» популяции (3%), но, в
отличие от ДВ (7%), высока доля особей с яйце
видной (40–59%), обратнояйцевидной (39–50%
против 33%), низка – с эллиптической формой
(0–11% против 7%). Листовые пластинки в Орен
буржье на 10–20% мельче, но их индекс в обоих
регионах – около 2,0.
В отличие от ДВ (56%), в Оренбуржье низка
доля особей (14–28%) с выпуклой (дуговидной)
формой основания пластинки, в Оренбуржье
преобладает только ровная (усеченная) его фор
ма, редкая на ДВ. В Оренбуржье (61–69%, как и
на ДВ), высока доля особей с пильчатым краем
пластинки, но в Оренбуржье есть особи и с дру
гим характером ее края (табл. 2). Опушение ли
стьев, тем более побегов, у особей Оренбуржья
нет или же листья снизу – очень слабо опушены.
В Оренбуржье и на ДВ в среднем длина соц
ветия (кисти) равна, но в Оренбуржье в кисти в
среднем больше цветков, хотя цветки и плоды на
20–25% мельче, чем на ДВ. Кроме того, на ДВ
P. avium – дерево или кустарник, высотой до 10 м,
крона чаще продолговатоовальной формы, кора
темносерая, годичные вызревшие побеги – от
коричневого до темнокрасного цвета, плоды
более сочные и съедобные.

Для декоративного садоводства в Орен
буржье могут представлять интерес особи с
пирамидальной формой кроны из популяции
«Тоцкая2».
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Динамика средних таксационных показателей
насаждений основных лесообразующих пород
в лесном фонде Оренбургской области
А. Ак. Гурский, д.с.х.н., профессор; Д. Н. Сафонов,
к.с.х.н.; А. В. Исаев, аспирант, Оренбургский ГАУ;
А. Ан. Гурский, к.с.х.н., министерство природных
ресурсов, земельных и имущественных отношений
Оренбургской области

Тем не менее характеристики и показатели
насаждений отражают состояние лесного фонда
и могут служить в качестве индикаторов устой
чивого управления лесами. Наиболее точными
являются данные лесоустройства, поэтому рас
смотрим динамику таксационных показателей
насаждений основных лесообразующих пород за
последние четыре ревизии леса.
Насаждения сосны. Площадь насаждений в
целом имеет тенденцию к увеличению по причи
не создания лесных культур. Вместе с этим по
вышается и средний возраст: 1960–1963 гг. –
21 год; 1997–35 лет (табл. 1). Продуктивность
насаждений снизилась с I,8 до II,1 класса бо
нитета, что сопряжено с ухудшением состояния
созданных лесных культур насаждений и из
держками, связанными с применением общебо
нитеровочной шкалы М.М. Орлова в оценке
продуктивности насаждений разного возраста.
Наиболее стабильной оказалась полнота насаж
дений (около 0,7), которая изменялась по пери
одам учета на уровне ±4%.
Динамика среднего запаса имела тенденцию
наращивания: 1960–1963 гг. – 92 м3/га, 1997 г. –
107 м3/га (+16%), что обусловлено возрастными
изменениями и, возможно, использованием бо
лее точных нормативов в определении запаса при
лесоустройстве 1997 г. Средний запас на 1 га
спелых и перестойных насаждений по периодам
учета имел тенденцию снижения и увеличения и
к 1997 г. он составлял 244 м3 (+21%). Это изме
нение объясняется аналогичными причинами.
Средний прирост древесины покрытой лесом
площади увеличился с 3,2 м3/га до 4,3 м3/га к
1975 г. (+34%), а к 1997 г. он зафиксирован на
уровне 2,6 м3/га (–19%).
Такое снижение при отмеченной тенденции в
наращивании запаса древесины на 1 га не нахо
дит какоголибо логического объяснения.
Насаждения дуба. Таксационная характерис
тика насаждений дуба приводилась лесоустрой
ством по отдельным периодам без деления по их
происхождению (семенное, порослевое). Насаж
дения дуба заметно стареют. Большинство выру
бок восстанавливается другими сопутствующи
ми породами (липа, вяз, клен), доля молодняка
заметно снижается, и в целом возраст увеличил
ся с 37 лет (1960–1963 гг.) до 60 лет к последнему
лесоустройству.
Средняя полнота насаждений имеет тенден
цию к снижению: с 0,7 (1960–1963 гг.) до 0,63
(1997 г.), средний запас увеличивался и к 1997 г.

Рост, развитие древесных пород и формиро
вание насаждений обусловлено непрерывным из
менением их количественных и качественных
признаков, которые отражаются закономернос
тями, выраженными математическими, графи
ческими или табличными методами. Лесной фонд
характеризуется определенными таксационны
ми показателями его составляющих. Средние
таксационные показатели насаждений лесного
фонда изменяются по периодам учета в зависи
мости от возрастной динамики насаждений, свя
занной с увеличением средней высоты, диаметра
и древесного запаса.
Большое значение в этой сложной динами
ческой системе изменения таксационных при
знаков насаждений принадлежит принципам
хозяйствования в лесах, влияющим на средние
значения даже при рассмотрении их на одну
дату (время) учета. Изменение таксационных
признаков лесного фонда тесно связано с воз
растной структурой лесного фонда, которая, в
свою очередь, подвержена значительному воз
действию антропогенных, пирогенных, биоти
ческих и техногенных факторов за межучетный
период [1].
Определенное влияние на рост и состояние
совокупностей насаждений, входящих в лесной
фонд, оказывают климатические факторы, ко
торые в природе носят циклический характер.
Снижение прироста по диаметру и высоте в су
хие и увеличение прироста деревьев в увлажнен
ные фазы обусловливает темпы наращивания
древесного прироста в абсолютном и относи
тельном выражениях.
Влияние климатических факторов оказыва
ется наиболее сильным при совпадении межре
визионных периодов с периодами увлажнения.
Кроме того, с периодами увлажнения связана
частота и площадь лесных пожаров. Однако даже
при благоприятных климатических факторах и
условиях произрастания средние таксационные
показатели насаждений отдельных пород будут
зависеть от объемов, способов и видов проводи
мых рубок, а также от сроков восстановления
вырубок, объемов и качества лесокультурного
производства.
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составлял 142 м3/га (+54%). Аналогично возрос
и запас на 1 га спелых и перестойных насажде
ний (1997 г. – 168 м3/га; +46%).
Средний прирост на 1 га снизился с 2,8 м3 до
2,2 м3 (–24%), что свидетельствует об ухудшении
возрастной структуры лесного фонда, т.е. проис
ходит снижение доли молодых и увеличение доли
насаждений старшего возраста с пониженным
приростом.
Ясень зеленый. Средний возраст по перио
дам учета имеет тенденцию к увеличению:
1960–1963 гг. – 9 лет, 1997 – 29 лет. Продук
тивность насаждений снижалась с II,3 до III,2,
т.е. почти на класс бонитета. Средний прирост
на 1 га снизился с 2,9 до 1,4 м3. Снижение
продуктивности и прироста свидетельствует о
неудовлетворительном состоянии ясеневых на
саждений.
Насаждения клена. Средний возраст насажде
ния (1960–1963 гг. – 31 год) по периодам учета
снижался, а затем возрастал и к 1997 г. состав
лял 34 года. Такое изменение трудно объяснимо,
поскольку за 35 лет возраст увеличился всего на
2 года. Полнота по периодам учета изменялась
незначительно и в среднем составляет 0,68.
В целом прирост по периодам учета оставался на
одном уровне (около 22 м3/га), но класс бонитета
насаждений снизился на 23%.
Насаждения вяза. За 35 лет возраст насажде
ний практически не изменился, что можно объяс
нить не только посадкой лесных культур, но и
заселением вязом вырубок дубовых насаждений.
Средний бонитет повысился к 1974–1975 гг. (II,6),
а затем снижался (1997 г. – III,5). Средний запас
на 1 га имел аналогичную тенденцию. Полнота

насаждений изменялась незначительно и в
1997 г. составляла 0,58.
Насаждения березы. Средний возраст берез
няков к 1997 г. (51 год) практически достиг воз
раста спелости, установленного лесоустройством.
Продуктивность насаждений по классам бони
тета повышается (1960 г. – II,8; 1997 г. – II,4),
полнота по периодам учета изменилась от 0,62 до
0,67. Средний запас на 1 га имеет тенденцию
наращивания, хотя средний прирост с 1975 г.
снизился на 26%.
Насаждения осины. К последнему лесоустрой
ству средний возраст осинников увеличился с
26 лет до 41 года, т.е. почти достиг значения
возраста спелости. Продуктивность насаждений
оставалась практически на одном уровне, одна
ко средний прирост по запасу на 1 га имеет
тенденцию снижения. Средний запас закономер
но увеличивался, а полнота по периодам учета
изменялась от 0,73 до 0,78.
Насаждения липы. Возраст насаждений зако
номерно возрастал и к 1997 г. составил 52 года.
Насаждения характеризуются средним клас
сом бонитета около III. Полнота повышалась к
1985 г. (0,78), а затем снизилась до 0,71. Значе
ния запаса и прироста имеют тенденцию увели
чения.
Насаждения тополя. Средний возраст увели
чился с 28 до 42 лет к 1997 г. По учету лесного
фонда 2008 г. средний возраст определен в 32
года, хотя ввиду небольших объемов проводи
мых рубок обновления средний возраст должен
повышаться и к этому периоду составлять по
рядка 50 лет. Продуктивность тополевников
снижается, хотя запасы древесины имеют тен

2. Средний возраст насаждений, лет (1 – фактические значения среднего возраста
насаждений по лесоустройству 1997 г. и учету лесного фонда 2008 г.)
Порода

Дуб

Береза

Осина

Липа

Тополь

№

Годы
1997

2008

2018

1

60

56

–

2

55

60

65

Sдуб = –411,75+0,000117002×А²; R² = 0,87
Sдуб = 433599,0+33,9685×А – 65975,4×LnА; R² = 0,99

Уравнения

3

61

72

84

1

51

48

–

2

46

49

51

Sбер. = – 232337,0–17,2524×А + 35112,8×LnА R² = 0,90

3

51

63

76

Sбер. = 518417,0 + 40,4257×А –8834,6×LnА; R² = 0,99

1

41

40

–

2

38

41

43

Sос. = –116924,0 – 8,56347×А + 17641,3×LnА; R² = 0,94

3

40

48

56

Sос. = 311266,0 + 24,333×А – 47348,3×LnА; R² = 0,99

1

52

50

–

2

48

51

53

Sлп. = –193488,0 –14,3212×А+29230,7×LnА; R² = 0,94

3

53

63

74

Sлп. = 424091,0+33,1254×А – 64503,7×LnА; R² = 0,99

1

42

39

–

2

37

41

46

Sт. = 1/(0,525253–0,000249446×А); R² = 0,83

3

39

44

51

Sт. = 1/(0,62317–0,000299086×А); R² = 0,83

Примечание: S – площади насаждений; А – календарные годы.
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денцию увеличения. Полнота уменьшилась на
0,03.
Таксационные показатели насаждений оль
хи, липы и ивы древовидной имеют тенденцию к
изменению, подобно большинству древесных
пород.
Изучение динамики средних таксационных
показателей и возрастных изменений насажде
ний позволяет научно обосновать комплекс ме
роприятий для разработки наиболее рациональ
ных форм ведения лесного хозяйства в тех или
иных категориях лесов [2].
Используя динамику изменения средних так
сационных показателей насаждений и лесного
фонда при сложившейся системе хозяйствова
ния, можно смоделировать эти процессы и дать
прогноз их изменениям на ближайшую и более
отдаленную перспективы. Однако нужно знать о
возможных пределах реального изменения про
гнозируемых признаков. Так, прогнозируемый
средний возраст насаждений не должен превы
шать возраст естественной спелости и т.д.
В качестве примера рассмотрим возможную
динамику среднего возраста насаждений неко
торых древесных пород (табл. 2) с использовани
ем данных лесоустройства и материалов учета
лесного фонда (2) и с использованием только
данных лесоустройства (3).
Следует отметить, что средний возраст по уче
ту лесного фонда на 01.01.2008 г. для большин
ства древесных пород несколько ниже, чем по

данным лесоустройства 1997 г. Такое расхожде
ние обусловлено тем, что при учете лесного фон
да возрастная актуализация площадей насажде
ний не предусмотрена.
Прогнозные значения среднего возраста к
2018 г. с включением в расчет данных учета
лесного фонда 2008 г. (№2) на 13–25 лет ниже,
чем значения, полученные с использованием
только данных лесоустройства (№3). По расче
там, 2й и 3й средний возраст насаждений к
2018 г. составит: дуба – 74 года, березы – 64
года, осины – 50 лет, липы – 64 года, тополя –
56 лет. Для большинства пород это критический
средний возраст, при котором, в связи с накоп
лением старовозрастных насаждений, возобно
вительные процессы будут заметно снижены, что
исключает возможность восстановления леса ес
тественным путем.
Проведенный анализ таксационных характе
ристик насаждений основных лесообразующих
пород свидетельствует о сложившихся с 1985 г.
отрицательных тенденциях в их динамике, кото
рые указывают на необходимость разработки
системы мер по ведению лесного хозяйства в
целях улучшения состояния лесов региона.
Литература
1. Байзаков, С.Б. Леса и лесное хозяйство Казахстана /
С.Б. Байзаков, А.Ак. Гурский, Л.К. Аманбаев, Ж.Н. Токта
сынов. – Алматы: Гылым, 1996. – 160 с.
2. Смолоногов, Е.П. Динамика и строение лесов на Урале /
Е.П. Смолоногов // Тр. института экологии растений и
животных. – Свердловск, 1970. – 174 с.

Декоративные яблони в Оренбуржье
и способы их размножения
Р.Ш. Шагапов, к.биол.н.;
Р.Р. Шагапов, аспирант, Оренбургский ГАУ

высаживаются декоративные яблони, завезен
ные разными путями. Они привиты в основном
на южных семенных подвоях или на вегетатив
ных подвоях (М9, ММ106 и т.д.). А это в свою
очередь резко снижает зимостойкость таких
деревьев.
На участке вегетативного размножения Орен
бургского государственного аграрного универ
ситета в качестве подвоя для декоративных яб
лонь мы используем слаборослые подвои яблони
В.И. Будаговского 54118 и 64143. Для зоны
степного Заволжского края и Южного Урала
такие формы подвоя представляют наибольший
интерес [1].
В питомнике однолетние декоративные фор
мы, выращенные на подвоях 54118, достигают в
среднем: Royalty – 131 см и Makamik – 117 см.
Это на 15–18 см больше дает прироста, чем на
подвое 64–143, при этом варьирование призна
ков на подвоях незначительное (табл. 1).

Озеленение города с использованием новых
видов и форм интродуцированных растений –
одна из актуальных проблем, особенно в свете
решения таких вопросов, как улучшение окру
жающей среды и экологической ситуации. Здесь
важны и необходимы обязательные требования:
подбор определенных видов и групп растений,
устойчивых к морозу, засухе, запылению, зага
зованности и засолению почвы.
Благодаря высоким декоративным качествам
в фитоландшафтах города начали постепенно
использовать (преимущественно в частном сек
торе) новые интродуцированные растения, в том
числе и декоративные яблони.
Декоративные формы яблони обладают нео
бычайно красивой листвой, привлекательным
цветением и плодами. Однако в частном секторе
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1. Биометрические показатели однолетних саженцев культиваров
Высота
Подвой

среднее значение
признака, см

Диаметр штамба

стандартная
ошибка, см

коэффициент
вариации %

среднее значение
признака, мм

стандартная
ошибка, мм

коэффициент
вариации, %

0,9
0,8

±0,4
±0,3

19
18

0,8
0,6

±0,3
±0,3

15
18

Royalty
54–118
64–143

131,0
116,0

±5
±5

54–118
64–143

117,0
99,0

±5
±3

16
15
Makamik
17
14

2. Формы декоративных яблонь, представленных на отечественном рынке,
и их устойчивость к наиболее распространенным болезням
Устойчивость к

Описание (наблюдение по морозостойкости)

Размер кроны
(высота ×
ширина), м

парше

мучн.
росе

1

2

3

4

5

Adirondack

Крона узкая вертикальная либо вазообразная, по строению
напоминает колонновидные яблони. Цветение очень
обильное. Бутоны розовые,цветки крупные белые. Листья
зеленые. Плоды на длинной плодоножке, оранжево-красные,
около 1 см в диаметре. Интересны после опадения листвы.
Один из лучших сортов последних лет. У нас выращивается
с 1997 г., и повреждений морозом не наблюдалось

2,5×1

отл.

отл.

Крона широкая округлая, несколько поникающая. Бутоны
розовые, цветки белые. Листья темно-зеленые. Плоды
золотисто-желтые с румянцем, 2–3 см в диаметре, очень
декоративные, но на дереве сохраняются недолго

5×7

слаб.

отл.

Крона округлая. Бутоны пурпурно-розовые, цветки розовые
с белым краем. Листья зеленые. Плоды обильные,
насыщенно-желтые, довольно вкусные, 2,5 см в диаметре.
Сохраняются до морозов. Один из самых популярных
сортов. Иногда отмечается подмерзание молодых побегов

6×6

удовл.

хор.

Крона округлая. Бутоны темно-красные, цветки крупные
темно-розовые, простые либо полумахровые.
Плоды пурпурно-красные, около 2,5 см в диаметре.
Молодая листва красная, позже темно-зеленая

6×6

отл.

хор.

Ola

Крона округло-вертикальная. Цветки крупные розовые.
Листья весной бронзово-красные, летом бронзово-зеленые.
Плоды пурпурно-розовые, около 3 см диаметром. Один
из красивейших современных сортов польской селекции

4×2

отл.

отл.

Prairifire

Крона округлая. Бутоны темно-красные, мелкие, обильные,
цветки темно-розовые. Цветение продолжительное.
Листва мелкая, темно-красная, позже темно-красно-зеленая,
осенью бронзовая. Плоды обильные, темно-красные,
чуть больше 1 см в диаметре, сохраняются до весны.
Растет медленно. Один из лучших новых сортов

4,5×5

отл.

отл.

Red Jade

Крона плакучая. Бутоны розовые, цветки белые.
Листья ярко-зеленые. Плоды обильные ярко-оранжевокрасные, около 1,5–2 см в диаметре. Неприхотливый сорт

4×6

отл.

хор.

Royal Beauty

Крона плакучая. Цветки темно-розовые. Листья
бронзово-красные. Долго не опадающие темно-красные
плоды. Один из самых красивых сортов с плакучей кроной

2×3,5

отл.

отл.

Royalty

Крона широкоовальная. Цветки пурпурные.
Плоды тоже пурпурные 1,5 –2,5 см в диаметре. Листва
весной пурпурно-красная, летом красно-зеленая. Один
из самых неприхотливых и распространенных сортов

6×7

удовл.

отл.

Rudolph

Крона округлая. Бутоны пурпурные, цветки красные.
Плоды оранжево-красные, долго не опадающие,
1,5–2 см в диаметре. Листва цвета бронзы

5×6

удовл.

хор.

Культивар

Butterbalt

Golden
Hornet

Makamik
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продолжение таблицы 2
1

3

4

5

Dolgo

Крона вертикальная рыхлая. Бутоны розовые,
цветки белые. Листья темно-зеленые, крупные. Плоды
обильные, ярко-красные с желтым, около 3 см в диаметре

8×7

хор.

отл.

Liset

Крона округлая. Бутоны коричневатые. Цветки пурпурнорозовые с более светлым краем. Плоды пурпурно-коричневые,
мелкие. Листва в течение всего лета пурпурная с бронзовым
оттенком. В Московской области отмечалось подмерзание

5×5

отл.

хор.

Крона округлая, либо широкопирамидальная. Бутоны
темно-розовые, цветки белые. Плоды оранжево-желтые,
около 1,5 см в диаметре, долго сохраняются на ветвях.
Листва зеленая, осенью – с желтым краем

5×5

хор.

отл.

Крона широкоовальная. Цветки розовые. Плоды
пурпурные, около 2 см в диаметре. Листва пурпурная,
позже красновато-зеленая, осенью оранжево-желтая

3×5

хор.

отл.

6-8×4,5–6

отл.

отл.

Proftssor
Sprenger

Thunderchild

M. baccata
(я.ягодная)

2

Очень неприхотливый вид, часто используется
в качестве подвоя. Крона округлая или чуть вертикальная.
Цветки белые с запахом. Листья зеленые. Плоды яркокрасные, около 7 мм в диаметре. Часто растет в виде куста

Приживаемость глазков на подвоях одинако
ва – более 80%. Совместимость привоя с подво
ем хорошая, без отторжений и опухолей.
Деревья Royalty на подвое 54–118 и 64–143 в
возрасте пяти лет имеют средний диаметр более
2 см, высоту 2,5 м, ширину кроны 2×2 м. Цветут
и плодоносят на второй год после прививки.
Крона овальная, цветки пурпурнокрасные,
пурпурные плоды – 2,5 см в диаметре. Весной
листья при распускании пурпурнокрасные, ле
том постепенно становятся зелеными. Цветут во
второй декаде мая, продолжительность цветения
10–12 дней. К почве не требовательны, любят
обильные поливы. Зимостойки. К парше и муч
нистой росе устойчивы.
Деревья Makamik на подвоях 54–118 и 64–
143 в возрасте 4х лет имеют средний диаметр
2 см, высоту 2,2 м, ширину кроны 1,8×1,8 м.
Цветут и плодоносят на второй год после при
вивки. Цветки крупные, темнорозовые, до
4–5 см в диаметре. Цветут со второй декады мая,
продолжительностью 7–10 дней. Плоды темно
красные, слегка приплюснутые, со слабым вос
ковым налетом. Листья при распускании крас
ные, постепенно зеленеют. Листопад начинается
в третьей декаде сентября. Яблони светолюбивы,
нетребовательны к почве, но любят обильный
полив. Зимостойки, устойчивы к парше и муч
нистой росе.
В таблице Ю. Баженова (табл. 2) сорта, пред
ставленные на отечественном рынке культивара
ми Royalty и Makamik; дерево достигает высоты
6 м при ширине кроны 6–7 м, что характерно для
деревьев, выращенных на семенном подвое [2].
Большие размеры деревьев и кроны создают
сильную затененность, и не совсем красиво смот

рятся в групповых посадках при художествен
ном размещении на объектах озеленения в соче
тании с газонами и постройками.
Напротив, деревья, выращенные на оте
чественных зимостойких подвоях 54–118 и
64–143, имеют небольшие размеры, компакт
ную крону и очень эффектно смотрятся на
газонах, на площадках около памятников,
фонтанов и могут красиво украсить въезды,
входы, при этом не загромоздят архитектурную
ценность построек.
Декоративную плакучую яблоню M. bаccata
(я.ягодная) выращиваем на подвое 54–118,
учитывая совпадение цвета коры привоя и
подвоя.
В школьном отделении питомника высажива
ем однолетние отводки подвоя по схеме 1×1,5 м,
через два года на высоте 1,8–2 м летней окули
ровкой вприклад прививаем 3 глазка с щитком,
направленные в разные стороны. Ранней весной
главный ствол очищаем от боковых побегов,
опускаем полиэтиленовую пленку и вызываем
пробуждение глазков. В результате получаем три
сформировавшихся побега до земли опускаю
щихся тонких плакучих веток.
Выращенные предложенным нами способом
декоративные плакучие яблони не требуют в даль
нейшем специальных формировочных обрезок
для создания таких форм.
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Влияние азотных и фосфорных удобрений
на рост и развитие лесных плантаций тополя
на юговостоке Казахстана
Д. Н. Сарсекова, к.с.х.н., Казахский национальный
аграрный университет

Б – доза питательного вещества (кг на 1 га);
В – удобряемая площадь, га.
Рассчитанные количества удобрений для каж
дой делянки отвешивались с точностью до 0,01 кг,
помещались в отдельный пакет и этикетирова
лись. Перед внесением в почву они равномерно
перемешивались. К полученной смеси добавля
ли взятую с делянки почву в объеме 1:1, еще раз
тщательно перемешивали, затем равномерно раз
брасывали по площади.
В качестве посадочного материала исполь
зовали черенки, которые нарезали непосред
ственно перед посадкой с ранее заготовленных
хлыстов. Заготовку хлыстов проводили в первой
декаде марта. До посадки хлысты в пучках с
соответствующими этикетками хранили в лед
нике учреждения (Бессчетнов, 1973).
Нарезанные черенки размером 20–25 см с
3–4 почками высаживали в край поливной бо
розды. Размещение при посадке черенков тща
тельно выдерживалось 0,5×1 м.
Закладка опытов проводилась в первой дека
де апреля.
Таким образом, во всех вариантах опыта
(табл. 1), кроме 4, 6 и 8, удобрения вносили один
раз перед весенней пахотой в качестве основно
го. В отмеченных вариантах удобрения вносили
в дватри приема: основное – весной, перед па
хотой и остальное – летом, в качестве подкорм
ки. Первую подкормку осуществляли через 60
дней после посадки, вторую – через 30 дней
после первой и приурочивали к поливам.
Первые поливы проводили сразу после по
садки черенков в грунт, согласно рассчитанным
в соответствующем разделе срокам и нормам для
данного типа почв. Поливы проводились по бо
роздам тонкой струей с тем, чтобы вода полнос
тью пропитывала всю площадь участка.
В первый месяц рыхление не проводилось,
так как в этот период происходило усиленное
корнеобразование. С середины мая междурядья
рыхлили после каждого полива.
В конце вегетационного периода во всех ва
риантах и повторностях опытов измеряли высоту
саженцев и диаметр их корневой шейки. У са
женцев однолетнего и двухлетнего возрастов из
меряли высоту растений (с точностью до 1 см) и
диаметр корневых шеек штангенциркулем
(с точностью до 0,1 см).
Весь полученный в результате опытов цифро
вой материал обработан методом математичес
кой статистики (Федоров, 1957).

Изучением влияния органических и минераль
ных удобрений на рост и развитие лесных план
таций, и в частности тополевых, в Казахстане
практически никто не занимался, и этот вопрос
по существу остается почти не изученным.
Для закладки опытов по изучению влияния
удобрений на рост и развитие тополя был выде
лен участок, расположенный в 30м квартале
Жаркентского государственного учреждения лес
ного хозяйства Алматинской области на лугово
сероземных почвах. На стационарном участке
были уточнены по генетическим горизонтам
физикохимические и гидрологические свойства
почвы: структурный и механический состав,
объемный и удельный вес, скважность, предель
ная полевая влагоемкость, содержание гумуса,
гидролизуемого азота, подвижного Р2О5, рН вод
ной вытяжки и солевой состав. Описывался ра
стительный покров участка.
Подготовка почвы проводилась по системе
одногодичного черного пара. Весной перед по
садкой, после разбрасывания удобрений, учас
ток перепахивался на глубину 30 см с последу
ющим боронованием и разбивался на опытные
делянки в соответствии со схемой опыта.
Объектами исследований являлись гибридные
формы тополей селекций проф. П.П. Бессчетнова –
Кайрат, Казахстанский, КзылТан. Размещение
растений – 1×0,5 м. Опыт закладывался в 3крат
ной повторности. На каждой опытной делянке с
размерами 6×6 м высаживалось по 50 шт. черен
ков одного из видов тополя. Всего было испыта
но девять вариантов удобрений и их сочетаний.
В целом количество опытных делянок соста
вило 13 (табл. 1). В качестве минеральных удобре
ний использовались аммиачная селитра и супер
фосфат. В качестве органического удобрения –
перепревший овечий навоз. В связи с тем что
почвы экспериментального участка, как и боль
шинство почв Панфиловского района Алматин
ской области, содержат достаточное количество
калия, влияние его на растения не изучалось.
Доза внесения удобрения на ту или иную де
лянку определялась по общепринятой формуле:

Х=

Б⋅В
,
100А

где А – содержание питательного вещества в удоб
рении (указывается в паспорте к удобрению);
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1. Схема внесения удобрений
Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Варианты
Контроль
N60P60
N90P60
N90P60
N120P60
N120P60
N180P90
N180P90
N60P90
N60P120
Навоз 20 т/га
Навоз 20 т/га + P60
Навоз 20 т/га + N60P60

Основное удобрение
Контроль
N60P60
N90P60
N45P60
N120P60
N60P60
N180P90
N90P60
N60P90
N60P120
Навоз 20 т/га
Навоз 20 т/га + P60
Навоз 20 т/га + N60P60

Наблюдения за однолетними и двухлетними
саженцами гибридных тополей, выращиваемых
в питомниках, показали существенное влияние
на их рост азотных минеральных удобрений. Рост
тополей в зависимости от разных доз удобрений
приведен в таблице 2.
Анализ данных свидетельствует, что по срав
нению с контролем рост однолетних гибридных
тополей со всеми испытанными дозами удобре
ний значительно (в 1,4–1,7 раза) лучше, и это
подтверждается статистически. В пределах изу
ченных доз удобрений существенная разница
(t>3) в сторону увеличения наблюдается между
фоном N60P60, дозой N90P60 и максимальной
дозой N180P60. Причем два последних показа
теля между собой также статистически разли
чаются.
Добавка к фону 30 кг действующего веще
ства азота в расчете на 1 га ведет к существен
ному увеличению интенсивности роста сажен
цев, а 60 кг значительно угнетает их прирост.
Показатели же опытов в пределах удобрений
свидетельствуют, что размеры диаметров топо
лей в основном статистически выровнены. Ис
ключение составляет лишь сопоставление диа
метров саженцев, выраженных при внесении в
почву азота в количестве 60 и 180 кг/га действу
ющего вещества.
Изученные гибридные формы тополей между
собой по высоте и диаметру в разрезе идентич
ных вариантов опыта не различаются.
Несколько поиному реагируют тополя на
азотные удобрения на втором году жизни. С на
чала вегетационного периода проявление при
знаков влияния азотного удобрения не сказыва
ется. Затем в середине сезона, когда, по данным
П.П. Бессчетнова (1969), наступает вторичный
интенсивный рост тополей, влияние удобрения
начинает проявляться и в конце вегетационного
периода становится заметным. Надежная разни
ца по высоте тополей сохраняется между контро
лем и посадками с применением всех вариантов

Подкормка
первая

вторая

–
–
–
N45
–
N30
–
N45P30
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
N30
–
N45
–
–
–
–
–

доз удобрений. Участки саженцев с внесенными
удобрениями различаются по высоте только меж
ду фоном (N 60 P 60 ) и максимальной дозой
(N180P90).
Если ориентироваться на выращивание 2лет
него посадочного материала гибридных тополей,
то, оказывается, достаточно в первый год при
посадке вносить в почву норму, составляющую
N60P60. Однако, учитывая некоторые особеннос
ти, касающиеся внешнего состояния саженцев
(облиственность и интенсивность окраски лис
тьев), более правильно применить норму N90P60.
В отношении диаметров прослеживается совер
шенно аналогичная закономерность. Внесение
минеральных удобрений свыше указанных норм
нецелесообразно, так как это резко увеличивает
расход дорогостоящих азотных удобрений при
практически незначительном увеличении приро
ста тополей.
Из испытанных гибридных форм тополей
(Казахстанский, Кайрат и КзылТан) лучшим
ростом в данных условиях отличается тополь
КзылТан.
Помимо азота растению необходим фосфор,
так как недостаток фосфора в начальной
стадии роста растений снижает развитие кор
невой системы и в конечном счете снижает
прирост.
Единственным источником фосфора для ра
стений является почва. Его запасы не могут
пополняться из воздуха, как это происходит с
азотом. Поэтому для полноценного питания
растений необходимо вносить фосфорные удоб
рения.
Для определения оптимального количества
фосфорных удобрений при выращивании топо
лей закладывались опыты на том же фоне N60P60
с дополнением фосфора в количестве 30 и 60 кг
действующего вещества в расчете на 1 га.
Различия однолетних саженцев гибридных
тополей по средней высоте и диаметру наблюда
ются между контролем и всеми вариантами опыта,
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2. Рост тополей в зависимости от разных доз минеральных удобрений
Варианты
опыта

Однолетки
высота, см

Прирост за 2-й год

Двухлетки

диаметр, мм

высота, см

диаметр, мм

высота, см

диаметр, мм

22,9±0,8
31,9±1,0
30,3±1,1
31,1±0,8
33,0±0,9

150,4
178,4
147,1
196,4
147,2

10,4
15,2
10,4
10,1
12,3

22,7±0,9
37,4±1,6
38,2±1,6
37,9±1,3
44,5±1,3

124,0
204,6
188,3
229,6
227,1

10,5
20,3
17,8
21,4
23,2

28,4±1,1
46,4±0,8
45,1±1,1
45,1±1,2
47,7±1,1

175,9
243,8
218,5
260,8
232,1

16,3
29,5
25,0
28,6
27,2

Тополь Казахстанский
Контроль
N60P60
N90P60
N120P60
N180P90

121,7±4,4
175,2±3,0
191,9±2,9
171,7±3,8
214,3±4,1

12,5±0,4
16,7±0,6
19,9±0,7
21,0±0,4
20,7±0,5

Контроль
N60P60
N90P60
N120P60
N180P90

122,0±5,4
176,2±4,0
192,0±3,1
170,0±4,3
210,9±4,6

12,2±0,4
17,1±0,3
20,4±0,7
16,5±0,6
21,3±0,4

Контроль
N60P60
N90P60
N120P60
N180P90

121,6±3,4
175,3±3,2
192,0±3,8
172,4±4,3
215,9±4,8

12,1±0,4
16,9±0,5
20,1±0,3
16,5±0,4
20,5±0,5

272,1±9,2
353,6±7,9
339,0±6,2
368,1±5,3
361,5±8,7
Тополь Кайрат
246,0±8,1
380,8±9,7
380,3±9,4
399,6±10,6
438,0±8,7
Тополь Кзыл-Тан
297,5±9,6
419,1±5,1
410,5±6,7
433,2±8,7
448,0±8,8

в пределах последнего добавка к фону 60 кг/га
действующего вещества.
В пределах одинаковых норм удобрений
разница между высотами и диаметрами испы
танных гибридных форм однолетних тополей
статистически не существенна. На второй год
зависимость между контролем и опытом оста
ется той же. Фосфорные удобрения согласно
схеме опыта во всех случаях положительно вли
яют на увеличение роста тополей во втором
году их жизни. Объяснение: фосфор, вноси
мый в почву перед посадкой, в первый год
растения используют лишь частично, а основ
ной эффект от внесения удобрения проявляет
ся позднее.
В разрезе каждого вида тополя на удобренных
площадях видимые различия по высоте и диа
метру лежат в пределах точности опыта.

Лучше всех на фосфорные удобрения на вто
ром году жизни отзывается тополь КзылТан,
его средняя высота на 70–90 см превышает в
равных условиях Кайрат и Казахстанский. Опыт
показывает, что оптимальной дозой фосфорного
удобрения при выращивании тополей следует
считать 60 кг/га действующего вещества.
Таким образом, исследованиями влияния азот
ных и фосфорных удобрений на рост гибридных
тополей установлено, что наиболее рациональ
ным комплексом минерального удобрения явля
ется N90P60 в расчете на 1 га.
Литература
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Зависимость продуктивного долголетия коров от
возраста проявления наивысшей продуктивности
С. В. Карамаев, д.с.х.н., профессор; Х. З. Валитов,
к.с.х.н.; А. А. Миронов, аспирант; Р. В. Ключников,
дипломник, ФГОУ ВПО «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»

волжья и Самарской области в частности счита
ется сравнительно высокой.
В соответствии с этим коров, имевших за
наивысшую лактацию высокую молочную про
дуктивность, в первой группе было 12,7%, во
второй – 24,3%, в третьей – 32,1%, в четвертой
группе – 25,9%. Животных, от которых надоили
за наивысшую лактацию более 6000 кг молока,
было, соответственно, 2,1; 1,9; 3,0 и 36%, что
свидетельствует о положительном влиянии доли
крови голштинов на продуктивные качества но
вого молочного типа бестужевской породы.
Получение высоких удоев напрямую зависит
от условий, в которых лактирует животное.
И еще – насколько данные условия способству
ют реализации заложенного в ней потенциала
продуктивности. Установлено, что признаки про
дуктивного долголетия и молочной продуктив
ности у животных всех опытных групп динамич
но развивались в соответствии с величиной удоя
за наивысшую лактацию. Отмечена обратная
корреляционная зависимость между изучаемы
ми признаками.
Установлено, что по мере увеличения у коров
удоя за наивысшую лактацию и увеличения
интенсивности раздоя повышаются удои в сред
нем за лактацию: в первой группе на 946 кг
молока (27,9%; Р<0,001), во второй – на 2024 кг
(79,1%; Р<0,001), в третьей – на 1062 кг (29,9%;
Р<0,001), в четвертой – на 2484 кг молока (93,9%;
Р<0,001).
При этом самые низкие удои за лактацию
были у полукровных от разведения «в себе» ко
ров во второй группе, разница по сравнению с
первой – 832 кг молока (32,5%; Р<0,001), с тре
тьей – 992 кг (38,8%; Р<0,001), с четвертой –
86 кг (3,4%). Самые высокие удои отмечены у
3/ кровных помесных коров от разведения «в
4
себе» – 5129 кг молока. Они превосходят анало
ги из первой группы на 792 кг молока (18,3%;
Р<0,001), из второй – на 546 кг (11,9%; Р<0,05),
из третьей – на 516 кг (11,2%; Р<0,05).
Следует также отметить, что увеличение про
дуктивности за наивысшую лактацию от удоев
ниже 4000 до 5000 кг и от 5000 до 6000 кг и более,
оказывает неравнозначное влияние на удои ко
ров в среднем за лактацию. У коров первой груп
пы удои в первом случае увеличивались на
457 кг (13,5%), во втором – на 489 кг (12,7%). Во
второй группе этот показатель был, соответствен
но, на 981 кг (38,3%) и 1043 кг (29,5%), в третьей
группе – на 533 кг (15,0%) и 529 кг (13,0%), в
четвертой группе – на 1746 кг (66,0%) и 738 кг
(16,8%). Отсюда следует, что помеси от разведе

Долголетие – наследственно обусловленный
признак. Продолжительное использование вы
сокопродуктивных животных обеспечивает, кро
ме экономического эффекта, и прогресс стад в
селекционной работе. Продолжительность хозяй
ственного использования коров является важ
ным хозяйственно полезным признаком, так как
от нее зависят количество полученной от живот
ного продукции, величина и интенсивность
ремонта стада, а также уровень окупаемости
затрат в молочном скотоводстве [1].
А.А. Маркушин [2] в своих исследованиях
установил, что все молочные коровы, независи
мо от принадлежности к породе, способны
раздаиваться и увеличивать уровень молочной
продуктивности до 7–9летнего возраста, т.е. до
5–7 лактации.
На основании собственных наблюдений
В.Н. Комаров [3] пришел к выводу, что между
возрастом проявления наивысшей продуктивно
сти и длительностью хозяйственного использо
вания коров существует положительная связь.
Он установил, что чем позже проявляется на
следственный потенциал наивысшей продуктив
ности, тем продолжительнее срок использования
коров.
В своих исследованиях мы изучали, как вли
яет величина наивысшего удоя за лактацию на
продолжительность хозяйственного использова
ния помесных коров при прямом скрещивании
и разведении помесей «в себе». Исследования
проводили на базе молочной фермы СПК «Чер
новский» и ОПХ «Красногорское» Самарской
области.
Животные были распределены на 4 группы:
первая группа – полукровные бестужево × голш
тинские помеси 1/2 Б × 1/2 КПГ (КПГ – красно
пестрые голштины), вторая группа – полукров
ные помеси от разведения «в себе» 1/2 Б × 1/2 КПГ
«в себе», третья группа – 3/4кровные помеси
1/ Б × 3/ КПГ, четвертая группа – 3/ кровные
4
4
4
помеси от разведения «в себе» 1/4 Б × 3/4 КПГ «в
себе». В обработку брали животных, выбывших
по разным причинам с 2002 по 2006 гг.
Для проведения исследований коровы в груп
пах были разделены на подгруппы по величине
удоя за наивысшую лактацию с интервалом
500 кг (табл. 1). Молочная продуктивность выше
5000 кг за лактацию для хозяйств Среднего По
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1. Влияние удоя за наивысшую лактацию на продуктивное долголетие коров
Удой за наивысшую лактацию, кг

Группа

Показатель

I

Поголовье коров, гол.
Продолжительность
использования, лакт.
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг

II

III

IV

Поголовье коров, гол.
Продолжительность
использования, лакт.
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг
Поголовье коров, гол.
Продолжительность
использования, лакт.
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг
Поголовье коров, гол.
Продолжительность
использования, лакт.
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг

до 4000

4001–4500

4501–5000

5001–5500

5501–6000

более 6000

61
4,8±0,39

103
5,7±0,33

84
4,5±0,27

21
4,3±0,41

9
4,0±0,35

6
3,5±0,31

16279±1241 21920±1318 17335±1339 16568±1423 14692±1087 15183±1244
4337±109
3672±94
3853±121
3848±112
3845±149
3391±97
23
3,8±0,44
9724±923
2559±86
12
5,1±0,23

58
4,5±0,36

37
5,2±0,32

20
5,8±0,29

15
5,0±0,38

3
3,8±0,24

14812±1198 18410±1264 22793±1213 21285±1399 17418±1176
4583±127
4257±135
3929±138
3540±123
3291±109
36
4,9±0,34

64
4,5±0,30

30
6,2±0,28

18
4,7±0,42

5
3,5±0,26

18115±1175 19281±1099 18380±1226 26257±1587 20298±1493 16147±1289
4613±121
4318±131
4235±139
4084±129
3934±108
3551±122
6
2,5±0,28
6615±899
2645±89

24
4,3±0,41

53
6,0±0,24

15
5,2±0,34

10
4,8±0,37

4
3,8±0,23

15989±1154 26346±1639 23642±1547 23576±1711 19494±1305
3718±111
4391±136
4546±144
4911±129
5129±118

ния «в себе» лучше реагируют на раздой до полу
чения рекордно высокой продуктивности, что
очень важно при планировании дальнейшей се
лекционной работы с новым молочным типом
бестужевской породы.
Продолжительность продуктивного использо
вания коров в первой группе увеличивается на
0,9 лактации (18,8%) при раздое до 4500 кг мо
лока, затем, при увеличении раздоя до 6000 кг и
более, снижается на 2,2 лактации (38,6%). Во
второй и третьей группах продуктивный период
увеличивался при раздое до 5500 кг молока на
2,0 и 1,1 лактации (52,6 – 21,6%), а затем начи
нал сокращаться, соответственно на 2,0 и 2,7
лактации (34,5 – 43,5%). В четвертой группе
продуктивное долголетие коров увеличивалось
при раздое до 5000 кг молока на 3,5 лактации
(140,0%), затем также снижалось – на 2,2 лакта
ции (36,7%).
Самые высокие пожизненные удои отмечены
в группах коров, где был самый продолжитель
ный период продуктивного использования жи
вотных. Во всех случаях они были выше, чем при
раздое коров до 6000 кг молока и более. В первой
группе разница составила 6737 кг молока (44,4%;
Р<0,001), во второй – 5375 кг (30,9%; Р<0,01), в
третьей – 10110 кг (62,6%; Р<0,001), в четвертой
– 6852 кг (35,1%; Р<0,001).
Как было отмечено выше, интенсивность раз
доя коров оказывает существенное влияние на
продолжительность их жизни и возможность
получения максимальной пожизненной продук
ции. Однако большие нагрузки на организм
животных в последующие лактации наряду с
неполноценным кормлением и плохими услови

ями содержания, которые имеют место особенно
в товарных хозяйствах, могут оказать негатив
ное влияние на продолжительность хозяйствен
ного использования коров.
Это связано с тем, что в процессе молокооб
разования интенсивно используются внутренние
резервы организма. При этом в значительной
степени нарушаются нормальные физиологичес
кие процессы и значительно снижаются защит
ные свойства иммунной системы. Поэтому уве
личение нагрузки на организм коровы в ходе
лактационной деятельности должно быть адек
ватно возможностям ее организма и условиям, в
которых лактирует животное.
Было изучено влияние возраста проявления
максимального удоя за лактацию на продолжи
тельность хозяйственного использования коров.
Для этого все животные в группах были разделе
ны на 5 подгрупп в соответствии с числом за
конченных лактаций на момент выбраковки
(табл. 2).
В молочном скотоводстве корову принято счи
тать взрослой после окончания третьей лакта
ции, но как демонстрирует практика, формиро
вание организма и молочной продуктивности
животного на этом этапе не останавливается.
Исследования показали, что продолжительность
продуктивного использования коров и уровень
молочной продуктивности увеличивались по мере
увеличения возраста проявления наивысшей
продуктивности до 5й лактации и старше.
В этом возрасте коровы превосходили перво
телок в первой группе по продолжительности про
дуктивного использования на 3,2 лактации
(103,2%; Р<0,001), среднему удою за лактацию –
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2. Продуктивное долголетие чистопородных и помесных коров в связи
с возрастом проявления наивысшей продуктивности
Группы коров по возрасту проявления наивысшей
продуктивности, лактация

Группа

Показатель
1

2

3

I

Поголовье коров, гол.
Удой за наивысшую лактацию, кг
Продолжительность использования, лакт.
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг
Удой на 1 день жизни, кг

43
3981±94
3,1±0,28
10219±897
3296±89
5,3±0,2

89
4076±97
4,2±0,25
14631±983
3483±101
6,2±0,2

71
4254±132
4,6±0,36
16243±924
3529±126
6,5±0,1

II

Поголовье коров, гол.
Удой за наивысшую лактацию, кг
Продолжительность использования, лакт.
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг
Удой на 1 день жизни, кг

17
3889±119
3,3±0,31
10580±954
3204±113
5,3±0,3

28
54
38
19
3985±123
4093±99
4132±112
4276±131
3,8±0,35
4,8±0,26
5,5±0,29
6,6±0,24
12769±1012 16792±1188 19588±1347 25034±1529
3358±108
3497±101
3561±128
3792±136
5,8±0,2
6,6±0,1
7,0±0,1
7,8±0,2

III

Поголовье коров, гол.
Удой за наивысшую лактацию, кг
Продолжительность использования, лакт.
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг
Удой на 1 день жизни, кг

29
4340±121
2,8±0,23
10708±897
3821±88
5,8±0,2

62
35
29
10
4569±96
4766±105
4798±126
5064±129
4,0±0,18
4,6±0,21
4,8±0,23
4,8±0,28
16381±1076 19964±1253 20368±1185 21046±1311
4093±119
4338±124
4241±133
4382±122
7,2±0,2
8,1±0,3
8,0±0,1
8,2±0,2

IV

Поголовье коров, гол.
Удой за наивысшую лактацию, кг
Продолжительность использования, лакт.
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг
Удой на 1 день жизни, кг

14
4372±143
2,6±0,34
10324±1076
3968±128
5,9±0,3

28
4684±156
4,2±0,20
17543±993
4175±111
7,5±0,2

на 522 кг (15,8%; Р<0,001), пожизненному удою
– на 13840 кг молока (135,4%; Р<0,001); во вто
рой группе, соответственно на 3,3 лактации
(100,0%; Р<0,001), 588 кг (18,4%; Р<0,001), 14454
кг (136,6%; Р<0,001); в третьей группе – на 2,0
лактации (71,4%; Р<0,001), 561 кг (14,7%;
Р<0,001), 10338 кг (96,5%; Р<0,001); в четвертой
группе – на 2,7 лактации (103,8%; Р<0,001), 442 кг
(11,1%; Р<0,05), 13061 кг (126,5%; Р<0,001).
Помеси от разведения «в себе» отличались
большей жизнеспособностью при незначитель
ной разнице по удою в среднем за лактацию. Это
определило, что максимальный пожизненный
удой в этих группах был выше у полукровных
помесей на 975 кг молока (4,1%), у 3/4кровных –
на 2339 кг (11,1%) при статистически недосто
верной разнице. Следует также отметить, что с
увеличением у помесей доли крови голштинов
продуктивное долголетие сокращалось на 1,5–
1,3 лактации (23,8–19,7%; Р<0,001), пожизнен
ный удой – на 3013–1649 кг (12,5–6,6%), при
одновременном увеличении среднего удоя за лак
тацию – на 564–618 кг молока (14,8–16,3%;
Р<0,01).
Установлено, что у помесей, в зависимости от
доли крови голштинов, формирование молочной
продуктивности и продуктивного долголетия
проходит поразному. У полукровных животных
увеличение молочной продуктивности и продук
тивного долголетия с возрастом проходит прак

4

5 и старше

60
21
4173±123
4392±144
5,7±0,31
6,3±0,23
20911±1175 24059±1339
3667±137
3818±132
7,2±0,2
7,7±0,3

39
20
11
4799±134
4825±121
5230±138
4,8±0,19
5,0±0,24
5,3±0,21
20639±1155 21957±1212 23385±1356
4296±108
4389±139
4410±142
8,1±0,1
8,3±0,2
8,5±0,3

тически равномерно, после 3й лактации даже
несколько интенсивней. До 3й лактации про
должительность продуктивного использования
увеличивалась на 1,5 лактации (48,4–45,5%),
средний удой за лактацию на 233–293 кг (7,1–
9,1%), пожизненный удой – на 6024–6212 кг
(58,9–58,7%); после третьей лактации, соответ
ственно на 1,7–1,8 лактации (37,0–37,5%), 289–
295 кг (8,2–8,4%), 7816–8242 кг (48,1–49,1).
Помеси с долей крови голштинов 75,0%, унас
ледовали от улучшающей породы признак ско
роспелости, поэтому формирование молочной
продуктивности у них проходит в более короткие
сроки. У 3/4кровных по КПГ помесей до 3й
лактации продолжительность продуктивного ис
пользования увеличивалась на 1,8–2,2 лактации
(64,3–84,6%), средний удой за лактацию на
517–328 кг (13,5–8,3%), пожизненный удой – на
9256–10315 кг (86,4–99,9%); после третьей лак
тации наращивание удоев практически прекра
щалось, и увеличение продуктивного долголетия
составило всего 0,2–0,5 лактации (4,3–10,4%),
среднего удоя за лактацию – 44–114 кг (1,0–
2,7%), пожизненного удоя – 1082–2746 кг (5,4–
13,3%).
Изучая продуктивное долголетие коров с раз
ным уровнем пожизненного удоя, мы установи
ли, что пожизненные удои свыше 20 тыс. кг
молока возможно получать только при оптималь
ном сочетании высоких удоев за лактацию (4000
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3. Продуктивное долголетие чистопородных и помесных коров с разным
уровнем пожизненного удоя
Группа

Группы коров по уровню пожизненного удоя, кг

Показатель

до 10000

10001–15000

15001–20000

2001 и выше

I

Поголовье коров, гол.
Продолжительность использования, лакт.
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг
Удой на 1 день жизни, кг

28
2,9±0,31
9376±869
3234±124
5,0±0,3

146
4,4±0,15
14918±1073
3389±97
6,2±0,1

69
5,1±0,27
18754±1234
3675±118
7,0±0,1

41
5,8±0,24
22693±1311
3912±129
7,4±0,2

II

Поголовье коров, гол.
Продолжительность использования, лакт.
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг
Удой на 1 день жизни, кг

14
3,1±0,28
9574±973
3087±112
4,9±0,4

33
3,8±0,31
12533±1099
3296±121
5,7±0,2

86
5,1±0,22
17998±1278
3528±104
6,7±0,2

23
6,2±0,34
23963±1422
3864±130
7,8±0,3

III

Поголовье коров, гол.
Продолжительность использования, лакт.
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг
Удой на 1 день жизни, кг

13
2,5±0,33
9070±945
3628±123
5,3±0,3

48
3,6±0,27
14230±1134
3951±108
6,7±0,2

68
4,5±0,19
19263±1281
4279±97
7,8±0,1

36
4,7±0,29
20639±1337
4390±128
8,2±0,2

IV

Поголовье коров, гол.
Продолжительность использования, лакт.
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг
Удой на 1 день жизни, кг

9
2,8±0,36
9846±1011
3515±142
5,4±0,4

20
3,9±0,24
14762±992
3786±115
6,6±0,3

31
4,6±0,22
19548±1183
4247±126
7,8±0,2

52
5,0±0,18
22876±1246
4573±133
8,7±0,2

кг и более) и продолжительного продуктивного
периода (5 лактаций и более). При этом в группе
полукровных животных коров с пожизненным
удоем более 20 тыс. кг молока было 14,4–14,7%,
среди 3/4кровных – 21,8–46,4% (табл. 3).
Полукровные животные, имея переходный ге
нотип при межпородном скрещивании, отлича
лись повышенной изменчивостью изучаемых
признаков. В результате полукровные животные
с пожизненным удоем более 20 тыс. кг молока
превосходили животных с удоем 15–20 тыс. кг
по продолжительности использования на 0,7–
1,1 лактации (13,7–21,6%), по среднему удою за
лактацию – на 237–336 кг (6,4–9,5%); живот
ных с удоем 10–15 тыс. кг соответственно на
1,4–2,4 лактации (31,8–63,2%), 523–568 кг
(15,4–17,2%); с удоем до 10 тыс. кг молока – на
2,9–3,1 лактации (100,0%), 678–777 кг (21,0–
25,2%).
У помесей второго поколения величина при
знаков заметно консолидировалась, поэтому
разница в подгруппах была выражена меньше.
Коровы с пожизненным удоем более 20 тыс. кг
молока превосходили своих аналогов с удоем
15–20 тыс. кг по продолжительности использо
вания на 0,2–0,4 лактации (4,4–8,7%), по сред
нему удою за лактацию – на 111–326 кг (2,6–
7,7%); с удоем 10–15 тыс. кг – на 1,1 лактации
(30,6–28,2%), 439–787 кг (11,1–20,8%), с удоем
до 10 тыс. кг – на 2,2 лактации (88,0–78,6%),
762–1058 кг молока (21,0–30,1%).
Следует отметить, что у помесных животных,
независимо от кровности, по мере увеличения
пожизненного удоя увеличивается продолжитель

ность продуктивного использования коров. Но
несмотря на это удой в расчете на один день
жизни также увеличивался, что подтверждает до
статочно высокий уровень молочной продуктив
ности животных этой группы.
Подводя итоги, можно сделать заключение,
что увеличение удоя за наивысшую лактацию
оказывает положительное влияние на увели
чение продолжительности продуктивного
периода коров и уровень их молочной про
дуктивности. С другой стороны, большие на
грузки на растущий организм молодых коров
приводят к возникновению различных забо
леваний и преждевременному выбытию жи
вотных из стада.
Установлено, что получение максимальных
удоев желательно планировать не раньше 4–5
лактации, так как с увеличением возраста про
явления наивысшей продуктивности у живот
ных изучаемых генотипов повышаются продол
жительность хозяйственного использования и
пожизненный удой. При этом получение высо
ких пожизненных удоев возможно только при
оптимальном сочетании величины удоя в сред
нем за лактацию и продолжительности продук
тивного использования.
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Качество мясной продукции чистопородных
и помесных бычков
И.В. Миронова, к.биол.н.; А.А. Ким, соискатель,
Башкирский ГАУ

виды кормов раздавались на выгульнокормо
вой площадке. Водопой осуществлялся из груп
повой автопоилки АГК4 с электроподогревом в
зимний период. Содержание бычков было бес
привязным, на глубокой несменяемой подстил
ке. На выгульном дворе для отдыха животных
имелся курган.Мясная продуктивность молод
няка крупного рогатого скота во многом харак
теризуется убойными показателями. Анализ по
лученных данных свидетельствует о достаточно
высоком уровне мясной продуктивности молод
няка всех групп (табл. 1).
В то же время установлены и определенные
межгрупповые различия по убойным показате
лям. При этом минимальной величиной преду
бойной живой массы характеризовались бычки
бестужевской породы. Они уступали двухпород
ным помесям голштинской породы по величине
изучаемого показателя на 9,7 кг (2,0%, Р<0,05),
трехпородным помесям лимузинской породы на
22,6 кг (4,6% ,Р<0,001), трехпородным герефор
дским помесям на 19,1 кг (3,9%, Р<0,01).
Аналогичная закономерность отмечалась и по
массе парной туши. Так, преимущество помес
ного молодняка IIй группы над чистопородны
ми сверстниками по величине массы парной
туши составляло 4,9 кг (1,8%, Р<0,05), помесей
IIIй группы 17,8 кг (6,5%, Р<0,001), помесей
IVй группы 15,3 кг (5,6%). При этом установле
но, что повышение степени гетерозиготности
приводило к увеличению уровня мясной продук
тивности, вследствие чего трехпородные помеси
имели достоверное преимущество по убойным
качествам над двухпородными. Достаточно от
метить, что двухпородные голштинские помеси
уступали по массе парной туши трехпородным
помесям лимузинской породы на 12,9 кг (4,6%,
Р<0,01), герефордским помесям на 10,4 кг (3,7%,
Р<0,05).
Характерно, что лидирующее положение по
массе парной туши занимали помеси лимузинс
кой породы. Что касается выхода туши, то наи
большим его уровнем отличались лимузинские
помеси, минимальным – помеси голштинской по
роды, бычки бестужевской породы и герефорд
ской помеси занимали промежуточное положение.
При анализе выхода внутреннего жирасыр
ца установлена меньшая его масса у трехпо
родных лимузинских помесей. У бычков бес
тужевской породы, ее помесей с голштинами и
герефордами величина изучаемого показателя
находилась на одном уровне. Межгрупповые
различия по массе парной туши и выходу внут
риполостного жирасырца обусловили неодина

Известно, что мясная продуктивность обус
ловлена комплексом морфологических особен
ностей и ее характеризуют съемная и предубой
ная живая масса, выход туши, убойная масса и
убойный выход, масса субпродуктов, морфоло
гический и сортовой состав туши и характер
жироотложения, химический состав тканей и их
физические свойства. Проявление и развитие
этих признаков происходит в результате взаимо
действия генотипа животного и условий внеш
ней среды [1].
Поэтому изучение особенностей формирова
ния мясной продуктивности позволяет вести
выращивание молодняка крупного рогатого скота
разных генотипов по специально разработанным
программам с учетом половой и возрастной спе
цифики и добиться более полной реализации
генетического потенциала мясной продуктивно
сти [2].
В этой связи нами был проведен в 2005–
2007 гг. научнохозяйственный опыт в ООО
«МТС «Илишевское» Республики Башкорто
стан. Объектом исследования являлись жи
вотные бестужевской породы и двухтрехпород
ные помеси с голштинами, лимузинами и гере
фордами.
Для опыта подбирались полновозрастные
(5–7 лет) коровы бестужевской породы и их по
месные сверстницы 1го поколения с голштина
ми не ниже 1го класса. Маточное поголовье,
согласно схеме опыта, осеменяли спермой быков
соответствующих пород.
Из полученного приплода было сформирова
но 4 группы бычков соответствующих генотипов
по 10 голов в каждой (Iя группа – молодняк
бестужевской породы, IIя группа – 1/2 голштин
× 1/2 бестужевская, IIIя группа – 1/2 лимузин
× 1/4 голштин × 1/4 бестужевская, IVя группа –
1/ герефорд × 1/ голштин × 1/ бестужевская).
2
4
4
Во время проведения наших исследований
условия содержания и кормления для бычков
всех групп были одинаковыми, кормление –
полноценным. В молочный период молодняк всех
групп был на ручной выпойке. По достижении
6месячного возраста бычки всех групп были
переведены на механизированную откормочную
площадку, где содержались в одном загоне при
одинаковых условиях кормления.
Кормление сеном производилось на выгуль
нокормовой площадке, а силосом и концентра
тами – в облегченном помещении. Летом все
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1. Результаты контрольного убоя бычков в 18 мес.
Показатель
Группа

I
II
III
IV

предубойная
живая масса, кг

масса парной
туши, кг

выход парной
туши, %

масса
внутреннего
жира-сырца, кг

убойная
масса, кг

убойный
выход, %

Х±8Х

сУ

Х±8Х

сУ

Х±8Х

сУ

Х±8Х

Гс,

Х±8Х

сУ

Х±8Х

сУ

491,1±6,14
500,8±19,56
513,7±5,47
510,2±5,64

2,17
6,76
1,84
1,91

273,5±4,56
278,4±9,00
291,3±4,78
288,8±7,91

2,89
5,60
2,84
4,74

55,7±1,29
55,6±1,56
56,7±0,49
56,6±0,94

4,00
4,85
1,49
2,86

18,2±0,46
18,1±0,89
16,9±0,21
18,3±0,52

4,36
8,58
2,13
4,92

291,7±5,00
296,5±9,60
308,2±4,59
307,1±8,21

2,97
5,61
2,58
4,63

59,4±1,38
59,2±1,52
60,0±0,46
60,2±0,95

4,02
4,44
1,32
2,72

2. Промеры туши бычков в 18 мес.
Группа
Показатель

I
Х±8Х

Длина туловища, см
Длина бедра, см
Длина полутуши, см
Обхват бедра, см
Коэффициент полномясности туши (К1)
Коэффициент выполненности бедра (К2)

107,0±3,79
87,0±2,52
194,0±2,08
102,0±3,79
140,9
117,2

II
СУ

Х±8Х

III
СУ

Х±8Х

6,12 108,0±4,62 7,41 110,0±2,89
5,01 87,0±3,61 7,17 89,0±3,51
1,86 195,0±7,64 6,78 199,0±11,13
6,42 104,0±3,51 5,85 108,0±3,61
142,8
146,4
119,5
121,3

ковый уровень убойного выхода. При этом наи
большей его величиной характеризовались трех
породные герефордские помесные бычки. Бычки
бестужевской породы уступали им по изучаемо
му показателю на 0,8%, двухпородные голштин
ские помеси на 1,0%, трехпородные помеси ли
музинской породы на 0,2%.
Полученные данные и их анализ позволяют
сделать заключение о том, что бычки всех гено
типов, как чистопородные, так и помесные, от
личались достаточно высокими убойными каче
ствами. При этом по основным показателям
мясной продуктивности преимущество было на
стороне трехпородного помесного молодняка. Это
обусловлено проявлением эффекта скрещивания
и более полной реализацией генетического по
тенциала продуктивности помесей.
Анализом промеров туш молодняка установ
лены определенные межгрупповые различия по
величине изучаемого показателя (табл. 2).
При этом во всех случаях максимальной ве
личиной как длины туловища и туши, так и
длины и обхвата бедра характеризовались трех
породные помеси. Так их преимущество над
сверстниками Iй и IIй групп по длине тулови
ща составляло 2–5 см (1,9–4,7%), длине бедра
1–2 см (1,1–2,2%), обхвату бедра 2–6 см (1,9–
5,9%).
Известно, что более объективную характери
стику качества туши можно дать по величине
коэффициентов полномясности туши и выпол
ненности бедра. Объективность данных показа
телей обусловлена высокой корреляцией между

IV
СУ

Х±8Х

СУ

4,35
6,83
9,69
5,78

112,0±6,03
88,0±3,61
200,0±7,63
106,0±3,21
144,0
120,5

9,32
7,09
6,61
5,25

массой туши и содержанием в ней мякоти
(г = 0,97), а также между длиной туши и содер
жанием в ней костей (г = 0,87).
Анализ полученных данных свидетельствует
о том, что минимальным уровнем коэффициента
полномясности туши характеризовались бычки
бестужевской породы и голштинские помеси.
Они уступали трехпородным помесям лимузин
ской породы по величине изучаемого показателя
на 3,8–5,5%, трехпородным герефордским поме
сям на 1,2–3,1%.
Аналогичная закономерность установлена и
по коэффициенту выполненности бедра. При
этом, как и в предыдущем случае, максималь
ной величиной показателя отличались трехпо
родные помеси лимузинской и герефордской
пород. Они превосходили сверстников других
групп на 1,0–4,1%. Это превосходство обуслов
лено влиянием наследственности отцовской по
роды. Известно, что лимузины и герефорды
характеризуются хорошо выполненной муску
латурой, особенно задней трети туловища. Это
ценное качество они устойчиво передают помес
ному потомству, что и подтверждают результаты
нашего исследования.
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Взаимосвязь морфофункциональных
свойств вымени и воспроизводительных
качеств с молочной продуктивностью коров
О.В. Горелик, д.с.�х.н., профессор; Д.С. Вильвер, аспи�
рант, ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия
ветеринарной медицины»

Наши исследования показали, что большин�
ство животных всех групп имели желательную
форму вымени: чашеобразную и округлую. Од�
нако между группами (возраст – по месяцам
первого осеменения) обнаружены различия. Луч�
шей формой вымени отличались коровы I
(15,0–15,5 месяца), II (15,6–16,5 месяца), III
(16,6–17,5 месяца), VII (20,6–21,5 месяца), IX
(22,6–23,5 месяца) и X (23,6–24,5 месяца) групп,
среди них 100% имели желательную форму
вымени. Наибольшее количество животных с
козьей формой вымени отмечено у коров V
(18,6–19,5 месяца), VI (19,6–20,5 месяца) и VIII
(21,6–22,5 месяца) групп – 21,4, 21,5 и 20,0%
соответственно.
Мы также исследовали функциональные
свойства вымени коров. Данные представлены в
таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что наиболее
высокая интенсивность молокоотдачи имеют
коровы X группы – 2,57 кг/мин. Статистически
достоверная разница составила с животными I
группы (1,64 кг/мин. при р<0,05). Коровы I груп�
пы по сравнению с коровами X группы имели
интенсивность молокоотдачи ниже на 36,2%,
II группы – на 22,6%, III группы – на 23,7%,
IV группы – на 22,2%, V группы – на 15,2%,
VI группы – на 16,7%, VII группы – на 9,3%,
VIII группы – на 13,2% и IX группы – на 14,0%.
С остальными группами разница была не
достоверна. Самая высокая продолжительность
доения была у коров I группы – 6,9 мин., а самая
низкая – в X группе (5,2 мин. при р<0,05). Ста�
тистически достоверная разница наблюдалась с
V по Х группы. Достоверная разница получена
по среднесуточному удою в V, VII и VIII группах
в сравнении с III группой (р<0,05).
Данные о молочной продуктивности коров
представлены в табл. 3.
Как видно из данных таблицы 3, наиболее
высокий удой имели коровы III группы –
4942 кг. А самый низкий наблюдался у коров

Стоит ли говорить, что решение задачи повы�
шения производства продуктов животноводства
крайне необходимо для обеспечения продоволь�
ственной безопасности страны. Для этого нужно
увеличить поголовье крупного рогатого скота од�
новременно с повышением его продуктивности.
Следовательно, вопросы о взаимосвязи морфо�
функциональных свойств вымени и воспроизво�
дительных качеств коров с молочной продуктив�
ностью в зависимости от возраста первого осе�
менения являются актуальными (1; 2; 3; 4).
Поэтому мы поставили перед собой цель
изучить взаимосвязь между морфофункцио�
нальными свойствами вымени, молочной про�
дуктивностью и воспроизводительными каче�
ствами коров за III лактацию.
Методы и методика. Исследования проводи�
лись в ГУ ОПСП «Троицкое» Троицкого района
Челябинской области. Объектом исследования
явились все коровы по III лактации, рожденные
в 2002 году. Оценивали морфофункциональные
свойства вымени на втором�третьем месяце лак�
тации по общепринятым методикам (5). Оценку
морфологических признаков вымени, формы
проводили путем осмотра за 1–1,5 часа до оче�
редного доения (6). Удой за лактацию оценивали
по контрольным дойкам один раз в месяц. Со�
держание жира и белка определяли в молоке
каждой отдельно взятой коровы 1 раз в месяц.
Рассчитывали количество молочного жира и
коэффициент молочности. Рассчитывали про�
должительность сервис�периода, а также коэф�
фициент воспроизводительной способности.
Взвешивание животных проводили индивидуаль�
но. Нами была проведена глазомерная оценка
вымени. Данные, проверенные по промерам (от�
ношение длины вымени к ширине), приведены в
табл. 1.

1. Глазомерная оценка формы вымени коров в зависимости от возраста
первого осеменения, %
Форма
вымени
Кол-во коров, голов
Чашеобразная
Округлая
Козья

Возраст, мес.
15,0–
15,5

15,6–
16,5

16,6–
17,5

17,6–
18,5

18,6–
19,5

19,6–
20,5

20,6–
21,5

21,6–
22,5

22,6–
23,5

23,6–
24,5

6
100,0
0,0
0,0

8
87,5
12,5
0,0

10
90,0
10,0
0,0

35
71,4
20,0
8,6

28
60,7
17,9
21,4

14
71,4
7,1
21,5

7
71,4
28,6
0,0

5
40,0
40,0
20,0

3
100,0
0,0
0,0

5
60,0
40,0
0,0
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2. Функциональные свойства вымени подопытных коров в зависимости
от возраста первого осеменения
Возраст, мес.
Показатель

15,0–
15,5

15,6–
16,5

16,6–
17,5

17,6–
18,5

18,6–
19,5

19,6–
20,5

20,6–
21,5

21,6–
22,5

22,6–
23,5

23,6–
24,5

6

8

10

35

28

14

7

5

3

5

Среднесуточный
удой, кг

14,6±
0,6

13,9±
0,6

14,9±
0,5

14,0±
0,3

13,1±
0,4*

13,3±
0,6

13,5±
0,3*

12,7±
1,0*

14,1±
0,3

13,4±
0,3

Продолжительность
доения, мин.

6,9±
1,0

6,0±
0,7

6,6±
0,5

6,0±
0,4

6,0±
0,3**

6,2±
0,5*

5,8±
0,2*

5,7±
0,9*

6,4±
0,1*

5,2±
0,6*

Интенсивность
молокоотдачи, кг/мин.

1,64±
0,09*

1,99±
0,08

1,96±
0,08

2,00±
0,05

2,18±
0,04

2,14±
0,06

2,33±
0,03

2,23±
0,08

2,21±
0,05

2,57±
0,17

Количество коров, гол.

3. Влияние возраста первого осеменения на молочную продуктивность коров
Показатель

Возраст, мес.
15,0–
15,5

15,6–
16,5

16,6–
17,5

17,6–
18,5

18,6–
19,5

19,6–
20,5

20,6–
21,5

21,6–
22,5

22,6–
23,5

23,6–
24,5

Поголовье, голов

6

8

10

35

28

14

7

5

3

5

Удой за 305 дней
лактации, кг

4844±
188

4602±
193

4942±
158

4631±
112

4335±
139*

4393±
213

4462±
107*

4199±
348*

4680±
86

4420±
110*

Среднесуточный
удой, кг

14,6±
0,6

13,9±
0,6

14,9±
0,5

14,0±
0,3

13,1±
0,4*

13,3±
0,6

13,5±
0,3*

12,7±
1,0*

14,1±
0,3

13,4±
0,3

Живая масса, кг

553±19 550±18 574±16

544±7

542±6* 543±10 554±15 548±23 540±10 554±19

Содержание жира
в молоке, %

3,93±
0,05

4,01±
0,09

4,03±
0,07

4,03±
0,04

3,99±
0,04

3,98±
0,07

3,99±
0,04

4,03±
0,02

4,03±
0,01

4,15±
0,10

Содержание белка
в молоке, %

3,99±
0,03

3,91±
0,02*

3,89±
0,02**

3,94±
0,01

3,91±
0,02

3,93±
0,03

4,01±
0,04

3,96±
0,05

4,02±
0,04

3,96±
0,05

Кол-во молочного
жира, кг

190,4±
6,9

183,5±
5,9

199,1±
6,5

186,6±
4,6

173,2±
6,3*

173,7±
7,9*

178,2±
4,9*

169,1±
13,4*

188,6±
3,2

183,5±
8,0

Кол-во молочного
белка, кг

193,2±
8,0

180,1±
8,2

192,3±
6,5

182,5±
4,3

169,6±
5,6

172,7±
8,5

178,8±
4,3

166,0±
13,3

187,9±
2,0

175,1±
5,1

879±
34,7

807±
45,9

868±
39,6

856±
23,6

798±
22,3

811±
41,0

807±
21,6

770±
69,8

867±
18,9

801±
31,2

Коэффициент
молочности

VIII группы: он был снижен на 743 кг при р<0,05.
Если сравнивать коров с животными III группы,
то коровы I группы имели удой, сниженный на
2,0%, II группы – на 6,9%, IV группы – на 6,3%,
V группы – на 12,3%, VI группы – на 11,1%,
VII группы – на 9,7%, IX группы – на 5,3% и
X группы – на 10,6%.
Мы объясняем это лучшими морфофункци
ональными свойствами вымени у коров III груп
пы (И п/о – 45,8; И м/м – 2,29). А как мы
видим из анализа таблицы, продуктивность в
остальных группах снижена, чем и объясняют
ся несколько худшие морфофункциональные
показатели вымени. Также статистическая до
стоверная разность установлена между III и V,
VII и X группами (р<0,05). Среднесуточный
удой находился на высоком уровне в III группе
(14,9 кг).
По содержанию жира в молоке коровы X груп
пы превосходили коров I группы на 0,22%. Ста
тистически достоверная разница по группам
выявлена не была.

Содержание белка в молоке по группам было
почти на одном уровне, за исключением III груп
пы. Там оно составило 3,89% (р<0,01), что на
0,13% ниже по сравнению с более высоким
содержанием белка у коров IX группы. По ко
личеству молочного жира всех превосходили
животные III группы – 199,1 кг, что на 25,9 кг
больше, чем в V группе, на 25,4 – чем в VI
группе, на 20,9 – чем в VII группе и на 30,0 кг –
чем в VIII группе. При этом достоверность
между группами, указанными выше, была
р<0,05.
Количество молочного белка было более вы
соким у коров I группы – 193,2 кг, а низкое
значение этого показателя – у коров VIII группы
(166,0 кг). Наибольшим коэффициентом молоч
ности обладали животные I группы – 879, а
самый низкий встречался у животных VIII груп
пы – он был снижен на 12,4%. Статистической
достоверности по этому показателю выявлено не
было. По живой массе более крупными живот
ными были коровы III группы – 574 кг.
61

ЗООТЕХНИЯ

4. Продолжительность сервиспериода и коэффициент воспроизводительной
способности коров в зависимости от возраста первого осеменения
Возраст, мес.
Показатель

15,0–
15,5

15,6–
16,5

16,6–
17,5

17,6–
18,5

18,6 –
19,5

19,6–
20,5

20,6–
21,5

21,6–
22,5

22,6–
23,5

23,6–
24,5

Кол-во коров, голов

6

8

10

35

28

14

7

5

3

5

Сервис-период, дней

69±
14,2

67±
4,8*

94±
13,9

92±
6,6

78±
6,5

110±
18,6

76±
17,9

80±
16,6

66±
10,7

103±
21,4

Коэффициент воспроизводительной способности

1,10±
0,09

1,04±
0,03

0,96±
0,04

0,98±
0,02

1,01±
0,02

0,91±
0,03

0,95±
0,02

0,98±
0,05

0,99±
0,04

0,94±
0,05

Литература

Мы также провели исследования воспроизво
дительных способностей у коров в полновозраст
ном состоянии, а именно, продолжительность сер
виспериода и коэффициент воспроизводитель
ной способности. Данные представлены в табл. 4.
Наиболее высокий сервиспериод был отме
чен у коров VI группы – 110 дней, а наиболее
низкий – у животных IX группы – 66 дней, что
ниже на 40,0%. Была выявлена достоверная раз
ница между II и VI группами (р<0,05).
Наибольший коэффициент воспроизводитель
ной способности также был у коров I группы –
1,10. Наиболее низкий КВС был отмечен у живот
ных VI группы – 0,91, что снижено на 17,3%.
Статистической достоверности отмечено не было.
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Значение сезонности отелов коров
и нетелей на производство молока в условиях
Челябинской области
Р.Ш. Гареев, ст. преподаватель,
ФГОУ ВПО «Уральская ГАВМ»

Основная причина сезонности производства
молока – это сезонность в отелах коров и нете
лей. Так, за последние 5 лет (1999–2003 гг.) в
хозяйствах Троицкого района зимние отелы ко
ров и нетелей составили 34,7%, а весенние –
39,3% от всех отелов за год, тогда как летних
отелов – 14,1%, а осенних – всего лишь 11,9%.
При этом почти половина всех зимних отелов
(48,6%) приходится на февраль, а 80,0% всех
весенних отелов – на март и апрель. Всего же
только на эти три месяца (февраль, март, апрель)
пришлось 50,2% всех отелов за год.
Основными факторами молочной продуктив
ности коровы в наших условиях являются физи
ологический и природноклиматический. Под
первым фактором мы имеем в виду период лак
тации, а точнее – закономерную способность
коровы иметь более высокий удой в первую по
ловину лактации. Установлено, что от коровы
чернопестрой породы в условиях Троицкого рай
она за первые 5 месяцев лактации получают

Кафедра технологии производства и перера
ботки продукции животноводства УГАВМ про
вела анализ некоторых параметров названной
темы в целом по хозяйствам Троицкого района, а
более детальные исследования – в лучшем хо
зяйстве этого района, которым является ОПХ
«Троицкое» (1–4).
Как в соседнем Увельском районе (и в целом
по Челябинской области), так и в хозяйствах
Троицкого района основная масса производства
молока (60–65%) приходится на весеннелетний
период года и лишь 35–40% – на осеннезим
ний. Это приводит к неравномерному обеспече
нию молоком и молочными продуктами населе
ния городов Южного Урала в течение года. Для
производителей молока – тоже проблема: нерав
номерное поступление денежных средств от реа
лизации молока.
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61,5–62,0% молока от всего удоя за лактацию.
Природноклиматический фактор определен бла
гоприятными условиями пастбищного периода:
полноценный зеленый корм, ежедневное солнеч
ное облучение, активный моцион в виде пастьбы.
Кроме того, нами установлено, что отелы ко
ров в том или ином сезоне года благоприятно
отражаются на производстве молока не только в
этом сезоне, но и в следующем. Вопервых, это
связано с тем, что высокую молочную продук
тивность после отела коровы удерживают около
5ти месяцев, а сезон года длится всего 3 месяца,
и вовторых, коровы телятся не только в начале
сезона, но и в середине и в конце его. А в случае
зимнего сезона, так около половины всех отелов
(48,6%) в Троицком районе приходится на фев
раль, т.е. на конец зимы.
Вот и получается, что, имея за последние 5 лет
по району зимних отелов более одной трети всех
отелов (34,7%), молока за зимние сезоны года
получено лишь 16,8%, так как перед этим, в
осенние периоды, район имел всего 11,9% всех
отелов коров и нетелей за все сезоны года, а
новотельность коров самих зимних отелов в боль
шей степени благоприятно сказалась на весен
ний период.
К тому же и в самих весенних сезонах было
получено 39,3% всех отелов. Поэтому за весну
молока в районе было получено 26,5% от всего
надоя за год. Массовые отелы конца зимы и
весны благоприятно отразились на летнем надое
молока: в среднем за лето район получил 36,6%
всего годового надоя молока, хотя за сам летний
период было получено всего 14,1% от всех отелов
коров и нетелей за год. В течение осени было
получено всего 11,9%. И только благодаря тому,

что сентябрь был месяцем пастбищного содер
жания и на надое в этом месяце еще сказыва
лась новотельность коров последних весенних
месяцев, надой в сентябре удалось удержать на
высоком уровне. А в целом за осень молока было
получено 20,1% от всего производства молока за
год.
Таким образом, в целом по району за весенне
летние периоды года за последние 5 лет получено
63,1% от всего валового надоя молока, тогда как
за осеннезимние – лишь 36,9%.
Несколько иная картина с отелами коров,
нетелей и с производством молока по сезонам
года сложилась в ОПХ «Троицкое». Здесь специ
алистам хозяйства удалось за последние 5 лет
сдвинуть почти все отелы нетелей на осень и
зиму путем переноса случки телок на зиму и
весну. При этом ставилась задача перевести та
ким образом на осень и зиму основную массу
отелов коров. Но для того чтобы у первотелки
второй отел снова был в том же сезоне года, что
и первый, необходимо иметь продолжительность
сервиспериода не более 3х месяцев. А факти
чески в хозяйстве сервиспериод у первотелок
растягивается до 150–170 дней, отчего второй
отел сдвигается на конец зимы и весну. В целом
у коров сохраняется прежняя сезонность в оте
лах, при которой основная их масса проходит в
февралеапреле.
В целом за 5 лет в ОПХ «Троицкое» на зим
ние и весенние месяцы пришлось 68,3% всех
отелов, а на летние и осенние – лишь 31,7%.
Валовое производство молока по сезонам года
сложилось так: в зимние месяцы – 18,5%, в ве
сенние – 26,2%, в летние – 32,9% и в осенние –
22,4%.

1. Отелы коров, нетелей и производство молока по сезонам года в хозяйствах
Троицкого района за 1999–2003 гг.
Получено отелов от
Сезоны года
Зима
Весна
Лето
Осень
итого

коров

нетелей

Валовой надой
молока

всего

голов

%

голов

%

голов

%

цент.

%

7953
9402
3200
2192
22747

35,0
41,3
14,1
9,6
100,0

2063
1948
880
1252
6143

33,6
31,7
14,3
20,4
100,0

10016
11350
4080
3444
28890

34,7
39,3
14,1
11,9
100,0

92750
146160
201110
110730
550750

16,8
26,5
36,6
20,1
100,0

2. Отелы коров, нетелей и производство молока по сезонам года
в ОПХ «Троицкое» за 1999–2003 гг.
Получено отелов от
Сезоны года
Зима
Весна
Лето
Осень
итого

коров

нетелей

Валовой надой
молока

всего

голов

%

голов

%

голов

%

цент.

%

1326
1601
526
607
4060

32,7
39,4
13,0
14,9
100,0

308
103
26
390
827

37,2
12,5
3,1
47,2
100,0

1634
1704
552
997
4887

33,4
34,9
11,3
20,4
100,0

28250
40151
50372
34265
153038

18,5
26,2
32,9
22,4
100,0
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Эта структура производства молока является
более эффективной, чем в целом по Троицкому
району, хотя и она еще носит некоторую сезон
ность (на весеннелетний период года прихо
дится 59,1%, а на осеннезимний период –
41,9%).
Резюме: для равномерного производства мо
лока в течение года рекомендуется иметь в хо
зяйстве следующую структуру отелов коров и
нетелей по сезонам года: осенних отелов должно
быть около 35%, зимних – 30%, весенних – 20%
и летних – 15%. Основным регулятором в уста
новлении такой структуры должна явиться случ
ка телок, которую следует приурочить к зиме
(60%) и весне (40%). Но при этом необходимо
коренным образом изменить подготовку нетелей

к отелу, с тем чтобы сервиспериод у первотелок
не превышал 90 дней.
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Рост и убойные качества телочек
герефордской породы под влиянием
микробиологических препаратов
А.А. Белооков, к.с.х.н.;
Плис, ассистент, ФГОУ ВПО Уральская ГАВМ
О. В. Плис

В связи с этим в настоящее время все больше
внимания ученых уделяется изысканию эффек
тивных, экологически безопасных и ресурсосбе
регающих средств, направленных на повышение
сохранности и стимуляции защитных сил мо
лодняка животных, прирост живой массы без
дачи дополнительных кормов и других затрат.
По данным В.А. Блинова [2], в настоящее
время разработано значительное количество ве
ществ микробного, растительного, животного и
синтетического происхождения, используемых в
качестве стимуляторов специфического и неспе
цифического иммунитета. В последние годы в
сельском хозяйстве широко используют ЭМтех
нологию (ЭМ – эффективные микроорганиз
мы), которая интенсивно внедряется во многих
странах мира.
В животноводстве ЭМтехнология увеличи
вает прирост живой массы, надои молока, пита
тельную ценность мяса и молока, оздоравливает
животных, птиц и рыб за счет нормализации
кишечной микрофлоры, имеющей первостепен
ное значение в профилактике любых болезней.
Воздействие происходит как напрямую, так и
опосредовано через повышение иммунобиологи
ческой реактивности организма животных.
ЭМпрепараты не содержат генетически из
мененных микроорганизмов, они представляют
собой культуры, которые имеются в естествен
ной среде нашей планеты. ЭМпрепараты были
взяты и нами – для проведения эксперимента.
Целью наших исследований было выявить вли
яние этих препаратов на рост и развитие телочек

Основной задачей агропромышленного ком
плекса страны является обеспечение роста и ста
бильности сельскохозяйственного производства,
постоянное повышение эффективности живот
новодства, направленное на более полное удов
летворение потребностей населения в продуктах
питания.
По сообщению Е.А. Ажмулдинова [1], про
грессивная технология производства говядины
основана на принципе максимального исполь
зования биологических возможностей животных.
При этом мясная продуктивность скота, биоло
гическая и энергетическая ценность мяса, а
также его вкусовые достоинства обусловлены
генотипом, уровнем и полноценностью кормле
ния, физиологическим состоянием, технологией
выращивания.
По мнению Н.П. Елинова [3], реформирова
ние агропромышленного комплекса в последнее
десятилетие отрицательно сказалось на молоч
номясном скотоводстве и особенно на сохран
ности молодняка сельскохозяйственных живот
ных. Концентрация большого поголовья скота
на ограниченных производственных площадях,
нарушение технологических режимов, зоогигие
нических нормативов и ветеринарносанитарных
правил приводят к ослаблению иммунобиологи
ческой реактивности организма животных, на
рушению обменных процессов, активизации ус
ловнопатогенной и сапрофитной микрофлоры.
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2. Среднесуточный прирост, кг (n=10, X± Sx )

герефордской породы, а также на показатели
контрольного убоя.
Для достижения поставленной цели нами был
проведен научнохозяйственный опыт. Конкрет
но – на базе ОПХ «Троицкое» Троицкого района
Челябинской области. Были сформированы три
группы телоканалогов по 10 голов в каждой.
Телкам первой группы дополнительно в состав
рациона вводили препарат БайкалЭМ 1 (доза
15 мл на голову в сутки), второй группе давали
препарат ЭМКурунга (доза 500 мл на 1 живот
ного в сутки). Третья группа являлась конт
рольной, она получала основной рацион, приня
тый в хозяйстве.
До начала исследований все группы живот
ных подверглись контрольному взвешиванию.
Результаты контрольных взвешиваний фикси
ровались в специальном журнале. Подопытный
крупный рогатый скот находился в помещении
на привязи. Рацион кормления включал в себя
сено, сенаж, концентраты.
Результаты проведенных исследований пока
зали, что ежедневное использование микробиоло
гических препаратов вместе с кормом при кормле
нии крупного рогатого скота за период исследова
ний не вызвало отклонений от физиологических
норм организма и способствовало увеличению
прироста живой массы телочек опытных групп.
Полученные данные представлены в табл.
1, 2, 3.

Как видно из таблицы, наивысший относи
тельный прирост, в среднем за период опыта,
был отмечен в первой опытной группе – 6,98%,
что на 0,04% выше, чем во второй, и на 0,42%,
чем в третьей группах.
Нами был проведен контрольный убой тело
чек в возрасте 16 мес. Результаты контрольного
убоя представлены в табл. 4.

1. Живая масса, кг (n=10, X± Sx )

4. Результаты контрольного убоя

Возраст,
мес.
11
12
13
14
15
16
Среднее

I

II

III

10
11
12
13
14
15
16

250,3±2,4
272,3±2,2
292,7±2,4
314,5±2,8
336,8±2,9
359,3±2,6
381,6±3,2

253,0±3,3
274,0±3,9
305,0±10,2
318,5±3,8
341,8±4,3
364,8±4,8
389,2±5,8

254,0±3,5
275,4±3,6
294,5±3,2
313,7±3,2
335,8±2,8
355,2±3,2
376,3±3,4

II

III

0,74±0,05
0,70±0,04
0,66±0,05
0,70±0,06
0,73±0,03
0,75±0,07
0,74±0,07
0,80±0,04
0,75±0,03
0,77±0,04
0,74±0,03
0,81±0,04
0,73±0,01** 0,76±0,02***

0,68±0,04
0,64±0,05
0,64±0,05
0,70±0,04
0,65±0,05
0,70±0,03
0,67±0,01

3. Относительный прирост, % (n=10, X± Sx )

Группа

Возраст,
мес.

Группа
I

Группа

Возраст,
мес.

I

II

III

11
12
13
14
15
16
Среднее

8,42±0,60
6,85±0,58
6,89±0,40
6,84±0,66
6,91±0,45*
5,99±0,24
6,98±0,32

7,60±0,40
7,69±0,56
6,67±0,52
7,04±0,39
6,21±0,36
6,44±0,29
6,94±0,25

8,44±0,40
6,70±0,53
6,32±0,57
6,81±0,41
5,47±0,35
5,78±0,29
6,59±0,43

Показатель
Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего
жира-сырца, кг
Выход внутреннего
жира-сырца, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Масса охлажденной туши, кг

Как видно из таблицы, наибольшую живую
массу к концу опыта имели телки второй груп
пы – 389,2 кг, что на 2% выше, чем в первой и
на 3,3% чем в третьей группах. Можно отметить,
что наибольший прирост живой массы за период
опыта был во второй группе – 136,2 кг, а наи
меньший в третьей группе – 122,3 кг.
Из таблицы 2 видно, что за период исследова
ний наивысший среднесуточный прирост живой
массы был отмечен во второй группе в возрасте
15 мес. – 0,81 кг.
В среднем за период опыта среднесуточные
приросты живой массы составили: первая груп
па – 0,73 кг, вторая – 0,76, третья – 0,67 кг.
Следовательно, скорость роста животных опыт
ных групп была достоверно выше, чем в конт
рольной группе.

Группа
I

II

III

400
222,0
55,5
8,0

423
237,4
56,1
8,8

390
214,5
55,0
7,8

2,0

2,1

2,0

230,0
57,5
219,3

246,2
58,2
234,5

222,3
57,0
211,9

Из таблицы видно, что наибольший убойный
выход был отмечен во второй группе – 58,2%, а
наименьший в третьей группе – 57,0%. Можно
также отметить, что наибольший выход туши
был во второй группе – 56,1%, что на 0,6% боль
ше, чем в первой, и на 1,1%, чем в третьей группе.
Разница в уровне продуктивности телочек
объясняется тем, что у животных под влиянием
ЭМпрепаратов улучшается биосинтез белка и
трансформация аминокислот, возрастает содер
жание предшественников энергетического об
мена. Это подтверждается данными, получен
ными в ходе исследования крови подопытных
животных.
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Результаты проведенных исследований пока
зали, что ежедневное использование ЭМпрепа
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Состав молока коров в зависимости
от линейной принадлежности
О.А. Вагапова, к.с.х.н., Уральская ГАВМ

являются жир и белок. Содержание жира ха
рактеризует энергетическую ценность молока
(Г.С. Инихов, 1970). Этот показатель имеет и
важное экономическое значение (Н.Э. Злыднев,
1996; О.Г. Лоретц, 1997). С учетом содержания
жира проводится оплата за молоко путем пере
счета на базисную жирность (Н.В. Барабанщи
ков, 1980; К.К. Горбатова, 1997).
Наши исследования показали, что наиболь
шее содержание жира установлено в молоке ко
ров линий АннасАдема 30587 (4,11±0,10%),
Атлета 4 УГ56 (4,07±0,08%) и Посейдона 239
УГ54 (4,01±0,08%), как видно из табл. 1.
В молоке коров других линий чернопестрого
скота, кроме линии Блитсаерда Кеймпе 48326,
содержание жира 3,89% и выше. В названной
линии содержание жира составило 3,7%. Разни
ца достоверна при р<0,01 между линиями Ан
насАдема 30587 и Блитсаерда Кеймпе 48326.
По содержанию белка можно судить о биоло
гической полноценности молока, так как в нем
содержатся все необходимые аминокислоты (Ба
рабанщиков Н.В., 1980; К.К. Горбатова, 1997).
Наши исследования показали, что содержание
белка в молоке изменяется в зависимости от
принадлежности к линии.
Так наибольшее количество белка было в
молоке коров линии АннасАдема 30587 (3,42±

Увеличение производства молока высокого ка
чества – основная задача, стоящая перед сельско
хозяйственными производителями. Одним из пу
тей решения этой задачи является оценка продук
тивности коров разных линий и выбор наиболее
высокопродуктивных животных, хорошо зареко
мендовавших себя в условиях Южного Урала. При
оценке коров по молочной продуктивности осо
бое значение придают качественным показателям
молока, а именно содержанию жира и белка.
В связи с этим перед нами была поставлена
цель: выяснить качественный состав молока
коров разных линий, использующихся в ОАО
«Агрофирма «Элита» Челябинской области в
период с 1996 по 2005 гг. Изучение молочной
продуктивности проводилось на стаде коров чер
нопестрой породы.
В 1996 г. в данном хозяйстве был проведен
анализ молочной продуктивности коров линий
АннасАдема 30587, Франса 107, Силинг Трайд
жун Рокита 252803, Посейдона 239, Форда 166
УЧП171, Эвальда 19 УГ320, Боя 1532
УЧП172, Атлета 4 УГ56, Блитсаерда Кеймпе
48326, Вис Айдиала 933122.
Основными компонентами, определяющими
пищевую и биологическую ценность молока,

1. Содержание жира и белка в молоке коров, %
Линия
Франса 107
Посейдона 239
Аннас-Адема 30587
Форда 166 УЧП-171
Эвальда 19 УГ-320, 19 УГ-320
Силинг Трайджун Рокита 252803
Боя 1532 УЧП-172
Блитсаерда Кеймпе 48326
Атлета 4 УГ-56
Вис Айдиала 933122
В среднем

Колво
28
18
7
13
10
10
22
6
24
20

Массовая доля жира

Массовая доля белка

в среднем X±Sx

колебания

в среднем X±Sx

колебания

3,93±0,04
4,01±,08
4,11±0,10*
3,89±0,07
3,90±0,04
3,98±0,08
3,91±0,03
3,70±0,06*
4,07±0,08
3,97±0,05
3,98±0,07

3,72-4,52
4,83-3,75
4,64-3,75
4,55-3,30
4,13-3,70
4,64-3,78
4,31-3,69
4,40-3,84
4,88-3,79
4,59-3,70
–

3,29±0,02*
3,21±0,04**
3,42±0,02
3,33±0,08*
3,28±0,04*
3,29±0,07*
3,22±0,03**
3,25±0,02**
3,2б±0,03**
3,24±0,04**
3,29±0,04

3,44–3,03
3,53–3,01
4,46–3,04
4,18–3,08
3,48–3,20
3,81–3,05
3,70–3,01
3,27–3,20
3,48–2,98
3,66–3,03
–

Здесь и далее * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001
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0,02%). Это больше, чем в молоке коров линий
Франса 107; Форда 166 УЧП171, Эвальда 190
УГ320, Силинг Трайджун Рокита 252803 со
ответственно на 0,13; 0,09; 0,14; 0,13% (р<0,05).
И больше, чем в молоке животных линий Посей
дона 239, Блитсаерда Кеймпе 48326, Вис Айди
ала 933122 и Атлета 4 УГ56 на 0,21; 0,19; 0,17;
0,18; 0,16% (р<0,01).
В настоящее время в данном хозяйстве ис
пользуются производители линий Вис Бэк Ай
диала 1013415 – голландской породы, Рефлекшн
Соверинга 198998, Монтвик Чифтейна 95679,
Франса 39458, Силинг Трайджун Рокита, По
сейдона 239 – голштинской.
Мы выделили наиболее многочисленные ли
нии. Оказалось, что к линии Франса 39458 отно
сится 119 коров, Рефлекшн Соверинга 198998 –
45 коров, Вис Бэк Айдиала 1013415 – 13 коров.

кого, голштинского происхождения и уральско
го чернопестрого скота. К 2005 г. большинство
коров в хозяйстве относится к гоштинским
линиям.
Следует отметить, что наблюдаются значи
тельные колебания по содержанию жира и белка
в молоке внутри групп, что объясняется индиви
дуальными особенностями животных.
При оценке молочной продуктивности круп
ного рогатого скота, кроме вышеперечислен
ных показателей учитываются еще и такие, как
количество молочного жира и молочного белка,
полученное от коровы за лактацию вместе с
молоком. По ним можно судить об его пищевой
ценности и о количестве полноценных питатель
ных веществ, выделяемых с молоком.
Данные о количестве молочного жира и мо
лочного белка представлены в табл. 3.
Из таблицы видно, что с молоком коров раз
ных линий получали большое количество молоч
ного жира и молочного белка – от 165,2±5,5 кг
(линия Боя 1532 УЧП172) до 227,1±5,4 кг
(линия Франса 107) и от 136,0±7,1 кг до
190,1±2,7 кг соответственно (Р<0,001). Наимень
шее количество молочного жира и белка у коров
всех линий получено за первую лактацию, уве
личиваясь к третьей. Это согласуется с мнением
многочисленных исследователей, объясняю
щих такие результаты закономерностями роста
и развития.
Изучение содержания молочного жира и мо
лочного белка в 2005 г. в молоке коров в разрезе
линий показало, что наибольшее количество
молочного жира в среднем по линии получено от
коров линии Рефлекшн Соверинга 198998
(164,36±32,1 кг) и Франса 39458 (192,6±40,2 кг).
Нами установлено, что наивысшее количество
молочного жира получено от коров линии Реф
лекшн Соверинга 198998 (210,17±74 кг), лакти
рующих по третьей лактации, что на 15,77 кг
больше, чем от коров линии Франса 39458, и на
67,77 кг – Вис Бэк Айдиала 1013415.
Отмечено, что у коров линии Вис Бэк Айди
ала 1013415 по третьей лактации количество мо
лочного жира ниже по сравнению с первой и
второй – на 8,61 и 34,2 кг соответственно. Такие
же результаты были получены в 1996 г. у коров
линии Боя 1532 УЧП172. Это является след
ствием индивидуальных особенностей животных
данных линий. В среднем по всем лактациям от
них получено 156,6±33,1 и 165,2±5,5кг молочно
го жира.
Сравнительная оценка и выводы.
1. Таким образом, принадлежность коров к
определенной линии оказывает существенное
влияние на молочную продуктивность, а именно
на содержание жира и белка в молоке. В молоке
коров линий Блитсаерда Кеймпе 48326 наимень
шее содержание жира составляет 3,7%. Разница

2. Анализ молочной продуктивности коров
разных линий n=30 ( X± Sx )
Линия
Показатель

Удой за
лактацию, кг
Массовая доля
жира, %
Массовая доля
белка,%

Вис
БэкАйдиала
1013415

Рефлекшн
Соверинг
198998

Франс
39458

4257,3±
63,5
3,82±
0,03
4,02±
0,04

4453,4±
97,7**
3,85±
0,03*
3,46±
0,02*

4955,3±
130,1**
3,89±
0,01*
4,35±
0,05*

Анализ качества молока позволил сделать
следующее заключение. Наибольшее содержа
ние жира обнаружено в молоке коров линии
Франса 39458 (3,89±0,01%). Содержание жира в
молоке коров изменяется незначительно, превы
шение составляет 0,04% и 0,07% соответственно
по линиям Рефлекшн Соверинга 198998 и Вис
Бэк Айдиала 1013415. Наиболее полноценным с
точки зрения белковой питательности было мо
локо коров Франса 39458 (4,35±0,05%) и Вис
Бэк Айдиала 1013415 (4,02±0,04%).
Проведя сравнительный анализ содержания
жира и белка в молоке, можно отметить следую
щее: в 2005 г. по сравнению с 1996 г. наблюдает
ся снижение содержания жира в среднем по ста
ду на 0,13% при высоком уровне достоверности
р<0,001. При этом прослеживается тенденция к
увеличению содержания белка в молоке и по
линиям на 0,77–1,06%, и в среднем по стаду на
0,65%.
Это происходит вследствие того, что в стаде
увеличилось число животных голшинского про
исхождения, молоко которых в данных условиях
характеризуется более высоким содержанием
белка и низким – жира. В хозяйстве длительное
время проводилась работа с линиями голландс
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3. Количество молочного жира и молочного белка, кг ( X± Sx )
Линия

Кол-во
голов

Франса 107

28

Посейдона 239 УГ-54

18

Форда 166 УЧП-171

13

Аннас-Адема30587

7

Эвальда 19 УГ-320

10

Силинг Трайджун
Рокита 252803

10

Боя 1532 УЧП-172

22

Блитсаерда
Кеймпе 48326

6

Атлета 4 УГ-56

24

Вис Айдиала 933122

20

В среднем

158

Лактация
I

II

жир
182,2±
4,5
176,5±
8,9
165,6±
2,9
199,8±
13,5
175,3±
10,9
151,2±
7,0
158,9±
9,5

белок
178,5±
4,1
150,7±
8,5
142,7±
2,9
171,5±
8,9
176,9±
3,0
136,2±
4,0
135,7±
7,9

жир
194,7±
9,4
167,7±
7,9
186,5±
16,1

белок
189,2±
6,9
140,6±
6,6
165,2±
10,7

–

–

184,9±
6,9

167,2±
7,5

–

–

182,2±
20,7

123,6±
13,6

–

–

–

–

157,9±
7,3
169,2±
9,4
165,2±
8,2

126,8±
2,4
141,3±
8,8
143,4±
8,7

174,9±
11,1
191,6±
10,4
185,2±
14,8

146,7±
10,4
157,9±
6,8
150,1±
8,9

достоверна при р<0,01 между линиями Аннас
Адема 30587 с максимальным значением данно
го показателя 4,11%. Наибольшее количество
белка было в молоке коров линии АннасАдема
30587 – 3,42±0,02%. Это больше, чем в молоке
коров других линий. В 2005 г. по сравнению с
1996 г. мы отмечаем уменьшение содержания жира
в среднем по стаду на 0,13%. При этом просле
живается такая тенденция к увеличению за эти
годы содержания белка в молоке и по линиям
(на 0,77–1,06%), и в среднем по стаду (на 0,65%).
Объясняется это увеличением количества коров
голштинского происхождения.
2. С молоком коров разных линий получают
большое количество молочного жира и молочного
белка: от 165,2±5,5 кг (линия Боя 1532 УЧП172)
до 227,1±5,4 кг (линия Франса 107). В 2005 г.
нами установлено, что наивысшее количество
молочного жира получено от коров линии Реф
лекшн Соверинга 198998 (210,17±74 кг), лакти
рующих по третьей лактации, что на 15,77 кг
больше, чем от коров линии Франса 39458, и на
67,77 кг – Вис Бэк Айдиала 1013415.

III и старше
жир
белок
206,6±
185,8±
15,5
5,5
192,6±
144,1±
10,9
6,8
191,1±
154,7±
9,9
4,6
200,9±
159,1±
12,2
23,8
180,6±
146,9±
12,3
19,4
189,8±
159,4±
12,7
8,8
163,0±
139,7±
12,3
8,9
172,5±
151,4±
27,4
9,1
181,7±
141,4±
12,1
9,5
194,7±
152,3±
22,0
16,7
181,9±
149,5±
14,8
11,9

В среднем
жир
белок
227,1±
199,1±
5,4
2,7
180,0±
144,1±
10,1
5,2*
183,9±
157,5±
11,2
4,8*
201,4±
167,3±
29,6
5,8*
183,9±
154,7±
5,8
5,3*
179,8±
148,7±
28,2
24,6
165,2±
136,0±
5,5
5,4
172,3±
151,4±
27,4
9,1*
168,1±
134,6±
19,0
7,1*
187,0±
152,6±
9,8
7,8*
186,4±
154,1±
15,9
9,1

3. Коровы линий Рефлекшн Соверинга 198998
и Франса 39458 выгодно отличались от коров
других линий более высокими количественными
и качественными показателями молочной про
дуктивности. Целенаправленная племенная ра
бота с животными этих линий является хорошим
резервом повышения молочной продуктивности.
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Зерносенаж в кормлении ремонтных свинок
В.А. Сечин, д.с.х.н., профессор;
С.Н. Семенова, аспирант, Оренбургский ГАУ

ства мяса ремонтных свинок крупной белой по
роды при скармливании им зерносенажа.
Для решения поставленных задач в ООО «КХ
«Колос» Саракташского района Оренбургской
области в 2007–2008 гг. был проведен научно
хозяйственный опыт по использованию в раци
онах ремонтных свинок крупной белой породы
зерносенажа. Для этого по принципу паранало
гов с учетом возраста, живой массы, упитанности
были отобраны здоровые свинки в возрасте 4х
месяцев. Сформировали три группы по 12 голов:
контрольную и две опытных. В ходе основного
периода животные контрольной группы получали
основной рацион, первой опытной – основной
рацион +5% зерносенажа от общей питательнос
ти концентрированных кормов, второй опытной
– основной рацион +15% зерносенажа от общей
питательности концентрированных кормов.
Успех выращивания во многом зависит от
условий содержания свиней. Как известно, нор
мальное физиологическое развитие животных
обеспечивается только при оптимальных усло
виях микроклимата в свинарниках, где выра
щивается молодняк. Наши исследования про
водились в осеннезимний период. В это время
подопытные ремонтные свинки содержались
группами по 12 голов в клетках в свинарнике. На
протяжении всего опыта в рацион подопытных
свинок входили следующие корма: ячмень дроб
леный, зерносенаж, жмых подсолнечниковый.
Также свинкам скармливали поваренную
соль, углекислый кальций (мел), фосфорнокис
лый натрий, сернокислую медь, хлористый ко
бальт, сернокислый цинк, сернокислый марга
нец, для того чтобы обеспечить животных всеми
веществами, недостающими для их нормального
развития. Используемый в нашем опыте зерно
сенаж из смесей целых растений зернофураж
ных культур заготавливали в хозяйстве в летнее
время. В осеннезимний период его использова
ли в кормлении ремонтных свинок как основной
источник каротина, а также клетчатки.
По окончании опыта мы определили факти
ческое потребление кормов и питательных ве
ществ ремонтными свинками за период выра
щивания. Так, свинки, в рационе которых со
держалась большая доля дробленого ячменя,
вместе с кормом больше потребляли кормовых
единиц и обменной энергии. Вводя в рацион
опытных свинок зерносенаж, мы увеличили по
требление ими сухого вещества, сырого и пере
варимого протеина, сырой клетчатки, кальция.
Благодаря этому корму опытные свинки полу
чали необходимое количество каротина, в отли
чие от контрольных свинок, рацион которых не
давал им такой возможности.

На сегодняшний день одна из наиболее важ
ных проблем для России – обеспечение населе
ния страны качественной животноводческой
продукцией собственного производства. Помочь
в решении этой актуальной проблемы может
развитие отрасли свиноводства. В общемиро
вом производстве мяса доля производства
свинины занимает ведущее место и составля
ет почти 40% от общего производства. В таких
европейских странах как Дания, Германия и
некоторых других оно превышает 55%. В струк
туре же российского мясного баланса удельный
вес производства свинины занимает всего 30%
[1, 2].
Процесс повышения продуктивности живот
ных и снижение себестоимости свинины на
65–70% зависит от научно обоснованного корм
ления. Однако интенсивность и специализация
животноводства требуют разработки принципи
ально новых технологий производства кормов,
кормоприготовления и кормления сельскохозяй
ственных животных. Это связано с тем, что на
сегодняшний день традиционные рационы с мно
гокомпонентным набором кормов не соответству
ют современным требованиям по дальнейшему
развитию, интенсификации и специализации
животноводства. Поэтому необходим перевод
животных на кормление высокопитательными
кормовыми смесями [2, 4].
Особенно большое значение приобретает за
готовка полнорационных кормовых смесей на
основе совместного выращивания бобовых, зла
ковых и других кормовых культур. Из них ско
шенных в целом виде, без обмолота в фазе мак
симального накопления питательных веществ,
вместо раздельной уборки на зерно и солому,
наиболее эффективно закладывать зерносенаж.
По мнению многих ученых использование тако
го сенажированного корма в рационах сельско
хозяйственных животных значительно повыша
ет их продуктивность [3, 4].
Однако к настоящему времени накоплено
недостаточно научно обоснованных данных по
использованию в рационах молодняка свиней
зерносенажа взамен сочных и особенно концен
трированных кормов. А его заготовка и исполь
зование в условиях Южного Урала перспектив
ны. Это говорит о необходимости изучения дан
ного вопроса и его анализа. Цель – увеличение
производства продукции свиноводства с одно
временным повышением ее качества. Поэтому
целью нашей научной работы являлась всесто
ронняя оценка мясной продуктивности и каче
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1. Динамика живой массы подопытных ремонтных свинок, кг/гол., ( x ± x )
Группы

Показатель
Живая масса при постановке на опыт, кг
Живая масса при снятии с опыта, кг
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
Относительный прирост, %

контрольная

І опытная

ІІ опытная

38,00±0,76
93,30±0,90
55,30±0,25
460,0±4,05
84,20±0,58

36,60±0,93
99,60±1,36
63,00±0,76
530,0±6,09
92,51±1,27

36,70±0,88
94,60±0,97
57,90±0,76
480,0±6,09
88,19±1,52

2. Химический состав средней пробы мясафарша и жирасырца
ремонтных свинок, ( x ± S x )
Показатели

Группа
контрольная

І опытная

ІІ опытная

66,38±0,20
13,33±1,56
19,42±0,32
0,87±0,01
33,62±0,20
8,52±0,57

67,26±0,96
11,11±0,74
20,74±0,23
0,89±0,006
32,74±0,96
7,89±0,32

7,93±0,73
89,82±1,27
2,14±0,56
0,10±0,01
50,90±3,29
43,83±0,33

4,59±0,35
94,42±0,39
0,94±0,07
0,05±0,004
49,07±1,22
45,0±0,00

Средняя проба мяса-фарша
Влага, %
Жир, %
Протеин, %
Зола, %
Сухое вещество, %
Энергетическая ценность 1 кг мяса, МДж

70,90±0,98
6,91±0,51
20,42±0,52
0,93±0,006
29,10±0,98
6,20±0,12
Средняя проба жира-сырца

Влага, %
Жир, %
Протеин, %
Зола, %
Йодное число Гюбля
Температура плавления, °С

6,30±0,30
92,09±0,46
1,57±0,16
0,08±0,006
43,20±0,63
45,83±0,88

туши они превосходили контроль на 7,35%
(Р>0,95), по выходу туши – на 0,36%, по убой
ной массе – на 5,93%, по массе задней трети
полутуши – на 8,92% (Р>0,95), по площади «мы
шечного глазка» – на 12,02% (Р>0,95). При этом
свинки второй опытной группы также опережа
ли контрольных, кроме этих показателей, по
жирусырцу – на 36,04% (Р>0,99), по выходу
жирасырца – на 34,34% (Р>0,999), по убойному
выходу – на 2,11%.
По массе головы и массе передних и задних
ножек лидировала контрольная группа. Она пре
восходила первую опытную группу на 7,45%
(Р>0,95) и 9,08%, а вторую опытную – на 9,82%
и 11,59%. Введение в рацион зерносенажа значи
тельно повлияло на мясную продуктивность
опытных свинок по сравнению с контрольными,
в кормлении которых зерносенаж не использо
вался.
Однако при производстве свинины необходи
мо определить не только мясную продуктивность,
но и немаловажно изучить химический состав
мяса. Как известно, мышечная и жировая ткани
являются основными составными частями мяса
(табл. 2).
Анализ средней пробы мясафарша показал,
что контрольные свинки превосходили свинок
первой опытной группы по содержанию влаги,
протеину, золы, но отставали от них по жиру – в
2,0 раза (Р>0,95), по сухому веществу – на

Проявление высокой энергии роста свиней
возможно только при полноценном и сбаланси
рованном кормлении на протяжении всего пери
ода выращивания. К концу опыта животные
разных групп значительно отличались по пока
зателям динамики живой массы (табл. 1).
Так, разница между живой массой свинок
первой опытной группы и контрольной к концу
опыта составила 6,75% (Р>0,999), по абсолют
ному приросту за весь опыт – 13,92% (Р>0,999),
по среднесуточному приросту – 15,22%
(Р>0,999), по относительной скорости роста –
9,89% (Р>0,999). При этом свинки второй опыт
ной группы опережали свинок контрольной груп
пы по этим показателям на 1,39%; 4,70% (Р>0,99);
4,35% (Р>0,95); 4,76% (Р>0,95). Скармливание
зерносенажа положительно отразилось на росте
и развитии опытных животных.
Оценка мясной продуктивности животных и
определение ее уровня еще при жизни произво
дится в основном по интенсивности роста, жи
вой массе и упитанности. Однако прижизненная
оценка мясной продуктивности молодняка сви
ней весьма относительна, так как живая масса и
внешний вид не могут дать полной характеристи
ки качества мяса. Поэтому в ходе исследования
мы оценивали мясную продуктивность подопыт
ных свинок по результатам контрольного убоя.
Наиболее тяжелые туши были получены от
свинок первой опытной группы. Так, по массе
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15,53% (Р>0,95), а также по энергетической цен
ности 1 кг мякоти – на 37,42% (Р>0,95). В свою
очередь свинки второй опытной группы опере
жали контрольных по содержанию жира на
60,78% (Р>0,99), по протеину – на 1,57%, по
сухому веществу на 12,51% и по энергетической
ценности – на 27,26% (Р>0,99).
В средней пробе жирасырца свинок первой
опытной группы содержалось большее количе
ство влаги, протеина, золы по сравнению с конт
рольными. По содержанию жира в жиресырце
лидировали свинки второй опытной группы.
Йодное число Гюбля жирасырца наибольшим
было у контрольных свинок.
С целью более детального изучения качества
мяса нами проводился химический анализ длин
нейшего мускула спины, как наиболее крупного
и удобного для исследования. Было установлено,
что длиннейшая мышца спины, в отличие от
средней пробы мясафарша, характеризовалась
более высоким содержанием протеина и более
низким содержанием жира. Во всех группах рН
мяса было высоким (5,66–5,85), что в очередной
раз подтверждает вывод о хорошем качестве по
лученного продукта питания.
При таких значениях рН процесс созревания
протекает интенсивно, мясо приобретает более
нежную консистенцию и в нем формируется
приятный вкус и аромат, повышается стойкость
мяса к воздействию микрофлоры, что обеспечи
вает длительность хранения. Таким образом, мясо
свинок разных групп характеризовалось опти
мальным химическим составом, а также высо
кой полноценностью белков, что вполне удов
летворяет запросы современного потребителя.
Особенно по данным показателям отличились
свинки опытных групп.
Как известно, уровень продуктивности жи
вотных во многом определяется степенью разви
тия их внутренних органов. Из числа анализиру
емых групп наибольшей массой внутренних орга
нов характеризовались свинки первой опытной
группы. Они превосходили своих контрольных
сверстников на 16,42% (Р>0,99) по массе сердца,
на 4,70% – по массе печени, на 20,96% (Р>0,95)
– по массе легких, на 16,67% – по массе почек,
на 21,89% (Р>0,99) – по массе внутренних орга
нов пищеварения без содержимого, на 6,97% –
по длине тонкого отдела кишечника, на 10,51%
(Р>0,95) – по массе кишечника.

Это свидетельствует о том, что в организме
свинок первой опытной группы окислительно
восстановительные процессы протекали наибо
лее интенсивно, что способствовало лучшему
усвоению питательных веществ корма и, как
следствие, формированию большей мясной
продуктивности.
Основным критерием оценки любого произ
водства являются показатели экономической
эффективности. Замена 5% и 15% концентратов
на зерносенаж в рационе молодняка свиней спо
собствовала снижению затрат кормов на 1 кг
прироста. Так, разница составила 12,42% и 5,16%
по сравнению с контролем.
Наибольшая реализационная стоимость
1 головы, а также полученная прибыль были у
свинок первой опытной группы. Они превыша
ли контроль на 14,11% и 25,47%. Свинки второй
опытной группы превышали контроль на 5,28%
и 10,57%. Согласно полученным результатам
производство свинины рентабельно во всех груп
пах, но более высоким уровнем рентабельности
характеризовались свинки первой опытной груп
пы. Уровень рентабельности у них составил
34,0%, что на 13,33% больше по сравнению с
контролем.
Таким образом, скармливание 5% зерносена
жа способствует достижению в 8месячном воз
расте живой массы ремонтных свинок 99,6 кг
при среднесуточных приростах 530 г. При этом
затраты кормов на 1 кг прироста живой массы
будут составлять 5,43 кормовые единицы, а уро
вень рентабельности – 34,0%. Скармливание 15%
зерносенажа способствует достижению живой
массы 94,6 кг, при среднесуточных приростах
480 г и затратах кормов на 1 кг прироста живой
массы – 5,88 кормовые единицы, а уровни рен
табельности – 32,0%. Это свидетельствует об
эффективности и целесообразности использова
ния зерносенажа в кормлении ремонтных сви
нок крупной белой породы.
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Особенности формирования мясной
продуктивности баранов основных пород
на Южном Урале
П.Н. Шкилев, к.с.х.н., Оренбургский ГАУ

Для проведения опыта после бонитировки в
14 месяцев в АО «Оренбургское» по племенной
работе были сформированы 4 группы баранов
производителей: I – южноуральская, II – ал
тайская, III – ставропольская, IV – северокав
казская мясошерстная.
Содержание, уход и кормление барановпро
изводителей были организованы таким образом,
что они в течение всего периода племенного
использования находились в заводской конди
ции, отличались высокой половой активностью
и от них получали спермопродукцию высокого
качества.
Известно, что продуктивные качества живот
ных формируются на основе наследственности
под влиянием условий кормления и содержания
в процессе его роста и индивидуального разви
тия – онтогенеза. В связи с этим знание законо
мерностей роста и развития животных приобре
тает большое научное и практическое значение.
Об особенностях роста и развития баранов
производителей можно судить по живой массе в
различные возрастные периоды (табл. 1).
Анализ полученных данных свидетельствует,
что молодые баранчики в 14месячном возрасте
при бонитировке существенно превосходили ми
нимальные требования продуктивности племен
ных овец высшего бонитировочного класса –
«элита». Это свидетельствует о больших потен
циальных возможностях молодняка овец изуча
емых генотипов.
Установлены и межгрупповые различия по
живой массе в анализируемый возрастной пе
риод. Причем, если у баранчиков алтайской и
северокавказской пород величина изучаемого
показателя была практически на одном уровне
(71,7–72,1 кг), то молодняк южноуральской
породы уступал по живой массе им на 2,7–3,1 кг
(3,9–4,5%, Р<0,05), а сверстники ставрополь
ской – на 13,6–14 кг (23,4–24,1%, Р<0,01). Ана

В современных условиях рыночной экономи
ки и при реформировании всех отраслей сельско
хозяйственного производства важное значение
приобретает разработка методов рационального
использования генетического потенциала отече
ственных пород животных, в том числе и овец.
В настоящее время среди большого числа
пород и более мелких генетически обособленных
популяций овец самого различного направления
продуктивности наблюдается весьма значитель
ная разнокачественность по степени выражен
ности отдельных признаков продуктивности, а
также самой разнокачественной их сочетаемос
ти [1].
При этом важным условием успешного раз
ведения овец является научно обоснованное
территориальное размещение таких пород, ис
пользование которых в конкретных природно
экономических зонах отвечает задачам производ
ства соответствующей продукции овцеводства.
Известно, что в племенной работе в овцевод
стве большая роль отводится баранампроизво
дителям. Это обусловлено их влиянием на гене
тический прогресс породы. Особую актуальность
это положение приобретает при широком исполь
зовании искусственного осеменения [2].
Мясная продуктивность животных обуслов
лена комплексом морфофизиологических осо
бенностей организма, формирование которых
зависит от наследственности и факторов внеш
ней среды.
Изучение формирования мясности различных
пород животных имеет теоретическое и практи
ческое значение, так как знание потенциальных
возможностей и динамики роста мышечной,
жировой и костной тканей позволяет определить
оптимальный возраст убоя и выращивать их по
заранее разработанной программе.

1. Динамика живой массы баранов-производителей, кг
Порода
Возраст
14 мес.
2 года 2 мес.
3 года 2 мес.
4 года 2 мес.
5 лет 2 мес.
6 лет 2 мес.
7 лет 2 мес.

южно-уральская

алтайская

ставропольская

северокавказская
мясошерстная

69,0±1,72
84,0±4,44
96,3±4,97
98,4±3,37
102,1±3,82
103,4±6,63
105,4±2,71

71,7±1,81
95,3±5,74
98,0±2,38
98,3±2,46
105,1±3,11
105,4±4,97
105,9±2,10

58,1±1,42
78,3±1,06
84,6±1,41
93,1±1,56
97,1±2,19
98,6±1,77
100,1±2,80

72,1±1,62
93,6±5,00
95,0±2,43
101,3±2,02
103,4±2,04
120,0±1,79
122,0±1,79
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2. Убойные качества барановпроизводителей разных пород
Порода
Показатель
Съемная живая масса, кг
Предубойная живая масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира-сырца, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

южноуральская

алтайская

ставропольская

северокавказская
мясошерстная

104,33±2,33
102,67±2,35
47,11±1,48
45,88±0,41
4,73±0,24
51,84±1,51
50,49±0,43

104,67±4,05
102,17±3,90
47,07±2,75
46,07±0,99
4,23±0,41
51,30±3,15
50,21±1,19

100,33±5,17
98,17±4,50
40,32±1,10
41,07±1,08
4,35±0,62
44,67±1,14
45,50±1,87

121,77±3,84
118,50±3,62
63,78±1,19
53,82±0,73
4,85±0,50
68,63±1,52
57,92±0,48

логичная закономерность отмечена и в возрасте
2 года 2 месяца.
Анализ динамики живой массы барановпро
изводителей разных пород по возрастным пери
одам свидетельствует, что с 3летнего возраста
они существенно превышали требования класса
«элита» по этому показателю. Причем уже к
5 годам бараныпроизводители тонкорунных по
род практически достигли максимального уров
ня живой массы. В более поздние возрастные
периоды эта масса у них несущественно увели
чивалась за счет процессов жироотложения.
У аналогов полутонкорунной северокавказ
ской мясошерстной породы с 5 до 7 лет живая
масса увеличилась более существенно. Ее абсо
лютный прирост за анализируемый период у
животных IV группы составлял 18,6 кг (18%).
Это свидетельствует об их большей живой массе.
Преимущество барановпроизводителей северо
кавказской мясошерстной породы над сверст
никами тонкорунных пород по величине живой
массы в заключительный период выращивания
(7 лет 2 мес.) составляло 16,1–21,9 кг (15,2–
21,9%, Р<0,001).
Установлено, что во все периоды выращива
ния минимальным показателем массы тела ха
рактеризовались бараныпроизводители ставро
польской породы, что вполне закономерно. Это
обусловлено тем, что ставропольская порода
шерстного направления продуктивности, тогда
как южноуральская и алтайская – шерстно
мясного. Вследствие этого, они характеризуются
большей мясностью, чем ставропольская.
Прижизненная оценка мясной продуктивно
сти проводится по целому комплексу показате
лей, основным из которых является величина
живой массы. Однако наиболее полную оценку
мясной продуктивности и особенностей ее фор
мирования можно сделать лишь по количеству и
качеству мясной продукции, получаемой после
убоя животных.
Анализ полученных данных свидетельствует
о межпородных различиях по убойным качествам
(табл. 2).
При этом наибольшей массой туши характе
ризовались животные северокавказской мясо
шерстной породы. Их преимущество по величи

не изучаемого показателя над сверстниками став
ропольской породы составляло 23,46 кг (58,2%,
Р<0,01), алтайской – 16,71 кг (35,5%, Р<0,01),
южноуральской – 16,67 кг (35,4%, Р<0,001).
Аналогичная закономерность установлена и
по выходу парной туши. Достаточно отметить,
что животные тонкорунных пород уступали
сверстникам северокавказской мясошерстной
породы по убойному выходу туши на 7,75–
12,75%.
Межпородные различия по массе внутренне
го жирасырца были несущественны и статисти
чески недостоверны. В то же время вследствие
неодинаковой величины массы парной туши у
животных разных пород отмечались различия по
убойной массе. При этом преимущество было на
стороне животных северокавказской мясошер
стной породы. Сверстники тонкорунных пород
уступали им по величине изучаемого показателя
на 16,79–23,96 кг (32,4–53,6%, Р<0,001).
Минимальной убойной массой характеризо
вались бараныпроизводители ставропольской
породы. Различия в убойной массе и разный
уровень предубойной живой массы баранов раз
ных пород обусловили и неодинаковую величи
ну убойного выхода. При этом у животных южно
уральской и алтайской пород убойный выход
находился практически на одном уровне, а у
сверстников ставропольской породы его величи
на была на 4,71–4,99% ниже, чем у сверстников
I и II групп.
Максимальным уровнем убойного выхода
характеризовались животные северокавказской
мясошерстной породы. Так, они превосходили
по величине изучаемого показателя сверстников
южноуральской породы на 7,43%, алтайской на
7,51%, ставропольской на 12,42%.
Различия по убойным показателям между
сравниваемыми группами обусловлены прежде
всего направлением продуктивности баранов
производителей изучаемых пород. Известно, что
ставропольская порода тонкорунная, шерстного
направления продуктивности и соответственно
селекция животных велась на совершенствова
ние шерстной продуктивности. А северокавказ
ская является полутонкорунной мясошерстного
направления продуктивности, и поэтому при
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создании породы и ее дальнейшем совершен
ствовании уделялось большое внимание мясной
продуктивности. Соответственно, порода полу
чила мясошерстное направление. Алтайская и
южноуральская, хотя и являются тонкорунны
ми породами, скорее всего могут быть отнесены
к комбинированному типу шерстномясного на
правления продуктивности, чем и объясняется
их преимущество по убойным показателям над
ставропольскими сверстниками.

Таким образом, приведенные данные по живой
массе и убойным качествам свидетельствуют о
породных особенностях сравниваемых генотипов.
Литература
1. Кравцов, Л.Ф. Продуктивные и некоторые биологические
особенности потомства австралийских баранов разных
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Исследование интенсивности износа зубьев
режущего инструмента устройства для отъема
отводков от маточных кустов
И.Х. Бидеева, ст. преподаватель;
С.И. Бидеев, к.т.н., ассистент;
А.М. Агузаров, к.т.н., ст. преподаватель, Горский ГАУ
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В технологическом процессе возделывания
саженцев наиболее низкопроизводительной опе
рацией является отъем отводков от маточного
куста, а оптимальность его протекания зависит от
многих факторов. Процесс отделения происходит
в почве, изза чего имеет место быстрый износ и
затупление режущей кромки инструмента.
Для осуществления операции отделения от
водков от маточных пней нами было разработа
но простое и эффективное устройство [1], а для
определения оптимальных значений его ос
новных параметров – экспериментальная ус
тановка.
Установка (рис. 1) включает корпус 1, карет
ку 2, пильную раму 3, направляющие 4 и 5,
платформу 6 и привод каретки. Каретка 2 уста
новлена на корпусе с возможностью прямоли
нейного поступательного движения посредством
направляющих 4 и 5. На каретке установлены
электродвигатель 7 и кривошип 8. Вал электро
двигателя посредством ременной передачи, вклю
чающей шкивы 9 и 10, связан с валом 11 криво
шипа 8. Пильная рама 3 установлена на каретке
с возможностью поперечного перемещения с по
мощью направляющих 12, 13 и связана с криво
шипом 8 посредством шатуна 14. В передней
части рамы 3 установлено пильное полотно 15.
Привод каретки состоит из электродвигателя 16
с тахометром 17, конической передачи 18, винта
19 и гайки 20. Гайка 20 неподвижно установлена
на каретке и посредством резьбы сопряжена с
винтом 19. Деревянная платформа 6 неподвижно
установлена на корпусе 1 и в ней просверлены
вертикальные отверстия 21.
Для проведения опытов в отверстия 21 встав
ляются специально отобранные черенки яблони.
Распределение величины диаметра черенков по
площади платформы должно соответствовать рас
пределению диаметра отводков на маточном пне.
Отверстия в платформе распределены по ее по
верхности равномерно, а густота соответствует
результатам исследований. Диаметр отверстий в
платформе соответствует максимальному диамет
ру черенков. Черенки с меньшим диаметром фик
сируются в отверстиях с помощью клиньев.
Скорость подачи Vн устанавливается путем
изменения частоты вращения электродвигателя
постоянного тока 16 (рис. 1) с помощью реоста
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Рис. 1 – Принципиальная схема экспериментальной установ
ки для исследования процесса механизированного
отъема отводков от маточных кустов:
1 – корпус; 2 – каретка; 3 – пильная рама; 4, 5 –
направляющие; 6 – платформа; 7, 16 – электродвига
тели; 8 – кривошип; 9, 10 – шкивы; 11 – вал; 12,
13 – направляющие; 14 – шатун; 15 – пильное
полотно; 17 – тахометр; 18 – редуктор; 19 – винт;
20 – гайка; 21 – отверстия.

та. Необходимая частота вращения кривошипа
устанавливается заменой шкивов ременной пе
редачи, а необходимый шаг зубьев пилы – заме
ной пильного полотна. Потребляемая мощность
определяется с помощью осциллографа с точно
стью до 1 Вт.
Важным показателем состояния пильного
полотна, влияющим на процесс пиления, явля
ется степень заточки зубьев. Зубья пил, так же
как и режущие элементы всех инструментов, в
процессе работы тупятся. На интенсивность из
носа влияют такие факторы, как физикомеха
нические свойства материала пилы и обрабаты
ваемого материала, наличие песка и других абра
зивных материалов в зоне пиления и др. В данной
работе ставилась задача исследовать интенсив
ность износа зубьев применяемой в разрабаты
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h-hè

ваемом устройстве пилы от величины наработки
и влияния степени износа на качество среза от
водков.
Критерием затупления зубьев является невы
полнение требований к качеству отводков и по
верхности среза: мшистость, рваные кромки,
сколы, вырывы, отслоения коры.
В эксперименте необходимо максимально
уравнять условия работы для исследуемых зубь
ев. С этой целью на платформе 6 (рис. 1) форми
руется грядка прямоугольной формы. Грядка
содержит черенки, вертикально установленные в
отверстиях платформы, и слой грунта, насыпан
ного на этом участке.
Максимальная ширина грядки с учетом дли
ны пильного полотна и радиуса кривошипа ме
ханизма привода:
b Г = l п − 2r − 2∆ b ,
где lп – длина пильного полотна;
r – радиус кривошипа механизма привода;
∆b – величина допуска, предотвращающая
контакты элементов крепления пильного по
лотна с грядкой.
Участок пильного полотна, который в про
цессе работы не выходит из зоны грядки:
b p = br − 2 r .
Подставив
в равенство, получаем:
b p = ln − 4 r − 2∆ b .
Число зубьев, не выходящих из зоны грядки:
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Рис. 2 – Расчетная схема к определению связи между ради
усом закругления вершины зуба и абсолютной ве
личиной износа
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Рис. 3 – Фрагмент пильного полотна до начала серии
опытов
β

С учетом значения bp:
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Эти зубья расположены симметрично по обе
стороны от середины пильного полотна. Они
представляют интерес при проведении опытов по
интенсивности затупления зубьев, т.к. с опреде
ленной погрешностью можно утверждать, что в
отличие от других зубьев они находятся в равных
между собой условиях.
Величина затупления определяется радиусом
закругления вершины зуба. Измерить непосред
ственно величину радиуса закругления чрезвы
чайно сложно. Гораздо проще измерять абсолют
ные линейные значения величины износа и по
ним вычислять значения радиуса закругления.
Для установления математической связи между
этими параметрами воспользовались схемой,
изображенной на рисунке 2.
На рисунке 3 изображен фрагмент пильного
полотна до начала серии опытов, на рисунке 4
– тот же фрагмент после окончания серии
опытов.
По результатам опытов вычислены значения
радиуса закругления вершины зуба и построены
графики зависимости величины износа в едини

t

Рис. 4 – Фрагмент пильного полотна после окончания серии
опытов
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Рис. 5 – Графики зависимости величины износа вершины
зубьев пильного полотна
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y = 0,2148Ln(x) + 0,0159
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Рис. 6 – График интенсивности износа зубьев пильного
полотна и линия тренда
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Рис. 7 – График зависимости доли дефектных черенков от
наработки пильного полотна

1. Число дефектных черенков при различных значениях наработки пильного полотна
№
опыта

Число срезанных
черенков, шт

1
2
3
4
5
6
7
8
9

720
720
720
720
720
720
720
720
720

Число дефектов на срезах в i-м опыте
рваные кромки

сколы, вырывы

Σ

отслоение коры

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

2
0
4
5
7
8
15
19
20

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

0
2
0
3
1
5
12
15
17

0,0
0,3
0,0
0,4
0,1
0,7
1,7
2,1
2,4

4
3
5
4
3
4
11
13
15

0,6
0,4
0,7
0,6
0,4
0,6
1,5
1,8
2,1

6
5
9
12
11
17
38
47
52

0,8
0,7
1,3
1,7
1,5
2,4
5,3
6,5
7,2

y = 0,2148 ln x + 0,0159.
цах радиуса закругления вершины зуба выбо
рочно для 1го, 5го, 10го, 15го и 20го зубьев.
Графики построены на рисунке 5.
На рисунке 6 представлен график интенсив
ности износа зубьев, построенный по средним
значениям радиуса закругления ρ ср. Получен
ный график аппроксимирован логарифмической
линией тренда, описываемой уравнением (в ус
ловных единицах):
y = 0,2148ln x + 0,0159.
Это же уравнение после преобразования
принимает вид
ρ = 0,2148 ln( 2tu + 1) + 0,0159 .
Уравнения аппроксимированы с достоверно
стью R2 = 0,9961.
После завершения каждого очередного опыта
проводилась визуальная экспертиза состояния
зоны среза отводков. Проверялось наличие ско
лов, вырывов и отслоений коры. На основании
накопленных результатов определено процент
ное содержание дефектных черенков в общей
совокупности срезанных черенков для каждого
опыта. Результаты вычислений представлены в
таблице 1.
По полученным результатам построен график
зависимости процентного содержания дефект
ных черенков от наработки пильного полотна.
График изображен на рисунке 7. Анализируя

график, можно сделать вывод, что при наработке
более 3 часов, а это соответствует затуплению
кромки с радиусом ρ = 0,45 мм, доля дефектных
черенков резко возрастает.
Таким образом, наработка t = 3 часа для пиль
ного полотна является предельной, и полотно не
подлежит дальнейшей эксплуатации. С целью
исключения существенного снижения качества
работы устройства пильное полотно должно быть
заменено.
Испытания экспериментального образца
устройства для отъема отводков от маточного
куста проводились в 2004–2007 гг. в плодопи
томнике производственного хозяйства «Михай
ловское» СевероКавказского НИИ горного и
предгорного сельского хозяйства. Оно располо
жено в лесной зоне достаточного увлажнения с
преобладанием выщелоченных предкавказских
черноземов, отличающихся высоким плодоро
дием. Площадь участка питомника отводков
составляет 2 га.
В результате постановки трехфакторного эк
сперимента установлено: процесс механизиро
ванного отделения отводков, рассматриваемый
как зависимость энергозатрат от технологичес
ких параметров, с 95% вероятностью достовер
ности описывается полиномом второй степени,
позволившим определить оптимальные значения
этих параметров.
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По результатам лабораторных исследований
получены математические модели зависимости
интенсивности износа зубьев пильного полотна
и показателей качества среза отводков от нара
ботки пильного полотна. Полученные формулы
позволяют установить оптимальные нормы дан
ной наработки.
По результатам испытаний эксперименталь
ного образца устройства можно сделать вывод:
при соблюдении обоснованных режимов рабо
ты и своевременной замене пильного полотна
устройство безотказно работает в течение убор

ки всего участка питомника. При этом доля
отводков с дефектами в зоне среза не превыша
ет 2,4%.
Литература
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Обеспечение высокого санитарногигиенического
состояния внутренней поверхности криволинейных
участков молокопровода
Л.П. Карташов, д.т.н., профессор; Ю.А. Ушаков, к.т.н.;
Г.П. Василевский, аспирант, Оренбургский ГАУ

последующему росту липидопротеиновых и ге
леобразных отложений.
На следующем этапе соли кальция, входя
щие в состав молока и промывочных жидкостей,
создают армирующий скелет высокой прочнос
ти и закрепляют загрязнения на поверхности обо
рудования, образуя твердые отложения в виде
«молочного камня» [2].
Мы предположили, что на криволинейных
участках молокопровода количество столкно
вений и повреждений жировых шариков возра
стает. Это происходит в результате того, что
ламинарный режим движения молока на прямо
линейных участках сменяется турбулентным ре
жимом движения на криволинейных. И в этом
случае интенсивность воздействия молока на
внутреннюю поверхность криволинейного учас
тка выше. Следовательно, возрастает и количе
ство травмированных жировых шариков.
Не будучи защищенными они уходят с по
током молока из зоны активных завихрений.
И затем откладываются в виде загрязнений на
участке молокопровода, расположенном за кри
волинейной зоной.
Для подтверждения наших теоретических
предположений мы провели эксперимент на од
ной из молочных ферм Оренбургской области.
В начале эксперимента провели скоростную
фото и видеосъемку движения молока и мою
щего раствора через криволинейный участок
молокопровода.
Именно здесь и происходит активное повреж
дение защитного слоя жировых шариков. После
разборки участка молокопровода мы обнаружи
ли, что при имеющихся конструктивнорежим
ных параметрах зона активного налипания жи
ровых шариков на внутреннюю поверхность
находится на расстоянии 25–28 см от самого

В современных условиях машинной техноло
гии доения коров и первичной обработки молока
решающее влияние на показатели его качества
оказывает санитарное состояние доильного и пе
рерабатывающего оборудования: более 90% мик
робных и механических загрязнений формирует
ся за счет плохо промытых доильных аппаратов
и молокопроводов [1].
Образованию загрязнений на поверхности
молочного оборудования в период доения коров
особенно способствуют микроструктурные
изменения молока, возникающие в результате
воздействия на него разных механических и
физических факторов.
Совместное движение молока и разреженного
воздушного потока в молокопроводе приводит к
образованию воздушномолочной эмульсии и
обусловливает возникновение сильно развитой
поверхности раздела фаз: плазма – жировые
шарики и плазма – воздух. Это в свою очередь
вызывает перераспределение концентрации бел
коволипоидной оболочки в пограничных слоях
контактирующих фаз. Часть поверхностно
активной оболочки при столкновении частиц в
результате механических факторов и перепада
вакуума разрушается и переходит с жировых
шариков на поверхность воздушного пузырька.
При этом жировые шарики, лишившись части
защитного слоя, становятся более гидрофобны
ми. За счет межмолекулярного притяжения,
обусловленного силами ВандерВаальса, они
притягиваются (флотируются) поверхностью
оборудования и охлажденными стенками моло
копровода. Так происходит возникновение цен
тров адгезии и кристаллизации, приводящее к
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Рис. 1 – Устройство для моделирования криволинейного участка молокопровода

поворота по ходу движения молока. Турбулент
ный режим движения моющего раствора на этом
участке молокопровода уже ослабевает и каче
ство его промывки падает.
Для лабораторного изучения особенностей
воздействия молока и моющего раствора на внут
реннюю поверхность рассматриваемых участков
мы разработали и изготовили устройство для мо
делирования криволинейного участка молоко
провода (рис. 1).
Устройство содержит пенопластовый квадрат
1 (рис. 1), вырезанный в нем по траектории
поворота канал 2 является моделью криволиней
ного участка молокопровода. Каналы 3, проде
ланные в пенопластовом квадрате, необходимы
для замеров скоростного давления жидкости на
разных участках модели поворота молокопрово
да. На грани разреза обеих частей наклеен уп
лотнитель 4. На внутреннюю поверхность кана
ла наклеены две пластиковые ленты 5. Получив
шийся канал накрывается сверху и снизу двумя
листами стекла 6. Для того чтобы канал был гер
метичным и не допускал утечки жидкости через
уплотнители, стекла прижимают к пенопласту
струбцинами 7. Для подачи и отвода жидкости
устройство снабжено двумя штуцерами 8.
Суть экспериментов сводится к тому, чтобы
определить закономерности воздействия молока
и моющего раствора на внутреннюю поверхность
непрямолинейных участков молокопровода при
определенных конструктивнорежимных пара
метрах, а также найти зоны, в которых:
– при режиме транспортировки молока его
поток более интенсивно воздействует на стенки
поворота, а значит, структурные составляющие
молока травмируются и, как следствие, подчи
няясь искомым законам, откладываются в виде
сложноудалимых загрязнений;

– при режиме циркуляции задача сводится
также к определению законов наибольшего воз
действия моющего раствора на стенки поворота,
следовательно, наилучшей очистки этой зоны.
Установить описанные законы воздействия
позволяют конструктивные особенности устрой
ства для моделирования криволинейного участ
ка молокопровода.
В пенопластовом квадрате 1 имеется канал –
модель поворота, который изготавливают для
каждого опыта с различным радиусом кривиз
ны: постоянным, переменным, с постоянно уве
личивающимся радиусом и постоянно уменьша
ющимся. Если исследуется воздействие молока
и моющего раствора на внутреннюю поверхность
канала переменного радиуса, например, посто
янно возрастающего по какомулибо закону, то
для исследования канала с постоянно уменьша
ющимся, по тому же закону, радиусом достаточ
но перевернуть конструкцию устройства, т.е.
поменять вход и выход местами. В этом случае
получается, что жидкость через устройство будет
двигаться в направлении обратном предыдуще
му. Так изменяются конструктивные параметры
поворота.
Исследование облегчается тем, что конструк
ция устройства для моделирования криволиней
ного участка молокопровода позволяет легко
снять пластиковые ленты и более детально изу
чить картину воздействия жидкости на стенки
канала под микроскопом. Через каналы 3 про
водим замеры скоростных характеристик дви
жения жидкости в различных точках модели
поворота. Стеклянная поверхность устройства
позволяет визуально наблюдать за движением
жидкости при заданных конструктивнорежим
ных параметрах, а также проводить скоростную
фото и видеосъемку.
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При помощи насоса меняем режимы движе
ния промывочной жидкости.
Конечной целью нашего исследования явля
ется оптимизация геометрической формы криво
линейного участка молокопровода и ее теорети
ческое обоснование.
Геометрическая форма криволинейного учас
тка молокопровода, а также режимы движения
молока и моющего раствора должны свести к

минимуму травмированность жировых шариков
и повысить качество очистки зон отложения заг
рязнений.
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Определение временных и расходных
характеристик процесса промывки молочной
линии доильной установки
А.С. Королев, А.А. Панин, аспиранты;
Оренбургский ГАУ

Для обеспечения эффективности санитарной
обработки необходимо точно выдерживать реко
мендованную производителем продолжитель
ность операции промывки, а также концентра
цию моющих средств [2].
За продолжительность операции при ополас
кивании или циркуляционной промывке примем
продолжительность прохождения жидкости че
рез любое сечение молокопроводящей комму
никации. Такой подход особенно важен для ком
муникаций с большой длиной, когда время их
заполнения или опорожнения моющим раство
ром (водой) соизмеримо с общей продолжитель
ностью операции.
Продолжительность операции для любого
iтого сечения имеет три составляющих:
t зi – продолжительность прохождения
жидкости через сечение при заполнении ком
муникации;
t ci – продолжительность прохождения
жидкости через сечение при сливе жидкости из
коммуникации;
t n – продолжительность прохождения
жидкости через сечение при полностью запол
ненной трубе.
Продолжительность прохождения жидкости
в iсечении за всю операцию будет равна:
(1)
tion = t зi + t ci + t n ,
На графике по оси абсцисс отложено время,
т.е. продолжительность операции, по оси орди
нат – длина коммуникации от 0 до 1к. Время
заполнения или опорожнения может быть опре
делено исходя из средней скорости потока мою
щей жидкости вдоль коммуникации и длины
коммуникации, т.е.:

Наиболее важной операцией по уходу за до
ильным оборудованием является его промывка.
Как видно из таблицы 1, наибольшее влияние на
бактериальную обсемененность оказывает сани
тарное состояние доильного оборудования и ох
лаждение молока. Если санитарное состояние
неудовлетворительно, то дальнейшее охлаждение
обсемененного молока не даст ожидаемых ре
зультатов [1]. Правилами технического обслу
живания (ТО) в России предусмотрено ежеднев
ное ТО доильных установок перед, во время и по
окончании доения, ТО 1 через 180–200 часов
работы и ТО 2 через 2000–2500 часов работы
оборудования.
1. Оценка основных причин бактериальной
обсемененности молока, в 1 мл
№
п/п
1
2
3
4

5

Источник бактериального
осеменения
Не проводится сдаивание
первых струй
Воздушная среда в коровнике
Загрязненное вымя
Недостаточная мойка и
дезинфекция доильного и
молочного оборудования
Недостаточное охлаждение
молока

Кол-во бактерий
в 1 мл
100–1000
100–1500
500–15000
500000

5000000

В понятие «санитарная обработка», как
отмечает В. Моор, входит комплекс манипуля
ций, направленных на уничтожение патоген
ных и снижение количества непатогенных мик
роорганизмов до такого уровня, когда они уже
не оказывают существенного влияния на каче
ство молока при повторном использовании
оборудования.

lk
l
+ k + tn ,
(2)
υ з υc
где υз и υс – среднее значение скорости потока
при заполнении и опорожнении.
tion =
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VB = Vm (1 − β) + t n 60υср(l − β)

(3)

VB = 560(1 − 0,6) + t n 60 1,5 (l − β) =
= 224 + 0,6t n 60 = (224 + 36t n ),
при tn = 3 мин. VB = 224 + 108 = 332 л
Определим количество горячей и холодной
воды, необходимой для ополаскивания, исходя
из того, что на ферме имеется горячая вода тем
пературой tГ = 65 °С, холодная температурой
tХ = 10 C° и теплая tT = 35 °С. Тогда, принимая
во внимание, что VB = VГ + VХ = 332 л, из урав
нения теплового баланса найдем VГ = 150 л;
VХ = 182 л.
Для циркуляционной промывки потребность
в горячей воде составит:

V Г = Vm (1 − β) = 560(1 − 0,6) = 224 л.

Рис. 1 – График для определения продолжительности
операции промывки

Выполненные расчеты носят ориентировоч
ный характер. В частности, при определении ко
эффициента объемного газосодержания нами
учитывался лишь воздух, который поступает в
систему через калиброванное отверстие в кол
лекторе. Между тем большинство современных
доильных установок предусматривает дополни
тельное инжектирование воздуха в систему. Это
позволяет снизить расход воды и энергии, ин
тенсифицировать процесс промывки за счет уве
личения скорости движения газожидкостной
смеси с усилением механического воздействия
на внутреннюю поверхность молочных комму
никаций.

В общем случае численные значения υз и υс
зависят от многих факторов, а именно – от объем
ного газосодержания, структуры газожидкост
ной смеси, величины вакуума в системе, угла
наклона молокопровода, температуры раствора,
сечения трубы и т.д. В связи с этим численные
значения

lk
lk
и
могут существенно менять
υc
υз

ся. Тогда обеспечить заданную общую продол
жительность операции tiоn можно путем управле
ния величиной tn.
Если принять υз = υс = 1,5 м/с [2, 3], то для
молокопроводов доильных установок типа
УДМ200 суммарная продолжительность за
полнения или опорожнения составит 1,5 мин.
Целесообразно принять во внимание операцию
ополаскивания tn = 3 мин., тогда общая продол
жительность составит ton = 4,5 мин. Для опреде
ления расхода холодной и горячей воды примем
следующие исходные данные: общая длина
молокопровода L = 280 м; объем молокопровода
Vm = 560 л; υcp = 1,5 м/с; коэффициент объемно
го газосодержания β = 0,6. Тогда общий расход
воды определим из:
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Эпизоотологический мониторинг, сравнительная
диагностика и иммунологический тест при
оценке статуса коров в условиях неблагополучия
по лейкозу в Оренбуржье
И.С. Пономарева, к.биол.н.; М.В. Сычева, к.биол.н.;
М.А. Поляков, к.вет.н., ст. преподаватель,
Оренбургский ГАУ

времени (1991–2008 гг.) было исследовано серо
логическими методами в 35 районах и городах
Оренбургской области 3096963 коров, выявлено
490157 инфицированных животных. За 18 лет
произошло увеличение инфицированного пого
ловья в 3,6 раза. Минимальный процент инфи
цированности отмечен в 1991 г. – 7,4%, в 2006 –
22,0%, в 2008 – 26,7%, в среднем по области –
15,5%, а процент больных коров составил в сред
нем по области – 1,98%, при вариабельности по
казателя от 1,36% в 1993 г., до 2,6% – в 2004 г.
(рис. 1).
Проведенный корреляционный анализ ука
зывает на наличие прямой положительной кор
реляционной связи r = +0,99 между количеством
инфицированных и больных животных.
При проведении диагностического тестиро
вания животных с помощью серологических, ге
матологических и молекулярнобиологических
методов нами были получены следующие резуль
таты. Исследованием сыворотки крови при помо
щи РИД в агарозном геле выявлено 13% инфици
рованных животных, а методом ИФА – 26,7%, т.е.
в 2,1 раза больше. Исследование материала реак
цией иммунодиффузии и ПЦР показало, что
РИДпозитивных животных было в 11,1% мень
ше, чем при исследовании методом ПЦР. В то же
время, применение ПЦР позволило обнаружить
вирусоспецифическую последовательность в
ДНК лимфоцитов у 37,8% животных.
На рисунке 2 представлена электрофореграм
ма продуктов ПЦР. В дорожках всех исследуе
мых проб имеется полоса внутреннего контроля
на уровне 582 п.н. (ген альфаактина крупного
рогатого скота). В дорожках положительных кон
тролей присутствуют специфические полосы на

В настоящее время лейкоз крупного рогатого
скота распространен во всех субъектах РФ.
Начиная с 1991 г., эпизоотическая обстановка
по лейкозу непрерывно осложняется, а с 1997 г.
эта болезнь прочно занимает первое место в
структуре инфекционной патологии [1]. Потен
циальная возможность управления эпизоотичес
ким процессом при лейкозе крупного рогатого
скота заключается в своевременности выявле
ния источника возбудителя инфекции: проведе
ние серологических исследований реакцией им
мунодиффузии (РИД) в агаре геля при лейкозе.
Диагностика должна обеспечивать оператив
ное и полное выявление животных – носителей
инфекции и быть при этом простой и эффек
тивной [2]. Формирование циркулирующих им
мунных комплексов (ЦИК) является обязатель
ным компонентом нормального иммунного от
вета. При определенных условиях может иметь
место переход нормальной функции ЦИК в па
тологическую [3]. Выявлено, что повышенная
концентрация иммунных комплексов может быть
связана с развитием лейкоза крупного рогатого
скота [4, 5].
Все вышесказанное и предопределило цель
настоящего исследования: провести эпизоотоло
гический мониторинг и диагностику лейкоза, а
также изучить уровень циркулирующих иммун
ных комплексов у животных, инфицированных
вирусом лейкоза.
Материалы и методы. Изучены материалы
годовых отчетов областного управления ветери
нарии с целью мониторинга эпизоотической си
туации за последние 18 лет. Проведен анализ
эффективности различных методов диагности
ки лейкоза: при помощи реакции иммунодиф
фузии, полимеразной цепной реакции, иммуно
ферментного анализа (РИД, ПЦР, ИФА). Ис
следования проводились согласно утвержденным
методикам с использованием сывороток и ста
билизированной крови. Для определения коли
чества циркулирующих иммунных комплексов в
сыворотке крови здоровых и инфицированных
животных использовали скрининговую методи
ку. Авторы – Ю.А. Гриневич и А.Н. Алферов.
Результаты и обсуждение. Согласно данным
ветеринарной отчетности за изучаемый период

Рис. 1 – Динамика инфицированности и заболеваемости
коров в Оренбургской области с 1991 по 2008 гг.
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(биопроба на естественно восприимчивых жи
вотных).
Анализ результатов по изучению количества
ЦИК у инфицированных вирусом лейкоза жи
вотных свидетельствует о том, что в максималь
ном количестве (406 ЕД ОП) ЦИК содержатся в
пробах сыворотки крови, полученных от взрос
лых коров, имеющих резко положительную ре
акцию при исследовании методом ИФА. Более
низким было содержание иммунных комплексов
у инфицированных животных в возрасте 16–17
месяцев – 219–271 ЕД ОП, а к 22–24месячному
возрасту у животных уровень ЦИК повышался
до 385–393 ЕД ОП. У неинфицированных живот
ных в возрасте 16–17 месяцев уровень ЦИК до
стигает 332–336 ЕД ОП. Учитывая, что образова
ние нерастворимых иммунных комплексов про
исходит при строго определенных условиях, мож
но предположить, что инфицирование вирусом
лейкоза крупного рогатого скота приводит к
увеличению уровня ЦИК за счет накопления
значительного количества иммуноглобулинов в
сыворотке крови в результате иммунного ответа.
Выводы:
1. Показатели интенсивности эпизоотическо
го процесса находятся в стадии подъема.
2. Процент инфицированности крупного
рогатого скота в Оренбургской области увели
чился за изучаемый период в 4,4 раза, процент
больных – в 1,9 раза.
3. Метод ПЦР следует рекомендовать в каче
стве диагностического теста для выявления ин
фицированных животных на ранних стадиях
заболевания.
4. У взрослых инфицированных животных
отмечается повышение уровня ЦИК.

4
3
2

1

5

Рис. 2 – Электрофореграмма продуктов ПЦР:
1 – пробы без вирусоспецифической последователь
ности; 2 – пробы содержат вирусоспецифическую
последовательность; 3 – положительный контроль;
4 – отрицательный контроль; 5 – полосы внутреннего
контроля

уровне 294 п.н., а в дорожках отрицательных
контролей – отсутствуют. Положительными яв
ляются образцы, имеющие специфическую све
тящуюся полосу на уровне 294 п.н. большей или
меньшей интенсивности.
Гематологические исследования, основанные
на выявлении в единице объема крови лимфо
идных клеток различной степени зрелости, по
зволили установить лимфоцитоз у 16,7% иссле
дуемых коров. А молекулярнобиологическим
методом выявлены специфические фрагменты
нуклеиновых кислот вируса лейкоза крупного
рогатого скота у 61,1% коров, что в 3,66 раза
больше. Выявленные несоответствия результатов
тестирования объяснимы разрешающей способ
ностью и технической сущностью использован
ных методов.
Высокая чувствительность, быстрая поста
новка реакции позволяют считать ИФА совре
менным методом исследования, который можно
использовать для выявления вирусоносительства
на последних стадиях оздоровления хозяйства.
ПЦР позволит существенно сократить сроки оз
доровительных противолейкозных мероприятий,
поскольку разрешающая способность тестсис
тем для ПЦР на два и более порядка превосходит
микробиологические и иммунологические мето
ды, она аналогична таковой для живых систем
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Влияние йода и селена на рост E.COLI S 5/98,
входящей в состав пробиотика микроцикол,
используемого в птицеводстве
В.В. Курушкин, к.биол.н., преподаватель,
Оренбургский ГАУ

подходы, обеспечивающие получение продуктов
птицеводства, обогащенных данными микроэле
ментами.
Материалом для исследования послужил про
биотик микроцикол на основе штамма E. coli S
5/98 (Патент РФ № 2268297). Лиофилизирован
ный пробиотик в виде порошка первоначально
засевали в МПБ. Получили чистую культуру и
определили биохимические свойства. Далее де
лали десятикратное разведение. После этого
высевали на среды Эндо, содержащие данные
концентрации микроэлементов. Контролем по
служила среда Эндо с 1 мл физиологического
раствора, на которую высевался этот штамм.
Для каждой концентрации проводили 3 серии
опытов. Инкубация длилась 24 часа при 37 °С в
термостате. Подсчет колоний и определение чис
ла микробов производили по общепринятому
методу.
Исследования показывают, что селенит на
трия оказывает влияние на размер клеток, кото
рые увеличиваются в 1,5 раза. Однако их размер
лежит в пределах возможных границ для данного
вида микроорганизмов (1–4 мкм). Данный
препарат оказал влияние и на форму вакуолей,
которые были мелкими, что свидетельствует о
менее интенсивном старении клеток.
Анализ физиологической активности E. coli S
5/98 (рис. 1) показывает, что различные концен
трации селенита натрия в питательной среде по
разному влияют на активность микроорганизма.
А именно, с увеличением концентрации микро
элемента до 0,21 мг/л возрастает количество жиз
неспособных и снижается количество мертвых
клеток. При этом число колоний в контрольной
группе остается на более высоком уровне.
Интересен тот факт, что при концентрации
селенита натрия 0,32 мг/л процент мертвых кле
ток, по сравнению с контрольной группой, сни
количество выросших
колоний

В последнее время во многих странах мира
стремительно развивается новое направление в
питании, согласно которому обычные и доступ
ные продукты (мясо, яйцо, молоко) обогащают
ся теми витаминами и микроэлементами, недо
статок которых в диете современного человека
обусловливает возникновение многих заболева
ний, в том числе и тяжелых. Так, Россия отно
сится к числу стран, где содержание многих
микроэлементов (в частности йода и селена) в
почве, а также в злаковых и других культурах
значительно ниже потребностей в этих микро
элементах как человека, так и животных.
Главное преимущество селена – его антиокси
дантная функция, а йода – его участие в образо
вании тиреоидных гормонов, играющих значи
тельную роль в обмене веществ всего организма.
Повидимому, обогащать селеном и йодом
продукты питания возможно с помощью микро
организмов. На это указывают исследования
Rutgers M. (1989) и Visser T.J. (1990), которые
установили, что важное значение на обмен йода
оказывает микрофлора желудочнокишечного
тракта. Она, влияя на процессы реабсорбции
Т3 и осуществляя бактериальный гидролиз
Т 3коньюгатов (глюкуронидов и сульфатов),
уменьшает потери йода с калом и участвует в
неферментативном пути пополнения пула йода
и гормона трийодтиронина [2].
Некоторые микроорганизмы (хлебопекарные
дрожжи, бифидобактерии, пропионовокислые
бактерии, микроводоросли) способны ассими
лировать селен, переводить его в органическую
форму и передавать на более высокие уровни
пищевой цепи [1].
Тем не менее многие (несомненно, интересные
и заслуживающие глубокого исследования)
стороны метаболизма селена и йода у микро
организмов остаются неясными. Каждый вид
микроорганизмов имеет специфические особен
ности в обеспечении своей жизнедеятельности,
в том числе в потребности микроэлементов.
Целью наших исследований является уста
новление концентрации йода и селена (в виде их
соединений – KI, KIO3 и Na2SeO3), наиболее
благоприятной для роста E. coli S 5/98. После
дний входит в состав пробиотика микроцикол,
который используется при кормлении курнесу
шек. На этой основе разрабатывались научные
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Рис. 1 – Влияние селенита натрия (Na 2SeO 3) на рост
E. coli S 5/98
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нием концентрации микроэлемента. Однако бо
лее высокие концентрации препаратов йода –
1,44 мг/л KI, 2,11 и 2,58 мг/л KIO3 привели к
тому, что количество мертвых клеток, по сравне
нию с опытными группами, с более низкими
концентрациями йода, значительно увеличилось.
Применение йодида калия в концентрации 1,74
мг/л полностью ингибировало рост колоний
микроорганизмов.
Таким образом, на основании анализа резуль
татов исследований были сделаны следующие
выводы:
1. Показана возможность применения селе
нита натрия (Na2SeO3), йодида калия (KI), йода
та калия (KIO3) совместно с пробиотиком мик
роцикол.
2. Определены рациональные дозы использо
вания данных микроэлементов совместно с этим
пробиотиком: селенита натрия – 0,32 мг/л, йоди
да калия – 0,79 мг/л, йодата калия – 1,17 мг/л,
обеспечивающих высокую жизнеспособность
E. coli S 5/98 и высокую физиологическую ак
тивность. Установлено, что при внесении селе
нита натрия наблюдается уменьшение количе
ства мертвых клеток на 21,6% (посравнению с
контролем).
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Рис. 2 – Влияние йодата калия (KIO3) на рост E. coli S 5/98
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Рис. 3 – Влияние йодида калия (KI) на рост E. coli S 5/98

жается на 21%. Данный факт свидетельствует о
положительном влиянии исследуемого раствора
селенита натрия на морфологофизиологические
характеристики данных микроорганизмов.
Определенное влияние на рост клеток микро
организмов оказали добавки соединений йода
(рис. 2, 3). Использование как йодида калия,
так и йодата калия способствовало увеличению
количества жизнеспособных клеток с увеличе
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Морфология мезентериальных лимфатических
узлов у свиней при гастроэнтероколите
И. Н. Пономарев
Пономарев, аспирант;
Н. В. Кузнецова
Кузнецова, аспирант;
А. Б. Панфилов
Панфилов, д.вет.н., профессор, Вятская ГСХА

болезни поросят с внутриутробным развитием,
течением опороса, физиологическим состоянием
свиноматок, зоогигиеническими факторами.
В общедоступной анализируемой литературе
нами не обнаружено сведений о морфологии ме
зентериальных лимфатических узлов у свиней
при гастроэнтерите.
Цель работы – изучить морфологию мезенте
риальных лимфатических узлов свиней при гас
троэнтерите.
Материалы и методы исследования. Комплек
ты кишечника молодняка свиней крупной белой
породы, павших с диагнозом гастроэнтерит
(посмертный диагноз: катаральногеморрагичес
кий гастроэнтерит), получены от 10 животных в
ЗАО «Заречье» г. Кирова. Проводилось исследо
вание макроанатомии мезентериальных лимфа

Количество научных работ в области морфо
логии лимфоидной ткани возрастает. Это объ
ясняется интересами авторов к органам имму
ногенеза.
Согласно данным статистической отчетности
Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ,
патологии желудочнокишечного тракта, сопро
вождающиеся диарейным синдромом, в общей
структуре занимают 75%. Падеж поросят от не
инфекционных желудочнокишечных заболева
ний составляет 50% от числа родившихся [1].
При рассмотрении комплекса этиологических
факторов необходимо учитывать тесную связь
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тических узлов, определялись цвет, синтопия,
количество, длина, ширина и толщина, а также
абсолютная масса. Лимфатические узлы взве

шивали на весах марки ВЛК500 с точностью
0,001 г. Основные промеры проводились милли
метровой линейкой.

1. Параметры мезентериальных лимфатических узлов(см) и абсолютная масса (мкг)
у свиней при гастроэнтерите (Х±Ьо, 95)
Поросята 6-ти дней

Поросята 21 дня

Параметры, см

Абсолютная масса, мкг

Параметры, см

Абсолютная масса,
мкг

1

2

3

4

0,7×0,3×0,3
0,3×0,2×0,2
0,4×0,2×0,2
0,3×0,2×0,1

61,8±14,2
16,2±8,1
19,8±4,8
9,1±3.2

1,0×0,4×0,2
0,7×0,3×0,3
0,3×0,2×0,1
0,2×0,2×0,1
0,6×0,4×0,2
0,3×0,3×0,2
0,5×0,2×0,2
0,4×0,2×0,1

69,4±15,2
45,8±14,2
8,3±2,2
7,2±2,1
21,4±4,1
11,1±4,1
8,8±3,8
12,1±3,1

Всего:
4 лимфатических узла

Вся масса:
106,9 мкг

Всего:
8 лимфатических узлов

Вся масса:
184,1 мкг

Лимфатические узлы желудка

Лимфатические узлы двенадцатиперстной кишки
0,6×0,4×0,2
0,2×0,1×0,1
0,4×0,3×0,2
0,3×0,3×0,1

59,2±9,4
7,8±2,4
9,2±2,1
11,1±3,0

0,9×0,8×0,6
0,3×0,2×0,2
0,4×0,2×0,1
0,5×0,2×0,1
0,2×0,2×0,2

348,3±28,6
17,3±6,2
11,4±4,3
12,8±5,0
13,1±6,2

Всего:
4 лимфатических узла

Вся масса:
107,3 мкг

Всего:
5 лимфатических узлов

Вся масса:
402,9 мкг

6,1×0,7×0,3
1,1×0,3×0,2
1,2×0,3×0,2
0,2×0,2×0,1
0,2×0,2×0,2
0,2×0,1×0,1

85,7±11,3
39,2±13,2
31,2±10,1
15,§±4,4
16,2±6,1
12,4±3,1

14,3×0,7×0,4
0,7×0,5×0,3
0,4×0,3×0,1
0,4×0,3×0,2
1,0×0,5×0,4
0,6×0,5×0,1
0,8×0,3×0,3

1928,0±138,0
83,7±22,4
14,2±3,1
И,1±4,1
176,2±31,1
54,6±8,2
34,2±11,3

Всего:
6 лимфатических узлов

Вся масса:
200,5 мкг

Всего:
7 лимфатических узлов

Вся масса:
2302 мкг

Лимфатические узлы тощей кишки

Лимфатические узлы подвздошной кишки
0,5×0,3×0,2
0,5×0,2×0,2
0,3×0,2×0,2
0,2×0,1×0,1
0,1×0,1×0,1

33,2±10,8
30,1±9,3
25,8±8,8
8,1±2,2
4,4±0,8

0,4×0,3×0,2
0,3×0,3×0,2
0,5×0,2×0,2
0,5×0,3×0,2
0,3×0,1×0,1
0,4×0,2×0,2
0,3×0,3×0,2

11,1±2,6
11,4±3,1
12,16±3,0
15,7±3,1
9,0±2,2
9,7±3,3
8,7±2,0

Всего:
5 лимфатических узлов

Вся масса:
174,6 мкг

Всего:
7 лимфатических узлов

Вся масса:
79,2 мкг

0,2×0,1×0,1
0,1×0,1×0,1

7,8±1,6
6,1±0,9

Лимфатические узлы слепой кишки
0,4×0,3×0,1
0,5×0,3×0,2
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1

2

3

4

0,2×0,1×0,1
0,3×0,1×0,1

7,2±1,0
6,5±0,9

0,6×0,3×0,1
0,2×0,2×0,1

17,4±3,1
10,8±1,6

Всего:
4 лимфатических узла

Вся масса:
27,6 мкг

Всего:
4 лимфатических узла

Вся масса:
49,6 мкг

Лимфатические узлы ободочной кишки
0,4×0,2×0,2
0,5×0,2×0,1
0,4×0,2×0,1
0,4×0,2×0,2
0,7×0,2×0,2
0,9×0,3×0,2
0,5×0,1×0,1
0,3×0,3×0,1
0,2×0,1×0,1
0,2×0,2×0,1
0,2×0,1×0,1
0,1×0,1×0,1
0,2×0,1×0,1
0,3×0,1×0,1
0,2×0,1×0,1
0,2×0,2×0,1
0,2×0,1×0,1

15,4±1,4
12,2±2,0
10,1±1,1
13,2±2,0
18,1±3,2
20,1±8,1
8,6±2,0
9,6±3,8
8,1±2,0
6,1±1,4
5,0±1,0
4,0±1,2
7,2±2,0
6,5±1,5
7,0±2,5
8,0±2,0
7,5±1,6
*

0,8×0,5×0,3
0,3×0,2×0,2
0,3×0,2×0,2
0,3×0,2×0,2
0,2×0,2×0,1
0,6×0,4×0,4
0,5×0,3×0,2
0,4×0,3×0,2
0,5×0,3×0,2
0,4×0,2×0,2
0,3×0,2×0,2
0,4×0,3×0,2
1,1×0,4×0,3
0,9×0,4×0,2
0,5×0,5×0,2
0,8×0,4×0,2
0,4×0,4×0,2
0,3×0,3×0,2
0,8×0,4×0,2

52,1±13,6
13,2±5,3
15,6±7,0
14,2±6,1
8,0±2,6
38,2±13,6
13,1±4,1
10,4±3,7
11,2±4,1
9,1±3,0
8,3±2,3
9,0±2,0
42,2±12,2
37,1±13,3
40,1±16,2
31,6±12,4
10,1±2,8
8,2±1,9
13,3±5,2

Всего:
17 лимфатических узлов

Вся масса:
197,6 мкг

Всего:
19 лимфатических узлов

Вся масса:
385,2 мкг

0,4×0,1×0,1
0,3×0,1×0,1
0,2×0,1×0,1
0,2×0,1×0,1
0,2×0,1×0,1

10,2±2,8
8,3±1,5
9,0±2,5
8,4±1,9
6,2±1,5

0,6×0,3×0,1
0,4×0,3×0,1
0,8×0,2×0,2
0,4×0,2×0,1
0,3×0,2×0,1
0,4×0,2×0,1
0,3×0,3×0,1
0,4×0,2×0,2

10,2±3,4
9,1±2,8
15,8±4,8
9,1±2,5
7,2±2,4
9,6±3,8
8,2±3,0
9,1±2,0

Всего:
5 лимфатических узлов

Вся масса:
41,1 мкг

Всего:
8 лимфатических узлов

Вся масса:
78,3 мкг

Лимфатические узлы прямой кишки

Результаты исследований и их обсуждение
В брыжейке желудка непосредственно на его
поверхности располагаются 4 мононодозных
лимфатических узла у 6дневных поросят (желу
дочноподжелудочные, кардиальные, желудочно
сальниковые и привратниковые соответственно)
(2), а у 21дневных эти лимфатические узлы
парные – всего 8 (табл. 1). Лимфатические узлы
имеют овальную, вытянутую, округлую форму
темнокоричневого цвета. Дистально размеры и
абсолютная масса узлов уменьшаются.
На границе перехода пилорической части
желудка в двенадцатиперстную кишку в бры
жейке обнаруживаются 4 лимфатических узла в
первой группе животных и 5 – во второй. Наи
больших размеров достигают в краниальной
части кишки. Имеют округлую или овальную

форму, краснокоричневого цвета, располага
ются на расстоянии 0,5–0,8 см от кишки.
В брыжейке тощей кишки обнаруживается
6–7 лимфатических узлов. Они имеют вид круп
ных конгломератов, по очертаниям в которых
насчитывается по 15–19 лимфатических узлов.
Длина конгломерата в зависимости от возраста
различная (табл. 1). Лимфатические узлы идут
как слева, так и справа от брыжейки (рассмат
риваем движение по ходу кишки). Узлы имеют
бобовидную форму, они краснокоричневого
цвета, располагаются на расстоянии 0,9 см от
кишки.
Число лимфатических узлов подвздошной
кишки – 5–7. Они имеют бобовидную, округ
лую или овальную форму, краснокоричневого
цвета. Располагаются на расстоянии 0,7 см от
87
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кишки. Все лимфатические узлы мононодозные
(табл. 1).
Лимфатические узлы слепой кишки распола
гаются в подвздошнослепоободочной связке на
расстоянии 1,2 см от кишки, светлосерого цве
та, овальной формы, мононодозные.
Брыжейка ободочной кишки имеет в своем
составе наибольшее количество полинодозных
лимфатических узлов в обеих группах (табл. 1).
В конгломератах насчитывается по 9–12 мелких
лимфатических узлов. Наибольших размеров они
достигают в средней части кишки.
Выделяют три основных пика развития гаст
роэнтероколита у молодняка сельскохозяйствен
ных животных: первый – несколько часов до
выпойки первой порции молозива (это самый
критический период); второй и третий выявля
ется на 7–21 день жизни, в зависимости от
технологического процесса производства [1].
Иммунодефицитное состояние, возникающее у
поросят сразу после рождения, приводит к тор
можению процесса формирования периферичес
ких органов иммуногенеза (к которым относятся
и лимфатические узлы). Вследствие этого у
6дневных поросят значительно ниже соотноше
ние абсолютной массы лимфатических узлов к
единице площади кишки (в 1,42 раза), так как
патологический процесс получил свое развитие
сразу после рождения. У 21дневных поросят
данные органы более развиты.
Повидимому, существенную помощь в фор
мировании иммунитета оказывает молозиво, а
также попадающие сразу после рождения в же

лудочнокишечный тракт условнопатогенные
микроорганизмы, которые при соблюдении
санитарногигиенических норм выполняют
функцию пускового механизма для иммунной
системы [6].
Изложенное выше позволяет сделать выводы:
1. Лимфатические узлы желудка мононодоз
ные, а кишечника – как моно, так и полино
дозные, краснокоричневого цвета. Наибольшая
их абсолютная масса обнаруживается в брыжей
ке тощей кишки.
2. Соотношение абсолютной массы лимфати
ческих узлов к единицеплощади кишки выше у
21дневных животных в 1,42 раза.
3. Абсолютная масса всех лимфатических уз
лов тонкой кишки значительно выше аналогич
ных толстой кишки в 1,8 раза и в 5,4 раза в пер
вой и второй группах животных соответственно.
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Экономикостатистический анализ уровня
диспаритета цен сельскохозяйственной продукции
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С.А. Соловьев, д.т.н., профессор, МСХ, пищевой и пере
рабатывающей промышленности Оренбургской обла
сти; А.И. Маркова, к.э.н., профессор, Оренбургский ГАУ
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Для экономических отношений в современ
ных условиях, возникающих между сельским
хозяйством и другими отраслями народного хо
зяйства, характерно явление диспаритета, выра
жаемого нарушением равенства условий воспро
изводства.
С одной стороны, производители сельхозпро
дукции не могут оказать определяющего воздей
ствия на рыночные цены изза высококонкурен
тного характера отношений на аграрном рынке
вследствие ограниченных возможностей дивер
сификации продукции, низкой покупательной
способности населения в условиях транзитив
ной экономики и ценового давления перераба
тывающих отраслей. С другой стороны, отрасли,
поставляющие средства производства сельско
му хозяйству и оказывающие ему услуги, имеют
возможность контролировать цены на свои това
ры и услуги. В результате темп роста цен на
средства производства и услуги для сельского
хозяйства опережает рост цен на продукцию сель
ского хозяйства.
Ежегодно Росстатом и Территориальным ор
ганом государственной статистики по Орен
бургской области (Оренбургстат) проводится
выборочное обследование по изучению указан
ного соотношения цен.
Индексы цен производителей сельхозпродук
ции исчисляются на основании регистрации цен
на основные виды продуктовпредставителей,
реализуемых заготовительным, перерабатываю
щим организациям, на рынке, ярмарках, через
собственную торговую сеть, непосредственно с
транспортных средств, на биржах, аукционах
и т.п. Эти цены приводятся с учетом надбавок и
скидок за качество без расходов на транспорти
ровку, экспедирование, погрузку и разгрузку
продукции, а также без НДС и субсидий.
Получаемая информация служит также для
отслеживания соотношения между ценами, по
которым сельхозпроизводители продают свою
продукцию, и ценами, по которым они приоб
ретают промышленную продукцию и услуги
(рис. 1).
Цены сельхозтоваропроизводителей в дина
мике подвержены значительной годовой вариа
ции, что можно проследить по рис. 2. Темпы
роста цен производителей на сельхозпродукцию
были выше, чем на приобретенную промышлен
ную продукцию и услуги, в 2001, 2004 и 2007 гг.
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Цены производителей сельскохозяйственной продукции
Цены на приобретенную промышленную продукцию и услуги

Рис. 1 – Индексы цен производителей с.х. продукции и на
приобретенную промышленную продукцию и услу
ги по России в 2000–2007 гг. (в % к 1999 г.)
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Рис. 2 – Индексы цен производителей с.х. продукции и на
приобретенную промышленную продукцию и ус
луги по России в 2000–2007 гг. (в % к предыду
щему году)

В 2006 г. средняя цена трактора по России
составляла 1193,6 тыс. руб., и для его приобрете
ния аграрии должны была продать 390 т пшени
цы, или 214 т картофеля, или 165 т молока.
В 2007 г. эти показатели выросли до 1433,1 тыс.
руб., 308 т пшеницы, или 226 т картофеля, или
170 т молока соответственно [1].
Анализ паритета цен показал (рис. 3), что в
отличие от 2006 г. в 2007 г. темпы роста цен
производителей сельскохозяйственной продук
ции опередили рост цен на приобретенную про
мышленную продукцию и услуги в большинстве
регионов ПФО. Исключение составили Баш
кортостан, Татарстан, Удмуртия, Пермский край
и Оренбургская область. Отметим, что цены при
обретения сельскохозяйственными организаци
ями промышленной продукции и услуг изменя
лись поразному (рис. 4).
В 2007 г. увеличение по отношению к
2002 году в среднем составило 17,9% (по отно
шению к 2006 г. – 21,1%).
Наибольший рост цен на промышленную
продукцию и услуги в 2007 г. сложился в Баш
кортостане, Татарстане, Пермском крае, Сара
товской области (от 129,6 до 150,1% к 2002 году).
Менее других выросли эти цены в Республике
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Рис. 3 – Индексы цен производителей с.х. продукции и на приобретенную промышленную продукцию и услуги
в 2007 г. в ПФО (в % к предыдущему году)
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Рис. 4 – Индексы цен на приобретенную с.х. организациями промышленную продукцию и услуги
в 2002–2007 гг. (в % к предыдущему году)

Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Самарской и
Кировской областях (на 7–10%). В Оренбург
ской области этот рост также существенен:
со 113 до 138,9%.
Темпы роста цен производителей на сельхоз
продукцию (рис. 5) в 2007 г. увеличились на
всей территории ПФО: в 2007 г. по сравнению
с 2002 г. цены – на 37%, (по сравнению с 2006 г.
– на 26,3%).
Причем, темпы роста цен увеличились как на
продукцию растениеводства, (подорожала в сред
нем на 11–33%), так и на продукцию животно
водства (6–19%).
Наибольший рост цен в 2007 г. наблюдался в
Саратовской области (в среднем на 28%). Высо

ким он был также в Нижегородской и Ульянов
ской областях (на 22–28% к 2002 г.). В Оренбур
гской области цены выросли в 2007 г. по сравне
нию с 2002 г. на 42,7%, а с 2006 г. – на 28%.
С позиции производителя анализ цен позволя
ет получить данные о конъюнктуре рынка, струк
туре цен в отрасли, ценах на альтернативные то
вары, на основе которых организации осуществ
ляют свою ценовую политику. В Оренбургской
области так же как и в целом по России и ПФО
указанный диспаритет цен сохраняется (табл. 1).
В Оренбургской области за период с 2002го
по 2007 гг. цены производителей зерновой про
дукции выросли в 2 раза, на промышленные
товары и услуги – почти в 3, стоимость зерно
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Рис. 5 – Индексы цен производителей с.х. продукции в 2002–2007 гг. (в % к предыдущему году)

1. Индексы цен производителей сельхозпродукции и цен на промышленные товары и услуги,
приобретенные сельхозтоваропроизводителями в Оренбургской области, % [3]
Показатели
Продукция растениеводства
к предыдущему году
к 2001 г.
Зерновые культуры
к предыдущему году
к 2001 г.
Пшеница
к предыдущему году
к 2001 г.
Промышленные товары и услуги,
приобретенные сельхозтоваропроизводителями
к предыдущему году
к 2001 г.
Комбайны зерноуборочные
к предыдущему году
к 2001 г.
Тракторы общего назначения
к предыдущему году
к 2001 г.
Горючее и смазочные материалы
к предыдущему году
к 2001 г.
Запасные части, израсходованные на ремонт
и техническое обслуживание
к предыдущему году
к 2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

89,5
89,5

147,3
131,8

120,6
158,9

84,0
133,5

107,0
142,9

156,1
223,1

83,9
83,9

156,7
131,5

120,5
154,4

83,3
131,9

111,2
146,7

137,3
201,5

82,3
82,3

170,0
139,9

120,9
169,1

78,4
132,6

110,0
145,8

138,7
202,3

110,0
110,0

119,0
130,9

126,1
165,0

123,1
203,1

133,3
270,8

109,7
297,4

117,0
117,0

112,2
131,2

121,1
158,9

117,0
185,9

107,4
199,7

113,9
227,5

114,0
114,0

116,0
132,2

112,3
148,5

117,8
174,9

105,1
183,9

108,9
200,1

101,0
101,0

119,5
120,7

123,3
148,8

130,7
194,5

114,5
222,7

104,2
232,1

120,0
120,0

113,0
135,6

116,0
157,3

117,0
184,0

…
…

…
…

уборочных комбайнов – в 2,3, тракторов – в 2,
ГСМ – в 2,3 раза.
На протяжении последних лет в Оренбург
ской области (табл. 2) наибольшую долю среди
приобретаемых сельхозтоваропроизводителями
промышленных товаров и услуг занимают ГСМ
(26–30%), запчасти и другие материалы для ре
монта (21 и 28%). Самый высокий удельный вес
приходился на 2006 г. (34%).

Вместе с тем в 2007 г. увеличилась доля
расходов на приобретение сельскохозяйствен
ных машин и оборудования, было закуплено
новых тракторов 371 шт., из них по лизингу –
120 шт.
В 2008 г. всего было приобретено 820 тракто
ров, из них по областному лизингу – 83 шт.
Отечественных тракторов было закуплено 681 шт.
(83%) и зарубежных – 139 шт. (17%).
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Из отечественных и зарубежных тракторов и
комбайнов в Оренбургской области товаропро
изводителями больше всего было приобретено
следующих марок (табл. 2).
Зерноуборочных комбайнов в 2007 г. было
приобретено 185 шт., из них по лизингу – 31 шт.;
в 2008 г. – 429 шт., из них отечественных 296 шт.
(69%), зарубежных – 133 шт. (31%). Несмотря на
то что цены на зарубежную технику выше, чем
на отечественную, в 2–5 раз, крупные и средние
сельхозтоваропроизводители предпочитают при
обретать импортные СХМ вследствие их надеж
ности и комфортности.
На вариацию цен производителей сельхоз
продукции оказывают получаемые урожаи зер
новых культур. Как правило, высокие урожаи
приводят к снижению цен на зерно. Последние
годы Правительство РФ осуществляет интервен
ции по закупкам зерна по чуть более высоким
ценам, чем на рынке.
По данным табл. 3 видно, что особенно это
проявилось в 2007 г., когда Правительством
Оренбургской области были установлены гаран
тированные цены на зерно, приобретаемое для
нужд региона.

В 2007 г. цены на зерно были самыми высоки
ми за последние годы. По сравнению с 2001 г.
они выросли в 2,2 раза, по сравнению с 2006 г. –
на 31,2%. В 2008 г. цены на зерно составили
5521,5 руб., в январе 2009 г. они составили
5860 руб. Это самая высокая цена среди регио
нов ПФО.
Опережающие темпы роста цен на приобре
тенную промышленную продукцию и услуги
привели к росту себестоимости реализуемого
зерна. С 2002го по 2007 г. себестоимость 1 т
зерна выросла в 2,2 раза, причем независимо от
колеблемости урожайности зерновых культур.
По данным табл. 3 можно определить, как
влияет инфляция на рост цен на зерно. Прирост
цены в 2007 г. по сравнению с 2002 г. составил
2843 руб./т (4233–1390), индекс инфляции за
этот же период составил 185,1%. Средняя цена в
2007 г. без учета инфляции составила 2286 руб./т
(4233:185,1%), следовательно, прирост цены за
6 лет за счет инфляции составил 557 руб./т (2843–
2286), или 19,6% (557:2843). Вывод: рост цен на
зерно на 19,6% обусловлен влиянием инфляции.
Исследования экономистов показали, что
рынок не способен устранить ценовой диспари

2. Средние цены приобретения сельхозтоваропроизводителями сельскохозяйственной
техники в Оренбургской области, 2008 г.
Отечественная техника
марка

количество

Зарубежная техника
цена,
тыс.руб./ед.

марка

количество

цена,
тыс.руб./ед.

35
10
13

6000
7580
4267

44
22
21
13
10

7008
7914
6760
7733
5640

Тракторы
260
109
59
33
31

МТЗ-82
МТЗ-1221
ХТЗ-17221
ХТЗ-150 К 09
Т-4А

654
1340
1840
1710
1350

John Deere 8430
John Deere 9430
New Holland T 8040

Зерноуборочные комбайны
102
86
55
22
–

Вектор
Енисей – 1200
СК-5М «Нива»
АКРОС-530
–

4081
2371
1836
5047
–

Case 2388
Claas Mega 370
Claas Medion 310
Claas Lexion 540
John Deere 1550

3. Индексы цен, себестоимости и урожайности зерновых культур
в Оренбургской области
2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Средняя цена реализации 1 т зерна, руб.
в % к предыдущему году
к 2001 г.

Показатели

1390
71,1
71,1

2245
161,5
114,8

3285
146,3
167,9

2701
82,2
139,1

3225
119,4
164,8

4233
131,2
216,3

Себестоимость реализованной 1 т зерна, руб.
в % к предыдущему году
к 2001 г.

1420
100,1
100,1

1640
115,5
115,6

2360
143,9
166,4

2720
115,2
191,6

2960
108,8
208,5

3110
105,1
219,2

Индекс потребительских цен,
% к предыдущему году
к 2001 г.

113,6
113,6

110,1
125,1

110,2
137,8

110,5
152,3

108,7
165,5

111,8
185,1

Урожайность 1 ц с 1 га
в % к предыдущему году
к 2001 г.

10,3
101,9
101,9

9,7
94,2
95,9

8,0
82,5
79,2

7,5
93,7
74,2

8,2
109,3
81,1

11,7
142,6
115,6
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тет и его последствия, поэтому регулирование
пропорций межотраслевого обмена должно при
надлежать государству. И тут основным методом
является установление определенного размера
торговых надбавок на продовольственные товары
или определение предельного уровня рентабель
ности на некоторые продукты. Регулирование цен
осуществляется также путем предоставления до
таций отдельным отраслям и производствам.
В настоящее время крайне слабо используются
такие экономические методы, как товарные ин
тервенции из государственных запасов через
систему государственной и негосударственной
торговли.
В апреле 2009 г. Правительством РФ была
опубликована «Программа антикризисных мер»,
которой предусматриваются мероприятия по под
держке АПК, включающие предоставление суб
сидий на осуществление господдержки по ос
новным направлениям, а также на возмещение

сельхозтоваропроизводителям, КФХ, организа
циям АПК и организациям потребкооперации
части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам. Будет проведена дополнительная капи
тализация «Россельхозбанка» и «Росагролизин
га» в объеме 2,1 млрд долларов.
До окончания кризиса правительство на
мерено с особой осторожностью подходить к
регулированию тарифов на ЖКХ, транспортные
перевозки, электричество и тепло, а также цен
на газ, соизмеряя их повышение, необходимое
для финансирования инвестиционных программ,
с задачами сдерживания инфляции. Это –
важнейший приоритет макроэкономической
политики.
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Исследование состояния пищевой
и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области
Т.Д. Дегтярева, д.э.н.; Е.А.Чулкова, к.э.н.,
Оренбургский ГАУ

включает 25 отраслей. Выполним анализ состо
яния этих основных отраслей в составе агропро
мышленного комплекса Оренбургской области в
период 2002–2008 гг.
Одной из основных является мясная отрасль.
Она поставляет населению области наиболее вы
сокозначимую продукцию и обеспечивает пред
приятия переработки исходными компонентами.
В последние годы, несмотря на острую нехватку
сырья местного производства, основные показа
тели мясной промышленности сохраняют поло
жительную динамику. Начиная с 2002 г., растут
объемы производства основных видов мясной
продукции. Выработка основных видов мяса и
субпродуктов 1й категории в 2006 г. увеличи
лась на 85% по сравнению с 2002 г. и на 35% к
уровню предыдущего года. При сложившемся в
Оренбуржье дефиците животноводческого сырья
продолжает оставаться низким удельный вес его
промышленной переработки. Так, в 2006 г. пред
приятиями мясной промышленности выработа
но 35,9 тыс. т мяса. Среди предприятий Орен
бургской области лидером по производству мяса,
включая субпродукты 1й категории, является
ЗАО «Оренбургский бройлер». Удельный вес про
дукции этого предприятия в общем производстве
в 2006 г. составил около 60%. В 2008 г. производ
ство мяса с учетом субпродуктов 1й категории
увеличилось на 11,2% по сравнению с 2007 г., в

Пищевая и перерабатывающая промышлен
ность занимают весомую часть в АПК Орен
бургской области. Доля производства пищевых
продуктов (включая напитки) в структуре отгру
женной продукции в 2005 г. составила 10,3%, а в
2006 г. – 8,4%. В 2007 г. доля производства пище
вых продуктов (включая напитки) по видам эко
номической деятельности равна 8,6%, в 2008 г. –
9,8%. В 2008 г. по этому виду промышленности
произведено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг на сумму 16718,5 млн
рублей (131,6% к уровню 2007 г.).
За период 2001–2006 гг. индекс производства
пищевых продуктов колебался в пределах от 99,2
до 117%. Снижение индекса отмечалось в 2003 и
2005 гг., однако оно было незначительным и со
ставляло 0,5 и 0,8% соответственно. В 2008 г.
индекс производства пищевых продуктов, вклю
чая напитки, составил 106,3% по полному кругу
организаций.
Структура отгруженных товаров собственно
го производства по видам экономической дея
тельности в 2007–2008 гг. в процентах к итогу
показана на рисунке 1.
Пищевая и перерабатывающая промышлен
ность России, согласно данным Росстата [1],
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Рис. 1 – Структура отгруженных товаров собственного производства по видам экономической деятельности
обрабатывающих производств

том числе мяса крупного рогатого скота – на
46,8%, свинины – на 29%, мяса птицы – на
0,6%.
После длительного спада производства реги
ональный рынок колбасных изделий снова на
бирает обороты. С 2002 г. ежегодно растут объ
емы производства (в 2006 г. в 1,5 раза к уровню
2002 г. и на 23% к уровню 2005 г.). Резкое сниже
ние производства колбасных изделий (на 13%)
наблюдалось в 2004 г. Затем ситуация выровня
лась и уже в 2006 г. производство колбас достиг
ло 13,4 тыс. т. В 2008 г. выпуск колбасных изде
лий по отношению к предыдущему году увели
чился на 33,7%.
Наибольшую долю в производстве колбас
ных изделий занимает ООО «Новотроицкий мя
сокомбинат», который производит около 40%
этой продукции. Уровень использования средне
годовой мощности предприятиями по выпуску
колбас за исследуемый период вырос с 53 до
73%, максимальное его значение достигнуто в
2005 г. и равно 77,5%. Расширению ассортимен
та и росту объемов выработки колбасных изде
лий способствовали наращивание производ
ственных мощностей, внедрение новой техники
и современных технологий.
В производстве мясных консервов общий рост
с 2002го по 2006 г. составил 25%. В 2003 г. про
изошло падение производства с 13,4 до 9,4 млн

усл. банок, то есть на 30%. В 2008 г. наблюдалось
снижение производства на 3%. Единственным
крупным предприятием по производству консер
вов в Оренбургской области является ЗАО «Ор
ский мясокомбинат».
Цельномолочной продукции получено в 2006 г.
в целом по Оренбургской области на 5 тыс. т
меньше, чем в 2002 г. Вообще производство дан
ных продуктов имеет колебательный характер.
На начало исследуемого периода его значение
было максимальным и составляло 72,4 тыс. т,
затем до 2004 г. наблюдалось снижение в сред
нем на 10 тыс. т в год. В 2005 и 2006 гг. отмечено
увеличение производства до 59,2 и 67,4 тыс. т
соответственно. Таким образом, за период 2002–
2006 гг. произошло общее сокращение на 17%.
Наиболее крупными производителями цельно
молочной продукции являются ООО «Молоко
перерабатывающий завод «Ташлинский» (его
удельный вес среди предприятий равен 19,3%), а
также ООО «Молоко» г. Новотроицка (10,5%) и
ОАО «Новосергиевский» маслозавод (около 6%).
Кроме того, в Оренбургской области произ
водятся сухое молоко и сливки, однако их объем
постоянно сокращается. В 2006 г. было произве
дено всего 63 т данного продукта. Основными
поставщиками являются ООО «Молокоперера
батывающий завод «Ташлинский», ОАО мол
комбинат «Абдулинский». Объем производства
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нежирной молочной продукции в пересчете на
обезжиренное молоко в 2006 г. равен 3,8 тыс. т, из
которых 23,4% приходится на ОАО «Новосерги
евский маслозавод», 16,4% – на ОАО «Молком
бинат «Бугурусланский», 13,8% – на ООО «Мед
ногорский комбинат молочных продуктов».
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. отмечалось
увеличение выпуска сухого обезжиренного мо
лока, заменителя цельного молока и сухой сыво
ротки на 37,7%, цельномолочной продукции –
на 6,2%. Наблюдалось снижение нежирной мо
лочной продукции в пересчете на обезжиренное
молоко на 17,2%.
Производственные мощности хлебозаводов и
пекарен Оренбуржья позволяют полностью удов
летворять потребности населения в хлебе. Ис
пользование их по области составляло в 2006 г.
37,8%, что на 2% ниже, чем в предыдущем году,
но на 7,6% выше, чем на начало рассматривае
мого периода. Согласно отчетным данным, про
изводство хлеба за последние годы снижается.
В 2006 г. производство хлеба и хлебобулочных
изделий к уровню 2002 г. составило 76%. Следует
отметить, что с каждым годом крупные предпри
ятия уступают более мелким и частным органи
зациям по объему производства. Если в 2005 г.
доля крупных предприятий составляла более 50%,
то в следующем году она упала почти на 10%.
За 2002–2006 гг. в макаронной промышлен
ности объем производства продукции составлял
от 2,9 до 3,6 тыс. т, за этот период выработка
продукции увеличилась в 1,24 раза. Несмотря на
то что в Оренбургской области выращивают твер
дые сорта пшеницы, идеально подходящие для
производства макарон, данный вид продукции
импортируется из соседних регионов. Также не
гативно сказывается и то, что уровень использо
вания мощностей на предприятиях в 2002–
2005 гг. в среднем составил 8,5%, и только в
2006 г. поднялся до 15,3%.
Этому способствовали значительные измене
ния материальнотехнической базы предприятий
отрасли, благодаря техническому перевооруже
нию действующих предприятий, в основном за
счет установки импортных автоматических ли
ний по выпуску макаронных изделий. Большая
часть продукции отрасли выпускается ОАО «Ор
ская макаронная фабрика»: это почти весь объем
производства среди крупных предприятий. Око
ло одной трети продукции выпускается малыми
или частными организациями. В 2008 г. имело
место снижение производства макаронных изде
лий на 77,5% (по сравнению с 2007 г.).
Производство кондитерских изделий также
подвержено колебаниям. За период 2002–2004 гг.
произошло падение производства с 6,6 до 3,7
тыс. т. Затем в 2005 г. достигнут рост на 16%, а в
2006 г. вновь снижение до 3,9 тыс. т. Таким
образом, общее снижение за 6 лет составило

около 40%. При этом доля мелких производите
лей постоянно увеличивается. Основными круп
ными производителями являются ОАО «Орен
бургский хлебокомбинат», ЗАО «Хлебопродукт
№2» (г. Оренбург), ГУП «Медногорский хле
бокомбинат». Их доля составляет более 40%
производимой продукции. В 2008 г. имело
место увеличение производства кондитерских
изделий на 26,9%.
Мука в области производится на 11 предпри
ятиях. Кроме крупных предприятий переработ
кой зерна занимаются мелкие организации,
производящие около одной трети всей муки.
Несмотря на то что производство муки значи
тельно сокращается (с 217,1 тыс. т в 2002 г. до
166,6 тыс. т в 2006 г.), объемы производства ма
лых предприятий постоянно увеличиваются.
Крупные производители с каждым годом снижа
ют объемы зернопереработки: только в 2008 г. на
4,0% относительно предыдущего года.
Крупяная промышленность – одна из немно
гих отраслей в Оренбургской области, где на
блюдается рост производства. За рассматривае
мый период он составил 21%. Здесь имеет место
рост производства именно в крупных предприя
тиях. Это происходит за счет того, что на орен
бургском рынке отмечается стабильный спрос
на крупяные изделия.
Предприятия постоянно расширяют ассорти
мент, улучшают качество выпускаемой продук
ции, предлагают новые сорта. Также идет сокра
щение ввоза крупяных изделий из соседних
областей. Производственные мощности нашего
региона постоянно набирают обороты: их ис
пользование с 2002го по 2006 гг. увеличилось
почти в 2 раза. Основными крупными произво
дителями крупы в Оренбургской области явля
ются ЗАО «Сорочинский комбинат хлебопродук
тов» и ЗАО «Оренбургский комбинат хлебопро
дуктов №3». Они вырабатывают около 80% всей
крупы. Остальные крупные предприятия про
изводят не более 2 тыс. т. Мелкие предприятия
в совокупности произвели в 2006 г. около 3,7
тыс. т крупы.
Производством комбикормов в Оренбург
ской области занимаются ОАО «Оренбургский
комбикормовый завод» и ЗАО «Сорочинский
комбинат хлебопродуктов». За 2006 г. эти пред
приятия произвели 39,3 тыс. т. На долю мелких
производителей пришлось около 6 тыс. т.
В течение последних 6 лет самой динамично
развивающейся отраслью является производство
растительного масла: рост составил 126%, а про
изводственные мощности в 2006 г. использованы
на 99,9%. Производством масла в Оренбургской
области занимается ОАО «Маслоэкстракцион
ный завод», находящийся в областном центре.
Он производит более 95% всей продукции
отрасли.
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Львиную долю по производству пива на тер
ритории Оренбуржья занимает ЗАО «Пивоварни
Ивана Таранова» (г. Новотроицк), выпуск про
дукции на этом предприятии составляет около
97% от областного уровня. Всего в 2006 г. произ
ведено 13,5 млн дкл., что на 40% больше чем в
2002 г. Стоит отметить, что этот рост происходит
на фоне снижения использования производствен
ных мощностей.
Максимальное падение производства отме
чалось в масложировой отрасли. За период 2002–
2006 гг. производство животного масла сократи
лось на 55%, но в 2008 г. произошло увеличение
на 17,3%. Относительно стабильным было про
изводство сыра (включая брынзу): всего в 2006 г.
было произведено 3,5 тыс. т данного продукта.
Однако в 2008 г. снизилось производство жир
ных сыров и брынзы на 19,8%.
Таким образом, в рассматриваемый период в
регионе увеличилось производство растительно
го масла, мяса, пива, макаронных изделий, кон
сервов, колбасных изделий, крупы. Однако на
блюдается резкое сокращение производства жи
вотного масла, кондитерских изделий, муки и
хлебобулочных изделий.
Один из сдерживающих факторов в развитии
регионального производства – рост объемов вво
зимой из других регионов продукции. Напри
мер, в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом
увеличился ввоз: мяса в 11,4 раза, муки – в 2,4
раза, цельномолочной продукции – на 85%. При
этом в область завезено почти в два раза меньше
животного масла, на 14% меньше растительного
масла и более чем на 60% – крупы. Также сокра
тились объемы привозной водки на 14%.

Рассматривая структуру вывоза продуктов
питания, отметим, что за период 2003–2006 гг.
увеличились объемы вывозимого мяса – в 5 раз,
колбасы – в 1,6, мясных консервов – в 3,6 раза,
пива – в 1,4 раза. Незначителен рост вывоза
сыра (19%), цельномолочной продукции (8,5%),
безалкогольных напитков (8,4%). На четверть
сократился вывоз масла животного происхожде
ния, почти на половину – кондитерских изделий
и на одну треть – минеральной воды. В резуль
тате закрытия ликероводочного завода резко
уменьшился вывоз водки и ликероводочных из
делий (на 70%). Объемы вывозимой муки прак
тически не изменились.
Для обеспечения значительного роста объе
мов производства основных видов продуктов
питания необходимо увеличить объемы промыш
ленной переработки молока, мяса, зерна и др.,
требуется проведение целенаправленной работы
предприятий по расширению ассортимента про
дукции, освоение новых прогрессивных ресур
сосберегающих технологий, разработка и выпуск
новых видов продукции.
Сегодня в Оренбуржье уделяется большое
внимание развитию перерабатывающей и пище
вой промышленности [2]. Но она не сможет раз
виваться без протекционистского курса госу
дарства. Нужна государственная программа по
модернизации производства и обеспечению кон
курентоспособности выпускаемой продукции.
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Методика оценки размещения объектов
инфраструктурного комплекса продовольственного
рынка и их сбалансированности
Е.В. Васильева, к.э.н, Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова

Для исследования нами были взяты торго
вые и торговопосреднические организации.
В качестве оценочных показателей мы предла
гали использовать коэффициенты концентра
ции предприятий инфраструктурного комплек
са продовольственного рынка на исследуемой
территории (для примера нами использованы
данные по Саратовской области).
Коэффициент концентрации торговых и тор
говопосреднических структур (Кктп) характе
ризует степень сосредоточения данных органи
заций на территории области. Рассчитывается
Кктп как отношение количества предприятий в
районе с максимальной концентрацией, приня

Важным элементом комплексной оценки ин
фраструктуры продовольственного рынка (вклю
чающей как оценку ее количественного состава,
так и качественной стороны) является оценка
размещения объектов инфраструктуры продо
вольственного рынка и их сбалансированности
на определенной территории [1, 2, 3]. Основная
цель такой оценки заключается в определении
доступности предприятий инфраструктурного
комплекса для производителей продовольствен
ной продукции.
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того за единицу (г. Саратов), к количеству пред
приятий в других районах области.
Коэффициент концентрации оптовых и опто
ворозничных предприятий (Ккорп) рассчитыва
ется аналогично, с той лишь разницей, что для
расчетов берется количество предприятий сферы
оптоворозничной торговли (табл. 1).
Экономический смысл данных коэффициен
тов состоит в следующем: чем выше коэффици
ент, тем большее количество предприятий ин
фраструктурного комплекса сосредоточено в дан
ном районе области. Однако, на наш взгляд, для
получения более объективных выводов значения
этих коэффициентов необходимо сопоставлять с
данными производственной деятельности пред
приятий, производящих продовольственную про
дукцию в конкретном районе. Для этого нами
предложен коэффициент реализации (Кр), кото
рый рассчитывается аналогично двум другим
коэффициентам, но за основу берется объем ре
ализованной продовольственной продукции в
денежном выражении.
Экономический смысл расчета данного ко
эффициента в следующем: чем выше значение
показателя, тем ближе он к максимальному зна
чению (высокий объем реализации продоволь
ственной продукции в денежном выражении),
тем выше должна быть в нем (или в близлежа
щих районах) степень концентрации предприя
тий инфраструктурного комплекса (в данном
случае предприятий сферы оптовой и оптово
розничной торговли).
Высокие значения показателей выделены в
таблице 1 жирным шрифтом. Исходя из полу
ченных данных, можно сделать следующие вы
воды. Наибольшая степень концентрации торго
вых и торговопосреднических предприятий на
блюдается в областном центре – Саратове (это,
повторяю, самая высокая степень концентрации,
принятая за эталон – единицу), а также и в Эн
гельсе. В Энгельсе производится значительный

объем продовольственной продукции, принятый
при расчете коэффициента реализации за эталон
(единицу). Соответствие коэффициентов концен
трации инфраструктурных объектов коэффици
ентам реализации наблюдается в Саратове, Эн
гельсе, в Балаковском и Балашовском районах.
Иными словами, эти районы имеют срав
нительно высокую концентрацию объектов ин
фраструктуры продовольственного рынка и
сравнительно высокие показатели реализации
продовольственной продукции, что при прочих
равных условиях (качество услуг объектов ин
фраструктуры, доступность к ним, взаимодей
ствие с ними на взаимовыгодных условиях
и др.) позволяет облегчить ее сбыт.
Сравнительно низкая концентрация объектов
инфраструктуры при достаточно высоких объе
мах реализации продовольственной продукции
зафиксирована в Аркадакском, Аткарском, Дер
гачевском, Екатериновском, Калининском,
Краснокутском, Марксовском, Новоузенском,
Перелюбском, Пугачевском, Ртищевском, Са
мойловском, Саратовском (исключая г. Саратов),
Татищевском районах. Высокая степень концен
трации объектов инфраструктуры при низких
объемах реализации продовольственной продук
ции наблюдается в Вольском районе и, как уже
отмечалось, в областном центре – Саратове.
В областном центре высокая концентрация
объектов инфраструктуры объяснима и практи
чески является нормой не только в России, но и
во всех странах мира. Областные центры тради
ционно являются территориями с высокой кон
центрацией предприятий различных сфер эконо
мики и высокой плотностью населения. Поэто
му предприятия инфраструктурного комплекса
здесь являются одним из основных и наиболее
важных каналов реализации продовольственной
продукции для производителей из районов обла
сти, в том числе и с точки зрения относительной
близости (табл. 2).

2. Расстояния между районами Саратовской области с высокой и низкой концентрацией
объектов инфраструктуры продовольственного рынка*

Дергачёвский

Екатериновский

Калининский

Краснокутский

Марксовский

Новоузенский

Пугачёвский

Ртищевский

Самойловский

Татищевский

г. Саратов
Балаковский
Балашовский
Вольский
Энгельсский (г. Энгельс)

Аткарский

Высокая
концентрация

Аркадакский

Расстояние, км
Низкая
концентрация

245
406
50
385
255

92
253
189
236
102

218
155
444
200
208

142
303
146
289
152

121
282
105
268
131

127
240
353
285
117

60
101
286
146
50

234
249
460
294
224

240
88
466
133
230

205
365
95
352
215

202
363
75
350
212

38
199
201
185
48

* Таблица составлена на основе данных карты Саратовской области. Расстояния даны по лучшим дорогам,
по кратчайшим путям
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Однако даже при относительной близости
предприятий инфраструктурного комплекса,
расположенных в Саратове, транспортные из
держки для производителей продовольственной
продукции достаточно высоки. Поэтому, исходя
из представленных данных в таблицах 1 и 2,
можно сделать вывод, что предприятия инфра
структурного комплекса на территории Саратов
ской области размещены недостаточно рацио
нально и не сбалансированы. Из 38 районов
относительно высокая концентрация зафик
сирована лишь в пяти (областном и крупных
районных центрах), сконцентрированных вдоль
Саратовского водохранилища (за исключением
Балашовского района). В удаленных районах
степень концентрации низка.
Неудовлетворительным является качество до
рог, ведущих от областного к районным центрам
(Питерский и Перелюбский районы).
В сложившейся ситуации (при прочих рав

ных условиях) предприятия не могут не испыты
вать трудностей со сбытом произведенной про
довольственной продукции.
Предполагаемая нами оценка размещения
объектов продовольственного рынка и их сба
лансированности позволит осуществлять более
рациональное размещение объектов инфраструк
туры на территории определенного территори
ального образования.
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Потребителям России – экологически чистую
(безопасную) продукцию
А.А. Максимов, аспирант,
РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева
Экологически чистое сельское хозяйство яв
ляется перспективной формой хозяйствования,
при которой определяющим является сохране
ние естественных основ жизни за счет производ
ства и использования в питании человека безо
пасных продуктов. В то же время это один из
важнейших путей сохранения экосистем в усло
виях интенсификации сельхозпроизводства.
Существенная работа по развитию экологи
ческого сельского хозяйства проводится за рубе
жом, где создана Международная федерация
органического сельского хозяйства, которая
объединяет множество организаций из развитых
стран. Мировой рынок экологически чистой про
дукции в 2006 году составил примерно 36–42
млрд долларов США, а среднегодовые темпы его
развития за последние 5–6 лет – 13–16%. Боль
шинство прогнозов на ближайшие пять лет
(2007–2011 гг.) свидетельствуют о том, что к 2011
году рынок экологически чистой продукции
может возрасти до 65–75 млрд долларов США.
Экологическое сельское хозяйство получило
развитие и в России, однако его значение на
рынке продуктов питания еще незначительно.
Нам представляется, что в современных услови
ях более целесообразно говорить об экологичес
ки безопасной продукции, в составе которой
могут находиться вредные вещества в малой дозе,

не оказывающие негативного влияния на здоро
вье человека, окружающую среду на всех этапах
ее производства и утилизации. Поэтому в даль
нейшем мы будем использовать термин экологи
чески чистая (безопасная) продукция – ЭЧБП.
Нами проведен социологический (анкетный)
опрос жителей городов Москвы, Волоколамска
и Владимира. Количество респондентов – 182
чел., в т.ч. мужчин – 30, женщин – 152. Итоги
свидетельствуют, что 57,7% знает, что такое
ЭЧБП; 39,6% опрошенных ответили «скорее да,
чем нет» и только 2,7% не знает, что она из себя
представляет.
На вопрос «Покупаете ли Вы ЭЧБП?» 25,3%
ответили «да, регулярно», 63,2% – «да, иногда» и
только 11,5% – «нет». На вопрос «Хотели бы Вы
для своих детей покупать ЭЧБП?» 88,5% опро
шенных ответили «да», 10,4% – «скорее да, чем
нет» и только 1,1% ответили «нет». На вопрос
«Хотели бы Вы для себя покупать эту продук
цию» 81,3% ответили «да» 10,4% – «скорее да,
чем нет» и «нет» только 1,1%.
Все это свидетельствует о том. что большин
ство респондентов хотело бы покупать ЭЧБП и
для себя, и для своих детей.
Следовательно, производством такой продук
ции должны заняться наши сельхозтоваропро
изводители и в первую очередь, на наш взгляд,
малые предприятия, КФХ, личные подсобные
хозяйства. На вопрос «Выращиваете ли Вы на
своем приусадебном хозяйстве (даче, огороде)
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сельскохозяйственную продукцию без примене
ния удобрений и ядохимикатов?» 58,8% ответили
«да», 17,0% – «иногда, в малых количествах» и
24,2% – «нет».
Результаты проведенного социологического
обследования свидетельствуют о том, что потре
бители не обладают достаточной информацией о
преимуществе ЭЧБП, о том ущербе, который
наносится окружающей среде при использова
нии минеральных удобрений, пестицидов и дру
гих веществ.
Большую роль в приобретении экологически
безопасной продукции играет материальное со
стояние потребителей (табл. 1).
Наибольшее число опрошенных покупает
ЭЧБП с уровнем дохода на одного члена семьи
свыше 8 тыс. руб. в месяц. При этом большее их
число покупает минеральную воду, картофель, ово
щи и фрукты, молочную и мясную продукцию.
Как свидетельствуют данные опроса, приоб
ретать ЭЧБП по более высоким ценам оказалось
готовым почти 100% опрошенных. Причем, оп
лачивать ее в размере в полтора раза большем
чем за обычную, готовы 73,1%, а в 1,5–2 раза –
24,7% (табл. 2).
Большую роль в желании приобретать ЭЧБП
играет возрастная группа потребителей. Из чис
ла опрошенных респондентов 54,9% – возраст до
25 лет, 37,4% – от 25 до 40 лет и 7,7% – от 40 лет
и более. Потребители в возрасте до 40 лет поку
пают ЭЧБП или хотят ее покупать как для своих
детей, так и для себя (табл. 3).

Исследование показало, что покупатели, име
ющие среднее специальное и высшее (неполное
высшее) образование более ориентированы на
приобретение ЭЧБП, чем потребители с началь
ным и средним (общим) образованием.
На вопрос «Доверяете ли Вы существующей
системе сертификации продукции, подтвержда
ющей ее соответствие ЭЧБП?» только 9,3% отве
тили «доверяю», 43,9% – «скорее да, чем нет» и
46,8% – «нет».
Все это свидетельствует о том, что в стране
отсутствует единая система сертификации, а в
СМИ эта сторона вопроса не находит должного
отражения.
На вопрос «Что для Вас важнее при покупке
ЭЧБП?» большая часть респондентов (71,0%)
наиболее важным (оценка 1) отметила хорошую
репутацию производителя (рис. 1).
Затем по мере важности (оценка 2) идет изве
стность торговой марки (56,8%). Оценку 3 полу
чила хорошая реклама и информирование о пре
имуществах такой продукции (45,5%). Наиме
нее важным (оценка 4) респонденты отметили
привлекательную и удобную упаковку (58,5%).
В таблице 4 приведены ответы респондентов
на вопросы, касающиеся ограничения в произ
водстве и покупке ЭЧБП. Они свидетельствуют
о том, что сельхозтоваропроизводителям и торго
вым организациям, государству следует принять
необходимые меры, чтобы покупатели смогли
удовлетворять свои потребности в приобретении
ЭЧБП.

1. Доход семьи и покупка экологически чистой (безопасной) продукции
Доход семьи в расчёте на одного члена семьи, тыс. руб.
Вопросы, ответы

до 4,0

4,1–6,0

6,1–8,0

8,1–10,0

свыше 10,0

Покупаете ли Вы ЭЧБП:
да, регулярно
да, иногда
нет

1
9
1

4
16
1

9
18
4

13
16
2

19
56
13

Если да, то укажите какую:
минеральную воду
детское питание
картофель
овощи
фрукты
молочные продукты
мясные продукты

5
6
3
4
6
6
5

9
3
11
12
9
12
12

15
7
10
14
14
18
12

19
6
9
13
12
16
17

54
21
35
46
45
44
36

2. Доход семьи и готовность покупать ЭЧБП по более высоким ценам
Доход семьи в расчете на
одного члена, тыс. руб.
До 4,0
4,1–6,0
6,1–8,0
8,2–10,0
Свыше 10,0
Итого

На сколько дороже Вы готовы платить за эту продукцию по сравнению с обычной?
до 1,5 раза

1,5–2,0 раза

свыше 2,0 раз

10
14
24
22
63
133

1
7
7
7
23
45

0
0
0
2
2
4
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3. Готовность семьи покупать экологически чистые продукты
Возраст респондентов, лет

Вопросы, ответы

до 25

25–40

свыше 40

Покупаете ли Вы ЭЧБП:
да, регулярно
да, иногда
нет

28
65
7

14
43
11

4
7
3

Хотели бы Вы для своих детей покупать ЭЧБП:
да
скорее да, чем нет
нет

90
9
1

59
9
0

12
1
1

Хотели бы Вы для себя покупать ЭЧБП:
да
скорее да, чем нет
нет

82
12
0

55
13
0

11
2
1

Выращиваете ли Вы на своем приусадебном участке
(даче, огороде) сельскохозяйственную продукцию
без применения мин. удобрений и ядохимикатов:
да
нет
иногда, в малых количествах

60
22
18

37
21
10

10
1
3

4. Ответы респондентов на вопросы с несколькими вариантами ответов
Чел.

В % к числу
опрошенных

Укажите, что Вас ограничивает в покупке ЭЧБП:
недостаточный уровень дохода семьи
не верите, что данная продукция действительно экологически чистая (безопасна)
редко встречается в магазине

44
116
95

24,2%
63,7%
52,2%

Где Вам было бы удобнее приобретать ЭЧБП?
в специализированных магазинах
в специальных отделах магазинов розничной торговли
в фирменных магазинах сельскохозяйственных организаций (фермерских хозяйств)

63
112
55

34,6%
61,5%
30,2%

Почему, по Вашему мнению, в настоящее время мало производится и продается
сельскохозяйственной продукции с маркировкой «Экологически чистая (безопасная)»:
нет достаточной заинтересованности у товаропроизводителей
низкий уровень спроса у населения на такую продукцию
недостаточная реклама о преимуществах такой продукции
низкие цены реализации

119
59
70
25

65,4%
32,4%
38,5%
13,7%

73
126
82
99

40,1%
69,2%
45,1%
54,4%

112

61,5%

Вопросы, ответы

Что, на Ваш взгляд, следует предпринять для расширения производства в России ЭЧБП:
не применять минеральных удобрений и ядохимикатов
наладить технологический и токсикологический контроль производимой продукции
проводить сертификацию всего процесса производства продукции
осуществлять дотацию сельхозтоваропроизводитителям, которые
производят такую продукцию
увеличить ассигнования в сельское хозяйство на приобретение
современной техники и внедрение новейших технологий

1

2

3

Рис. 1 – Оценка важности показателей при покупке ЭЧБП

Таким образом, проведенное социологическое
обследование показывает, что ЭЧБП в России
уже начинают пользоваться спросом, у них есть
своя группа потребителей. Также с уверенностью
можно говорить о том, что доля потребителей, же
лающих приобретать ЭЧБП, будет увеличиваться.
Одновременно следует отметить, что в России
для производства ЭЧБП имеются соответствующие
условия. Их сущность заключается в следующем:
1. Огромные запасы земель позволяют вне
дрять экологические системы земледелия с уче
том разнообразия флоры и фауны.
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2. Сельхозтоваропроизводителями при произ
водстве продукции растениеводства использует
ся гораздо меньше минеральных удобрений и
химических средств защиты от различных вре
дителей и болезней, чем во многих экономически
развитых странах.
3. В России по тем или иным причинам много
земель не используется на протяжении 10–15
лет, что позволило почве накопить за счет отми
рания и разложения диких растений определен
ное количество органики. Это обеспечит доста
точный урожай возделываемых на этих землях
культурных растений без применения минераль
ных удобрений или при внесении последних в
небольшом количестве.
4. В целом ряде хозяйств имеется зарубеж
ная и отечественная техника, позволяющая

осуществлять точечное внесение минеральных
удобрений совместно с семенами в размерах,
необходимых только для развития растений на
первоначальном периоде их роста.
5. Растет мода и спрос на здоровый образ
жизни и здоровое питание, поэтому будет увели
чиваться спрос и на ЭЧБП, что подтверждается
проведенным опросом покупателей.
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говое исследование. Бизнесконсалтинг. СанктПетербург,
март 2007.

Основы устойчивости и эффективности
производства зерна в ЗападноКазахстанской
области
О.В. Корякина, соискатель, ст. преподаватель, Западно
Казахстанский университет инновационных и телеком
муникационных систем; В.С. Кучеров, д.с.х.н., Запад
ноКазахстанский аграрный университет им. Жангир хана
Производство зерна как отрасль в чистом виде
принадлежит не только земледелию, но всему
сельскохозяйственному производству. Оно обес
печивает важнейшими продуктами питания на
селение, а также сырьем другие отрасли АПК,
являясь стержнем этого комплекса, определяю
щим состояние его развития.
Основными факторами зернопроизводства,
независимо от его социальноэкономических
форм, является рабочая сила, техника, земля и
другие средства производства, а также целый
комплекс наук (земледелие, почвоведение, агро
химия, агрофизика, биология, технические, эко
номические и другие).
Устойчивость земледелия – это обеспечение
последовательно возрастающих объемов произ
водства необходимой для общества продукции
при повышающей эффективности, позволяющей
осуществлять расширенное воспроизводство.
Величина урожайности зависит от погодных
условий и эффективности использования имею
щихся и планируемых ресурсов. Задача заклю
чается в том, чтобы отрегулировать социально
экономический механизм, позволяющий вести
расширенное воспроизводство всех элементов
процесса производства, прежде всего почвенно
го плодородия. Для достижения этого необходи

мо использовать весь комплекс технологических
и организационноэкономических мероприятий,
учитывающих зональные и микрозональные ус
ловия производства.
Таким образом, устойчивость земледелия и
сельского хозяйства – это обеспечение плано
мерного равномерного увеличения наращивания
объемов производства продукции в расчете на
гектар используемой земли и совокупных затрат
по отношению к достигнутому уровню. Но дос
тигнутый уровень не может быть использован в
качестве базы для сравнения, он изменяется и
зависит от спроса на продукцию сельского хо
зяйства [3].
Под устойчивостью земледелия необходимо
понимать такие свойства этой экономической
подсистемы, которые позволяют ей в различных
условиях, связанных с действием внешних при
родных и зависимых от них внутренних эконо
мических факторов, произвести такое количе
ство каждого вида продукции соответствующего
качества и с наименьшими издержками, кото
рые минимально отклоняются от равновесного
уровня, производимого при нормальных (сред
них многолетних) погодных условиях, достиг
нутом уровне земледелия и соответствии этого
уровня спросу на продукцию. То есть налицо
характеристика производственного процесса, ос
нованного на достижениях научнотехнического
прогресса, сбалансированном воспроизводстве
ресурсов, обеспечивающих достаточный уровень
прибыли, соответствие рыночному спросу на зер
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но на уровне научно обоснованных норм потреб
ления населения и охрану окружающей среды.
В данном понятии содержатся (аккумулиро
ваны) различные задачи. И в первую очередь
экономическая – получение прибыли, обеспечи
вающей расширенное воспроизводство зерна и
охрану окружающей среды; обеспечение населе
ния основными продуктами питания и перераба
тывающую промышленность – сырьем.
Каждая задача характеризуется соответству
ющим критерием производства зерна. Так,
критерием экономической задачи является
сумма прибыли, обеспечивающая заданный темп
расширенного воспроизводства зерна, в кото
рый нужно включать затраты на оптимальный
уровень оплаты труда, защиту почв от эрозии, на
обеспечение положительного баланса питатель
ных веществ и гумуса в почве;
критерием социальной – три уровня производ
ства зерна на душу населения:
первый (минимальный) – нижняя граница
продовольственной безопасности,
второй (оптимальный) – удовлетворение
потребности населения зернопродукцией в со
ответствии с научно обоснованными нормами
питания,
третий (максимальный) – верхняя граница
спроса на международном рынке зерна и воз
можная его емкость в своем государстве;
критерием экологической – сохранение и
повышение плодородия почв, характеризую
щееся, в основном, содержанием питательных
веществ и гумуса в почве.
Расширенное воспроизводство плодородия
почв является фундаментом и стержнем устой
чивости и эффективности производства зерна и
других продуктов земледелия.
В условиях возрастающего спроса общества
на сельскохозяйственную продукцию и про
странственной ограниченности земель, пригод
ных для обработки, велика потребность в рас
ширенном воспроизводстве экономического

плодородия почв, а это возможно лишь при
осуществлении добавочных вложений в обра
батываемую землю.
На современном этапе развития общества
уровень его развития оказывает решающее вли
яние на качество общественного воспроизвод
ства, вместе с тем экономическое плодородие
выступает как часть производственного потен
циала, часть национального богатства.
Без сомнения, повышая экономическое пло
дородие, общество повышает эффективность
производства, улучшает качество продукции,
ускоряет научнотехнический прогресс, умножает
общественное богатство, улучшает использова
ние производственного потенциала.
Систематическое применение мероприятий по
повышению плодородия почв с учетом их гене
зиса (происхождения и развития) и требований к
возделываемым сельскохозяйственным культу
рам приводит к окультуриванию почв, т.е. к
формированию почв с более высоким уровнем
потенциального плодородия.
Производственная деятельность человека в
современную эпоху становится решающим фак
тором почвообразования и повышения плодоро
дия почвы. Это условие требует рационального
использования почв с учетом их свойств, усло
вий развития, применения научно обоснованных
рекомендаций. В противном случае необосно
ванное вмешательство в естественные процессы
может вызвать существенное ухудшение продук
тивности почвы.
Рост потенциального плодородия является
основным фактором расширенного воспроизвод
ства плодородия земли как средства производ
ства. Расширенное воспроизводство плодородия
почвы лежит в основе современного земледелия.
Повышение его решается путем увеличения со
держания в почве гумуса и перегноя, а также
основных элементов питания растений [4]. Улуч
шение качества почв существенно влияет на
уровень и темпы урожайности. Это подтвержда

Влияние воспроизводства плодородия почв на уровень и темпы роста урожайности
сельскохозяйственных культур в ЗападноКазахстанской области
Группа хозяйств
первая зона
Показатели

Количество хозяйств
Смытые почвы, %
Содержание гумуса, %
Содержание Р2О5 мг/100 г почвы
Урожайность, ц/га
а) зерновых культур
б) бахчевых
в) картофеля
г) кормовых культур

вторая зона

почвенное
обследование
1967–1968 гг.

почвенное
обследование
2001–2002 гг.

почвенное
обследование
1967–1968 гг.

почвенное
обследование
2001–2002 гг.

8
33,8
3,1
16

8
34,5
2,4
20

15
59,1
2,4
11

15
67,3
1,9
9

12,3
172
75
23,4

11,6
293
127
38,9

10,4
120
50
19,1

9,6
158
63
21,9
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ется данными хозяйств по ЗападноКазахстан
ской области РК.
По материалам почвенных обследований тем
нокаштановых почв в 1967–1968 гг. и в 2001–
2002 гг. в 8 хозяйствах области уменьшилось
содержание гумуса в абсолютном выражении на
0,7%, фосфора – на 4 мг/100 г почвы, а в 15
хозяйствах, соответственно, уменьшилось на
0,5%. При этом в первой зоне хозяйств наблюда
ется значительно меньший темп увеличения смы
тых почв (1,7%) по сравнению со второй (8,2%).
За этот период темп роста урожайности в хо
зяйствах первой зоны составил по бахчевым,
картофелю – 7%, кормовым культурам – 66%
соответственно. В хозяйствах второй зоны – 32%,
26%, 15%. Во второй зоне также значительно
ниже и уровень урожайности по сравнению с
первой.

Однако будет большой ошибкой рассматри
вать устойчивость земледелия только с позиции
воспроизводства плодородия почв. В практи
ческой деятельности необходимо учитывать
единство и тесную взаимосвязь всех компонен
тов ландшафта, ибо, воздействуя на один его
компонент, мы оказываем влияние на ландшафт
в целом.
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Динамика себестоимости продукции
мясного скотоводства в сельскохозяйственных
предприятиях Оренбургской области
Г.Н. Долгова, науч. сотрудник,
ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии
Себестоимость продукции — один из важней
ших обобщающих показателей деятельности
предприятия, который отражает эффективность
использования трудовых, материальных и фи
нансовых ресурсов, результаты внедрения новой
техники и технологии, повышение качества про
дукции, совершенствование организации труда,
производства и управления [1].
Снижение себестоимости продукции — ос
новное условие увеличения прибыли и повыше
ния рентабельности хозяйственной деятельности
предприятий. Снижение себестоимости продук
ции во всех отраслях экономики является фи
нансовым источником инвестиций, позволяет
снизить цены на продукцию, увеличить трудо
вые доходы работников, что в конечном счете
способствует стабилизации и снижению соци
альной напряженности в обществе [2].
Снижение себестоимости продукции скотовод
ства, главной отрасли животноводства, в связи с
привлечением большой массы различных по ка
честву и свойствам ресурсов и с более медленной
окупаемостью вложений, по сравнению с други
ми отраслями, имеет особое значение. В немень
шей степени, если не в большей, это относится к
производству говядины в мясном скотоводстве.
Дело в том, что в отличие от молочного ското
водства, производящего два вида продукции

(и молоко, и мясо), мясное скотоводство произ
водит только один товарный продукт — реализу
емый на мясо молодняк. В связи с этим важны
ми факторами, определяющими ресурсный по
тенциал специализированной отрасли, служат:
выход телят от имеющегося в стаде маточного
поголовья и продуктивность молодняка, кото
рые на сегодняшний день, к сожалению, крайне
низки, в том числе и в Оренбургской области.
При сравнении себестоимости 1 ц прироста
живой массы молодняка в молочном и мясном
скотоводстве существует значительная разница,
обусловленная особенностями калькуляции зат
рат в этих отраслях.
В связи с вышеизложенным снижение себес
тоимости производства говядины в мясном ско
товодстве за счет внутренних резервов (с целью
обеспечения ее конкурентоспособности в рыноч
ных условиях) является насущной необходимос
тью. Регулярно проводимый анализ себестоимо
сти продукции позволяет выявлять негативные
явления, вызывающие ее рост, и принимать обо
снованные управленческие решения по устране
нию недостатков в производстве, в частности, в
производстве такой важной сельхозпродукции,
как говядина [3].
Более наглядно видно изменение себестоимо
сти и ее структуры в динамике, к тому же сис
темное исследование себестоимости продукции
предполагает ее анализ. Динамика структуры
себестоимости позволяет проследить изменения
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во времени наиболее затратных ее составляю
щих, оценить рациональность использования
находящихся в распоряжении предприятий
производственных ресурсов с целью изыскания
возможностей их снижения (табл. 1).
Как видим, в структуре себестоимости говя
дины расходы на кормление животных самые
высокие (в пределах 50%). И именно они опре
деляют экономическую эффективность отрасли,
ведь мясо – это по существу корма, перерабо
танные организмом животных.
За весь исследуемый период (начиная с 1990
года) удельный вес затрат на корма ниже 44,4%
не опускался (2004 г.). Максимальный удельный
вес данной статьи приходится на 2006 г. (53,3%).
В 2007 году удельный вес затрат на корма не
сколько снизился и составил 49,9%. В отдель
ных хозяйствах, как показал наш анализ, корма
занимают 60 и более процентов, например, в
СПК «Колхоз «Уральский» Кваркенского райо
на – в одном из старейших хозяйств с развитым
мясным скотоводством. Заметим, что данное хо
зяйство приведено в качестве примера еще и в

связи с тем, что в трудные годы реформирования
АПК оно сумело полностью сохранить поголо
вье мясного скота и в настоящее время считает
ся одним из крупных сельхозпредприятий дан
ной отрасли (табл. 2).
Если проследить динамику структуры затрат
на производство 1 ц говядины в данном хозяй
стве по элементам (табл. 3), то нетрудно заме
тить, что материальные затраты (основная доля в
которых принадлежит кормам) составляют 70 и
более процентов. Как впрочем, и в структуре
затрат на производство животноводческой про
дукции в целом. Непосредственно в структуре
материальных затрат корма занимают более 70%
(табл. 4).
Следующей по удельному весу в структуре
затрат является статья «Оплата труда с отчисле
ниями на социальные нужды» (от 14,7% в 2004 г.
до 19,6% в 2007 г.). В 1990 г. затраты на зарплату
составляли 17,1% (табл. 1).
При этом заметим, что удельный вес затрат
на оплату труда при производстве говядины в
молочном скотоводстве, а также животноводчес

1. Динамика структуры себестоимости 1 ц говядины в специализированных
предприятиях Оренбургской области, %
Изменение
за период, +, –

Годы
Статьи затрат
1990

2003

2004

2005

2006

2007

1990–
2007 гг.

2003–
2007 гг.

17,1

15,8

14,7

16,4

17,4

19,6

2,5

3,8

48,2
11,9
22,8
100

50,7
14,6
18,9
100

44,4
19,6
21,4
100

48,3
14,8
20,5
100

53,3
12,8
16,5
100

49,9
12,9
17,6
100

1,7
1,0
-5,2
–

-0,8
-1,7
-1,3
–

Оплата труда с отчислениями
на социальные нужды
Корма
Содержание основных средств
Прочие затраты
Итого:

2. Динамика структуры себестоимости 1 ц говядины в СПК «Колхоз «Уральский», %
Статьи затрат
Оплата труда с отчислениями
на социальные нужды
Корма
Содержание основных средств
Прочие затраты
Итого:

Годы
2003

2004

2005

2006

2007

Изменение
за период
2003–2007 гг., +, –

12,8

18,3

13,8

41,5

42,2

29,4

63,6
3,9
19,6
100

52,9
3,7
25,1
100

63,0
2,3
20,9
100

49,6
8,8
0,2
100

47,6
5,4
4,7
100

-16,0
1,5
-14,8
–

3. Динамика структуры затрат на производство 1 ц говядины
в СПК «Колхоз «Уральский», %
Всего затрат
Затраты всего,
в том числе:
материальные затраты
оплата труда с отчислениями
на социальные нужды
амортизация основных средств
прочие затраты

2003

2004

2005

2006

2007

Изменение
за период
2003–2007 гг., +, –

100

100

100

100

100

–

85,2
12,8

68,9
18,3

79,3
13,8

58,0
41,5

57,2
42,2

-28,1
29,4

1,9
0,0

1,1
11,7

0,8
6,2

0,1
0,4

0,2
0,4

-1,8
0,4

Годы
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кой продукции в целом, за 1990–2007 гг. снизил
ся с 22,6% до 14,9 и с 31,3 до 14,7%, или опус
тился на 15,5 и 16,6% соответственно. В мясном
скотоводстве за тот же период удельный вес ос
тался практически на прежнем уровне, подняв
шись на 2,5%.
На протяжении последних пяти лет смещение
в сторону увеличения доли затрат на оплату тру
да в структуре себестоимости 1 ц говядины про
слеживается, начиная с 2004 года в пределах
1–2% ежегодно, в результате смещение за период
2003–2007 гг. составило 3,8%.
Уровень затрат по оплате труда в расчете на
1 ц продукции непосредственно связан со сред
немесячной заработной платой основных работ
ников, в данном случае скотников КРС. При
этом следует отметить, что низкие цены на сель
хозпродукцию, обусловившие убыточность боль
шинства сельхозпредприятий (и как следствие
снижение уровня производства сельхозпродук
ции) повлекли за собой и низкий уровень опла
ты труда работников АПК [4, 5]. Так, средне
месячная номинальная начисленная зарплата
скотников КРС в АПК Оренбургской области в
2007 г. равнялась 2920 руб. Это почти на 70% (на
69,6%) ниже среднемесячной зарплаты работаю
щих в экономике области и почти на 20% (на
16,6%) ниже прожиточного минимума. В целом
зарплата работников сельского хозяйства в
2007 году составила 3664,9 руб., что ниже сред
него уровня на 61,9% и всего лишь на 4,7%
выше прожиточного минимума.
При этом нельзя не отметить, что к началу
реформ оплата труда в сельском хозяйстве была
сопоставима со средним уровнем по экономике.
Так, в 1990 году по Оренбургской области она
была даже выше на 11,1%, скотников КРС –
ниже среднего уровня всего на 2,1%. К тому же,
с 2003 по 2007 годы наблюдается некоторое по
вышение зарплаты: в среднем работников АПК –
на 36,7%, скотников КРС – 37,5% в сопостави
мых ценах. Однако нынешние суммы не дотяги

вают даже до уровня 1990 года (ниже на 6,9 и
15,8% соответственно) при повышении среднего
уровня за тот же период почти в 3 раза (в 2,7 раза).
Низкий уровень оплаты труда повлек за со
бой отток квалифицированных кадров в другие
сферы. Это не могло не сказаться на организа
ции производственного процесса (в том числе
организации труда) в большинстве специализи
рованных хозяйств. К тому же при низкой моти
вации труда, отсутствии материальной заинтере
сованности работников в конечных результатах
резко снизилась производительность труда в
мясном скотоводстве, хотя за последние пять лет
и наблюдается ее некоторое повышение.
Прежде всего обращают на себя внимание
высокие затраты живого труда на обслуживание
скота. При этом следует заметить, что их доста
точно высокий уровень отмечался и в дорефор
менные годы, когда имелись благоприятные орга
низационнотехнологические условия для про
изводства говядины от специализированных
животных. Негативные последствия проводимых
реформ просто усугубили и без того тяжелое со
стояние отрасли мясного скотоводства. За годы
реформирования АПК сокращение поголовья
производилось без соответствующего освобож
дения трудовых ресурсов. При достаточно низ
кой организации труда (к тому же при суще
ственном снижении продуктивности животных)
затраты живого труда в расчете на 1 ц говядины
в мясном скотоводстве по сравнению с 1990 го
дом увеличились на 75,6%. Это привело к значи
тельному снижению экономической эффектив
ности производства.
При анализе эффективности производства
говядины в СПК «Колхоз «Уральский» нами было
выявлено следующее: что хотя за годы реформи
рования коллектив и сумел сохранить как пого
ловье скота, так и сравнительно высокий уро
вень производственных показателей, однако не
достаточная организация труда, на наш взгляд,
пренебрежение принципами внутрихозяйствен

4. Динамика структуры материальных затрат на производство
1 ц говядины в СПК «Колхоз «Уральский», %
2003

2004

2005

2006

2007

Изменение
за период
2003–2007 гг., +, –

100

100

100

100

100

–

74,7
0,9
3,4
0,0
13,6
7,5

76,8
1,7
3,2
0,0
11,4
6,8

79,4
0,7
3,1
0,0
12,8
3,4

85,5
0,0
1,2
0,0
9,0
3,4

83,3
0,0
1,3
0,0
10,6
3,8

8,6
-0,9
-2,1
0,0
-3,0
-3,7

0,0

0,0

0,7

0,8

1,1

1,1

Годы
Всего затрат
Материальные затраты всего,
в том числе:
корма
прочая продукция
электроэнергия
топливо
нефтепродукты
запасные части, ремонтные и строительные
материалы для ремонта основных средств
оплата услуг и работ, выполненных
сторонними организациями, и прочие
материальные затраты
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ного расчета не позволили коллективу повысить
производительность труда. Ее уровень для отрас
ли крайне низок. И это несмотря на то, что он
превышает среднеобластной на 50%. Это яви
лось одной из основных внутрипроизводствен
ных причин низкого уровня рентабельности
(3,1; 12,0; 30,3, 12,0 10,8% за – 2003–2007 гг.
соответственно без учета государственной под
держки и 25,1; 7,4; 12,8; 19,7; 5,2% – с учетом
последней).
Таким образом, выделим из всех статей зат
рат, составляющих себестоимость продукции
мясного скотоводства, наиболее затратные, в
данном случае это «Корма» и «Оплата труда с
отчислениями на социальные нужды». Изыски
вать возможности снижения себестоимости про
дукции мясного скотоводства следует прежде
всего по выявленным статьям. Так, для удешев
ления стоимости кормов мы считаем необходи
мым увеличивать использование пастбищных
кормов «изпод ног» – путем продления паст
бищного периода.
Для оптимизации затрат по оплате труда как
в целом по области, так и в СПК «Колхоз «Ураль
ский» мы считаем необходимо использовать
резерв, заключающийся в установлении зависи
мости оплаты труда работников с конечным ре
зультатом. В настоящее время этим коллективом
используются только отдельные элементы хоз
расчета. Поэтому ныне действующая в этом хо
зяйстве система организации и оплаты труда не
в полной мере обеспечивает эффективное раз
витие отрасли. Основной недостаток существу
ющей системы – слабое использование проти
возатратного механизма, что, на наш взгляд,
является одной из главных причин роста себес
тоимости продукции. Следует отметить также то,
что формы оплаты труда, применяемые в мясном
скотоводстве, являются громоздкими и сложны
ми. Они должны быть простыми и понятными
для всех работников хозяйства и способствовать
повышению мотивации труда.

Внедрение и совершенствование реального
хозрасчета должно быть направленно на уси
ление экономии и бережливости, повышение
мотивации труда при использовании особен
ностей ведения специализированной отрасли.
Среди них – отсутствие необходимости ин
дивидуального обслуживания мясного скота,
позволяющее концентрировать животных в
большие группы на откорме и содержать на
культурных огороженных пастбищах в пастбищ
ный период при его максимальном удлинении.
Это позволит, на наш взгляд, значительно повы
сить производительность труда и экономию
средств на его оплату.
Таким образом, снижение себестоимости сель
хозпродукции, в частности продукции мясного
скотоводства, во многом зависит от непосред
ственных производителей: от усилий коллекти
вов предприятий, от уровня хозяйствования.
Однако, обращая внимания на все недостатки
внутрихозяйственного уровня, мы все же вы
нуждены констатировать, что по своему воздей
ствию на процесс формирования издержек при
производстве говядины в мясном скотоводстве
внешние факторы намного превысили действие
факторов внутренних. В связи с этим эффектив
ное производство высококачественной говяди
ны возможно только при объединении усилий
интересов государства и специализированных
предприятий.
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Экономическая эффективность производства
говядины в зависимости от доли сочных
и зеленых кормов в годовом рационе кормления
мясного скота
Г.Н. Мушинская, науч. сотрудник, ГНУ ВНИИ мясного
скотоводства Россельхозакадемии
Увеличение производства продукции живот
новодства с целью удовлетворения все возраста
ющих потребностей населения в продовольствии

является одной из актуальных проблем АПК.
При этом большая роль отводится мясу КРС,
источником получения которого являются жи
вотные молочных, комбинированных и мясных
пород. В последние годы наблюдается устойчи
вая тенденция повышения значения мясного

108

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

скотоводства в удовлетворении спроса населе
ния в высококачественной говядине.
Следует отметить, что реформирование аграр
ного сектора негативным образом отразилось на
развитии мясного скотоводства. Так, в Орен
бургской области в 2008 году по сравнению с
1990 годом поголовье КРС мясных пород сокра
тилось более чем в 2,7 раза. В результате в 3,8
раза снизилось производство высококачествен
ной говядины.
Это напрямую связано с тем, что продукцию
отрасли можно получить только через 2–2,5 года,
следовательно, содержание животных требует
больших расходов. Поэтому сельхозтоваропро
изводители, поставленные в условия свободно
го предпринимательства, были вынуждены пе
реориентироваться на производство более рен
табельной продукции растениеводства. Между
тем говядина является важнейшим продуктом
питания, источником животного белка и других
ценных компонентов [1].
В связи с этим одной из приоритетных задач
на современном этапе развития АПК является
повышение уровня ведения мясного скотовод
ства, на что особое внимание стало обращать в
последние годы правительство страны. Так, в
конце 2008 года была утверждена целевая про
грамма развития мясного скотоводства на
2009–2012 гг. В ней предусматриваются меры
по увеличению поголовья специализированных
животных – с 451,6 тыс. до 800 тыс. голов и
повышению на этой основе производства мяс
ной продукции в 4,5 раза.
Определенные меры поддержки предприни
маются региональными структурами: Оренбург
ская область ежегодно выделяет определенную
сумму из бюджета на развитие отрасли.
Исходным продуктом для получения мясной
продукции КРС, как и других отраслей живот
новодства, являются кормовые ресурсы. Важной
особенностью кормления животных является то,
что для образования продукции ими использу
ется только часть скармливаемых кормовых ре
сурсов, а другая часть расходуется на поддер
жание жизненных функций организма. В этом
отношении мясной скот выгодно отличается от
других животных способностью более эффек
тивно потреблять кормовые ресурсы, рациональ
но использовать генетический потенциал роста
молодняка.
В связи с этим большое значение приобретает
вопрос организации кормовой базы, позволяю
щей обеспечивать бесперебойное кормление жи
вотных мясных пород дешевыми кормами в не
обходимом ассортименте. Оренбургская область
имеет все необходимые условия для создания
этой базы, поскольку КРС мясных пород рас
пространен в степных и сухостепных районах
региона, где в общей площади земель сельскохо

зяйственного назначения значительный удель
ный вес занимают естественные кормовые уго
дья [2].
Известно, что в мясном скотоводстве, в отли
чие от молочного, поставляющего молоко и мясо,
основным продуктом является говядина. Поэто
му здесь на достижение центнера прироста жи
вой массы молодняка мясных пород требуется в
1,5–2 раза больше кормов, чем в молочном жи
вотноводстве. Таким образом, проблема качества
кормов, их сбалансированности по питательным
веществам, а также оптимальное соотношение
по питательности зернофуражных, грубых и соч
ных кормов в рационах являются наиболее акту
альными. Тем более, по данным нашего анализа,
рацион кормления скота мясных пород в сель
хозпредприятиях Оренбургской области все еще
остается бедным: белковая составляющая кор
мов находится на низком уровне – не более
80–85% от нормы, что негативно сказывается на
эффективности производства мясной продукции.
Так, среднесуточный прирост молодняка КРС
мясного направления колеблется в пределах
350–400 г. Данный уровень интенсивности
роста молодняка, соответственно, очень мал для
обеспечения окупаемости затрат.
Отечественный опыт и практические резуль
таты свидетельствуют: одним из главных усло
вий рентабельного ведения мясного скотовод
ства является получение высоких среднесуточ
ных приростов живой массы молодняка – по
крайней мере не ниже 800 г. Такой уровень ин
тенсивности роста животных достигается благо
даря соблюдению нормативов их кормления,
разработанных во ВНИИМС. Например, по ре
комендации сотрудников отдела кормления, в
структуре годового рациона кормления живот
ных доля сочных и зеленых кормов должна со
ставлять около 55%, из них пастбищных – более
30% [3].
Однако проведенные нами исследования кор
мовой базы специализированной отрасли Орен
бургской области показали, что на практике
структура годового кормового рациона несколь
ко отличается от зоотехнических требований
(табл. 1).
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1. Динамика структуры годового кормового
рациона в специализированных хозяйствах
Оренбургской области, %
Удельный вес кормов, %
Годы

грубых

зеленых
и сочных

концентрированных

прочих

итого

2004
2005
2006
2007
2008

28,4
28,3
24,8
25,7
24,0

38,7
44,1
43,2
43,6
34,2

30,9
25,8
30,2
28,7
39,7

1,9
1,8
1,8
2,0
2,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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2. Эффективность производства говядины в мясном скотоводстве в зависимости от удельного
веса пастбищных и сочных кормов в сельхозпредприятиях Оренбургской области, 2004–2008 гг.
Группы по удельному весу зеленых и сочных
кормов в годовом рационе мясного скота,%

Показатели

50–60
(II группа)

свыше 60
(III группа)

5
31,0

9
55,1

6
64,5

20
52,3

326
69

416
87

374
75

380
79

0,89

0,97

0,74

0,90

4301
52

3721
59

4949
90

4078
62

Количество хозяйств
Доля зелёных и сочных кормов в годовом
рационе мясного скота, %
Среднесуточный прирост молодняка, г
Выход делового приплода на
100 среднегодовых коров, гол.
Произведено говядины на одну
структурную голову, ц
Себестоимость 1 ц говядины, руб.
Затраты труда на производство 1 ц говядины, чел.-ч.

Данные таблицы 1 свидетельствуют: за 2004–
2008 годы доля зеленых и сочных кормовых ре
сурсов в структуре годового рациона кормления
скота не превышала 34,2–44,1%. Это несколько
ниже норматива, и данный недостаток компен
сировался за счет дополнительного введения до
рогостоящих концентрированных кормов.
Между тем наш анализ, проведенный с ис
пользованием метода группировок, показал на
личие определенной положительной связи между
показателями экономической эффективности
производства говядины и долей зеленых и соч
ных кормов в годовом рационе кормления мяс
ного скота. Правда, данная тенденция улучше
ния экономических показателей сохраняется до
достижения определенной доли зеленых и соч
ных кормов в рационе кормления животных.
Как видно из таблицы 2, зеленые и сочные
корма оказывают благоприятное воздействие на
рост и развитие молодняка. Так, с увеличением
их долей в годовом рационе с 31% до 55,1%
среднесуточные приросты повышались на 27,6%.
При дальнейшем увеличении этой доли (до
64,5%) продуктивность молодняка хотя несколь
ко уменьшилась, но в сравнении со сверстника
ми II группы все же была на 14,7% выше, чем у
животных I группы, где зеленых и сочных кор
мов они получали меньше всех. Обеспечение
мясного скота зелеными и сочными кормами
является важнейшим фактором повышения эко
номической эффективности отрасли.
Одним из путей решения данной проблемы
является улучшение низкопродуктивных и дег
радированных пахотных земель путем их залу
жения и рационального использования травос
тоя. Упомянутые площади в Оренбургской обла
сти оцениваются свыше 1,5 млн га. Залуженные
земли при этом становятся серьезным постав
щиком дешевых кормов и сена многолетних трав.
По нашим расчетам, малопродуктивная паш
ня, более чем наполовину утратившая естествен
ное плодородие, при качественном проведении

Итого в
среднем

до 50
(I группа)

работ по залужению и рациональному использо
ванию травостоя способна давать до 40–50 ц/га
пастбищного корма, или 12–15 ц/га сена. Уста
новлено, что 4 га залуженной пашни могут про
кормить одну мясную корову с теленком в те
чение 5–6 лет и производить ежегодно 320 кг
говядины. Это, без сомнения, выгоднее, чем
получать с этих земель 3–4 ц/га зерна.
Однако низкая техническая оснащенность
большинства хозяйств, нехватка средств не по
зволяют сельхозпредприятиям самим занимать
ся залужением низкопродуктивных пахотных
земель. В связи с этим возникает необходимость
организации специальных подразделений типа
лугомелиоративных станций (ЛМС) с централи
зованным финансированием и набором сельхоз
техники для подготовки почвы к залужению,
посеву травосмесей и уборки их на сено. В ка
честве модуля рекомендуется мощность, обес
печивающая обработку и залужение 5000 га ма
лопродуктивной пашни. Стоимость такой стан
ции (в ценах 2008 года) составляет 67,2 млн руб.
Капиталовложения окупятся в течение 3 лет.
Изучение опыта работы в свое время существо
вавшей Донгузской ЛМС показало, что урожай
ность сельхозкультур здесь была на 25% выше,
чем в хозяйствах пригородного Оренбургского
района.
Таким образом, совершенствование структу
ры годовых рационов кормления животных мяс
ных пород на основе использования низкопро
дуктивных пахотных земель после их залужения
позволит существенно повысить эффективность
специализированной отрасли.
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Современные условия формирования рынка
картофеля и направления его регулирования

В аловой сбор
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Рис. 1 – Размещение отрасли картофелеводства по реги
онам РФ, 2007 г.
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Ситуация, которая характеризует сегодня
рынок картофеля России, достаточно сложная.
Для оценки развития картофелеводства в РФ и
выявления факторов, влияющих на его эффек
тивность, проанализируем следующие показате
ли: размещение отрасли по регионам, посевные
площади, занятые под картофелем в хозяйствах
всех категорий, урожайность культуры по кате
гориям хозяйств, валовой сбор, ресурсы, исполь
зование, реализация картофеля.
Так как картофелеводство развивается в раз
ных категориях хозяйств и регионах России по
разному, то и тенденции изменения основных
показателей могут быть различными. Поэтому
проведем анализ размещения картофелеводства
по субъектам РФ и категориям производителей и
выявим, какие регионы и категории товаропро
изводителей имеют наибольшие возможности в
увеличении валового сбора картофеля.

тофелем, продолжают сокращаться на 5,8% – к
предыдущему году. Наиболее существенно умень
шились площади в Приволжском федеральном
округе – на 8,4% (табл. 1).

2003 г.
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Вследствие всего этого идет натурализация
аграрного производства. Сегодня земледельцы
изза нерентабельности сельхозпроизводства все
больше порывают с рынком, натурализуют хо
зяйства до уровня внутрихозяйственных потреб
ностей, зарабатывая на дополнительные нужды
в «не аграрных» сферах. Особенно это характер
но для единоличных крестьянских хозяйств и
малых хозяйств нового типа.
Одна из причин – разный уровень обеспе
ченности российских регионов картофелем и
региональными особенностями ведения отрас
ли картофелеводства.
2. Средние уровни показателей развития
отрасли картофелеводства в РФ во всех
категориях хозяйств
Средний
Средний
Темп
абсолютный коэффициент
прироста
прирост
роста

Показатель
Валовое производство, тыс. т
Площадь посадки, тыс. га
Урожайность,
ц с 1 га

-21,5

0,999

-0,1

-48,7

0,984

-1,6

2,9

1,026

2,6

Из результатов таблицы 2 можно сделать вы
вод, что валовое производство картофеля в целом
по РФ снижается небольшими темпами. Так, за
период с 1997 года по 2007 год валовое производ
ство снижалось на 21,5 тыс. т в среднем за год.
При этом средний ежегодный темп снижения
составил 0,1%.
Уменьшение объемов производства картофе
ля произошло за счет снижения площадей поса
док культуры в среднем на 48,7 тыс. га ежегодно,
или на 1,6%, начиная с 1997 года. И это несмот
ря на то, что урожайность за этот период возра
стала на 2,9 ц с 1 га ежегодно, или на 2,6%.
Такое явление можно объяснить следующим:
темпы снижения площадей посадок картофеля

уменьшаются интенсивнее, чем возрастают
темпы прироста урожайности. В этом причина,
не позволяющая увеличиться валовому сбору
картофеля.
Из рисунка 2 можно заключить, что валовое
производство картофеля в РФ развивается во
времени циклично, по краткосрочным циклам
Кондратьева. Так, спады в производстве карто
феля можно зафиксировать в 1999, 2002, 2005 и
2007 годах, а подъемы – в 1997, 2000, 2003 и 2006
годах. На спады производства картофеля в Рос
сии повлияли политическая и экономическая
обстановка: дефолт 1998 года, ускоренные тем
пы роста цен на производственные ресурсы.
Традиционно тяжелой остается ситуация с тех
ническим перевооружением отрасли, постоянное
снижение площадей посадки. Все эти факторы
ведут к выдавливанию с рынка наиболее слабых
производителей и необходимости постоянного
повышения экономической эффективности ос
тальных.
Происходящее в последние годы общее со
кращение площадей посадки картофеля во всех
группах производителей (при одновременном
увеличении урожайности) является объективным
процессом. Средняя урожайность картофеля в
России почти в 2 раза ниже (170 ц с 1 га в
сельхозпредприятиях), чем в развитых странах,
где она составляет 300–400 ц/га.
Количественное изменение валового сбора
картофеля в динамике по категориям хозяйств, а
так же выявление факторов, влияющих на это
изменение, можно проследить с помощью про
веденного индексного анализа.
Далее проведем индексный анализ:
I валового сбора = I размера посадок ⋅ I урожайности ⋅ I структуры посадок

Таким образом, индекс валового сбора разло
жен на три составляющих:
I валового

сбора

=

∑ S1 y1
∑ S o y0

=

∑ S1 ⋅ ∑ S1 y1 ⋅ ( ∑ S1 y0 + ∑ S1 );
∑ S 0 ∑ S1 y0 ∑ S o y0 ∑ S 0
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Рис. 2 – Базисные темпы роста основных показателей развития картофелеводства в динамике
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Результаты расчетов приведены в таблице.

89%

3. Относительное и абсолютное изменение
валового сбора
Фактор
Урожайность, ц/га
Площадь, тыс. га
Структура посадок по
категориям хозяйств
Итого:

Индексы

Абсолютное
изменение

1,1263
0,8940
1,0039

4164,0
-3894,4
129,7

11%
Государство

399,3

1,0901

Из таблицы 3 и проведенных выше расчетов
следует, что за исследуемый период валовой сбор
картофеля увеличился на 399,3 тыс. т, или на 9%.
Причем, этот рост произошел за счет увеличения
урожайности (на 12,6%) и улучшения структуры
посадок культуры (на 0,39%). Сокращение про
изошло только за счет сокращения площади
посадки картофеля.
Увеличение экспорта картофеля ежегодно со
ставляет 8,7%.
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Данный факт говорит о том, что картофеле
водство России преимущественно ориентировано
на внутреннее потребление и наш картофель очень
слабо представлен на международном рынке.
Еще одна особенность заключается в том, что
в России на переработку используется менее
5–6% выращенного картофеля. Для сравнения:
в странах с хорошо развитым картофелеводством

Рис. 5 – Реализация картофеля в России с.х. организациями
в 2007 г., %

на переработку используется 30–40% выращен
ного урожая.
Таким образом, в России в торговом (коммер
ческом) обороте находится в лучшем случае при
мерно 20–25% выращенного урожая. Сложив
шаяся ситуация объясняется тем, что основны
ми производителями картофеля являются ЛПХ
населения при слабо развитой системе сбыта и
картофеля. Сбыт осуществляется в основном в
местах производства, либо на продовольствен
ных рынках и местах уличной торговли (рис. 5).
В настоящее время формирование отечествен
ного рынка картофеля происходит в следующих
условиях:
– преобладание натурального производства;
распыление посевов по сравнительно мелким хо
зяйственным единицам, не способным в совре
менных экономических условиях в силу ряда
причин использовать достижения научнотехни
ческого прогресса, что неизбежно обрекает их на
применение примитивных технологий возделы
вания, низкую эффективность ведения отрасли;
– более низкая товарность картофеля по срав
нению с другими видами производимой сельхоз
продукции, вследствие чего относительно неболь
шая часть «второго хлеба» поступает в сферу
товарного обращения; это во многом предопре
деляет значимость равномерного и надежного на
сыщения рынка картофеля в течение года, га
рантированного обеспечения им по доступным
ценам всех категорий потребителей и, прежде
всего, населения с низким уровнем дохода;
– сравнительно высокий уровень потреб
ления населением картофеля при не высоком
потреблении готовых картофелепродуктов (в
сопоставлении с показателями большинства
экономически развитых стран) обусловлено
рядом социальноэкономических факторов и
сложившимися традициями питания абсолют
ного большинства россиян;
– более высокий уровень физической и эко
номической доступности картофеля (в отличие
от других видов продовольствия) для всех кате
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горий населения благодаря почти повсеместно
му его выращиванию преимущественно в ЛПХ,
на садовоогороднических участках и благодаря
относительно низким ценам реализации;
– неравномерность уровня потребления кар
тофеля по регионам страны, вследствие нераз
витой инфраструктуры, а также практически
полного устранения государства от функций
регулирования рынка картофеля;
– невысокие колебания в уровне потребления
картофеля в пищевом рационе по отдельным
категориям населения с различным уровнем сред
недушевого денежного дохода;
– сезонность производства картофеля при
сравнительно широкой территориальной возмож
ности его возделывания;
– экономическая необходимость размещения
промышленных предприятий, перерабатываю
щих картофель, преимущественно в регионах его

специализации, что существенно снижает затра
ты на транспортировку клубней и не приводит к
значительному ухудшению их качества;
– устойчивый и относительно равномерный
спрос на картофель обуславливает закладку на
хранение как в местах производства, так и в
районах его потребления.
Направления регулирования развития рынка
картофеля отражены в целевой программе «Раз
витие агропромышленного комплекса и регули
рование рынка сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы».
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Анализ состояния овощеводства
в Оренбургской области
Н.Д. Заводчиков, д.э.н., профессор;
В.М. Филатов, аспирант, Оренбургский ГАУ
Цель функционирования отрасли овощевод
ства заключается в достаточном обеспечении на
селения страны свежими овощами и продуктами
их переработки. Реализация этой цели находит
выражение в показателях производства и по
требления продукции в расчете на душу населе
ния. По данным Института питания АМН Рос
сии, взрослому человеку необходимо потреблять
ежедневно более 400 г овощей, что составляет в
год 128–164 кг [1]. На современном этапе от
расль не удовлетворяет потребности населения в
овощах. Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики, объем производи
мой овощной продукции во всех категориях
хозяйств на территории РФ не удовлетворяет
потребности населения даже в пределах реко
мендуемой медицинской нормы – 146 кг/год
(табл. 1). В настоящее время научно доказана

связь между питанием и сердечнососудистыми
и некоторыми онкологическими заболеваниями,
которые являются ведущими причинами преж
девременной смертности в РФ. Овощи незаме
нимы в питании человека, питательная ценность
овощей связана с содержанием в них углеводов,
белков, жиров, витаминов, ферментов, минераль
ных веществ.
Оренбургская область имеет большие потен
циальные возможности по производству сельс
кохозяйственной продукции. Несмотря на то что
регион относится к зоне рискованного земледе
лия, в благоприятные годы здесь производилось
значительное количество зерна. Рентабельность
сельского хозяйства в целом составляет 13–14%.
Уровень рентабельности растениеводства не по
стоянен, рентабельность культур также отлича
ется значительно (табл. 2).
Анализ экономической эффективности
производства овощей показывает, что овощи
являются высокорентабельной продукцией. По

1. Производство и потребление овощей
Показатели
Произведено в РФ, тыс. т
Численность населения РФ, млн чел.
Приходится на душу населения, кг
Обеспеченность овощами к медицинской норме потребления, %
Приволжский ФО, тыс.т
Численность населения, млн чел.
Приходится на душу населения, кг
Обеспеченность овощами к медицинской норме потребления, %
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2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

14800
145
102
70
3527
31
114
78

14600
144
101
69
3542
31
115
79

15200
144
106
73
3657
31
120
82

15600
143
109
75
3743
30
123
84

15500
142
109
75
3585
30
119
81
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2. Рентабельность растениеводства в Оренбургской области
Наименование
В целом по сельскому хозяйству
Зерновые
Семена подсолнечника
Картофель
Овощи (открытого грунта)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

14,7
37,2
66
63,1
63,1

15,8
38,3
76,5
59,7
46,8

8,4
3,8
33
20,1
59,2

14,8
9,8
23,4
62,1
102,3

20,2
35,2
77,5
42,7
34,8

3. Эффективность производства овощей в сельскохозяйственных
предприятиях пригородов Оренбурга
Показатели

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Посевная площадь, га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, ц
Уровень товарности, %
Себестоимость 1 ц реализованной продукции, руб.
Средняя цена 1 ц, руб.
Полная себестоимость реализованной продукции – всего, тыс. руб.
Выручено от реализации – всего, тыс. руб.
Прибыль от реализации, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %

463
191,0
88417
65,3
329
537
19030
31039
12009
63,1

398
155,7
61953
81,1
341
501
17132
25153
8 021
46,8

337
198,8
66993
91,2
431
686
26339
41942
15603
59,2

340
174,4
59310
75,9
331
670
14931
30203
15272
102,3

273
116,6
31845
100
488
657
15528
20931
5403
34,8

данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Орен
бургской области, уровень рентабельности в раз
ные годы составлял от 34,8 до 102,3%. Отрасль
овощеводства в области показывает динамику к
сокращению (табл. 3). За рассматриваемый пе
риод площадь посевов овощей сокращалась, в
настоящее время овощеводство осталось только
в пригородах Оренбурга.
Определяющим фактором в развитии пред
приятия в условиях рыночной экономики явля
ется прибыль, которая зависит от рыночных цен
и уровня себестоимости продукции. На величи
ну прибыли оказывают влияние три фактора:
объем реализованной продукции, цена реализа
ции и себестоимость всей произведенной про
дукции. Рассмотрим влияние этих факторов на
величину прибыли в овощеводстве в 2007 году,
используя агрегатные индексы. Базисный год –
2003 [2].
Индекс изменения прибыли за счет изме
нения объема реализации рассчитаем по фор
муле:
I пр / ТП =

ТП1 × ( Ц 0 − С 0 ) 31845 × (537 − 329,0)
=
= 0,55.
ТП 0 × ( Ц 0 − С 0 ) 57800 × (537 − 329,0)

В абсолютном выражении прибыль уменьши
лась на 6606 тыс. руб. за счет уменьшения объ
ема товарной продукции. На величину товарной
продукции повлияло сокращение посевных пло
щадей на 45% или на 190 га, а также снижение
урожайности на 39% или на 74,4 ц/га.
Индекс изменения прибыли за счет измене
ния цены реализации рассчитаем по формуле:
I пр / ТП =

ТП1 × ( Ц 1 −С 0 )
ТП1 × ( Ц 0 − С 0 )

=

31845 × (657 − 329)
= 1,58.
31845 × (537 − 329)

В абсолютном выражении прибыль увеличи
лась на 6965,22 тыс. руб. за счет увеличения
цены реализации овощей.
Индекс изменения прибыли за счет измене
ния себестоимости рассчитаем по формуле:
I пр / ТП =

ТП1 × ( Ц 1 − С1 ) 31845 × (657 − 488)
=
= 0,51.
ТП1 × ( Ц 1 − С 0 ) 31845 × (657 − 329)

В абсолютном выражении прибыль от реали
зации овощей уменьшилась на 6187,56 тыс. руб.
за счет увеличения себестоимости.
Таким образом, сокращение посевных пло
щадей и рост себестоимости продукции овоще
водства являются основными факторами сниже
ния эффективности отрасли в сельскохозяй
ственных организациях области. Основными
производителями овощей в регионе попрежнему
являются и останутся в перспективе личные под
собные хозяйства. На их долю за 2003–2007 гг.
в среднем приходится до 90% овощей, что явля
ется общероссийской тенденцией (рис. 1).
В среднем по России в хозяйствах населения
производится 80% овощей. Абсолютное большин
ство таких хозяйств имеет небольшие земельные
участки, где земля возделывается с применением
простейших технологий и относительно низким
уровнем механизации труда. Это ведет к низкой
производительности труда и низкой товарности
производства: средний уровень товарности в хо
зяйствах населения не превышает 30%. Умень
шение производства овощей на дачных участках
связано с ростом транспортных издержек, тари
фов на электроэнергию для полива, ростом цен
на удобрения и садовый инвентарь.
Потребности населения все больше удовлет
воряются за счет ввоза и импорта овощей. Это
экономически неоправданно и приводит к росту
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4. Результаты возделывания овощей в пригородных хозяйствах
Наименование предприятий

Урожайность ц/га

Рентабельность, %

2003

2008

2003

2008

2003

2008

3503
89
2149

2850
890
2309

287,1
172,8
358,3

237,5
71
384,8

159
266
298

124,4
5,7
4,5

Валовое производство, т

ООО АФ «Промышленная»
OOO АФ «Возрождение»
OOO АФ «Краснохолмская»

Рис. 1 – Производство и импорт овощей
в Оренбургской области

Рис. 2 – Динамика цен на овощную продукцию

числа безработных, выводу финансовых средств
с территории области.
В числе причин подобного состояния отрасли
неэффективная государственная поддержка как
со стороны федерального центра, так и со сторо
ны местных бюджетов. Инвестиции в овощевод
ство практически не поступают, поскольку ос
новные инвестиционные потоки направляются в
зерновое производство и животноводство. Обла
стная целевая программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия
Оренбургской области на 2008–2012 гг.» также в
числе приоритетов ставит обеспечение ускорен
ного развития прежде всего животноводства и
зернового производства. Недостатком програм
мы является отсутствие действенного механизма
по стимулированию развития овощеводства, что
снижает доходы сельского населения.
Промышленным производством овощей за
нимаются хозяйства пригородов Оренбурга
(табл. 4). Однако они не способны в полной мере
обеспечивать существующий спрос и не обеспе
чивают загрузку перерабатывающих мощностей
в течение круглого года. Поэтому и наблюдается
рост импорта продукции (рис. 1).
Специалистами испытательной лаборатории
ФГУ «Оренбургский центр Россельхознадзора»
в 2008 г. проведен анализ 192,8 тыс. т овощной
продукции, в том числе 173,2 тыс. т импортной
продукции (завезенной из Узбекистана и Таджи
кистана). Из общего количества апробирован
ной продукции не было допущено к реализации
на территории Оренбургской области – 483,1 и
3,6 т – изза превышения максимально допусти
мого уровня соответственно нитратов и пестици
дов. Таким образом, ввозимая продукция отве
чает стандартам качества, а по цене существен

но конкурирует с продукцией местных произво
дителей.
Овощи, являясь высокорентабельной продук
цией, вместе с тем являются высокотрудоемкой
продукцией. Затраты на 1 га овощей в разные
годы от 24 до 41 раза больше затрат на 1 га
зерновых. Они требуют наличия значительных
резервов оборотных средств. Для увеличения
посевной площади овощей только на 1 га необ
ходимо извлечь из оборота средств, достаточных
для возделывания 24,8–41 га зерновых.
Цены на свежие овощи колеблются по сезо
нам. В то же время цены на консервированную
продукцию в течение года имеют незначитель
ную тенденцию к росту (рис. 2). Таким образом,
для получения максимально возможной прибы
ли от реализации овощей необходимы хранили
ща, которые могут (чтобы реализовать продук
цию по максимально возможной цене) обеспе
чить сохранность овощей от 2,5 до 6 месяцев.
При этом в организациях, осуществляющих
производство продуктов питания на территории
области, отмечалось снижение производства кон
сервов на 3,0%. Согласно Бизнессправочнику
производителей промышленной продукции, ра
бот и услуг [3] в области зарегистрировано толь
ко одно предприятие по переработке овощей.
Общероссийская тенденция – увеличение
потребления консервированных овощей. За пос
ледние пять лет эта продукция продемонстриро
вала увеличение емкости рынка: к 2007 году
поставки всех видов овощных консервов уве
личились в 1,5 раза. Доля импортируемых нату
ральных овощных, закусочных и томатных кон
сервов возросла на треть [4].
Таким образом, в условиях ненасыщенного
рынка рост доли населения с доходом выше про
житочного минимума, а также возрастающей
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Инновационные подходы в развитии
энергоснабжения российского
агропромышленного комплекса
Е.А. Воронкова, соискатель, Оренбургский ГАУ
Современная система электроснабжения сель
ского хозяйства теряет до 50% и более электро
энергии на бесполезный нагрев электрооборудо
вания и атмосферы. И это в то время, когда ряд
НИИ проводят инновационные исследования
возобновляемых источников энергии: солнца,
ветра, воды, биомассы, геотермальной энергии
Земли, теплоты окружающей среды (тепловые
насосы), водорода и других.
Актуальность использования возобновляе
мых источников энергии (ВИЭ) подтвердил и
недавно проводимый в Оренбургском ГАУ меж
дународный форум по теме «Альтернативная
энергетика и электроснабжение: перспективы
развития», где рассматривались потенциальные
возможности использования ВИЭ непосред
ственно в Оренбургской области.
Действительно, система электроснабжения
сельского хозяйства от Единой энергетической
системы России находится в кризисном состоя
нии, однако не в таком, чтобы ставить вопрос о ее
замене на «резонансный» метод распределения
электроэнергии и о полном переходе энергетики
села на ВИЭ. Однако последние могут быть суще
ственным дополнением и стабилизирующим фак
тором электроснабжения в сельской местности.

Электроснабжение сельского хозяйства име
ет огромные научные и практические достиже
ния, особенно за 1950–1990 гг. В 1953 г. Пра
вительство СССР разрешило подключение
электропотребителей села к государственным
электросетям. В 1964 г. был введен льготный
тариф на электроэнергию для сельских произ
водственных электропотребителей (1 коп./кВт.ч
вместо 4 коп.).
За указанные годы в селах России построено
2,5 млн км ЛЭП 0,4110 кВ, 513 тыс. подстанций
общей мощностью до 90 млн кВА, электрифици
ровано 100% домов во всех сельских населенных
пунктах. Потребление энергии на селе с 1950 г.
выросло с 1,5 до 102 млн кВт.ч., то есть в 70 раз.
На одно сельхозпредприятие приходилось 330–
450 электродвигателей. Охват электромеханиза
цией трудоемких процессов в животноводстве
достиг: на молочных комплексах – 85%, на сви
нокомплексах – 78%, на птицефабриках – 90,5%.
Электровооруженность труда составляла 8200
кВт.ч/раб. [4].
В Оренбургской области с 1963 г. также про
водилась активная электрификация сельской
местности. В этот период были построены сети в
Первомайском, Грачевском, Тоцком, Бузулук
ском и других районах. К началу 1975 г. 95%
колхозов и совхозов имели централизованное
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электроснабжение. В 80х годах главным на
правлением сельского хозяйства в России была
специализация и концентрация животноводства.
В нашей области в это время построено 17 ком
плексов по производству молока, 10 – по содер
жанию мясных коров, 8 – свиноводческих,
6 – овцеводческих, 4 – козоводческих и 6 – по
выращиванию высокопородных телок. Еще на
стадии привязки площадок этих комплексов ре
шались вопросы их энергоснабжения. Для мно
гих предусматривалось строительство подстан
ций 35 и 110кВт [3]. Энергоснабжение села в
этот период было приоритетным направлением
для государства.
Сельские жители привыкли к тому, что все
заботы по передаче электроэнергии несли госу
дарственные организации. Это, например, «Со
юзсельэнерго» Наркомзема СССР (1930 г.), поз
же преобразованное в «Сельэлектро». В 1963 г.
«Сельэлектро» было упразднено, а его функции
переданы производственному комитету по энер
гетике и объединению «Сельхозтехника» СССР.
В 1979 г. правительство создало на районном,
областном и республиканском уровне межхозяй
ственные производственные эксплуатационные
энергетические предприятия «Сельэнерго» («Аг
ропромэнерго»). Они сыграли существенную
роль в обеспечении надежности работы и техни
ческого состояния электрооборудования: потери
энергии не превышали 10%, существенно сни
зились перерывы в подаче электроэнергии.
После распада СССР все службы сельской
энергетики практически ликвидированы, плано
вая эксплуатация сельских электросетей и элек
троустановок отсутствует. Электроэнергия про
должает поступать от ЕЭС России по качеству в
соответствии со стандартом, однако до сельского
потребителя она доходит не соответствующей тре
бованиям ГОСТа на качество электроэнергии.
Изза неравномерного распределения элект
рической нагрузки возникает рост потерь элек
троэнергии на нагрев сетевого и электрооборудо
вания, снижаются нагрузочные способности
трансформаторов и электроприводов. Это вызы
вает сокращение сроков службы бытовых элек
тронных приборов, помехи в системах радио,
телевидения и связи, ухудшает электробезопас
ность работы электросети [4].
Роль ВИЭ в сельской энергетике обсужда
лась не раз. В стране имеется опыт использова
ния малых электростанций, ГЭС, ВЭС, а также
локомобильных, дизельных и электростанций с
приводом электрогенераторов от тракторных
двигателей.
В соответствии с постановлением Совмина
СССР (1948 г.) «О плане развития сельской элек
трификации на 1948–1950 гг.» в СССР было по
строено более 100 тыс. малых источников элек
троэнергии. Они были маломощными и нена

дежными, работали в основном в вечернее время
для электрического освещения. На их эксплуа
тации было занято более 1 млн человек. Себес
тоимость выработки электроэнергии была на
порядок выше, чем стоимость энергии от цент
рализованных энергосистем. Поэтому с 1964 г.
сельское электроснабжение было передано в ве
дение Минэнерго СССР.
В последнее десятилетие (в связи с реформи
рованием Единой энергетической системы РФ и
существенным загрязнением окружающей сре
ды продуктами работы энергетических устано
вок) снова появился повышенный интерес к ВИЭ.
В связи с наступлением энергетического дефи
цита и непрерывным удорожанием энергии в мире
повысился интерес к местным возобновляемым
источникам энергии, особенно для энергообес
печения сельского хозяйства. В таблице 1 пред
ставлены наиболее интересные с точки зрения
практического применения различные виды во
зобновляемых источников энергии и возможные
сферы их применения в стране и в Оренбургской
области.
Солнечная энергетика – направление в энер
гетике, нацеленное на получение электрической,
тепловой или других видов энергии и использо
вание их в народном хозяйстве посредством энер
гии солнца. Солнце излучает в окружающее про
странство поток мощности, эквивалентный
4.1023 кВт. Если использовать всего 0,1% всей
поверхности Земли для строительства солнеч
ных электростанций (СЭС), то их выработка в
40 раз превысит все потребление энергии чело
вечеством на уровне 1983 г. [5].
Солнечная энергетическая установка (СЭУ)
на Земле имеет нулевую гарантированную мощ
ность при использовании только солнечного из
лучения (СИ) без сочетания с другими источни
ками энергии. Кроме того, СИ достигает своего
максимума в летний период, когда в России обыч
но происходит закономерное уменьшение потреб
ления электроэнергии. Соответственно, макси
мум зимнего потребления энергии в стране при
ходится на период минимального прихода СИ.
В ряде стран для нагрева воды и отопления
помещений используются солнечные коллекто
ры (СК), ставшие обычным атрибутом жизни.
Технологии эффективного нагрева воды для бы
товых целей с помощью СИ в мире достаточно
хорошо отработаны и весьма доступны на рын
ке. Наиболее экономически эффективные сфе
ры применения солнечных водонагревательных
систем также хорошо освоены. Например, в
США более 60% частных и общественных бас
сейнов (находящихся в среднем на широте
Крыма) обогреваются за счет СИ. При этом
используются простейшие и дешевые системы
теплоснабжения – бесстекольные, без тепловой
изоляции, пластиковые.
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1. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
Виды
энергии
Гидравлическая
энергия

Типы энергетических
Виды
установок
оборудования
ГидроэлектроПлотины, гидравлические турбины,
станции (ГЭС)
генераторы, электрическое и
механическое оборудование,
водосбросные и судоходные
сооружения, насосные агрегаты
Насосные
станции (НС)

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС)
Комбинированные
электростанции
(ГЭС–ГАЭС)
Приливные
электростанции
(ПЭС)

Солнечная
энергия

Солнечные
энергетические
установки (СЭУ)

Ветроэнергетика

Ветроэлектростанции (ВЭС),
ветропарки

Геотермальная
энергия

Геотермальные
электростанции
(ГеоЭС):

Энергия
биотоплива
(биоэнергия)

Биоэнергетические
установки.
Биореакторы

Сфера применения
Тепло-энергоснабжение крупных и
мелких потребителей, использование
малых водохранилищ для рекреации,
рыбоводства, водозаборов для систем
орошения и водоснабжения и т.п.
Водоснабжение тепловых и атомных
электростанций, коммунально-бытового
и промышленного хозяйства, в ирригационных системах, судоходных каналах,
пересекающих водоразделы, и т.п.
В часы пониженных нагрузок ГАЭС
работает как насосная станция.
В часы максимальной нагрузки ГАЭС
работает как гидроэлектростанция
Тепло-энергоснабжение крупных
и мелких потребителей

Тепло-энергоснабжение крупных и
мелких потребителей: преобразуют
механическую энергию приливноотливных колебаний уровня воды
в море в электрическую энергию
Башенные солнечные электростанции Космические исследования; энерго(СЭС), солнечные пруды, СЭУ с пара- теплоснабжение крупных и мелких
болоцилиндрическими концентрато- потребителей: горячее водоснабжение,
отопление и т.п.
рами, солнечные коллекторы (СК),
фотоэлектрические установки (СФЭУ)
Малая теплоэлектроэнергетика:
ВЭУ с горизонтальной осью
бытовые потребители, удаленные
вращения, ВЭУ с вертикальной
от крупных энергоснабжающих
осью вращения
организаций, сельское хозяйство
Геотермальные резервуары,
Использование в промышленности
тепловые насосы
и сельском хозяйстве локальных
геотермальных источников тепла для
теплоэлектроснабжения объектов
Биогазовые установки, установки
Выработка биогаза для теплоэлектроснабпереработки, пиролизные установки
жения в сельском хозяйстве, получения
экологически чистых удобрений, выработка биодизеля для автомобильного
транспорта, выработка пирролитического топлива, пеллетов и брикетов

В России область распространения солнеч
ных коллекторов (СК) в настоящее время весьма
ограничена. Это при наличии хорошей произ
водственной базы и отработанных технических
решений, отвечающих современным требовани
ям. Основное препятствие использования СК в
России – их относительно высокая стоимость.
Сегодня солнечные фотоэлектрические установ
ки (СФЭУ) находят все более широкое примене
ние как источники энергии для средних и малых
автономных потребителей, а иногда и для боль
ших солнечных электростанций, работающих в
энергосистемах параллельно с традиционными
ТЭС, ГЭС и АЭС. В настоящее время СФЭУ с
успехом используются в ряде стран мира, осо
бенно в Японии, Германии и США. А ведь у нас
в России имеется хорошая научная база для раз
вития фотоэнергетики и мощное промышленное

производство (в Москве, СанктПетербурге,
Краснодаре, Рязани и других городах), которое
способно создавать практически любые совре
менные СФЭУ любого назначения.
Одно из перспективных направлений альтер
нативной энергетики для России – ветроэнергети
ка. Для оценки перспективности ветроэнергети
ческих установок (ВЭУ) в данной местности или
регионе необходимо знать его валовые, техничес
кие и экономические ветроэнергетические ресур
сы. Весьма интересным для России представляет
ся совместное использование ВЭУ и дизельных
энергоустановок (ДЭУ), которые в настоящее вре
мя составляют основы локальных систем электро
снабжения обширных северных и приравненных к
ним территорий страны. В России имеется хоро
ший производственный потенциал для разработ
ки серийных и массовых ВЭУ любой мощности.
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В мире ежегодный прирост мощности в после
днее пятилетие составляет 30% и более. Десятки
фирм в разных странах мира сегодня представля
ют на рынок серийные ВЭУ мощностью от не
скольких сотен ватт до 2–4 МВт [5]. Абсолютным
лидером в ветроэнергетике является Германия.
В России построена Крюковская ВЭС (г. Ка
лининград) мощностью 5,1 МВт (20 агрегатов по
225 кВт и один агрегат 600 кВт), Анадырская
ВЭС (Чукотка) мощностью 2,5 МВт (10 агрега
тов по 250 кВт) и Элистинская ВЭС (Калмыкия)
мощностью 22 МВт (22 агрегата по 1 МВт). Раз
вивается ветроэнергетика и в Башкирии.
Биомасса как часть растительного и живот
ного мира может использоваться для производ
ства электрической или тепловой энергии. Отхо
ды перерабатывающей промышленности, а также
городские бытовые отходы можно рационально
использовать для получения тепла и электриче
ства. Получение биогаза на небольших метатан
ках широко распространено в Китае и Индии.
Биомасса при алкогольном брожении превраща
ется в этанол, который добавляется к бензину.
В последние годы стало широко применяться
рапсовое масло – как жидкое биодизельное топ
ливо в двигателях внутреннего сгорания и на
тепловых электростанциях. Рапсовое масло –
самое безопасное горючее, температура его вос
пламенения 325 °С. В севооборотах ряда стран
рапс стал занимать доминирующие площади.
Недавно начал применяться и быстрый пиро
лиз биомассы для получения жидкого топлива –
бионефти [6]. В промышленных условиях пиро
лиз углеводородов осуществляют при температу
рах 800–900 °С и при высоких давлениях.
В Оренбургской области использование ВИЭ
развито слабо, хотя определенная работа в этом
направлении ведется. Первопроходцем в этом
вопросе можно назвать ОГАУ, на базе которого
(комплекс «Красная гора» в п. Саракташ) име
ются образцы установок альтернативной энерге
тики, произведенные в Москве, Реутове, Орен
бурге, Медногорске и других городах. Это – вет
роэнергоустановка, солнечные панели, тепловой
насос (ОГАУ), ветрогенератор ВГ2, вихревой теп
логенератор (ОАО «Уралэлектро»), теплогазо
генерирующие котлы на твердом топливе раз
личной мощности (ОГАУ), солнечная установка
горячего водоснабжения (КБ «Орион» ОАО
«ВПК «НПО машиностроения»), микротурбина
(ООО «БПЦ Энергетические системы»), комп
лекс по производству и использованию пеллет
(ООО «Оренбурггазпромлизинг»).
В Оренбургской области износ линий элект
ропередач достигает 60%, что повышает риск
отключений электроэнергии. В такой ситуации
особенно привлекательно использование ВИЭ в
качестве источников электро и теплоэнергии
(возможно резервных). Например, для КФХ,

территориально удаленных от точек присоедине
ния к электросетям. Проблема состоит в том, что
приобретение и монтаж ветро и солнечных ге
нераторов требует больших первоначальных
финансовых вложений: в среднем окупаемость
подобных генераторов составляет 5–15 лет.
В Оренбургской области в 2004 г. в рам
ках принятого закона от 9 ноября 2004 г.
№ 1536/262IIIОЗ разработана программа
«Сбережение энергетических ресурсов» на 2005–
2010 гг. Она подразумевает создание банка эф
фективных энергосберегающих проектов. А оп
ределяет также возможности ввода и производ
ства в регионе объектов малой и нетрадиционной
энергетики с укороченным инвестиционным
циклом, обеспечивающих более равномерное
распределение по территории области энергети
ческих производств и большую экологическую
безопасность. Однако в программах по энерго
сбережению для отраслей народного хозяйства
(в т.ч. и для АПК) не предусмотрены мероприя
тия по развитию использования ВИЭ и источни
ки их финансирования. Создание энергетики,
базирующейся на ВИЭ, требует больших перво
начальных вложений – на научные исследова
ния и освоение результатов. Это может быть до
стигнуто на основе государственной поддержки.
Подводя итог, можно сделать вывод: как в
России в целом, так и в Оренбургской области
существуют предпосылки для развития альтер
нативной энергетики с использованием ВИЭ.
Приняты законопроекты и государственные про
граммы по развитию данного направления, но
для реального развития этого сектора необходи
ма серьезная государственная поддержка инно
вационных подходов в рамках создания нового
национального проекта и разработки программы
по государственному финансированию альтер
нативной энергетики.
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Дискуссионный характер платежей
за пользование лесными ресурсами
Ю.В. Путятинская, аспирант;
Р.Р. Яруллин, профессор, д.э.н., Башкирский ГАУ
Леса являются не только традиционным ис
точником промышленного сырья, относящимся
к воспроизводимым природным ресурсам, но и
мощнейшим фактором стабилизации окружаю
щей среды. Они питают более тысячи рек, сотни
больших и малых озер.
Территория Башкортостана – это тот самый
горный узел, о котором говорил Д.И. Менделеев,
утверждая, что Урал является не только гранью
Европы и Азии, но и горным узлом, который
сгущает осадки, питает воды рек и тем самым
определяет благополучие и жизнь людей. На
Урале никоим образом не следует допускать даже
начала истощения лесов.
Экономические и правовые преобразования в
России оказывают самое прямое влияние на
условия функционирования лесного хозяйства,
на его социальноэкономическое развитие.
Устойчивое развитие отрасли и обеспечение
социальноэкономического развития не пред
ставляется возможным без научно обоснован
ного экономического механизма формирования
платежей за лесные ресурсы. Его отсутствие яви
лось одной из причин глубокого социального и
экономического кризиса в лесном секторе эко
номики. В новых условиях проблема формиро
вания платы за пользование лесным фондом
приобрела особую актуальность как фактор со
циальноэкономического развития лесного хо
зяйства.
Если обратиться к истории, то мы видим:
бесплатное пользование лесами никогда не отве
чало интересам государства, испытывавшего
потребность в денежных средствах. Необходи
мость их получения вызывалась в том числе и
увеличением расходов на охрану лесов и лесоус
тройство. Финансовые затруднения, связанные
с проведением генерального межевания, уско
рили постановку вопроса о введении платного
отпуска древесины на корню. Правилами, ут
вержденными в 1766 г., было предусмотрено
выделение необходимого количества лесных зе
мель за установленную плату.
До этого времени лесные угодья заводам вы
делялись бесплатно. В 1769 г. императрица Ека

терина II издала постановление о продаже в ка
зенных дачах древесины на делянках, оставшей
ся после удовлетворения потребности казны и
государственных крестьян. Этим постановлени
ем было положено начало платному отпуску дре
весины на корню из государственных лесов. Но
несмотря на принятые меры, плата за лес на
корню в тот период носила случайный характер.
В 1798 г. все «ничейные» леса объявляются
государственными. Учреждается Лесной депар
тамент, в ведение которого передаются все
леса, кроме частных. В 1799 г. при императоре
Павле I появляются первые лесные таксы,
которые были одинаковыми для всех губерний,
кроме Курляндской [8].
Размер лесной таксы выводился из рыночной
цены лесоматериалов за вычетом издержек по
заготовке и вывозке леса и процента на вложен
ный капитал. Стоимость лесоматериалов на рын
ке зависела от их качества и размера, места и
времени продажи.
Лес на корню чаще всего продавался на
торгах. Общая таксовая оценка определялась
с учетом рыночной стоимости сортиментов. Го
сударство извлекало значительные доходы от
лесопользования, и величина лесного дохода яв
лялась важной статьей доходов бюджета страны.
В дореволюционной России сумма ежегодного
лесного дохода составляла 30 млн руб. или 2%
доходной части бюджета (табл. 1) [7].
В последующие годы, особенно в период пос
ле Октябрьской революции, значение отрасли
возросло и сыграло значительную роль в восста
новлении и развитии народного хозяйства, хотя
величина лесного дохода в бюджете страны сни
зилась до 0,4% и составила 47,7 млн руб.
В последующие годы, особенно в период пос
ле Великой Отечественной войны, в связи с бы
стрым развитием промышленности и сельского
хозяйства и повышением их доходности доля
лесных доходов в бюджете страны заметно сни
зилась и составила лишь 0,3% в 60–70 гг. XX в.
За все годы советской власти лесной доход не
возмещал расходов на ведение лесного хозяй
ства. Оно финансировалось за счет средств бюд
жета независимо от размера попенной платы.
Это утверждение находит свое отражение в таб
лице 2 [7]. Начиная с 1947 г. расходы превышали

1. Лесной доход и его доля в бюджете страны в период 1916–1970 гг.
Показатель
Доходы бюджета, млн руб.
Лесной доход, млн руб.
Лесной доход в % к доходам бюджета

1916 г.

1925–1929 гг.

1940 г.

1950 г.

1960 г.

1970 г.

1454
30
2,1

12999
47,7
0,4

18024
66,2
0,4

42277
220,4
0,5

77078
240,2
0,3

153900
550
0,3

121

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

2. Доходность лесного хозяйства в период 1947–1983 гг.
Год

Лесной доход,
млн руб.

Расходы на лесное
хозяйство, млн руб.

1947
1950
1960
1970
1980
1983

79,5
220,4
240,2
550,0
441,2
813,0

93,5
270,1
267,4
601,8
910,4
972,3

доходы, шло снижение расходности лесной от
расли, в 1980 г. расходы превысили доходы аж на
106,3%.
С переходом к рынку подход к извлечению
дохода от использования лесного фонда суще
ственно изменился. Если ранее в основе исчис
ления лесного дохода или платежей за пользова
ние лесным фондом лежали таксы, то в Основах
лесного законодательства РФ (1993 г.) все плате
жи за пользование лесным фондом (в т.ч. и за
древесину, отпускаемую на корню) были назва
ны лесными податями. Лесные ресурсы стали
передаваться в аренду сроком до 50 лет и прода
ваться на аукционах.
Согласно ст. 3 Лесного кодекса РФ (1997 г.)
Правительство РФ устанавливало минимальные
ставки платы за древесину на корню. Органы
власти субъектов РФ могли увеличивать средние
минимальные ставки лесных податей по согла
сованию с территориальными органами управ
ления лесным хозяйством или они определялись
по результатам лесных аукционов (ст. 104 Ко
декса).
Лесные подати взимались за все виды лесо
пользования. При аренде участков лесного фон
да арендаторы вносили арендную плату, размер
которой определялся договором аренды. Суммы
лесных податей и арендной платы в размере
минимальных ставок платы за древесину, от
пускаемую на корню, поступали в федераль
ный бюджет (40%) и бюджеты субъектов РФ
(60%) [8].
С принятием нового Лесного кодекса РФ
вышеизложенные положения не изменились, но
и противоречивость понятия «платежи за ис
пользование лесов» не уменьшилась. Довольно
длительное время (с 1.01.1999 г. по 1.01.2005 г.)
система налогов и сборов предусматривала взи
мание лесного налога. Однако как таковой этот
налог не существовал, поскольку государство не
может взимать налоги с самого себя. Многочис
ленные дискуссии о природе платежей за пользо
вание лесными ресурсами привели к тому, что их
вывели из состава налогов и сборов, регулируе
мых Налоговым кодексом РФ.
В настоящее время платежи за пользование
лесными ресурсами признаны неналоговыми.
Но обратим внимание на признаки налогов, ус

Превышение расходов над доходами
млн руб.

%

14,0
49,7
27,2
51,8
469,2
159,3

17,6
22,5
11,3
9,4
106,3
19,6

тановленные Налоговым кодексом РФ: субъект
и объект налогообложения, налоговая база, на
логовый период, налоговая ставка, порядок ис
числения и уплаты налога. Исходя из этого,
можно отметить налоговую природу платежей за
пользование лесными ресурсами.
Объектом налогообложения являются лесные
ресурсы. Налоговая база представляет собой
объемы заготовки древесины, живицы и размеры
участков лесопользования. Налоговый период,
порядок и сроки уплаты устанавливаются вне
сением периодических и разовых платежей. На
логовая ставка представляет собой минималь
ную ставку за отпуск древесины на корню и
ставки на лесопользование [4].
В настоящее время лесная плата регулируется
Лесным кодексом и трансформирована в «плате
жи за пользование лесными участками». Они
включают в себя два вида ставок за заготовку
древесины: за единицу объема древесины при
аренде лесных участков и за единицу объема
древесины, заготавливаемой на землях, находя
щихся в федеральной собственности, по догово
ру куплипродажи лесных насаждений.
Различие предусмотрено в силу того, что на
лиц, использующих леса, т.е. на арендаторов (в
отличие от лиц, заключающих договора купли
продажи лесных насаждений), возложено бремя
затрат на осуществление мероприятий по охра
не, защите, воспроизводству лесов (ст. 19 Лесно
го кодекса).
Лесным кодексом 1997 г. предусматривалось
проведение лесопользователем лесовосстанови
тельных мероприятий, а также их оплата в уста
новленном порядке. При этом ставки лесных
податей не были дифференцированы по видам
оснований лесопользования (аренда, аукционы,
решения органов власти субъектов РФ).
Различия в условиях лесопользования при
разных видах его оснований находили свое отра
жение в величине ставки, сформировавшейся при
проведении конкурса или аукциона. Ставки (или
цены) аукционной продажи всегда стабильно
превышали ставки по договорам аренды за счет
того, что на аукционы всегда выставляются уча
стки с лучшей по качеству древесиной, и лесо
пользователи не обременены проведением лесо
восстановительных мероприятий.
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Смысл введенного Лесным кодексом 2007 г.
положения о двух видах ставок платы за заго
товку древесины и состоит в том, что лесо
пользователь, заключающий договор куплипро
дажи лесных насаждений, за счет более высокой
ставки гарантированно возмещает затраты на
воспроизводство лесов. Однако действие этого
положения при установлении ставок платы, при
меняемых для определения минимального разме
ра арендной платы и минимального размера пла
ты по договору куплипродажи лесных насажде
ний, затруднено следующими обстоятельствами:
– перечень мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов, выполняемых лесополь
зователями, законодательно не определен, как не
определено и понятие «воспроизводство лесов».
Следовательно, неизвестно, затраты на какие
работы должны учитываться при установлении
ставок;
– учет затрат на охрану, защиту и воспро
изводство лесов предполагает использование
соответствующих нормативов. Кем будут рас
считываться и каким образом утверждаться эти
нормативы, также не определено;
– на одной части конкретного лесного учас
тка лесовосстановление может проводиться по
садкой лесных культур, на второй – посевом, на
третьей – содействием естественному возобновле
нию, на четвертой – естественным заращивани
ем, т.е. наиболее оптимальным для конкретных
условий способом.
При установлении ставок платы на федераль
ном уровне учесть такие особенности невоз
можно [2]. К тому же встает вопрос и о пропор
циональности распределения платежей между
федеральным и региональным бюджетами.
В Башкортостане регулирование лесных отно
шений осуществляется в соответствии с Лесным
кодексом от 04.12.2006. № 200ФЗ и Законом
Республики Башкортостан «О регулировании лес
ных отношений в РБ» от 20.11.2007. № 486з.
Платежи за пользование лесным фондом яв
ляются в РБ основным источником финансиро
вания расходов на проведение лесохозяйствен
ных мероприятий. В 2007 году общая сумма лес
ного дохода по республике составила 122,4 млн
руб., из них 55,9 млн руб. (45,7%) поступили в
федеральный бюджет и 66,5 млн руб. (54,3%) – в
республиканский бюджет.
Отчисления в федеральный бюджет по лес
ным податям (плата за древесину на корню, пе
реданную через аукцион, – населению, бюджет
ным и прочим организациям) в 2007 г. составили
46,0 млн руб. (43,0% от общей суммы лесных
податей), по арендной плате – 5,1 млн руб. (61,8%
от ее общей суммы), по неустойкам – 2,2 млн
руб. (100% от их общей суммы).
Основой формирования финансовых отноше
ний в лесном хозяйстве является система прав

собственности на лесной фонд и обязанности по
финансированию воспроизводства лесных ресур
сов: это всегда выполняет собственник лесного
фонда.
Платежи, получаемые от лесопользования,
распределяются между уровнями власти в зави
симости от прав собственности и по мере их
участия в процессе воспроизводства лесного
фонда. Это распределение регулируется прика
зом ФАЛХ «Об администрировании доходов
бюджетной системы РФ» в соответствующем
году.
Общая сумма платежей, поступивших в фе
деральный бюджет, составила в 2007 году 55931,5
тыс.руб., в региональный бюджет поступило
66465,7 тыс.руб. Всего – 122397,12 тыс. руб.
В общей структуре подавляющую часть обес
печивают платежи за заготавливаемую древеси
ну по договорам куплипродажи в виде лесных
податей – 87,44%. Доля арендных платежей в
общей структуре поступлений пока незначитель
на – 6,75%. На прочие доходы от лесопользова
ния приходится 5,81% [8].
За 2007 год в РБ проведено 229 аукционов по
продаже права на заключение договоров купли
продажи лесных насаждений, либо договоров
аренды лесного участка. На конечные результа
ты аукционов оказали влияние количество выс
тавленных лесных участков, число лотов, харак
теристики участков, отдаленность их от дорог,
спрос на конкретные участки, количество и пла
тежеспособность участников аукционов, коли
чество примененных шагов аукционов.
Меры по финансированию лесного хозяйства
должны быть направлены на осуществление эф
фективных мероприятий в освоении лесов, при
котором достигается наибольший объем поступ
лений в бюджетную систему (при соблюдении
всех экологических и лесохозяйственных норм
использования и эксплуатации лесов) при одно
временном сокращении бюджетных расходов.
Большое внимание следует уделять и вопро
сам о рентном подходе при расчете платежей за
пользование лесными ресурсами.
Лесная рента – это остаточная стоимость,
исчисляемая как разница между ценой продук
тов леса и издержками производства по заготов
ке, доставке ресурсов до рынков сбыта и по их
обработке и переработке, включая нормативную
прибыль хозяйствующих субъектов.
Понятие ренты первоначально применялось
лишь к земле и ее недрам, потому что считалось,
что лишь земля способна приносить добавочный
доход. Размер ренты определялся плодородием
земли, ценой продукта, предельным уровнем про
изводства и т.п.
Как предмет труда лес обладает естественны
ми свойствами, являющимися условиями обра
зования ренты. К ним относятся: класс боните
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та, средний объем хлыста, диаметр ствола, сред
няя высота, возраст преобладающей породы, пол
нота, густота и состав древостоя, выход деловой
древесины, класс товарности, запас древостоя.
Относительно этих свойств лес можно оха
рактеризовать как более или менее качествен
ный. Но лес разнокачественен и как предмет
труда по удобству его расположения. Участки
леса с ровным рельефом, больших размеров, од
нопородного и одновозрастного состава требуют
меньших затрат труда на единицу продукции,
чем участки, расположенные на крутых склонах,
со смешанным породным и возрастным соста
вом. Таким образом, затраты на производство
продукта тем меньше, чем благоприятнее усло
вия выполнения технологических операций.
Однако дифференциация леса только по вы
ходу деловой древесины и по удобству месторас
положения еще недостаточна для его характери
стики. Лес разнокачественен также и по своему
положению относительно рынков сбыта продук
ции. Следовательно, основным показателем, ха
рактеризующим выгодное месторасположение,
является расстояние до рынков сбыта продук
ции и мест переработки, а также до мест снабже
ния материальнотехническими ресурсами.
Если при использовании рентного подхода в
расчете платежей за пользование лесными ре
сурсами учитывать все вышеизложенные поло
жения, то применение этого метода оценки по
зволяет изначально выравнивать экономические
условия эксплуатации для лесозаготовителей.
Разработаны предложения и рекомендации по
применению этого подхода при экономической
оценке лесных ресурсов и установлению плате
жей за пользование ними. К сожалению, данный
метод не нашел своего практического отражения
в жизни, главной причиной чего является недо
понимание его роли.
Настоящая система установления, взимания
и распределения платы за использование лесных
ресурсов, а также механизм финансирования их
воспроизводства, были созданы для условий цен
трализованного управления лесами. Платежи яв

ляются, как и в доперестроечные времена, затрат
ными по содержанию и административными по
методу определения. Такого рода платежи не име
ют никакого отношения к современному этапу
развития экономики и не отражают особенностей
ведения лесного хозяйства в условиях рынка.
Платежи за пользование лесными ресурсами
будут являться эффективным фактором разви
тия лесного хозяйства и социальноэкономичес
кого развития страны лишь при условии их на
учного обоснования, решения вопросов, касаю
щихся природы данных платежей и внедрения
метода расчета и установления. При этом боль
шое внимание следует уделять вопросу рентной
основы данных платежей, как основы формиро
вания системы экономических регуляторов – та
ких как цена, налоги, ссудные проценты и т.п.
Усиление рентного фактора в налогообложе
нии будет способствовать и укреплению эконо
мических основ федерализма, поскольку значи
тельная часть ренты принадлежит всем и может
по праву перераспределяться между регионами
страны. Это создаст хорошую базу для социаль
ноэкономического развития регионов, не обла
дающих высокопродуктивными лесами с благо
приятным месторасположением.
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Основные факторы оплаты труда
в сельском хозяйстве
Н.Т. Рафикова, д.э.н., профессор;
Л.Р. Халитова, аспирантка, Башкирский ГАУ
В условиях рынка предприятия получили боль
шую самостоятельность в формировании и ис
пользовании фонда оплаты труда [1]. Существу
ет множество факторов, влияющих на уровень

оплаты труда работников предприятий [2, 3, 4].
В нашем исследовании рассмотрены основные
факторы оплаты труда в сельском хозяйстве.
Информационной основой исследования послу
жили данные сельскохозяйственных предприя
тий трех районов: Кугарчинского, Куюргазин
ского и Мелеузовского, которые расположены в
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Предуральской степи Республики Башкорто
стан.
Одним из важных критериев процесса рефор
мирования сельскохозяйственных предприятий
является их размер по численности работников.
Для изучения влияния данного фактора на уро
вень оплаты труда был использован метод ана
литических группировок. В связи с равномер
ным распределением сельхозпредприятий были
выделены три группы с численностью до 50 чел.,
от 50 до 100 чел. и свыше 100 чел. на одно
предприятие (табл. 1).
Полученные группы были охарактеризованы
системой показателей, отражающих размер
предприятий по площади сельхозугодий, их
фондовооруженность, уровень производства и
производительности труда. Кроме того, были рас
смотрены показатели, характеризующие долю
управленческого персонала, их нагрузку. В каче
стве результативных выбраны следующие пока
затели: уровень оплаты и доля денежной оплаты
труда в валовом доходе, затратах, а также доля
натуральной оплаты труда.
На основе группировки выявлена прямая за
висимость между численностью работников и
следующими факторами: размером предприятий
по площади сельхозугодий, уровнями фондовоо
руженности рабочей силы, производства и про
изводительности труда. С ростом численности
работников предприятий наблюдается также по
вышение уровня оплаты одного чел.часа, сред
немесячной оплаты труда и доли фонда оплаты
труда в валовом доходе и в затратах. В то же
время выявлена обратная связь между числен
ностью работников и долей управленческого
персонала, так как с увеличением размера пред
приятия увеличивается и нагрузка на одного
работника. Доля натуральной оплаты труда и ее
базовой части с повышением численности ра
ботников предприятий уменьшается.

Особенностью сельскохозяйственного про
изводства является высокая трудоемкость его
продукции, которая во многом зависит от ин
тенсивности ведения хозяйства. Как известно,
интенсификация оказывает двоякое влияние на
использование рабочей силы. С одной стороны,
она способствует сокращению затрат живого
труда (повышение уровня механизации сельхоз
производства, внедрение передовой технологии
производства). С другой – способствует увели
чению затрат живого труда (развитие интенсив
ных отраслей: животноводства, свекловодства,
овощеводства, садоводства и т.д.). Существен
ным показателем использования рабочей силы
является трудовая активность работников, кото
рая представляет собой количество дней или ча
сов, отработанных одним работником в течение
года.
Для анализа влияния трудовой активности на
уровень оплаты труда также была проведена ана
литическая группировка (табл. 2).
Трудовая активность, равная 1920 чел.час –
это возможная активность с учетом выходных,
праздников и отпусков за 2007 г. По данным
таблицы 2 видно, что с увеличением трудовой
активности повышается уровень среднемесяч
ной оплаты труда. Это связано с преобладанием
в сельском хозяйстве сдельной оплаты труда, в
то время как сдельная заработная плата – это
видоизмененная повременная оплата.
В группе хозяйств с высоким уровнем трудо
вой активности среднемесячная оплата труда за
нятых в сельском хозяйстве составила 6271 руб.,
что превысило уровень оплаты труда в первой
группе в 1,6 раза. Это обусловлено высокой фон
дооснащенностью производства. С ростом фон
дооснащенности от первой группы к третьей
повышается уровень производства и производи
тельность труда: это, в свою очередь, способ
ствует увеличению оплаты.

1. Влияние размера сельхозпредприятия на уровень оплаты труда
Группы хозяйств по численности
работников, чел.

Показатели
Число хозяйств в группе
Площадь сельхозугодий в среднем на одно предприятие, га
Фондовооруженность рабочей силы, тыс. руб.
Нагрузка на 1 руководителя, чел.
Управленческий аппарат, %
Среднемесячная оплата труда, руб.
Доля натуральной оплаты труда в выданной, %
Оплата труда в валовом доходе, %
Оплата труда в затратах, %
Производительность труда, тыс. руб.
Произведено валовой продукции на 1 чел.-час, руб.
Произведено на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб.
Оплата чел.-часа в среднем по хозяйству, руб.
Удельный вес базовой заработной платы к общей
начисленной, %
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до 50

50–100

св. 100

16
4868
138,1
10
22,7
2911
49,1
55,5
22,8
298
142
203,8
17
94,9

16
5012
213,6
14
13,9
3596
33,4
66,4
23,7
302
149
432,2
21
92,4

16
12710
501,7
25
12,7
5138
35,3
70,1
24,8
419
197
716,6
29
79,2

Итого
в среднем
48
7690
428,7
20
13,5
4717
35,8
68,9
25,1
306
147
543,0
27
81,6
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2. Влияние трудовой активности на уровень оплаты труда
Группы хозяйств с уровнем трудовой
активности, чел. - час

Показатели
Число хозяйств в группе
Среднемесячная оплата труда занятых
в сельском хозяйстве, руб.
Производительность труда постоянного рабочего,
занятого основной деятельностью, тыс. руб.
Фондооснащённость 100 га с.-х. угодий, тыс. руб.
Произведено валовой продукции в текущих
ценах на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.
Оплата труда животноводов в затратах животноводства, %
Оплата труда растениеводов в затратах растениеводства, %

Итого
в среднем

до 1920

1920 – 2020

св. 2020

13
3887

18
4001

17
6271

48
4717

388

412

562

440

303,3
442,9

362,0
548,3

1592,4
607,6

760,4
543,0

27,3
15,6

26,1
12,9

23,0
10,4

25,4
12,4

3. Взаимосвязь доли оплаты труда в валовом доходе с показателями
производства зерна
Группы хозяйств по удельному весу
оплаты труда в валовом доходе, %

Показатели
Число хозяйств в группе
Урожайность зерновых, ц/га
Стоимость валовой продукции на 1га посева, руб.
Прямые материальные затраты на 1га посева, руб.
Валовой доход на 1га посева, руб.
Фонд оплаты труда на 1га посева, руб.
Оплата одного чел.-часа, руб.
Трудоемкость 1 ц зерна, чел.-час
Себестоимость 1 ц зерна, руб.
Удельный вес оплаты труда в валовом доходе, %
Удельный вес затрат на оплату труда в себестоимости, %
Удельный вес затрат на семена в себестоимости, %
Удельный вес затрат на удобрения минеральные
и органические в себестоимости, %
Удельный вес на содержание основных средств
в себестоимости, %
Удельный вес затрат на ГСМ в себестоимости, %
Удельный вес прочих затрат в себестоимости, %
Среднемесячная оплата труда тракториста-машиниста, руб.

Между трудовой активностью работников и
производством продукции на 100 га сельхозуго
дий существует прямая связь: чем больше рабо
чего времени отрабатывает один работник в тече
ние года, тем лучше используются материальные
факторы производства, выше производитель
ность труда. Так, в группе с трудовой активнос
тью до 1920 чел.час производительность труда
постоянного рабочего, занятого основной дея
тельностью, составила 388 тыс. руб., а в группе
свыше 2020 чел.час – 562 тыс. руб. С другой
стороны, это способствует уменьшению доли
оплаты труда работников растениеводства и
животноводства в затратах на производство, что
непосредственно отражается на снижении себе
стоимости сельхозпродукции.
Для повышения материальной заинтересован
ности работников в экономном расходовании
производственных затрат было изучено влияние
доли оплаты труда в валовом доходе на эффек
тивность производства зерна и молока.

Итого
в среднем

до 10

10–20

св. 20

13
32,2
17176
3679
13497
449
47,6
0,37
163
3,3
11
20
9

18
24,4
10529
5479
5050
718
43,4
0,62
232
14,2
12
14
10

13
26,1
9172
7256
1916
793
45,2
0,67
313
41,3
10
7
6

44
26,2
12204
5383
6821
655
44,8
0,56
232
9,6
11
13
8

31

34

34

33

15
29
4708

13
30
4933

15
43
3816

14
35
4620

Проанализируем влияние доли оплаты труда
в валовом доходе на показатели производства
зерна (табл. 3).
Из данных группировки видно, что среднеме
сячная оплата труда трактористамашиниста ос
тается низкой и не связана с величиной валового
дохода. Так, в первой группе хозяйств валовой
доход превышает этот показатель третьей груп
пы в 7 раз, уровень оплаты труда – только в 1,2
раза, а доля оплаты труда в валовом доходе су
щественно ниже, чем в остальных группах.
Не установлена зависимость оплаты труда от
уровня урожайности зерновых и производитель
ности труда для хозяйств первой и третьей групп.
С увеличением доли оплаты труда в валовом до
ходе уменьшается удельный вес затрат на оплату
труда, на семена, удобрения. При этом доля про
чих затрат растет. В прочих затратах большой
удельный вес занимают накладные расходы,
связанные с содержанием управленческого пер
сонала.
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4. Взаимосвязь доли оплаты труда в валовом доходе на показатели производства молока
Группы хозяйств по удельному весу
оплаты труда в валовом доходе, %

Показатели
Число хозяйств в группе
Удой на одну корову, ц
Стоимость валовой продукции на 1 гол., руб.
Прямые материальные затраты на 1 гол., руб.
Валовой доход на 1 гол., руб.
Удельный вес оплаты труда в валовом доходе, %
Фонд оплаты труда на 1 гол., руб.
Оплата одного чел.-часа, руб.
Трудоёмкость 1 ц молока, чел.-час
Себестоимость 1 ц молока, руб.
Удельный вес затрат на корма в себестоимости, %
Удельный вес на корма собственного производства
в себестоимости, %
Удельный вес затрат на содержание основных
средств в себестоимости, %
Удельный вес прочих затрат в себестоимости, %
Удельный вес оплаты труда в себестоимости, %
Фактическая нагрузка на одну доярку, гол.
Среднемесячная оплата труда доярки, руб.

Следует отметить вторую группу хозяйств, где
удельный вес оплаты труда в валовом доходе
равен 14,2%, среднемесячная оплата труда трак
тористамашиниста выше, чем в других груп
пах, и составляет 4933 руб.
Таким образом, во всех группах хозяйств не
обходимо совершенствовать оплату труда в рас
тениеводстве, применяя установленные меры
стимулирования: оплату за качественный и сво
евременный посев до 30% от основного заработ
ка, за своевременную вспашку до 40%, за пере
выполнение дневной нормы намолота, а также
премию за качественную уборку до 20%.
Рассмотрим взаимосвязь доли оплаты труда в
валовом доходе с показателями производства
молока (табл. 4).
В животноводстве уровень среднемесячной
оплаты труда в целом и по группам ниже, чем в
производстве зерна. Отрасль отличается высо
кой трудоемкостью и материалоемкостью. По
этому удельный вес оплаты труда в валовом
доходе существенно выше, но уровень оплаты
одного чел.часа ниже, чем в производстве зерна.
В третью группу вошли предприятия с убы
точным молочным скотоводством, так как доля
оплаты труда в валовом доходе выше 100%. По
уровню удоя вторая группа является самой луч
шей. Высокая продуктивность коров в данной
группе связана с заготовкой качественных кор
мов собственного производства, удельный вес
которых в затратах составил 32%.
Фактическая нагрузка на одну доярку самая
низкая в третьей группе – 12 гол., удой на одну
фуражную корову 34,6 ц, поэтому валовой до
ход на 1 голову в данной группе низкий и равен
5015 руб., почти в 2 раза меньше, чем в первой

Итого
в среднем

до 50

50–100

св. 100

15
29,71
25008
13787
11222
43,1
4838
21,7
7,5
629,9
42,2
18,4

12
40,91
30803
19588
11215
71,6
8028
29,1
6,7
675,0
33,7
32,0

13
34,58
22207
17192
5015
149,6
7504
32,7
6,6
714,3
39,8
32,5

40
36,26
26998
17410
9588
73,4
7039
28,2
6,9
674,3
37,1
29,4

21,5

13,9

11,0

14,7

10,3
26,0
18
3517

23,3
29,1
13
3684

18,8
30,4
12
4024

19,4
28,8
14
3756

группе. По типовым нормам в анализируемых
хозяйствах норма обслуживания коров в сред
нем на доярку колеблется от 29 до 24 голов.
Чтобы уменьшить удельный вес оплаты труда в
валовом доходе в третьей группе, нужно увели
чить норму обслуживания одной дояркой. По
вышение нормы обслуживания до 18 голов в
третьей группе будет способствовать увеличению
валовой продукции.
Для совершенствования стимулирования
развития молочного скотоводства во всех
хозяйствах рекомендуем следующие меры:
– увеличить норму обслуживания одной
дояркой;
– улучшить продуктивный состав стада путем
приобретения племенных коров с высоким удоем;
– повысить качество производимой и реали
зуемой продукции, реализацию первосортного
молока осуществлять в охлажденном виде;
– внедрить переработку молока в хозяйст
вах, расположенных вблизи районных центров,
(например, в сельхозпредприятиях Кугарчин
ского района).
Реализация предложенных мер по совершен
ствованию организации производства и оплаты
труда позволит связать стимулирование с конеч
ными результатами.
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Система снижения сельскохозяйственных
рисков в Российской Федерации
К.А. Жичкин, к.э.н.; Т.В. Шумилина, аспирантка,
Самарская ГСХА
Сельскохозяйственное страхование имеет дли
тельную историю. Вопрос о страховании сель
хозкультур впервые возник в России в ХIХ в.
Первым обществом взаимного страхования по
севов от градобития было Лифляндское обще
ство. В 1864 г. было утверждено Положение о
земском страховании. Почти во всех губерниях
России оно охватило принадлежащие крестья
нам строения, однако страхование животных
проводилось небольшим числом земств, а стра
хование посевов почти не осуществлялось.
В России к 1914 г. уже сложилась развитая
страховая система. Первая мировая война пре
рвала процесс ее развития, а революция и вовсе
положила конец [10].
С начала 20х годов в СССР началось восста
новление сельскохозяйственного страхования.
Оно было введено Декретом СНК РСФСР, под
писанным 6 октября 1921 г. Первоначально стра
хование проводилось только от града, с 1924 г. –
от ливней и бурь, с 1927 г. – от вымокания и
вымерзания. С 1930 г. для стимулирования воз
делывания некоторых видов технических куль
тур было введено страхование от значительно
большего числа стихийных бедствий, в т.ч. от
засухи. Страхование носило обязательный ха
рактер для всех категорий хозяйствующих
субъектов. Подлежало обложению (страхова
нию) [8] «…у колхозников (по необобществлен
ной части хозяйства), в трудовых единоличных
хозяйствах, у рабочих и служащих и т.д. следу
ющее имущество: 1) строения, кустарные мас
терские; 2) сельскохозяйственные животные
(крупный рогатый скот, отдельные породы овец,
лошади, олени и т.д.); 3) посевы сельскохозяй
ственных культур.» (Постановление СНК СССР
№ 1092 от 28.05.1933 г. «Об утверждении правил
обязательного окладного страхования») [5].
Основанием для определения ставки налогооб
ложения было определение общей стоимости
страхуемого имущества, поэтому сумма нало
гообложения значительно варьировала. Так, в
1934 г. на территории МалоИшуткинского сель
совета Исаклинского района СреднеВолжского
края величина страховых платежей изменялась
от 34 коп. до 19 руб. 28 коп. [6].
Поскольку формально оплата была отнесена
к страхованию, а не к налогам, она была
обязательной в полном объеме для всех слоев
населения, занимающихся сельскохозяйствен
ным производством. Единственное исключение

предусматривало Постановление СНК СССР
№ 1254 от 14.07.36 г. [3]. В нем хозяйства колхоз
ников (по не обобществленной части имуще
ства), а также трудовые единоличные хозяйства
и хозяйства рабочих и служащих, в состав кото
рых входили Герои Советского Союза, лица, на
гражденные орденами СССР или почетным рево
люционным оружием, а также инвалиды войны и
труда, получали скидку в размере 50% исчислен
ной с хозяйства суммы страховых платежей.
Еще одним доказательством отнесения к на
логам может служить следующее. На заседании
Большеглушицкого сельсовета СреднеВолж
ского края 7.08.1930 г. рассматривалась док
ладная записка финбригадира Сотниковой на
Сахарову А. «…каковая не взяла извещение на
страховку и говорит, какая вам страховка и
бросила». Согласно постановления «…Сахарову
А. оштрафовать на 5 рублей за безобразные
действия к гособязательству» [4]. Это было рас
пространенным явлением, и только по Боль
шеглушицкому сельсовету таких случаев насчи
тывается несколько.
Очень часто нарушались сроки по оплате
страховых случаев. Хотя в соответствии с «Пра
вилами обязательного окладного страхования»
[2] оплата убытков должна была производиться:
для колхозов – в течение 5 дней, для колхозни
ков – 10 дней, для трудовых единоличных хо
зяйств – 15 дней. Очень часто эти сроки не
выдерживались. Так, в одном из циркуляров
(№27/34) СреднеВолжского крайсуда указы
валось «…по государственному страхованию –
непредоставление колхозам льгот за качествен
ное улучшение отраслей сельского хозяйства
(Большая Глушица, Орск), массовые необос
нованные отказы в оплате убытков, затяжка и
игнорирование установленных правительством
сроков оплаты убытков (Сызрань, Борский,
Большеглушицкий районы)» [1].
Начиная со второй половины 30х годов,
колхозы были полностью освобождены от ок
ладного страхования, а для личных подсобных
хозяйств эта система существовала практически
неизменной до 1981 г.
Важной вехой стал Закон СССР от 4.04.40 г.
«О государственном обязательном страховании
имущества, принадлежащего гражданам».
В 1981 г. был принят Указ Президиума ВС
СССР № 5764X от 2.10.81 г. «О государственном
обязательном страховании имущества, принадле
жащего гражданам», который признал утратив
шим силу Закон СССР от 4.04.40 г. «Об обяза
тельном окладном страховании». В соответствии
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с документом 1981 года «…государственному
обязательному страхованию подлежат находя
щиеся в личной собственности граждан:
строения (жилые дома, садовые домики, дачи,
хозяйственные постройки);
животные (крупный рогатый скот в возрасте
от 6 месяцев, лошади и верблюды – от 1 года).
Государственное обязательное страхование
животных проводится на случай их гибели в ре
зультате болезней, несчастных случаев и стихий
ных бедствий, а также вынужденного убоя, если
с животным произошел несчастный случай и
ему угрожала неминуемая гибель, либо вынуж
денного убоя или уничтожения по распоряже
нию специалиста ветеринарной службы в связи
с проведением мероприятий по борьбе с эпизоо
тией или в связи с неизлечимой болезнью, ис
ключающей возможность дальнейшего исполь
зования животного».
Что же касается колхозов и других крупных
хозяйствующих субъектов, то для них реанима
ция обязательного страхования произошла еще
раньше – в 1967 г. с принятием Указа Президи
ума ВС СССР от 28.08.67 г. «О государственном
обязательном страховании имущества колхозов».
Дальнейшее развитие эта система получила в
Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 1.06.78 г. «О совершенствовании поряд
ка возмещения потерь совхозов и других государ
ственных сельскохозяйственных предприятий от
стихийных бедствий и иных неблагоприятных
условий». Затем последовали изменения и до
полнения, внесенные Указом Президиума ВС
СССР от 15.09.86 г. и Постановлением Совета
Министров СССР от 3.09.86 г. В соответствии с
этими документами страхованию подлежали:
имущество сельскохозяйственных предприятий
(строения, продукция, сырье, материалы), уро
жай сельскохозяйственных культур и многолет
них насаждений, животные.
Кроме обязательного страхования еще осу
ществлялось и добровольное страхование, но за
исключением предприятий и организаций, иму
щество которых подлежало государственному
обязательному страхованию (например, обслу
живающие организации, торговые и другие).
В 1989 г. добровольное страхование имуще
ства государственных предприятий осуществля
лось на основании Правил Министерства фи
нансов СССР № 19 от 2.02.89 г. Страхование
имущества производилось в добровольном по
рядке и обеспечивало его страховой защитой от
стихийных бедствий, пожаров, аварий и других
непредвиденных событий [8].
Значительно ускорило создание негосудар
ственных страховых обществ утверждение
Совмином СССР 19.06.90 г. положения «Об ак
ционерных обществах и товариществах с огра
ниченной ответственностью» и постановления

«О мерах по демонополизации народного хозяй
ства» (16.08.90 г.). Оно прямо указывало на то,
что на страховом рынке могут действовать кон
курирующие между собой государственные, ак
ционерные, взаимные и кооперативные общества,
проводящие разнообразные виды страхования.
Таким образом, в СССР с 1968 по 1990 год
сельхозстрахование носило обязательный харак
тер, что отвечало требованиям хозрасчета и пла
нового ведения хозяйства. Причем хозяйствам
хватало своих собственных средств без государ
ственной поддержки для проведения операций
страхования [7].
Практически одновременно с развалом СССР
прекратила свое существование и система обя
зательного сельскохозяйственного страхования.
В соответствии с Законом РСФСР «О социаль
ном развитии села» (1990 г.) было отменено обя
зательное страхование. Страхование урожая
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств ста
ло проводиться только в добровольной форме.
При этом условия добровольного страхования
урожая сельхозкультур, предлагаемые страхов
щиками, содержали основные положения Зако
на «Об обязательном государственном страхо
вании имущества колхозов», но тарифы были
увеличены в 1,5–2 раза.
Из года в год количество хозяйств, страхую
щих урожай, сокращалось, наблюдалась тенден
ция спада сельхозпроизводства. Для исправле
ния ситуации Правительство РФ с 1993 г. еже
годно принимало постановления о выделении
сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам,
заключившим договора страхования урожая,
бюджетных ассигнований на компенсацию
средств в размере 25–50% сумм страховых пла
тежей. Фактически до 2002 г. постановления не
выполнялись в полной мере в связи с недостатком
средств в Федеральном бюджете. В результате
договора по страхованию урожая в 1993–2001 гг.
заключали лишь 10–15% сельхозтоваропроиз
водителей [10].
В Постановлении Правительства РФ №1399
от 27.11.98 г. «О госрегулировании страхования в
сфере агропромышленного производства» были
намечены меры по развитию страхования
урожая сельхозкультур с господдержкой, по
созданию обществ взаимного страхования и
агропромышленных страховых организаций. Об
разовывалось государственное учреждение при
Минфине РФ – Федеральное агентство по регу
лированию страхования в сфере агропромыш
ленного производства. На него возлагалась обя
занность по разработке предложений о порядке и
условиях организации и проведения страхова
ния урожая сельхозкультур; решение вопросов
по выделению страховщикам средств из бюдже
та на оплату страховых взносов по страхованию
урожая и контроль над использованием этих
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Страхование урожая сельхозкультур с государственной поддержкой
в Самарской области в 2003–2007 гг., тыс. руб.
Показатель
Кол-во заключенных договоров
Субсидии из областного бюджета:
Субсидии из федерального бюджета
Субсидии всего

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

15
0
747
747

78
5787
7301
13088

216
16275
22508
38783

156
24129
45671
69800

106
7061
2525
9586

средств; контроль соблюдения условий страхо
вания; управление средствами федерального
сельскохозяйственного страхового резерва и
разработка предложений по осуществлению
обязательного перестрахования части рисков по
данному виду страхования.
В 2001 г. в механизм страхования урожая
Правительством были внесены изменения: тари
фы уменьшили на 30%; размер взноса – до 50%;
увеличился размер господдержки. Договоры дол
жны были заключаться не менее чем на 5 лет,
страховая стоимость – определяться на основа
нии размеров посевных площадей, средней уро
жайности за предыдущие 5 лет и прогнозируе
мой рыночной цены урожая на соответствую
щий год, а страховая сумма – равняться 70%
страховой стоимости.
В 2003 году господдержкой страхования уро
жая было охвачено 5,5 тысячи, или 16% общего
количества сельскохозяйственных предприятий
по 53 субъектам РФ. Общая сумма субсидий
составила 800 млн руб., или 25% к начисленным
по договорам страховым взносам при 50%, пре
дусмотренных законом. На 2004 г. ассигнования
в утвержденном бюджете были увеличены до
1,8 млрд руб., что позволяло охватить господ
держкой (при доле субсидий в общих страховых
взносах в размере 50%) около 25% урожая сель
скохозяйственных культур [8].
Страхование урожая сельскохозяйственных
культур с государственной поддержкой начина
ется в Самарской области с 2003 г., когда 15
хозяйств застраховали посевы культур (табл.).
В 2004 г. приказом Минсельхоза РФ внесены
изменения в условия страхования урожая: не
сколько уменьшены тарифы на страхование и
увеличена ответственность страховщиков до
100% страховой стоимости урожая. Ряд культур
был исключен из перечня субсидируемых, со
кращен перечень страховых событий, изменен
порядок оказания государственной поддержки:
теперь страхователи должны были сами оплачи
вать начисленный страховой взнос, а затем до
жидаться компенсации.
В ФЗ «О развитии сельского хозяйства» от
22.12.06 г. (где в ст. 12 определены условия сель
хозстрахования с господдержкой) утвержден
перечень страхуемых сельхозкультур.
В соответствии с постановлением Правитель
ства РФ от 28.04.07 г. предоставляются субсидии

на компенсацию части затрат по договорам стра
хования урожая: в размере 40% – из федерально
го бюджета, и в размере 10% – из бюджетов
субъектов РФ. Снижение поддержки привело
только в Самарской области к значительному
сокращению заключенных договоров.
С середины 2008 г. принятые поправки в Феде
ральный закон предусматривают субсидии в раз
мере не менее 50 % от уплаченных страховых взно
сов по договорам – за счет бюджетных средств.
Однако эти поправки не увеличивают разме
ра господдержки до уровня 2003 г., когда начала
развиваться система государственной поддерж
ки страхования сельхозкультур. Также российс
кое государство не уделяет должного внимания
страхованию животных, выбрав в качестве при
оритета урожай сельскохозяйственных культур,
что безусловно является негативным моментом.
Исходя из анализа накопленного отечествен
ного опыта страхования в сельском хозяйстве,
своевременно было бы рассмотреть меры по даль
нейшему развитию организации страхования в
АПК с государственной поддержкой. Это – со
вершенствование сложившейся системы страхо
вания, разработка его новых продуктов, оптими
зация существующих страховых тарифов.
Развитая система сельскохозяйственного
страхования в условиях рыночной экономики
может выступить надежным инструментом фи
нансового возмещения потерь, возникающих в
результате наступления объективных рисковых
обстоятельств. Она способствует повышению
устойчивости развития сельскохозяйственного
производства.
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Экономические риски в деятельности
субъектов малого предпринимательства
К.В. Нецымайло, ст. преподаватель, ОГПУ
В современных условиях осуществление пред
принимательской деятельности сопряжено с
большим количеством разнообразных рисков.
Высокая степень риска вытекает из самой при
роды малого предпринимательства. Эти риски
различаются по месту и времени возникновения,
совокупности внешних и внутренних факторов,
влияющих на их уровень, по способу анализа,
оценки и управления. Все виды рисков взаимо
связаны и оказывают определенное влияние на
деятельность малого предприятия (МП). Изме
нение одного вида риска вызывает изменение
почти всех остальных видов.
Проблема учета рисков при рыночных от
ношениях приобретает важное значение как
составная часть теории и практики управления.
В связи с этим большинство управленческих
решений сопряжено с возможностью как выиг
рыша, так и потерь.
Среди всех типов рисков особое место зани
мают экономические риски. Они включают в
себя следующие виды: производственный, инно
вационный, финансовый, кредитный, инвести
ционный, налоговый, коммерческий, валютный,
инфляционный/дефляционный (рис. 1).
У слова «риск» древние корни: в переводе
со староитальянского «risicare» означает «от
важиться». Определим риск в деятельности МП
структур как вероятность (возможность) воз
никновения убытков, потерь в процессе их фун
кционирования и соответственно недополучения
предполагаемых результатов (дохода, прибыли).
Экономические риски субъектов
малого предпринимательства

производственный

финансовый

коммерческий

инвестиционный

инновационный

инфляционный /
дефляционный
кредитный
налоговый
валютный

Рис. 1 – Классификация экономических рисков субъектов
малого предпринимательства

Экономические риски характеризуются сле
дующими факторами:
– социальной необходимостью разрешения
рисковой ситуации;
– неопределенностью исхода;
– возможностью получения либо положитель
ного, либо отрицательного результата;
– содействием успеха в разрешении риско
вой ситуации планам МП и действием против
его планов возможного ущерба;
– необходимостью рационального подхода к
разрешению рисковой ситуации [1].
Производственные риски – это риски, свя
занные с убытками от остановки производства,
вследствие воздействия различных факторов:
прежде всего, это гибель или повреждение ос
новных и оборотных фондов (оборудования,
сырья, транспорта и т.п.). Сюда также можно
отнести риски, связанные с внедрением в про
изводство новой техники и технологии.
В сфере производства риск является наиболее
вероятным по сравнению с любыми другими ви
дами деятельности. Развитие малого предприни
мательства именно в сфере производства имеет
определенные особенности, увеличивающие
риск. Производственный риск связан с произ
водством и реализацией продукции (работ, ус
луг), осуществлением любых видов производ
ственной деятельности. Этот вид риска наибо
лее чувствителен к изменению намеченных объе
мов производства и реализации продукции,
плановых материальных и трудовых затрат, к
изменению цен, налогов, к браку, дефектности
изделий и др. Производственный риск также
предполагает, что предприниматель может на
чать производить не то, что нужно рынку. Кон
кретные виды производственного риска весьма
разнообразны [2].
МП обычно обладают небольшой производ
ственной и складской площадью. Это приводит
к увеличению зависимости основного производ
ства от вспомогательного, и риски вспомога
тельного производства увеличивают риски ос
новного производства. Так, отсутствие на складе
материалов и сырья может привести к возникно
вению не только риска неподготовленности вспо
могательного процесса, но и повлечь за собой
возникновение рисков остановки оборудования,
нарушения технологического процесса или ос
тановки всего производственного процесса.
Следующей особенностью рисков, возника
ющих в деятельности МП, является взаимообус
ловленность причин их возникновения. Так, из
ношенность оборудования на МП приводит как
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к возникновению риска остановки оборудова
ния, так и к возникновению нарушения произ
водственного процесса.
В итоге необходимо учитывать вероятность
возникновения того или иного вида риска на
всех стадиях производственного процесса: от
закупки сырья до реализации готовой продук
ции. В целом в производственном предпринима
тельстве существуют следующие основные рис
ки: невостребованности произведенной продук
ции; неисполнения хозяйственных договоров
(контрактов); усиления конкуренции; изменения
конъюнктуры рынка; возникновения непредви
денных затрат и снижения доходов; потери иму
щества предпринимательской организации;
форсмажорные риски.
Инновационный бизнес выступает как наи
более уязвимая часть российского малого бизне
са. МП являются крайне восприимчивыми к
внешней среде в силу ограниченного доступа к
финансовым и иным ресурсам. В целом россий
ский бизнес характеризуется низкой по миро
вым стандартам инновационной активностью
данного сектора: доля инновационных предпри
ятий не превышает 10–12%. Если доля россий
ских МП научнотехнической сферы в 1996 г.
составляла 5,5%, то к 2006 г. она сократилась до
1,9%. В 2004 г. в России числилось 22,5 тыс.
МП, относящихся к научнотехнической сфере.
Однако реально работало лишь 15 тыс. [3].
Инновационный бизнес в значительной мере
осуществляется в венчурной (рисковой) форме,
и инновации рассматриваются как разновид
ность инвестиций [2]. Венчурный бизнес – это
одна из форм технологических нововведений. Она
характеризуется коммерциализацией результатов
научных исследований в высокотехнологичных
областях с высокой долей риска. Венчурный
бизнес основывается на принципах разделения и
распределения риска [4].
Суть его в том, чтобы предоставить средства
компаниям, не имеющим иных источников фи
нансирования, в обмен на часть пакета акций,
который венчурный инвестор продает потом через
несколько лет после вступления в бизнес за цену,
многократно превосходящую первоначальные
вложения. Продажа акций называется «выходом».
Однако в среднем из каждых 10 венчурных
фирм успеха добиваются лишь 1–2 [5]. Высокий
риск, однако, сопровождается, как правило, и
высокой его компенсацией: возможная норма
прибыли от внедрения инновационных проектов
гораздо выше обычной, получаемой при осуще
ствлении других видов предпринимательской
деятельности. Именно это и позволяет иннова
ционной сфере существовать и развиваться.
Мировой финансовый кризис может оказать
и положительное влияние на развитие венчурно
го бизнеса в России, так как инвесторы заинте

ресованы в поиске инновационных подходов.
Число активных фондов в России вряд ли сни
зится. Но инвестировать они будут небольшими
траншами. Такая ситуация сохранится, пока
мировая экономика не начнет показывать при
знаки восстановления, а у инвесторов вновь не
появится ликвидность. Фонды более тщательно
будут следить за развитием компаний из своего
портфеля.
Таким образом, в общем виде риск в иннова
ционной деятельности МП можно определить
как вероятность потерь, возникающих при вло
жении организацией средств в производство но
вых товаров и услуг, в разработку новой техники
и технологий, которые, возможно, не найдут ожи
даемого спроса на рынке, а также при вложении
средств в разработку управленческих иннова
ций, которые не принесут ожидаемого эффекта.
Коммерческий риск возникает в процессе
реализации закупленных предпринимателем то
варов (оказания услуг). Причины тут также мно
гообразны. Это – снижение объема реализации
вследствие изменения конъюнктуры, снижение
цены, по которой реализуется продукция, повы
шение закупочной цены товара, потери товаров
в процессе обращения, повышение издержек
обращения и другие обстоятельства.
Можно было бы сформулировать суть ком
мерческого риска следующим образом: малый
предприниматель предлагает покупателю не то,
что нужно тому, или МП вовсе не знает марке
тинговой формы организации куплипродажи
товаров на рынке.
Коммерческий риск тесно связан с финансо
вым риском. Оба объясняются с позиции фи
нансовых результатов коммерческой деятельно
сти. Это их объединяет.
Коммерческие риски связаны с опасностью
потерь в финансовохозяйственной деятельнос
ти. Они означают неопределенность результатов
от данной коммерческой сделки.
Финансовые риски связаны с вероятностью
потерь финансовых ресурсов. Такие риски могут
возникнуть при осуществлении финансового пред
принимательства или финансовых (денежных)
сделок. На финансовый риск наряду с фактора
ми, характерными для других видов предприни
мательского риска, воздействуют и такие, как
неплатежеспособность одной из сторон финансо
вой сделки, ограничения на валютноденежные
операции и т.п. К финансовым рискам МП отно
сятся налоговый, кредитный, инвестиционный,
валютный, инфляционный, дефляционный и т.д.
Налоговые риски имеют существенную
значимость в системе управления финансами,
поскольку налоговые отношения опосредуют
большинство финансовых операций, а следова
тельно, являются важным фактором, определяю
щим их эффективность. Критериями оценки ка
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чества принятых решений в области воздействия
на параметры налогообложения хозяйствующих
субъектов в рамках управления финансами дол
жны являться не только максимизация финан
сового результата и (или) денежного потока в
целях укрепления финансового состояния и по
вышения рыночной стоимости организации, но
и минимизация рисков такого воздействия.
Представляется целесообразным рассматри
вать налоговые риски как разновидность рисков
финансовых, поскольку они имеют денежное вы
ражение и влекут за собой повышение расходов.
Основная часть налоговых рисков может быть
прямо оценена в денежном выражении. Нефи
нансовыми можно считать только налоговые
риски, связанные с уголовной ответственнос
тью. В то же время организации как юридичес
кие лица не могут являться субъектами уголов
ных отношений. Таким образом, данный вид
риска не может быть в полной мере распростра
нен на организациюналогоплательщика [6].
Инвестиционный риск является составной
частью экономического риска в виде совокуп
ности специфических рисков, генерируемых
факторами неопределенности внутренних и вне
шних условий осуществления инвестиционной
деятельности хозяйствующего субъекта, и пред
ставляет собой измеримую вероятность потерь
активов, ресурсов, недополучения доходов от них
или означает обратное – возможность получения
выгоды в процессе осуществления инвестицион
ной деятельности.
Инвестиционные риски предполагают воз
можность ухудшения финансового положения
предприятия изза недостаточности инвестици
онных вложений. Не менее важной проблемой
является поиск инвестиционных ресурсов, ина
че процесс становления малых форм предприни
мательства будет чрезмерно длительным.
В инвестиционной сфере МП сталкиваются с
серьезными проблемами в связи с тем, что мно
гие из них представляют собой полукустарные,
примитивно оборудованные производства: решать
сложные экономические и технологические про
блемы они не в состоянии. Соответственно необ
ходимо за короткие сроки обеспечить субъекты
малого бизнеса современным оборудованием,
комплектами машин и т.д.
Кредитный риск – возможность (опасность)
неуплаты заемщиком основного долга и процен
тов, причитающихся кредитору. Банккредитор
подвергает себя неизбежному риску невыполнения
обязательств со стороны заемщика [7]. В опреде
ленных ситуациях банкам невыгодно брать на себя
дополнительные риски. Важная тенденция после
днего времени – повышение внимания банков к
малому бизнесу. Потребность МП в кредитных
ресурсах оценивается в 30 млрд долларов ежегод
но, а удовлетворяется она пока на 10–15%.

По мнению экспертов, препятствий, тормозя
щих развитие кредитования МП, немало. В пер
вую очередь – непрозрачность этого бизнеса,
отсутствие залогового обеспечения, упрощенные
системы финансовой отчетности и налогообло
жения: вмененные налоги усложняют анализ
деятельности таких субъектов малого бизнеса,
поскольку отсутствует интересующая банки
официальная финансовая отчетность. В этом сег
менте риски значительно выше. Снизить риски
можно за счет более тесного взаимодействия с
заемщиком и высокой квалификации персонала
банка, способного адекватно оценить их и ми
нимизировать.
Малый бизнес более гибок и оперативен в
своей деятельности. Он нуждается в кредитных
ресурсах, прежде всего на пополнение оборот
ных средств. Такие кредиты, несомненно, очень
важны для предприятия. Но без долгосрочных
заемных средств для реализации какихлибо
масштабных проектов развитие малого бизнеса
будет оставаться экстенсивным. Следователь
но, расширение временного горизонта кредито
вания субъектов малого предпринимательства
можно рассматривать как стимул развития все
го сектора малого бизнеса. Коммерческие бан
ки в этом процессе объективно могут сыграть
главную роль.
Риск – это неотъемлемый элемент деятель
ности субъектов малого предпринимательства.
И тут на первый план выходит проблема оценки
и управления экономическими рисками. Эф
фективность организации управления риском во
многом определяется знанием классификации
рисков, что позволяет определять место каждого
в общей системе рисков, обеспечивает подбор
оптимального метода анализа, оценки и управ
ления для соответствующего риска.
Изучение видов экономического риска МП
обусловлено необходимостью использования
внутренних проявлений экономического риска
при формировании системы рискменеджмента.
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Неопределенность как феномен современной
экономической среды
Н.А. Ярцева, ст. преподаватель, Оренбургский государ
ственный институт менеджмента
Предпринимательская деятельность в со
временной России осуществляется в условиях
нестабильности и неопределенности экономи
ческой среды. Проблема неопределенности
рассматривается в экономической теории до
вольно давно и представляет собой отдельное
направление исследования. Одним из первых
ученых, обративших внимание на проблему нео
пределенности, стал американский экономист
Ф. Найт. Его работа «Риск, неопределенность и
прибыль», изданная в 1928 году, стала практи
чески первым научным исследованием в этой
области экономики.
По словам Найта, «мы живем в мире, подвер
женном изменениям, в царстве неопределеннос
ти. Это относится как к бизнесу, так и к другим
видам деятельности. По существу мы действуем,
руководствуясь мнением, которое может быть
обосновано в большей или меньшей степени и
представлять большую или маленькую ценность;
мы не пребываем в полном неведении, но и не
имеем полной и совершенной информации, а
владеем только лишь частичным знанием. Если
мы хотим понять функционирование экономи
ческой системы, мы должны осмыслить суть и
значимость фактора неопределенности» [4, с. 195].
Ф. Найт выделял два вида неопределенности:
измеримую и неизмеримую. Термин «риск» он
предложил использовать для обозначения нео
пределенности первого типа (измеримой). И тер
мин «неопределенность» – для неопределенности
второго типа (неизмеримой). Именно данному
виду неопределенности Ф. Найт уделял первосте
пенное внимание, т.к. она по своей природе не
может быть ни застрахована, ни капитализиро
вана, ни оплачена в форме заработной платы [4].
В России интерес к проблеме неопределенно
сти и риска возрос в начале 90х годов в связи с

трансформационными процессами, происходя
щими в этот период. В современных условиях
проблема неопределенности не потеряла своей
актуальности и является одной из ключевых для
экономики России, о чем свидетельствует стати
стика. Данная проблема привлекает все большее
внимание теоретиков.
Сегодня «условия хозяйствования меняются
так стремительно, что экономические агенты не
успевают к ним адаптироваться, не говоря уже о
возможности предвидения или прогнозирования
их дальнейшего развития» [1, с. 37]. Поэтому
возникает неуверенность предпринимателей в
получении ожидаемого конечного результата
вследствие незапланированных затрат, возник
ших под влиянием непредвиденных негативных
факторов. Опыт последних лет показывает, что
неопределенность является одним из ключевых
факторов, влияющих на деятельность российс
ких фирм (табл. 1).
Из приведенной таблицы следует, что среди
факторов, ограничивающих деловую активность
организаций в России, показатель неопределен
ности экономической обстановки находится на
третьем месте среди прочих факторов в анализи
руемом периоде 2000–2004 гг., на четвертом – в
2005–2006 гг., а в 2007 г. – на шестом. То есть в
динамике за рассматриваемый период фактор
неопределенности постепенно теряет свое значе
ние. Это, безусловно, положительно влияло на
условия хозяйствования предприятий в 2000–
2007 гг.
Однако мировой кризис 2008–2009 гг. отри
цательно сказался на экономической обста
новке в мири, в частности в России. Поэтому
можно предположить, что с 2008 г. будет на
блюдаться тенденция увеличения влияния на
деятельность хозяйствующих субъектов фак
тора неопределенности. Но отсутствие необходи
мых статистических данных пока не позволяет
подтвердить эту закономерность.

1. Факторы, ограничивающие деловую активность организаций в России
(в % от общего числа организаций) за 2000–2007 гг.
Фактор
Недостаток денежных средств
Недостаточный спрос на продукцию
организации внутри страны
Неопределенность экономической обстановки
Отсутствие надлежащего оборудования
Высокая конкуренция со стороны
зарубежных производителей
Недостаточный спрос на продукцию
организации за рубежом

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
74
36

69
37

65
44

61
44

56
43

42
51

41
48

35
42

36
19
11

29
20
12

24
19
15

23
19
16

20
18
17

21
30
22

20
30
25

16
30
25

11

12

14

13

13

19

19

18
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Источники возникновения неопределенности
очень многообразны. Среди них можно назвать
следующие:
1. Особенности системы рыночных отно
шений (большое количество и разнородность
участников, их относительная независимость
друг от друга).
2. Незнание в полной мере объективных
законов экономического развития и, как ре
зультат, невозможность точно предсказать ход
событий в будущем.
3. Научнотехнический прогресс.
4. Невозможность получения достоверной
информации о будущем к моменту принятия или
реализации решения.
5. Неправильное применение имеющихся ме
тодов анализа и прогнозирования (механический
перенос математических методов в сферу эконо
мического анализа; унифицированный подход к
прогнозированию экономических явлений без
учета их специфики; использование вероятност
ного подхода во всех случаях прогнозирования).
6. Преобладание экспертных оценок при при
нятии решений, что ведет к высокой степени
субъективизма в управлении.
7. Информация, на основании которой при
нимаются решения.

8. Политикоправовая среда.
9. Человеческий фактор, играющий одну из
определяющих ролей в среде взаимоотношений
субъектов хозяйствования.
Классифицировать источники неопределен
ности мы предлагаем по нескольким признакам
(табл. 2).
Многие источники неопределенности носят
объективный характер, и с их наличием прихо
дится мириться. Но некоторые из них могут
быть отнесены к разряду устранимых. Следова
тельно, уже на первоначальном этапе можно
несколько уменьшить влияние фактора неопре
деленности на экономическую ситуацию. Од
ним из таких устранимых источников неопреде
ленности является информация, используемая
для анализа и прогнозирования экономической
конъюнктуры.
Однако в современной экономике России, где
насчитывается более 4,5 млн экономических
субъектов, чрезвычайно широк ассортимент вы
пускаемой продукции, цен, постоянно меняются
нормативноправовые ограничения хозяйствен
ной деятельности, информация не может быть
всегда полной и достоверной [7]. Также инфор
мация может искажаться изза наличия в ней
субъективной основы, связанной с мнениями и

2. Классификация источников неопределенности
Классификационный
признак
1. По степени
известности
2. По отношению
к рассматриваемому
объекту
3. По возможности
воздействия

Источники
неопределенности
явные

5. По характеру

6. По природе
происхождения

источники неопределенности, о которых исследователь
знает (неточность имеющейся информации)

неявные

источники неопределенности, неизвестные исследователю

внешние

политика налогообложения, регулирующая
систему расчетов фирмы с бюджетом

внутренние

трудно предсказуемая реакция Совета директоров этой же
компании на изменение рыночной ситуации

устранимые

источники неопределенности, которые можно нейтрализовать,
например, путем применения более эффективных методов сбора
информации или разработки более совершенного инструментария
прогнозирования

неустранимые
4. По продолжительности действия

Примеры

действие этих источников неопределенности не поддается
влиянию (природные явления)

временные

источники неопределенности, которые носят преходящий характер,
их действие ограничено некоторым периодом времени (войны)

постоянные

источники неопределенности, которые существуют всегда
(законы экономического развития)

объективные

научно-технический прогресс

субъективные

отсутствие необходимой квалификации у сотрудников отдела
маркетинга, что приводит к неверному подбору методов анализа
рыночной ситуации и ее прогнозированию

экономические
научно-технические
политические
социальнопсихологические

экономический кризис в стране
появление более технологичного оборудования
смена власти
различия в социально-психологических установках, идеалах,
намерениях, оценках

естественно-природные наводнения, землетрясения
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суждениями людей, а также подверженности этих
мнений ошибкам.
Поэтому экономические субъекты не стара
ются охватить весь спектр имеющегося потока
информации, а используют ее лишь частично по
мере необходимости – для принятия решений в
отношении того или иного объекта, явления или
области исследования. И на основе этих дан
ных, опираясь на собственный опыт и мировоз
зрение, принимают решения, делают определен
ные выводы и умозаключения. Соответственно
принятое решение становится подверженным
влиянию неопределенности, т.к. экономический
субъект не может учесть все нюансы и обеспе
чить определенность.
Частичное использование доступной, имею
щейся информации характерно для всех эконо
мических субъектов: государства, хозяйствую
щих субъектов и отдельных граждан. Ситуация
усугубляется еще и тем, что система и техноло
гия передачи информации недостаточно разви
ты, что во многом усиливает неопределенность
экономической обстановки [6].
Как считает Бодров О.Г., неопределенность в
России в последнее десятилетие возрастает в
прямой зависимости от увеличения количества
хозяйствующих субъектов, а также вследствие
увеличения потока информации изза принятия
новых нормативноправовых документов. По его
мнению, последний фактор наиболее актуален
и значим для современного нестабильного пе
риода развития отечественной экономики, т.к.
стремительность изменения законодательства
вынуждает экономических агентов нести до
3. Количество принятых нормативно
правовых документов с нарастающим
итогом за период 1982–2007 гг.
Годы

Кол-во документов
с нарастающим итогом

1982
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

118
66429
75891
86202
92655
113155
101594
112695
124648

полнительные издержки поиска новой инфор
мации [1].
Так, за 1982 г. в бывшем СССР было принято
118 законодательных, нормативноправовых до
кументов, а также различных распоряжений и
указаний. А за 2000 г. только в России было
принято более 9,5 тыс. новых документов, из
которых значительная часть в настоящее время
уже утратила свою силу [1, 5]. В таблице 3 при
ведено количество принятых документов с нара
стающим итогом за период 1982–2007 гг.
Данные таблицы наглядно показывают, что
за период 2000–2007 гг. количество принятых
документов увеличилось почти в 2 раза. Ситуа
ция усложняется еще и тем, что к бесконечным
изменениям законодательства добавляются по
стоянно вносимые поправки и дополнения к су
ществующим законам, как правило, начинаю
щие действовать задним числом. Такая высокая
интенсивность возникновения нормативнопра
вовых изменений лишает всех субъектов эконо
мических отношений уверенности в своей дея
тельности и вынуждает их отслеживать данные
изменения, аккумулировать необходимые зна
ния, которые являются непременным условием
эффективности выбора и достижения постав
ленных целей.
В связи с повышенной неопределенностью
экономических отношений в России отчетливо
сформировалась тенденция роста спроса на ин
формационные услуги, о чем свидетельствуют
данные Федеральной службы государственной
статистики (табл. 4) [7].
Как видно из приведенных данных, затраты
хозяйствующих субъектов на информацион
ные и коммуникационные технологии за пос
леднее время существенно возросли. За период
2004–2007 гг. прирост затрат составил более
131 млрд руб. Также увеличились затраты на
оплату услуг сторонних организаций, предос
тавляющих услуги по информационным и ком
муникационным технологиям. В абсолютном
выражении прирост составил 30 млрд руб., а
удельный вес их увеличился с 11,6% (2004 г.) до
16,5% (2007 г.) [7].
Следовательно, спрос на информационные
услуги растет, что неизбежно должно привести к
увеличению числа фирм, работающих на рынке
информационных услуг, а также к ускоренному

4. Затраты организаций на информационные и коммуникационные
технологии за период 2004–2007 гг.
Годы
2004
2005
2006
2007

Затраты на информационные и
коммуникационные технологии

Затраты на оплату услуг сторонних организаций по
информационным и коммуникационным технологиям

млн руб.

%

млн руб.

%

168373
215301
252029
299389

100
100
100
100

19480
34861
38235
49329

11,6
16,1
15,2
16,5
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развитию технологий распространения и пере
дачи информации. Данный факт в долгосроч
ной перспективе должен привести к снижению
неопределенности хозяйствования для эко
номических агентов, что, безусловно, будет
способствовать повышению их экономической
устойчивости.
Таким образом, проблема неопределенности в
последнее десятилетие очень актуальна. Ее при
знают и рассматривают в различных контекстах
и научных направлениях: в страховании, бирже
вой игре и в сфере предпринимательства. При
принятии управленческих решений, осуществ
ляя свою деятельность, хозяйствующие субъек
ты должны учитывать неопределенность, как
значимый фактор экономических отношений.
По мере развития рынка информационных услуг

и технологий неопределенность экономической
среды будет большей частью преодолена.
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Основные направления регулирования
финансовокредитных отношений в АПК
Л.В. Пилюгина, ст. преподаватель,
ВПО ИДПО «Оренбургский ГАУ»
Государственное регулирование финансово
кредитного механизма аграрного сектора эконо
мики путем всесторонней поддержки производи
телей является приоритетным направлением аг
рарной политики большинства развитых стран.
При этом используется множество различных
экономических рычагов, действие которых со
здает благоприятную конъюнктуру для роста
производства сельхозпродукции и формирова
ния эффективной социальнопроизводственной
инфраструктуры в сельской местности.
Анализ современной ситуации в банковском
кредитовании позволяет сделать вывод: кредит
ная активность банков стала резко нарастать,
объемы кредитования реального сектора возрос
ли. Но такая ситуация наблюдалась до конца
2007 года. Под влиянием мирового финансового
кризиса, оттока зарубежного капитала (он обо
значился с начала 2008 года) и фактического
закрытия кредитных рынков банковская систе
ма России оказалась без инструментов рефи
нансирования задолженности, а обслуживание в
2008 г. внешнего долга определялось в размере
минимум 50 млрд долл. [3].
АПК так же, как и другие отрасли экономи
ки, ждет серьезных вливаний в виде долгосроч
ных средств. Но данную проблему усугубляют
некоторые особенности сельского хозяйства.
В основе специфических финансовых отно
шений в сельском хозяйстве лежат следующие
концептуальные положения:

– продукция АПК имеет огромную соци
альную значимость, поскольку потребляется всем
населением, независимо от уровня доходов. Раз
личия состоят только в структуре, качестве и
объеме потребляемой продукции;
– сельхозпродукция обеспечивает продоволь
ственную безопасность. В условиях превышения
допустимых норм продовольственной зависимо
сти от экспорта возникает и опасность полити
ческой зависимости страны;
– сложившийся рыночный механизм и ры
ночные отношения не обеспечивают корпоратив
ных интересов сельских товаропроизводителей
изза низкого платежеспособного спроса населе
ния и перерабатывающих отраслей, несовершен
ства рыночной инфраструктуры. Реальная цена
предложения значительно выше цены спроса;
– сельское хозяйство осуществляет производ
ство в условиях повышенного риска и огромной
зависимости от природноклиматических усло
вий. При этом эффективность использования
основного и оборотного капиталов сельских то
варопроизводителей во многом предопределяется
факторами риска, нейтрализация негативного
влияния которых в полной мере невозможна;
– современная рыночная экономика не обес
печивает оптимального распределения вновь
созданной добавленной стоимости, что предоп
ределяет необходимость государственного
регулирования распределительных процессов;
– либерализация цен привела к разбаланси
рованности ценовой системы в целом по эконо
мике, произошло снижение государственных
расходов на поддержку сельского хозяйства,
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кредитный механизм не стимулирует использо
вания банковских ссуд на развитие материаль
нотехнической базы и формирование оборот
ных средств;
– налоговый механизм ориентирован преиму
щественно на выполнение фискальной функции.
Специфические формы финансовых отноше
ний в сельском хозяйстве находят отражение в
финансовокредитном механизме. Осуществля
ется формирование оборотных средств путем:
– кредитования сезонных затрат на возврат
ной основе из бюджета региона;
– предоставления субсидий сельским това
ропроизводителям на оплату части процентов по
кредитам и займам, полученным под оборотные
активы в российских кредитных организациях;
– субсидирования процентных ставок по ин
вестиционным кредитам в рамках технологичес
кой и технической модернизации сельского хо
зяйства, полученным на формирование основно
го капитала.
Кроме того, предусмотрено выделение из фе
дерального бюджета средств в уставный капитал
ОАО «Росагролизинг», позволяющее осуществ
лять поставки сельскому хозяйству на условиях
лизинга высокотехнологичных комплексов ма
шин и оборудования для внедрения интенсив
ных технологий, что, по сути, является долго
срочным кредитом.
Особенность финансовых отношений в сель
ском хозяйстве заключается и в том, что одина
ковые издержки производства дают разное ко
личество и качество продукции, а это, в свою
очередь, обусловливает разную себестоимость
единицы продукции и соответственно финансо
вый результат.
Использование в финансовом механизме та
кого разнообразия гаммы рычагов, стимулов, ин
струментов обусловлено особыми условиями то
варного производства, присущими только этой
отрасли экономики, и государственное влияние
на формирование финансовых ресурсов сельс
ких товаропроизводителей бесспорно. Вопрос в
том, насколько финансовые вливания в эту от
расль достаточны для создания высокорента
бельного индустриального сельского хозяйства
с высокой мотивацией труда и инвестиционной
привлекательностью.
Для совершенствования финансовых отно
шений государства с сельским хозяйством необ
ходимо:
– учитывать, что для получения одного и того
же эффекта в различных природноклиматичес
ких условиях требуются различные вложения
финансовых ресурсов. В связи с этим для вы
равнивания финансовых результатов хозяйству
ющих субъектов необходимо субсидировать в
первую очередь издержки производства страте
гически важных продуктов сельского хозяйства;

– для получения ожидаемого эффекта в сель
ском хозяйстве не допустить разрыва техноло
гической цепочки. Финансирование развития
животноводства должно предусматривать сти
мулирование кормопроизводства, так как без
соответствующего развития кормовой базы фи
нансовые вложения в животноводство окажутся
малоэффективными;
– необходимо значительно увеличить финан
сирование сельского хозяйства с одновремен
ным жестким мониторингом эффективности
использования бюджетных средств и пересмот
реть весь финансовокредитный механизм в
соответствии с современными потребностями
данной приоритетной отрасли национальной
экономики. Сельское хозяйство РФ, образно
выражаясь, «больно» и малыми дозами финан
совых вливаний из государственного бюджета
его не «вылечить».
Финансовый механизм без реального напол
нения достаточными финансовыми ресурсами
не может быть эффективным инструментом ре
гулирования доходов сельских товаропроизво
дителей. Коммерческие банки в свою очередь
проявляют большую осторожность при предос
тавлении кредитов АПК. Кроме того, кредитова
ние АПК является ресурсоемким, с длительным
периодом кругооборота капитала и сроком воз
врата кредита, а коммерческие банки обладают
слабой ресурсной базой для масштабного креди
тования АПК. Присутствие производственных
рисков в сельском хозяйстве изза неблагопри
ятных природноклиматических явлений в усло
виях недостаточного обеспечения АПК страхо
выми услугами и недостаточным финансовым
потенциалом большинства негосударственных
страховых компаний делает кредиты для АПК
малодоступными.
В нынешней российской ситуации неперс
пективен упор на частный сектор в силу его
экономической слабости и незаинтересованнос
ти в долгосрочных инвестициях, а также и сла
бости финансовокредитных институтов. Разви
тие же высокотехнологического сектора эконо
мики практически невозможно ни на частной
основе, ни при ориентации на зарубежных инве
сторов. В этой связи особое значение приобрета
ет политика государства в области укрепления
государственных финансов и кредитноденеж
ных институтов, национализация некоторых ба
зовых отраслей промышленности и формирова
ние на этой основе интегрированных корпора
ций, введение государственных монополий на
внешнюю торговлю сырьевыми ресурсами и ва
лютные операции [3].
Использование многовариантного режима
кредитования с учетом финансовоэкономичес
кого состояния заемщиков и задач воздействия
кредита на их развитие (режимы): антикризис
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Рис. 2 – Система показателей эффективности использования кредита

ный, оздоровляющий, стандартный, развива
ющий. При этом для первых двух режимов
целесообразно использовать условную креди
тоспособность при усиленном технологическом
и административнобанковском контроле.
В современных условиях государство должно
стремиться к активной регулирующей деятель
ности в аграрной сфере, опираясь на механизмы
ее рыночной саморегуляции, используя рычаги
прямого вмешательства в регулирование сфер
процесса воспроизводства. Это позволило бы
разработать и представить систему регулирова
ния финансовокредитных отношений АПК в
условиях рынка, включающую основные на
правления и принципы регулирования, а также
формы и методы воздействия (рис. 1).
С целью определения количественной оценки
влияния кредита на результаты экономической
деятельности предприятий нами были обобще
ны, упорядочены и размещены показатели в по
рядке возрастания степени его воздействия и
участия в производственном процессе (от резуль
тативных до частных). Это позволило разрабо
тать комплексную систему показателей эффек
тивности использования кредита. Предложенная
классификация дает возможность более обосно
ванно подойти к выделению соответствующих
групп показателей, учитывает взаимосвязи ис
следуемого объекта и отражает факторы, влияю
щие на эффективность производства и уровень
финансового состояния организации (рис. 2).
С учетом требований критерия эффективно
сти и обеспечения целостной системы показа
телей для предприятий АПК считаем необходи
мым дополнить их отраслевым показателем оцен

ки эффективности использования кредита –
показателем кредитоотдачи. Экономическая ин
терпретация сводится к тому, что он показывает,
сколько рублей полученной прибыли приходит
ся на один рубль использованных кредитов.
Данный показатель имеет широкие информа
ционные возможности, позволяет определить
степень влияния кредита на результаты хозяй
ственной деятельности организации, поскольку
основным результативным финансовым показа
телем является прибыль.
Он дает возможность не только анализа изме
нения динамики эффективности использования
кредитных ресурсов в пределах одной изучаемой
организации, но и позволяет сравнить получен
ные данные в разрезе нескольких однородных
предприятий.
Недоступность кредита в современных усло
виях для большинства сельхозтоваропроизводи
телей и перерабатывающих предприятий при
применении традиционной системы кредитова
ния коммерческими банками диктует необходи
мость нового нетрадиционного подхода кредито
вания АПК на основе инновационного механиз
ма кредитования АПК, когда приемлемое для
банка обеспечение либо отсутствует, либо недо
статочно для суммы запрашиваемого кредита.
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Активизация человеческого потенциала как
фактор устойчивого экономического развития
Л.Ш. Алимова, соискатель, Саратовский государствен
ный социальноэкономический университет
Под экономическим развитием понимается
целенаправленное, прогрессивное изменение со
става, взаиморасположения и взаимодействия
элементов, уровня и качества функционирова
ния производственной системы, повышающее ее
эффективность [5]. В научный анализ при ис
следовании содержания экономического разви
тия обязательно должны вводиться такие поня
тия как цель, задачи, мотивация, ценностные
ориентации, институты, определяющие направ
ленность развития. Экономическое развитие
предполагает оценку направленности экономи
ческого процесса, определение цели, мотивов,
средств достижения, и сопровождается значи
тельными институциональными изменениями.
В экономическом развитии роль человека
двояка: он выступает как в качестве фактора
производства, так и в качестве основного крите
рия развития. Рост без развития возможен, а
экономическое развитие происходит лишь там и
тогда, где и когда осуществляется развитие чело
века, накопление человеческого потенциала.
В контексте данных тенденций происходят
следующие важные изменения в механизме
экономического развития: эволюция статуса
человека в экономической системе общества,
изменение содержания и соотношения понятий
«рабочая сила» и «капитал», необходимость мо
ниторинга разрабатываемых и применяемых
средств производства в целях своевременной
подготовки работников должной квалификации,
изменения в структуре и технологии трудового
процесса, рост значимости творческой составля
ющей, негибкость творческого потенциала тру
довых ресурсов и непрозрачность динамики со
циальных мотивов потребителя, изменение
структуры и факторов производства, инноваци
онная переориентация экономики и т.д.
Влияние факторов на экономическое разви
тие непостоянно и меняется в зависимости от
варианта сочетания различных условий и конк
ретной экономической ситуации. Преодоление
диспропорциональности, вызванной недостаточ
ным обеспечением тем или иным фактором, со
провождается повышением положительного вли
яния данного фактора на темпы экономического
роста при его изменении в сторону достижения
сбалансированности всех элементов производ
ства. Ускоренное развитие материальнотехни
ческой базы производства, связанное с промыш
ленным переворотом, заслонило проблемы раз

вития человека и его производительных способ
ностей, создав иллюзию превосходства физи
ческого капитала в обеспечении экономическо
го роста.
Все факторы экономического роста и разви
тия можно разбить на ряд групп: ресурсные, про
изводственные, мотивационные, структурные,
рыночные и институциональные. Между этими
факторами существуют сложные связи и взаи
мозависимости, часть из них является взаимоза
меняемой в определенных размерах и при опре
деленных условиях. От производственных и мо
тивационных факторов зависит эффективность
использования ресурсных факторов, а структур
ные и институциональные факторы влияют на
вовлечение ресурсных, производственных и мо
тивационных. Использование различных групп
факторов для повышения темпов экономическо
го роста зависит от субъектов. Так, степень вли
яния производственных факторов зависит от
руководителей, специалистов и трудовых кол
лективов предприятий, тогда как значимость мо
тивационных и институциональных определяет
ся экономической политикой государства.
В современных условиях на первый план сре
ди факторов экономического развития выходит
активизация человеческого потенциала. Челове
ческий потенциал представляет собой запас зна
ний, здоровья, опыта, навыков, способностей,
мотивов, компетенций, уровень развития и реа
лизации которых повышает или снижает про
дуктивность жизнедеятельности общества. Под
качеством человеческого потенциала понимает
ся мера его развития, отвечающая (или не отве
чающая) потребностям общества. Это интеграль
ная (качественноколичественная, объективная
и субъективная) характеристика физического,
духовнонравственного и социальнопрофесси
онального развития людей, раскрывающая по
тенциальные возможности и способности их уча
стия в производстве, социокультурной и обще
ственной жизни.
Понятие «человеческий потенциал» довольно
близко по смыслу понятию «человеческие ресур
сы». Человеческие ресурсы – это врожденный,
сформированный в результате инвестиций и на
копленный определенный уровень знаний, обра
зования, навыков, способностей, мотиваций,
энергии, культурного развития, как конкретного
индивида, группы людей, так и общества в це
лом, которые целесообразно используются в той
или иной сфере общественного воспроизводства
и чье формирование требует затрат индивида,
фирмы и общества [2]. Человеческий потенциал
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представляет собой обобщенную, собирательную
характеристику ресурсов, привязанную к опре
деленному месту и времени. Таким образом, эти
понятия отличаются уровнем абстракции: поня
тие человеческий потенциал более конкретно.
В общем виде человеческий потенциал – это
совокупность основополагающих прав, способ
ностей и возможностей индивида или террито
риальных общностей, уровень развития и реали
зации которых повышает (или снижает) продук
тивность общественного воспроизводства [4].
Реализуется человеческий потенциал в процессе
функционирования человеческого капитала и
человеческих ресурсов.
Нереализованные человеческие способности,
дарования, знания и навыки рассматриваются
как особая форма человеческого потенциала: они
являются неотъемлемым личным достоянием и
богатством человека, в перспективе могут обес
печить своему обладателю получение более вы
сокого дохода, их формирование требует от ин
дивида, фирм и общества значительных затрат.
Для эффективного функционирования чело
веческого потенциала на любом уровне все его
составляющие элементы должны соответствовать
друг другу по количественным и по качествен
ным характеристикам. Диспропорции между от
дельными активами человеческого потенциала
могут порождать сбои экономического развития
на более высоких уровнях.
Отдачу от человеческого капитала можно рас
сматривать под несколькими углами зрения. Во
первых, она может выступать как в денежной,
так и в неденежной форме. Вовторых, в ней
можно выделить потребительскую и инвестици
онную составляющие. Втретьих, можно гово
рить о внутренних (частных) и внешних (экстер
нальных) эффектах, связанных с инвестициями
в человека.
Таким образом, между степенью развития че
ловеческого потенциала и устойчивым эконо
мическим развитием есть прямые и обратные
связи: с одной стороны новое качество эконо
мического роста проявляется в ускоренном на
коплении человеческого потенциала, с другой
стороны – активизация человеческого потенци
ала создает мультипликационный эффект эко
номического роста, а именно:
а) проявляясь в составе ресурсных факторов,
человеческий потенциал является лимитирую
щим фактором роста производительности труда;
б) проявляясь в составе структурных факто
ров, диспропорции в человеческом потенциале
вызывают структурную несбалансированность
рынка труда;
в) проявляясь в составе мотивационных
факторов, качество человеческого потенциала
влияет на степень сбалансированности корпора
тивных интересов;

г) проявляясь в составе институциональных
факторов, человеческий потенциал является ли
митирующим фактором для роста сбережений,
внутреннего спроса, внедрения инноваций.
Важным компонентом трудового потенциала
становится компетентность работника – обя
зательный набор социальнопсихологических
характеристик, составляющих традиции и фи
лософию деятельности предприятия. Развитие
человеческого потенциала предполагает форми
рование современной инфраструктуры иннова
ционных проектов и стратегий развития. Особое
значение приобретают так называемые «сквоз
ные», или пронизывающие компетенции – воз
можности, которыми обладают люди по включе
нию в современные процессы, в специфически
человеческие формы мышления, деятельности,
кооперации и коммуникации. Компетенции яв
ляются управляющей инстанцией по отноше
нию к ряду человеческих качеств: объему зна
ний, навыкам, привычкам, способностям.
Такие составляющие человеческого потенци
ала как образование, здоровье и культура, кроме
индивидуальной полезности для личности име
ют отложенный во времени вторичный эффект в
виде интеллектуального развития населения и
качественного улучшения общественной среды.
Общество сознательно в соответствии со своими
целевыми установками поощряет личные инвес
тиции в здоровье и образование и дополняет их
государственными инвестициями. Таким обра
зом, государство призвано и способно улучшить
распределение ресурсов и активизировать чело
веческий потенциал.
Можно выделить следующие направления
активизации человеческого потенциала как фак
тора экономического развития: инвестирование
в человеческий потенциал на нано, микро и
макроуровнях; развитие новой системы мотивов
и стимулов деятельности (смена экономических,
направленных на повышение производительно
сти труда, постэкономическими, касающимися
творческой и интеллектуальной деятельности);
повышение степени социальной ответственнос
ти бизнеса и государства.
Рассматривая инвестирование в человеческий
потенциал как фактор его активизации, следует
выделять инвестиции на нано, микро и макро
уровне. Инвестиции в развитие человеческого
потенциала детей являются как основой их соб
ственного развития, так и базой для формирова
ния совокупного человеческого потенциала бу
дущих поколений. В результате воспитания и
образования в семьях формируются различные
типы человеческого потенциала, создаются ба
зовые психофизиологические, умственные спо
собности, формируется личность.
Превращение человеческого фактора в веду
щую и определяющую производительную силу
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по отношению к вещественному фактору проис
ходит потому, что изменился в обратную сторону
«временной лаг», т.е. разрыв в количестве лет,
необходимых для смены технологий и подготов
ки кадров для них. Требование обновления дик
туется не столько физическим износом, сколько
моральным.
В создании активов человеческого потенциа
ла весома роль отдельных компаний. Они спо
собны создать самый эффективный «фон» для
развития человеческого потенциала, поскольку
владеют условиями для осуществления подготов
ки персонала, соответствующей текущим потреб
ностям, обладают информацией о наиболее перс
пективных направлениях вложения средств в обу
чение и подготовку. Чем масштабнее вложения
предприятий в человеческий потенциал, способ
ствующие повышению профессиональноквали
фикационных характеристик работников, тем
полнее этот потенциал используется, тем быст
рее растут объемы выпускаемой продукции [3].
Роль государства в формировании человечес
кого потенциала достаточно велика. Государство
прибегает как к принудительным, так и к побу
дительным мерам. К принудительным относятся
обязательное формальное образование в объеме
средней школы, обязательные медицинские
профилактические мероприятия и др. Однако
главными мерами являются побудительные.
Правительство располагает двумя действенны
ми способами, которые используются с целью
изменения размеров частных инвестиций в чело
века, предпринимаемых автоматически через ры
нок: влияние на доходы через систему налогов и
субсидий, регулирование цены используемых
ресурсов (в частности, рабочей силы и креатив
ных способностей).
Концепция развития человеческого потенци
ала включает в себя две важные идеи: одна из
них – удовлетворение «базовых потребностей»
человека и вытекающая отсюда патерналисти
ческая ответственность государства, другая –
рассматривает экономический рост как средство,
позволяющее увеличить расходы на развитие
человека [1]. Вложения в обеспечение образова
ния, здоровья, материального благосостояния яв
ляются ключевым элементом развития человека.
Специфика трудового ресурса заключается в
том, что экономичность расходования сырья и
энергии, результативность использования обо
рудования зависят не только от технического
уровня производства, но и от работы людей, осу
ществляющих процесс производства. Работник
является носителем инновационных знаний и
способен активно влиять на совершенствование
техники и технологий, поэтому живой труд оста
ется главным ресурсом, а результативность его
функционирования оказывает определяющее
влияние на эффективность производства.

Человеческий потенциал располагает возмож
ностями обеспечения интенсивного экономичес
кого роста через повышение общественной про
изводительности труда: привлечение инвести
ций и инновационное развитие. Качество как
выражение интенсивного экономического роста
целиком зависит от увеличения общественной
производительности труда, обеспечиваемого осу
ществляемыми инвестициями. В конечном ито
ге интенсивный экономический рост будет та
ким, каким его предрешит воплотившийся в
инвестициях труд научноинженерных кадров,
занятых в создании техники и технологий но
вых поколений.
Обеспечить интенсивный экономический рост
означает обрести самых креативных и наиболее
организованных создателей технических средств
современного производства и эффективно про
стимулировать их. На основе повышения их
производительности возможет выход на более
высокий уровень общественной производи
тельности труда, обеспечиваемый технология
ми нового поколения. Чрезмерный перекос рас
пределения национального дохода в пользу соб
ственников капитала и других его получателей
сдерживает экономический рост. Его перерас
пределение путем увеличения доли наемного тру
да будет способствовать не только достижению
большей социальной справедливости, но и выс
тупит действенной мерой по стимулированию
роста производительности труда, ускорения тех
нического обновления основных фондов.
В развитых странах рабочие места оснащены
средствами труда, воплощающими огромное ко
личество технических связей. Внутри этой сис
темы возможностей совершенствования ее фун
кционирования не меньше, чем во внешнем для
нее мире, откуда ранее ученые и инженеры полу
чали новые идеи. Эти технотронные рабочие ме
ста заняты высокообразованными профессио
налами, которые понимают не только свои
непосредственно трудовые операции, но и круп
ные блоки тех технических движений, составля
ющих функционирование рабочего места, и со
временем неизбежно сталкиваются с возможно
стями совершенствования.
Главный ресурс инновационной экономики –
в работникахноваторах. Очевидна внутренняя
закономерность инновационного инвестици
онного цикла: чем выше творческий потенциал
работников сферы развития, тем эффективнее
очередное поколение технического оснащения
рабочих мест, тем значимей и продуктивней
инновации, тем выше общественная произво
дительность труда и выведение ресурсов для
создания техники и технологий очередного
поколения. В этой связи необходимо заранее
искать оптимальные системы стимулирования
работников сферы развития.
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Таким образом, необходимость активизации
человеческого потенциала как фактора эконо
мического развития связана с необходимостью
преодоления противоречия между ожидаемой и
реальной отдачей от человеческого капитала.
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Информационная экономика и
трансформация человеческого капитала
И.В. Матвейкин, к.т.н.; В.В. Извозчикова, к.т.н.,
Оренбургский ГАУ
Современной экономике присущи тенденции
глобальной информатизации общества. В насто
ящее время наступает качественно новый этап
развития цивилизации, сущность которого со
стоит в освоении и широкомасштабном исполь
зовании информации в ее высшей форме – на
учных знаниях практически во всех областях
человеческой деятельности.
В последние десятилетия бурно развивающий
ся процесс информатизации охватывает многие
страны мира и отчетливо принимает характер
глобальной информационной революции. Про
исходит процесс перехода от «материального» к
«информационному» обществу, основанному на
производстве, распространении и потреблении
информации [1].
Начало XXI в. можно признать точкой отчета
третьего этапа в развитии мировой экономики –
информационной экономики или экономики,
основанной на знаниях. Главным фактором ее
развития является синтез секторов науки и ин
новаций, а также системы образования, основ
ным же производительным ресурсом – челове
80,0
70,0

ческий капитал. Это подтверждает тот факт, что
за последние годы в мировой экономике про
изошло изменение структуры совокупного ка
питала, связанное с доминированием человечес
кого капитала в структуре национального богат
ства [2].
Как видно из диаграмм, представленных на
рисунке 1, Россия значительно отстает от эконо
мических развитых стран по доли человеческого
капитала в общей структуре совокупного капи
тала. В докладе «Программы развития ООН»
(ПРООН) постоянный представитель данной
программы в Москве Стефан Василев, говоря
о развитии человеческого потенциала в РФ за
2004 год, отметил: «Если Россия пойдет по пути
экстенсивной экономики, она превратится в
сырьевой придаток других государств».
Научный труд, подготовленный российскими
и зарубежными специалистами под патронатом
ПРООН, был посвящен проблемам перехода
России к обществу, основанному на знаниях.
В данном труде отмечено, что нашей стране жиз
ненно необходимо сделать шаг от экономики,
базирующейся на эксплуатации полезных иско
паемых (это не может давать гарантии экономи
ческого роста в долгосрочной перспективе), к
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Рис. 1 – Структура совокупного капитала различных континентов
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развитию, основанному на использовании ин
теллектуальных ресурсов. Здесь также отмечено,
что уровни, тенденции и структура финансиро
вания науки и новых технологий не соответ
ствуют ни текущим потребностям России, ни
стратегической задаче преодоления отставания
от лидеров мировой экономики. Российский по
казатель по доле затрат на гражданские иссле
дования и разработки в валовом внутреннем
продукте (ВВП) – 0,9%. Это существенно ниже
американского (2,4%), японского (2,9%) и сред
неевропейского (1,5%).
Прогноз перспектив развития отечественной
науки и высоких технологий показывает, что без
принятия срочных мер в этой сфере в конце
нынешнего десятилетия (2008–2010 гг.) возмож
но сокращение научнотехнического потенциала
страны изза естественного ухода старшего по
коления и очень слабого притока молодежи. Это
приведет к потере позиций, завоеванных ранее
учеными, инженерами и рабочими нашей стра
ны. Очевидно, что для оценки нынешнего состо
яния российского общества и перспектив его
продвижения по пути к обществу, основанному
на знаниях, первостепенную роль играют сферы,
в которых эти знания рождаются, хранятся, пе
редаются в другие области, то есть наука и обра
зование.

1.Сельское хозяйство,лесное хозяйство,охота,рыболовство

1

7

Анализ человеческого фактора (рис. 2) в ос
новных секторах развития экономики России
показал, что большая часть человеческого капи
тала, способного к саморазвитию и творческой
инициативе, сосредоточена в доминирующих
отраслях производства и распространения ин
формации (секторы 5,6,7). Это определяет один
из ключевых факторов становления информаци
онной экономики [3]. Распределение человечес
кого капитала по Оренбургской области (рис. 3)
имеет несколько иную картину [4]. Это свиде
тельствует о том, что в регионе доминирует инду
стриальная экономика и необходимы срочные
меры для ускорения перехода Оренбургской об
ласти к информационной экономике.
Несмотря на то что человеческий капитал,
задействованный в секторах 1, 2, 3, близок к
индустриальной экономике, трудовая деятель
ности в этих секторах в условиях информацион
ной экономики должна удовлетворять новым тре
бованиям общества. В первую очередь таким,
как постоянное совершенствование навыков, ин
форматизация процесса, умение работать в ко
манде. Рабочие места, требующие высокой ква
лификации и большого объема знаний в этих
секторах, служат двигателем новой экономики.
Кроме того, уровень безработицы среди лю
дей, имеющих высокий уровень квалификации,
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Рис. 2 – Распределение человеческого капитала по основным секторам экономики России
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Рис. 3 – Распределение человеческого капитала по основным секторам экономики Оренбургской области
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гораздо ниже, чем у других специалистов. В пе
риод становления информационной экономики
этот показатель еще более снижается, а самый
низкий уровень безработицы наблюдается среди
работников по подготовке информации (рис. 4).
Таким образом, непрерывное обучение и по
вышение квалификации человека становится не
обходимым условием современной экономики.
Уже сейчас увеличивается среднее количество
лет обучения. Этому способствует мотивация
людей, так как только непрерывное образование
в течение всего жизненного цикла работника
является залогом стабильного дохода и успеха в
обществе. Это подтверждает (рис. 5) статистика
развитых стран – процент безработицы среди лю
дей с высшим образованием довольно низок [5].

Однако общая оценка экспертами ООН
ситуации в сфере российского образования дос
таточно критична. В докладе ПРООН сделан
вывод, что несоответствие между масштабами
третичного образования в России и уровнем эко
номического развития страны объясняется во
многом изъянами сферы образования, а не неэф
фективностью рынка труда. Авторы доклада от
метили: «Само по себе наличие диплома о выс
шем профессиональном образовании перестало
быть свидетельством уровня подготовки специа
листа». В связи с этим особое внимание необхо
димо уделять подготовке или переподготовке спе
циалистов новых информационных профессий,
так или иначе связанных с информационным
посредничеством: менеджеров по информации,

Рис. 4 – Уровень безработицы по профессиональной принадлежности к занятиям

Рис. 5 – Зависимость уровня безработицы от уровня образования
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менеджеров по рекламе, специалистов по связям
с общественностью, менеджеров деловых ком
муникаций, а также администраторов информа
ционных систем и баз данных, офисменедже
ров. Конечной целью их деятельности является
использование информации как ресурса, с по
мощью которого возможно существенно усилить
интеллектуальный потенциал как каждой отдель
ной личности, так и коллективов, а значит, и
общества в целом.
Для этого в России требуются существенные
изменения в преподавании информационных и
управленческих дисциплин в системе высшего
профессионального образования, которое может
осуществляться на базе общей технической или
гуманитарной подготовки.
При подготовке специалистов – информаци
онных посредников на базе высшего образова
ния необходимо в первую очередь предусматри
вать формирование рыночного мышления, на
основе которого возможно обучение студентов
методам и средствам информационного управле
ния деятельностью любых организаций и прак
тическое использование информации в качестве
стратегического ресурса. Необходимо изменить
сам подход к пониманию информации и воз
можностей ее использования как средства ин
формационного воздействия на развитие других
областей интеллектуальной деятельности чело
века в науке, технике, бизнесе, культуре.
Определяющим фактором развития нового
типа общества и присущей ему экономики ста
новится доминирующая роль высококвалифи
цированного творческого труда. Сегодня успех
современного предприятия определяется не
столько численностью персонала, сколько на
личием специалистов, способных создать новое
изделие или услугу, найти новый способ органи
зации производства, уловить процесс формиро
вания новых потребностей в рыночной сфере и
адекватно отреагировать на него. Появляются
новые формы человеческой деятельности, дина
мично формируется человеческий капитал, ко
торый выражается в постоянно обновляющихся
знаниях и навыках.
Если рассмотреть систему технического сер
виса в АПК Оренбургской области, то можно
заметить: в последние годы на тракторах и ком
байнах ведущих западных фирм широко исполь
зуются бортовые электронные средства. Они
выполняют функции контроля, регулирования
или автоматического управления различными
системами и механизмами своей техники, а так
же обеспечивают оператора необходимой инфор
мацией. Эти функции логически увязаны с осо
бенностями устройства и функционирования со
ответствующих систем и механизмов сельхоз
техники и с режимами работы как самих средств,
так и машинотракторных агрегатов в целом.

На выпускаемых в настоящее время отече
ственных (и вообще в СНГ) тракторах подобные
средства не применяются, однако большинство
тракторных заводов рассматривают возможность
установки бортовых электронных систем (БЭС)
на своих перспективных и мощных моделях.
В связи с этим целесообразно использовать воз
можности интеллектуальных информационных
систем для решения комплекса задач диагности
рования технического состояния новой техники
и знания высококвалифицированных специали
стов как в области информационных техноло
гий, так и в области диагностики технических
средств.
Повышению точности оценки технического
состояния сельхозмашин специалистамиди
агностами будет способствовать повышение
квалификации и доступ к новой разнообраз
ной информации по техдиагностике. Кроме
того, в техническом сервисе необходимо вводить
должности, связанные с информационными тех
нологиями и требующие инженерных знаний, а
это потребует переподготовки некоторых кадров.
Но специалисты, проживающие в сельской
местности, часто не имеют возможности опера
тивно получать новую необходимую им инфор
мацию, повышать свою квалификацию или ме
нять специализацию, не отрываясь от работы на
длительное время. Сегодня в этом может помочь
дистанционное обучение, которое имеет ряд по
ложительных сторон. Это более дешевый и быс
трый способ обучения, а при правильной его
организации еще и более качественный и эф
фективный по сравнению с традиционным спо
собом. Время обучения сокращается на 35–45%,
а скорость запоминания материала возрастает
на 15–25%. При этом дистанционное обучение
позволяет сокращать дополнительные расходы,
связанные с проездом к месту обучения и арен
дой жилья. Однако сейчас удаленное обучение в
сельском хозяйстве почти не затронуто разра
ботчиками курсов дистанционного обучения.
И специалисты не имеют возможности полу
чать необходимую им информацию удобным для
себя образом.
Анализ современного состояния информаци
онных обучающих систем (ИОС) позволяет выя
вить проблемы, возникающие при их разработке:
a) отсутствие обоснованной классификации
знаний о предмете обучения и разброс термино
логии;
б) отсутствие единого математического бази
са процедуры структурирования знаний экспер
та при разработке базы данных ИОС;
в) жесткость моделей представления знаний
в плохо структурируемой предметной области;
е) отсутствие соответствующих методик.
Нерешенность выделенных проблем застав
ляет разработчиков обеднять и ограничивать
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реальные знания экспертов, что обусловливает
весьма низкую адаптивность ИОС и малую воз
можность индивидуальной настройки на пользо
вателя и предметную область, наблюдаемые у
большинства обучающих систем.
Разработка средств представления в ИОС
знаний о предметной области, адекватно отра
жающих суждения эксперта, а также проектиро
вание ИОС с учетом особенностей современного
состояния стандартизации в области информа
ционных систем и специфики предметной обла
сти компьютерного обучения позволяют решить
отмеченные проблемы.
Таким образом, в информационной экономи
ке именно экономический рост все в большей
мере обеспечивается за счет использования ин
формационных ресурсов и источников, главным
носителем которых является человек, обладаю
щий высоким уровнем общеобразовательной,
научной и профессиональной подготовки. В силу
этого в современных условиях неизмеримо воз
растает роль высокообразованной человеческой
личности, способной не только воспринимать

ранее накопленное научное знание, но и обоб
щать, анализировать, создавать новое в виде
передовых научных идей, информационных тех
нологий, услуг и продуктов.
Повышение уровня образования и квалифи
кации человека, а также подготовка и перепод
готовка специалистов, связанных с информаци
онной обработкой (причем с преимущественным
использованием электронного и дистанционно
го обучения), будет способствовать экономичес
кому росту и продвижению как экономики Орен
бургской области, так и России в целом по пути
развития информационной экономики.
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Периодизация истории статистики
как основа изучения эволюции статистической
науки и практики
В.Н. Шепель, д.э.н., профессор;
С.С. Богословская, аспирантка, Оренбургский ГАУ
Уроки истории заставляют нас поновому
всматриваться в современность. Изучение пред
шествующего развития науки помогает изучать
ее будущее. Наука развивается по определенным
законам, многие факторы обуславливают те или
иные направления ее развития.
Практика статистического учета измеряется
тысячелетиями, в течение которых обозначились
основные отраслевые статистики, созданы сте
реотипы учета в различных вариантах. Теория
статистики, по мнению многих ученых, берет
свое начало с XVII в. – с одновременной форма
лизацией в постулатах [1]. Предшествовавший
теории опыт учета, его прошлая практика вошли
в теорию как ее органическая и неотъемлемая
часть, вычленить которую можно лишь целенап
равленным историческим анализом.
Как любая область человеческой деятельнос
ти, статистическая практика и наука имеют свое
зарождение, становление и развитие, предопре
деляемые ходом истории человеческого общества.
Статистика как практическая деятельность, а
позднее и как теоретическое научное осмысле

ние этой практики могла зародиться лишь при
соответствующем уровне общественного бытия.
Развитие общественных отношений, историчес
кая неизбежность смены способов производства
с объективной обусловленностью привели к за
рождению учетностатистической деятельности
людей.
Сначала статистические закономерности учи
тывались ими в своей жизни и деятельности на
интуитивном неявном уровне. Затем люди при
шли к определению необходимых им хозяйствен
ных сведений наряду с выполнением других эко
номических функций. Позднее – к выделению
учета и статистики в самостоятельный вид прак
тики. В результате этой деятельности и произош
ло рождение статистики как науки. Однако путь
ее становления и развития насчитывает тысяче
летия, она формировалась постепенно по мере
накопления учетных данных, опыта их обработ
ки и анализа. В разных странах в разное время
этот процесс имел свою специфику.
Чтобы получить полный обзор зарождения,
становления, развития статистической науки и
практики, необходимо уделить внимание пост
роению периодизации исторического развития
статистики.
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Периодом в истории науки называется
определенная стадия, которая характеризуется
совокупностью специфических признаков, свой
ственных данному периоду. Периодизация ста
тистики зависит от ее внутренней логики, от
связи с другими науками, с техникой, от обще
го развития социальноэкономических отно
шений [3]. Поступательное движение познания
осуществляется под воздействием практики. Это
воздействие в конечном счете и определяет сроки
перехода статистики от одного периода к друго
му. Этот переход может затягиваться на многие
годы. Социальнополитические условия, в свою
очередь, могут стимулировать или тормозить раз
витие статистики.
Один из подходов периодизации наук разра
ботан на материале истории естествознания Сте
пиным В.С. и Ильиным В.В. [2, 4]. Проблему
периодизации истории наук рассматривал и про
фессор Юшкевич А.П., в частности, в своей
работе по истории математики он приводит ис
следования П. Раме, который выделил в разви
тии математики три периода: халдейский – от
Адама до Авраама, принесшего с собой эту на
уку в Египет; египетский период и греческий –
от Фалеса до Теона Александрийского. Также в
своих исследованиях он упоминает работу П. де
Монмора «История математики от сотворения
мира до XVI в. по Р.Х.» [5].
В научной литературе по истории статистики
(Афанасьев В.Н. и Маркова А.И., Плошко Б.Г.

и Елисеева И.И., Дружинин Н.К., Шейнин О.Б.,
Hald A. и др.) периодизация ее развития не при
водится. В данной работе, используя предложен
ную Степиным В.С. и Ильиным В.В. периодиза
цию наук, выделим этапы развития статистики,
определим основные закономерности ее развития,
проанализируем системообразующую роль основ
ных факторов, выявим параметры объема стати
стической деятельности, определим пропорции,
коммуникационные и интегративные параметры
развития статистики на каждом этапе (рис. 1).
Период зарождения статистики (до второй
половины V в. до н.э.) соответствует зарождению
науки в цивилизациях Древнего Востока, на
протяжении которого был накоплен достаточно
большой фактический материал. Для начально
го этапа характерны доинституциональные фор
мы знания, охватывающие преимущественно
знания, имевшие непосредственное практичес
кое применение. На доинституциональной фазе
развития пропорции или соотношения между
параметрами имеют пограничный или вырож
денный характер. Так, соотношение между при
кладным и теоретическим знанием склоняется в
пользу первого ввиду почти полного отсутствия
второго, т.е. периоду свойствен прикладной ха
рактер познания, применяются описательные
приемы статистики.
Развитие мореплавания и международной тор
говли способствовали возникновению «комму
никационных потоков» передачи статистических

I этап

Период зарождения
статистики (до второй
половины Vв. до н.э.)

II этап

Статистика доклассического
периода (вторая половина V в.
до н.э. до XVI–XVII вв. н.э)

III этап

Античная статистика
(вторая половина V в.
до н.э. до VI в. н.э.)
Средневековая
статистика (VI в. до
XVI–XVII вв.)

Статистика классического
периода (XVII в. до конца
XIX в.)

IV этап

Статистика неоклассического
периода (первая половина
XX в.)

V этап

Рис. 1 – Периодизация исторического развития статистики
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знаний между различными этносами. На ранней
стадии развития форм передачи знаний (равно
как и различной информации) не возникало
нужды в воплощении этих форм в какихлибо
структурированных ассоциациях или специаль
ных приемах. В силу неотдифференцированнос
ти статистики от общего культурного комплекса
на донаучной стадии в качестве системообразу
ющих ее факторов выступают факторы из дру
гих сфер культуры, прежде всего строительства,
военного дела, сельского хозяйства.
Успехи в образовании и накоплении статис
тических знаний сопровождаются в этот период
развитием товарноденежных отношений,
торговли, мореплавания и в целом процессом
формирования государственности.
Античная статистика по своему развитию
продвинулась несколько вперед. Успехи в теоре
тической области характеризовались хотя и мень
шей равномерностью, чем практическое знание,
но начинают приобретать некоторые очертания.
Они были связаны с теми или иными ранними
формами институционализации статистики:
создан ценз – нечто подобное первому статис
тическому органу. Этот факт дает основание
отнести образование статистики как органа по
ведению статистических наблюдений к антич
ному периоду ее развития.
С появлением примитивных типов институ
ционализации статистики ее пропорции начина
ют приобретать контуры, в некоторых случаях
имеющие отдельное сходство с позднейшими их
проявлениями. Возникло, в частности, то, что в
современных терминах можно было бы назвать
разделением исследований на государственные
и частные. Продолжает свое развитие такой су
щественный параметр, как специализация учет
ной деятельности. В отличие от донаучного пери
ода здесь организуются текущие наблюдения
движения населения, составляются земельные
кадастры, ведутся книги домашнего имущества.
В целом античная статистика характеризуется
расширением области применения счетноучет
ных операций, появляются первичные формы
коллективности статистических исследований.
Средневековая статистика в своем развитии
имела ряд преимуществ: значительно дополни
лась специализация счетноучетной деятельнос
ти; при проведении переписей расширился круг
вопросов, которые подлежали регистрации; ре
зультаты земельнохозяйственных описаний
фиксировались в писцовых книгах; была введе
на новая единица налогообложения; урбаниза
ция привела к возникновению муниципального
учета, хотя в донаучный период развития стати
стики уже можно встретить его отдельные эле
менты.
Развитие производительных сил, открытия в
различных областях знаний приводят, как мы

уже отмечали, к интенсивному развитию мо
реплавания. Это повлияло на создание первых
морских страховых обществ и привело к со
вершенствованию описательной статистики.
Само возникновение первичных форм сообществ
было тесно связано с эволюцией коммуникации
в статистике.
Накопившийся за предшествующие периоды
материал первичного учета – простой (регистра
ция фактов) и бухгалтерский (внутрихозяйствен
ный, аналитический) – подготовили возникно
вение статистики как науки.
Для статистики классического периода (тре
тий этап) характерен интенсивный рост объема
знаний, улучшение коммуникации и интегра
ция. На рубеже XVIII и XIX столетий во всех
развитых странах стали создаваться статисти
ческие учреждения. Развитие форм сообществ
ученых, разнообразные статистические исследо
вания тесно связаны с эволюцией коммуника
ции в статистике, выражавшейся в ее академи
ческих формах. К концу XIX в. статистический
учет всех важнейших областей общественной
жизни проводится уже систематически, на осно
ве периодически повторяемых и текущих работ.
Во многом успехи статистики в этот период были
связаны с развитием математики, и прежде всего
теории вероятностей, что позволило вывести ста
тистические исследования на качественно но
вый уровень.
Основное достижение статистики в рассмат
риваемый период – само выделение статистики
как метода социального познания, установление
его основных особенностей, раскрытие его прак
тического значения.
Вместе с тем несмотря на бурное развитие
теоретических постулатов статистической науки
к концу классического периода (к концу XIX в.)
назревают противоречия теоретической системы
с реальной действительностью. Эта система была
не в состоянии осмыслить и обосновать все рас
ширяющуюся статистическую практику, что
послужило переходом к новому периоду разви
тия статистики – к так называемой эпохе кри
зиса классической рациональности.
К началу XX в. окончательно определились
основные черты статистического метода: массо
вое наблюдение, обобщение данных и анализ.
От изучения общественных явлений статистика
перешла к изучению наследственности и измен
чивости.
Анализ и систематизация научной литерату
ры позволили выявить следующие основные тен
денции в статистике неоклассического периода:
– обоснование и разработка стохастической
теории статистики;
– обогащение статистической методологии за
счет соединения практического опыта и матема
тикостатистических методов;
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– зарождение отраслевых статистических
дисциплин;
– дифференциация статистической науки;
– систематические публикации статистичес
ких данных;
– развитие международных сопоставлений;
– создание международных организаций.
Кроме того, развитие международного сотруд
ничества привело к более интенсивному перено
су достижений в области статистических иссле
дований, активно продолжает осуществляться
переписка ученых, что способствует развитию
форм коллективности в научном исследовании.
В научный оборот вводятся новые понятия, обо
гащая категориальный аппарат науки.
В условиях глобализации и интеграции миро
вой экономики усилились процессы в области
международного сотрудничества по вопросам ме
тодологического обеспечения статистических
работ на основе международных стандартов и
соглашений, информационного взаимодействия.
Все большее внимание уделяется унификации
работ в области статистики, совершенствованию
и развитию муниципальной статистики. Регу
лярно проводятся международные конференции
и совещания в области статистики, внедряются
в практику новые методологические подходы.
Одним из основных направлений междуна
родного сотрудничества является выпуск стати
стических публикаций, удовлетворяющих по
требности пользователей в актуальной, методо
логически сопоставимой статистической инфор
мации о социальноэкономическом развитии
России и зарубежных государств. Отличитель
ной особенностью в развитии статистической
науки (да и науки вообще) данного периода яв
ляется внедрение и высокий уровень компьюте
ризации работ. Созданы автоматизированные
банки данных, на базе которых осуществляется
моделирование данных, расчет прогнозов.
Изменения, происходящие в культуре разных
народов, обеспечили становление техногенной

цивилизации. Развитая наука утвердилась имен
но в этой линии цивилизационного развития, но
исторический путь к ней не был простым и пря
молинейным. Отдельные предпосылки и пробы
развертывания научного метода неоднократно
осуществлялись в разные периоды и в разных
культурах. Некоторые из них сразу попадали в
поток культурной трансляции, другие же как бы
отодвигались на периферию, а затем вновь полу
чали второе дыхание. Так это случилось, напри
мер, с многими идеями преднауки и античности,
воссозданными в эпоху Ренессанса.
Для статистики постнеклассического перио
да характерно совершенствование ее организа
ции, дифференциация входит в интеграцию как
ее необходимый элемент и предпосылка. Большое
внимание уделяется унификации статистических
работ, растет число международных статисти
ческих публикаций.
В заключение следует отметить, что каждый
из периодов характеризуется определенной глав
ной тенденцией развития статистической науки
и практики, их взаимодействия. Вместе с тем
внешние и внутренние факторы развития стати
стики непрерывно изменялись, поэтому одно
родность выделенных этапов относительна.
С точки зрения каждого периода развития ста
тистики, все ее предыдущее развитие можно
считать предысторией, поэтому начало статис
тики – условное понятие. Его можно относить к
XVII в., к Ж. Граунту, к русской школе, к воз
никновению математических методов, а возмож
но, и к нашим дням.
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Этапы развития и перспективы
территориальной статистики в России
Т.Н. Ларина, к.э.н., Оренбургский ГАУ
Впервые о необходимости развития террито
риальной статистики в рыночной России со сто
роны государства было заявлено в 1996 году.
Постановлением Правительства РФ от 23 нояб
ря 1996 г. № 1410 «О федеральной целевой про
грамме «Реформирование статистики в 1997–
2000 годах» органам исполнительной власти

субъектов РФ было рекомендовано в пределах
средств их бюджетов разработать и утвердить
региональные программы реформирования ста
тистики.
Одной из целей таких программ было созда
ние региональной системы обеспечения ста
тистической информацией, повышение роли
территориальных органов государственной
статистики в наиболее полном удовлетворении
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потребностей органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправле
ния, других потребителей в объективной стати
стической информации о социальноэкономи
ческом развитии региона, районов и городов,
отраслей и секторов экономики, хозяйствующих
субъектов [1].
Однако, надо отметить, интерес к статисти
ческой информации в разрезе административ
нотерриториального деления страны в разные
периоды истории государства Российского то
ослабевал, то усиливался. Как показывает исто
рический опыт, развитие территориальной ста
тистики определяется, в первую очередь, процес
сами реорганизации системы государственного
управления, интенсивностью реформирования
экономики и общества в целом, отмиранием ста

рых и формированием новых форм хозяйствен
ных отношений и экономических укладов. На
основе изучения научных публикаций по про
блемам развития территориальной статистики
автором выполнена периодизация и выявлены
особенности эволюционных этапов в развитии
территориальной статистики (табл. 1). Рассмот
рим их подробнее.
Во второй половине 60х годов ХIХ столетия
в России появилась земская статистика. Ее по
явление обусловлено тем, что после реформ 1861
и 1864 годов земство, как орган местного самоуп
равления, получило большие права в управлении
губерниями, уездами, волостями. Существовав
шая тогда система государственной статистики
не могла удовлетворить информационные потреб
ности земств, так как не имела своих отделений

1. Этапы развития территориальной статистики России
Период
времени

Организационная структура,
направления развития

Главные цели

Царская Россия
60-е годы
ХIХ в. –
1917 г.

Сбор и обобщение сведений организовывал
статистик, нанимаемый земской управой.
С 1870-х годов созданы губернские статистические бюро в 27 губерниях европейской части
России, формируется земская статистика

Изучение быта и экономики крестьянского
хозяйства, сбор сведений о распределении
финансовых ресурсов, объектах налогообложения
(имущество, доходы и т.п.)

Советский период
1917–
1985 гг.

Централизация статистического учета.
Организация системы государственной
статистики соответствует административнотерриториальному делению страны

Статистическое описание народного хозяйства
в разрезе республик, краев, областей. Оценка
выполнения плановых показателей, характеристика
развития материального производства
и его размещения по территории страны

1985–
1991 гг.

Реформирование государственной статистики,
изменение системы показателей при сохранении
территориальной структуры органов
государственной статистики

Развитие направлений деятельности, сочетающей
отраслевой и территориальный подход к статистическому описанию экономики, удовлетворение
острой потребности в информации со стороны
руководства в регионах, районах и городах

1992–
1996 гг.

Внедрение в отечественную практику
международной методологии учета и статистики,
технико-технологическая модернизация
статистических работ. Первые пробные
расчеты валового регионального продукта

Статистическое описание рыночных
преобразований в экономике и социальной сфере
регионов (субъектов РФ)

Завершение системного подхода к статистике
на основе норм и критериев, установленных
Статистической комиссией ООН

Статистическое описание структурных изменений
в экономике, описание социальных процессов
(рынок труда, бедность и дифференциация
доходов и т.п.), расширение системы финансовых
показателей деятельности субъектов РФ

2001–
2006 гг.

Подготовка и проведение всероссийских
переписей: населения (2002 г.) и
сельскохозяйственной (2006 г.); переход
на классификатор экономики по видам
экономической деятельности

Формирование региональной статистики как одного
из направлений практической деятельности органов
государственной статистики, выстраивание более гибкой методологии государственной статистики с целью
удовлетворения потребностей региональных властей

2007–
2011 гг.

Качественные изменения и экономичность
развития статистической системы. Подготовка
к всероссийской переписи населения (2010 г.).
Развитие системы региональных счетов. Развитие
методологии статистического описания экономики
социальной сферы муниципальных образований

Россия в период рыночных преобразований

1997–
2000 гг.

Россия на современном этапе
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в уездах и в волостях, а сведения собирались по
ограниченному кругу показателей.
Земская статистика использовала опыт под
ворного учета крестьянских хозяйств, произво
димого в период крепостного права, опыт орга
низации оценочных работ русских кадастровых
отрядов 30–40х годов XIX в., работ Вольного
экономического и Русского географического
обществ. Исследования губернских статистичес
ких комитетов и учреждений по крестьянским
делам, исследования Д.П. Журавского, П.П. Се
менова и других [2] также были положены в
основу земской статистической методологии,
определившей ее почетное место в истории миро
вой статистической науки и практики.
Добавим, что параллельно земской статисти
ке в XIX – начале XX вв. существовал еще один
важный источник информации о территориаль
ном развитии Российской империи. Речь идет о
ежегодных отчетах губернаторов, которые были
учреждены по указу Александра I. В 1837 г.
правительство утвердило «Программу общего
отчета о состоянии губернии и управлении ею».
До 1917 г. формы отчетов губернаторов менялись
7 раз. Однако в обязательном порядке к отчету
прилагались статистические ведомости о наро
донаселении, состоянии сельского и лесного хо
зяйства, промышленности и др. [3].
В советский период статистика была по сути
своей статистикой народного хозяйства: ее пред
метом в первую очередь являлись отрасли народ
ного хозяйства. Территориальная статистика
была отражением отраслевого подхода, реализо
ванного в географических границах республик в
составе СССР, краев, областей и автономных
республик. Поэтому главными показателями в
региональных статистических сборниках были
абсолютные и относительные показатели выпол
нения плана. Лишь в конце 80х гг. XX в., в
период «перестройки», руководством Госкомстата
СССР было признано, что организация регио
нальной статистики не в полной мере отвечает
современным требованиям и задачам обеспечения
оптимального сочетания отраслевого и террито
риального управления экономикой, не обеспечи
вает потребности руководства народным хозяй
ством в регионах, особенно в районах и городах.
Надо отметить, что в тот период потребность в
региональной социальноэкономической инфор
мации для органов территориального управления
была остра. Но она удовлетворялась зачастую
путем сбора дополнительной информации, не пре
дусмотренной государственной программой ста
тистических работ. Сбор таких «дополнительных
сведений» считался незаконным и мог повлечь
за собой административную ответственность.
Для устранения недостатков и улучшения ре
гиональной статистики Госкомстатом СССР была
разработана система сквозных статистических

показателей для территориальных органов уп
равления с единой методикой их построения для
союзных (автономных) республик, областей,
краев, городов и районов с различной степенью
их детализации и агрегирования, обеспечиваю
щей их сопоставимость с аналогичными данны
ми по стране в целом. Система показателей ста
ла более открытой, т.е. в нее можно было вводить
показатели в соответствии с новыми задачами
развития экономики регионов и исключать по
терявшие свое значение.
В начале 1990х годов государственная стати
стика активно реформируется. Принципиальные
изменения в методологии статистического на
блюдения за происходящими процессами были
определены Государственной программой пере
хода России на принятую в международной прак
тике систему учета и статистики в соответствии
с требованиями развития рыночной экономики
(1992–1996 гг.). На первом этапе реформирова
ния (1992–1995 гг.) планировалось значительно
расширить отражение в статистических показа
телях новых аспектов социальноэкономических
процессов; повысить аналитическую направлен
ность, оперативность сбора, обработки и рас
пространения статистической информации на
основе технического переоснащения органов го
сударственной статистики.
Кроме того, программа предусматривала су
щественное совершенствование организации
статистического наблюдения, в том числе пере
ход от сплошных наблюдений к выборочным.
На этом этапе в рамках Государственной про
граммы перехода России на принятую в между
народной практике систему учета и статистики
была внедрена в практику принципиально но
вая система показателей, адекватно отражаю
щая переходный период в экономике РФ, осво
ены прогрессивные методы сбора информации,
проведена техникотехнологическая модерниза
ция статистических работ.
На втором этапе реформирования государ
ственной статистики была разработана Феде
ральная целевая программа «Реформирование
статистики в 1997–2000 гг.», утвержденная по
становлением Правительства РФ №1410 от 23
ноября 1996 г. Цель программы – завершение
системного подхода к статистике на основе норм
и критериев, установленных Статистической
комиссией ООН.
В настоящее время уже накопленный потен
циал российской государственной статистики
требует углубления и продолжения ранее осуще
ствленных преобразований. Этому способству
ет Федеральная целевая программа «Развитие
государственной статистики России в 2007–
2011 годах». Существенные качественные изме
нения и экономичность развития статистичес
кой системы могут быть достигнуты на основе
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2. Некоторые показатели реализации Федеральной целевой программы
«Развитие государственной статистики России в 2007–2011 годах»
Отчетный период
2007 г.
2008 г.

Показатели бюджетной программы
Количество интернет-сайтов территориальных
органов Росстата, предоставляющих статистическую
информацию по субъектам РФ с использованием
поисковой системы и объединенных общей
идеологией, единиц
Количество обращений на интернет-сайты
официальной статистики, тыс. единиц
Индекс доверия пользователей к официальной
статистической информации (базовый уровень –
2006 год равен 1,0)

дальнейшей технологической модернизации вы
числительного потенциала и внедрения новых
методов планирования и управления. Програм
ма ставит цель обеспечить всех заинтересован
ных пользователей достоверными статистичес
кими данными, отвечающими международным
статистическим стандартам, путем формирова
ния единой межведомственной информацион
ностатистической системы, направленной на
повышение эффективности принятия управлен
ческих решений на всех уровнях.
Вступление в силу Федерального закона
№282ФЗ от 29 ноября 2007 г. «Об официаль
ном статистическом учете и системе государ
ственной статистики в Российской Федерации»
дополнительно укрепило статус органов госу
дарственной статистики, в том числе в субъектах
Федерации [4]. Действительно, сегодня открыт
доступ к статистической информации широкому
кругу пользователей, увеличился объем офици
альных статистических данных, публикуемых в
центральных и местных изданиях, статистичес
ких сборниках, средствах массовой информации.
С принятием Федерального закона «Об об
щих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации» № 131ФЗ
от 06.10.2003, вступившего в силу с 1 января
2006 года, за органами местного самоуправления
закрепляется решение «вопросов местного зна
чения»: вполне очевидно, что перспективным
направлением становится формирование муни
ципальной статистики, прообразом которой яв
ляется земская статистика [5].
Практическое значение территориальной ста
тистики в наше время велико. Отражая общие
законы развития субъектов Федерации, террито
риальная статистика способна исследовать ло
кальные особенности объектов наблюдения. Ре
зультаты этих исследований позволяют выяв
лять факторы межрегиональной экономической
дифференциации в нашей стране, связанные с
демографическими, природноклиматическими,
административнотерриториальными и другими
особенностями, оценивать последствия реформ в

2009 г.
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2010 г.
2011 г.
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социальной сфере регионов, анализировать ход
реализации приоритетных национальных проек
тов и целевых программ, формировать социаль
ноэкономическую политику в регионах и муни
ципальных образованиях [6].
Кроме того, в информации территориально
го масштаба заинтересованы слои общества,
стремящиеся адаптироваться к условиям быст
ро изменяющейся экономической и социаль
ной обстановки, смене форм хозяйственных от
ношений, формированию нового уклада жизни.
На основе такой информации принимаются
решения о выборе сферы и характера экономи
ческой деятельности, места жительства и т.д.
Заинтересованы в данных территориальной ста
тистики предприниматели, менеджеры малых,
средних и крупных предприятий, для которых
вероятность успеха связана со степенью ин
формированности о положении дел в экономи
ке различных регионов; должностные лица, при
нимающие управленческие решения на уровне
административных районов и городов, на обла
стном и федеральном уровнях. Доступность и
востребованность официальной статистической
информации иллюстрируют показатели, пред
ставленные в таблице 2.
Количество интернетсайтов может меняться
в зависимости от изменения количества террито
риальных органов Росстата в соответствии с
изменением количества субьектов РФ.
Повышение роли территориальной статисти
ки связано еще и с тем, что информация превра
щается в один из основных видов экономичес
кого потенциала общества, а информатизация
становится важным средством повышения эф
фективности использования производственных
и других ресурсов, интенсификации воспроиз
водственного процесса и обеспечения ускорения
темпов экономического роста.
Настоящий исторический период требует раз
вития теоретикометодологических основ терри
ториальной статистики как самостоятельного
направления науки. Значительный вклад в раз
витие теоретических основ региональной стати
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стики внесли такие ученые, как Е.С. Заварина,
Е.В. Зарова, В.М. Рябцев и другие [8]. Развитие
территориальной статистики в современных ус
ловиях поднимает престиж статистической на
уки, так как делает статистическое наблюдение
более гибким и достоверным, повышает каче
ство статистической информации.

4.
5.

6.
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Административные и экономические методы
разрешения проблем высшего образования
В.И. Сухочев, к.э.н., ректор,
Кумертауский институт экономики и права
Актуальность проблем, исследуемых в статье,
обусловлена тем, что в настоящее время система
высшего образования находится на очередном
этапе своего реформирования. Это вызвано ря
дом проблем, которые накопились в системе
профессиональной подготовки кадров. К ним
можно отнести: несовершенство государствен
ных образовательных стандартов; рабочих
учебных планов и программ; отсутствие ин
новационных образовательных технологий;
низкое качество высшего образования, реали
зуемого рядом вузов; недостаточный уровень
научных исследований, проводимых в вузах, де
синхронизация рынка образовательных услуг и
рынка труда и т.д. [1].
Исследования этих проблем позволяют сде
лать вывод: на первый план в современных усло
виях выдвигаются две основные, наиболее акту
альные проблемы. Первая – это несоответствие
качества высшего образования, реализуемого
российскими вузами, требованиям инновацион
ного развития экономики. Вторая – несоответ
ствие структуры подготовки кадров с высшим
образованием структуре потребностей рынка тру
да, так называемое «перепроизводство» специа
листов по одним (гуманитарным) направлениям
подготовки и «недопроизводство» специалистов
по другим (техническим) направлениям.
Общеизвестно, что для управления экономи
ческими системами используются как админис
тративные, так и экономические методы [2].
Исследования, проведенные автором ранее,
позволили сделать вывод: система высшего
образования – это не только организационная

и педагогическая, но и экономическая система.
Следовательно, решать вышеобозначенные
проблемы можно и нужно и административны
ми, и экономическими методами.
Административные методы разрешения
проблем высшего образования
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Ста
родубцева отмечают, что административные ме
тоды – это способы и формы управления, в
основе которых лежит голое администрирова
ние, распорядительство, опирающиеся на при
казы, распоряжения и спускаемые сверху уста
новки [3].
Для того чтобы разрешить проблему несоот
ветствия структуры подготовки кадров структу
ре потребностей рынка труда, можно предложить
следующий алгоритм действий органов управле
ния исполнительной власти с использованием
административного метода:
• с учетом общемировых тенденций разви
тия, а также опыта развития экономик высоко
развитых стран Европы и Америки уточнить
прогноз социальноэкономического развития
России и смоделировать «прогнозную» модель
инновационной экономики, которая сложится в
России в ближайшие 15–20 лет;
• на основе этого прогноза составить новый
классификатор профессий должностей служа
щих с высшим образованием;
• на его основе разработать профессиональ
ные стандарты для каждой отрасли экономики;
• на основе нового классификатора долж
ностей служащих и новых профессиональных
стандартов разработать новый классификатор
специальностей и направлений подготовки в
системе высшего образования;
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• на основе нового классификатора специ
альностей и направлений подготовки в системе
высшего образования подготовить и разработать
новые федеральные государственные образова
тельные стандарты;
• на основе прогнозных показателей разви
тия экономики России составить прогноз по
требностей в специалистах с высшим образо
ванием в масштабах России и в масштабах
регионов в разрезе отраслей экономики и по
каждому году;
• на основе прогнозов потребностей эконо
мики в кадрах с высшим образованием опти
мизировать количество и структуру высших
учебных заведений, необходимых для удовлетво
рения прогнозируемых потребностей экономики
в специалистах с высшим образованием;
• с учетом сложившихся реалий в системе
высшего образования и профильности вузов оп
ределить и закрепить за каждым вузом перечень
специальностей и направлений подготовки спе
циалистов с высшим образованием;
• определить каждому вузу на предстоящие
15–20 лет ежегодные контрольные цифры подго
товки специалистов с высшим образованием;
• профинансировать подготовку этих специ
алистов из средств федерального, регионального
и местного бюджетов;
• ежегодно распределять всех выпускников
вузов по предприятиям, организациям и учреж
дениям с обязательной отработкой на этих пред
приятиях, организациях и учреждениях не менее
5 лет.
Таким образом, по нашему мнению, реализа
ция этой программы действий с использованием
административнокомандного метода позволит
государству избежать диспропорции в подготов
ке кадров с высшим образованием в ближайшие
15–20 лет.
В то же время внимательное знакомство с
данной программой внедрения административ
ного метода напоминает нам «советскую» систе
му управления экономикой и образованием. Для
реализации данного метода возникает необходи
мость в создании так называемого «образова
тельного госплана». «Это мы уже проходили», и
не только в системе образования, но и в целом в
системе управления экономикой страны.
Кроме того, предлагаемый административный
метод имеет ряд существенных недостатков. При
его реализации «образовательный госплан» стол
кнется с определенными трудностями. Первая и
самая серьезная – составить прогноз потребнос
тей экономики в высококвалифицированных кад
рах с высшим образованием. Его можно соста
вить на основе обобщения прогнозов всех орга
низацийработодателей на предстоящие 15–20 лет.
Однако работодателям довольно сложно в
современных условиях составить данный про

гноз на столь длительный период: прогноз раз
вития любой организации во многом зависит от
стабильности экономической, финансовой, по
литической ситуаций в России и за рубежом.
Кто сегодня может гарантировать такую ста
бильность в России? По всей вероятности, ник
то, поскольку эта стабильность зависит от рас
становки политических сил, от государственных
гарантий стабильности развития российского
бизнеса, от взвешенной налоговой политики, от
мировых цен на нефть, от финансовых и эконо
мических мировых процессов и кризисов и т.д.
Очень сложно также спрогнозировать, как будут
возрастать и развиваться физиологические, со
циальные и духовные потребности человечества.
Кроме того, необходимо учитывать, что при
реализации административного метода разреше
ния современных проблем в образовании многое
зависит от субъективного фактора, то есть от
четкости, своевременности и правильности при
нимаемых управленческих решений, а также от
организации и контроля за их выполнением.
Любой сбой в планировании и реализации пун
ктов программы, совершенный изза элементар
ной человеческой ошибки, приведет к серьезно
му сбою во всей системе. Так что данный метод
при его реализации имеет очень большую сте
пень риска.
К недостаткам административного метода
можно отнести и то, что приведение сложившей
ся структуры вузов к оптимальному их количе
ству в соответствии с запросами экономики и
демографической ситуацией вызывает опреде
ленную социальную напряженность. Помимо
этого, сокращение числа вузов приведет к го
сударственному монополизму в сфере высше
го образования, поскольку в первую очередь
будут ликвидированы негосударственные вузы:
они не вписываются в административную сис
тему управления, имеют определенную степень
экономической и административной свободы.
Будут ли эти меры способствовать повышению
качества подготовки специалистов? Монополь
ное положение государственных вузов может
привести их к самоуспокоенности.
Система высшего образования должна само
развиваться и самосовершенствоваться, и ос
новной фактор тут – конкуренция. Кроме этого,
сокращение количества вузов и их филиалов
приведет к ограничению доступности молодежи
к высшему образованию. То есть при регулиру
емом и строго определенном количестве вузов
спрос на образовательные услуги, по всей веро
ятности, будет превышать их предложение.
Следующая проблема, которая требует разре
шения, – это несоответствие качества реализуе
мого вузами высшего образования требованиям
инновационной экономики. Можно ли ее разре
шить административным методом? Можно, од
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нако для этого органам исполнительной власти
необходимо реализовать следующий алгоритм
действий:
• затребовать от работодателей перечень
качеств, характеристик и профессиональных
компетенций, которые они желают видеть в спе
циалистах с высшим образованием в разрезе каж
дой отрасли, подотрасли и даже организации;
• разработать новые федеральные образова
тельные стандарты подготовки специалистов с
учетом требований работодателей и инновацион
ной экономики;
• создать государственную и общественно
профессиональную независимые системы оцен
ки качества подготовки специалистов внешни
ми экспертами с привлечением работодателей, то
есть организовать «внешнюю приемку» качества
подготовки специалистов в каждом вузе, предо
ставив ей право принятия решений о присвое
нии квалификации и выдаче дипломов. Чтобы
уйти от субъективизма в оценке качества подго
товки специалистов, необходимо будет организо
вать проведение промежуточных и итоговых атте
стаций студентов и выпускников через систему
внешнего независимого тестирования с исполь
зованием Всероссийского интернетэкзамена.
Один из сложных моментов в реализации ад
министративнокомандных методов – это сбор
требований к качествам, характеристикам, об
щим и профессиональным компетенциям спе
циалистов. Работодатель может составить пере
чень этих требований на сегодняшний день, но
сложно определить их с учетом требований эко
номики через 15–20 лет.
Таким образом, реализация административ
ного метода теоретически позволяет разрешить
проблему разбалансировки рынка образователь
ных услуг и рынка труда, повысить качество
высшего образования, но в то же время имеет ряд
существенных недостатков и сложностей.
Экономические методы разрешения
проблем высшего образования
Экономические методы – это способы и фор
мы управления, основанные на сознательном
использовании объективных экономических за
конов и категорий для воздействия на субъекты
управления [3. С. 405]. Они должны учитывать
реально сложившуюся ситуацию в российской
системе высшего образования и общемировые
тенденции развития национальных систем обра
зования. Безусловно, они должны предоставлять
вузам определенную степень организационной,
экономической и академической свободы и ба
зироваться на следующих принципах:
• государство отказывается от регулирова
ния количества вузов и специальностей, от сис
темы жесткой регламентации деятельности ву
зов. Каких специалистов готовить, для кого и

какие при этом применять педагогические и ака
демические методы вузы определяют сами в со
ответствии со своей профильностью;
• государство значительно упрощает и уско
ряет («разбюрокрачивает») процедуру лицензи
рования новых специальностей, что позволяет
вузам своевременно и быстро реагировать на из
меняющиеся потребности рынка труда, для чего
им выдается лицензия на весь спектр образова
тельных программ, входящих в направление под
готовки (в укрупненную группу специальнос
тей). При ее выдаче органы управления образо
ванием, естественно, должны учитывать наличие
необходимой материальнотехнической, инфор
мационнобиблиотечной базы, кадрового потен
циала и профильности вуза, позволяющей гото
вить тех или иных специалистов. При проведе
нии лицензирования особое внимание должно
акцентироваться на создание условий безопас
ности обучения студентов (соблюдение строи
тельных, санитарногигиенических норм и т.д.);
• государство «уходит» от практики выдачи
дипломов единого образца. Каждый вуз выдает
выпускникам диплом своего образца, который
должен стать своеобразной «торговой маркой»,
«лицом» вуза. Работодатель должен знать: каких
специалистов готовит тот или иной вуз. Реко
мендовать вузам регулярно проходить процедуру
общественнопрофессиональной аккредитации,
проводимой объединениями работодателей. В то
же время необходимо сохранить существующую
систему государственной аккредитации для тех
вузов, которые желают пройти и эту процедуру;
• государство отказывается от практики ут
верждения контрольных цифр приема студентов
в вузы и финансирования их подготовки – оно
переходит на систему федерального, региональ
ного и муниципального государственных зака
зов. Система государственного заказа должна
предусматривать, в первую очередь, подготовку
специалистов для сферы, выполняющей обяза
тельные для государства функции, а также для
предприятий, учреждений и организаций, нахо
дящихся в собственности государства, региона
или муниципалитета. Во вторую очередь, –
федеральный, региональный и муниципальный
заказ, он должен предусматривать подготовку
специалистов в рамках так называемых «нерен
табельных» для вузов, но нужных экономике и
государству специальностей и направлений под
готовки, а также для дотируемых, развивающих
ся и перспективных отраслей экономики. Этим
самым государство косвенными методами будет
регулировать оптимальное соотношение количе
ства подготовки специалистов для различных
отраслей экономики;
• государство (федеральный центр, регионы,
муниципалитеты) финансирует вузу подготовку
специалистов только в пределах цифр государ

157

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ственного заказа. Вопросы финансирования под
готовки специалистов для остальных работода
телей решают сами вузы совместно с работода
телями и потребителями образовательных услуг.
Это могут быть и целевые заказы работодателей
на подготовку кадров с оплатой за счет их
средств. Это и участие работодателей в формиро
вании эндаументов (целевых капиталов) вузов.
Это и обучение студентов на платной основе за
счет собственных средств и т.д. Необходимо по
степенно уходить от практики, когда коммерчес
кие компании, которых сейчас большинство в
России, получают специалистов «бесплатно»,
хотя за все остальные ресурсы (сырье, материа
лы, электроэнергию и т.д.) эти компании обяза
ны рассчитываться с поставщиками: почему же
не за образование? Это будет справедливо;
• государство уходит от практики «спасения»
нерентабельных, бесперспективных вузов, то есть
использует в полной мере процедуру банкрот
ства вузов (что кстати и предусмотрено образо
вательным законом) с использованием мер оздо
ровления, санации и т.д. Но в этом случае госу
дарство гарантирует меры социальной защиты
студентам «обанкротившихся» вузов – обеспе
чивает их перевод в другие вузы;
• государство создает условия для развития
цивилизованной конкуренции между вузами с
целью исключения монополизма. Это позволит
вузам самосовершенствоваться и саморазвивать
ся в вопросах повышения качества подготовки
специалистов, а также уйти от монопольно вы
соких цен на образовательные услуги;
• государство создает равные условия для раз
вития и совершенствования как федерального, ре
гионального, муниципального, так и негосудар
ственного секторов в системе образования, что
соответствует общемировым тенденциям развития
национальных образовательных систем и спо
собствует привлечению в систему образования
инвестиций бизнеса, работодателей и домохозяйств.
Перейдя на экономические методы управле
ния вузами, государство в то же время будет
продолжать осуществлять меры регулирования,

но не прямыми методами государственного вме
шательства, а косвенными экономическими
методами: через систему налоговых льгот для
стимулирования подготовки специалистов по
«нерентабельным», однако востребованным
специальностям, через систему гарантированно
го трудоустройства выпускников, подготовлен
ных в рамках госзаказа и т.д.
Цель введения экономических методов уп
равления системой образования – сделать эту
систему гибкой, самонастраивающейся, само
регулирующейся, чутко реагирующей на все из
менения в экономике и на рынке труда, а также
на качество реализуемого образования. Таким
образом, в системе образования необходимо со
здать условия, предусматривающие меры госу
дарственного оздоровления и вмешательства
только в крайних случаях.
Экономические методы управления системой
образования позволят добиться более оптимально
го соотношения различных уровней, типов и видов
учебных заведений, необходимых для удовлетворе
ния потребностей работодателей и экономики в
кадрах. Сами потребители образовательных услуг
(граждане и работодатели) будут реагировать на
предложения вузов путем роста или снижения
спроса на образовательные услуги и на специа
листов, подготавливаемых тем или иным вузом.
Внедрение экономических методов управле
ния в сочетании с мерами государственного ре
гулирования позволит российской системе обра
зования не только разрешить накопившиеся
проблемы, но и избежать их в будущем. Опыт
высокоразвитых государств показывает, что рано
или поздно их органы управления национальным
образованием уходят от административных ме
тодов и переходят к экономическим методам.
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Система бюджетирования вуза
как фактор развития экономических
отношений в системе образования
Н.С. Силантьева, аспирант, Саратовский государствен
ный социальноэкономический университет
Развитие экономических отношений в
системе образования, изменение механизмов
финансирования образовательной деятельно

сти, обострение конкуренции между образо
вательными учреждениями, дальнейшее раз
витие принципа автономности их деятельнос
ти – все это существенно влияет на структуру,
организацию, управление государственным
вузом.
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Его организационная структура как объект
управления – это многокомпонентная система.
Она характеризуется весьма сложными функци
ональными и организационными связями внут
ри вуза. Условно эту структуру можно разделить
на три основных центра (рис. 1).
Все потоки доходов, формирующихся в обра
зовательном учреждении из разных структурных
подразделений, аккумулируются на едином
лицевом счете. В последующем происходит
процесс перераспределения денежных средств
в соответствии с бюджетом вуза.
Образование единого денежного потока мож
но условно обозначить как Центр инвестиций:
координацию и контроль за динамикой здесь
осуществляет административная структура вуза.
Функциональные обязанности центра предпола
гают соответствующую меру ответственности не
только за управление доходами и расходами, но
и за планирование бюджета с целью стратеги
ческого развития вуза.
Центры затрат – это вспомогательные, обес
печивающие и обслуживающие структурные
подразделения вуза (плановые, хозяйственные
службы, бухгалтерия, библиотека и т.д.). Их ра
ботники получают заработную плату, и контроль
их деятельности ведется по расходам.
Центрами доходов в вузе являются факульте
ты и кафедры, на которых обучаются студенты
как за счет бюджетного финансирования, так
и на основе договорных отношений, а также
подразделения, оказывающие только платные
услуги.
Каждый из структурных элементов зафикси
рован в штатном расписании вуза и ориентиро
ван на его расчетный счет. Но кроме этого, могут

быть центры доходов, образованные на базе вуза
в различных организационноправовых формах
и выполняющие работы, пользующиеся рыноч
ным спросом. Они имеют свой расчетный счет и
выступают как самостоятельные юридические
лица. Поскольку они, как правило, используют в
предпринимательской деятельности помещения,
оборудование и другие элементы хозяйственной
инфраструктуры, находящиеся в собственности
вуза, то оформляемые договорные отношения с
головной организацией предусматривают отчис
ление в ее пользу части полученного дохода.
Другая разновидность центров доходов –
структурные подразделения вуза, организующие
внебюджетную деятельность: заказчиком работ
выступает вуз, который передает заказ (или его
часть) для исполнения центру.
Как правило, центры, имеющие финансовую
ответственность перед вузом и осуществляю
щие свою работу на основах коммерческого рас
чета, отличаются большей гибкостью в своей
деятельности.
Центром финансовой ответственности (ЦФО)
может быть любое структурное подразделение
вуза, которое получило право на самостоятель
ное ведение плановоучетной работы в рамках
вуза и имеет собственный бюджет (смету) дохо
дов и расходов [1]. Величина его финансового
потока запланирована в смете доходов и рас
ходов и является составляющей общего бюд
жета вуза.
ЦФО быстро реагирует на запросы рынка,
так как находится ближе к потребителям, у него
налажены контакты с непосредственными
потребителями образовательных услуг в лице
предприятий и государственных органов. Также

ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ

ЦЕНТРЫ ЗАТРАТ

Структуры, осуществ
ляющие административную
деятельность
Структуры, обеспечивающие
учебный процесс

ЦЕНТРЫ ДОХОДОВ

Центры аккуму
ляции денежных
доходов из
бюджета (Феде
ральный бюджет,
бюджет субъектов
Федерации

Структуры, обеспечивающие
и осуществляющие
хозяйственную деятельность

Центры
финансовой ответст
венности (ЦФО)
Структуры, осуществ
ляющие оказание обра
зовательных услуг на
коммерческой основе
Структуры, осущест
вляющие хоздоговорные
отношения

Рис. 1 – Организационная структура бюджетирования (Центров) государственного вуза
159

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

самостоятельность ЦФО позволяет увеличивать
рост доходов [2]. Каждый ЦФО устанавливает
свою стоимость образовательных программ.
Но рост доходов определяется также и качест
венными характеристиками за счет расширения
перечня услуг, оказываемых в рамках как основ
ных, так и дополнительных программ. Благодаря
собственной смете доходов и расходов, ЦФО
имеют систему материального поощрения всего
персонала подразделений.
В целом вуз представляет собой иерархичную
структуру ЦФО, выступающих как целостные
сегменты и объекты управленческого учета, об
ладающие собственными целями, задачами и
функциональными обязанностями, направлен
ными на достижение конечных целей вуза.
Поэтому для анализа и планирования финан
совых потоков в вузе, строгой их экономии, а
также для повышения точности плановых пока
зателей необходимо совершенствовать структуру
управления на основе ЦФО через построение
эффективной системы бюджетирования. Цель
последней – обеспечение успешного функцио
нирования и развития вуза. Поэтому целесо
образно создать систему, состоящую из ЦФО,
которая повысит эффективность внутривузовс
кого управления на основе обобщения информа
ции о результатах деятельности каждого ЦФО за
текущий период и на перспективу.
Основными задачами управления системой
ЦФО будут:
– координация стратегической и оператив
ной деятельности подразделений;
– создание эффективно действующей систе
мы мотивации труда персонала;
– распределение зон ответственности за
общий результат;
– оценка и контроль за эффективностью
направлений деятельности центров;
– сопоставление финансовых результатов
с другими подразделениями.
Использование такого принципа управления
позволит вузу иметь сведения о денежных пото
ках и остатках денежных средств. Это позволит
выделять наиболее «слабые» и «сильные» ЦФО
с целью выявления наиболее эффективных под
разделений вуза, воздействуя на которые можно
добиться наибольшего эффекта.
При функционировании такой системы од
ной из главных функций бюджетирования долж
но стать закрепление бюджетной ответственнос
ти между структурными подразделениями вуза
(ЦФО и центрами затрат), поскольку организа
ция деятельности вуза опирается на систему сба
лансирования доходов и расходов, принцип кото
рой может быть четко определен с соответствующим
закреплением ответственности руководителей.
При разработке бюджетов структурных под
разделений необходимо выделить два уровня в

управлении финансовыми потоками: верхний и
нижний. Каждый бюджет более низкого уровня
является детализацией бюджета более высокого
уровня, то есть бюджеты подразделений являют
ся составной частью бюджетов центров финан
совой ответственности, которые конкретизиру
ют сводный (комплексный) бюджет.
Для каждого структурного подразделения це
лесообразно на каждый семестр разрабатывать
сводный бюджет, а в дополнение к нему состав
лять функциональные бюджеты по соответству
ющим статьям затрат. Только в этом случае цен
тры затрат вуза начнут понимать степень своей
ответственности за доходы и расходы, от кото
рых будет зависеть финансовое положение и
вуза, и их в том числе.
Завершающим этапом финансового плани
рования деятельности вуза является итоговый
контроль исполнения бюджета. Его целесообраз
но проводить по доходной и расходной части
бюджета в постатейном разрезе для каждого
ЦФО. Отчеты о выполнении бюджетов струк
турных подразделений передаются для анализа в
службу внутреннего финансового аудита. Резуль
татом контрольных процедур должен стать ком
плекс мероприятий, направленных на устране
ние негативных тенденций в развитии каждого
подразделения, и факторов, оказавших наиболее
существенное влияние на финансовое положе
ние вуза.
Для организации процесса бюджетирования
необходимо придерживаться определенного рег
ламента, основные принципы которого:
– скользящий график разработки и испол
нения бюджета, предполагающий постоянную
корректировку бюджетных параметров финан
совоэкономической деятельности вуза, его
структурных подразделений по мере окончания
каждого периода;
– соблюдение графика проведения итогового
контроля исполнения бюджета (анализ отчетных
форм);
– консолидация функциональных бюджет
ных структурных подразделений в главный бюд
жет вуза;
– наличие двух бюджетных периодов: учеб
ный год и календарный год, который предполага
ет разработку календарного (ежемесячного) пла
на доходов и расходов структурных подразделе
ний и центров на учебный год, функциональные
годовые бюджеты и сводный бюджет вуза [3].
Следовательно, переход к управлению сетью
подразделений, самоорганизующих свою деятель
ность, а также и применение методики управле
ния системой ЦФО позволит получать исчерпы
вающую информацию о затратах и доходах по
каждому центру, при этом выявлять участки, где
чаще всего возникают отклонения и «выпуска
ется продукция» с низкой должностью.
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Внедрение бюджетирования позволит напра
вить деятельность всех подразделений на дос
тижение целевого финансового результата, вы
делить сферы ответственности и распределить
функции управления между руководителями
подразделений, улучшить информационный об
мен и взаимодействие между структурными под
разделениями, а также поможет оптимизировать
финансовые потоки, заранее определив крити
ческие периоды в деятельности вуза и необходи
мость внешнего финансирования.
В такой структуре будет четко установлена
взаимосвязь между отдельными подразделения
ми государственного вуза, распределены между

ними права и ответственность, а также созданы
условия для эффективного взаимодействия с
внешней средой. Соблюдение таких поставлен
ных целей будет и в целом способствовать разви
тию экономических отношений в системе обра
зования.
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Оценка земельных ресурсов в различных
агроэкологических условиях*
Нат.Н. Дубачинская, преподаватель;
В.В. Каракулев, д.с.х.н., профессор, Оренбургский ГАУ
В настоящее время в Оренбургской области,
как и по всей России, осуществлены земельные
преобразования, которые в корне изменили сис
тему землепользования. В связи с рядом указов
Президента РФ (1991–1993 гг.) работники ре
формируемых колхозов и совхозов, а также ра
ботники социальной сферы (объектов, располо
женных на территории хозяйств), в том числе
ушедшие на пенсию, получили право на бес
платную земельную долю. Им выданы свиде
тельства о праве собственности на земельные
доли, которые используются по их усмотрению:
сдать ее в аренду, или расширить личное подсоб
ное хозяйство, создать крестьянское (фермерс
кое) хозяйство. Аграрная реформа была направ
лена на либерализацию экономических отноше
ний в аграрной отрасли, приватизацию земли и
имущества бывшего колхозносовхозного секто
ра. По мнению Е.С. Строева [1], она включала в
себя проведение земельной реформы, реорганиза
цию колхозов и совхозов, развитие фермерского,
приусадебного, садовоогородного хозяйств. Был
сделан шаг на пути создания многоукладной
аграрной экономики на основе равноправия
разных форм собственности и способов хозяй
ствования на земле. Однако хозяевами на земле
собственники долей почувствовали себя, лишь
когда налоговая служба вручила им документы
на уплату налога за землю. В целом же понятие
«владение землей» для них было расплывчато.
А ведь стоимость налога зависит от кадастро
вой оценки земли, хотя в большинстве случаев,

кроме юридически оформленных крестьянских
(фермерских) и дачных хозяйств, кооперативов,
порой «собственник» не знает и месторасположе
ния его земельного участка, который находится в
общем землепользовании арендатора или акцио
нерного общества. Практически землепользо
ватель по кадастровой стоимости земли имеет
усредненные данные по бывшему землепользова
нию хозяйства. Учитывая разнообразие технологи
ческих свойств почвенного покрова по агромелио
ративным свойствам, рельефу местности, место
положению, на наш взгляд, кадастровая оценка
земель требует индивидуального подхода, что по
служило объектом наших исследований. В основу
исследований положены опытные данные, полу
ченные на многолетнем стационаре БПХ им. Куй
бышева Оренбургской области [2], расчетные
данные рядом расположенных хозяйств: БПХ
«Урожайное», Учхоз ОГАУ, БПХ им.Куйбышева и
данные государственной кадастровой оценки сель
скохозяйственных угодий в субъектах РФ [3].
В соответствии с техническим указанием по
государственной кадастровой оценке земель
Российской Федерации базовые показатели
продуктивности и стоимости субъекта РФ по
земельнооценочным районам определялись диф
ференцированно: фактическая урожайность
(цк.ед.) и затраты (руб.) по производству зерно
вых культур, сенокосом и пастбищем в среднем
за 1971–1999 гг. (за 29 лет), а за период 1991–
1999 гг. (за 9 лет) кроме этих, включая и другие
возделываемые культуры по земельнооценочным
районам и в целом по субъекту РФ.
Стоимость валовой продукции ориентирова
на на средние реализационные цены, сложив

__________________
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шиеся по экономическому району Российской
Федерации за 1999 год. Реализационные цены на
нетоварные виды продукции (кормовые культу
ры, сенокосы и пастбища) определялись соот
ношением содержания кормовых единиц в про
дукции соответствующих культур и зерна на
реализационную цену зерна и коэффициент 0,75.
Продуктивность 1 га посевов сельскохозяйствен
ных культур и сенокосов в центнерах кормовых
единиц (ц. к.ед.) определялась переводом их
фактической урожайности по принятым в
субъекте РФ коэффициентам.
Расчетный рентный доход и кадастровая сто
имость сельскохозяйственных угодий рассчиты
ваются на основании интегральных показателей
по плодородию, технологическим свойствам,
местоположению, базовых оценочных нормати
вов продуктивности и затрат на использование
сельскохозяйственных угодий, предоставляемых
субъектам Российской Федерации по данным
Iго этапа государственной кадастровой оценки
сельскохозяйственных угодий на уровне субъ
ектов РФ.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о боль
шой дифференциации оценочных показателей по
экономическим районам в сравнении с показа
телями Уральского района, а также на уровне
субъекта Российской Федерации. Самая низкая
продуктивность в регионе отмечена в Оренбург
ской области (6,9 ц к. ед./га), где наблюдается и
наименьшая стоимость 1 ц к.ед. (116,0 руб.) и
затрат (79,2 руб.), соответственно дифференци
альная рента составила здесь 215 руб./га, тогда
как в других областях (а также в среднем по
Уральскому району и субъекту РФ) эти показа
тели были выше: по ц. к.ед. в 1,4–1,6 раза; по
стоимости и затратам на 1 ц к.ед. в 1,1–1,2 и
1,1–1,9 раза соответственно. Однако по кадаст
ровой оценке (7490 руб./га) результаты по Орен
бургской области не оказались самыми низкими

среди других рассматриваемых областей. Это
связано с разным подходом в оценке продуктив
ности, где прослеживаются также различия в
затратах на возделывание продукции растение
водства. Немаловажное значение при оценке
сельскохозяйственных угодий сыграла структу
ра пашни, сенокосов и пастбищ, соответственно
их продуктивность и плодородие. Например, в
Оренбургской области естественные сенокосы и
пастбища занимают более 40% сельхозугодий, а
на начало первого тура оценки земель в РСФСР
их площадь составляла 38,9% [6]. Продуктив
ность естественных сенокосов и пастбищ, учи
тывая их низкое плодородие, в 3–4 раза ниже
возделываемых однолетних и многолетних кор
мовых культур на пашне [7].
Кадастровая стоимость одного гектара сель
скохозяйственных угодий в целом по экономи
ческим областям варьируется от 400 до 10100
руб. Корреляционный анализ показал высокую
связь между кадастровой стоимостью и ее оцен
кой (r = 0,60), продуктивностью (r = 0,71), диф
ференциальной (0,97) и земельной рентой (0,99).
Учитывая приведенные выше данные и дру
гие факторы (климатические, почвенные, оро
графические), нами проведен анализ некоторых
показателей кадастровой оценки земель Орен
бургской области по природносельскохозяй
ственным районам (ПСХР). Эти показатели были
определены по средневзвешенным величинам
(табл. 2).
По ПСХР территория Оренбургской области
отнесена к равнинной территории, трем природ
носельскохозяйственным зонам (степной,
сухостепной, лесостепной) и трем провинциям
(Заволжской, Предуральской, Казахстанской).
На территории области выделено 7 природно
сельскохозяйственных районов [8] очень разно
образных по теплообеспеченности и влагообес
печенности. Σ Т акт. составляет – 2300–2700 °C.

1. Показатели для расчета кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий
в Уральском районе и субъекте Российской Федерации

Экономические
районы, субъекты

Уральский район
Коми-Пермяцкий АО
Пермская область
Удмуртская республика
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Курганская область
Свердловская область
Челябинская область
Российская Федерация
R-корреляция

Площадь
сельхозугодий,
тыс.га
32961,8
304,3
2169,4
1805,2
10620,6
7220,0
3849,8
2197,2
4795,3
195207,3

Оценочная
продуктивность
1 га сельхозугодий
руб.

ц.к.ед.

1089
833
1208
1411
801
1238
1172
1528
1074
1269
0,60

9,0
7,1
9,5
10,6
6,9
10,3
10,2
11,3
9,0
10,7
0,71
162

Оценочные затраты на
1 га, руб.
787
1086
957
1087
547
882
843
1164
750
890

Цена
Земельная
произворента, руб./га
дства при
окупаемости затрат дифферен- всего
1,07, руб/га циальная
842
1162
1024
1163
585
944
902
1245
803
953

249
-329
184
248
215
294
270
283
272
323
0,97

261
12
196
260
227
306
282
295
284
335
0,99

Кадастровая
стоимость
руб/га
(срок капитализации
33 года)
8620
400
6470
8580
7490
10100
9310
9740
9370
11040
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2. Показатели кадастровой оценки земель по природносельскохозяйственным
районам (ПСХР) Оренбургской области [5]
Земельно-оценочный,
административный
район по ПСХР

Площадь
сельскохозяйственных
угодий, тыс. га

Абдулинский
Асекеевский
Бугурусланский
Матвеевский
Пономаревский
Северный
Тюльганский
Шарлыкский
В среднем

149761
205011
219646
161425
180298
144129
138248
255781
181787,37

Александровский
Бузулукский
Грачевский
Красногвардейский
Новосергиевский
Октябрьский
Переволоцкий
Сакмарский
Саракташский
Сорочинский
В среднем

286671
254205
149190
267158
410089
243410
243390
175663
308620
238742
257713,8

Беляевский
Илекский
Курманаевский
Оренбургский
Ташлинский
Тоцкий
В среднем

315877
288493
261326
348324
296341
255533
294315,66

Акбулакский
Соль-Илецкий
Первомайский
В среднем

458222
407508
466613
444114,33

Гайский
Кувандыкский
В среднем

250301
463861
357081

Адамовский
Кваркенский
Новоорский
В среднем

590432
457801
259811
436014,67

Домбаровский
Светлинский
Ясненский
В среднем

493754
493754
320421
435976,34

Индекс
Удалентехнолоность,
гических
экв.км
свойств
Северный лесостепной
42,02
1,07
78
38,79
1,06
79
33,95
1,1
78
48,07
1,07
76
57,4
1,07
73
43,65
1,08
75
90,01
1,1
73
126,17
1,08
69
66,45
1,08
75
Центральный степной
134,69
1,05
62
40,88
1,04
71
47,9
1,06
71
86,45
1,08
62
39,41
1,04
59
69,01
1,06
67
53,94
1,07
53
41,34
1,06
66
44,66
1,08
67
27,95
1,03
56
59,39
1,06
62
Юго-Западный степной
148,32
1,07
49
112,08
1,02
57
77,33
1,05
63
42,03
1,06
59
58,08
1,03
58
51,94
1,04
59
81,84
1,05
57
Южный сухостепной
58,69
1,05
44
55,19
1,05
46
139,94
1,08
49
86,07
1,06
46
Центральный низкогорно-степной
53,9
1,08
47
52,39
1,18
47
52,92
1,15
47
Восточный степной
51,77
1,09
43
84,38
1,12
48
34,34
1,08
43
59,73
1,10
45
Юго-Восточный сухостепной
69,98
1,11
37
69,98
1,11
37
79,04
1,1
34
72,20
1,1
36
Балл бонитета
сельскохозяйственных угодий

КУ колеблется в пределах 0,37–0,8). Число дней
активной вегетации составляет 106–152. Сумма
осадков за год равняется 300–470 мм.
По данным Е.В. Блохина [9], в структуре
почвенного покрова территории Оренбургской
области преобладают черноземы. Почвы этого
типа занимают более 82%, подтип темнокашта
новых – 17%. Среди черноземов наибольшую

Расчетный
рентный
доход, руб.
за га

Кадастровая
стоимость,
руб. за га

518,07
534,49
519,28
491,37
449,77
480,5
434,83
361,65
469,99

17096,35
17638,32
17136,28
16215,23
14842,43
15856,55
14349,5
11934,54
15509,70

284,97
442,13
433,49
290,27
288,52
364,39
195,5
377,13
380,15
252,07
284,23

9404,12
14590,4
14305,07
9578,87
9521,22
12025,03
6451,35
12445,22
12544,92
8318,19
10687,64

126,2
234,65
320,21
279,07
266,26
285,17
249,28

4164,44
7743,43
10566,8
9209,43
8786,74
9410,65
8226,56

87,6
117,98
128,24
111,12

2890,93
3893,3
4232,07
3667,43

138,23
139,68
139,18

4561,66
4609,38
4592,66

76,97
123,51
87,7
95,39

2539,91
4075,67
2894,13
3149,77

18,25
18,25
21,51
19,05

602,28
602,28
709,99
628,67

площадь занимают черноземы южные (39%),
обыкновенные (32%), типичные и выщелочен
ные (13%). Характерно, что в подзонах черно
земных и темнокаштановых почв компонентом
является тип солонцов.
Комплексность увеличивается в подзоне тем
нокаштановых почв и снижается в подзоне
обыкновенных черноземов. Площадь солонцов
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составляет 36% территории, занятой темнокаш
тановыми почвами, 14 и 7% соответственно –
южными и обыкновенными черноземами. Вмес
те с этим увеличиваются площади, занятые
почвами с пониженным плодородием: неполно
развитыми и в разной степени эродированны
ми. В южных черноземах их площадь составля
ет почти 50%, в обыкновенных – 39%, типичных
черноземах и темнокаштановых этот показа
тель равняется – соответственно – 17 и 22% от
общей площади.
Почвенный покров Оренбургской области
очень разнообразен и по природносельско
хозяйственным районам имеет свои особен
ности, что отразилось на бонитете почв.
Бонитет сельскохозяйственных угодий на тер
ритории области изменяется от 34 до 79 баллов.
Наивысшие его показатели характерны для се
верной лесостепной ПСХР (73–79 баллов), кро
ме Шарлыкского района (69 баллов). На терри
тории центрального степного и югозападного
степного ПСХР (Заволжская степная провин
ция) бонитет снижается до 53 баллов. Наиболее
высок он в Бузулукском, Грачевском (71 балл) и
Курманаевском (63 балла) районах. Наимень
шие показатели бонитета характерны для Пере
волоцкого (53 балла) и Беляевского (49) райо
нов. В южном сухостепном ПСХР эти показа
тели снижаются до 44–49 баллов. В Казахстан
ской провинции в восточном степном районе
оценка почв равна 43–48 баллам. Самые худшие
земли расположены в юговосточном сухостеп
ном районе (34–37 баллов).
В центральном низкогорностепном ПСХР
бонитет почв аналогичен восточностепному рай

ону (47 баллов). Разнообразие почвенного по
крова по природносельскохозяйственным зонам
предопределило и различия в бонитете почв.
В этой связи прослеживается большая корреля
ционная связь между кадастровой стоимостью и
бонитетом почвы (r = 99), а также земельной
рентой (r = 0,97).
Таким образом, учитывая разнообразие по
чвенного покрова сельскохозяйственных угодий,
климатических факторов и других показателей
дифференциальной ренты, необходимо, на наш
взгляд, оценку пашни и сенокосов определять в
отдельные оценочные категории.
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Потребительская кооперация в решении
социальных и экономических проблем села
С.М. Имяреков, к.э.н., Саранский кооперативный инсти
тут Российского университета кооперации
Структурный анализ основных процессов,
протекающих в системе потребительской коопе
рации и ее деловой среде, показал следующее.
В процессе деятельности потребительской коо
перации по реализации своей миссии целесооб
разно выделить два основных процесса второго
уровня: процесс прямой реализации миссии по
требительской кооперации; процесс обеспечения
миссии потребительской кооперации.
В свою очередь процесс прямой реализации
миссии потребительской кооперации можно
декомпозировать на процесс реализации соци
альной составляющей и процесс реализации

экономической составляющей. Сущность про
цесса реализации социальной составляющей
миссии потребительской кооперации (ПК)
заключается в социальном внутрисистемном и
институциональном обмене целевыми аудитори
ями, заинтересованными в деятельности потре
бительской кооперации как общественного ин
ститута. Внутрисистемными целевыми аудито
риями потребительской кооперации являются ее
пайщики и работники.
Общество (в первую очередь сельское неко
оперированное население) и власти (государ
ственные органы управления разного уровня)
являются внешними (институциональными)
целевыми аудиториями потребительской коо
перации.
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Результатами этого процесса являются: сни
жение социальной напряженности и решение
проблемы занятости на селе (особенно женщин,
молодежи, пенсионеров) путем создания постоян
ных рабочих мест, применения надомного труда,
вовлечения в заготовительную деятельность.
Удовлетворяются социальные потребности пайщи
ков – в причастности, общении, защищенности.
Цель управления социальным обменом со
стороны потребительской кооперации – выз
вать желаемый поведенческий отклик целевых
аудиторий: доверие и лояльность пайщиков и
работников, поддержка деятельности со сторо
ны общества и властей, желание стать членом
кооператива. Сущность процесса реализации
экономической составляющей миссии потре
бительской кооперации заключается в трансак
ционном (коммерческом) обмене для удовле
творения материальных и иных потребностей
членовпайщиков, реализации их экономичес
ких интересов.
Для реализации процессов экономического
обмена и решения задач потребительской коопе
рации создается многоотраслевая хозяйственная
структура потребительских обществ, включаю
щая предприятия по заготовке (закупке) сырья и
продукции, переработке и производству товаров,
оптовой и розничной торговле, общественному
питанию и другим видам услуг. Таковы состав
ляющие процесса прямой реализации миссии
потребительской кооперации. Процесс обеспе
чения реализации миссии – взаимодействие эле
ментов как внутри самой системы потребитель
ской кооперации, так и с элементами деловой
среды. Сущность процессов внутрисистемного
взаимодействия состоит, прежде всего, в постро
ении целесообразных выгодных цепочек созда
ния ценностей с получением синергетического
эффекта от исключения налогообложения проме
жуточных продуктов экономии издержек, исполь
зования информации как внутри потребительс
кого общества, так и в рамках регионального
объединения потребительских обществ. Процесс
взаимодействия с элементами деловой среды так
же направлен на получение синергетического
эффекта в результате построения долговремен
ных отношений с потребителями (некоопериро
ванное население), поставщиками и прочими.
Проведенный структурный системный ана
лиз процессов, характерных для потребительс
кой кооперации как организации и системы,
позволяет сформулировать требования к системе
управления и к ее концептуальной основе.
Целью системы управления потребительским
обществом является обеспечение целостности,
устойчивости и эмерджентности потребительс
кой кооперации в процессе реализации своей
миссии как социально ориентированной орга
низации и хозяйственного самофинансируемого

предприятия. Эмерджентность предполагает по
лучение синергетического эффекта как резуль
тата внутрисистемного взаимодействия между
элементами и взаимодействия потребительской
кооперации с деловой средой как открытой си
стемой.
Потребительская кооперация традиционно
была основным заготовителем сельскохозяй
ственной продукции и сырья от населения. Из
менения в системе государственного устройства
и экономического развития страны определили
изменения и в системе потребительской коопе
рации, которая, в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, является
некоммерческой структурой. Функционируя в
условиях рынка, потребительская кооперация
продолжает решать свою главную цель – удов
летворение интересов людей, оказание им помо
щи в решении социальных проблем. Кроме того,
в настоящее время важное значение приобретает
вопрос о продовольственной безопасности Рос
сии и реализации социальной миссии.
Резервы увеличения продовольственных ре
сурсов в основном находятся в личных подсоб
ных хозяйствах населения. Для того чтобы из
года в год обеспечивать рост объемных и каче
ственных показателей, необходимо уделять при
стальное внимание возрождению и развитию
заготовительной и перерабатывающей сфер де
ятельности, которые в современных условиях
служат главными источниками пополнения
собственного капитала организаций. Сегодня
торговая деятельность и общественное питание
являются зеркальным отражением заготовитель
нопроизводственной деятельности, так как про
дукция, выработанная из закупленного сырья,
составляет основную часть товарного ассорти
мента кооперативных магазинов и предприятий
общественного питания.
Обобщение научнопрактической системы
знаний позволяет рекомендовать потребитель
ским обществам и их союзам:
– привести в действие все свои резервы,
перестроить работу с учетом требования рынка
и усиливающейся конкуренции;
– широко развернуть закупки сельскохозяй
ственной продукции и сырья, полностью заку
пать всю продукцию, произведенную и предла
гаемую населением, а также лекарственнотех
ническое сырье, дикорастущие плоды, ягоды и
грибы, вторичное и кожевенное сырье, товары
народных промыслов, вырабатываемые населе
нием из местного сырья и материалов. Каждый
магазин должен стать приемозаготовительным
пунктом (рис. 1).
Роль сельского магазина должна меняться.
Он должен заниматься не только перепродажей
покупных товаров, но и закупками сельско
хозяйственной продукции и сырья, то есть быть

165

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Правление райпо раз в квартал
отчитывается об итогах работы на
заседаниях совета с участием заве
дующих магазинами, председателей
участковых комитетов, комиссий
кооперативного контроля

–
–
–
–
–

Информирование пайщиков
и обслуживаемого населения:
газета «Российская кооперация»
уголок пайщика
библиотека
список многосемейных пай
щиков, инвалидов, больных
плакат «Функции магазина
в XXI в.»
Привлечение заемных средств
обслуживаемого населения
Кооперирование населения

Возможность наглядно показать, что
потребительская кооперация – социально
ориентированная система, имеющая
цель – оказывать пайщикам, населению
различные услуги. Пайщики гораздо
больше, чем просто постоянные
покупатели. Они хозяева потребительского
общества и данного магазина

Торговля, в т.ч.
по заказам, в кредит,
круглосуточно

Киоски, ларьки,
лавки на дому –
филиалы магазина

МАГАЗИН – ПРИЕМО
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ПУНКТ
ЦЕНТР
КООПЕРАТИВНОГО
УЧАСТКА.
Живая связь с пайщиками
и обслуживаемым населением

Прием заказов на бытовые услуги
(ремонт сложной бытовой техники,
часов, проявка фотографий, риту
альные и др.). Объявление с пере
числением услуг и порядком их
оказания вывешивается в магазине
Прием на переработку
сельхозпродуктов на мельницу,
крупорушку, зернодробилку,
маслобойку

Закупки всех
видов сельхозпродук
ции и сырья

Выявление трудовых
ресурсов, занятость
населения

Организация сепараторных
пунктов или сепарирование молока
при магазине

Аптеки, зооаптеки,
парикмахерские,
раскрой тканей
Придорожный сервис
Специальные услуги:
условия для быстрого
приготовления
пельменей, сосисок
Чайные столы
(бесплатно)
Работа с надомниками,
организация выпечки
хлеба надомниками,
вязание варежек,
носков, прием изделий
народных промыслов

Рис. 1 – Основные функции магазина – приемозаготовительного пункта потребительской кооперации в XXI в.

и приемозаготовительным пунктом и соци
альным центром села, где местные жители могут
сделать покупки, пообщаться друг с другом, до
говориться с продавцом о закупках и ценах на
продукцию с подворий.
В настоящее время перед потребительской
кооперацией стоят задачи не только сохранить
свои позиции в хозяйственном комплексе стра
ны, но и выйти на новые, чему способствует
неограниченный потенциал в заготовках и пе
реработке сельскохозяйственной продукции и
сырья.
Заготовки – это мощный резерв потреби
тельской кооперации и именно та отрасль, где
теснее всего взаимосвязаны интересы и пайщи
ков, и населения в целом с потребительской
кооперацией.
Закупки сельскохозяйственной продукции и
сырья у населения являются социально значи
мыми для всех сельских жителей и в настоящее
время являются главным, а зачастую и един
ственным источником получения доходов сель
ской семьи.

Экономическая служба Мордовпотребсоюза
ведет систематизированные данные по годам о
развитии агропромышленного комплекса,
владеет информацией о работе конкурирующих
заготовительных предприятий и предприни
мателей (развитии сети, объемах деятельности,
уровне закупочных цен, методах работы), вы
полняет рекомендации вышестоящей организа
ции по вопросам научнотехнического прогресса
(НТП), новой технологии, лизингу и др.
Рассмотрим организацию закупок в деятель
ности Мордовпотребсоюза. В ее системе функ
ционируют 346 магазинов–приемозаготовитель
ных пунктов. Территориальное распределение
магазинов–приемозаготовительных пунктов
чрезвычайно неравномерно. Если в сравнитель
но малонаселенных районах – Ельниковском
(31), Б.Игнатовском (27), Теньгушевском (25)
сеть таких магазинов можно считать сравни
тельно развитой, то для ряда густонаселенных
территорий она очень неразвита. Отрицательным
примером могут служить показатели таких рай
онов, как Ковылкинский (4), Торбеевский (9),
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Б.Березниковский (1). Вполне очевидно, что
экстраполируя показатели лучших районов,
общую сеть магазинов–приемозаготовитель
ных пунктов по Мордовпотребсоюзу можно
довести до 500–600 ед. Такой рост, на наш
взгляд, вполне реален, трудности технического
и организационного характера не представ
ляются непреодолимыми.
На диаграмме наглядно представлена дина
мика объема закупок Мордовпотребсоюза за
2005–2008 гг. (рис. 2).
тыс.руб.
120000
100000
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74074

80000

88294

60000
40000
20000
0

2005 г.
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2008 г.

Рис. 2 – Динамика заготовительного оборота Мордовпотреб
союза за 2005–2008 гг., тыс. руб.

За анализируемый период заготовительный
период системы Мордовпотребсоюза сократился
на 12052 тыс. руб., или на 12,0%. Данное обсто
ятельство продиктовано сокращением числен
ности приемозагототовительных пунктов и вы
ходом из состава Мордовпотребсоюза ряда по
требительских обществ, а также сокращением
объемов закупок отдельных видов продукции.
Для анализа закупок отдельных видов про
дукции по Мордовпотребсоюзу нами разработа
на аналитическая таблица 1.
В 2006 г. сократились против прошлого года
закупки мяса (на 38,6%), молока (на 27,8%),
яйца (на 20,1%), плодов (на 27,5%), хлебопро
дуктов (на 22,4%), макулатуры (на 51,8%), кож
сырья (на 51,7%), лектехсырья (на 79,5%). Это
снижение произошло по причине уменьшения
производства в высокотоварных сельскохозяй
ственных предприятиях, наличия конкурентов,

закупающих у населения продукцию по более
высоким ценам.
Положительным фактором является рост
закупок овощей в 2006 г. на 309,0% и картофеля
на 48,6%.
В 2007 г. по сравнению с 2006 г. произошел
рост закупок только по трем видам: мясо на
21,9 т (на 3,1%); молоко на 5,8 т (на 0,9%); яйцо
на 113,2 тыс. шт. (10,6%).
Снижение закупок картофеля на 67,7%; ово
щей на 34,5%; плодов на 3,9%; хлебопродуктов
на 3,7%; макулатуры на 7,9%; кожсырья на
32,5%; лектехсырья на 95,0% отрицательно ска
залось на заготовительной деятельности Мор
довпотребсоюза. В результате чего общая сумма
заготовительного оборота сократилась на 26272,0
тыс. руб.
В 2008 г. по сравнению с предыдущим годом
наибольший прирост на 52,1% (1885,5 т) получен
по овощам. Закупки молока увеличились на
35,2%, что составляет 230,8 т, и картофеля – на
34,6% (на 74,2 т).
Негативным моментом является отсутствие
закупок лектехсырья и снижение закупок маку
латуры на 28,9%; кожсырья на 26,6%; хлебопро
дуктов на 27,4%; мяса на 19,3%; яйца на 8,4%.
В целом за анализируемый период наблюда
ется рост объемов закупок только по овощам на
307,7%, что в абсолютном выражении составляет
4154,0 т. Это объясняется небывалым урожаем
сахарной свеклы, по объемам производства ко
торой Республика Мордовия заняла лидирую
щее положение в Поволжском регионе.
Наибольшее сокращение наблюдается по
группе кожсырье на 76,1% (2134,0 шт.), макула
туры на 68,4% (185,3 т).
Снижение в республике в 2008 г. производ
ства зерновых на 14,5% в свою очередь сказа
лось на сокращении закупок хлебопродуктов
Мордовпотребсоюза на 45,8% (321,5 т).
Сокращение объемов закупок мяса на 48,9%,
картофеля– на 35,4% произошло, на наш взгляд,
в результате снижения производства хозяйства
ми всех категорий, и как следствие этого сниже

1165,0
899,0
1338,0
447,0
1350,0
381,0
702,0
270,9
2806,0
6712,0
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649,0
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1182,4
214,6
3618,5
265,3
524,4
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1. Закупка сельскохозяйственных продуктов и сырья Мордовпотребсоюзом за 2005–2008 гг.
2006 г.
от 2005 г.

2007 г.
от 2006 г.

2008 г.
от 2007 г.

2008 г.
к 2005 г.

%

%

%

%

(+, -)

595,0 -449,6
885,6 -250,0
1083,4 -268,8
288,8 +217,4
5504,0 +4171,5
261,0 -104,8
380,5 -157,3
85,6
-140,2
672,0 -1451,0
–
-5339,0
167

(+, -)

(+, -)

(+, -)

61,4
+21,9 103,1 -142,3
80,7 -570,0
51,1
72,2
+5,8
100,9 +230,8 135,2 -13,4
98,5
79,9 +113,2 110,6 -99,0
91,6 -254,6
80,9
148,6 -449,8
32,3
+74,2 134,6 -158,2
64,6
409,0 -1903,0 65,5 +1885,5 152,1 +4154,0 407,7
72,5
-10,9
96,1
-4,3
98,4 -120,0
68,5
77,6
-20,3
96,3 -143,9
72,6 -321,5
54,2
48,2
-10,3
92,1
-34,8
71,1 -185,3
31,6
48,3 -440,0
67,5 -243,0
73,4 -2134,0 23,9
20,5 -1366,0 0,5
-7,0
–
-6712,0
–
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ние реализации сельскохозяйственными пред
приятиями и хозяйствами населения.
Увеличение заготовительного оборота в
2008 г. по сравнению с 2007 г. на 8352 тыс. руб.,
в сравнении с 2006 г. на 14220 тыс. руб. про
изошло, как показал анализ, только за счет
роста цен на закупаемое сырье. Фактические
же данные закупок в натуральном выражении
свидетельствуют о снижении заготовительного
оборота почти по всем позициям.
Проведенный анализ по данным таблицы 1
позволяет сделать следующие выводы.
За анализируемый четырехлетний период на
блюдается неуклонный устойчивый рост заку
пок только по овощам (в 4,1 раза). Общая тен
денция сокращения, хотя и с незначительным
увеличением показателей в отдельные годы, от
мечена по закупкам мяса, молока, картофеля.
Вышеперечисленные товарные группы раньше
закупались в целом достаточно успешно и по
существу являются основой позитивного разви
тия заготовительной деятельности Мордовпот
ребсоюза.
С относительно невысокими показателями
роста проходила закупка мяса. Учитывая важ
ность этого продукта в общем балансе питания,
задачи по его наращиванию остаются весьма
актуальными.
Касаясь закупок картофеля и хлебопродук
тов, следует отметить, что здесь чрезвычайно
важное значение на динамику показателей имеет
природноклиматический фактор, с непрелож
ной и пока еще объективной силой действует
фактор «зоны рискованного земледелия». Не
случайно даже по представленным четырехлет
ним показателям по отдельным годам объем за
купок по картофелю колеблется от 32,3% до
148,6%, а по хлебопродуктам – от 54,2% до 96,3%.
Конечно, полностью преодолеть тенденцию
неравномерности закупок по годам в этих товар
ных группах на современном этапе практически
невозможно, но и столь глубоких спадов быть не
должно.
Для включения стабилизирующих организа
ционнотехнических мероприятий есть, по на
шему мнению, все основания. Кстати, об этом
свидетельствует и тот факт, что снижение заку
пок, как правило, резко превышает показатели
снижения производства соответствующего про
дукта. Так, по картофелю в 2007 г. наблюдалось
снижение производства на 29,6%, а снижение
закупок оказалось в три раза выше – на 67,7%.
Аналогичное положение и по хлебопродуктам,
ведь спад производства зерновых в 2008 г. на
14,5% вовсе не мог «автоматически» привести к
спаду закупок хлебопродуктов на 47,6% (в 3,3
раза выше). Такой своеобразный разрушитель
ный кумулятивный эффект, безусловно, должен
быть преодолен.

По лекарственному техническому сырью и
макулатуре положение в закупках неустойчивое
и, прямо скажем, незавидное. Резервы здесь про
сто огромны. При современных действующих
ценах в аптечной системе на лекарственные пре
параты естественного происхождения при ны
нешнем уровне нашего здравоохранения закуп
ка в республиканской системе лекарственного
технического сырья в объеме, едва превышаю
щем семь тонн, просто микроскопична. Вероят
но, лишь неудовлетворительная ценовая полити
ка в заготовках этой немаловажной товарной
группы влечет за собой стагнацию в заготовках.
Это, впрочем, в полной мере можно отнести и к
закупкам макулатуры.
Закупки кожсырья по существу деградируют.
Об этом говорит снижение объемов за 2005–
2008 гг. более чем в 7 раз. Здесь, конечно, при
спаде поголовья все же основную роль играют те
же отрицательные факторы – нереально низкие
закупочные цены, общая организационнотех
ническая неразбериха на государственном уров
не, не адекватная реальному провозглашенному
курсу на рыночную экономику.
Основой перспективной закупочной деятель
ности является выход из кризисного состояния и
возобновление роста объема закупок сельскохо
зяйственных продуктов и сырья. На наш взгляд,
этого можно достичь путем сотрудничества по
требительской кооперации с АПК. Одним из
направлений финансовопромышленной интегра
ции в АПК становится процесс формирования
агропромышленнофинансовых групп (АФГ),
включающих банк, производство, заготовку, пе
реработку и реализацию. Формирование АФГ даст
возможность восстановить нарушенную управ
ляемость межотраслевых связей на уровне регио
нального агропромышленного комплекса. Целе
сообразность создания агропромышленных фор
мирований проявляется в его выгодности как для
сельскохозяйственных, так и для заготовитель
ных, перерабатывающих, торговых и сервисных
предприятий. Сельскохозяйственные предприятия
получают возможность своевременно и в полном
объеме реализовать скоропортящуюся и мало
транспортабельную продукцию, заготовительные
организации – увеличить заготовительный обо
рот. Экономический эффект достигается за счет
увеличения его масштабов, углубления специа
лизации предприятий, повышения качества и
конкурентоспособности продукции, снижения
издержек, в т.ч. на реализацию продукции, опре
деления приоритетных направлений инвестиро
вания, внедрения достижений научнотехничес
кого прогресса во все отрасли, решения соци
альных вопросов и прежде всего повышения
мотивации к труду, материального обеспечения
каждого работника в соответствии с его трудо
вым, имущественным и денежным вкладом.
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Предложенная схема регулирования взаимо
отношений предприятий потребительской коо
перации с местными органами власти обеспечит
синхронизацию главных направлений деятель
ности власти и потребительской кооперации в
решении ежедневных вопросов жизнеобеспече
ния населения.
Необходима государственная поддержка раз
вития потребительской кооперации как в стране
в целом, так и в регионах. Проблемы в отсут
ствии государственных заказов, в диспаритете
уровня цен на промышленные товары и сельско
хозяйственную продукцию, отсутствие льготно
го кредитования и многие другие должны быть
разрешены в самые ближайшие годы.
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Особенности физиологического статуса
молодняка КРС при стрессовых нагрузках
и комплексном применении адаптогенов
В.О. Ляпина, к.с.х.н., Оренбургский ГАУ
Животные тесно связаны с окружающей сре
дой. Изменение последней и привычного ритма
жизни являются для животных стрессорами, на
которые они в зависимости от силы и продолжи
тельности воздействия отвечают определенной
ответной реакцией. Это приводит к нарушению
физиологического равновесия, ослаблению
защитных сил организма, снижению исполь
зования корма, продуктивности и ухудшению
качества мяса (1, 2, 5, 6, 11, 12).
Исследованиями ряда авторов установлено,
что при стрессовом состоянии, возникающем в
результате формирования групп животных, про
ведении ветеринарнопрофилактических мероп
риятий, взвешиваний, кастрации, перевода из
помещений в условия откормочной площадки
и т.д., использование различных антистрессовых
препаратов в определенной мере может оказать
влияние на нормализацию физиологического
статуса (3, 4, 7, 8, 9, 10).
Однако следует отметить, что большинство из
них характеризуется непродолжительным дей
ствием, а также вероятностью накопления этих
препаратов или продуктов их распада в организ
ме животных, что небезопасно и для здоровья
человека. Добавим, что названные препараты еще
и дороги. В связи с этим в настоящее время
испытываются различные кормовые препараты,
витаминноминеральные добавки, биологически
активные вещества, различные солевые компо
зиции и др., которые имеют более высокий анти
стрессовый эффект, повышают адаптационный
потенциал животных, но при этом не имеют
вышеуказанных недостатков.
Это побудило нас провести исследование в
этом направлении. Его целью было изучение фи
зиологического статуса бычков и бычковкаст
ратов симментальской породы при воздействии
на них технологических стрессоров и при комп
лексном применении в этот период антистрессо
вых препаратов. Для достижения этой цели в
условиях СПК колхоза «Рассвет» Саракташско
го района был проведен научнохозяйственный
опыт.
Материалы и методы исследований. Для про
ведения эксперимента из новорожденного мо
лодняка симментальской породы по принципу
аналогов с учетом живой массы и возраста были
сформированы четыре группы бычков по 10 го
лов в каждой. В возрасте 3,5 мес. две группы

бычков были кастрированы открытым способом.
Условия содержания для изучаемых групп жи
вотных были идентичными. До 6месячного воз
раста молодняк содержался в телятнике, а затем
был переведен на откормочную площадку, где
содержался до 18 мес. Рацион кормления вклю
чал цельное молоко, обрат, сено разнотравное,
кукурузный силос (зеленая масса в летний пери
од) и концентраты.
Различие между группами изучаемого молод
няка заключалось в том, что опытным бычкам и
кастратам (III и IV группы) в течение 5 суток до
и после формирования групп, взвешивания, ка
страции, перевода (перегона) из помещений на
откормочную площадку и т.д. с основным ра
ционом дополнительно скармливали комплекс
антистрессовых препаратов (мигуген в дозе 40
мг/кг и солевую композицию в дозе 225 мг/кг
живой массы в сутки).
В целях изучения физиологического статуса
на пяти животных из каждой группы за 5 суток
до воздействия стрессфакторов и далее на вто
рые и шестые сутки после него определяли кли
нические (температуру тела, частоту пульса и
дыхания) и гематологические показатели. В кро
ви определяли эритроциты, лейкоциты, гемогло
бин, гематокрит, а в сыворотке – общий белок,
белковые фракции, сахар, общие липиды, фос
фор и кальций по общепринятым методикам.
Бактерицидную активность сыворотки крови оп
ределяли методом О.В. Смирновой (1966), лизо
цимную активность – по В.Г. Дорофейчуку (1968),
бетализины – по О.В. Бухарину и др. (1970).
За период опыта (от рождения до 18 мес.)
фактическое потребление кормов, за исключе
нием молочных и концентрированных кормов, у
бычков и кастратов опытных групп было выше,
чем у контрольных сверстников на 89,1 (2,37) и
121,5 кг (3,38%) корм ед.; 135,1 (3,33) и 184,2
(4,80%) кг сухого вещества; 1145,7 (2,77) и 1604
(4,10%) МДж обменной энергии, а переваримого
протеина на 8,4 (2,51) и 11,3 кг (3,55%).
Результаты исследований. Различное воздей
ствие стрессовых нагрузок на бычков и кастра
тов изучаемых групп оказало неодинаковое вли
яние на интенсивность их роста. Наиболее ин
тенсивно росли бычки и кастраты, получавшие
комплекс адаптогенов. Последние к 18 мес. до
стигли живой массы соответственно 562,8 и 513,6
кг, что больше по сравнению с контрольными
аналогами на 40,6 (7,77) – Р<0,01 и 29,1 кг
(6,01%) – Р<0,01. Использование в рационе
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молодняка в период до и после воздействия
стрессоров комплекса адаптогенов позволило
сократить потери абсолютного прироста живой
массы по сравнению с контрольными бычками
и кастратами на 40,2 (8,21) – Р<0,01 и 28,3 кг
(6,27%) – Р<0,01.
Как показали исследования, при стрессовом
состоянии, возникающем в результате проведе
ния ветеринарнопрофилактических мероприя
тий, взвешиваний, кастрации, перевода из поме
щений в условия откормочной площадки и т.д.,
у животных повышались температура тела, час
тота пульса и дыхания, что свидетельствовало о
напряжении организма.
При этом установлено, что скармливание
комплекса мигугена и солевой композиции в
течение 5 суток до и после воздействия стресс
фактора оказало позитивное влияние на физио
логическое состояние молодняка.
Так, при переводе бычков и бычковкастра
тов контрольных групп из помещения на откор
мочную площадку (табл. 1) температура тела у
них в течение суток повышалась соответственно
на 1,2 (3,12) и 0,9 °С (2,35%), частота сердечных
сокращений – на 14,7 (20,47) и 11,2 уд./мин.
(16,28%), а частота дыхания – на 8,5 (29,01) и
6,4 дых.дв./мин. (22,38%), что свидетельствует о
сильном стрессовом воздействии.
У бычков опытной группы клинические по
казатели увеличились соответственно на 0,6
(1,56); 10,2 (14,74); 4,9 (17,01), а у опытных быч
ковкастратов – на 0,5 °С (1,31%); 8,3 уд./мин.
(12,15%); 3,7 дых.дв./мин. (13,03%).
После перевода на откормочную площадку
показатели температуры тела, частоты сердеч
ных сокращений и дыхания у бычков и бычков
кастратов контрольных групп были выше по
сравнению с аналогами из опытных соответ

ственно на 0,7 (1,76) – Р<0,01; 7,1 (8,21) – Р<0,01;
4,1 (10,85) – Р<0,01 и на 0,5 °С (1,28%) – Р<0,01;
3,4 уд/мин. (4,25) – Р<0,05; 2,9 дых.дв./мин.
(8,29%) – Р<0,02.
Через 5 суток после перевода на откормочную
площадку у всех изучаемых групп молодняка
наблюдалась тенденция к нормализации клини
ческих показателей. При этом в большей степе
ни это касалось опытного молодняка и особенно
бычковкастратов, у которых клинические по
казатели были близки к уровню их до перевода
на откормочную площадку.
Более высокие значения клинических пока
зателей у контрольных животных, и особенно у
бычков, дают основание предполагать, что у них
происходили более высокие (усиленные) обмен
ные процессы в связи с большей восприимчиво
стью их к изменениям условий окружающей
среды, что подтвердилось и данными морфобио
химического состава крови.
Анализ последнего свидетельствовал, что при
стрессовых нагрузках в крови животных проис
ходили изменения, характеризующие сдвиг в
организме углеводного, белкового, липидного и
минерального обменов.
Результаты морфологического состава крови
указывают на различную реакцию изучаемых
групп молодняка на ту или иную стрессовую
нагрузку (табл. 2).
Через сутки после перевода бычков и кастра
тов из помещения телятника на откормочную
площадку в крови животных контрольных групп
(I и II) содержание гемоглобина по сравнению с
периодом до их перевода повысилось на 7,84
(Р<0,01) и 7,37% (Р<0,01), эритроцитов – 12,73
(Р<0,01) и 10,69% (Р<0,01), лейкоцитов – 7,06
(Р<0,01) и 6,49% (Р<0,05), а величина гематокри
та возросла на 28,57 (Р<0,05) и 19,51% (Р<0,05).

1. Влияние комплекса антистрессовых препаратов на клинические показатели
молодняка до и после воздействия стрессора
Группа

Температура тела, °С

Ι
II
III
IV

38,5±0,07
38,3±0,08
38,4±0,07
38,2±0,05

Частота в минуту
пульс

дыхание

До перевода на площадку
71,8±1,12
68,8±0,96
69,2±0,84
68,3±0,78

29,3±0,59
28,6±0,41
28,8±0,63
28,4±0,53

Через сутки после перевода на площадку
Ι
II
III
IV

39,7±0,09
39,2±0,06
39,0±0,08
38,7±0,07

Ι
II
III
IV

38,9±0,06
38,7±0,05
38,7±0,11
38,5±0,08

86,5±1,27
80,0±0,95
79,4±1,02
76,6±0,86

37,8±0,67
35,0±0,51
33,7±0,70
32,1±0,62

Через 5 суток после перевода на площадку
80,0±1,10
72,4±0,98
71,7±1,03
68,6±0,92
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30,7±0,58
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2. Морфобиохимический состав крови подопытного молодняка
до и после воздействия стрессфактора
Показатель
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, л/л
Общий белок, г/л
в т.ч.: альбумины
глобулины
Сахар, ммоль/л
Липиды, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
БАСК, %
Лизоцим, мкг/мл
Бета-лизины, %
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, л/л
Общий белок, г/л
в т.ч.: альбумины
глобулины
Сахар, ммоль/л
Липиды, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
БАСК, %
Лизоцим, мкг/мл
Бета-лизины, %
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, л/л
Общий белок, г/л
в т.ч.: альбумины
глобулины
Сахар, ммоль/л
Липиды, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
БАСК, %
Лизоцим, мкг/мл
Бета-лизины, %

Группа
Ι
II
За 5 суток до перевода на площадку
7,54±0,15
7,39±0,12
7,65±0,13
7,40±0,15
117,4±1,37
115,3±0,98
0,42±0,03
0,41±0,02
72,5±1,08
71,0±0,87
34,9±0,53
33,8±0,47
37,6±0,57
37,2±0,51
3,37±0,042
3,28±0,049
6,39±0,037
6,32±0,040
2,85±0,032
2,81±0,019
1,93±0,018
1,86±0,015
68,80±1,15
69,44±1,12
3,57±0,09
3,63±0,07
28,18±0,38
29,24±0,42
Через сутки после перевода
8,50±0,18
8,18±0,16
8,19±0,15
7,88±0,11
126,6±1,53
123,8±1,34
0,54±0,03
0,49±0,02
80,4±1,36
77,1±1,24
37,5±0,57
35,6±0,39
42,9±0,38
41,5±0,44
4,52±0,048
4,08±0,036
7,17±0,052
6,66±0,039
2,67±0,031
2,69±0,030
1,73±0,018
1,76±0,017
63,00±1,22
65,67±0,90
3,10±0,08
3,21±0,08
31,74±0,60
30,97±0,51
Через 5 суток после перевода на площадку
7,85±0,16
7,42±0,14
7,70±0,13
7,50±0,13
120,5±1,28
116,9±1,10
0,45±0,02
0,42±0,01
76,5±1,23
73,2±0,98
35,8±0,49
34,7±0,50
41,0±0,22
38,5±0,18
3,69±0,038
3,48±0,030
6,65±0,042
6,42±0,035
2,71±0,036
2,75±0,032
1,76±0,015
1,78±0,017
73,36±0,99
70,89±0,83
3,35±0,11
3,51±0,12
31,70±0,35
31,10±0,30

У опытных групп животных установлены ана
логичные изменения в морфологическом составе
крови, но в меньшей степени, чем у контрольных.
В связи с этим он и отличался от контрольных
аналогов меньшей концентрацией в крови ге
моглобина, эритроцитов, лейкоцитов и более
низкой величиной гематокрита. Через сутки пос
ле перевода на откормплощадку опытные бычки
и кастраты по сравнению с контрольными име
ли в крови меньше гемоглобина на 3,08 (Р<0,05)
и 3,72% (Р>0,05), эритроцитов – на 7,29 (Р<0,05)
и 6,11% (Р>0,05), лейкоцитов – на 6,59 (Р<0,05)
и 6,60% (Р<0,05), а величину гематокрита – на
16,67 (Р<0,05) и 12,25% (Р<0,01).

III

IV

7,50±0,14
7,21±0,13
117,1±1,18
0,42±0,02
71,3±1,15
34,0±0,48
37,3±0,62
3,33±0,051
6,35±0,035
2,82±0,026
1,88±0,014
70,48±1,08
3,44±0,08
27,77±0,40

7,36±0,13
7,03±0,11
114,6±0,88
0,41±0,01
70,4±0,90
33,6±0,41
36,8±0,47
3,23±0,038
6,24±0,032
2,81±0,017
1,83±0,012
71,64±1,10
3,50±0,09
28,58±0,38

7,88±0,15
7,65±0,12
122,7±1,62
0,45±0,02
74,9±1,45
34,9±0,38
40,0±0,41
4,02±0,040
6,50±0,043
2,72±0,038
1,77±0,015
67,99±0,89
3,30±0,07
29,80±0,45

7,68±0,17
7,36±0,13
119,2±1,22
0,43±0,01
72,9±1,08
34,3±0,28
38,8±0,33
3,84±0,030
6,37±0,031
2,75±0,026
1,79±0,011
68,85±0,75
3,40±0,06
29,21±0,38

7,61±0,15
7,32±0,12
118,2±1,15
0,43±0,02
72,2±1,10
34,4±0,39
37,8±0,19
3,49±0,029
6,39±0,037
2,78±0,030
1,82±0,13
71,82±0,79
3,40±0,09
28,35±0,32

7,45±0,12
7,10±0,10
115,4±0,95
0,41±0,01
70,9±0,89
33,9±0,35
37,0±0,15
3,33±0,025
6,20±0,030
2,80±0,025
1,85±0,010
70,28±0,70
3,48±0,08
28,96±0,28

Что же касается белка и его фракций, то в
сыворотке крови у молодняка контрольных групп
после его перевода на площадку концентрация
белка была выше, чем у опытного на 6,84 (Р<0,05)
и 5,45% (Р<0,05), в том числе альбуминов – на
6,93 (Р<0,02) и 3,65% (Р<0,01), глобулинов – на
6,76 (Р<0,01) и 6,51% (Р<0,01).
Одновременно с повышением общего белка
наблюдалось и увеличение расхода энергетичес
ких резервов организма за счет расщепления
гликогена печени и использование сахара в ка
честве субстрата окислительных процессов, а
также липидов. Так, содержание сахара в крови
бычков и кастратов контрольных групп через
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сутки после перевода их на площадку возраста
ло по сравнению с исходным уровнем на 34,12
(Р<0,001) и 24,39% (Р<0,001), а у опытных ана
логов – на 20,72 (Р<0,001) и 18,89% (Р<0,001).
При этом концентрация сахара в крови опытных
животных была значительно меньшей, чем у
контрольных соответственно на 11, 06 (Р<0,001)
и 5,88% (Р<0,001).
Концентрация общих липидов в сыворотке
крови бычков и кастратов контрольных групп
через сутки после перевода на площадку возрос
ла соответственно на 12,21 (Р<0,001) и 5,38%
(Р<0,01), тогда как у опытных аналогов – соот
ветственно на 2,36 (Р<0,05) и 2,08% (Р<0,05).
Опытные животные отличались от контрольных
и достоверно меньшей концентрацией липидов в
сыворотке крови.
Молодняк, получавший комплекс антистрес
совых препаратов, характеризовался и наимень
шими изменениями в минеральном обмене.
По концентрации кальция в сыворотке крови
через сутки после перевода на площадку опыт
ные животные превосходили контрольных на
1,87 (Р>0,05) и 2,23% (Р>0,05), а фосфора – на
2,31 (Р>0,05) и 1,70% (Р>0,05).
Известно, что состав крови характеризует не
только физиологическое состояние животных, но
и их естественную резистентность. Представлен
ные данные свидетельствуют о том, что перевод
молодняка на площадку повлек за собой воз
никновение стресса, а это снизило резистент
ность его организма. Через сутки после перевода
бактерицидная активность сыворотки крови кон
трольных бычков и кастратов снизилась соот
ветственно на 5,80 (Р<0,02) и 3,77% (Р<0,05),
лизоцимная – на 13,17 (Р<0,02) и 11,57% (Р<0,02),
а количество бетализинов, напротив, возросло на
3,56 (Р<0,01) и 1,73% (Р<0,05). У аналогов опыт
ных групп изменения показателей естественной
резистентности составляли соответственно 2,49
(Р>0,05) и 2,79% (Р>0,05); 4,07 (Р>0,05) и 2,86%
(Р>0,05); 1,45 (Р<0,05) и 0,25% (Р>0,05).
Через 5 суток после перевода молодняка на
площадку (по большинству показателей физио
логического статуса) контрольные животные не
достигали исходного уровня, тогда как опытные
были ближе к нему.
Аналогичные изменения в показателях мор
фологического и биохимического составов кро
ви были отмечены и при воздействии других
стрессфакторов. В частности, при стрессе, выз
ванном кастрацией, у молодняка заметно изменял
ся морфобиохимический состав крови (табл. 3).
После проведения кастрации у молодняка как
контрольной (II), так и опытной (IV) групп воз
растали все гематологические показатели, но в
большей степени это наблюдалось у контрольных
животных. Так, содержание эритроцитов, лейко
цитов, гемоглобина и общего белка у молодняка

3. Морфобиохимический состав крови
бычков до и после кастрации
Показатель

Группа
ΙΙ

IV

До кастрации
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты, 109/л
Гематокрит, л/л
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
в т.ч.: α
β
γ

7,98±0,16
125,7±0,96
7,42±0,13
0,49± 0,01
80,7±0,84
39,4±0,43
41,3±0,35
14,2±0,13
15,0±0,15
12,1±0,10

8,01±0,18
126,2±1,17
7,50±0,15
0,48±0,01
80,9±0,91
39,8±0,39
41,1±0,28
14,4±0,10
15,1±0,17
11,6±0,09

Через сутки после кастрации
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты, 109/л
Гематокрит, л/л
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
в т.ч.: α
β
γ

9,04±0,23
132,3±0,98
8,09±0,12
0,55±0,02
86,8±1,13
42,3±0,12
44,5±0,30
13,2±0,12
17,6±0,17
13,7±0,11

8,31±0,21
127,7±0,82
7,75±0,09
0,51±0,01
83,7±0,98
43,4±0,15
40,3±0,23
13,3±0,13
15,2±0,11
11,8±0,09

контрольной группы увеличивалось соответствен
но на 13,3 (Р<0,02); 9,0 (Р<0,02); 5,3 (Р<0,01) и
7,6% (Р<0,01), тогда как у опытного – на 3,7; 3,3;
1,2 и 3,5% при Р>0,05. Это происходило как за
счет повышения окислительных процессов в
организме молодняка, так и дегидратации (обез
воживания) тканей тела. Последнее подтвержда
ется величиной гематокрита, которая после кас
трации молодняка увеличивалась соответствен
но по группам на 12,2 (Р<0,05) и 6,2 (Р<0,05).
При этом гематологические показатели не выхо
дили за пределы физиологической нормы. При
отсутствии стрессовых нагрузок гематологичес
кие показатели восстанавливались до исходного
уровня у опытных животных примерно через
7–10 суток, тогда как контрольным для этого
требовалось времени больше почти в 2 раза.
В целом клинические показатели, морфоло
гический и биохимический состав крови на про
тяжении эксперимента в отсутствии воздействия
стрессфакторов изменялись с возрастом молод
няка, находились в пределах физиологической
нормы и были обусловлены различной интен
сивностью его роста.
Выявленные особенности в потреблении кор
мов и динамике живой массы, на наш взгляд,
связаны с различной устойчивостью молодняка
к стрессовым нагрузкам. При этом наиболее
выраженные адаптационные свойства проявили
бычки и кастраты, получавшие комплекс анти
стрессовых препаратов.
Таким образом, скармливание бычкам и кас
тратам в течение 5 суток до и после воздействия
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технологических стрессоров (кастрация, перевод
из помещения на откормплощадку) мигугена и
солевой композиции в комплексе позволило в
значительной мере повысить защитные силы
организма к воздействию негативных раздражи
телей, быстрее нормализовать физиологический
статус. Это в конечном итоге предопределило
лучшую поедаемость, использование питатель
ных веществ рационов и более высокую интен
сивность их роста.
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Суточные изменения системы показателей
скелета в период поглощения компонентов костной
тканью у беременных лактирующих коров
Е.Ю. Клюквина, к.биол.н., Оренбургский ГАУ
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ода, многообразие факторов, участвующих в
данном процессе, привело нас к неординарному
подходу.
Для оценки состояния различных объектов
живой и неживой природы нами предлагается
использовать число расщеплений суточных ва
риационных рядов показателей [1]. Можно пред
полагать, что чем больше число расщеплений
вариационного ряда показателя, тем более он
востребован в объекте. Данное решение, пред
ставляя частный случай матричного анализа,
обладает высокой диагностической информатив
ностью в отношении системы костей скелета
коров. В отличие от других оценочных методов
матрица количества расщеплений суточных по
казателей позволяет связывать структурно время
и разные характеристики объекта.
Цель работы – на основе суточных исследо
ваний и системного подхода определить струк
турнофункциональные особенности морфо
метрических, биофизических и биохимических
показателей костей скелета коров периода бе
ременности и лактации, в период поглощения
костной тканью компонентов.
Материал и методика. Эксперименты прово
дились в АОЗТ «Овощевод» г. Оренбурга на
клинически здоровых коровах в течение первой
половины беременности. Опытная группа жи
вотных включала десять коров чернопестрой
породы периода беременности и удоем не менее
8–10 кг в сутки.
Ультразвуковую остеометрию выполняли в
области тела 5го хвостового позвонка, середи
ны ребра и пястной кости по методике Самота
ева А.А. (1994) [7]. Морфометрические измере
ния костей проводили по методике Г.Г. Автан
дилова (1990) [8] у следующих параметров:
длина, ширина, толщина, окружность тела по
звонка; длина, толщина, ширина, окружность
пясти. Определяли содержание общего каль
ция, общего магния, неорганического фосфора
и щелочной фосфатазы в сыворотке крови.
Исследование осуществляли 12 раз в сутки с
интервалом 2 ч на протяжении 3–6 суток в
течение 6 месяцев.
Суточные вариационные ряды морфометри
ческих, биофизических и биохимических пока
зателей строили на основании шести месяцев
беременности коров, что дало шесть точек. Под
счет числа расщеплений вариационных рядов
показателей костной системы выполняли визу
ально, после их построения.
Анализ числа расщеплений вариационных
рядов показателей скелета проводили с помо
щью алгоритма, разработанного А.А. Самотае
вым [1], с использованием пакетов программ
Олимпэксперт и Statistica.
Согласно ему, любой организм можно пред
ставить в виде совокупности трех структур: тка

ни пищеварительного тракта, выполняющие
поставку питательных веществ и удаление от
работанных продуктов; «структуры межуточного
обмена», осуществляющие переработку пита
тельных веществ и разложение токсических, вред
ных продуктов обмена, удаляющихся, в первую
очередь, через почки; структуры внутренних
органов, поглощающих питательные вещества,
выделяющие отработанные, а в ряде случаев и
необходимые вещества (гормоны, клетки крови
и т.д.) для всего организма. Совместная деятель
ность перечисленных структур в виде их потен
циала определяет в конечном итоге уровень
показателей организма [1].
Предварительные результаты свидетельствует
о присутствии в жизни коров периода бере
менности лактации на протяжении суток двух
временных периодов. Первый включает период
с 5 утра до 19 часов вечера, когда животных,
преимущественно выделяет из скелета вещества;
с 19 часов до 5 утра, когда костная система
молочных коров, наоборот, их восполняет.
В данной статье анализируется второй период.
Результаты исследований. При использовании
числа расщеплений вариационных рядов оказа
лось, что организм животных из 15 морфометри
ческих, ультразвуковых и биохимических ком
понентов образует трехэшелонную пирамиду, в
первом эшелоне присутствует четыре подсисте
мы (рис. 1).
Образование и существование системы пока
зателей объекта происходит благодаря ряду за
кономерностей. Важнейшей из них является при
дание всем без исключения элементам, системой
более высокого уровня, в данном случае орга
низмом, системообразующих или системоразру
шающих свойств. Это явление можно сравнить
с присутствием катионов и анионов в растворах.
Реализуется свойство в виде недостатка у си
стемообразующих – вещественных, энергетичес
ких и информационных связей, наоборот, их из
бытка – для системоразрушающих у каждого из
элементов. Причем для одного и того же показа
теля объекта эти свойства могут изменяться во
времени, пространстве и присутствии других эле
ментов не только по силе, но и по направлению,
поскольку при этом меняются потоки веще
ственных, энергетических и информационных
связей.
Наделение элементов системообразующими
или системоразрушающими свойствами систе
мой более высокого уровня вызвано исходя из
«внутреннего содержания» каждого из призна
ков организма, определяемого его особеннос
тями и структурными взаимоотношениями с
остальными показателями в пространстве
рассматриваемого объекта.
Обнаружение системообразующих и сис
теморазрушающих элементов производят на
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Рис. 1 – Синергетические взаимоотношения элементов активизации и итога деятельности подсистем в период преимуще
ственного поглощения компонентов костной тканью у беременных лактирующих коров (с 19 до 5 часов)

1. Системообразующие и системоразрушающие элементы в первом эшелоне системы костей
скелета беременных лактирующих коров (с 19 до 5 часов)
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Σкорреляций*

Показатель
Ширина пясти
Толщина пясти
Длина пясти
Обхват пясти
Ширина тела 5-го хвостового позвонка
Толщина тела 5-го хвостового позвонка
Длина тела 5-го хвостового позвонка
Обхват тела 5-го хвостового позвонка
Скорость ультразвука в пясти
Скорость ультразвука в середине ребра
Скорость ультразвука в теле 5-го хвостового позвонка
Общий кальций сыворотки крови
Неорганический фосфор сыворотки крови
Общий магний сыворотки крови
Щелочная фосфатаза сыворотки крови

Индекс системообразования (∑ системообразующие / ∑ системоразрушающие)

0,74913
-0,0078
1,30914
-1,9363
-1,4925
-0,4017
-0,5436
0,38211
0,0469
-1,6034
0,74012
0,34510
-3,2511
-2,3452
1,49815
2,28

* – сумма и место, занимаемое показателем в структуре эшелона костной системы беременных лактирующих коров

основании закономерности, согласно которой от
рицательные корреляционные связи укрепляют
(голод, недомогание и т.д.), а положительные –
разрушают сформированную большую систему
показателей организма.
При этом чем больше недостает внутреннего
потенциала (энергии, вещества и информации)
показателю, тем большие системообразующие
свойства он проявляет, и наоборот. Избыток внут
реннего потенциала (энергии, вещества и ин
формации) придает большую свободу для пока
зателя, большую «уверенность» в возможности
самостоятельного существования, обретению им
независимости, а в конечном итоге к системо
разрушению, и наоборот, недостаток веществен
ных, энергетических и информационных связей
заставляет показатель проявлять большую зави

симость от других элементов в пространстве боль
шой системы.
В первом эшелоне костной системы среди
15 показателей обнаруживается восемь системо
образующих элементов, что составляет 53,3% от
общего числа, табл. 1.
Максимальными свойствами обладает –
«фосфор сыворотки крови» (3,251), минималь
ными – «толщина пясти» (0,007). Индекс раз
личия составил 464,4 раза.
Системоразрушающими свойствами облада
ют семь характеристик, 46,7%. Минимальные
свойства присущи показателю «скорость ульт
развука в пясти» (0,046), максимальные –
«щелочная фосфатаза сыворотки крови» (1,498).
Индекс различия составил 32,6 раза. Индекс
системообразования эшелона был значительным
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и составил 2,28, свидетельствуя о высокой ус
тойчивости системы и ее закрытости к воздей
ствиям окружающей среды.
Таким образом, костная система коров на
первом эшелоне с 19 до 5 часов утра проявляет
значительное стремление к системообразованию,
что вызвано, в первую очередь, затратами энер
гии на процессы преобразования, в виде сдвига
фосфора в крови животных, изменением содер
жания щелочной фосфатазы, лабильного фос
фата кальция опорных костей.
В первом эшелоне скелета структурами ор
ганизма животных организуются четыре подси
стемы и в первой из них присутствует четыре
элемента. Элементом активизации выступает
скорость ультразвука по длине тела позвонка,
итогом является фосфор сыворотки крови.
Y13 = 1,59–0,90 . X11–0,70 . X8+0,45 . X12 (1),
где Y13 – фосфор сыворотки крови;
X11 – скорость ультразвука в теле позвонка;
X8 – обхват тела позвонка;
X12 – кальций сыворотки крови.
(F = 50,1, plevel = 0,10)
В наилучшей модели все коэффициенты
регрессии были сохранены, не изменился поря
док их воздействия на заключительный элемент
подсистемы.
В подсистеме второго порядка присутствует
три элемента. Элементом активизации выступа
ет магний сыворотки крови, ее итогом является
ширина пясти.
Фактическая модель функционирования под
системы для заключительного элемента имеет
следующий вид:
(2),
Y1 = 0,81+0,81 . X14–0,35 . X3
где Y1 – ширина пясти;
X14 – магний сыворотки крови;
X3 – ширина тела позвонка.
(F = 0,39, plevel = 0,72)
Наилучшую модель, в связи с несовершен
ством заключительного элемента подсистемы,
построить не удалось.
В подсистеме третьего порядка присутствует
три элемента. Элементом активизации выступа
ет толщина пясти, ее итогом является обхват
пясти.
Фактическая модель функционирования под
системы для заключительного элемента имеет
следующий вид:
(3),
Y4 = 0,815+0,452 . X2–0,355 . X9
где Y4 – обхват пясти;
X2 – толщина пясти;
X9 – скорость ультразвука в пясти.
(F = 0,39, plevel = 0,72)
Наилучшую модель, в связи с несовершен
ством заключительного элемента подсистемы,
построить не удалось.

В подсистеме четвертого порядка присутству
ет пять элементов. активизация обусловлена
изменением ширины тела позвонка, итогом
является толщина тела позвонка.
При отсутствии фактической модели, из наи
лучшей в связи с несовершенством была удалена
щелочная фосфатаза сыворотки крови, после
чего она приобрела следующий вид:
Y6 = 1,027–1,131 . X10–0,746 . X7+0,221 . X5

(4),

где Y6 – толщина тела позвонка;
X10 – скорость ультразвука в середине ребра;
X7 – длина тела позвонка;
X5 – ширина позвонка.
(F = 9,91, plevel = 0,23)
В целом, согласно критерию Фишера, модели
деятельности подсистемы, направленные на уве
личение реакции, при воздействии факторов
окружающей среды неадекватны и не могут быть
использованы для какихлибо целей.
Образование вышестоящего уровня (эшело
на) осуществляется на основании эффекта «чер
ного ящика», когда элементы активизации и итог
деятельности подсистем нижнего уровня подни
маются структурно выше и из них организуется
новый эшелон, анализ которого производится в
аналогичном порядке.
В структуре второго эшелона системы при
сутствует четыре системообразующих показате
ля – 50,0%. Максимальными свойствами обла
дает характеристика «ширина тела позвонка»
(2,724), минимальными – «скорость ультразву
ка в теле позвонка» (0,577). Индекс различия
между ними составил 4,72 раза.
Системоразрушающими свойствами облада
ют четыре характеристики – 50,0%. Минималь
ные свойства присущи показателю «ширина
пясти» (0,515), максимальные – «магний сыво
ротки крови» (1,210). Индекс различия составил
2,34 раза.
Системообразующий индекс свидетельствует
о значительной устойчивости эшелона и его
слабой готовности к переменам – 1,44.
Таким образом, костная система коров на
втором эшелоне с 19 до 5 часов проявляет зна
чительное стремление к системообразова
нию, что вызвано характеристиками тела
позвонка.
Во втором эшелоне структуры организма
коров формируют две подсистемы, через
которые животными реализуются основные
проблемы.
В подсистеме первого порядка присутствует
три элемента. Элементом активизации высту
пает скорость ультразвука в теле позвонка, ее
итогом является ширина позвонка.
Фактическая модель функционирования под
системы для заключительного элемента имеет
следующий вид:
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Y5 = 1,27+0,545 . X11–0,545 . X1
(5),
где Y5 – ширина тела позвонка;
X11 – скорость ультразвука в теле позвонка;
X1 – ширина пясти.
(F = 2,52, plevel = 0,28)
В наилучшей модели ввиду несовершенства
был удален показатель «скорость ультразвука в
теле позвонка». Однако, согласно критерию
Фишера, модель сохранила свою неадекват
ность (F = 4,42, plevel = 0,13) и не может быть
использована для какихлибо целей.
В подсистеме второго порядка присутствует
пять элементов, ее активизация вызвана измене
нием обхвата пясти, итогом является сдвиг тол
щины тела позвонка.
При отсутствии фактической модели, из наи
лучшей в связи с несовершенством была удалена
«толщина пясти», после чего она приобрела сле
дующий вид:
Y6 = 1,08+0,63 . X14–0,85 . X13–0,30 . X4 (6),
где Y6 – толщина тела позвонка;
X14 – общий магний в сыворотке крови;
X13 – фосфор в сыворотке крови;
X4 – обхват пясти.
(F = 22,3, plevel = 0,15)
В структуре третьего эшелона системы при
сутствует два системообразующих показателя –
50,0%. Минимальные свойства присущи пока
зателю обхвата пясти (1,720), максимальные –
ширина тела позвонка (0,369). Индекс разли
чия составил 4,66 раза.
Системоразрушающими свойствами облада
ют две характеристики – 50,0%. Минимальные
свойства присущи показателю «толщина тела
позвонка» (0,107), максимальные – «скорость
ультразвука в теле позвонка» (0,353). Индекс
различия составил 3,3 раза.
Системообразующий индекс свидетельствует
о высокой устойчивости эшелона и его неготов
ности к переменам – 4,54.
Таким образом, костная система коров на
третьем эшелоне с 19 до 5 часов утра проявляет
высокое стремление к системообразованию,
что вызвано обхватом пясти и шириной тела
позвонка.
На третьем эшелоне структуры организма
коров формируют управляющую подсистему, где
присутствует четыре элемента. Элементом акти
визации выступает ширина тела позвонка, ее
итогом – обхват пясти.
Фактическая модель функционирования под
системы для заключительного элемента имеет
следующий вид:
Y4 = 1,59–0,48 . X5–0,51 . X6–0,35 . X11
где Y4 – обхват пясти;
X5 – ширина тела позвонка;
X6 – толщина тела позвонка;

(7),

X11 – скорость ультразвука в теле позвонка.
(F = 0,58, plevel = 0,72)
В наилучшей модели ввиду несовершенства
были удалены ширина и толщина тела позвонка.
Однако, согласно критерию Фишера, модель
сохранила свою неадекватность (F = 2,60,
plevel = 0,21) и не может быть использована для
какихлибо целей.
Оценка синергетических взаимоотношений
эшелонов системы костей скелета, подсистем в
эшелонах, элементов активизации и итогов их
функционирования у беременных лактирующих,
в период с 19 часов вечера до 5 утра, когда
костная ткань преимущественно поглощает
компоненты, позволяет выделить следующие
особенности:
• структуры животного формируют 15 пока
зателей в большую систему, в виде трехэшелон
ной пирамиды;
• третий эшелон пирамиды не контролирует
элемент активизации первой (скорость ультра
звука в теле позвонка) и итог деятельности
(толщина позвонка) второй подсистемы ниже
лежащего уровня, что вызывает дополнитель
ные затраты энергии на их запуск и последую
щее функционирование;
• активизация подсистем скелета в порядке
роста иерархической важности осуществляется
следующими элементами: активность аморф
ного фосфата в теле позвонка → магний в сы
воротке крови → толщина пясти → ширина
позвонка → активность аморфного фосфата в
теле позвонка → обхват пясти → ширина
позвонка;
• ширина тела позвонка, являясь ведущим
запускающим элементом костной системы, по
зволяет организму коров периода беременности
и лактации в ночное время контролировать вос
становление костей скелета, противостоять не
благоприятным факторам окружающей среды;
• итогами деятельности подсистем скелета, а
значит проблемой организма в порядке роста
иерархической важности являются: фосфор сы
воротки крови → ширина пясти → обхват пясти
→ толщина позвонка → ширина позвонка →
толщина позвонка → обхват пясти;
• обхват пясти является наиболее важным
компонентом для успешной деятельности костей
скелета коров в период поглощения ими веществ,
идущих для восстановления костной ткани и
другие нужды организма;
• в связи с несовершенством из наилучших
моделей были удалены в первом эшелоне:
ширина пясти → обхват пясти → щелочная фос
фатаза сыворотки крови, во втором: скорость
ультразвука в теле позвонка → толщина пясти, в
третьем: ширина и толщина позвонка. К наибо
лее несовершенным элементам костной системы
у коров, в период поглощения костной тканью
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веществ следует отнести морфометрические ха
рактеристики опорных костей;
• на верхнем (командном) эшелоне костной
системы коров остаются морфометрические ха
рактеристики тела позвонка и пясти, свидетель
ствуя о том, что костная ткань животных в период
с 19 часов вечера до 5 утра преимущественно вос
станавливается, в первую очередь, обхват пясти.
Научные и практические работники должны
принять во внимание следующие аспекты в де
ятельности скелета клинически здоровых коров
периода лактации, беременности:
• наиболее полная и всеобъемлющая оценка
скелета возможна только на основе системного
подхода, с учетом суточных ритмов в деятельно
сти костной системы;
• костная ткань животных с 19 часов вечера
до 5 утра подвергается преимущественному вос
тановлению, в первую очередь трубчатые кости;
• оценку состояния скелета в период погло
щения компонентов осуществлять на основе ха
рактеристик: ширина позвонка → обхват пясти;

• учитывать, что скелет животных с 19 часов
вечера до 5 утра осуществляет поглощение ком
понентов преимущественно в опорных костях,
а вовторых – иерархичность исследования
проблемных характеристик функционирования
скелета коров.
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Показатели факторов неспецифической защиты у козлятмолочников
Возраст,
мес
1
2
БАСК, %
3
4
1
2
ЛАСК, %
3
4
1
Беталитическая
2
активность, %
3
4
n = 5, *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05
Показатели

I
48,50±3,564
42,27±0,681
42,72±0,992**
46,87±0,465***
3,28±0,354
7,55±0,378***
5,02±0,356**
5,12±0,443*
4,26±0,330
6,45±0,331*
7,52±0,425***
6,84±0,739*

Собственные исследования. Гуморальные
(жидкостные) факторы неспецифической
защиты обусловлены наличием в жидкостях
организма особых веществ, обладающих бак
териостатическим, бактерицидным и бактерио
литическим действием.
Бактерицидная активность сыворотки крови
является интегральным фактором естественной
резистентности гуморального типа, свидетельству
ющим о способности крови к самоочищению.
Бактерицидность крови связана с наличием в
сыворотке растворимых веществ, убивающих и
растворяющих микробные клетки, распростра
няется на разные микробы [6].
Анализируя данные таблицы отметим, что
уровень бактерицидной активности сыворотки
крови у козлят подопытных групп уже к оконча
нию первого месяца жизни достиг довольно зна
чительных величин и составил в контрольной
группе 42,89%. Значения таковой у козлят вто
рой и первой опытных групп превышали цифру
контроля на 0,63 и 5,61% соответственно.
В последующие два месяца жизни интеграль
ный показатель уровня неспецифической защиты
несколько снизился во всех группах эксперимен
та, достигая значений 40,92–42,72%. Это однако
не выходит за рамки физиологических констант
для данной половозрастной группы. К оконча
нию периода молочного вскармливания уровень
БАСК у козлят достоверно (на втором и третьем
уровне) изменился в сторону увеличения.
Лизоцим – белковый продукт, входящий в
состав сыворотки крови, слюны, молока и дру
гих жидкостей организма, действующий, в ос
новном, на грамположительные микроорганиз
мы, растворяя мукополисахарид их оболочек.
Следовательно, лизоцимную активность сыво
ротки крови следует рассматривать как важный
защитный фактор, определение уровня которого
позволяет судить об уровне естественной защи
ты животных и человека.
К моменту завершения первого месяца экс
перимента уровень лизоцимной активности сы

Группы животных
II
43,52±1,142
41,73±0,555
42,56±0,542**
46,10±0,687**
3,06±0,402
6,18±0,430***
4,98±0,530*
4,69±0,441*
5,14±0,655
5,97±0,258
7,19±0,297*
6,77±0,950*

III
42,89±1,998
41,12±0,923
40,92±0,741***
45,85±0,638**
2,97±0,271
6,20±0,433***
4,72±0,331**
4,29±0,371*
3,72±0,503
5,58±0,391*
6,76±0,290***
5,91±0,656*

воротки крови козлят составлял 2,97–3,28%.
Однако уже через месяц мы наблюдали досто
верное (p<0,001) повышение данного показате
ля. Так, у козлят первой группы данный показа
тель увеличился в 2,3 раза; у козлят, имевших
свободный доступ к брикетам фелуцена, – в 2,02
и у животных контрольной группы – в 2,09 раза.
За последующие два месяца эксперимента ли
зоцимная активность достоверно снизилась, ос
таваясь в пределах 5,02–5,12% у животных пер
вой опытной группы, что превосходило значения
активности мурамидазы у животных второй и
третьей групп. Тенденцию в увеличении бактери
цидной и лизоцимной активности сыворотки
крови на 14–16% наблюдал В.А. Кулаков с со
авторами (2004) при введении в рацион свиней
комплексного препарата, содержащего ряд мик
ро и макроэлементов, а также витаминов.
Бетализин, как и лизоцим, – низкомолеку
лярный белок, состоящий преимущественно из
лизина. Его действие распространяется преиму
щественно на грамположительные спорообразу
ющие микроорганизмы. Содержащийся в т.ч. в
сыворотке крови, он также относится к показате
лям неспецифической резистентности организма.
Наши наблюдения показывают, что уровень
беталитической активности сыворотки крови у
животных, находящихся под экспериментом,
достигал значений, свойственных данному виду
и возрасту животных [8]. Достоверный (p<0,05)
подъем в значениях этого показателя наблюдает
ся ко времени второго исследования: на 2,19% у
козлят, получавших фелуцен индивидуально, на
0,83% – у животных второй опытной группы и
на 1,86% – у интактных козлятсверстников.
Однако максимальных значений данный пока
затель уровня защиты организма козлятмолоч
ников был отмечен в трехмесячном возрасте (на
первом и третьем уровнях достоверности).
Заключение. Обобщая вышеописанный мате
риал, хочется отметить некую закономерность в
динамике описанных факторов. Так, нами под
мечено, что после окончания периода новорож
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денности на достаточно высоком уровне нахо
дится бактерицидная активность сыворотки кро
ви. Ко второму месяцу жизни она несколько
снижается, но наблюдается достоверное (более
чем в 2 раза) повышение лизоцимной активнос
ти. И наконец, к окончанию третьего месяца
наблюдений выявлено повышение активности
βлизина в сыворотке крови.
Таким образом, в организме животных дей
ствует закон сохранения и перераспределения
энергии. Общие тенденции наблюдаются во всех
группах, однако показатели неспецифической
защиты организма наблюдаются на более вы
годном уровне у козлят, получавших полисоль
микро и макроэлементов. Таким образом, коз
лятамолочники, получающие в свой рацион
минеральный премикс фелуцен, выгодно отли
чаются от интактных сверстников значениями
неспецифической защиты.
Литература
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Сезонные изменения флемена оренбургских коз
Д.Г. Мустафина, аспирант, Оренбургский ГАУ
Как показали многочисленные наблюдения,
во время половых контактов многие млекопитаю
щие – от хищников до копытных – демонстриру
ют интересную разновидность специфического
стереотипного поведения. Оно выражается в ха
рактерном заворачивании верхней губы и носит
название реакции флемена [1–3]. Обычно фле
мен сопровождается поднятием головы по направ
лению к источнику запахов, движениями кончи
ка носа и временной приостановкой дыхания [4].
Многие авторы склонны относить флемен к
разновидности полового поведения, рассматри
вая ее наряду с принюхиванием в качестве нео
блигатных, однако часто встречающихся началь
ных стадий спаривания [5–6]. Неслучайно по
этому у животных частота флемена по отноше
нию к объекту, представляющему сексуальный
интерес, гораздо выше, чем по отношению к объ
ектам, не представляющим интерес в этом плане.
К настоящему времени флемен обнаружен
почти у 40 видов животных, принадлежащих
20 родам [7–12].
Таким образом, поведение животных на про
тяжении всей их жизни связано с восприятием и
переработкой информации, поступающей из
окружающей среды и находится под контролем
всех сенсорных систем. При этом обонятельные

сигналы играют существенную роль, а зачастую
и просто необходимы для стимулирования ма
лых поведенческих реакций.
Но несмотря на это до сих пор остается мало
изученным вопрос о проявлении флемена коз в
различные сезоны года. Цель наших исследований
– изучить сезонность флемена оренбургских коз.
При изучении сезонных изменений флемена
были исследованы оренбургские козы из СПК
«Донской» Беляевского района Оренбургской об
ласти. При формировании групп подопытных
животных за основу взят технологический прин
цип. В каждый сезон формировались шесть
групп, по тридцать животных в каждой: 1) козо
матки проверяемые; 2) козоматки с козлятами;
3) козы в охоте; 4) ярки; 5) валухи; 6) козлы
производители. Животным данных групп были
предъявлены пробы мочи, взятые от козоматок
проверяемых, козоматок с козлятами, коз в охоте,
ярок, валухов, козловпроизводителей. Мочу на
носили на вату в количестве 10 мл и предъявляли
животным на расстоянии 25–30 см. Таким обра
зом, животные не имели контакта с источником
запаха. У реципиентов определяли время в се
кундах, затрачиваемое на обнюхивание мочи.
При изучении флемена у коз нами было уста
новлено, что это поведенческая характеристика,
свойственная для обоих полов животных, причем
у козлов флемен проявляется чаще, чем у коз.
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Рис. 1 – Проявление флемена: у коз в охоте (а), у козловпроизводителей (б)

Рис. 2 – Сезонная динамика флемена коз

Как показали наши исследования, у коз фле
мен проявляется в следующих признаках: вытя
нутая напряженная шея, приподнятая голова,
сморщенная и скрученная верхняя губа (рис. 1).
Возникает эта поза в ответ на запаховые сти
мулы, что и дает возможность объединить их под
общим термином «флемен».
Исследуя частоту проявления флемена у коз,
нами отмечено, что он зависит от сезона года,
физиологического состояния донора и реципи
ента, индивидуальных особенностей животного.
Данные, характеризующие сезонность фле
мена, представлены в диаграмме (рис. 2).
При анализе диаграммы следует отметить, что
ярче всего реакция флемена проявлялась весной
и осенью, причем животные быстрее реагирова
ли на раздражитель. На возникновение флемена
в эти сезоны года затрачивалось всего 5–7 се
кунд. Так, весной, в период исследования с 27 по
30 апреля из 30 голов ответили ярко выраженной
реакцией флемена: матки проверяемые – 29 голов,
матки с козлятами – 27, козы в охоте – 29, ярки –
5, валухи – 4, козлыпроизводители – 30 голов.
Осенью, в период с 6 по 8 ноября, из 30 голов
реакцией флемена ответило: маток проверяе
мых – 30 голов; коз в охоте – 30; ярок – 3;
валухов – 2; козловпроизводителей – 30 голов.
Зимой и летом реакция флемена проявляется

очень слабо и не у всех групп животных. Боль
шое время также затрачивается на проявление
флемена – до 15 секунд. Так, в период исследо
вания с 5 по 7 февраля из 30 голов маток прове
ряемых флеменом ответили только 2 головы, коз
в охоте – 1; ярок – 1; козловпроизводителей –
3 головы. У валушков флемен не проявлялся.
Летом, в период исследования с 21 по 23 ав
густа, из 30 голов маток проверяемых ответило
флеменом только 2 головы; маток с козлятами –
2; коз в охоте – 1; ярок – 1; валухов – 1; козлов
производителей – 5 голов.
Таким образом, из проведенных нами иссле
дований можно сделать вывод, что у коз ярко
прослеживается сезонность флемена. Наиболее
ярко флемен проявляется весной и осенью. Фле
мен следует учитывать при разведении коз как в
хозяйстве, так и в условиях домашнего подворья.
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Комплексная балльная оценка резистентности
организма козлят, получающих пробиотики
Е.А. Гаврилова, аспирант;
В.М. Мешков, д.вет.н., профессор, Оренбургский ГАУ
Одной из проблем современного животновод
ства является высокий уровень заболеваемости
молодняка сельскохозяйственных животных,
связанный с нарушением защитной функции
кишечной микрофлоры и проявляющийся синд
ромом диареи [1, 2]. Учитывая ассоциированный
характер инфекций, вызванных условнопато
генной микрофлорой и расширением спектра
возбудителей, требуется постоянный поиск но
вых высокоэффективных препаратов, к которым,
однако, быстро развивается устойчивость [3].
Мировой опыт свидетельствует о том, что в
профилактике и лечении желудочнокишечных
болезней молодняка велико значение замести
тельной терапии, направленной на восстановле
ние кишечного биоценоза. Это восстановление
достигается в настоящий момент в определенной
степени применением пробиотиков – бактери
альных препаратов из живых микробных куль
тур, эффективность которых связана с вызыва
емыми ими благоприятными метаболическими
изменениями в пищеварительном тракте [4].
Целью настоящего исследования было изу
чить влияние пробиотиков на резистентность
организма козлят, используя комплексную бал
льную оценку.
Материалы и методы. Исследование прово
дилось в условиях вивария, принадлежащего
кафедрам университета. В опыте были задей
ствованы козлята с рождения до 4недельного
возраста. По принципу параналогов было сфор
мировано три группы животных. В первой груп
пе козлята получали лактоамиловорин в дозе 1 г
на животное, во второй группе – споробактерин
в дозе 500 млн/кг, в третьей (контрольной) груп
пе козлята пробиотиков не получали.
Каждые семь дней от всех козлят проводилось
взятие проб крови, часть которой стабилизирова
лась гепарином, а из другой части получалась
сыворотка. В стабилизированной разведенной
крови определяли количество эритроцитов и лей
коцитов, содержание гемоглобина, гематокрит.
Лейкограмму определяли в фиксированных и ок
рашенных мазках крови.
Фагоцитарную емкость определяли по методу
А.И. Иванова и Б.А. Чухловина (1967). В сыво
ротке крови фотоэлектроколориметрическим ме
тодом определяли бактерицидную, лизоцимную
и беталитическую активности (Бухарин О.В. и
соавторы, 1971, 1972, 1979). Уровень общего
белка и белковых фракций устанавливали с

помощью аппарата StatFax 1904. Всего было изу
чено 16 показателей. Полученные в ходе наблю
дения результаты подвергнуты биометрической
обработке.
Для объективного суждения об уровне не
специфической защиты организма коз разра
ботан и применен метод комплексной балльной
оценки [5]. С этой целью каждому изучаемому
показателю присвоили константу. Ею стало ми
нимальное, наиболее часто встречающееся зна
чение конкретного показателя при исследовании
1092 коз оренбургской породы. Для перевода ис
ходных значений в баллы следует разделить их
на соответствующую константу, а полученные
результаты суммировать.
Воспользовавшись данным методом и произ
ведя необходимые расчеты, мы осуществили пе
ревод полученных нами данных в баллы. Чтобы
оценить в сравнительном аспекте показатели во
всех трех группах животных, через четыре недели
использования пробиотиков были построены
диаграммы (рис. 1, 2).
Из диаграмм видно, что после четырех недель
назначения козлятам обоих пробиотиков морфо
логические показатели их крови отличались бо
лее предпочтительными значениями. Так, карти
на крови животных первой опытной группы ха
рактеризуется большим количеством эритроци
тов (0,61 против 0,58 балла в контроле),
лучшей насыщенностью их гемоглобином (1,04
против 0,95 балла в контрольной группе).
По этим же показателям козлята первой груп
пы превосходят своих сверстников из второй
группы, получавших споробактерин, но уступа
ют им по количеству сегментоядерных нейтро
филов (1,14 против 1,24 балла во второй группе),
по их аттрактильной способности (1,13 и 1,25

Рис. 1 – Динамика показателей на фоне применения
споробактерина
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Рис. 2 – Динамика показателей на фоне применения
лактоамиловорина

балла во второй группе), по фагоцитарной емко
сти (3,68 против 3,75 балла в группе, где назна
чался споробактерин), по уровню беталитичес
кой активности (3,77 против 4,0 балла во второй
группе).
Следует также отметить, что уровни бактери
цидной и лизоцимной активности сыворотки
крови козлят в группе козлят, получавших лак
тоамиловорин, выше таковых у животных
второй опытной группы (соответственно 5,73 и
4,06 балла против 5,4 и 3,88 балла во второй
группе). В целом сумма баллов по 17 изучаемым
показателям оказалась выше, хотя и несуще
ственно, в группе, где применяли лактоамилово
рин (30,6 против 31,1 балла в первой группе).
Козлята обеих опытных групп значительно пре
восходят практически по всем показателям коз
лят контрольной группы.
Анализ полученных морфологических по
казателей крови козлят опытных групп свиде
тельствует о лучшем функционировании у них
органов гемопоэза. У козлят, получающих про
биотики, показатели неспецифической резис

тентности выше, чем у животных контрольной
группы. Вследствие увеличения уровня бактери
цидной и лизоцимной активности сыворотки
крови у козлят первой опытной группы их спо
собность противостоять соответственно грамне
гативным и грампозитивным бактериям выше,
чем у козлят второй и контрольной групп. Жи
вотные, которым назначали споробактерин, об
ладали более высокими показателями клеточной
неспецифической защиты вследствие большего
количества в их крови сегментоядерных нейтро
филов, более высокой фагоцитарной емкостью.
На данном основании можно сделать следу
ющие выводы:
1. Ежедневное четырехнедельное пероральное
назначение новорожденным козлятам пробио
тиков улучшает работу органов гемопоэза.
2. Применение лактоамиловорина способ
ствует усилению гуморальной неспецифической
защиты у козлят.
3. Споробактерин положительно влияет пре
имущественно на клеточные факторы неспеци
фической защиты козлят.
4. Лактоамиловорин и споробактерин ра
ционально применять в качестве иммуномо
дулирующих средств козлятам с рождения до
4недельного возраста.
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Реакклиматизация степного сурка
в Оренбургской области
О.Н. Федоренко, к.биол.н., Оренбургский ГПУ
Реакклиматизация сурка активно велась, в
том числе и в Оренбургской области, в 1977–
1990 гг., после чего практически прекратилась.
Реакклиматизационные мероприятия не дают
никаких результатов, поэтому надо усилить ох
рану существующих местообитаний, а не произ
водить расселение.
Данные по реакклиматизации степного
сурка на территории Оренбургской области

достаточно противоречивы как по количеству вы
пущенных сурков, так и по результатам выпус
ков [2, 5].
Вообще следует заметить, что сложились два
«крайних» подхода к проведению процесса реак
климатизации сурков:
а) «экстенсивный» (выпустить как можно
больше сурков и предоставить их самим себе);
б) «интенсивный» (выпустить небольшую
партию, но старательно подготовить выпуск и
«окружить заботой» переселенцев) [3, 4].
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Расселение, предпринятое в 1983 году, прово
дилось в 9 районах: Александровском, Беляевс
ком, Илекском, Курманаевском, Матвеевском,
Первомайском, Переволоцком, Сакмарском и
СольИлецком, которые были признаны наибо
лее пригодными для выпуска. Общая площадь,
определенная под выпуск в этих районах, равна
88,3 тыс. га (табл. 1, 2).
Работы по расселению сурка проводились
госохотинспекцией и облохотобществом с
1991–1996 гг. Сурков добывали (выливали) в
июнеиюле в восточных и центральных районах
и переселяли на запад и югозапад области.
Всего за это время расселено 1883 сурка, из них
65% составляли взрослые особи.
Изъятие зверьков из популяции нужно про
водить с целью регуляции численности. Не ме
нее важно не помешать естественному расселе
нию зверьков, которое наблюдается в отдельных
районах нашего региона. Для восстановления
численности и ареала распространения степного
сурка рекомендуется усилить мероприятия по
охране местообитания. Одним из видов восста
новления численности является реакклиматиза
ция (табл. 3).

Реакклиматизация сурка по районам Орен
бургской области является одной из форм сохра
нения и приумножения запасов этого ценного
зверька. К началу нашего столетия сурок был
практически уничтожен, чему способствовали
распашка целинных земель, развитие скотовод
ства, а также промысел этих животных. До на
стоящего времени существовал единственный
более или менее отработанный способ живоотло
ва сурка – при помощи заливания нор водой,
хотя он и не отвечает многим необходимым тре
бованиям.
В результате применения этого метода боль
шое количество зверьков погибает в норах (они
попросту тонут). Отход составляет более 30%.
Нора на длительное время становится непригод
ной для жизни. Отловленные этим способом осо
би плохо переносят передержку, болеют, отказы
ваются от пищи, худеют, что приводит к плохому
их приживанию на новом месте.
Реакклиматизация проводилась нами совме
стно с облохотинспекцией в 1999 г. в Октябрь
ском районе. Здесь более десяти лет отсутствова
ли сплошные поселения степного сурка, хотя до
этого в районе и наблюдалась их высокая чис

1. Проведение обследовательских работ под выпуск сурка
Населенные пункты
в окрестностях, в которых
проведены обследов. работы

Площадь обследованных
угодий, признанных годными
под выпуск сурка (тыс. га)

с. Алабайтал, с. Гирьял
с. Рассыпное, с. Нижнеозерное
с. Абрамовка, с. Претория
с. Новожадрино, с. Емельяновка
с. Григорьевка
с. Дивнополье
с. Покровка, с. Сергиевка
пос. Курлин
с. Александровка

4,0
9,0
5,0
40,0
10,0
10,0
6,0
2,0
2,3
88,3

Районы
Беляевский
Илекский
Переволоцкий
Матвеевский
Сакмарский
Соль-Илецкий
Курманаевский
Первомайский
Александровский
Итого

2. Расселение степного сурка в Оренбургской области
(по данным областного управления охотничьего хозяйства)
Районы отлова
Кувандыкский
Кувандыкский
Кувандыкский
Светлинский
Кувандыкский
Светлинский
Кувандыкский
Светлинский
Светлинский
Кувандыкский
Адамовский
Светлинский
Кувандыкский
Кувандыкский
Адамовский

Районы
расселения
Акбулакский
Асекеевский

Год
выпуска
1992
1995

Число выпущенных
сурков
200
30

1993

50

удовл.

1993–1994

170

неудовл.

Матвеевский

1993, 1995–1996

400

удовл.

Переволоцкий

1983–1995

200

неудовл.

Сакмарский

1993, 1996

200

удовл.

1991, 1993–1994

161

удовл.

Беляевский
Илекский

Соль-Илецкий
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3. Переселение сурка в Оренбургской области
Районы выпуска
1983 год
Переволоцкий
Матвеевкий
Беляевский
Соль-Илецкий
Сакмарский
Илекский
Всего
1984 год
Илекский
Переволоцкий
Соль-Илецкий
Всего
1985 год
Матвеевский
Александровский
Переволоцкий
Всего
1987 год
Беляевский Адамовский

Взрослые

Всего

Молодые

самцы

самки

самцы

самки

100
50
50
50
50
100
400

15
19
12
10
10
39
105

22
20
26
15
7
41
131

30
5
5
12
16
8
76

33
6
7
13
17
12
88

70
70
60
200

28
20
25
73

27
26
25
78

7
13
5
25

8
11
5
24

200
30
70
300
50

80
10
17
107
15

93
11
18
121
17

14
4
15
33
9

13
5
20
38
9

ленность. Ранее описанным методом в Куван
дыкском районе было отловлено и выпущено три
семьи (по 4–5 особей – всего 14). Для выпуска
сурков были использованы овраги, балки, скло
ны, а также искусственные норы – там, где не
проводятся сельхозработы. Норы закладывали
не вертикально, а под большим наклоном, на
глубину 1–1,5 м. Зверьков выпускали непосред
ственно в норы, по две особи в каждую, после
захода солнца. В течение некоторого времени
проводили наблюдения за состоянием сурков.
После выпуска сурков велось наблюдение за
состоянием этих животных на протяжении
2000–2002 гг.
В 2000 г. в популяции в Октябрьском районе
насчитывалось восемь особей, 2001 г. – пять
особей. Но в 2002 г. мы уже не заметили сурков
вообще.
Можно
предположить,
что
произошла миграция реакклиматизированной
популяции в иные местообитания. По нашим
предположениям причинами исчезновения
популяции являются: спорадическое использо
вание угодий в сельскохозяйственных целях и
высокий фактор беспокойства, а также, возмож
но, браконьерство.
Приживаемость сурков Оренбургской облас
ти в местах выпуска очень низкая: из 1883 пере
селенных в 1991–1996 гг. силами областной охот
инспекции особей сурка прижилось около 10%.
Процесс переселения трудоемок и не отлажен до
конца. В настоящее время в области наблюдает
ся естественное расселение сурков. Так, в после
днее десятилетие они естественно расселились
на территории Курманаевского, Матвеевского и
Сакмарского районов. Анализируя результаты
реакклиматизации сурков в Оренбургской обла

сти, мы отмечали, что, несмотря на достаточно
спорные результаты реакклиматизации, необ
ходимость в проведении данных работ опреде
ляется нестабильной численностью популяции
сурка.
Предложения и условия соблюдения для про
ведения работ по реакклиматизации сурка:
1. Необходимо усилить качественную под
готовку бригад, производящих расселение
степного сурка, по методическим вопросам.
Положительный эффект можно получить при
внутрирайонном или межрайонном расселении,
что позволит избежать межпопуляционного сме
шения сурков.
2. Наряду с проведением мероприятий по ре
акклиматизации для увеличения ресурсов данно
го зверька важно также: а) предупреждение степ
ных пожаров во избежание гибели сурков (обита
ющих в старых скирдах соломы); б) повышение
кормовой емкости угодий подсевом высококало
рийных и наиболее поедаемых трав (эспарцет,
люцерна и др.); в) регулирование использования
химикатов на сельскохозяйственных угодьях и
устранение беспорядочного хранения удобрений.
3. Проблема сохранения степного сурка дол
жна решаться на государственном уровне на ос
нове Постановления Правительства Российской
Федерации «О порядке ведения государственно
го учета, кадастра мониторинга объектов жи
вотного мира». В связи с этим требуется систе
матический контроль над воспроизводственны
ми участками на всей территории, заселенной
сурком, включая степной заповедник «Оренбург
ский», а также местные заказники. Изъятие
зверьков из популяции необходимо проводить с
учетом научно обоснованных лимитов. Важно
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также не помешать естественному расселению
зверьков, которое наблюдается в отдельных рай
онах региона.
4. Проводить реакклиматизационные работы
с учетом ошибок прошлых неудачных выпусков,
адаптируя методические рекомендации к мест
ным особенностям биотопов сурка.
5. Усилить меры по борьбе с браконьерством
на территории Оренбургской области.
6. Разработать конкретные формы по взаимо
действию землепользователей, охотопользовате
лей и природоохранных органов при решении
проблемы сохранения, расширения ареала и ре
гулирования численности сурка.
7. Охотопользователи должны профессиональ
но владеть всеми известными и разрешенными
способами отлова и добычи. Реализация продук
ции от добытых сурков должна контролировать
ся районными службами управления охотничье
го хозяйства.
8. В настоящее время численность степных сур
ков медленно растет. Первоочередная задача – это
живоотлов зверьков для расселения в другие места,
очищение полей от обитающих на них семей и
снижение численности в переуплотненных посе
лениях, где снижается воспроизводство сурков,
если они причиняют ущерб сельскому хозяйству.
Условия:
1) идентичность донорского и реципиентных
поселений;

2) достаточное (не менее 100 особей) пересе
ление особей;
3) ведение кадастра существующих и обра
зуемых поселений сурка в целях организации
охраны и рационального использования.
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Применение красителя из натурального
растительного сырья в производстве карамели
«жевательной»
В.М. Болотов, д.т.н., профессор; А.Я. Олейникова, к.т.н.;
И.В. Плотникова, к.т.н.; П.Н. Саввин, аспирант, Воронеж
ская государственная технологическая академия
Среди широкого ассортимента кондитерской
продукции одно из перспективных мест по объе
му выработки и спросу населения занимает ка
рамель жевательной консистенции: изза разно
образия своих вкусовых качеств и формы, мяг
кой структуры, вязкопластичных свойств.
Но главным недостатком карамели всетаки
является то, что она относится к высококало
рийным продуктам, служит источником углево
дов, а для ее окрашивания используют в основ
ном синтетические красители, оказывающие
вредное влияние на организм человека и тем
более детей.
В связи с увеличением потребления и расши
рением ассортимента здоровых продуктов пита

ния пищевая промышленность встает перед не
обходимостью замены искусственных красите
лей естественными. Эту проблему можно ре
шить использованием в изделиях натуральных,
безвредных антоцианидиновых красителей,
выделенных из различных видов растительного
сырья.
Следовательно, актуальным и перспективным
направлением развития карамельного производ
ства является разработка на научной основе кон
курентоспособной технологии изготовления ка
рамели «жевательной» – повышенной пищевой
ценности с использованием экологически чис
того сырья.
На кафедре технологии хлебопекарного,
макаронного и кондитерского производств
Воронежской государственной технологической
академии получена карамель «жевательная» с ис
пользованием структурообразователя природно
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го происхождения – гуммиарабика (Fibregum B),
который представляет собой растворимую ка
медь белого цвета, содержащую значительное
количество пищевых волокон (более 90% на су
хое вещество) и диетической клетчатки.
Основной задачей является придание кара
мели оригинального вкуса, аромата и цвета с
одновременным повышением ее пищевой ценно
сти. Для окрашивания карамели использовали
натуральный антоциановый краситель из выжи
мок ягод черной смородины, полученный бес
кислотной обработкой сырьевого источника эти
ловым спиртом [1].
Получение антоцианового красителя осуще
ствляли по новой технологии в следующем по
рядке. Выжимки ягод черной смородины (Ribes
nigrum) измельчали и экстрагировали этиловым
спиртом (96% об.) из расчета 500 мл спирта на
100 г сырья. Обработку спиртом вели последова
тельно дважды при температуре 55–60 °С в тече
ние 1,5 часа. Полученные экстракты отделяли от
исходного сырья, объединяли, отстаивали при
температуре 10–20 °С в течение 6–10 часов с
последующей фильтрацией и концентрировани
ем путем отгонки этанола под вакуумом.
Полученный концентрат черной смородины
имеет сложный химический состав, представ
ленный в основном различными антоцианами,
кроме которых в концентрате содержатся иные
флавоноиды, органические кислоты, витами
ны, минеральные, пектиновые вещества и др.
Фракционный состав красящих веществ чер

носмородинового экстракта представлен следу
ющими основными антоцианами: дельфинидин
3,5диглюкозидом, цианидин3,5диглюкозидом,
дельфинидин3рутинозидом, цианидин3рути
нозидом, дельфинидин3глюкозидом, циани
дин3глюкозидкверцетином, рутинцианиди
ном, дельфинидином [2].
Структурная формула антоцианов представ
лена ниже [3]:

X1
HO

O

OH
O
R

OH

X2

Дельфинид
Цианидин:

А нтоциан
R - углеводный остаток
Дельфинидин: Х1 - ОН, Х2 - ОН
Цианидин: Х 1 - Н, Х2 - ОН

Для выявления рациональной дозировки кра
сителя в приготовленные образцы «жевательной»
карамельной массы вводили краситель в виде
спиртового раствора с концентрацией красяще
го вещества 20% в количестве 0,25–4 г/кг на
стадии вытягивания (или смешивания) при
температуре 85–90 °С. Один образец (контроль)
окраске не подвергался.

1. Оценка цвета карамели «жевательной» в системе RGB
Дозировка
красителя, кг/т
0
0,25
0,5
1
1,5
2
2,5
3
4

Характеристика цвета

Визуальная
оценка цвета

R

Бежевый
Персиковый
Светло-розовый
Сиренево-розовый
Розовый
Ярко-розовый
Сиреневый
Ярко-сиреневый
Фиолетово-розовый

R - углевод

G

B

ед.

%

ед.

%

ед.

%

232
228
230
219
206
209
175
176
166

36,7
37,1
37,5
37,2
40,3
41,4
39,7
39,6
41,4

217
204
196
187
149
143
128
130
111

34,3
33,2
31,9
31,7
29,2
28,3
29,0
29,3
27,7

183
182
188
183
156
153
138
138
124

29,0
29,6
30,6
31,1
30,5
30,3
31,3
31,1
30,9

2. Изменение окраски в процессе хранения
Срок хранения, недель

Дозировка
красителя, кг/т

0

1

2

3

4

0
0,25
0,5
1
1,5
2
2,5
3
4

36,7
37,1
37,5
37,2
40,3
41,4
39,7
39,6
41,4

36,4
37,9
37,4
37,1
39,9
41,6
39,6
39,0
41,3

36,9
38,2
37,3
37,0
39,5
41,8
39,3
39,1
41,5

36,7
38,2
37,3
36,9
39,3
40,9
38,7
38,7
41,6

36,7
38,1
37,4
36,9
39,3
40,7
39,0
38,5
41,9
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1,12
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Доля компонента, %%

Окраску образцов контролировали методом
компьютерной цветометрии, измерение проводи
ли на планшетном сканере Hewlett Packard
ScanJet 3400С в цветовом режиме RGB, разреше
ние сканирования 300 dpi. Обработку получен
ных данных вели при помощи программы Adobe
Photoshop 10.0. На изображении карамели в
формате JPG выделяли участок 51×51 pix. Для
численного анализа красного (R), зеленого (G) и
синего (B) компонентов цвета брали среднеариф
метическое значение каждого компонента цвето
вой характеристики.
Система RGB – один из официально приня
тых методов оценки цвета. В основу системы
положена трехкомпонентная теория, согласно
которой смешением трех основных цветов (крас
ного, зеленого и синего) в подходящих соотно
шениях получают все остальные спектральные
цвета, а также ахроматический белый цвет.
Красный цвет соответствует излучению с дли
ной волны 700 нм, зеленый – 546,1 нм, синий –
435,8 нм [4].
Количественные показатели оценки цвета
карамели «жевательной» приведены в табл. 1.
Изменение компонентов цвета карамели
«жевательной» от дозировки красителя представ
лено графически на рис. 1.
Динамика изменения окраски образцов по
Rкомпоненту модели RGB приведена в табл. 2.

По результатам эксперимента можно реко
мендовать дозировку черносмородинового кра
сителя 2 г/кг как оптимальную при производ
стве карамели «жевательной». Использование
меньшей дозировки не позволяет получить ок
раску нужной интенсивности и стабильности.
Увеличение дозировки приведет к росту себесто
имости продукции при незначительном усиле
нии окраски.
Карамель «жевательная» характеризуется по
вышенным содержанием биологически ценных
минеральных (К, Ca, Mg, Na, P, Cu, Zn) и пек
тиновых веществ, витаминов (С, группы В, Н, Р
и др.), органических кислот.
Таким образом, разработанная технология
производства карамели «жевательной» с исполь
зованием натурального красителя имеет боль
шие перспективы промышленного внедрения,
так как позволяет расширить ассортимент кара
мели профилактического назначения с уникаль
ными органолептическими свойствами, а также
исключить применение искусственного краси
теля и ароматизатора. Применение нового спо
соба получения красителя – бескислотная обра
ботка сырья этиловым спиртом, по сравнению с
традиционным (экстрагирование подкисленны
ми водными или водноспиртовыми раствора
ми), позволяет снизить дозировку красителя в
3–4 раза и несколько уменьшить себестоимость
готовой продукции.

43,0
41,0
39,0
37,0
35,0
33,0
31,0
29,0
27,0
25,0
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Рис. 1 – Изменение компонентов цвета карамели от до
зировки красителя

Методологические подходы к биологической
утилизации отходов
А.В. Филиппова, к.с.х.н., Оренбургский ГАУ
В настоящее время в систему статистических
показателей окружающей среды входят подсис
темы показателей, применяемые при изучении
тех компонентов природной среды, для охраны
которых требуется осуществление природоох
ранной деятельности в первую очередь. К ним
относятся:

• показатели состояния, загрязнения и охра
ны атмосферы;
• показатели состояния, использования и
охраны водных ресурсов;
• показатели состояния, использования и
охраны земельных ресурсов;
• показатели состояния, использования и
охраны лесных ресурсов;
• показатели состояния и охраны заповед
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ных территорий и лесных насаждений на тер
ритории;
• показатели охраны недр и рационального
использования минеральных ресурсов.
Однако для практической защиты окружаю
щей среды систему необходимо дополнить новы
ми показателями. Мы предлагаем включить:
• показатели потоков отходов антропогенной
деятельности в природную среду.
Современное состояние природной среды
напрямую зависит от складирования отходов, их
влияния на среды. Данный вопрос назрел и тре
бует разработки методов рационального исполь
зования вторичных сырьевых ресурсов и выбора
вариантов оптимального их использования с
целью защиты окружающей среды.
Анализ хозяйственной деятельности Орен
бургской области показывает высокую степень
накопления отходов. Область, территория кото
рой 124,0 тыс. км2, охватывает юговосточную
окраину Русской равнины, южную оконечность
Урала и южное Зауралье. Область подразделяет
ся на 35 административных районов, в которых
развиты электроэнергетика, машиностроение,
топливная, черная и цветная металлургия, хими
ческая и нефтехимическая, сельскохозяйствен
ная отрасли. Причем, сельскохозяйственная
отрасль является ведущей.
В области 10,4 млн га сельхозугодий, более
600 сельхозпредприятий и 7269 крестьянских
фермерских хозяйств. Поэтому проблема сельс
кохозяйственных отходов и их утилизации
исключительно важна. По нашему мнению,
термин «отходы» применительно к продуктам,
представляющим интерес в качестве сырьевых
материалов, не корректен. В термине «отходы» не
акцентируются свойства массообмена, особенно
это касается отходов животноводства и растени
еводства. Однако, следуя стандартизированным
определениям, далее по тексту мы будем приме
нять термин «отход».
Анализ статистических данных последней
сельскохозяйственной переписи показывает, что
идет неуклонное уменьшение поголовья скота.
Несмотря на это, выход навоза в среднем по об
ласти имеет величину, превышающую все осталь
ные сельскохозяйственные отходы. Учет количе
ства поголовья крупного рогатого скота и выход
навоза от всех категорий хозяйств по районам
Оренбургской области за 2000–2005 гг. показы
вает, что ежегодный выход навоза только от КРС
превышал 2,0 млн т и за последние 6 лет составил
14,3 млн т. Если учесть, что в области имеется
278,5 тыс. голов свиней, 243,0 тыс. голов овец и
коз, 496,0 тыс. голов птицы, то выход навоза
увеличивается до 20 млн т (за последние 6 лет).
М ср = N ⋅ Yср + M н ,
где Мср – средний выход навоза;
N – поголовье животных;

Yср – средний выход навоза на 1 особь в год;
Мн – масса накопленного навоза за предыду
щие года.
Теоретический подход к расчету выхода наво
за позволяет прогнозировать, что в 2010 году
этот показатель составит 22,337.106 тонн по
области.
Для проведения биологической утилизации и
создания высокогумусных удобрений на основе
навоза можно применять метод вермикомпос
тирования. Учет накопившихся отходов по рай
онам области позволяет выявить наиболее бла
гоприятные территории для создания цехов по
вермикомпостированию.
К таким территориям можно отнести Адамов
ский, Саракташский, Ташлинский районы, где
последние два года идет неуклонное повышение
количества скота. А также Бугурусланский,
Илекский, Оренбургский, Кваркенский райо
ны, где поголовье уменьшилось незначительно.
Такие запасы органической массы несут огром
ный потенциал свободной биогенной энергии.
Их активное использование увеличит количе
ство биосинтетических процессов в почве, в ре
зультате которых возможно будет регулировать
взаимодействие малого биологического кругово
рота с большим геологическим в условиях ант
ропогенной нагрузки.
Кроме того, данная органическая масса по
зволяет выстраивать деструктивное звено из орга
низмов разных трофических уровней, увеличи
вая биологический ресурс почвы. Подвергая
разрушению органику, почвенные организмы
не только переводят в доступную форму эле
менты и энергию, но и предохраняют ланд
шафты от самозагрязнения и гибели.
Для регулирования процесса вермикомпости
рования и выработки стратегии создания жизне
обеспечивающих условий для червей в отходах
важно знать качественные показатели субстра
тов. Проведенный анализ ряда животноводчес
ких отходов показывает некоторые отличия по
районам Оренбургской области. Формируется
определенная специфика кормов, от которых
напрямую зависит химический состав навоза.
Как потенциал для переработки методом вер
микомпостирования нам подходят все виды жи
вотноводческих отходов. Но выбор технологий
вермикомпостирования безусловно привязан и к
составу, и к местным климатическим условиям.
Все проанализированные животноводческие от
ходы имеют необходимое для успешной работы
червей стартовое содержание азота, фосфора и
калия.
В Саракташском районе отмечалось наиболь
шее количество калия. В Кувандыкском районе
преобладает азот. Навоз, взятый для исследова
ния в Адамовском районе, имел наибольший
показатель по сумме NPK. Качество нативных
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1. Химический анализ ряда животноводческих отходов (подстилочный навоз КРС)
Районы

Содержание питательных веществ, %
Азот (N)

Фосфор (P2O5)

Калий (K2O)

Сумма (NPK)

0,62
0,55
0,45
0,50

1,45
1,34
1,20
1,25

0,55
0,85
0,70

1,40
1,55
1,65

0,40
0,30
0,30

1,00
0,60
0,60

2,10
1,40
1,45

0,30
0,30
0,25

0,60
0,55
0,55

1,40
1,40
1,30

Западная зона
Бузулукский
Курманаевский
Первомайский
Новосергиевский

0,54
0,51
0,50
0,50

0,30
0,28
0,25
0,25
Центральная зона

Оренбургский
Саракташский
Кувандыкский

0,55
0,60
0,65

0,30
0,30
0,30
Восточная зона

Адамовский
Кваркенский
Домбаровский

0,70
0,50
0,55
Северная зона

Северный
Асекеевский
Бугурусланский

0,50
0,55
0,50

животноводческих отходов, как правило, не от
вечает агротехническим и экологическим требо
ваниям: изза их неудовлетворительных физи
ческих свойств, наличия вредных организмов,
жизнеспособных семян сорняков, неприятного
запаха.
Подход к утилизации отходов с помощью
организмов редуцентов, в первую очередь зак
лючается в том, чтобы найти природный аналог
и воспроизвести его в условиях искусственного
регулирования. Любой организм обитает в оп
ределенной среде. Под средой мы предлагаем
понимать все то, что не является объектом и
может быть подвергнуто воздействию со сторо
ны объекта. Отход следует трактовать как среду
обитания.
редуцент
редуцент
отход
отход
внешние
внешние
условия
условия

Отход, в биологической утилизации, нахо
дится между влиянием редуцента и внешних ус
ловий. Чем больше организмов интродуцируется
в нем, тем активнее деструкция вещества. Чем
благоприятнее внешние условия, тем быстрее
проходит процесс.
Среда претерпевает значительные изменения.
Элементы объекта, с помощью которых осуще
ствляется воздействие на среду, мы назовем
эффекторами. Измененный отход получает
новые свойства.

При выборе биологических объектов для про
цесса утилизации необходимо оценить степень
адаптационных возможностей к новым услови
ям. В качестве показателей можно использовать
количество выживших особей, время до начала
размножения, скорость переработки субстрата.
Для полной характеристики объектов возможна
оценка информационной природы, к которой
мы предлагаем отнести чувствительность ре
цепторов. Чем выше чувствительность организ
ма, тем быстрее срабатывают адаптационные
механизмы.
Всякий объект характеризуется рядом пара
метров, назовем их «состояния объекта», а также
скоростью изменения их. Так, калифорнийский
гибрид можно характеризовать массой тела, пе
редвижением в субстрате, активностью выброса
копролитов. Эти параметры меняются в процес
се изменения свойств среды. Если мы обозначим
эти параметры в некоторый момент времени, то
состояние объекта можно выразить множеством
S = {pi (t )} ,
где S – состояние объекта;
P – значение параметра;
i – номер параметра;
t – время.
Чем большее количество состояний объекта
мы отметим, тем легче будет регулировать про
цесс утилизации. Кроме того, при использова
нии организмовредуцентов влияние на среду
происходит тем быстрее, чем большее число осо
бей принимает участие в деструкции. Для этого
необходимо рассчитать популяционные характе
ристики I уровня (численность, плотность, рож
даемость, смертность, миграционная активность,
темп роста). Для расчета оптимальной плотности
заселения отходов необходимо внести дополни
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тельные показатели к стандартной формуле
удельной плотности популяции:

Pуд = N / s (v) ,
где Руд – количество особей на единицу площа
ди или объема;
N – общее количество особей;
S(v) – занимаемая популяцией площадь
(объем).

n = Pср S (v) / Wi ,
где n – численность популяции;
S(v) – занимаемая популяцией площадь
(объем);
Wi – показатели витальности среды.
Для ускорения деструкции органосодержащих
отходов плотность популяции – весьма значи
мый фактор. Отход, который мы предполагаем
для биологической утилизации, корректнее на
звать субстратом. Для природных деструкторов
субстрат имеет двойное значение. Это пища и
среда, в которой они обитают, осуществляя все
жизненные функции.
Следует отметить, что для осуществления нуж
ного поведения используемых объектов необхо
димы побудительные причины. Мы их можем
создать в зависимости от подхода. Например,
при утилизации органосодержащих отходов с
помощью вермикультуры к плотности посадки
можно подойти с позиции вермикультивирова
ния, и тогда мы создаем наиболее благоприятные
условия для жизнедеятельности червей красного
калифорнийского гибрида в плане условий для
размножения. А можно подходить с позиции вер
микомпостирования, и тогда основное значение
имеет или скорость переработки субстрата, или
качественный состав вермикомпоста.

Свойства вермикомпоста мы можем задать
путем подбора компонентов, смеси отходов, за
селения определенной плотностью популяции и
созданием определенных дополнительных усло
вий. Отход трансформируется в удобрение с за
данными свойствами.
Создание условий, благоприятных для жизни
биологических объектов, и интегрирование
отхода в почву – основной принцип биологичес
кой утилизации. Такой прагматический подход
к реутилизации отходов возможен при целе
направленном воздействии на обязательные
параметры функционирования системы
«отход – объект – почва – растение».
Моделирование необходимых нам свойств
органических удобрений, произведенных из
отходов, поможет решать производственные
задачи по созданию стабильных агроценозов с
элементами природоулучшающего подхода к
эксплуатации агроэкосистем. Этот подход
направлен на расширенное воспроизводство,
повышение уровня естественного плодородия и
увеличение биологической продуктивности.
Предложенная нами модель реутилизации отхо
дов позволит соблюдать первейшие принципы
при формировании агроландшафтов: устойчи
вость, надежность и резервирование.
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Реакция микробиальных и растительных
систем на загрязнение окружающей среды
тяжелыми металлами
Р.Ф. Гарипова, к.биол.н., Оренбургский ГАУ
В условиях развития нефтегазовой, химичес
кой промышленности население и биоресурсы
Оренбургской области оказываются под хрони
ческим влиянием многих веществ техногенной
природы. Среди широкого спектра загрязните
лей особое место принадлежит тяжелым метал
лам, которые могут оказывать на живые систе
мы как токсический, так и мутагенный, терато
генный, канцерогенный эффекты. Растворимые
соли тяжелых металлов, попадая в растения, со

здают особый режим биологических процессов.
Обнаруживаются специфические закономерно
сти распределения металлов в различных орга
нах растений, изменяется содержание элементов
питания, нарушается нормальное развитие вне
шних органов, их масса, ослабляется иммуни
тет, повышается уровень наследственной измен
чивости.
По результатам экологотоксикологической
оценки земледельческих полей орошения Орен
бургского газохимического комплекса (ЗПО
ОГХК), проведенной нами, выявлено микроэле
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ментное загрязнение почв и растений. При этом
основными загрязнителями, обладающими му
тагенным потенциалом, являются соли никеля,
меди и цинка. Логично предположить, что выб
росы газоперерабатывающего предприятия,
включающие помимо тяжелых металлов нефте
загрязнители, углеводороды, используемые в тех
нологическом процессе переработки, могут ока
зать влияние на мутагенный фон окружающей
среды.
Основными органическими компонентами
загрязнителями сточных вод ОГХК являются
углеводороды С5С10, аминоспирты, гликоли,
метанол, компоненты ингибиторов коррозии,
меркаптаны. Группой ученых проведены экспе
рименты по выявлению мутагенности компонен
тов выбросов ОГХК. В частности, исследованы
различные концентрации метанола в бактери
альном тесте Эймса с метаболической активаци
ей и без активации. Кроме метанола, изучены
моноэтиленгликоль, диэтиленгликоль, диэтано
ламин и метилдиэтаноламин, которые применя
ются в различных технологических процессах
газопереработки и регулярно регистрируются в
объектах внешней среды. По результатам опытов
мутагенный эффект этих веществ не выявлен.
Те же препараты, как потенциальные загрязни
тели, обладающие биологической активностью,
были изучены в SOSхроматотесте. В тесте про
водилась оценка возможности изучаемых соеди
нений вызывать «отдаленные перестройки генов».
По экспериментам сделано заключение, что «изу
ченные вещества отдельно и в смеси не являются
SOSиндукторами» [1].
Таким образом, потенциальные органические
загрязнители газоперерабатывающего предпри
ятия не обладают генотоксичностью, в отличие
от соединений тяжелых металлов. По результа
там собственных исследований сточные воды
ОГХК проявили генотоксичность в тесте Эймса,
мутагенность на меристеме корешков лука, пше
ницы, а также в тестах на дрозофилах (СПРЛМ
и соматический мозаицизм). Кроме того, сточ
ные воды ОГХК вызывали морфофизиологичес
кие аномалии в фитотестах (пшеница, фасоль),
являлись индукторами отдаленной патологии в
тестах на дрожжахсахаромицетах. Мутагенность
показали и почвы, орошаемые сточными водами
этого предприятия. В модельных экспериментах
на разных объектах выявлен аддитизм никеля,
меди и цинка при формировании предмутацион
ных явлений, при мутагенезе, аномальном мор
фогенезе растений.
Гипотетически, в процессе спонтанной селек
ции на загрязненной территории может появить
ся популяция растений, наиболее приспособлен
ная к условиям повышенного содержания ме
таллов в почвенном растворе, а также способная
концентрировать в тканях не только избыточные

концентрации металлов, но прочие токсичные
соединения, например, металлоорганической
природы. Хелаты легко проникают в клетки с
нарушенным транскорневым потенциалом, ин
дуцируемым солями металлов. Последнее может
привести не только к снижению качества кормо
вой продукции, но и превратить получаемый
продукт в опасное звено трофической связи.
Систематическое использование сточных вод
для орошения привело к формированию особого
микроэлементного режима в почвах, в результате
которого, при незначительной (с позиции суще
ствующих ПДК для почв) их кумуляции, изме
нилась активность поглощения растениями всех
металлов. Возникает вопрос о причинности по
добного изменения.
Энергичная локализация металлов в расте
ниях может быть связана с тем, что в сточных
водах ОГХК наряду с микро и макроэлемен
тами содержатся, в пределах допустимых кон
центраций, нефтепродукты. По публикации
Skujns J. с соавт. (1983), специфические микро
организмы, разлагая нефтезагрязнители, образу
ют хелатные комплексы, которые обеспечивают
доступность металлов растениям [2].
Кроме того, можно предположить, что изме
нение активности поглощения металлов носит
триггерный характер. В определенной пороговой
концентрации нарушается барьерная функция
клеточной мембраны в корневой системе расте
ния; избирательность в поглощении элементов
резко снижается, что в дальнейшем отражается
на кумулятивных свойствах растения, качестве
и продуктивности растения. В наших экспери
ментах это достигается при концентрации солей
меди – 5 мг/л.
Nishiroho Hiromi с соавторами [3] изучали
распределение меди, цинка и кадмия в растени
ях двух загрязненных местностей и одной незаг
рязненной. В корнях всех растений, независимо
от места обитания, концентрации тяжелых ме
таллов были значительно выше, чем в листьях.
При этом более 90% тяжелых металлов в корнях
было локализовано во фракции клеточных сте
нок. Независимо от местообитания растений
величина объемной емкости клеточной стенки
для данных тяжелых металлов снижалась к ряду:
Cu>Cd>Zn. Ионы меди обладали более высоким
сродством к клеточной стенке, чем ионы цинка
и кадмия.
Введение микроэлектродов в клетки эпидер
миса корня в исследованиях Kennedi C.D. с со
авторами [4] подтвердило, что внешние мембра
ны корневых клеток определяют основной вклад
в изменение транскорневого потенциала (ТКП).
Добавление цинка (5–100 мг/л) в раствор,
омывающий корни, уменьшало Н+отток и де
поляризовало ТКП. Медь также является депо
ляризатором и сильно ингибирует Н+отток.
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Максимальная скорость деполяризации распо
лагается в ряду: Co2+<Zn2+≈Cu2+<Hg2+; макси
мальная скорость ингибирования Н+оттока пред
ставлена в ряду: Pb2+≈Co2+<Zn2+<Cu2+<Hg2+.
Последнее свидетельствует о различном ме
ханизме действия ионов, включая их влияние на
мембранную проницаемость.
Исходя из представлений о преимуществен
ной локализации поступающих металлов в кле
точных стенках корней и о металлотионеиновой
активности стрессовых белков целесообразно
биотестирование растворов проводить на корнях
растений, при этом исследовать реакции тканей
на мацерацию, сверхсинтез белка по интерфаз
ным клеткам, несущим более двух ядрышек.
Так как критерий биологического поглоще
ния (КБП) является критерием биологической
активности элемента, мы склонны предполагать,
что основными носителями повреждающего
действия являются металлы с высоким значе
нием этого показателя и их антагонисты, усу
губляющие эффект негативного воздействия.
В наших экспериментах – это никель, медь и
цинк. Никель и медь являются наиболее ак
тивными агентами в режиме конкуренции при
комплексообразовании с различными лиганда
ми в биосредах.
Токсичность металла определяется не только
природой комплекса, образуемого им с биосубст
ратом, но и прочностью этой связи. Обнаружена
корреляция между стабильностью комплексов
металлов с этилендиаминотетрауксусной кисло
той (ЭДТУ) и стабильностью комплексов метал
лов с различными лигандами в биосредах. Обоб
щение результатов экспериментальных данных
токсических свойств 21 металла Левиной Э.Н. [5]
показало, что в токсическом действии основное
значение принадлежит катиону. Анион может из
менять этот эффект в незначительной степени.
Ряд стабильности комплексов металлов с
ЭДТУ (1) и аминокислотами (2) по Левиной Э.Н.:
1. Fe>Cu>Ni>Pb>Zn>Cd>Co>Mn>Ca
2. Hg>Cu>Ni>Pb>Zn>Co>Cd>Mn>Ca.
Металлы можно расположить в ряд по убыва
нию констант устойчивости образуемых ими
комплексных соединений по Меллор и Мели [6]:
Hg>Cu>Ni>Pb>Co=Zn>Cd>Fe>Mn>Mg.
Хелатные комплексы, не имеющие заряда,
растворимы в липидах и поэтому способны про
ходить сквозь клеточные мембраны. Таким об
разом, хелатообразующий агент осуществляет
усиленный транспорт металла в клетку [7]. Об
разец воды, отобранный на дне водоема, где об
наруживают наибольшую концентрацию хелат
ные комплексы, будет проявлять наименьшую
токсичность по большинству элементов. Утили
зация илов в качестве удобрений может привести
к минерализации органической фракции и из
менению степени опасности вещества. Следова

тельно, химическое состояние металлов и их
биологическая активность зависят от места ло
кализации в экологической нише.
Следствием цитотоксических (в том числе
мембранных) эффектов является нарушение
транспорта веществ, обменных процессов, ме
жорганных связей, морфогенеза растений.
С повышением дозы цинка больше 0,13 мг/л
у проростков фасоли происходит линейное
снижение выхода сухой массы. При цинко
вом токсикозе повышается концентрация цин
ка в тканях, особенно в тканях корней и стеб
лей; наблюдается обратная корреляция между
концентрацией внесенного цинка и меди в
развивающихся листьях. В высоких дозах цинк
ингибирует поглощение марганца и фосфора,
передвижение железа, меди и кальция [8]. Тяже
лые металлы снижают активность цитокининов
в листьях, подавляют интенсивность фотосинте
за и фотохимическую активность хлоропластов,
уменьшают концентрацию хлорофилла.
Никель, являясь необходимым микроэлемен
том для растений, в избытке оказывает ингиби
рующее действие на рост надземной части, мас
су корней, образование клубней, количество и
размеры плодов, урожай семян, содержание хло
рофилла в листьях [9]. При усвоении никеля
растениями происходит взаимодействие с содер
жащимися в почве железом, кобальтом, хромом,
магнием, медью, цинком, марганцем; при этом
ионы марганца и магния не ингибируют, а ионы
кобальта, меди, железа и цинка – ингибируют
абсорбцию никеля на 25–42%. Существуют ука
зания на то, что растения, произрастающие на
серпентиновых почвах, не проявляют признаков
токсического повреждающего действия никеля в
случаях, если соотношение медь:никель равно
или более единицы, или соотношение железо:ни
кель равно или более пяти. Считается также, что
соотношение никель: железо в большей степени,
чем концентрации никеля и железа в растении,
связано с проявлениями токсического воздей
ствия никеля.
Ионы тяжелых металлов активно участвуют
во многих синтетических процессах клетки, спо
собны достаточно легко проникать в структуры
генома и в превышающих дозах обладают нема
лой разрушающей силой.
Мутагенность металлов по отношению к мик
роорганизмам повышает риск возникновения
новых форм инфекции (а значит и фитопатоло
гий, и патологий животных организмов), очагом
которой будут являться территории с микроэле
ментным загрязнением.
Нашими экспериментами выявлено, что ос
новным источником генетической изменчивости
в условиях орошения сточными водами ОГХК
являются соли никеля и его условные антагони
сты – соли меди и цинка, усугубляющие токси
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кацию растений. Выбросы ОГХК вызывают
микроэлементное загрязнение окружающей сре
ды и являются потенциальными источниками
повышения мутационного фона, отдаленной
патологии в микробиальных, растительных и
животных организмах [10].
Экстраполируя результаты тестирования на
природные системы и условия микроэлементно
го загрязнения региона, можно прогнозировать
всплеск новых форм бактериальной инфекции
(а также плазмидной, вирусной, плазмоидной),
генетическое вырождение районированных сор
тов растений на фоне снижения иммунной
реакции организмов в очагах локального заг
рязнения тяжелыми металлами на территории
Оренбургской области.
До настоящего времени не установлены пре
дельно допустимые концентрации по многим
опасным соединениям и комбинациям метал
лов. Объективным методом определения степе
ни опасности вещества является биотестирова
ние потенциальных загрязнителей и загрязняе
мых биоресурсов (например водоемов, почв).
Актуальным является введение в практику эко
логических лабораторий предприятий способов
биотестирования с использованием экспресс
оценки на основе микробиальных и фитотестов.
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Особенности накопления тяжелых металлов
в исследуемых растительных сообществах,
развивающихся в зоне промпредприятий
ОрскоНовотроицкого промузла
И.В. Чикенева, аспирантка; Н.О. Кин, к.биол.н.,
Институт степи УрО РАН
Орский внутриобластной экономический
район расположен в восточной части Оренбург
ской области и занимает 31% от ее территории.
На его долю приходится 60% промышленного
производства области. Преобладающее развитие
тяжелой промышленности и ее структура свиде
тельствуют о том, что район является типично
уральским промышленным комплексом. Ядро
комплекса образует ОрскоНовотроицкий про
мышленный узел, в состав которого входят
города Орск и Новотроицк, а также ряд других
небольших населенных пунктов, для которых
характерна высокая степень техногенной на
грузки [4].
По данным «Государственного доклада о со
стоянии окружающей природной среды Орен
бургской области» [1], ОрскоНовотроицкий
промышленный узел является наиболее загряз

ненной территорией в Оренбургской области.
Основу промышленного комплекса составляют
8 крупных предприятий, среди которых: ООО
«Уральская сталь» (ОрскоХалиловский метал
лургический комбинат (ОХМК, ОАО НОСТА),
ООО «Южуралполиметалл» (ОАО «Южурални
кель», ЮУНК)), ОАО «ОРМЕТОЮУМЗ»
(ЮжноУральский машиностроительный завод),
АО «ОНОС» (Орскнефтеоргсинтез), ОАО «Но
вотроицкий завод хромовых соединений». Ос
новными загрязнителями являются ООО «Ураль
ская сталь» и ООО «Южуралполиметалл». Их
выбросы вредных веществ от стационарных ис
точников в целом по области составляют 25,5 и
41,9% соответственно.
Одним из видов химических загрязнений
ОрскоНовотроицкого промузла являются тяже
лые металлы (ТМ), которые оказывают острое
токсическое воздействие на живые организмы.
При длительном поступлении из стационарных
источников их содержание в почвах сопостави
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мо с количеством в естественных геохимических
аномалиях или даже превосходит его [3]. Вокруг
крупных предприятий образуются зоны с высо
ким уровнем содержания ТМ в почве и скудной
растительностью.
Материалы и методы. Изучение степного ком
плекса в районе ОрскоНовотроицкого промуз
ла велось в период с 2006 по 2007 гг. За исследо
ванные вегетационные периоды (майсентябрь)
была выявлена динамика накопления ТМ в ра
стительных сообществах, развивающихся на тер
ритории ОрскоНовотроицкого промузла.
Для проведения исследований были выбраны
4 стационарных участка, два из которых
находились в непосредственной близости к
промышленным предприятиям (№2 и №3), один
на удалении в 3 км (№1). Контрольный участок
(№4) был заложен в 30 км северозападнее от
промузла (рис. 1).

Рис. 1 – Схема района исследований

Соответственно: участок №1 – это ковыльно
полынковотипчаковое сообщество; №2 – ко
выльное; №3 – молочайнопырейножитняко
вое; №4 – грудницевоковыльное сообщество.
Были приняты следующие обозначения:
G – зеленая надземная масса, L – подстилка,
D – ветошь, R – живые корни, V – мертвые
корни, «av» указывает среднее значение за опре
деленный период. Единица измерения запасов и
приростов – ц/га. В экосистеме растительное
вещество расположено в двух сферах – надзем
ной (ANP) и подземной (BNP), в которых созда
ется чистая первичная продукция [5, 6].
С целью установления влияния промышлен
ного воздействия на растительный покров, на

каждом участке с исследуемого растительного
сообщества 1 раз в месяц (майсентябрь) отби
рали пробы надземных и подземных органов
растений для биохимических анализов. В над
земной сфере брали зеленую массу, выбирали
ветошь и собирали подстилку. В подземной час
ти сообщества выбранные корни делили на
живые и мертвые. Минерализация образцов
проводилась в соответствии с ГОСТ 2692994 [2].
В полученных вытяжках определяли содержание
тяжелых металлов Zn, Cu, Pb, Cd, Co, Mn, Ni на
атомноадсорбционном спектрофотометре типа
С115 ТМ в ФГУ ГЦАС «Оренбургский». При
анализе накопления и динамики тяжелых метал
лов использовали дедукционноиндукционный
подход. Для определения количественного со
держания ТМ было отобрано 252 образца.
Результаты и обсуждение.
Медь. По полученным данным по содержа
нию Cu в основных блоках исследуемых сооб
ществ очевидно, что большее содержание этого
металла, за 2 года исследования (2006–2007 гг.),
обнаружено в молочайнопырейножитняковом
сообществе, составляя 592,1 и 1170,7 мг/кг соот
ветственно. Наиболее активное накопление меди
во всех растительных сообществах отмечается в
зоне BNP, кроме грудницевоковыльного сооб
щества. Здесь в 2006 г. наиболее активное на
копление наблюдается в блоке L (83,3 мг/кг).
Наименьшее количество меди в 2006 г. накапли
вается в блоках ковыльнополынковотипчако
вого сообщества (84,3 мг/кг).
Следует отметить, что содержание Cu в 2007 г.
в исследуемых сообществах выше по сравнению
с предыдущим почти 1,5–2 раза. Только для груд
ницевоковыльного сообщества эта закономер
ность не наблюдается, напротив, отмечено сни
жение содержания Cu по сравнению с 2006 г. в
1,2 раза (141,7 мг/кг).
Цинк. В 2006 г. наибольшее количество Zn
адсорбируется в блоках ковыльного сообщества
(Σav по блокам – 381,8 мг/кг), а в 2007 г. приоритет
ность накопления отмечается в молочайнопырей
ножитняковом сообществе (Σav по блокам – 899,5
мг/кг). Наименьшее количество цинка отмечено в
2006 г. в ковыльнополынковотипчаковом сообще
стве (Σav по блокам – 175,3 мг/кг), а в 2007 г. на
контрольном участке, под грудницевоковыль
ном сообществом (Σav по блокам – 381,7 мг/кг).
Наиболее активное накопление цинка в ис
следуемых блоках растительных сообществ от
мечается в зоне ANP и приходится на мортмассу
(D+L). Исключением является ковыльнополын
ковотипчаковое сообщество, в котором в 2006 г.
наибольшее количество Zn было отмечено в бло
ке R. Отмечено, что количество Zn в исследуе
мых блоках в 2007 г. в 2–3,5 (для ковыльно
полынковотипчакового сообщества – в 3,7) раза
больше, чем в 2006 г.
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Кадмий. Молочайнопырейножитняковое
сообщество наиболее активно накапливает Cd
относительно других исследуемых сообществ.
Адсорбирование кадмия различными блоками
идет с разной активностью, поэтому сложно
привести единую концепцию о приоритетности
накопления этого металла какимилибо опреде
ленными блоками, но следует отметить высокую
активность его накопления в живых блоках
сообществ.
По сравнению с 2006 г. в 2007 г. накопление
Cd в блоках ковыльнополынковотипчакового
и ковыльного сообщества увеличилось в 1,5–
2 раза (6,8 и 6,7 мг/кг соответственно). Для
молочайнопырейножитнякового сообщества,
напротив, наблюдается некоторое снижение –
в 1,3 раза – (9,1 мг/кг). В грудницевоковыль
ном сообществе ситуация по годам остается
практически неизменна (Σav по блокам – 3,0 и
2,9 мг/кг соответственно).
Свинец. Наибольшее количество свинца было
накоплено в 2006 г. в блоках ковыльного сооб
щества (Σav по блокам – 82,3 мг/кг), а в 2007 г.
– ковыльнополынковотипчакового сообщества
(Σav по блокам – 156,0 мг/кг). Наименьшее
значение по количеству Pb отмечается в грудни
цевоковыльном сообществе за 2 года исследо
ваний (Σav по блокам – 39,6 и 57,4 мг/кг соот
ветственно). Наиболее активное накопление Pb
происходит в зоне ANP мортмассой (D, L).
Накопление свинца в 2007 г. в исследуемых ра
стительных сообществах в 1,5–3,5 раза больше
по сравнению с 2006 г.
Никель. Большое содержание Ni, относитель
но других ТМ, связано с характерными выбро
сами ООО «Южуралполиметалл». Молочно
пырейножитняковое сообщество развивается в
непосредственной близости к ООО «Южуралпо
лиметалл» и наиболее активно аккумулирует этот
металл в своих блоках. Содержание никеля в
этом сообществе составляло в 2006 г. в среднем
по блокам 10372,7 мг/к, а в 2007 г. Σav по блокам
– 66635,1 мг/кг. Наименьшее количество никеля
накапливается в грудницевоковыльном сооб
ществе (Σav по блокам – 366,9 и 587,0 мг/кг
соответственно). Разница между накоплением
по сравнению с молочайнопырейножитняко
вым сообществом составляла в 2006 г. 28,3 раза,
а 2007 г. – 113,5 раза.
В ковыльном и ковыльнополынковотипча
ковом сообществах в 2006 г. накопление Ni наи
более активно в зоне BNP. В 2007 г. наиболее
восприимчивой оказалось ковыльнополынко
вотипчаковое сообщество в зоне ANP, особенно
в блоке L (1693,2 мг/кг). Для молочайнопырей
ножитнякового сообщества отмечено высокое
содержание Ni в 2006 г. в мортмассе зоны ANP, а
в 2007 г. никель активно поглощался надземными
блоками, особенно подстилкой – 32430,6 мг/кг

и фитомассой – 15456,0 мг/кг. Такое активное
накопление металла блоком G связано с тем, что
в 2007 г. ООО «Южуралполиметалл» работало
более интенсивно, что соответственно привело к
увеличению промышленных выбросов.
На контрольном участке, где развивается
грудницевоковыльное сообщество, в 2006 г.
наиболее восприимчивой к накоплению Ni
оказалась ветошь (218,6 мг/кг), а в 2007 г. –
фитомасса (350,0 мг/кг).
По сравнению с 2006 г., в 2007 г. накопление
Ni в ковыльнополынковотипчаковом и моло
чайнопырейножитняковом сообществах увели
чилось в 6 раз, а в ковыльном и грудницево
ковыльном сообществах только в 1,5 раза.
Кобальт. Приоритетность накопления Со за
период исследования остается попрежнему за
молочайнопырейножитняковым сообществом.
Наименьшее количество Со зарегистрировано в
ковыльнополынковотипчаковом сообществе в
2006 г. (Σav по блокам – 25,1 мг/кг), а в 2007 г.
в грудницевоковыльном сообществе (Σav по
блокам – 36,5 мг/кг).
В ковыльнополынковотипчаковом сообще
стве в 2006 г. наибольшее количество Со отмече
но в блоке R (12,3 мг/кг), а в 2007 г. – в блоке
V (15,2 мг/кг), что связано с переходом во време
ни живых корней в мертвые. В молочайнопы
рейножитняковом сообществе в 2006 г. наиболь
шее количество кобальта отмечается в мертвых
корнях (65,8 мг/кг), а в 2007 г. – в блоке L
(1307,2 мг/кг). На контрольном участке с груд
ницевоковыльным сообществом в 2006 г.
накопление Со отмечается в подземной части
мортмассы, а в 2007 г. – в блоке G (11,9 мг/кг).
По сравнению с 2006 г. в 2007 г. количество
Со в исследуемых сообществах увеличилось: в
ковыльнополынковотипчаковом сообществе –
в 1,8 раза; в ковыльном сообществе – в 7; в
молочайнопырейножитняковом сообществе –
в 13,3; в грудницевоковыльном – в 1,2 раза.
Марганец. Накопление Mn в 2006 г. наиболее
активно происходит в ковыльном сообществе
(Σav по блокам – 594,3 мг/кг), а в 2007 г. в
молочайнопырейножитняковом (Σav по бло
кам – 1691,9 мг/кг). Наименьшее содержание
марганца за 2 года исследований отмечено в
блоках грудницевоковыльного сообщества
(Σav по блокам – 513,6 и 993,9 мг/кг соответ
ственно).
Наиболее активно накопление Mn в ковыль
нополынковотипчаковом сообществе отмечено
в сфере BNP. Но в 2006 г. марганец активно
накапливается в блоке R (221,8 мг/кг), а в
2007 г. – в блоке V (449,2 мг/кг), что связано с
переходом этих блоков во времени. В ковыльном
сообществе в 2006 г. наибольшее содержание Mn
отмечено в блоке L (177,3 мг/кг), а в 2007 г. –
в подземной части сообщества.

197

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Для молочайнопырейножитнякового сооб
щества наиболее активны подземные органы, но
в 2007 г. хорошо адсорбирует Mn и подстилка.
На контрольном участке в грудницевоковыль
ном сообществе в 2006 г. накопление Mn идет ак
тивнее в блоках D (153,5 мг/кг) и V (163,5 мг/кг),
а в 2007 г. приоритет достается блоку L (372,0
мг/кг). По сравнению с 2006 г. для всех иссле
дуемых сообществ накопление Mn в 2007 г. воз
росло в 2–3 раза.
Таким образом, можно отметить, что наиболь
шее количество ТМ отмечается в блоках моло
чайнопырейножитнякового сообщества, наи
меньшее – в грудницевоковыльном.
Следует подчеркнуть, что в 2007 г. содержание
ТМ в блоках исследуемых сообществ, по срав
нению с 2006 г., в несколько раз выше. Причем
наблюдается следующая тенденция: в ковыль
нополынковотипчаковом и молочайнопырей
ножитняковом сообществах концентрация Zn,
Ni, Pb, Mn увеличивается в одинаковых про
порциях. Такая же зависимость отмечена между
ковыльным и грудницевоковыльным сообще
ствами. Для ковыльнополынковотипчакового и
молочайнопырейножитнякового сообществ уве
личение со временем происходит в схожее число
раз, такая же тенденция отмечена по ковыльно
му и грудницевоковыльному сообществам.
В 2006 г. по среднесуммарному накоплению
всех исследуемых ТМ в блоках в порядке сни
жения идут сообщества: молочайнопырейно
житняковое (12046,3 мг/кг); ковыльное (2508,6
мг/кг); грудницевоковыльное (1350,5 мг/кг);
ковыльнополынковотипчаковое (1235,1 мг/кг).
В 2007 г. среди сообществ лидирует также мо
лочайнопырейножитняковое (72650,0 мг/кг),
далее в порядке снижения идут: ковыльно

полынковотипчаковое (4297,5 мг/кг); ко
выльное (4015,3 мг/кг); грудницевоковыльное
(2201,1 мг/кг).
ПДК – один из основных показателей, по
которому оценивается и прогнозируется состо
яние экосистем, развивающихся в условиях тех
ногенного воздействия. На территории Орен
бургской области были приняты и действуют
региональные ПДК для Cu, Zn, Cd, Pb и Ni [7].
Для Со и Mn предельная концентрация не
установлена.
Следует отметить, что в 2006 г. по отношению
к 2007 г. зарегистрировано наименьшее отклоне
ние от ПДК по превышению металлов. Тем не
менее, в общесуммарном зачете отмечается пре
вышение по ПДК за весь период исследования.
Таким образом, наибольшее превышение ПДК
по исследуемым тяжелым металлам за вегетаци
онный период 2006 и 2007 гг. отмечается в моло
чайнопырейножитняковом сообществе.
Литература
1. Государственный доклад о состоянии окружающей при
родной среды Оренбургской области в 2006, 2007 году //
Комитет природных ресурсов по Оренбургской области.
Оренбург, 2007, 2008. – 197 с., 199 с.
2. ГОСТ 2692994. Сырье и продукты пищевые. Подготовка
проб. Минерализация для определения содержания ток
сичных элементов.
3. КабатаПендиас, А., Пендиас, X. Микроэлементы в по
чвах и растениях. М.: Мир, 1989. – 439 с.
4. Колодина, О.А. География Оренбургской области. Населе
ние и хозяйство. – Оренбург: Издательство «ОрлитА»,
2006. – С. 41–132.
5. Методы изучения биологического круговорота в различ
ных природных зонах / Н.И. Базилевич, А.А. Титлянова,
В.В. Смирнов, Л.Е. Родин, Н.Т. Нечаева, Ф.И. Левин. –
М.: Издво «Мысль», 1978. – 181 с.
6. Подземные органы растений в травяных экосистемах /
А.А. Титлянова, Н.П. Косых, Н.П. МиронычеваТокарева,
И.П. Романова. – Новосибирск: Наука. Сибирская изда
тельская фирма РАН, 1996. – 128 с.
7. Ряховский, А.В., Батурин, И.А., Березнева, А.П. Агроно
мическая химия. Оренбург, 2004. – 283 с.

Рыбохозяйственное и экологическое состояние
водных ресурсов Республики Башкортостан
Н.Г. Курамшина, д.биол.н., профессор, Башкирский ГАУ
Речная сеть любой территории выполняет
исключительно важную функцию, заключаю
щуюся не только в формировании водносолево
го баланса водных объектов, но и в транспорти
ровке воды, питательных веществ в простран
стве. Наиболее благоприятные условия для ее
развития имеются в пределах западного склона
Южного Урала, части бассейна реки Белой и
Зилаирского плато. Здесь она составляет 0,6–
0,7 км/км2, чему способствуют высокие показа
тели атмосферных осадков, слабая водопрони
цаемость горных образований [1, 2].

Основной водной артерией Башкортостана
является река Белая (Агидель). Она впадает в
реку Каму, является одним из его крупных при
токов. Длина реки 1430 км, площадь водосбора
142 тыс. км2. В пределах всего бассейна реки
насчитывается 12725 притоков общей длиной
57366 км, из них 11731 – длиной менее 10 км,
11 рек имеют длину более 200 км. В бассейне
также – около 2720 озер общей площадью зер
кала приблизительно 428 км2.
Водные объекты, представляющие собой
неотъемлемую часть природной среды, также
относятся к природным ресурсам. В отличие от
минеральносырьевых ресурсов характеризуют
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ся большой изменчивостью в пространстве и
времени. Однако в условиях современного уров
ня численности народонаселения и производ
ственной деятельности природные воды оказа
лись вовлеченными в хозяйственную сферу, что
способствует использованию водных ресурсов в
количествах, сопоставимых с естественной
водностью самих водных объектов (рек и озер)
многих регионов [2, 4, 5].
Известно, что абсолютизация ресурсной зна
чимости водных объектов в ущерб таким поня
тиям, как сохранение благоприятных условий
для обитания гидробионтов, в также около
водных биотопов, формирует экологически и
экономически необоснованные подходы к во
допользованию. Средние ежегодно возобнов
ляемые суммарные данные поверхностных вод,
формирующихся на территории Республики
Башкортостан, составляют 25,5 км3. С учетом
водных ресурсов всех рек на 1 человека в РБ
приходится 8750 м3 воды в год (или 25 м3 в сут
ки). Водосборная площадь основной водной ар
терии – реки Белой – составляет 72,2% от терри
тории республики. В бассейне этой реки форми
руется до 82% годового республиканского стока.
Поверхностные водные объекты – основные
источники водоснабжения всех отраслей эконо
мики и населения. Следствием этого является
высокая антропогенная нагрузка и существен
ное изменение их природного качества, которое
формируется под влиянием гидрохимического
состава подземных вод, сбросов сточных вод с
промышленных объектов, поверхностного стока
сельскохозяйственных угодий, лесов и террито
рий населенных пунктов, а также транзита заг
рязняющих водоемов из соседних областей.
Наибольшую нагрузку на поверхностные
воды реки Белой оказывают промышленные и

коммунальные предприятия Белорецка, Кумер
тау, Ишимбая, Мелеуза, Салавата, Стерлитама
ка, Благовещенска, Нефтекамска (табл. 1).
Общий объем стоков в 2002 году увеличился
на 1,4 млн м3, сброс недостаточно очищенных
сточных вод снизился на 5,6 млн м3. Сокраще
ние связано с уменьшением объемов водоотведе
ния по крупным объектам – таким, как ЗАО
«Каустик» (на 4,3 млн м3), ОАО «Сода» (на 3,3
млн м3), ОАО «Уфанефтехим» (на 1,0 млн м3).
В сточных водах, сбрасываемых в поверхност
ные водотоки, основной вклад вносят хлориды,
соединения кальция и сульфаты, доля которых
от основной массы загрязненных веществ
составляет 66,7; 15,4 и 8,8% соответственно.
Наибольшую нагрузку на водные объекты
оказывают промышленные и коммунальные
предприятия Уфы, Стерлитамака, Салавата, на
долю которых приходится до 76% отводимого по
республике объема (табл. 2).
В районе г. Уфы в поверхностные воды сбра
сывается 53% стоков и 12,4% массы загрязняю
щих веществ (проценты указаны от их общерес
публиканского уровня). На качество реки Белой
у г. Мелеуза влияют предприятия г. Белорецка,
сбросы сточных вод ОАО «Минудобрения», НГДУ
«Ишимбайнефть», а также приток – река Мелеуз,
загрязненная Кумертауским промузлом. Отмече
но увеличение загрязненности речной воды соеди
нениями марганца до 7 ПДК, соединениями желе
за – до 3,5–4,0 ПДК, нефтепродуктами до 2–3
ПДК. Среднегодовые концентрации фенолов, со
единений веществ по БПК 5 – в пределах ПДК.
За последние годы ниже г. Белорецка в конт
рольном створе среднегодовые концентрации
нефтепродуктов в речной воде превышают ПДК
в 2–14, фенолов – в 2–11, меди – в 4–11, азота
аммония – от 1,1 до 1,8 раза. Максимальные

1. Забор и использование природных вод реки Белой потребителями
Заборы воды, млн м3
Город
Белорецк
Кумертау
Ишимбай
Мелеуз
Салават
Стерлитамак
Уфа
Нефтекамск

Использовано воды, млн м3

поверхност.
источники

подземные
источники

хозпитьевые
нужды

производств.
нужды

24,10
6,50
9,38
0,02
34,45
56,00
234,30
7,23

7,36
9,05
8,44
9,42
36,00
60,85
132,63
16,22

6,55
7,61
7,66
5,38
15,79
34,63
144,17
12,62

16,79
7,00
9,43
2,83
34,59
82,40
189,60
5,13

2. Нагрузка на водные объекты в крупных городах РБ
Город
Салават
Стерлитамак
Уфа

Забрано свежей воды, млн м3

Сброшено сточных вод, млн м3

объем

% от общереспублик. объема

объем

% от общереспублик. объема

70,45
116,85
366,93

7,8
13,0
40,8

39,99
97,81
316,57

6,7
16,4
53,0
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концентрации загрязняющих веществ отмечают
ся преимущественно в пределах Стерлитамак
Салаватского и Уфимского промышленных уз
лов [5]. Таким образом, основными веществами,
загрязняющими реку Белую на всем протяже
нии, являются фенолы, нефтепродукты, медь,
азот аммония, цинк. В пределах нижнего течения
наблюдаются также высокие показатели биохи
мического потребления кислорода (БПК).
Река Уфа является второй по величине рекой
Башкортостана. Она впадает в реку Белую выше
г. Уфы на 487 км от ее устья, огибая территорию
столицы республики с восточной и юговосточ
ной сторон. Длина реки – 918 км, площадь во
досбора – 53100 км2. Почти половину своего
пути река Уфа проходит за пределами Башкор
тостана. Загрязнена река Уфа поступающими в
пределы республики из Свердловской области
сточными водами промышленных объектов го
родов Нязепетровск, Михайловск, Красно
уфимск. Так, ниже с. Караидель содержание
нефтепродуктов в реке превышает ПДК в 1,8
раза, меди – в 2 раза. У г. Уфы река загрязнена
медью (2 ПДК), железом (1,2 ПДК). Загрязнены
и другие притоки реки Белой, протекающие в
районах с развитым промышленным производ
ством, интенсивной эксплуатацией нефтяных
месторождений и сельским хозяйством.
Безусловной задачей современных исследо
ваний является изучение закономерностей со
держания и влияния вредных токсикантов на
рыбную продукцию водоемов [3, 4]. Вылов рыбы
в пресноводных водоемах РФ в последнее время
увеличился по сравнению с предыдущим годом
на 1,6%, в 2006 г. он составил 198 тыс. т. При
этом в большинстве водоемов продолжается со
кращение запасов хищных рыб: щуки, судака,
налима, сома – это результат чрезмерной про
мысловой нагрузки на их популяции.
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Рис. 1 – Интенсивность улова рыбы в реках РБ в течение
года (2006 г.)

В Башкортостане отмечаются подобные про
блемы, а также интенсивность вылова таких
видов, как жерех, щука: она превышает продук
ционные возможности запасов и ведет к их под
рыву. Для водоемов Республики Башкортостан
характерно увеличение роста вылова плотвы,
густеры и других. Вследствие высокой экологи
ческой пластичности эти виды замещают уже
переловленные ценные виды, что ведет к отрица
тельным сукцессиям в биоценозах водоемов и
снижению общей рыбопродуктивности (табл. 3).
Основной вылов рыбы идет весной (39,33%) и
летом (34,59%) (рис. 1).
Рыбоводство является самой быстро разви
вающейся отраслью в производстве пищевой
продукции. Темпы роста производства рыбной
продукции в России составляют 5%, в Башкор
тостане этот показатель составляет более 10%.
Разведением рыбы в нашей стране занимается
около 500 предприятий, куда входят и 4 специа
лизированных хозяйства в нашей республике.
По объемам производства товарной рыбы за
2006 год РБ занимала второе место среди субъ
ектов Приволжского федерального округа.

3. Характеристика промышленного вылова рыбы в реках РБ (в разрезе 2006 г.)
Вылов разных видов рыб (кг)

185

120
26
21
59
0,89
7

0,79
9

200

99
5
8
65

0,38
10

329
10
115
159
82
42
23
16
1,67
5

ерш

жерех

578
382
657
659
51
537
963
294
23
504,5
10,04
3

щука

81
295
4225
1276
765
1166
1943
1005
239
280
24,35
2

судак

язь
1888
174
103
178
119
342
160
100
6,62
4

плотва

9075
2436
3775
3764
2865
1685
568
443
53,15
1

161
201

хищные
густера

Февраль
Март
Апрель
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего, %
Ранг по вылову

белоглазка

лещ

Месяц

налим

мирные

60
134
175
69
14

525

0,98
8

1,13
6

Всего,
%

1,42
1,8
36,11
9,84
11,82
12,93
13,45
7,36
2,23
3,02
100

Ранг по
общему
вылову

10
9
1
5
4
3
2
6
8
7
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Водоемы и водотоки – места естественного
обитания рыбы и других аквакультур – нахо
дятся под антропогенным прессом. Здесь проис
ходит аккумуляция промышленных и бытовых
стоков, содержащих загрязняющие вещества
различной природы и происхождения.
В связи с этим возрастает роль и значение
токсикологических, биогеохимических и рыбо
хозяйственных исследований. Они должны не
только оценивать и прогнозировать экологичес
кие, рыбохозяйственные последствия нарушения
водных экосистем, но и способствовать разра
ботке новых методов и оптимизации биопродук
ционных процессов в естественных водоемах для
развития промышленного рыболовства.
Одной из целей нашей работы являлось изу
чение физиологических особенностей реакции
организма рыб (на примере стерляди) на влияние
состояния вод. Любой фактор внешней среды,
достигнув определенной интенсивности, воздей
ствует на организм, вызывая ряд изменений, и
прежде всего в крови. Нами в процессе исследо
вания установлено, что средние показатели со
держания эритроцитов у стерлядей, выловлен
ных в реке Уфе в городской черте (14–3 км от
устья) и в Павловском водохранилище (эти во
доемы выбраны в качестве условно фоновых),
различаются.
Это различие статистически достоверно,
поскольку для уровня значимости α = 0,05 и
степени свободы К = 14 рассчитанные значения
критерия достоверности t больше критического
значения критерия Стьюдента tst = 2,1448.
Повышенные значения концентрации эрит
роцитов, обнаруженные в крови стерляди ус
ловно чистого водотока в районе Павловского
водохранилища (2,57±0,14) . 1012/л, существен
но превосходят эти показатели для особей из
загрязненного водотока, а именно участка реки
в зоне влияния городских стоков. Эти результа
ты согласуются с проверенными фактическими
данными, согласно которым содержание эритро
цитов, как правило, значительно выше, чем в
крови рыбы, обитающей в экологически благо
приятной среде [6].

Значения СОЭ, определенные в настоящей
работе для стерляди, выловленной в устье реки
Уфы и в районе Павловского водохранилища,
отличаются (α = 0,05). Наблюдается замедление
СОЭ у стерляди из загрязненных участков реки
Уфы (3,2±0,2 мм/ч), по сравнению с фоновым
участком (4,2±0,5 мм/ч). Эти результаты указы
вают на предпатологические изменения в жизне
деятельности организма рыб на участке реки
Уфы, подверженного антропогенному прессу
(табл. 4).
Содержание гемоглобина в крови стерляди
(76,3±3,4 г/л), пойманной на экологически на
пряженных участках р. Уфы в зоне влияния
городских промышленных и дождевых стоков,
при сопоставлении с данными по количеству
гемоглобина в особях (90±5 г/л), отобранных в
районе Павловского водохранилища, указывает
на предпатологические изменения их физиоло
гического состояния (α = 0,05).
Исследование крови стерляди, выловленной
из условно чистого участка реки Уфы (район
Павловского водохранилища) и из участка реки
в черте города, загрязненного поверхностными
стоками городской территории (14–3 км от ус
тья), показало, что количество лейкоцитов в кро
ви уменьшается от (56,3±1,2) . 109/л до (40,0±3,6)
. 109/л с возрастанием степени загрязнения
природных вод реки Уфы. Эти результаты сви
детельствуют об изменении физиологического
состояния рыб, связанном с неблагоприятными
условиями их обитания.
Высокое содержание белка в пределах уста
новленных норм является благоприятным при
знаком: значительные потери белка обусловлены
снижением жизнестойкости и могут сопровож
даться гибелью рыб. Общая концентрация сы
вороточного белка осетровых достигает 50 г/л
(севрюга – 50±8; осетр – 47±8; 38,5 г/л). Эти
колебания связаны с обменом веществ и опреде
ляются интенсивностью, характером питания и
экологической ситуацией. Содержание белков в
плазме крови рыб пресных водоемов (щука,
окунь, плотва, карась, карп) изменяется в ин
тервале 26,6–48,5 г/л [6].

4. Гематологические и биохимические показатели крови стерляди реки Уфы
Показатели
Число эритроцитов
Число лейкоцитов
Скорость осаждения эритроцитов
Гемоглобин
Общий белок сыворотки
Сахар
Холестерин
Креатинин
Кортизол

Район обитания стерляди, р.Уфа

Единица
измерения

в черте города

Павловское
водохранилище

n 1012/л
n 109/л
мм/ч
г/л
г/л
ммоль/л
ммоль/л
мкмоль/л
нмоль/л

1,63±0,07
56,3±1,2
3,2±0,2
76,3±3,4
42,0±4,0
0,9±0,1
1,0±0,2
39,0±6,0
80,0±3,0

2,57±0,14
40,0±3,6
4,2±0,5
90,0±5,0
54,0±7,0
3,7±0,3
2,6±0,3
26,0±3,0
115,0±4,0
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Сопоставление количества белка в сыворотке
крови стерляди, выловленной в реке Уфе и в
районе Павловского водохранилища, показало
существенное снижение (42±4 г /л) по сравне
нию с рыбой из Павловского водохранилища
(54±5 г/л). Это различие статистически досто
верно для уровня значимости α = 0,05. Снижение
концентрации белка связано, очевидно, с пред
патологическими изменениями в организме стер
ляди, обитающей в загрязненной части реки Уфы.
Повышение показателей, характеризующих
содержание белкакреатинина в крови тест
гидробионтов (стерляди), при переходе от услов
но чистого к загрязненному участку реки Уфы:
от 26±3 мкмоль/л до 39±3 мкмоль/л. Указанное
различие статистически достоверно для уровня
значимости α = 0,05, оно указывает на некото
рые сдвиги физиологического состояния, выз
ванные загрязняющими веществами.
Исследование содержания холестерина в сы
воротке крови стерляди, выловленной в условно
чистом (район Павловского водохранилища) и
на участке загрязненной городскими стоками
реки Уфы, показало, что наблюдается много
кратное падение концентрации холестерина (от
2,6±0,3 до 1,0±0,2 ммоль/л). Это связано как со
снижением кормовой базы животного происхож
дения в реке Уфе в зоне городского влияния, так
и ухудшением работы печени вследствие токси
ческого действия загрязнителей, поступающих в
водоток. Содержание сахара в крови у стерляди
из относительно чистого и загрязненного участ
ков реки Уфы показало снижение от 3,7±0,3 до
0,9±0,1 ммоль/л (табл. 4).
Это связано с ухудшением экологической
обстановки реки Уфы в городской черте и со
ответствующим сокращением кормовой базы,
что привело к снижению физиологической
активности рыбы.
Приведенная в настоящей работе оценка кон
центрации кортизола у стерляди, обитающей в

реке Уфе на участках с различной степенью
загрязнения, позволила установить характер
изменения этого показателя. Наблюдается
значительное снижение кортизола в крови рыб,
обитающих на загрязненных участках реки Уфы
от 115±4 до 80±3 нмоль/л, что обычно связано
с подавлением функции надпочечников и вы
зывает уменьшение образования глюкозы из
белков и аминокислот (табл. 4).
Таким образом, экстенсивное развитие про
мышленности привело к тому, что качество воды
в большинстве природных источников в настоя
щее время уже не соответствует нормативным
требованиям. Для региона Южного Урала по
гидрохимическому состоянию поверхностных
вод Республика Башкортостан относится к наи
более напряженной группе территорий РФ.
Загрязнение вод отрицательно сказывается на
всех звеньях трофической цепи, но особое значе
ние имеет изучение действия токсикантов на рыб,
являющихся последним звеном пищевой цепи,
где происходит концентрирование токсических
веществ. Острота экологической ситуации в
первую очередь затрагивает интересы рыбного
хозяйства и требует активизации дальнейших
исследований и разработки мер по ее снижению.
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Анализ экологической пластичности
растительных семейств ценозообразователей
Поволжского региона
В.И. Костин, д.с.х.н., профессор;
Н.И. Колбасова, соискатель; Ульяновская ГСХА
С 2000 по 2008 годы нами проводилось изу
чение видового состава, спектра жизненных
форм и экологической пластичности наиболее
многочисленных семейств – ценозообразо
вателей (сложноцветных, злаковых, бобовых,

крестоцветных, губоцветных, норичниковых,
зонтичных, гвоздичных, осоковых и розанных) в
составе растительных сообществ Ульяновской
области.
В ходе наших исследований был изучен видо
вой спектр вышеуказанных растительных се
мейств и принадлежность их к той или иной
жизненной форме (по системе К. Раункиера) в
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составе дубрав, сосновых лесов, степных, луго
вых и рудеральных фитоценозов.
В работах ряда исследователей (1, 2, 3, 4, 5)
достаточно подробно освещен флористический
состав широколиственных и сосновых лесов,
степных, луговых и рудеральных растительных
сообществ на разных этапах их исторического
развития. При этом в работах Сукачева В.Н. и
Благовещенского В.В. (1, 5) наиболее детально
отражена видовая структура лесных ассоциаций,
а в трудах Лавренко Е.М. и Ракова Н.С. (2, 4)
дан подробный анализ флористического состава
степных, луговых и рудеральных фитоценозов.
Результаты наших исследований видового со
става растительных семейств по временному
фактору в большей степени соответствуют ре
зультатам, полученным Благовещенским В.В. и
Раковым Н.С.
Ввиду того что ранее не была изучена
биоморфологическая структура растительных
сообществ Поволжского региона, нами было
проведено изучение соотношения жизненных
форм в составе изучаемых растительных семейств
(табл. 1).
Результаты исследований обнаруживают пре
обладание среди различных семействценозооб
разователей на региональном уровне гемикрип
тофитов как наиболее приспособленных к усло
виям жизни средних широт жизненной формы.
Кроме того, выявлена тенденция возрастания
доли терофитов в растительных сообществах, что
указывает на рост экстремальности среды жиз
ни. Доля фанерофитов оказалась минимальной
в связи с их невысокой приспособленностью к
климатическим условиям средних широт.
Так как экологическая пластичность семей
ства определяется его видовым и биоморфологи
ческим разнообразием, нами предложена форму
ла определения коэффициента экологической
пластичности (КЭП):

КЭП = V1 ⋅ V2 ,
где V1 – индекс видового разнообразия семей
ства;

V2 – индекс биоморфологического разнооб
разия семейства;
n

индекс разнообразия V = 1 − ∑ pi 2 .
i =1

КЭП характеризует адаптированность семей
ства к тем или иным условиям обитания, его
можно использовать также при изучении расти
тельных сообществ в различных природных зо
нах и локальных экосистемах. Количественно
данный коэффициент изменяется в пределах от
0 до 1. Посредством этого коэффициента впер
вые появилась возможность количественно, по
числовым показателям сравнивать адаптивные
возможности растительных семейств в тех или
иных условиях обитания. Это может оказаться
полезным при формировании искусственных
фитоценозов при рекультивации антропогенно
нарушенных территорий.
В результате проведенных исследований
получен следующий спектр КЭП изучаемых
семейств для региона:
1. Семейство сложноцветных. КЭП = 0,66.
2. Семейство злаковых. КЭП = 0,75.
3. Семейство бобовых. КЭП = 0,81.
4. Семейство крестоцветных. КЭП = 0,66.
5. Семейство гвоздичных. КЭП = 0,73.
6. Семейство осоковых. КЭП = 0,50.
7. Семейство розанных. КЭП = 0,68.
8. Семейство губоцветных. КЭП = 0,74.
9. Семейство норичниковых. КЭП = 0,72.
10.Семейство зонтичных. КЭП = 0,70.
КЭП растительных семейств в масштабе
региона (рис. 1).
На уровне отдельных растительных сообществ
адаптированность изучаемых семейств характе
ризуется следующими КЭП.
1. Семейство сложноцветных: степные сооб
щества – КЭП = 0,98; луговые сообщества –
КЭП = 0,88; рудеральные сообщества – КЭП =
0,86; дубравы – КЭП = 0; сосновые леса –
КЭП = 0.
Полученный спектр КЭП указывает на
высокую адаптированность сложноцветных к

1. Распределение видов семейств по жизненным формам
(система К. Раункиера) в масштабах региона
Жизненная форма
Семейство
Сложноцветные
Злаковые
Бобовые
Крестоцветные
Гвоздичные
Осоковые
Розанные
Губоцветные
Норичниковые
Зонтичные
Всего

Фанерофиты

Хамефиты

Гемикриптофиты

Криптофиты

Терофиты

Всего
видов

0
0
6
0
0
0
12
0
0
0
18

2
0
6
1
7
0
2
10
4
0
32

105
58
32
16
39
26
30
32
10
22
370

9
15
4
2
0
5
0
0
12
3
50

43
28
15
45
15
0
0
12
22
9
189

59
101
63
64
61
31
44
54
48
34
659
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0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рис. 1 – Ранг семейства:
1 – сложноцветные; 2 – злаковые; 3 – бобовые;
4 – крестоцветные; 5 – гвоздичные; 6 – осоковые;
7 – розанные; 8 – губоцветные; 9 – норичниковые;
10 – зонтичные

обитанию на открытых пространствах в составе
степных, луговых и рудеральных фитоценозов.
Напротив, в составе лесных сообществ растения
данного семейства представлены только одной
жизненной формой (гемикриптофиты) и неболь
шим числом видов (7 – в дубравах и 4 – в
сосновых лесах). Очевидно, что эволюционно
растения семейства сложноцветных хорошо
приспособлены к обитанию в составе травяни
стых сообществ открытых пространств, а в со
ставе лесных фитоценозов они появились срав
нительно недавно, но и еще недостаточно к ним
адаптированы.
2. Семейство злаковых: рудеральные сообще
ства – КЭП = 0,79; степные сообщества – КЭП
= 0,56; дубравы – КЭП = 0,54; луговые сообще
ства – КЭП = 0,46; сосновые леса – КЭП = 0.
Спектр КЭП указывает на хорошую адапти
рованность злаков к условиям обитания в соста
ве рудеральных, степных, луговых растительных
сообществ на открытых пространствах, а также
в составе дубрав. Для сосновых лесов предста
вители данного семейства не типичны.
3. Семейство бобовых: луговые сообщества –
КЭП = 0,84; дубравы – КЭП = 0,57; степные
сообщества – КЭП = 0,81; сосновые леса –
КЭП = 0; рудеральные сообщества – КЭП = 0.
Соотношение КЭП указывает на то, что рас
тения семейства бобовых типичны для степных и
луговых сообществ. Они также достаточно уве
ренно чувствуют себя в составе дубрав. В сосно
вых лесах они малочисленны и представлены
одной жизненной формой (криптофиты), а в со
ставе рудеральных сообществ также небольшое
число видов присутствует в форме терофитов.
4. Семейство крестоцветных: рудеральные со
общества – КЭП = 0,95; луговые сообщества –
КЭП = 0,71; степные сообщества – КЭП = 0,70;
дубравы – КЭП = 0,61; сосновые леса – расте
ния данного семейства отсутствуют.
Крестоцветные, судя по КЭП, типичны в
составе рудеральных, степных и луговых со
обществ, к которым они эволюционно прис

пособлены. Присутствуют они также в дубравах.
Для сосновых лесов крестоцветные не типичны.
5. Семейство гвоздичных: луговые сообще
ства – КЭП = 0,80; степные сообщества – КЭП
= 0,65; рудеральные сообщества – КЭП = 0,65;
дубравы – КЭП = 0,53; сосновые леса – расте
ния данного семейства отсутствуют.
Гвоздичные эволюционно адаптированы к лу
говым, степным и рудеральным сообществам –
обитателям открытых жизненных пространств.
Кроме того, растения данного семейства присут
ствуют в составе дубрав. Для сосновых лесов
гвоздичные не характерны.
6. Семейство осоковых: луговые сообщества
– КЭП = 0,92; дубравы – КЭП = 0,65; сосновые
леса – КЭП = 0; степные сообщества – КЭП = 0;
рудеральные сообщества – осоковые не встре
чаются.
Растения данного семейства в большинстве
своем обитают на свежих, влажных или сырых
почвах, характерных для лугов и дубрав. Для
степных, рудеральных сообществ и сосновых
лесов осоковые не характерны, что подтверждает
спектр КЭП.
7. Семейство розанных: луговые сообщества
– КЭП = 0,88; степные сообщества – КЭП =
0,67; дубравы – КЭП = 0,64; сосновые леса –
КЭП = 0,54; рудеральные сообщества –
КЭП = 0.
Судя по спектру КЭП, растения семейства
розанных очень пластичны и встречаются в раз
личных растительных сообществах. Однако для
рудеральной растительности они не типичны.
8. Семейство губоцветных: луговые сообще
ства – КЭП = 0,79; рудеральные сообщества –
КЭП = 0,68; дубравы – КЭП = 0,62; степные
сообщества – КЭП = 0,55; сосновые леса –
КЭП = 0.
Соотношение КЭП показывает, что губоцвет
ные характерны для луговых, степных и руде
ральных сообществ, а также адаптированы к
широколиственным лесам. В сосновых лесах
растения данного семейства встречаются редко.
9. Семейство норичниковых: луговые сооб
щества – КЭП = 0,87; сосновые леса – КЭП =
0,77; дубравы – КЭП = 0,67; степные сообще
ства – КЭП = 0,65; рудеральные сообщества –
КЭП = 0,50.
Растения семейства норичниковых представ
лены во всех рассматриваемых фитоценозах, что
свидетельствует об их высокой экологической
пластичности.
10. Семейство зонтичных: луговые сообщества
– КЭП = 0,72; дубравы – КЭП = 0,52; степные
сообщества – КЭП = 0,46; сосновые леса –
КЭП = 0; рудеральные сообщества – КЭП = 0.
Соотношение КЭП свидетельствует о доста
точно высокой экологической адаптированнос
ти растений семейства зонтичных к различным
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условиям обитания. Не типичны они лишь для
сосновых лесов и рудеральной растительности.
Исходя из полученных результатов можно
сделать следующее заключение: величина КЭП,
а следовательно, и адаптированность семейств к
условиям жизни зависят от видового разнообра
зия семейства, от широты спектра его жизнен
ных форм и от равномерности распределения
различных видов растений по жизненным фор
мам. При уменьшении разнообразия видов или

жизненных форм до одного (одной) КЭП умень
шается до нуля.
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Фенотипическая структура популяций
Pinus sylvestris l. в Якутии
Д. С. Абдуллина, д.биол.н., И. В. Петрова, д.биол.н.,
Институт биологии и проблем криолитозоны СО РАН,
г. Якутск; А.П. Исаев, д.биол.н., Ботанический сад УрО
РАН, г. Екатеринбург
В Якутии сосна обыкновенная (Pinus sylvestris
L.) произрастает на крайнем северовостоке
своего ареала в своеобразных экологических
условиях, которые не могли не повлиять на ее
популяционную структуру в этом регионе. Ма
лодоступные регионы Якутии относятся к числу
наименее изученных в отношении популяцион
ной структуры сосны обыкновенной.
Объекты и методы. Для изучения фенотипи
ческой структуры сосны обыкновенной прове
ден анализ потомства полусибов при выравнен
ных условиях среды, анализ морфологических
признаков шишек, анализ анатомии хвои.
Анализ потомства полусибов при равных ус
ловиях произрастания проводился в климати
ческой камере; снятие экологической вариансы
позволяло проследить приспособленность раз
ных популяций к экологическим условиям сво
их территорий.
Для наблюдения за энергией прорастания,
всхожестью, жизненностью проростков засеи
валось по 30 семян из каждой популяции. На
блюдения велись каждый день в течение 21 дня.
Также при контролируемых условиях в
климатической камере велись наблюдения за то
лерантностью к экстремальным перепадам
температуры. Минимальная температура в экс
перименте составляла 0 °С, максимальная +55 °С.
При экстремальных температурах проростки вы
держивались двое суток, затем велся учет вы
живших и погибших сеянцев.
В качестве фенотипических маркеров для
изучения внутрипопуляционных и межпопуля
ционных различий природных популяций были
использованы комплексы 20 количественных
признаков шишек и семян [4, 6].

Срезы для изучения анатомии хвои изготовля
лись с помощью замораживающего микротома.
Срез осуществлялся со средней части хвоинки.
Выбиралась хвоя сходного размера (для избежа
ния варьирования полученных результатов).
С каждого дерева срезы делались с 5 хвоинок, с
каждой из которых бралось по 3 среза. Хвоя бра
лась с 50 деревьев из каждой популяции. Всего
было изготовлено около 6000 препаратов срезов
хвои. Препараты фиксировались в глицерине.
При анализе анатомии хвои рассматривались
следующие параметры: ширина среза хвои; вы
сота среза хвои; расстояние между проводящими
пучками; ширина поперечного среза проводяще
го пучка; высота поперечного среза проводящего
пучка; количество смоляных каналов; диаметр
смоляных каналов; количество клеток, выстила
ющих смоляные каналы.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå. При анализе потом
ства полусибов были высажены семена семи
популяций сосны обыкновенной (Pinus sylvestris
L.) – Якутска, Олекминска, Витима, Вилюйска,
Амги, Алдана, УстьМаи (200 полусибов). Ниже
представлен график всхожести и энергии прора
стания семян сравниваемых популяций (рис. 1).
Наибольшую энергию прорастания имеет
популяция из Олекминска. Это может объ
ясняться тем, что она располагается на юге Яку
тии, в экологически более благоприятных для
сосны условиях. Затем идут популяции Якутска,
Витима, Амги, УстьМаи. Вилюйская популя
ция является самой северной и имеет невысокий
процент всхожести. Популяция Алдана находит
ся на нагорье, этим может объясняться ее низкий
процент всхожести, отраженный на графике.
На проростках этих же выборок был проведен
эксперимент по выживанию при экстремумах
температур (рис. 2). Наибольшая выживаемость
при повышении температур наблюдается в вы
борках Амги и УстьМаи, наименьшая – в вы
борке Вилюйска. При понижении температур
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Выживаемость проростков при экстремумах температур в
климакамере
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Рис. 1 – Всхожесть семян популяций Pinus sylvestris L.
Якутии в климакамере

Рис. 2 – Выживаемость проростков при экстремумах
температур в климакамере
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Рис. 3 – Дифференциация популяций сосны обыкновенной по комплексу
морфологических признаков шишек (на основе расстояний Махаланобиса):
Ykut1 – Якутск1, Ykut2 – Якутск2, Olekm – Олекминск, Vil – Вилюйск,
Aldan – Алдан, Amga – Амга, Vitim – Витим, UstM – УстьМая
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Рис. 5 – Ординация популяций Pinus sylvestris L.
Якутии по комплексу анатомических признаков
хвои

Рис. 4 – Ординация популяций Pinus sylvestris L.
Якутии и Южного Забайкалья по комплексу
морфологических признаков шишек

наибольший процент выживаемости наблюдает
ся в Витиме, наименьший – в Якутске. В целом
больший процент выживаемости наблюдается
при понижении температур, что может быть свя
зано с приспособленностью к условиям сурово
го климата Якутии.
По карпоморфологическим признакам было
проанализировано восемь популяций – из Якут
ска (две), Олекминска, Вилюйска, Алдана, Амги,

Витима, УстьМаи. В каждой популяции шиш
ки собраны с 50 деревьев.
Установлено, что проанализированные попу
ляции Якутии по количественным признакам
шишек различаются. Был проведен Fтест, ре
зультаты которого подтвердил тест Левена. По
пуляции достоверно отличаются по 16 из 24 изу
ченных параметров. Итоговый процент правиль
ной классификации случаев составил 89,2704%.
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Рис. 6 – Дифференциация популяций сосны обыкновенной по комплексу
анатомических признаков хвои (на основе расстояний Махаланобиса):
Amga – Амга, Aldan – Алдан, Vil – Вилюйск, Vitim – Витим, Olekm – Олекминск,
Mrn – Мирный, Ykut – Якутск, Hand – Хандыга, UstM – УстьМая

1. Расстояние Махаланобиса по индексным морфологическим признакам шишек
(над диагональю) и комплексу морфологических признаков шишек (под диагональю),
где Ykut1 – Якутск1, Ykut2 – Якутск2, Olekm – Олекминск, Vil  Вилюйск,
Aldan – Алдан, Amga  Амга, Vitim – Витим, UstM – УстьМая
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Также был проведен факторный анализ. Пер
вые три фактора в совокупности составляют
60,6% от общей дисперсии. Первый фактор оп
ределяет 36% дисперсии. Этот фактор определяет
размеры шишек, сюда входят признаки длины,
ширины и массы шишки, длина семени с кры
латкой, длина крылатки. Второй фактор опреде
ляет 16% дисперсии и включает в себя такие
признаки, как ширина раскрытой шишки, чис
ло чешуй, ширина семени и два индексных при
знака (ширина раскрытой шишки к длине шиш
ки и ширина чешуи к длине чешуи). В совокуп
ности, второй фактор определяет объем шишки
после раскрывания. Третий фактор включает в
себя признаки: длину шишки до самого широ
кого места и индекс (длина шишки от основа
ния до самого широкого места к длине шишки).
Этот фактор определяет форму шишки, он со
ставляет 9% от дисперсии.
Были рассчитаны расстояния Махаланобиса
для 8 популяций Якутии по комплексу морфоло
гических признаков и индексным признакам
шишек (табл. 1). Критерий Махаланобиса вклю
чает основную часть информации о различии
выборок между собой [5].
Для отображения различий изучавшихся
выборок на основе расстояний Махаланобиса
построена дендрограмма (рис. 3).

Был проведен сравнительный анализ популя
ций Якутии по комплексу морфологических при
знаков шишек с выборкой из Цасучея (Южное
Забайкалье). Получена ординация (рис. 4) в двух
мерном пространстве. На ординации видно, что
популяции Якутии делятся на две группы. Пер
вая включает в себя выборки из Вилюйска, Ал
дана и Амги. Вторая объединяет выборки из
Якутска, Олекминска, Витима и УстьМаи.
Выборка из Цасучея обособляется от якутских
выборок, но тяготеет к группе Вилюйска, Алда
на и Амги.
С помощью микротома подготовлены препа
раты срезов хвои 9 популяций – Амги, Алдана,
Вилюйска, Витима, Олекминска, Мирного,
Якутска, Хандыги, УстьМаи. Из каждой вы
борки делались срезы с 50 деревьев, около 750
срезов с одной пробной площади. Всего подго
товлено порядка 6000 препаратов – для изучения
анатомии и морфологии хвои.
Fтест показал достоверность отличий 9 по
пуляций между собой. Популяции достоверно
отличаются по 7ми из 8ми изученных парамет
ров. Общий процент правильной классифика
ции случаев составил 68,59206%.
По результатам факторного анализа первые
два фактора составляют 66,5% от общей диспер
сии. На первый фактор приходится большая
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2. Расстояние Махаланобиса по комплексу анатомических признаков хвои
между 9 популяциями Pinus sulvestris L. Якутии, где  Amga – Амга, Aldan – Алдан,
Vil – Вилюйск, Vitim – Витим, Olkm – Олекминск, Mrn – Мирный, Ykut – Якутск,
Hand – Хандыга, UM – УстьМая
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 Amga

2 Aldan

3 Vil

4 Vitim

5 Olkm

6 Mrn

7 Ykut

8 Hand

9 UM

*****
4,983
4,076
4,288
17,848
14,795
10,343
25,200
17,114

*****
4,578
5,246
16,141
9,964
6,330
18,810
12,934

*****
2,670
19,565
14,084
5,485
27,129
12,708

*****
20,783
18,394
8,256
30,304
13,642

*****
2,798
9,322
7,972
5,917

*****
6,275
6,527
6,247

*****
11,343
2,448

*****
9,023

*****

часть изменчивости признаков (51% дисперсии):
длина среза; высота среза; расстояние между
проводящими пучками; диаметр смоляного ка
нала; количество клеток, выстилающих смоля
ной канал. Первый фактор определяет размеры
среза. Второй фактор определяет количествен
ные признаки – количество смоляных каналов,
он составляет 16% от дисперсии.
На рис. 5 представлена ординация 9 популя
ций Pinus sulvestris L. Якутии по комплексу ана
томических признаков хвои.
Так же, как и для комплекса морфологичес
ких признаков шишек, по комплексу анатоми
ческих признаков хвои были рассчитаны рас
стояния Махаланобиса (табл. 2).
Для оценки различий выборок по комплексу
анатомических признаков хвои, на основе рас
стояний Махаланобиса (табл. 2) была построена
дендрограмма (рис. 6).
Сравнивая данную дендрограмму, полученную
по комплексу анатомических признаков хвои, с
дендрограммой, построенной по комплексу мор
фологических признаков шишек, были получе
ны следующие выводы. К группе, включающей
в себя Вилюйск, Алдан и Амгу (рис. 3), присо
единяется Витим (рис. 6). Во вторую группу так
же входят популяции Олекминска, Якутска,
УстьМаи, как и на рис. 3, но к ним присоеди
няются популяции Мирного и Хандыги, по ко
торым также проводился анализ хвои.
Соответственно, два вида фенотипического
анализа показывают сходные значения, что
повышает достоверность проведенных иссле
дований.
В целом, можно сделать вывод о незначи
тельной дифференциации популяций Pinus
sylvestris L. Якутии по фенотипическим пара
метрам. Это связано с историей расселения вида.
В настоящее время популяции сосны в север
ной («ледниковой») части своего ареала явля
ются эволюционно сравнительно молодыми.
В отличие от них популяции южных частей
ареала в течение всего позднего кайнозоя (око
ло 17 млн лет назад) непрерывно эволюциони

ровали в условиях специфичного теплого и су
хого климата. Можно предположить, что в ре
зультате микроэволюционной дивергенции они
могут отличаться от северных поселений сосны
более высокой степенью генетической диффе
ренциации друг от друга. Напротив, популяции
северной, «ледниковой» зоны, особенно равнин
ных регионов, должны характеризоваться отно
сительной однородностью генофонда и феноти
пических параметров.
Известна следующая методика определения
появления вида в регионе [10]: если пыльца дан
ного вида превышает более 10% от общего пыль
цевого спектра древесных, то можно считать, что
вид уже стабильно существовал на данном от
резке времени. Нами были проанализированы
пыльцевые спектры [1, 2, 3, 7] по данной мето
дике. Полученные результаты полностью согла
суются с выводами [8, 9] об одновременном по
явлении сосны обыкновенной на территории всей
Якутии в середине атлантического периода голо
цена (6000 лет назад).
Выводы
1. Анализ потомства полусибов показал боль
шую энергию прорастания в южных популяциях
по сравнению с северными. Наблюдалась боль
шая выживаемость проростков при экстре
мальном понижении температур, что может
быть связано с приспособленностью к усло
виям сурового климата Якутии.
2. Был проведен сравнительный анализ попу
ляций Якутии по комплексу морфологических
признаков шишек с выборкой из Цасучея (Юж
ное Забайкалье). Популяции Якутии делятся на
две группы: первая включает в себя выборки из
Вилюйска, Алдана и Амги. Вторая объединяет
выборки из Якутска, Олекминска, Витима и
УстьМаи. Выборка из Цасучея обособляется от
якутских выборок.
3. Анализ анатомии хвои по построенным
кластерам на основе дистанций Махаланобиса
подтвердил карпоморфологический анализ.
Также была показана некоторая однородность
популяционной структуры.
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4. Незначительная дифференциация популя
ций Pinus sylvestris L. Якутии по фенотипичес
ким параметрам обусловлена историей рассе
ления вида. Популяции региона относятся к
эволюционно молодым, возникшим на террито
рии региона в атлантический период голоцена
(6000 лет назад).
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Характеристика орнитофауны города Оренбурга
К.В. Фисун, аспирантка, Оренбургский ГПУ
Присутствие птиц в городах имеет большое
значение как для человека, так и для городских
экологических сообществ – урбоценозов, где они
выступают в роли естественных регуляторов чис
ленности вредных насекомых, а также служат
индикаторами изменения окружающей среды.
Для зоологов птицы города являются объектом
исследования в сфере поведения и экологии
животных в условиях специфической среды оби
тания. Изучение закономерностей формирова
ния орнитологических комплексов на антро
погеннотрансформированных территориях, а
также реакции видов на антропогенные преоб
разования, прогнозирование последствий этих
явлений, оптимизация взаимоотношений чело
века и птиц города – задачи на сегодняшний
день актуальные [1].
Анализ литературных данных показал значи
тельные пробелы в исследовании авифауны Орен
бурга как в изучении отдельных групп различ
ных районов города, так и орнитофауны Орен
бурга в целом, которая до сих пор специально не
изучалась. Исходя из этого, начиная с 2001 г.,
нами проводится целенаправленное изучение как
фауны, так и различных аспектов биологии, эко
логии и поведения птиц в условиях г. Оренбурга.
В настоящей работе приводятся некоторые из
полученных результатов.
Город Оренбург (51°45" с.ш 55°06" в.д) распо
ложен большей частью в междуречье Урала
и Сакмары. Его площадь превышает 917 км2.
Численность постоянно проживающего населе
ния (по данным переписи 2002 года) составляла

564,6 тыс. человек. Средняя плотность – 614,1
чел./км2 [2].
Климат города – резкоконтинентальный.
Средняя температура января 14,8 °С, июля
+21,9 °С, среднегодовая – 3,9 °С. Характерен
большой диапазон многолетних и сезонных ко
лебаний температуры: от +5° до 42 °С в январе
и от +42° до +50 °С в июле. Средняя продолжи
тельность безморозного периода – 147 дней.
По количеству выпадающих осадков город от
носится к зоне недостаточного и неустойчивого
увлажнения [2].
Растительность городской территории пред
ставлена травянистыми и древеснокустарни
ковыми сообществами. С момента основания
г. Оренбурга было заложено 6 парков, 5 буль
варов, 8 садов, 28 скверов общей площадью
200,16 га. В городе преобладают насаждения из
тополя бальзамического, черного и пирамидаль
ного, ясеня, карагача, клена, среди кустарни
ков – шиповника, акации [3].
Мощным пойменным комплексом реки Урал
город делится на две части: азиатскую и евро
пейскую. В западной части города Урал сливает
ся с Сакмарой. Длина реки Урала по руслу в
городской черте 23,5 км, реки Сакмары – 19 км.
Водоохранная зона реки составляет 1000 м, при
брежная защитная полоса – 500 м [3].
В Оренбурге доминирует прямоугольная
планировка, обусловленная особенностями
застройки исторического центра, ограниченного
рекой Уралом и ул. Постникова. Ширина
асфальтированных улиц составляет в среднем
20–22 м. Преобладают каменные двух, девяти
этажные здания. Постройки городских окраин
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(Пугачи, Подмаячный и др.), как правило, одно
этажные.
Жилые многоэтажные микрорайоны застрое
ны домами в 9–16 этажей и разделены магист
ральными улицами шириной 45–120 м. В центре
города расположены некоторые парки и скверы:
Железнодорожный, сад «Тополя», парк Победы,
сквер им. Гагарина и сад им. Фрунзе [3]. Особую
роль в формировании фаунистического разнооб
разия города играет парк им. Чкалова или Зау
ральная роща. Этот парк расположен на левом
берегу реки Урала, основная площадь которого
занята естественными пойменными формациями.
Исследования авифауны г. Оренбурга прово
дились нами с 2001 года. Изучались видовой
состав, биотопическое распределение, особенно
сти биологии размножения и поведения птиц в
условиях урбанизированного ландшафта. Кроме
наблюдений за птицами в городских условиях,
были проанализированы литературные данные.
Количественные учеты проводились в 2006–

2007 гг. на постоянных маршрутах в неограни
ченной полосе обнаружения с последующим раз
дельным пересчетом на площадь по средним
дальностям регистрации [4, 5].
В общей сложности обследовано шесть
основных типов местообитаний птиц: многоэтаж
ная застройка, старая и новая малоэтажные за
стройки центральной части города, новая мало
этажная застройка городских окраин, зеленые
насаждения общего пользования (парки, скве
ры), дачные массивы. Учет вели в течение всего
года. Анализ экологической структуры орнито
фауны проводился с использованием классифи
кации, предложенной В.П. Беликом (1992) [6],
зоогеографической – по схеме Б.К. Штегмана
(1938) с дополнениями банка данных лаборато
рии зоомониторинга ИС и ЭЖ СО РАН.
Таксономический состав авифауны и
номенклатура приведены по «Конспекту орнито
логической фауны СССР» [7]. Для сравнения
экологической структуры городской авифауны с

1. Таксономический и количественный состав орнитофауны г. Оренбурга
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Отряды

Количество видов

В % от общего числа видов
г. Оренбурга

4
2
15
13
2
4
21
4
1
6
1
3
1
5
65

3
1,4
10
9
1,4
3
14
3
0,6
4
0,6
2
0,6
3,4
44

Поганкообразные
Аистообразные
Гусеобразные
Соколообразные
Курообразные
Журавлеобразные
Ржанкообразные
Голубеобразные
Кукушкообразные
Совообразные
Стрижеобразные
Ракшеобразные
Удодообразные
Дятлообразные
Воробьинообразные

2. Таксономический и количественный состав отряда Воробьинообразные г. Оренбурга
№
п/п

Семейства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ласточковые
Жаворонковые
Трясогузковые
Сорокопутовые
Иволговые
Скворцовые
Врановые
Свиристелевые
Славковые
Корольковые
Мухоловковые
Длиннохвостые синицы
Синициевые
Поползневые
Пищуховые
Воробьиные
Вьюрковые
Овсянковые

Количество видов

В % от общего числа видов
г. Оренбурга

3
1
4
2
1
1
6
1
14
1
9
1
4
1
1
2
11
2

2
0,6
3
1,4
0,6
0,6
4
0,6
10
0,6
6
0,6
3
0,6
0,6
1,4
7
1,4
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соответствующими показателями авифауны
Оренбургской области использованы данные из
работы А.В. Давыгоры (2000) [8]. Для выявления
специфики орнитокомплексов Оренбурга были
использованы данные по авифауне Саратова [9].
Данный город хорошо изучен в орнитологичес
ком плане, находится на одной широте с городом
Оренбургом и в сходных природных условиях.
В орнитофауне Оренбурга представлены 15 из
19 отрядов птиц, отмеченных на территории Орен
бургской области [10, 11, 8, наши данные]. Как
видно из таблицы 1, наибольшим разнообразием
отличаются отряды Воробьинообразные – 65
видов (44% от авифауны города), Ржанкообраз
ные – 21 (14%), Гусеобразные – 15 (10%) и
Соколообразные 13 (9%). Остальные отряды
представлены 1–6 видами (0,6% – 4%). Подоб
ную долю количества видов в отрядах можно
отметить и в авифауне Оренбургской области
(различия процентного соотношения составляют
2–5%).
В составе городской авифауны отряд Во
робьинообразные включает представителей
18 семейств. Наибольшее количество видов на
считывают семейства: Славковые – 14 (10% от
орнитофауны города), Вьюрковые – 11 (7%) и
Мухоловковые – 9 (6%). Другие семейства пред
ставлены 1–6 видами (0,6%–4%) (табл. 2). Сход
ное распределение процентного соотношения
видов по семействам отряда Воробьинообраз
ные наблюдается в орнитофауне Оренбургской
области [8].
На основе многолетних наблюдений за орни
тофауной г. Оренбурга мы провели анализ ее
структуры относительно характера пребывания
видов. По данным современных исследований в
Оренбурге встречается 147 видов птиц, что со
ставляет 47% от орнитофауны области [10, наши
данные]. Из них оседлых – 8 видов (5% от ави
фауны города), гнездящихся – 64 (44%), для 11
(7%) гнездование предполагается; зимующих –
20 (14%), встречающихся на пролете – 42 (29%),

зимующие
(34)

пролетные
(42)

залетные (2)
возможно
гнездящиеся
(11)

оседлые (8)

гнездящиеся
(79)

Рис. 1 – Структура орнитофауны г. Оренбурга по характеру
пребывания видов

залетных – 2 (1%) (рис. 1). Парк им. Чкалова
(Зауральная роща) как вобранный ландшафт
способствует преобладанию гнездящихся видов
в общей структуре фауны города. В результате
проведенных исследований установлено, что на
территории массива встречается 40 видов птиц, в
том числе 31 гнездящихся и вероятно гнездя
щихся.
При сравнении структуры орнитофауны
г. Оренбурга и Оренбургской области, можно
отметить, что процент гнездящихся видов при
мерно одинаков (рис. 2). Различия в количестве
зимующих птиц обусловлены тем, что городская
среда для многих видов является более благопри
ятной для выживания в зимних условиях резко
континентального климата, чем в естественных
ландшафтах. Разница в количестве пролетных
видов связана с тем, что многие гнездящиеся
виды области являются пролетными для города
(например, серый гусь, лебедьшипун, лебедь
кликун, огарь и др.).
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

61%

65%

29%

23%

16%

4%
гнездящиеся

1%

зимующие

Орнитофауна Оренбурга

пролетные

6%

залетные

Орнитофауна Оренбургской обл.

Рис. 2 – Структура орнитофауны г. Оренбурга и Оренбург
ской области

Фауна зимующих птиц представлена 20 вида
ми (14% от общего числа птиц города). В зави
симости от регулярности зимних встреч здесь
можно выделить три группы: регулярно, спора
дически и случайно зимующих птиц. По харак
теру территориальных связей с районом зимовок
выделяются оседлые, кочующие и прилетающие
на зиму виды [8]. Пространственновременная
структура зимней авифауны по городу по ана
логии с таковой по области [8] отражена в таб
лице 3. Наибольшую долю в структуре зимней
орнитофауны составляют регулярно зимующие
виды, среди которых значительный процент ко
чующие. В группе спорадически зимующих пре
обладают прилетающие на зиму. В фауне Сара
това [9] отмечено 43 вида в зимний период, что
составляет 23,7% от общего числа зарегистриро
ванных птиц. Для 11 видов отмечено пребывание
в Саратове только в зимний период.
Из пяти экологических групп птиц, выде
ленных В.П. Беликом (1992), в составе орнито
фауны Оренбурга представлено четыре: денд
рофилы, лимнофилы, кампофилы, склерофилы.
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3. Структура и количественный состав
зимней авифауны г. Оренбурга

50
49

транспалеаркты
ев ропейский

12

сибирский

Группы,
кол-во видов
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Зимние залетные
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25
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4
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голоарктический
неясного происхождения

2

3
2
8

Рис. 4 – Зоогеографическая структура орнитофауны
г. Оренбурга

лимнофилы ,
52

склерофилы ,
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китайский
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17

Рис. 3 – Экологическая структура орнитофауны Оренбурга

Наибольшим разнообразием отличаются денд
рофилы – 71 вид (48% от авифауны города) и
лимнофилы – 52 (35%) (рис. 3). Преобладаю
щее количество дендрофилов (виды древесно
кустарникового яруса) связано с наличием в
городе парков.
Значительная площадь и большое разнообра
зие пойменных комплексов рек Урала и Сакма
ры создают хорошие условия для обитания лим
нофилов в Оренбурге и особенно в ближайших
его окрестностях. Большое влияние на разно
образие структуры авифауны оказывает парк
им. Чкалова (Зауральная роща), значительная
площадь которого представлена слабо трансфор
мированными массивами пойменного леса.
В Саратове, несмотря на значительные терри
тории открытых ландшафтов, доминирующим
видовым богатством характеризуется также ден
дрофильная группировка (48,1%). По нашему
мнению, этому способствует наличие на терри
тории Саратова лесопарков как основного мес
тообитания обитателей древесных и кустарнико
вых насаждений.
Фауна птиц г. Оренбурга весьма неоднородна
по орнитогеографическому составу. Большинство
видов являются транспалеарктами – 50 видов
(34% от орнитофауны города) и представителями
европейского типа фауны – 49 (33%). Наимень
шее количество принадлежит к арктическому –
3 (2%) и голоарктическому – 2 (1,3%) типам
фауны (рис. 4). Как указывают В.Г. Табачишин
с соавторами [9], в составе гнездовой авифауны

Саратова более половины видов относится к ев
ропейскому типу, чуть ниже доля транспалеарк
тов (23,4%).
Города как один из типов культурного ланд
шафта отражают наиболее концентрированную
форму воздействия человека на природные мес
тообитания. Здесь велико прямое (фактор беспо
койства) и косвенное (транспорт, шум, домаш
ние животные, различные химические вещества)
антропогенное влияние на птиц. Несмотря на
это на территории Оренбурга отмечено 12 видов
птиц, внесенных в Красную книгу Оренбург
ской области (22% от общего числа редких и
исчезающих видов) и в Красную книгу Россий
ской Федерации (10%).
Преобладанию гнездящихся видов способ
ствует парк им. Чкалова (Зауральная роща),
который занимает промежуточное положение
между естественными пойменными лесами и го
родскими древесными насаждениями паркового
типа. Массив является резерватом для расселе
ния видов древеснокустарникового комплекса
в городские зеленые насаждения.
Различия в структуре по характеру пребыва
ния видов городской и областной авифауны го
ворят о наличии благоприятных условий обита
ния птиц на территории города в зимнее время.
Мозаичный ландшафт города способствует при
сутствию различных экологических групп птиц
в составе орнитофауны. Наличие парков, рек и
озер на городской территории обуславливают
преобладание в экологической структуре денд
рофильной и лимнофильной группировок.
Среди типов фаун наибольшее число видов
включает группа транспалеарктов и европейс
кий тип фауны. На городской территории заре
гистрировано 12 видов птиц, внесенных в Крас
ную книгу Оренбургской области и Российской
Федерации. Необходимо уделить им особое вни
мание, соблюдать меры по их охране.
В настоящее время проведены исследования,
позволяющие сделать анализ таксономического
и количественного состава орнитофауны Орен
бурга, выявить ее экологическую и орнитогеог
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4. Редкие птицы г.Оренбурга и его окрестностей
Статус в Красной книге

Характер
пребывания Российской
в Оренбурге Федерации

Виды птиц
Краснозобая казарка
Пискулька
Степной лунь
Европейский тювик

прол.
прол.
прол.
гн.

III
II
II
III

Сапсан

прол.

II

возм.гн.

V

Шилоклювка
Материковый кулик-сорока
Большой кроншнеп
Степная тиркушка

зал.
гн.
прол.
прол.

III
III
II
II

Малая крачка
Обыкновенный серый
сорокопут

прол.
зим.

III
II

Ходулочник

Оренбургской области
I категория. Редкий пролетный вид
I категория. Редкий пролетный вид
I категория. Малочисленный, спорадично гнездящийся вид
I категория. Редкий, гнездящийся, с ограниченным
распространением вид
I категория. Редкий пролетный, кочующий,
нерегулярно зимующий вид
I категория. Редкий гнездящийся и кочующий вид
на периферии ареала
I категория. Редкий кочующий вид
I категория. Немногочисленный гнездящийся вид (подвид)
I категория. Немногочисленный гнездящийся вид
I категория. Редкий, спорадично гнездящийся,
с сокращающейся численностью вид
I категория. Немногочисленный гнездящийся вид
I категория. Редкий, с недостаточно выясненным
современным распространением и статусом вид (подвид)

Категории и статус редких видов Красной книги Российской Федерации: I – виды, находящиеся под угрозой исчезнове
ния; II – сокращающиеся в численности; III – редкие; IV – неопределенные по статусу; V – восстанавливаемые и
восстановленные.
Категории и статус редких видов Красной книги Оренбургской области: I – для видов, подвидов и популяций, внесен
ных в Красные книги высших рангов – МОСП, Российской Федерации и встречающихся на территории Оренбур
гской области; II – для видов, подвидов и популяций, редких на территории Оренбургской области.
Характер пребывания: гн. – гнездящиеся, возм.гн. – возможно гнездящиеся; прол. – пролетные, зим. – зимующие,
зал. – залетные.

рафическую структуру, а также определить ха
рактер пребывания птиц на исследуемой терри
тории. Изучение населения птиц Оренбурга,
выявление их адаптации к городской среде, а
также особенностей гнездования, обитания и
поведения являются актуальными на сегодняш
ний день задачами.
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Особенности экстраорганной васкуляризации
почек плодов крупного рогатого скота
в пренатальном периоде онтогенеза
М.М. Жамбулов, аспирант, Оренбургский ГАУ
Исследование особенностей васкуляризации
органов мочевыделения представляет собой осо
бый интерес для возрастной анатомии и ветери

нарной практики. В научной литературе отече
ственных и зарубежных авторов имеется много
работ, касающихся морфологии и функции мо
чевыделительных органов. Ученые уже занима
лись вопросами васкуляризации почек у собак
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мм

артерия, которая отходит от брюшной аорты,
расположенной слева от позвоночного столба.
Ее диаметр у четырехмесячного плода составляет
0,89±0,012 см, а у новорожденных животных
1,34±0,014 см. Отток крови из почек происходит
через почечную вену в каудальную полую вену.
Диаметр последней у четырехмесячного плода
составляет 0,93±0,012 см, у новорожденных жи
вотных – 1,51±0,015 см. Эта вена расположена
правее позвоночного столба.
Возрастные изменения диаметра брюшной
аорты и каудальной полой вены исследованных
животных происходят неодинаково (рис. 2).
Наиболее интенсивный прирост диаметра
брюшной аорты выявлен нами у плодов с четырех
до восьмимесячного возраста. Равномерное увели
чение диаметра брюшной аорты обнаружено в
период с восьми месяцев до периода рождения.
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. новорожд.
возраст
бр. аорта

кд. пол. вена

Рис. 2 – Изменение диаметра брюшной аорты и каудальной
полой вены у плодов

мм

[1], пушных зверей [2], маралов [3], овец [4].
Однако, анализируя имеющуюся литературу, мы
пришли к выводу, что кровоснабжение мочевы
делительной системы крупного рогатого скота, в
том числе казахской белоголовой породы, оста
ется малоизученным.
В связи с этим нами была поставлена цель
изучить закономерности хода и ветвления экст
раорганного сосудистого русла почек у плодов
крупного рогатого скота.
Материалы и методы исследования. Объектом
исследования служили плоды крупного рогатого
скота казахской белоголовой породы семи воз
растных групп пренатального периода онтогене
за (четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять
месяцев и новорожденные), сформированных по
возрасту, массе, длине тела и высоте в холке.
Возраст плодов определяли по первичной доку
ментации хозяйства. Материал был получен из
ОНО ПЗ «Димитровский» Илекского района
Оренбургской области.
Для изучения источников васкуляризации
почек проводили наливку артериальных сосудов
через грудную аорту, а венозных через каудаль
ную полую вену подкрашенным синтетическим
латексом «Наирит». После наливки препараты
фиксировали в восьмипроцентном растворе фор
малина. Перед исследованием препараты про
мывались в проточной воде. Измерение диамет
ра крупных сосудов проводили при помощи
штангенциркуля. Послойное и тонкое препари
рование осуществляли по методике, предложен
ной В.П. Воробьевым (1925), – в боковой проек
ции. Ход и ветвление сосудов фотографировали
и зарисовывали, полученные цифровые данные
подвергали статистической обработке.
Собственные исследования. Основным источ
ником кровоснабжения почек является почечная
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Рис. 3 – Возрастные изменения диаметра почечных артерий
у плодов
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Рис. 1 – Боковая проекция с левой стороны.
Возраст плода 1–5 дней:
1 – левая почка; 2 – брюшная аорта; 3 – почечная
артерия; 4 – почечная вена; 5 – надпочечник

новорожд.
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Рис. 4 – Возрастные изменения диаметра почечных вен у
плодов
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Диаметр каудальной полой вены интенсивно
увеличивается у плодов с четырех месяцев до
восьмимесячного возраста – в 1,44 раза.
Рост диаметра почечных артерий в пренаталь
ном периоде происходит неравномерно (рис. 3).
Интенсивный рост диаметра почечных артерий
приходится на возрастные группы с шести до
восьми месяцев. В этот период времени диаметр
почечных артерий увеличивается в 1,68 раз. Ле
вая почечная артерия по диаметру практически
на всем протяжении пренатального онтогенеза
превосходит правую почечную артерию.
Возрастные изменения диаметра почечных вен
у плодов крупного рогатого скота характеризу
ются неравномерным ростом (рис. 4). Интенсив
ное увеличение диаметра правой почечной вены
наблюдается в период от восьми месяцев до пе
риода рождения в 1,37 раза, а левой – в 2,09 раза.
Левая почечная вена по диаметру в большинстве
случаев превосходит правую.
Таким образом, из вышеуказанного можно
сделать вывод, что за исследованный период
развития плодов крупного рогатого скота диа

метр правой почечной артерии увеличился в 3,92
раза, левой – в 4,07, диаметр почечной вены – в
3,85 и 3,47 раза соответственно. Диаметр брюш
ной аорты увеличился в 1,5 раза, диаметр кау
дальной полой вены – в 1,59 раза. Для почечных
артерий и вен отмечается асимметрия во все пе
риоды пренатального онтогенеза.
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Выращивание тиляпии в водоемах
с различными экологическими условиями
В.В. Тетдоев, к.биол.н., ФГОУ ВПО РГАЗУ
Россия располагает большими ресурсами под
земных теплых вод, только в Западной Сибири
разведаны запасы геотермальных вод на площа
ди более 3 млн км2. Совокупные запасы геотер
мальных вод с температурой более 50 °С и мине
рализацией оцениваются в 1,5 млн м3/сутки [1].
Характерной особенностью геотермальных вод
является низкая концентрация растворенного
кислорода, высокое содержание углекислоты и
минеральных солей. В зависимости от химичес
кого состава и общей минерализации воды, а
также от ее температуры подбирают виды рыб,
способных при данных условиях показывать
высокую жизнеспособность и продуктивность.
Одним из видов рыб, пригодных для выращи
вания в геотермальных водах, являются тиляпии.
Тиляпии – теплолюбивые рыбы. Границы для их
жизнедеятельности лежат в пределах 22–35 °С [2].
Тиляпия широко используется в аквакульту
ре стран с теплым субтропическим и тропичес
ким климатом, где они являются одним из ос
новных объектов разведения. Эти рыбы легко
размножаются, быстро растут, характеризуются
высокой экологической пластичностью, они ус
тойчивы к дефициту кислорода и повышенному
содержанию в воде органики.

В рамках представляемого исследования была
изучена возможность выращивания тиляпии в
прудах с использованием геотермальных вод.
Материал и методы исследования. Исследова
ния выполнены на базе рыбоводного отделения
тепличного комбината «Мостовской» Краснодар
ского края на модели опытных прудов по 240 м2.
Источником водоснабжения прудов служила гео
термальная вода с температурой на выходе из
скважины 75–80 °С, а также вода из реки Ходзь.
Водообмен в прудах колебался от 3–6 суток зи
мой и до 10 суток в летнее время.
Тиляпию выращивали в течение вегетационно
го периода при плотности посадки 25 тыс. шт/га,
рыбу кормили комбикормом рецептуры 1111.
От сезона года менялась подача геотермаль
ной воды в прудах, что также сказывалось на
гидрохимическом режиме прудов.
При использовании воды для рыборазведе
ния температурный режим регулировался путем
смешивания геотермальной и речной воды.
Для сравнения в течение вегетационного пе
риода наблюдали за тиляпией, которая росла в
естественных условиях водоемаохладителя
(САЭС) и перемещалась вверх по реке Десне,
которая впадала в водоем.
Сбор и обработку материала проводили по
общепринятым методикам. Естественная кормо
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вая база водоемов изучалась путем отбора проб
[3, 4]. Термический и гидрохимический режим
водоемов контролировали постоянно на протя
жении опытов.
В экспериментах по изучению адаптацион
ных возможностей тиляпии исследовали их
отношение к ведущим факторам среды: тем
пературному режиму; содержанию кислорода
растворенного в воде; солености и рН воды.
Содержание кислорода в воде определяли ме
тодом Винклера [5]. Опыты по выносливости
рыб в условиях увеличивающейся концентрации
водородных ионов проводили на молоди. В мо
мент гибели 50% рыб определяли показатели рН
с помощью рНметра.
Полученные материалы подвергали матема
тической обработке с использованием общепри
нятых методов вариационной статистики [7].
Результаты исследований. Температурный ре
жим прудов регулировали через прудотстойник,
где поддерживали температуру воды на уровне
25–30 °С. Как показали исследования, кормовая
база прудов характеризовалась слабым развити
ем гидробионтов, что тесно связано с особенно
стями источников водоснабжения.
Видовой состав фитопланктона был представ
лен 28 видами и разновидностями водорослей.
Среднесезонная биомасса фитопланктона по
отдельным прудам колебалась в пределах 8,2–
12,2 г/м3.
В зоопланктоне преобладали коловратки
(Вranhionus angularis, Keratella quadrata) и вет
вистоусые рачки (Daphnia magna, Moina
rectirostris). Биомасса зоопланктона была невы
сокой и среднесезонные показатели колебались
от 0,9 до 2,7 г/м3. Максимальная биомасса зоо
планктона отмечена в весенний период, состав
ляя 1,5–3,6 г/м3, тогда как летом, осенью и зи
мой его содержание составляло 1,2–3,3; 0,6–2,4
и 0,3–1,8 г/м3 соответственно. Видовой состав
донной фауны в прудах во всех вариантах опы
тов был одинаков и представлен в основном ли
чинками хирономид и в меньшей степени олиго
хетами и моллюсками. На долю хирономид при
ходилось от 73,1 до 85,6% от биомассы всего
зообентоса. Численность и биомасса зообентоса
была невысокой и колебалась в отдельных пру
дах от 0,3 до 2,1 г/м3.
Среди биогенов в количестве их соотношений
значительное место занимал аммонийный азот.

Его содержание в течение года изменялось от
1,2–1,5 мг/л до 0,9–1,1 мг/л. Все изменения
связаны с биологическими процессами, проис
ходящими в водоемах [6].
В ходе исследований установлено, что каче
ство воды в водоемеохладителе атомной элект
ростанции (САЭС) по всем показателям соот
ветствовало требованиям, предъявляемым к воде.
Концентрация кислорода колебалась от 6,0 до
8,5 мгО2/л.
В течение года количество кислорода в при
донных слоях достигало 1,5 мгО2/л, что связано
с процессами окисления. Увеличение температу
ры воды сопровождалось усилением развития
гидробионтов. При этом синезеленые водоросли
давали наибольшую биомассу. Среднесезонная
биомасса фитопланктона колеблется от 6,0 до
12,0 г/м3.
В проведенных опытах с регулируемым уров
нем рН воды мы не отмечали заметных отличий
в поведении тиляпии. В то же время тиляпии,
содержащиеся в кислой воде (рН = 4,4), медлен
нее реагировали на воздействие факторов среды,
были малоподвижны, потребляли меньше корма.
В этом варианте были получены самые низкие
продуктивные показатели.
Скорость роста рыб тесно связана с величи
ной потребления корма и эффективностью его
использования. Самые низкие затраты корма на
1 кг прироста массы тиляпий (2,4 кг) отмечены
в контрольном варианте. Более высокие затраты
корма наблюдались в опытной группе, выращи
ваемой в кислой воде (рН = 4,4–4,5).
Анализ содержания кишечника выявил ши
рокий спектр питания тиляпии. Основной пи
щей рыбы был детрит (от 43,3 до 87,7% у взрос
лой, 60% пищевого комка у молоди).
При средней массе молоди 12,1 г доля расте
ний в содержимом кишечника составила 52,4%,
тогда как у взрослых рыб (m = 167 г) аналогич
ный показатель не превышал 10%.
Исследования, проведенные на голубой тиля
пии, позволили установить основные парамет
ры, характеризующие репродуктивные качества.
Продолжительность использования производи
телей составляла 1,5–2,0 года.
Как показали исследования, проводившиеся
на протяжении нескольких лет, по мере роста
рыбы, увеличения ее массы и размеров растет
рабочая плодовитость (табл. 1).

1. Плодовитость самок голубой тиляпии по мере увеличения возраста
Возраст производителей,
месяц

Средняя масса
самки, г

6–12
12–24
24–36

190,0
320,0
610,0

Плодовитость
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рабочая, штук
икринок/самку

относительная, штук
икринок/г массы самки

780±9,9
1440±12,5
2180±14,5

4,1±0,2
4,5±0,3
3,6±0,2
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Такие показатели, как масса икринки, масса
и длина личинок достоверно увеличивались с
возрастом самок.
При интенсивном ведении хозяйства, выра
щивании в садках и бассейнах тиляпии массой
в 35–40 г имеют яичники на различных этапах
вителлогенеза от III до IV стадии зрелости. Иног
да встречаются яичники, в которых отмечается
начавшаяся резорбция ооцитов. Тиляпии, выра
щенные на теплых водах в 2 месяца (самки и
самцы), способны размножаться.
Выводы. При интенсивном увеличении
массы самцов происходит развитие семенников.
При падении температуры воды созревание
гонад завершается.
В результате активизируется гипофизарная
система, замедляются соматические процессы.
Продолжительность использования производи
телей увеличивается, их рабочая плодовитость
возрастает и достигает максимума, а также
активизируется выход личинок и их активное
питание.

При качественном кормлении повышается
оплодотворяемость икры, жизнестойкость и вы
живаемость рыб.
Тиляпии, содержащиеся в кислой воде,
отличались замедленной реакцией, были ма
лоактивны, неохотно и в меньшем количестве
потребляли корм.
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К вопросу об эффективности мер
юридической ответственности за нарушение
законодательства об охране земель
сельскохозяйственного назначения
С.Д. Иосифиди, преподаватель, Оренбургский ГАУ
Основным средством, при помощи которого
обеспечивается воздействие на общественные
отношения, является установление юридической
обязанности. Охрана земель сельскохозяйствен
ного назначения осуществляется через установ
ление обязанности действовать активно в тех
случаях, когда необходимо выполнять меропри
ятия по охране этих земель и обязанности со
блюдать нормативы, предусмотренные экологи
ческим законодательством, а также санитарно
гигиенические требования.
Вместе с тем содержание юридической обя
занности включает в себя третью составляю
щую – «обязанность отвечать, т.е. претерпевать
государственнопринудительное воздействие за
совершенное правонарушение, которая, как и
притязание, носит потенциальный характер» [1].
Юридические обязанности – это тот участок
механизма юридического воздействия, через
который юридический инструментарий, в том
числе субъективные права, связывается с госу
дарственным принуждением, с юридическими
санкциями [1].
Следует заметить, что в правовой науке нет
единства взглядов на понятие юридической сан
кции и на соотношение этого понятия с поняти
ем юридической ответственности. Сторонники
широкой трактовки юридической ответственно
сти, понимаемой как применение всех видов
юридических санкций [2], выражают принци
пиальное несогласие с точкой зрения авторов,
рассматривающих меры ответственности как
одну из двух разновидностей санкций [3].
К тому же первые понимают санкцию как
определенную меру юридической ответствен
ности, а вторые подразделяют санкции на меры
ответственности и меры защиты.
Не ставя своей целью исследование изложен
ных позиций, полагаем, что наиболее аргументи
рована позиция вторых. Мы разделяем мнение
С.С. Алексеева о том, что при освещении основ
ных сторон, всего того общего, что присуще всем
разновидностям данной группы государственно
принудительных мер, вполне достаточно поня
тия «санкция» и ее применения. Это обеспечива
ет сохранение того специфического содержания,
которое исторически и в силу особенностей при
менения отдельных разновидностей санкций вкла
дывается в понятия «юридическая ответствен

ность» и «защита». Таким образом, мы исходим
из понимания санкций как правовых последствий
противоправного поведения лица, состоящих в
наступлении для него правового урона [1]. Раз
личая при этом санкции, имеющие характер мер
ответственности, и санкции – меры защиты.
Два вида санкций выступают и в качестве
последствий противоправного поведения в
области охраны земель сельхозназначения.
Признаки, которые являются основанием для
разграничения этих двух видов санкций, доста
точно четко определены в литературе. С.С. Алек
сеев указывает такие отличительные признаки
юридической ответственности, как выступление
в качестве ее основания правонарушения – ви
новного, осуждаемого обществом, приносящего
вред обществу, деяния; штрафной характер глав
ной функции юридической ответственности;
специфическая цель [1]. В то же время для при
менения другого вида санкций достаточно объ
ективно противоправного поведения, т.е. вина не
входит в их фактическое основание, это основа
ние ограничивается самим по себе фактом нару
шения права. Отличны и функции, и цели этого
вида санкций, их задача сводится к восстанов
лению нарушенного правового состояния, ко
нечный результат исчерпывается этим «такти
ческим действием» [1].
Общепризнанно, что юридическая ответствен
ность за нарушение норм права наступает при
наличии правонарушения, в состав которого
входят четыре признака: противоправное пове
дение субъекта; наличие вреда; причинная связь
между совершенными деяниями и наступивши
ми вредными последствиями; вина нарушителя.
Земельный кодекс РФ не содержит понятия
земельного правонарушения. В этом нет необхо
димости, поскольку общепризнанным в науке
является определение правонарушения как ви
новного противоправного действия (бездей
ствия).
В судебной практике имеются дела о прину
дительном прекращении прав собственников,
владельцев, пользователей только в отношении
земельных участков категории населенных пун
ктов, но не земель сельскохозяйственного на
значения. Органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления
частенько оформляют принудительное изъятие
земель вместо отказа правообладателей от прав
на земельный участок.
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Например, постановлением главы Чебаркуль
ского муниципального района от 31 октября
2006 г. №644 у предприятия «Медведевское» и
предприятия «Тимирязевское» изъят из земель
сельскохозяйственного назначения земельный
участок общей площадью 15309 га. Данный зе
мельный участок включен в фонд перераспреде
ления земель Чебаркульского муниципального
района. Изъятие оформлено актом приемапере
дачи земельного участка сельскохозяйственного
назначения. Данные действия признаны Феде
ральным арбитражным судом Уральского округа
противоречащими законодательству. Разъясне
но, что в соответствии со ст. 45 Земельного ко
декса РФ отказ землепользователя от права по
стоянного (бессрочного) пользования земельным
участком влечет за собой прекращение назван
ного права, а не изъятие земельного участка [4].
В практике контролирующих органов встре
чается много дел, связанных с ненадлежащим
использованием земель и возмещением ущерба.
В качестве примера можно привести дело с уча
стием фермерского хозяйства «Карстунь». Дан
ное хозяйство использовало предоставленный
ему по договору аренды земельный участок не по
назначению и допустило ухудшение качества
земель, что создало угрозу эрозии почвы. Со
гласно решению Арбитражного суда Оренбургс
кой области хозяйство выплатило собственнику
земельного участка сумму возмещения в размере
27 тыс. рублей. При этом судом было учтено то
обстоятельство, что хозяйство добровольно пред
приняло меры по снижению ущерба и восста
новлению земель [5].
Федеральным арбитражным судом Уральско
го округа рассмотрено дело о возмещении убыт
ков, причиненных в результате неправомерных
действий – ненадлежащего выполнения артелью
«Нейва» своих обязательств по рекультивации
сельскохозяйственных земель, что привело к
ухудшению качества почвы и невозможности
использования земель для сельскохозяйственных
целей. Требование общества «Аятское» о взыска
нии с артели «Нейва» 30914871 руб. 27 коп. убыт
ков суд признал правомерным и подлежащим
удовлетворению [6].
Для того чтобы выявить проблемы примене
ния норм об ответственности за порчу земель,
необходимо рассмотреть наиболее типичные слу
чаи загрязнения земель сельскохозяйственного
назначения и выявить их причины.
Так, Оренбургской природоохранной меж
районной прокуратурой было внесено представ
ление об устранении нарушений природоохран
ного законодательства от 24 октября 2002 г.
№ 28в2002 в ОАО «Оренбургнефть», так как в
нарушение п.1 ст. 34, п.п. 1, 2 ст. 39, п. 13 ст. 46
ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.12, 13 и
42 Земельного кодекса РФ на нефтепроводе, на

ходящемся на балансе НГДУ «Бугурусланнефть»
ОАО «Оренбургнефть» по причине коррозии труб
произошло 4 случая порыва с загрязнением па
стбищных земель. Общая площадь – 0,56 га
земель сельскохозяйственного назначения.
Сумма ущерба составила 283800 рублей, а
ликвидация последствий одного случая – 257964
рубля. За 9 месяцев 2002 года зарегистрировано
320 порывов нефтепроводов всех назначений в
НГДУ «Бугурусланнефть». Причины: внутрен
няя и внешняя коррозия металла, неоднород
ность структуры металла, нарушение изоляции
покрытия и отсутствие электрохимической за
щиты. НГДУ работы по ликвидации последствий
загрязнения (рекультивации и детоксикации) зе
мель вело без проектов восстановления загрязнен
ных земель, в которых должны быть предусмотре
ны эффективные меры по очистке земель. Эти
работы не были проведены в полном объеме [7].
Нормы об охране земель сельхозназначения
в данном случае не эффективны. Практика по
казывает, что предприятиям, эксплуатирующим
нефтепроводы и газопроводы, выгоднее ликви
дировать последствия разливов нефти или газа и
заплатить штраф, чем осуществлять плановую
замену отработавшего свой срок трубопровода и
другого оборудования. Необходимо в законода
тельстве закрепить повышенные требования к
технической безопасности данных объектов (на
пример, двойные стенки труб, используемых в
трубопроводах), а также увеличить размеры штра
фов за загрязнение земель сельхозназначения,
чтобы предприятиям выгоднее было осуществ
лять замену и ремонт трубопроводов, чем пла
тить штраф.
Загрязнение нефтью в результате неправомер
ных действий других лиц, может происходить
при незаконной врезке в трубопровод, как это
произошло на 53 км магистрального трубопро
вода «Покровка – Кротовка» Бугурусланского
филиала ОАО «Приволжскнефтепровод». Про
изошел аварийный разлив нефти, вследствие чего
были загрязнены земли сельхозназначения.
Прокуратура внесла представление об устране
нии нарушений природоохранного законодатель
ства руководителю филиала ОАО «Приволжск
нефтепровод» [8].
Явиться причиной нефтяного загрязнения
могут и незаконные действия третьих лиц, кото
рые совершены по неосторожности. 16 апреля
2004 года природоохранным прокурором Орен
бургской области внесено представление об уст
ранении нарушений природоохранного законо
дательства в ЗАО «Оренбурггеотранс» по факту
разрушения конструкции пропарочного стояка
сходного нефтепровода «Красное – Кодяковка»
в связи с наездом на него бульдозера Т170 и
разлива нефти на пастбищные земли СПК «Не
стеровский» на площади 1,5 га [9].
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Порча сельскохозяйственных земель, помимо
воздействия нефти, происходит при попадании в
них сточных промышленных вод, газокондесата
из газопроводов, а также при неправомерном
применении или хранении пестицидов и агрохи
микатов. Так, прокурор той же прокуратуры на
правил предостережение от 21 ноября 2003 года о
недопустимости нарушения законодательства об
охране земель в МУП «Райжилкомхоз» по при
чине того, что принадлежащая ему насосная стан
ция (КНС) в хуторе Степановском допускает
загрязнение сульфатами прилежащих сельско
хозяйственных земель. Нарушителю предписано
принять меры к устранению течи и провести
рекультивацию земель.
ООО «Оренбурггазпром» было оштрафовано
на 40 тыс. рублей Главным управлением природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
МПРиЭ по Оренбургской области, а также было
внесено Представление прокурора от 18 декабря
2003 года об устранении нарушений закона в
связи с загрязнением сельскохозяйственных зе
мель газоконденсатом, образовавшимся в резуль
тате разрыва сварного шва на четвертой нитке
газоконденсатопровода «Оренбург – Салават –
Уфа» на 57 км [10].
Можно ли считать эффективными меры от
ветственности, которые были применены к нару
шителям в перечисленных случаях? Полагаем,
что штраф в 30–40 тыс. рублей для газо или
нефтедобывающей компании не очень значите
лен, и он вряд ли заставит указанных субъектов
относиться серьезнее к проблеме загрязнения
земель. Указанные выше представления проку
рора являются формой реагирования надзорного
органа на нарушения законодательства.
Изучение немногочисленной судебной прак
тики рассмотрения споров по делам о право
нарушениях в сфере охраны земель сельхозназ
начения показывает, что в условиях низкой зем
ледельческой культуры и отсутствия класса
рачительных земельных собственников лишь не
значительная часть случаев нарушения норм об
охране земель сельхозназначения получает дол
жную правовую оценку. Существующие меры
юридической ответственности не могут зачас
тую выполнить одну из важнейших своих фун
кций – восстановить положение, существовав
шее до нарушения права, по той причине, что

взыскиваемые суммы в счет возмещения убыт
ков не могут покрыть затрат на восстановление
земель.
Если понимать под возмещением убытков
(ст. 76 ЗК РФ) приведение правонарушителем
земельного участка в пригодное для использова
ния по назначению состояние при его порче,
совершаемое в форме рекультивации, плюс воз
мещение стоимости уничтоженного урожая, то
вряд ли можно говорить о полноценном восста
новлении положения, существовавшего до со
вершения правонарушения. Используемый при
рекультивации плодородный слой почвы может
быть по уровню плодородия гораздо ниже, чем
был на загрязненном участке. В ст. 62 ЗК РФ
следует установить, что земли подлежат восста
новлению до того уровня плодородия, который
существовал до совершения правонарушения.
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Проблемы определения выкупной цены при
изъятии земельного участка для государственных
или муниципальных нужд
А.В. Ивлев, аспирант, Оренбургский ГАУ
Государство гарантирует собственникам изы
маемых земельных участков для государствен
ных или муниципальных нужд возмещение всех
убытков, которые могут быть причинены
данным действием. Порядок возмещения этих
убытков достаточно подробно регламентирован.
В частности, разъяснены основания изъятия;
указано, что именно необходимо включать в со
став убытков при определении размера их возме
щения; каким образом производить их оценку и
другие сопутствующие вопросы. Однако нормы
права не содержат однозначного ответа на воп
рос о том, на какую дату должны рассчитывать
ся убытки, подлежащие возмещению.
Процесс изъятия земельного участка – дли
тельная процедура. Достаточно упомянуть тот
факт, что изъятие невозможно без согласия соб
ственника до истечения года со дня получения
собственником уведомления об изъятии. Очевид
но, что за столь длительный срок стоимость изы
маемого участка может существенно измениться
в силу объективных рыночных условий, а также
в результате действий (бездействия) собственни
ка или других лиц в отношении участка. В связи
с этим вопрос определения выкупной цены, а
точнее даты, на которую она определяется, явля
ется чрезвычайно важным, но, к сожалению, не
достаточно регламентированным.
В соответствии с п. 2 ст. 281 ГК РФ [1] при
определении выкупной цены земельного участ
ка, изымаемого для государственных или муни
ципальных нужд, в нее включаются рыночная
стоимость земельного участка и находящегося
на нем недвижимого имущества, а также все
убытки, причиненные собственнику изъятием
земельного участка, учитывая и те, которые он
несет в связи с досрочным прекращением своих
обязательств перед третьими лицами, в том числе
упущенную выгоду. Однако ГК РФ не определя
ет дату, на которую должен производиться расчет
выкупной цены.
Согласно ст. 280 ГК РФ собственник земель
ного участка, подлежащего изъятию для госу
дарственных или муниципальных нужд, с мо
мента государственной регистрации решения об
изъятии участка до достижения соглашения или
принятия судом решения о выкупе участка мо
жет владеть, пользоваться и распоряжаться им
по своему усмотрению и производить необходи
мые затраты, обеспечивающие использование

участка в соответствии с его назначением.
Однако собственник несет риск отнесения на
него при определении выкупной цены земельно
го участка затрат и убытков, связанных с новым
строительством, расширением и реконструкцией
зданий и сооружений на земельном участке в
указанный период.
Итак, ГК РФ позволяет сделать вывод, что
выкупная цена земельного участка определяется
на день, предшествующий регистрации решения
об изъятии земельного участка, поскольку риск
несения затрат и убытков после этого момента
несет собственник. При этом важно отметить,
что к данным затратам и убыткам ГК РФ прямо
относит только те, которые связаны с новым
строительством, расширением и реконструкцией
зданий и сооружений на земельном участке. Все
остальные (например, улучшение и удобрение зе
мель) по смыслу нормы подлежат возмещению.
В ЗК РФ есть аналогичная норма, но она
устанавливает несколько иные правила [2]. Со
гласно п. 3 ст. 63 ЗК РФ расходы, понесенные
собственниками земельных участков, землеполь
зователями, землевладельцами, арендаторами
земельных участков на осуществление застрой
ки земельных участков зданиями капитального
типа, и проведение других мероприятий, суще
ственно повышающих стоимость земли, после
уведомления о предстоящем изъятии, в том числе
путем выкупа, земельных участков, возмещению
не подлежат [3].
Данная норма отличается от ст. 280 ГК РФ,
вопервых, тем, что к расходам, которые не под
лежат возмещению, относятся не только связан
ные с застройкой земельных участков, но и иные
мероприятия, существенно повышающие сто
имость земли. Вовторых, период совершения
данных расходов начинается не со дня регистра
ции решения об изъятии, а с момента получения
уведомления о предстоящем изъятии.
Кроме того, следует обратить внимание на
п. 4 ст. 57 ЗК РФ, в соответствии с которым при
расчетах размеров возмещения убытки собствен
ников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных учас
тков определяются с учетом стоимости их иму
щества на день, предшествующий принятию
решения об изъятии земельных участков, о вре
менном занятии земельных участков или об ог
раничении прав собственников земельных учас
тков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков.
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Однако применение указанного пункта ко
всем случаям изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд
является сомнительным, поскольку по смыслу
п. 1 и 2 ст. 57 ЗК РФ данная статья не охваты
вает случаи возмещения убытков собственникам
земельных участков при их изъятии для государ
ственных или муниципальных нужд.
Вышеперечисленные нормы свидетельствуют
о том, что даже в одном и том же нормативном
правовом акте содержатся разные правила опре
деления дня расчета выкупной цены. В ГК РФ
он определяется как день, предшествующий го
сударственной регистрации решения об изъятии
участка, с ограничениями по виду затрат, о ко
торых говорилось выше. ЗК РФ выделяет два
случая: в ст. 57 – день, предшествующий приня
тию решения об изъятии земельных участков, в
ст. 63 – день, следующий за днем уведомления о
предстоящем изъятии.
Помимо федеральных законов порядок выку
па земельных участков регулируется специаль
ными правилами и методическими рекоменда
циями.
Постановлением Правительства РФ № 262 от
07.05.2003 г. утверждены Правила возмещения
собственникам земельных участков, землеполь
зователям, землевладельцам и арендаторам земель
ных участков убытков, причиненных изъятием
или временным занятием земельных участков,
ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев
и арендаторов земельных участков, либо ухуд
шением качества земель в результате деятельно
сти других лиц [4].
Дату, на которую производится расчет выкуп
ной цены, Правила не определяют. Существует
лишь указание, что убытки, причиненные соб
ственнику изъятием земельного участка для госу
дарственных или муниципальных нужд, включа
ются в плату за изымаемый земельный участок
(выкупную цену), порядок определения которой
регулируется гражданским законодательством.
Более интересными представляются Времен
ные методические рекомендации, утвержденные
Росземкадастром 11.03.2004 г., п. 5.3 которых
устанавливает следующие правила определения
выкупной цены земли при изъятии земельных
участков [5].
Расчет размера убытков, причиненных обла
дателям прав на земельные участки их изъятием,
временным занятием или ограничением прав на
них, осуществляется по состоянию на кален
дарную дату, предшествующую дню принятия
решения об изъятии земельного участка, времен
ном занятии земельного участка или об ограни
чении прав соответственно.
Итоговая величина размера убытков, ука
занная в заключении о размере убытков, со

ставленном в соответствии с Методическими
рекомендациями, может быть признана реко
мендуемой для целей возмещения убытков, если
с даты составления заключения о размере убыт
ков до даты возмещения убытков прошло не более
6 месяцев.
Таким образом, Правила отсылают к граж
данскому законодательству, а Методические
рекомендации содержат норму, аналогичную
ст. 57 ЗК РФ, только дополнительно уточняют
срок с момента определения размера убытков до
их возмещения.
Если обратиться к судебной практике рас
смотрения споров об определении выкупной
цены за изымаемый земельный участок, то одно
значного ответа на поставленные выше вопросы
и здесь найти сложно. Более того, судебные спо
ры по такому предмету случаются довольно ред
ко. Тем не менее, Постановление Пленума Выс
шего арбитражного суда РФ № 11 от 24 марта
2005 г. «О некоторых вопросах, связанных с при
менением земельного законодательства» содер
жит еще один момент определения выкупной
цены, который существенно отличается от уста
новленного законом [6]. Так, Пленум разъясня
ет, что в случаях, когда собственник не согласен
со стоимостью объекта, установленной в реше
нии уполномоченного органа об изъятии земель
ного участка, или когда выкупная цена в нем не
указана и сторонами после принятия решения об
изъятии не достигнуто соглашение о выкупной
цене, арбитражный суд определяет стоимость
объекта исходя из его рыночной стоимости на
момент рассмотрения спора.
В определенных случаях указанный вывод
ВАС РФ может привести к следующему. Соб
ственник земельного участка совершает действия
по увеличению его стоимости после регистрации
решения об изъятии и уведомления об этом соб
ственника, но данные затраты не учитываются
при определении выкупной цены. В этом случае
в соответствии с постановлением собственнику
достаточно не согласиться с произведенной оцен
кой, чтобы избежать ограничений по возмеще
нию убытков, установленных законом, и в су
дебном порядке определить рыночную стоимость
на момент рассмотрения спора.
Подведем итог: одни нормы ЗК РФ об опре
делении выкупной цены земли отсылают к граж
данскому законодательству, а другие нормы ЗК
РФ, регулирующие аналогичные вопросы, не
содержат ссылок на иное законодательство, но
при этом устанавливают иные правила, чем в
гражданском законодательстве (тем более что
нормы ЗК РФ имеют преимущественное поло
жение), к которому идет отсылка. Учитывая это,
можно говорить о неразрешимой, без вмешатель
ства законодателя, коллизии, которая может при
вести к серьезным проблемам на практике.
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Думается, законодателю стоит конкретизи
ровать свою позицию по вопросу момента опре
деления выкупной цены земельного участка,
изымаемого для государственных или муници
пальных нужд, путем устранения имеющихся
противоречий в законодательстве.
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Роль и специфика договора при реализации
российской государственной аграрной политики
Е.В. Ивлева, аспирантка, Оренбургский ГАУ
Принятием Федерального закона «О разви
тии сельского хозяйства» № 264ФЗ законода
тель четко определил понятие государственной
аграрной политики и основные направления гос
поддержки сельхозтоваропроизводителей, указав,
что под государственной аграрной политикой
понимается составная часть государственной
социальноэкономической политики, направ
ленной на устойчивое развитие сельского хозяй
ства и сельских территорий [1].
Устойчивое развитие предполагает их стабиль
ное социальноэкономическое развитие, увели
чение объема производства продукции, повыше
ние эффективности, достижение полной занято
сти сельского населения и повышение уровня
его жизни, рациональное использование земель.
Безусловно, выполнение названных задач в
настоящее время должно проходить не только с
помощью государственного регулирования, но и
посредством использования одного из главных
средств гражданскоправового регулирования
отношений – договора. Сегодня вряд ли найдут
ся серьезные аргументы, отрицающие роль граж
данскоправовых договоров в регулировании
имущественных отношений между сельхозтова
ропроизводителями и их контрагентами, кото
рые строятся на основе формального равенства и
автономии воли сторон.
Примерно с середины 80х гг. ученыеагра
рии перешли к изучению не отдельных догово
ров или их элементов, а к анализу всей системы
договорных отношений коммерческих сельхоз
организаций: 1) договоров общегражданских –

куплипродажи, поставки, подряда и др.; 2) до
говоров специфических – именно для сельхоз
сектора экономики, например аренды земель, на
производственнотехническое обслуживание ком
мерческих сельхозорганизаций, эксплуатацию
водохозяйственных, гидротехнических и мелио
ративных систем, агрохимическое обслуживание
и т.д.; 3) договоров внутрихозяйственных [2].
Сегодня даже представители аграрноправо
вой науки, прочно стоящие на «твердых пози
циях цивилистики», вынуждены признавать
наличие нетипичных договорных отношений в
сельском хозяйстве. Например, договор, заклю
ченный между Минсельхозом России и заводом
производителем специальной сельхозтехники, не
может рассматриваться в качестве полноценного
гражданскоправового договора и даже как
договора в пользу третьего лица. По своей пра
вовой природе этот документ приближается к
заказу, который размещает госзаказчик при
поставке товаров для государственных нужд.
В связи с этими М.И. Козырь предлагает спе
циально обсудить «вопрос о целесообразности
включения в ГК РФ самостоятельного раздела о
договорах в сфере государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей» [3].
В науке давно обращалось внимание на так
называемые административные, хозяйственные,
комплексные, смешанные, «нетипичные» и т.п.
договоры. Так, А.В. Демин, исследуя содержание
ст. 124 ГК РФ, указывает на то, что «в договор
ных отношениях, в которых проявляются харак
терные признаки государственных органов как
государственновластных субъектов, наделенных
соответствующими полномочиями прерогативно
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го характера, применяются нормы иных отрас
лей, а именно международного, конституцион
ного, административного, финансового, приро
доресурсного права. Но возникающие при этом
правоотношения уже не являются гражданско
правовыми» [4].
И далее, исходя из анализа теоретической ли
тературы автор формулирует следующее опреде
ление: «Административный договор – это управ
ленческое соглашение не менее двух субъектов
административного права, заключенное на
основе норм административного права в пуб
личных целях, опосредующее горизонтальные
(координационные) управленческие отношения,
правовой режим которого содержит администра
тивноправовые элементы, выходящие за рамки
частного права». Итак, обеими сторонами адми
нистративного договора являются, вопервых,
субъекты административного права, вовторых,
договоры заключаются на основе норм админи
стративного права.
Однако в сфере АПК одной из сторон догово
ра может быть Минсельхоз России, а другой –
коммерческая организация, например ОАО «Рос
агролизинг». И заключаются такие соглашения в
соответствии со специальными постановлениями
Правительства РФ, в которых определяются обя
занности и права названного министерства по
распределению бюджетных средств, контролю за
их использованием сельхозтоваропроизводите
лями и другими коммерческими сельхозоргани
зациями.
Так, в соответствии с порядком использова
ния средств уставного капитала ОАО «Росагро
лизинг», направляемых на обеспечение АПК по
договорам финансового лизинга за счет средств,
полученных из бюджетов различных уровней,
средства уставного фонда используются це
левым образом на обеспечение сельхозтоваро
производителей объектами лизинга на основе
договоров среднесрочного и долгосрочного
финансового лизинга.
Финансирование лизингополучателей в соот
ветствии со ст.85 Бюджетного кодекса РФ может
реализовываться совместно с региональными и
местными бюджетами. ОАО «Росагролизинг»
распределяет средства своего уставного капита
ла в соответствии с ежегодно предоставляемыми
Минсельхозом региональными лимитами средств
на финансирование мероприятий по закупке и
поставке объектов лизинга на условиях финан
сового лизинга и в соответствии с перечнем по
тенциальных лизингополучателей, имеющих осо
бое значение для осуществления государствен
ной агарной политики.
ОАО «Росагролизинг» заключает договоры
«генерального» лизинга с региональными лизин
говыми компаниями, допущенными по резуль
татам конкурса к лизинговым операциям, а те в

свою очередь – «локальные» лизинговые догово
ры с конкретными лизингополучателями.
А.В. Демин отмечает, что договоры с участием
органов государственного управления именуют
ся в литературе поразному (административный
контракт, административноправовое соглаше
ние, публичноправовая сделка, координацион
ное соглашение, ведомственное соглашение, уп
равленческий договор, государственный контракт
(договор), а также просто контракт, договор, со
глашение, договоренность). Отдельные авторы
используют такие термины, как координацион
ноуправленческий договор (В.Д. Рудашевский),
горизонтальные соглашения (Р.О. Халфина),
организационноадминистративные соглашения
(Б.Б. Хангельдыев), публичноправовой договор
(М. Якуба) и другие [5].
Между тем З.С. Беляева высказала следую
щую точку зрения: «Нет и не может быть так
называемых сельскохозяйственных или аграр
ногражданских договоров. ГК РФ не создает
какихлибо препятствий для учета специфики
сельского хозяйства в гражданскоправовых
договорах, так как их условия определяются по
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содер
жание соответствующего условия предписано
законом или иными правовыми актами (ст.421).
В ГК имеется специальный для сельского хозяй
ства договор контрактации. Кроме того, стороны
могут заключить смешанный договор или дого
вор, не предусмотренный законом или иными
правовыми актами. Вместе с тем комплексное
изучение договоров сельскохозяйственных това
ропроизводителей в рамках науки «аграрное пра
во» необходимо и вполне оправданно, так как,
оставаясь гражданскоправовыми, они имеют
свою специфику и в совокупности влияют на
производственнохозяйственную деятельность
сельскохозяйственных товаропроизводителей».
Рассмотрев некоторые точки зрения по воп
росу наличия специального вида договора,
регулирующего отношения между сельхозто
варопроизводителями, можно сделать ряд следу
ющих выводов.
Вопервых, важнейшим признаком, характе
ризующим договоры с участием сельхозтоваро
производителей, является то обстоятельство, что
они (в соответствии с установившимся право
вым режимом) в единстве и согласованно долж
ны регулировать все стороны производственного
процесса (управление АПК производством, соб
ственно производство растениеводческой и жи
вотноводческой продукции, сбыт сельхозпродук
ции). Исходя из характера этой деятельности
заключаются договоры: внутрихозяйственные;
индивидуального, семейного, коллективного или
арендного подрядов; внешние – гражданско
правовые (поименованные и непоименованные в
ГК РФ), регулирующие однородные имуществен
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ные отношения; внешние – в сфере управления,
которые предопределяют содержание многих
договоров, заключаемых сельхозтоваропроиз
водителями с их контрагентами (товарного,
денежного кредита и лизинга за счет специаль
ных льготных фондов).
Вовторых, регулирование различных сфер
деятельности осуществляется не одним, а не
сколькими взаимосвязанными договорами, опос
редующими многочисленные действия сельхоз
товаропроизводителей, их контрагентов и ком
петентных органов государства, выполняющих
возложенные на них функции в сфере аграрной
политики. Такие договоры содержат предписа
ния норм унифицированных или дифференци
рованных аграрноправовых актов. Это обус
ловлено тем, что аграрное право, в отличие от
гражданского, регулирует не изолированные,
единичные сделки товарного обмена – между
продавцом и покупателем, заказчиком и под
рядчиком, заемщиком и заимодавцем и т.д., а
определенные взаимосвязанные группы обще
ственных отношений, возникающих в едином
процессе производства продукции (обработки
земли, материальнотехнического обеспечения,
финансирования и кредитования сельского
хозяйства, а также государственного регулиро
вания всех предыдущих частей и др.).
Втретьих, предусмотренные в Гражданском
кодексе нормы о гражданскоправовых догово
рах чрезвычайно абстракты и рассчитаны на
регулирование столь же абстрактных имуще
ственных отношений во всех сферах экономики.
Они содержат единые унифицированные прави
ла оборота любых вещей и не могут обеспечить
учет всех правовых режимов земельных фондов,
льготное кредитование и иные виды поддержки
сельхозтоваропроизводителей, которые установ
лены аграрным законодательством. В то же вре
мя нельзя отрицать роль норм Гражданского ко
декса в заключении соответствующих договоров
в сельском хозяйстве. Регулирующее воздействие
ГК РФ проявляется в том, что стороны на его
основе в некоторых случаях выбирают тип дого
вора, выясняют перечень существенных условий
нужного им договора, его форму, руководству
ются общими нормами о порядке заключения,
учитывают основания изменения и прекраще
ния договоров.

И, наконец, вчетвертых, специфика дого
воров в сельском хозяйстве проявляется и в
особенностях нормативноправового договорно
го режима, конструируемого уполномоченными
правотворческими органами или самими сторо
нами, учитывающими природные свойства
объекта правоотношения, например сельхоз
продукции, специфику ее производства (дого
вор контрактации), или специальные организа
ционнофинансовые меры поддержки (напри
мер авансирование и предоставление товарных
кредитов в рамках договорного правоотноше
ния на закупку продукции для государствен
ных нужд).
Таким образом, мы пришли к выводу о том,
что специализированные договоры в сельском
хозяйстве существуют и представляют собой си
стему соглашений сельхозтоваропроизводителей
и их контрагентов, а также уполномоченных го
сударством агентов, органов государственного
управления, представляющую собой устойчивое
и автономное единство правовых частей (догово
ров гражданскоправовых, аграрноуправленчес
ких и внутрихозяйственных), которые регулиру
ют отношения во всех сферах сельского хозяй
ства (управления производством, собственно
производства растениеводческой и животновод
ческой продукции, сбыта сельхозпродукции, ее
переработки) или «обслуживают» основное про
изводство, особенности которых проявляются в
характере нормативноправового режима, кон
струируемого уполномоченными правотворчес
кими органами или самими сторонами с учетом
своих локальных экономических интересов и
природной специфики сельскохозяйственного
производства.
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Россия, 460051, Оренбург, пр. Гагарина, 27/1.
Email: oreniish@mail.ru
АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ МОРКОВИ НА ОРОШАЕМЫХ
ЮЖНЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В работе рассматривается технология получения высококачествен
ных семян моркови, адаптированной для почвенноклиматических
условий Оренбургской области. Исследованиями установлено
оптимальное сочетание массы корнеплода и схемы его посадки,
позволяющее получать более 1 т семян с 1 га.
Ключевые слова: высококачественные семена, морковь
Нантская 4, почвенноклиматические условия, масса корне
плода, схема посадки, рентабельность.
УДК 582.734.6(470.56)
Авдеев Владимир Иванович, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор; Санеева Татьяна Александровна, аспирантка;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Email: tatana_08@mail.ru
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ PADUS AVIUM MILL.
НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОГО ПРИУРАЛЬЯ
Изучена изменчивость вегетативных и генеративных признаков у
шести популяций P. avium на территории Оренбуржья. По ряду
признаков установлена их клинальная изменчивость с востока на
запад. По другим признакам дискретно различаются восточные и
западные популяции. Характерна высокая изменчивость по коли
чественным признакам.
Ключевые слова: изменчивость, признаки, популяции, ареал,
черемуха, количество.
УДК 634.0.5(470.56)
Гурский Анатолий Акимович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Сафонов Дмитрий Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук;
Исаев Александр Вячеславович, аспирант;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Гурский Анатолий Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук;
Министерство природных ресурсов, земельных и имущественных
отношений Оренбургской области.
Россия, 460795, Оренбург, ул. Челюскинцев,18.
Email: dmitriy safonov@gmail.ru
ДИНАМИКА СРЕДНИХ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАСАЖДЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД
В ЛЕСНОМ ФОНДЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Средние таксационные показатели насаждений лесного фонда изме
няются по периодам учета, в зависимости от возрастной динамики
насаждений. Рассматривается динамика таксационных показателей на
саждений основных лесообразующих пород за последние четыре ре
визии леса и дается прогноз на ближайшую и отдаленную перспективу.
Ключевые слова: динамика, средние таксационные показате
ли, ревизионный период, прогноз.
УДК 634.12(470.56)
Шагапов Равел Шайхулович, кандидат биологических наук;
Шагапов Ренат Равелович,аспирант;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Email: ogauagro@mail.ru
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЯБЛОНИ В ОРЕНБУРЖЬЕ
И СПОСОБЫ ИХ РАЗМНОЖЕНИЯ
Исследованиями установлено, что в условиях Оренбуржья
декоративные яблони Royalty, Makamik и M. baccata (я. ягодная)
рекомендуется выращивать на вегетативных подвоях яблони 54–118
и 64–143 для получения небольших деревьев с компактной кроной,
которые очень эффектно смотрятся на газонных посадках.
Ключевые слова: озеленение, декоративные формы, яблоня,
фитоландшафт, вегетативный подвой, привой.
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УДК 634.0.17:631.8
Сарсекова Дания Нургисаевна, кандидат сельскохозяйственных наук;
Казахский национальный аграрный университет.
Республика Казахстан, 050010, г. АлмаАта, пр. Абая, 8.
ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ И ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛЕСНЫХ ПЛАНТАЦИЙ ТОПОЛЯ
НА ЮГОВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА
Исследованиями установлено, что в орошаемых условиях юго
востока Казахстана на рост гибридных форм тополевых плантаций
существенное влияние оказывает комплекс минерального удобрения
N90P60 в расчете на 1 га.
Ключевые слова: органические и минеральные удобрения, ва
рианты опыта, схема и доза внесения, гибридные фoрмы тополей.

УДК 636.22/.28.034
Гареев Рашид Шарифуллович,старший преподаватель;
Уральская государственная академия ветеринарной медицины.
Россия, 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Гагарина, д. 13.
Email: tvv_l@mail.ru
ЗНАЧЕНИЕ СЕЗОННОСТИ ОТЕЛОВ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ НА ПРОИЗ
ВОДСТВО МОЛОКА В УСЛОВИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Для равномерного производства молока в течение года рекомен
дуется иметь в хозяйстве следующую структуру отелов коров и
нетелей по сезонам года: осенних отелов должно быть около 35%,
зимних – 30%, весенних – 20% и летних – 15%. Основным регуля
тором в установлении такой структуры должна явиться случка те
лок, которую следует приурочить к зиме (60%) и к весне (40%).
Ключевые слова: производства молока, структура отелов ко
ров, сервиспериод, первотелки.

ЗООТЕХНИЯ

УДК 636.22/.28.03
Белооков Алексей Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук;
Плис Оксана Владимировна, ассистент;
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Россия, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13.
Email: tvi_t@mail.ru
РОСТ И УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА ТЕЛОЧЕК
ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Разница в уровне продуктивности телочек объясняется тем, что
у животных под влиянием ЭМпрепаратов улучшается биосинтез
белка и трансформация аминокислот, возрастает содержание предше
ственников энергетического обмена. Это подтверждается данными,
полученными в ходе исследования крови подопытных животных.
Ключевые слова: продуктивность телочек, влияние ЭМпрепа
ратов, биосинтез белка, трансформация аминокислот, энергетичес
кий обмен.

УДК 636.22/.28.03
Карамаев Сергей Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор; Валитов Хайдар Зуфарович, кандидат сельскохозяйственных
наук; Миронов Александр Анатольевич, аспирант;
Ключников Руслан Вячеславович, студент;
Самарская государственная сельскохозяйственная академия.
Россия, 446442, Самарская область, г. Кинель4, ул. Учебная, 2.
Email: ssaasamara@mail.ru
ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
КОРОВ ОТ ВОЗРАСТА ПРОЯВЛЕНИЯ НАИВЫСШЕЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ
В ходе исследований установлена зависимость между возрас
том проявления максимальной продуктивности коров и продолжи
тельностью периода их продуктивного использования, а также
влияние продуктивного долголетия на величину пожизненного удоя
животных.
Ключевые слова: воспроизводительное скрещивание, помеси,
разведение «в себе», удой, пожизненный удой, бестужевская поро
да, голштинская порода.
УДК 636.22/28.033
Миронова Ирина Валерьевна, кандидат биологических наук;
Ким Александр Алексеевич, соискатель;
Башкирский государственный сельскохозяйственный университет.
Россия, 450001, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 34.
Email: mironova_irinav@mail.ru
КАЧЕСТВО МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧИСТОПОРОДНЫХ
И ПОМЕСНЫХ БЫЧКОВ
В статье приводятся данные по результатам контрольного убоя и
промерам туши бычков бестужевской породы и их двухтрехпород
ных помесей в 18 месяцев и их анализ.
Ключевые слова: качество мясной продукции, чистопородные
бычки, помесные бычки, контрольный убой, промеры туши, крупный
рогатый скот, бестужевская порода.
УДК 636.22/.28.034
Горелик Ольга Владимировна, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор; Вильвер Дмитрий Сергеевич, аспирант;
Уральская государственная академия ветеринарной медицины.
Россия, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13.
Email:tvi_t@mail.ru
ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СВОЙСТВ ВЫМЕНИ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
КАЧЕСТВ С МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КОРОВ
Для обеспечения продовольственной безопасности страны необ
ходимо увеличить поголовье крупного рогатого скота одновременно
с повышением его продуктивности. Следовательно, рассмотренная
проблема является актуальной для молочных коров в зависимости
от возраста первого осеменения.
Ключевые слова: продуктивность КРС, свойство вымени, вос
производительные качества, молочная продуктивность.

УДК 637.12.04:636.22/.28.034
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СОСТАВ МОЛОКА КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Проведена оценка молочной продуктивности коров по содержанию
жира, белка и молочного жира и белка, как наиболее ценных ком
понентов молока, обеспечивающих биологическую и пищевую пол
ноценность молока.
Ключевые слова: молочная продуктивность, содержание бел
ка, молочный жир, биологическая и пищевая ценность молока.
УДК 636.4.086.1
Сечин Виктор Алексеевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Семенова Светлана Николаевна, аспирантка;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Еmail: scorpion5.11@mail.ru
ЗЕРНОСЕНАЖ В КОРМЛЕНИИ РЕМОНТНЫХ СВИНОК
Включение зерносенажа в кормление ремонтных свинок способ
ствует лучшему развитию животных, получению от них больших
среднесуточных приростов при одновременном снижении затрат
кормов, повышает мясную продуктивность и качество мяса.
Ключевые слова: кормление, зерносенаж, ремонтные свинки,
мясная продуктивность, качество мяса, химический состав, уровень
рентабельности.
УДК 636.32/.38.033(470.55/.57)
Шкилев Павел Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук;
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
БАРАНОВ ОСНОВНЫХ ПОРОД НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
В статье приводятся данные и их анализ по живой массе и убойным
качествам баранов южноуральской, алтайской, ставропольской,
северокавказской мясошерстных пород.
Ключевые слова: мясная продуктивность, бараны, живая мас
са, убойные параметры, шерстная и мясошерстная порода.
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АГРОИНЖЕНЕРИЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

УДК 631.335:634
Бидеева Ирина Х., старший преподаватель; Бидеев Сергей И.,
кандидат технических наук, ассистент; Агузаров Алан Маирбекович,
кандидат технических наук, старший преподаватель;
Горский государственный аграрный университет.
Россия, 362040, РСДАлания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37.
Email:alanaguzarov@yandex.ru
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗНОСА ЗУБЬЕВ
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТЪЕМА
ОТВОДКОВ ОТ МАТОЧНЫХ КУСТОВ
Процесс отделения отводков плодовых культур от маточных ку
стов происходит в почве, изза чего имеет место быстрый износ и
затупление режущей кромки инструмента. В работе проведены ис
следования интенсивности износа зубьев пилы, применяемой в
разработанном устройстве, и влияния степени износа на качество
среза отводков.
Ключевые слова: отводки, плодовые культуры, маточные кус
ты, износ инструмента, затупление режущей кромки, качество среза.

УДК 619:616.155.392(470.56)
Пономарева Ирина Сергеевна, кандидат биологических наук;
Сычева Мария Викторовна, кандидат биологических наук;
Поляков Максим Анатольевич, кандидат ветеринарных наук;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ,
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕСТ ПРИ ОЦЕНКЕ СТАТУСА КОРОВ В УСЛОВИЯХ
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ПО ЛЕЙКОЗУ В ОРЕНБУРЖЬЕ
Лейкоз КРС распространен во всех субъектах РФ и занимает
1е место в структуре инфекционной патологии. Инфицированность
КРС в Оренбургской области с 1991 г. увеличилась в 4,4 раза.
Потенциальная возможность управления эпизоотическим процессом
заключается в своевременности выявления источника возбудителя
инфекции. Внедрение современных методов диагностики позволяет
сократить сроки оздоровления скота.
Ключевые слова: лейкоз, диагностика, специфические анти
тела, лимфоцитоз, циркулирующие иммунные комплексы, иммуно
глобулин.

УДК 631.3:637.1
Карташов Лев Петрович, доктор технических наук, профессор;
Ушаков Юрий Андреевич, кандидат технических наук;
Василевский Георгий Петрович, аспирант;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г.Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО САНИТАРНО
ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ МОЛОКОПРОВОДА
Отложения на внутренней поверхности молокопроводов образу
ются изза микроструктурных изменений молока, возникающих в
результате воздействия на него различных факторов. Они усили
ваются на криволинейных участках: ламинарный режим здесь
сменяется турбулентным. Оптимизировав конструктивнорежимные
параметры движения молока через криволинейные участки, можно
значительно улучшить санитарногигиеническое состояние доильного
оборудования.
Ключевые слова: качество молока, микроструктурные измене
ния молока, отложения, внутренняя поверхность, криволинейный
участок, молокопровод.
УДК 631.3:637.1
Королев Антон Сергеевич, аспирант;
Панин Александр Александрович, аспирант;
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ И РАСХОДНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ПРОМЫВКИ МОЛОЧНОЙ
ЛИНИИ ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Анализ показал, что наиболее важной операцией по уходу за
доильным оборудованием является его промывка. Качественная
промывка оборудования позволяет избежать дополнительного бакте
риального обсеменения молока. В статье рассчитаны временные и
расходные характеристики процесса промывки молочной линии
доильной установки типа УДМ200.
Ключевыe слова: доильная установка, молокопровод, промыв
ка, режимы промывки, техническое обслуживание.
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Курушкин Виталий Викторович, кандидат биологических наук,
преподаватель; Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Email: ogauizvesty@mail.ru
ВЛИЯНИЕ ЙОДА И СЕЛЕНА НА РОСТ E.COLI S 5/98,
ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ ПРОБИОТИКА МИКРОЦИКОЛ,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ПТИЦЕВОДСТВЕ
Показана возможность применения селенита натрия (Na2SeO3),
йодида калия (KI), йодата калия (KIO3) совместно с пробиотиком
микроцикол в животноводстве с целью получения продуктов питания
(мясо, яйцо, молоко и т.д.), обогащенных микроэлементами (йод и
селен).
Ключевые слова: пробиотики, микроорганизмы, йод, селен,
птицеводство.

УДК 619:616.3:636.4
Пономарев Игорь Николаевич, аспирант;
Кузнецова Надежда Владимировна, аспирантка;
Панфилов Алексей Борисович, доктор ветеринарных наук, профессор;
Вятская государственная сельскохозяйственная академия.
Россия, 010017, г. Киров, Октябрьский пр., 133.
Email: vsao@insysnet.ru
МОРФОЛОГИЯ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ
УЗЛОВ У СВИНЕЙ ПРИ ГАСТРОЭНТЕРОКОЛИТЕ
Проведено морфометрическое исследование лимфатических узлов
молодняка свиней при гастроэнтероколите в двух возрастных груп
пах. Выявлены наибольшие и наименьшие показатели абсолютной
массы узлов по отделам толстой и тонкой кишок. Полученные данные
позволяют судить о состоянии периферических органов иммуногене
за животных при заболеваниях молозивного периода.
Ключевые слова: морфометрическое исследование, гастроэн
тероколит свиней, иммуногенез животных, заболевания молозивного
периода.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.5:63021.66
Соловьев Сeргей Александрович, доктор технических наук, профессор;
Маркова Аида Ивановна, кандидат экономических наук, профессор;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Email: ekdekаnat@mail.ru
ЭКОНОМИКОСТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ
ДИСПАРИТЕТА ЦEН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Проведен анализ цен производителей сельхозпродукции на при
обретенную промышленную продукцию и услуги на уровне РФ, ПФО
и Оренбургской области за 2002–2007 гг. Установлен диспаритет цен
сельскохозяйственной и промышленной продукции. Изучено влияние
инфляции на рост цен зерновой продукции. Рассмотрены проблемы,
связанные с глобальным экономическим кризисом.
Ключевые слова: производство, реализация, цены, себестои
мость, диспаритет, инфляция, экономический кризис.
УДК 664(470.56)
Дегтярева Татьяна Дмитриевна, доктор экономических наук;
Чулкова Елена Александровна, кандидат экономических наук;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Email: dtd@mail.ru
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
OРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Для обеспечения в Оренбуржье значительного роста объемов
производства основных видов продуктов питания необходимо увели
чить объемы промышленной переработки молока, мяса, зерна и др.
Требуется проведение целенаправленной работы предприятий по
расширению ассортимента продукции, по освоению новых прогрес
сивных ресурсосберегающих технологий, по разработке и выпуску
новых видов продукции.
Ключевые слова: переработка молока, мяса и зерна, ресурсо
сберегающие технологии.

УДК 330.552.4:663/664
Васильева Елена Васильевна, кандидат экономических наук;
Саратовский государственный аграрный институт им. Вавилова.
Россия, 410012, г. Саратов, ул. Театральная пл., 1.
Email: Vasilieva_2574@mail.ru
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
РЫНКА И ИХ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
Рассматривается методика оценки размещения объектов инфра
структуры продовольственного рынка. Как оценочные показатели
предлагаются коэффициенты концентрации предприятий инфраструк
турного комплекса, а также коэффициенты реализации.
Ключевые слова: инфраструктура продовольственного рынка,
методика оценки, размещения объектов, продовольственный рынок.
УДК 338.439:574
Максимов Артем Анатольевич, аспирант;
РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева
Россия, 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49.
Email: marketing@timacad.ru
ПОТРЕБИТЕЛЯМ РОССИИ – ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТУЮ ПРОДУКЦИЮ
В статье рассматриваются результаты социологического обследо
вания 182 респондентов по вопросам их отношения к экологически
чистой (безопасной) продукции и возможности дальнейшего увели
чения производства этой продукции сельскохозяйственными товаро
производителями России.
Ключевые слова: экологически чистая (безопасная) продукция,
респонденты, потребители, торговая марка.

УДК 633.1:338.43
Корякина Ольга Владимировна, соискатель, старший преподаватель;
ЗападноКазахстанский университет инновационных
и телекоммуникационных систем.
Казахстан, 090000, г. Уральск, ул. Малитовой, 81.
Email: Koryakina_Olga73
Кучеров Владимир Степанович, доктор сельскохозяйственных наук;
ЗападноКазахстанский аграрнотехнический университет им. Жангир хана.
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕРНА В ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Производство зерна является важнейшей отраслью не только
земледелия, но и всего сельскохозяйственного производства. При
ведены данные влияния воспроизводства почв на уровни плодородия
и урожайности сельскохозяйственных культур в ЗападноКазахстан
ской области. Рациональное исследование земли нужно рассматри
вать в трех аспектах: экономическом, социальном и экологическом.
Ключевые слова: зерно, сельскохозяйственное производство,
воспроизводство земли, урожайность сельскохозяйственных культур.
УДК 338:636:338.581 (С 173)
Долгова Галина Николаевна, научный сотрудник,
НУ ВНИИМС Россельхозакадемии.
Россия, 460000, г. Оренбург, ул. 9 Января, 29.
Email: vniims.or@mail.ru
ДИНАМИКА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ МЯСНОГО
СКОТОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье проанализирована динамика структуры себестоимости
производства высококачественной говядины в специализированной
отрасли – мясном скотоводстве. Выявлены наиболее затратные
составляющие себестоимости продукции за последние пять лет: это
затраты по таким статьям, как «Корма» и «Оплата труда» с отчис
лениями на социальные нужды. Даны рекомендации по их снижению.
Ключевые слова: себестоимость, производство говядины, мяс
ное скотоводство, затраты по кормам, оплата труда.
УДК 631.15:636.22/.28
Мушинская Галина Николаевна, научный сотрудник;
Всероссийский научноисследовательский институт мясного скотоводства.
Россия, 460000, г. Оренбург, 9 Января, 29.
Email: vniims@vniims.com.ru
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ГОВЯДИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЛИ СОЧНЫХ
И ЗЕЛЕНЫХ КОРМОВ В ГОДОВОМ РАЦИОНЕ
КОРМЛЕНИЯ МЯСНОГО СКОТА
В статье рассматривается проблема повышения экономической
эффективности производства говядины в специализированной отрас
ли на основе повышения доли сочных и зеленых кормов в структуре
годового рациона кормления мясного скота путем использования
низкопродуктивной пашни после ее залужения.
Ключевые слова: экономическая эффективность, производство
говядины, сочные и зеленые корма, рацион кормления КРС, низко
продуктивная пашня, залужение.
УДК 631.15:635.21
Бритик Эльвира Владимировна, старший преподаватель;
РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева.
Россия, 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49.
Email: marketing@timacad.ru
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
КАРТОФЕЛЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье приведены результаты исследования современных усло
вий формирования рынка картофеля, факторов, влияющих на его
эффективность. Проанализированы показатели: размещение отрас
ли картофелеводства по регионам РФ, посевные площади под кар
тофелем в хозяйствах всех категорий, его урожайность по катего
риям хозяйств, валовой сбор картофеля, ресурсы, использование и
реализация картофеля; определены направления его регулирования.
Ключевые слова: посевная площадь, валовой сбор, ресурсы
картофеля, использование картофеля.
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УДК 635(470.56)
Заводчиков Николай Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор;
Филатов Валентин Михайлович, аспирант;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Email: zndnik@mail.ru
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОВОЩЕВОДСТВА
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье приведен анализ потребления овощей в России и ПФО
по сравнению с медицинскими нормами. Сделан анализ состояния
овощеводческой отрасли Оренбургской области. Обосновывается
необходимость роста производства овощей в крупных специализи
рованных хозяйствах, показана экономическая выгодность отрасли.
Отмечено, что в перспективных планах развития сельского хозяй
ства овощеводству не уделено должного внимания.
Ключевые слова: овощеводство, себестоимость, личные под
собные хозяйства, государственная поддержка.
УДК 631.371
Воронкова Екатерина Александровна, соискатель;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Email: voronkova@orene.ru
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
РОССИЙСКОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Изложена краткая история развития электроэнергетики сельского
хозяйства в России и Оренбургской области. Раскрывается роль
использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Поднята
проблема государственной поддержки в развитии энергетики, бази
рующейся на ВИЭ.
Ключевые слова: энергоснабжение, гидравлическая энергия,
солнечная энергия, ветроэнергетика, геотермальная энергия, энер
гия биотоплива, энергосберегающие проекты.

УДК 336:630
Путятинская Юлия Валериевна, аспирантка;
Яруллин Рауль Рафаэлович, доктор экономических наук, профессор;
Башкирский государственный аграрный университет.
Россия, 450001, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 34.
Email: avzalov@bsau.ru
ДИСКУССИОННЫЙ ХАРАКТЕР ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ
Основой рационального использования лесных ресурсов являют
ся научно обоснованные ставки платежей. В России, а также в ре
гионах складывается такая ситуация, когда лесная отрасль теряет
свою доходность и значимость. Основной причиной этого является
неоднозначность понятия и методов определения величины платежей
за пользование лесными ресурсами.
Ключевые слова: лесной фонд, платежи, лесная рента, финан
сирование лесного хозяйства.
УДК 331.2:31
Рафикова Нурия Тимергалиевна, доктор экономических наук, профессор;
Халитова Лариса Рафиковна, аспирантка;
Башкирский государственный аграрный университет.
Россия, 460001, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 34.
Email: Laurakam@ rambler.ru
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Методом аналитических группировок выявлены основные факто
ры оплаты труда в сельском хозяйстве. Установлена прямая зави
симость оплаты труда от следующих факторов: размера предприятия
по численности, уровней фондовооруженности рабочей силы, произ
водства, производительности труда, трудовой активности. Проанали
зирована зависимость эффективности производства зерна и молока
от доли оплаты труда в валовом доходе.
Ключевые слова: оплата труда, валовой доход, производитель
ность, занятость, трудоемкость.

УДК 631.157:368.5
Жичкин Кирилл Александрович, кандидат экономических наук;
Шумилина Татьяна Владимировна, аспирантка;
Самарская государственная сельскохозяйственная академия.
Россия, 446442, Самарская область, п. УстьКинельский, ул. Учебная, 2.
Email: ssaasamarz@mail.ru
СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РИСКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются основные проблемы, стоящие перед
системой страхования с государственной поддержкой на примере
Самарской области. Предлагаются меры по дальнейшему совер
шенствованию организации страхования в агропромышленном
комплексе.
Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, налог,
государственная поддержка, снижение рисков.

УДК 334.7:368
Нецымайло Клавдия Владимировна, старший преподаватель;
Оренбургский государственный педагогический университет.
Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 19.
Email: ospu@ospu.ru
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Представлена классификация экономических рисков в деятельно
сти субъектов малого предпринимательства, в которой рассмотрены
следующие виды рисков: производственный, инновационный, финан
совый, кредитный, инвестиционный, налоговый, коммерческий, ва
лютный, инфляционный и дефляционный.
Изучение видов экономического риска обусловлено необходимо
стью использования его проявлений в формировании системы риск
менеджмента на малом предприятии.
Ключевые слова: экономический риск, малое предприниматель
ство, венчурный бизнес, инновации, кредитование.

УДК 33:368
Ярцева Наталья Александровна, старший преподаватель;
Оренбургский государственный институт менеджмента.
Россия, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 16,
Email: natabek@inbox.ru
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
В работе рассмотрены понятия неопределенности и риска в си
стеме экономических отношений, а также основные источники воз
никновения неопределенности. В России в последнее десятилетие она
возрастает в прямой зависимости от увеличения хозяйствующих
субъектов, а также потока информации, изза принятия новых нор
мативноправовых документов.
Ключевые слова: неопределенность экономической среды,
риск, источники возникновения неопределенности, рынок информа
ционных услуг.
УДК 631.16.:658.14
Пилюгина Людмила Владимировна, старший преподаватель;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Email: www.milini56@mail.ru
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОКРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АПК
В статье рассматриваются финансовокредитные отношения в
сельском хозяйстве, их особенности, а также основные направления
и принципы регулирования. Автором предлагаются основные направ
ления по совершенствованию данных отношений.
Ключевые слова: сельское хозяйство, основные направле
ния и принципы регулирования, финансовокредитные отношения,
совершенствование.
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АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Главный ресурс инновационной экономики – в работникахнова
торах. Чем выше творческий потенциал, тем эффективнее очеред
ное поколение технического оснащения рабочих мест, тем значи
мей и продуктивней инновации, тем выше общественная произво
дительность труда и выведение ресурсов для создания техники и
технологий очередного поколения. В этой связи необходимо
заранее искать оптимальные системы стимулирования работников
сферы развития.
Ключевые слова: инновационная экономика, работникиновато
ры, творческий потенциал, сферы развития.

УДК 331:330.34
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В работе дан анализ совокупного человеческого капитала различ
ных стран и континентов, а также показано распределение этого
капитала по основным секторам как экономики России, так и Орен
бургской области. При этом отмечено, что РФ отстает от экономи
чески развитых стран по доле человеческого капитала в общей
структуре совокупного капитала.
Ключевые слова: информационная экономика, человеческий
капитал, безработица, квалификация, экономический рост.
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ СТАТИСТИКИ
КАК ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ
В статье предложена периодизация исторического развития
статистической науки и практики, а также дана характеристика
основных особенностей, присущих каждому этапу ее развития.
Ключевые слова: периодизация, история статистики, наука и
практика, этапы развития.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ В РОССИИ
На основе изучения научных публикаций по проблемам разви
тия территориальной статистики автором выполнена периодизация
и выявлены особенности эволюционных этапов в развитии
территориальной статистики России, названы перспективы этого
направления.
Ключевые слова: земская статистика, статистика регионов и
муниципальных образований, этапы развития государственной
статистики, особенности территориальной статистики.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье выдвигаются две актуальные проблемы современной
системы высшего образования. Первая – это проблема разбаланси
ровки рынка образовательных услуг и рынка трудовых ресурсов.
Вторая – проблема низкого качества высшего образования, реали
зуемого рядом российских вузов. Для разрешения данных проблем
автор предлагает два метода: административный и экономический.
Ключевые слова: проблемы высшего образования, образо
вательный госплан, перепроизводство специалистов, качество
высшего образования.
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СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ВУЗА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена развитию экономических отношений системы
образования на уровне высшего учебного заведения. Автором обо
снована структура вуза с точки зрения доходов и расходов. При этом
делается акцент на степень и результат финансовой ответственности
структурных подразделений вуза, осуществляющих свою деятель
ность на коммерческой основе. Обоснованы задачи управления
центрами финансовой ответственности.
Ключевые слова: системы высшего образования, доходы и рас
ходы, коммерческая основа, центры финансовой ответственности.
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ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗЛИЧНЫХ
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В статье дан анализ кадастровой оценки земель по природносель
скохозяйственным районам Оренбургской области и областям эко
номического Уральского района. Выявлена высокая корреляционная
связь кадастровой оценки земель с продуктивностью, бонитетом почв
сельскохозяйственных угодий. Авторы предлагают, учитывая разно
образие почвенного покрова сельскохозяйственных угодий и других
показателей, при определении земельной ренты оценку пашни и се
нокосов дифференцировать в отдельные оценочные категории.
Ключевые слова: кадастровая оценка, земельные ресурсы,
продуктивность, бонитет почв, земельная рента.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В РЕШЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СЕЛА
В статье проведен структурный анализ системы кооперации,
сформулированы основные требования к ее управлению. Представ
лен анализ по закупкам сельскохозяйственных продуктов и сырья
Мордовпотребсоюзом и предложена схема регулирования взаимоот
ношений предприятий потребительской кооперации с местными орга
нами власти, позволяющая обеспечить синхронизацию главных
направлений деятельности власти и потребительской кооперации в
решении вопросов жизнеобеспечения населения.
Ключевые слова: потребительская кооперация, закупки,
сельскохозяйственная продукция, решение, социальноэкономи
ческие проблемы.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
МОЛОДНЯКА КРС ПРИ СТРЕССОВЫХ НАГРУЗКАХ
И КОМПЛЕКСНОМ ПРИМЕНЕНИИ АДАПТОГЕНОВ
Скармливание симментальским бычкам и кастратам в течение
5 суток до и после воздействия стрессовых нагрузок (кастрация,
перевод из помещения на откормплощадку) мигугена и солевой ком
позиции в комплексе позволило смягчить негативное их действие за
счет ингибирования окислительных процессов в организме,
повысить защитные силы и быстрее нормализовать физиологический
статус, что предопределило у них лучшую поедаемость кормов и более
высокую интенсивность роста, чем у контрольных сверстников.
Ключевые слова: стрессфактор, физиологический статус,
клинические показатели, сыворотка крови, адаптогены, молодняк,
естественная резистентность.
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СУТОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СКЕЛЕТА
В ПЕРИОД ПОГЛОЩЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ КОСТНОЙ ТКАНЬЮ
У БЕРЕМЕННЫХ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
У десяти клинически здоровых беременных лактирующих коров черно
пестрой породы в течение шести месяцев 12 раз в сутки с интервалом
2 часа на протяжении 3–6 суток проводили морфометрию костей ске
лета (восемь параметров) и ультразвуковую остеометрию (пясть, ребро
и тело 5го хвостового позвонка). В сыворотке крови этих животных
определяли содержание общего кальция, общего магния, неорганичес
кого фосфора и щелочной фосфатазы. Используя алгоритм систем
ного подхода, описали синергетические взаимоотношения системы
костей скелета у беременных лактирующих животных в течение суток.
Ключевые слова: кости скелета, системный подход, суточный
ритм, беременные лактирующие коровы.
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ У КОЗЛЯТ
МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ИМ ФЕЛУЦЕНА
В данной статье приведены результаты исследований по изуче
нию влияния премикса фелуцен на организм козлятмолочников
оренбургской породы. В результате анализа данных выявлен поло
жительный эффект премикса на факторы неспецифической защиты
организма животных. Испытуемый препарат может быть рекомендо
ван к применению в козоводстве.
Ключевые слова: неспецифическая защита организма, козля
та, молочный период, минеральные добавки, премикс фелуцен,
микроэлементы.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФЛЕМЕНА ОРЕНБУРГСКИХ КОЗ
Приведены результаты исследований за 2008 г. по изучению
влияния сезона на флемен оренбургских коз. Анализ показал, что
у коз наиболее ярко флемен проявляется весной и осенью, что
следует учитывать при их разведении.
Ключевые слова: оренбургские козы, флемен, сезонность.
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КОМПЛЕКСНАЯ БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗИСТЕНТНОСТИ
ОРГАНИЗМА КОЗЛЯТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПРОБИОТИКИ
Установлено, что ежедневное пероральное назначение новорож
денным козлятам пробиотиков улучшает работу органов гемопоэ
за. На этом основании рационально применение лактоамиловорина
и споробактерина в качестве иммуномодулирующих средств для
козлят в первые 4 недели жизни.
Ключевые слова: лактоамиловорин, споробактерин, пробиоти
ки, балльная оценка, неспецифическая резистентность, гемопоэз.
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РЕАККЛИМАТИЗАЦИЯ СТЕПНОГО СУРКА
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Реакклиматизация сурка по районам Оренбургской области явля
ется одной из форм сохранения и приумножения запасов этого ценного
зверька. Реакклиматизация проводилась совместно с облохотоинс
пекцией в 1999 г. в Октябрьском районе, где более десяти лет
отсутствовали сплошные поселения степного сурка, хотя до этого
в районе наблюдалась их высокая численность.
Ключевые слова: реакклиматизация, кадастр поселений сурка,
«экстенсивный» и «интенсивный» путь, идентичность донорского и
реципиентных поселений.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАСИТЕЛЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КАРАМЕЛИ «ЖЕВАТЕЛЬНОЙ»
Исследована возможность использования нового антоцианового
красителя из выжимок ягод черной смородины (Ribes nigrum).
Установлено, что готовая карамель обладает повышенной пищевой
ценностью, уникальными органолептическими свойствами. Отличитель
ной особенностью является исключение из ее рецептуры искусст
венного красителя и ароматизатора и применение натурального,
экологически чистого сырья.
Ключевые слова: антоциановый краситель, выжимки ягод,
черная смородина (Ribes nigrum), карамель «жевательная»,
пищевая ценность, органолептические свойства.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К БИОЛОГИЧЕСКОЙ
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
В статье приведен анализ накопления органосодержащих отходов,
выявлены особенности химического состава навоза по районам
области. Предложен методологический подход к утилизации отходов
с помощью редуцентов. Рассматриваются параметры оценки при
моделировании процесса биологической утилизации.
Ключевые слова: редуценты, отходы, органические удобрения,
вермикомпостирование.
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РЕАКЦИЯ МИКРОБИАЛЬНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
В статье представлен обобщенный экспериментальный материал
отечественных и зарубежных ученых по исследованию действия
тяжелых металлов на микробиальные и растительные объекты.
Рекомендуется введение в практику экологических лабораторий, а
также способов биотестирования с использованием экспрессоценки
на основе микробиальных и фитотестов.
Ключевые слова: тяжелые металлы, биотесты, хелаты, токси
кология, металлотионеины.
УДК 632.15(470.56)
Чикенева Ирина Валерьевна, аспирантка;
Кин Наталия Олеговна, кандидат биологических наук;
Институт степи УРО РАН.
Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11.
Email: orensteppe@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ИССЛЕДУЕМЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ,
РАЗВИВАЮЩИХСЯ В ЗОНЕ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ
ОРСКОНОВОТРОИЦКОГО ПРОМУЗЛА
Окружающая среда на территории ОрскоНовотроицкого промуз
ла характеризуется как зона со сложной экологической обстанов
кой. В связи с этим важным является исследование здесь совре
менного состояния степных ландшафтов этой территории. Выявле
ны и рассмотрены особенности накопления тяжелых металлов
растительными сообществами под воздействием ОрскоНовотроиц
кого промузла.
Ключевые слова: тяжелые металлы, промузел, растительные
сообщества, вегетационный период, степной комплекс, дедукцион
ноиндукционный подход, предельно допустимая концентрация.
УДК 504.74.05
Курамшина Наталья Георгиевна, доктор биологических наук, профессор;
Башкирский государственный аграрный университет.
Россия, 450000, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 34.
Email: bgau@mail.ru
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Представлены результаты исследований по состоянию водных
ресурсов Республики Башкортостан. Показано, что антропогенное
загрязнение водоемов приводит к нарушению физиологического
состояния рыб.
Ключевые слова: экосистема, водные ресурсы, физиология рыб.
УДК 631.95
Костин Владимир Ильич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Колбасова Нина Ивановна, преподаватель;
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия.
Россия, 432980, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1.
Email: nk276@mail.ru
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ
СЕМЕЙСТВ ЦЕНОЗООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА
В статье приведены результаты восьмилетнего исследования по
изучению экологической пластичности наиболее многочисленных
семейств ценозообразователей (сложноцветных, злаковых, бобовых,
и др.) в составе растительных сообществ, проведен корреляционный
анализ на предмет соответствия между типом фитоценоза и числом
видов растений ценозообразователей.
Ключевые слова: экологическая пластичность, ценозообразо
ватели, сложноцветные, злаковые, бобовые, растительные сообще
ства, корреляционный анализ.

УДК 582.475+581.495
Абдуллина Динара Сиргушеевна, доктор биологических наук;
Петрова Ирина Владимировна, доктор биологических наук,
Ботанический сад УРО РАН; Исаев Александр Петрович, доктор
биологических наук; Институт биологии и проблем криолитозоны СО РАН.
Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202.
Email: irina.petrova@botgard.yran.ru
ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ
PINUS SYLVESTRIS L. В ЯКУТИИ
Проведен анализ фенотипической структуры 11 популяций Pinus
sylvestris L. по морфологическим и анатомическим признакам хвои,
потомству полусибов, выращенному при выравненных условиях
среды. Показана некоторая однородность популяционной структуры,
что связано с историей расселения вида в период голоцена.
Ключевые слова: фенотипическая структура, популяции
Pinus sylvestris L., морфологические признаки, анатомия хвои,
однородность популяций, период голоцена.
УДК 598.2(470.56)
Фисун Ксения Вячеславовна,аспирантка;
Оренбургский государственный педагогический университет.
Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Cоветская, 19.
Email: ospu@ospu.ru
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРНИТОФАУНЫ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
В Оренбурге встречается 147 видов птиц. Мозаичный ландшафт
города способствует присутствию в составе орнитофауны различных
групп птиц. Наличие на городской территории парков, рек и озер обус
лавливает преобладание дендрофильной и лимнофильной группиро
вок. Среди типов фаун наибольшее число видов включает группа
транспалеарктов и европейский тип фауны. Изучение населения птиц
Оренбурга, выявление их адаптации к городской среде, особенно
стям гнездования, обитания и поведения являются чрезвычайно
актуальными.
Ключевые слова: птицы городов, фауна птиц, экологическая
структура, зоогеография.
УДК 636.22/.28:611.6
Жамбулов Максат Мухтарович, аспирант;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Email: anatom.OSAU@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАОРГАННОЙ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
ПОЧЕК ПЛОДОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА
В статье представлены данные об экстраорганных структурах,
кровоснабжающих почку КРС казахской белоголовой породы, на
некоторых этапах пренатального периода онтогенеза. В результате
исследований установлены морфометрические данные относительно
артерий и вен почки.
Ключевые слова: экстраорганные структуры, кровоснабжение
почки, КРС, казахская белоголовая порода, пренатальный период
онтогенеза.
УДК 639.3.03:639.371.9
Тетдоев Владимир Владимирович, кандидат биологических наук;
Российский государственный аграрный заочный университет.
Россия, 143900, Московская область, Балашиха8, ул. Ю. Фучика, 1.
Email: lanami@list.ru
ВЫРАЩИВАНИЕ ТИЛЯПИИ В ВОДОЕМАХ С РАЗЛИЧНЫМИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ
В статье приводятся результаты исследований комплексного
влияния факторов среды на продуктивные и репродуктивные каче
ства тиляпии при использовании для ее выращивания сбросных теплых
и геотермальных вод.
Ключевые слова: разведение рыб, гидробионты, биогенные
вещества, тиляпия, фитопланктон, оплодотворяемость.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 349.41
Иосифиди Сократ Дмитриевич, преподаватель;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Email: socrat_iosifidi@mail.ru
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Действующее законодательство предусматривает различные виды
ответственности за нарушение норм об охране земель сельскохозяй
ственного назначения. Автором предпринята попытка исследовать
проблемы, возникающие в процессе применения норм об ответствен
ности за земельные правонарушения.
Ключевые слова: вред, правонарушение, ответственность, убытки.
УДК 349.41
Ивлев Александр Владимирович, аспирант;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18
Email: ivlev80@mail.ru
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ
ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Процесс изъятия земельного участка для государственных или
муниципальных нужд гарантирует собственнику возмещение государ
ством всех убытков, причиняемых данным действием. Однако нормы

права не содержат однозначного ответа на вопрос о том, на какую
дату должны рассчитываться убытки, подлежащие возмещению.
Показана проблема правового регулирования вопроса определения
выкупной цены за изымаемый участок на примере сравнения норм
гражданского и земельного законодательства.
Ключевые слова: правовое регулирование, изъятие, земельные
участки, государственные и муниципальные нужды, Земельный кодекс
РФ, выкупная цена, момент определения выкупной цены, убытки,
внутрихозяйственные и специфические договоры.

УДК 349.42
Ивлева Евгения Владимировна, аспирантка;
Оренбургский государственный аграрный университет.
Россия, 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Email: evgenia56r@yandex.ru
РОЛЬ И СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
Выполнение задач аграрной политики в настоящее время должно
проходить не только с помощью госрегулирования, но и посредством
использования одного из главных средств гражданскоправового
регулирования отношений – договора. Раскрывается специфика
договора, регулирующего отношения между сельхозтоваропроизво
дителями, его основные черты, показано место «нетипичного» дого
вора в системе договорных отношений, существующих в сельском
хозяйстве.
Ключевые слова: договор, сельскохозяйственные товаропро
изводители, государственная аграрная политика, агропромышлен
ный комплекс.
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Abstracts of articles published in the theoretical and practicalscientific journal
«Izvestia of the Orenburg State Agrarian University». №3 (23). 2009
AGRONOMY AND FORESTRY
UDC 631.452
Kislov Anatoly Vasilyevich, Doctor of Agriculture, professor;
Baitlyuk Timur Zhuldasbayevich, postgraduate;
Savchuk Sergey Vladimirovich, postgraduate,
Orenburg State Agrarian University
18 Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email: ogauagro@mail.ru
ECOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF CROP
PRODUCTION DEVELOPMENT UNDER MODERN CONDITIONS
Data on soil cultivation minimization and crop rotations ecologization
are submitted. The environmental impact of crops on soil fertility and
on the content of organic matter, humus and microelements in the soil
as well as methods of fallow fields cultivation and comparative data on
winter and spring crops productivity are being focused in the article.
Key words: minimization, soil cultivation, crop rotation, fertility, weed
infestation, predecessors, productivity
UDC 632:633.11
Lukhmenyov Vasily Pavlovich, Doctor of Agriculture, professor;
Dyubina Svetlana Gennadyevna, postgraduate;
Kosykh Aleksey Ivanovich, student;
Stepanishchev Sergey Yuryevich, student,
Orenburg State Agrarian University
Svetachyov Sergey Vasilyevich, chief agronomist; Jt.St.Co. «Mayak»
18 Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email: ogauagro@mail.ru
EFFICIENCY OF NEW CROP VARIETIES, CHEMICAL
AND BIOLOGICAL FUNGICIDES IN WHEAT AND BARLEY
PROTECTION AGAINST ROOTROT
As result of studies it has been established that such wheat varieties
as YugoVostochnaya2, Favorit, Yershovskaya33, Lebyodushka,
Saratovskaya70, YugoVostochnaya5, YugoVostochnaya7 and barley
varieties Nutans553, Nutans652, Natalie are highly efficient in protection
crops against rootrot and rust. It is pointed out that high efficiency has
also been achieved as result of seed disinfection with Triazol derivatives
mixed with growth regulators and complex microfertilizers.
Key words: efficiency, protection of new varieties, spring wheat,
barley, rootrot, seed disinfection, growth regulators, complex
microfertilizers
UDC 631.582(470.55/.57)
Dolmatov Aleksey Petrovich, Candidate of Agriculture;
Kislov Anatoly Vasilyevich, Doctor of Agriculture, professor
Ravayeva Yelena Leonidovna, Candidate of Agriculture;
Kashcheyev Aleksandr Viktorovich, Candidate of Agriculture;
Baitlyuk Timur Zhuldazbaevich, postgraduate,
Orenburg State Agrarian University
18 Chelyuskintsev Str.,Orenburg 460795, Russia
Email: ogauagro@mail.ru
AGROECOLOGICAL BASES OF CROP ROTATIONS
ORGANIZATION IN THE SOUTH URALS
The results of studies on the development of agroecological principles
of crop rotations organization taking into account productivity of crops
and their influence on soil fertility as result of straw and other plant
residues application as well as efficiency of nitrogen fertilizers
applied together with straw under different systems of embedding are
reported.
Key words: agroecology, crop rotations organization, crops
productivity, soil fertility, straw application, nitrogen fertilizers,
embedding systems

UDC 633.11«321»
Lyskin Vladimir Mikhailovich, postgraduate;
Titkov Vyacheslav Ivanovich, Doctor of Agriculture;
Bezuglov Vitaly Vladimirovich, senior lecturer,
Orenburg State Agrarian University
2 MaloTorgovy Lane, Orenburg 460000, Russia Email: ogauagro@mail.ru
ECONOMIC AND ENERGY EFFICIENCY OF METHODS ALLOWING
TO INCREASE THE YIELDING CAPACITY OF SOFT SPRING WHEAT
The analysis of the field experiments data shows that economic
efficiency of soft spring wheat cultivation is being determined to a
considerable extent by the seed quality, growth regulators and
microelements. The highest yields have been obtained with the seeding
rate of 4,5mil. viable seeds per one hectare.
Key words: plant growing, agrochemistry, seed production, soft
spring wheat, yielding capacity, economic efficiency
UDC 633.11«324»(470.55/.57)
Shchukin Viktor Borisovich, Candidate of Agriculture;
Gromov Aleksandr Andreyevich, Doctor of Agriculture, professor;
Shchukina Natalya Viktorovna, postgraduate,
Orenburg State Agrarian University
18 Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email: ogauagro@mail.ru
EFFICIENCY OF OUTSIDETHE ROOTS TREATMENT OF WINTER
WHEAT CROPS WITH GROWTH REGULATORS AND COPPER
UNDER THE CONDITIONS OF THE SOUTH URALS STEPPE ZONE
The results of studies on the effect of growth regulators Epin, Tsirkon,
Albin, Krezatsin and their mixtures with copper on winter wheat are
described. The trials have been conducted on the experimental fields
of the Orenburg State Agrarian University in 2005–2008 y.. The preparations
under study were applied outside the roots on winter wheat crops at
the period of transition from tillering to germ tube formation.
Key words: winter wheat, outside the roots application, tillering,
germ tube formation, growth regulators
UDC 633.2(574.1)
Chekalin Sergey Grigoryevich, Candidate of Agriculture,
M.Utemisov WestKazakhstan State University
162 Dostykdruzhba Str., Uralsk,WestKazakhstan region,
090000 Republik of Kazakhstan
Email: ProrectorIR@wksu.kz
SUSTAINABLE PHYTOCOENOSES DEVELOPMENT
IN THE WESTKAZAKHSTAN AGROECOSYSTEMS
It is noted that the semicover crop sowing of perennial grasses carried
out in early spring is considered to be the best suitable practice under
the arid conditions of the WestKazakhstan region. Plowing being the
primary tilling technology resulted in fully developed sprouting of grasses
at any year though this practice was of no aid in reducing the level of
weed infestation as compared with soil chiseling.
Key words: aridity, perennial grasses, semicovercrop sowing,
soil tillage, weed infestation level, soil chiseling
UDC 633.16«324»
Shurekov Yury Vladimirovich, postgraduate;
Kostin Oleg Vladimirovich, Candidate of Agriculture, professor,
Ulyanovsk State Agricultural Academy
1, Novy Venets St., Ulyanovsk 432980, Russia
Email: Schurekov@rambler.ru
THE USE OF NATURAL GROWTH REGULATORS TO INCREASE
THE WINTER BARLEY HARDINESS
Data on the use of pektin and gumi for increasing Barley winter
hardiness are presented. It is established that presowing treatment of
barley seeds with growth regulators results in higher sugars content in
the autumn – winter period.
Key words: pectin, gumi, hardiness, winter barley, growth regulators
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UDC 633.16«321»(470.56)
Besaliev Ishen Nasanovich, Candidate of Agriculture;
Dautov Il“nur Temerkhanovich., postgraduate,
Orenburg Research institute of Agriculture
27/1,Gagarin St., Orenburg 460051, Russia
Email: oreniish@mail.ru
THE DEPENDENCE OF SPRING BARLEY
VARIETIES PRODUCTIVITY ON PRIMARY SOIL
CULTIVATION IN THE ORENBURG PREDURALYE
The results of studies carried out in 2007–2008 on spring barley varieties
yielding capacity when it is sown with the use of different agrotechnical
levels of tilling – mouldboard plowing, mouldboardless loosening, minimum
tillage – are presented.
Key words: yielding capacity, spring barley, primary soil cultivation,
mouldboard plowing, mouldboardless loosening.
UDC 631.53
Mishenina Tatyana Aleksandrovna, postgraduate,
Orenburg State Agrarian University
2, MaloTorgovy Lane, Orenburg 460000, Russia
Email: ogauagro@mail.ru
EFFICIENCY OF PROGENITOR FORMS SELECTION
PRACTICE AS ORIGINAL MATERIAL FOR THE
INDIVIDUALFAMILY METHOD
IN PRIMARY SEED PRODUCTION
Data obtained as result of a comparative study of the individual –
family method of seeds selection including one – and twofold progeny
tests and different variations of progenitor forms in primary seed production
are presented in the article. The two semiintensive seed varieties
Orenburgskaya 105 and Pionerskaya 32 have been studied.
Key words: individual – family method, progeny tests, progenitor
forms, primary seed production
UDC 633.11«321»
Tsintsadze Oksana Yevgenyevna, lecturer;
Baykasenov Ruslan Kuandykovich, Candidate of Agriculture;
Yartsev Gennady Fyodorovich, Candidate of Agriculture;
Orenburg State Agrarian University
2, MaloTorgovy Lane, Orenburg 460000, Russia
Email: ogauagro@mail.ru
ASSESSMENT OF BREAD –BAKING QUALITIES
OF SPRING WHEAT GRAIN VARIETIES
It is established that taken from the wheat varieties aspect the highest
«drop number» value has been observed in the Albidum 188 variety when
the concomitant fertilization was applied at the period of grain formation,
with the maximum value for the above variety being 735 units and for
the Belyanka variety – 529 units. The least dough dilution value has been
registered for the Albidum 188 variety.
Key words: dough kneading, water absorption, assessment, baking
qualities, spring wheat varieties
UDC 633.853.494(470.56)
Gromov Aleksandr Andreyevich, Doctor of Agriculture, professor;
Miftakhov A.I., Candidate of Agriculture;
Orlov Aleksey Ivanovich, research worker,
Orenburg State Agricultural University
18, Chelyuskintsev St., Orenburg 460795, Russia
Email: ogauagro@mail.ru
COMPARATIVE PRODUCTIVITY OF DIFFERENT
SPRING RAPE VARIETIES AND HYBRIDS
IN THE ORENBURG PREDURALYE
The paper deals with the study of the effect of seeding rates on yielding
capacity of the Ratnik spring rape variety. The comparative productivity
of different rape varieties and hybrids under the conditions of the north
zone of Orenburg region is also discussed.
Key words: yielding capacity, seeding rates, rape varieties and
hybrids, digestible protein

UDC 635.132(470.56)
Mushinskaya Natalya Ivanovna, Candidate of Biology,
Orenburg State Pedagogical University;
Mushinsky Aleksandr Alekseyevich, Candidate of Agriculture,
Orenburg Research Institute of Agriculture , RAAS
27/1, Gagarin St. , Orenburg 460051, Russia
Email: oreniish@mail.ru
AGROBIOLOGICAL PECULIARITIES OF CARROT
SEEDS PRODUCTIVITY ON IRRIGATED STEPPE BLACK
SOILS OF ORENBURG REGION
The paper is concerned with the technology of obtaining high quality
carrot seeds adapted to the soil and climatic conditions of Orenburg
region. As result of studies an optimal combination of the root crop mass
and its seeding scheme allowing to obtain more than 1t.of seeds per
1 ha has been developed.
Key words: high quality seeds, carrot Nantskaya4, soil and climatic
conditions, root crop mass, seeding scheme, profitability
UDC 582.734.6(470.56)
Avdeyev Vladimir Ivanovich, Doctor of Agriculture, professor;
Saneyeva Tatyana Aleksandrovna, postgraduate,
Orenburg State Agricultural University
18, Chelyuskintsev St., Orenburg 460795, Russia
Email: tatana_08@mail.ru
MUTABILITY OF PADUS AVIUM MILL. CHARACTERISTICS
ON THE TERRITORY OF THE ORENBURG PRIURALYE
The mutability of vegetative and generative characteristics in six
populations of P.avium on the territory of Orenburzhye has been studied.
On the basis of a number of characteristics their variability from east
to west has been determined. Judging by some other features eastern
and western populations are being discretely distinguished.
It is pointed out that high mutability is being observed in qualitative
characteristics.
Key words: mutability, characteristics, populations, area,, bird cherry
tree, quantity
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DYNAMICS OF MEAN TAXATIONAL INDICES OF BASIC
FOREST STAND TYPES IN THE ORENBURG REGION
It is pointed out that the mean taxational plantation indices of forest
resources change with the periods of record depending on age dynamics
of the plantations. The changes of taxational indices of the basic forest
stand types having been observed during the last four years of forest
revision are presented. The nearest and the faroff perspective of the
above dynamics are forecasted.
Key words: dynamics, mean taxational indices, revision period,
forecast
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DECORATIVE APPLE TREES AND THE WAYS
OF THEIR PROPAGATION IN THE ORENBURG REGION
As result of studies it is recommended that under the conditions of
Orenburg region the decorative apple tree varieties Royalty, Makamik and
M.baccata (berry type apple tree) should be grown by means of vegetative
apple rootstocks 54–118 and 64–143 to get small trees with compact
crowns that make an effective sight on the grass – plots.
Key words: greenbelt setting, decorative forms, apple tree,
phytolandscape, vegetative rootstock, scion
1

237

РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ

UDC 634.0.17:631.8
Sarsekova Dania Nurgisayevna, Candidate of Agriculture,
Kazakh National Agrarian University
8, Abaya Ave., AlmaAty 050010, Kazakhstan
Email:
EFFECT OF NITROGEN AND PHOSPHORUS FERTILIZERS
ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF POPLAR FOREST
PLANTATIONS IN THE SOUTHEAST OF KAZAKHSTAN
The data obtained as result of studies demonstrate that the mineral
fertilizers complex N90P60 per one ha renders a significant effect on the
growth of hybrid forms of poplar plantations under the conditions of
irrigation in the south – east of Kazakhstan.
Key words: organic and mineral fertilizers, application schemes and
dozes, poplar hybrids
ZOOTECHNICS
UDC 636.22/.28.03
Karamayev Sergey Vladimirovich, Doctor of Agriculture, professor;
Valitov Khaidar Zufarovich, Candidate of Agriculture;
Mironov Aleksandr Anatolyevich, postgraduate;
Klyuchnikov Ruslan Vyacheslavovich, student
Samara State Agricultural Academy
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Email: ssaasamara@mail .ru
DEPENDENCE OF COWS PRODUCTIVE LONGEVITY
ON THEIR HIGHEST PRODUCTIVE AGE PERIOD
The results of studies carried out show that the length of the period
of cows productive performance depends on the age when the maximum
milk yields have been obtained. It is stressed that productive longevity
of cows influences their life milk yielding capacity.
Key words: reproductive crossing, hybrids, inbreeding, life milk
yield, Bestuzhev cattle, Holstein cows
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Kim Aleksandr Alekseyevich, research worker,
Bashkir State Agrarian University
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MEAT PRODUCTION QUALITY OF PURE BRED
AND HYBRID YOUNG BULLS
The data on the results of control slaughter and carcass measurements
of Bestuzhev young bulls and their twice and triplebred hybrids aged
18 months and their analysis are presented in the article.
Key words: meat production quality, pure bred young bulls, hybrid
bulls, control slaughter, carcass measurementss, Bestuzhev cattle.
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INTERCONNECTION BETWEEN MORPHOFUNCTIONAL
UDDER CHARACTERISTICS, REPRODUCTIVE
PROPERTIES AND COW MILK YIELDS
It is pointed out that to provide foodstuffs security in our country
it is necessary to increase both cattle population and its productivity.
The problems studied deal with the interconnection between the
reproductive qualities of dairy cows and their milk yields.
Key words: cattle performance, udder characteristics, reproductive
properties, milk yields
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THE EFFECT OF COWS AND PREGNANT HEIFERS
CALVING SEASONS ON MILK PRODUCTION UNDER
THE CONDITIONS OF CHELYABINSK REGION
The authors recommend that in order to obtain steady milk production
the distribution of calvings pattern for cows and pregnant heifers during
the year seasons should be as follows: 35% of autumn calvings, 30%
of winter calvings, 20% of spring calvings and 15% of summer calvings.
It is stressed that heifers mating should be the main regulator when using
the above structure which is to be timed to the winter(60%) and spring
(40%) seasons.
Key words: milk production, calving pattern, heifers mating,
firstcalf heifers
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Belookov Aleksey Anatolyevich, Candidate of Agriculture;
Plis Oksana Vladimirovna, lecturer
Uralsk State Academy of Veterinary Medicine
13, Gagarin St.,Troitsk457100, Chelyabinsk region, Russia
Email: tvi t@mail.ru
GROWTH AND SLAUGHTER PROPERTIES
OF HEREFORD HEIFERS AS AFFECTED BY
MICROBIOLOGICAL PREPARATIONS
It is reported that different levels of heifers productivity may be
accounted of the effective microbiological preparations (EMpreparations)
being fed which improve the protein biosynthesis and stimulate amino
acids transformation. The content of energy metabolism predecessors
is also being increased under the influence of the above preparations.
The results described are proved by the data obtained in the course of
blood tests of the experimental animals.
Key words: heifers productivity, effect of EMpreparations, protein
biosynthesis, amino acids transformation, energy metabolism
UDC 637.12.04:636.22/.28.034
Vagapova Oksana Anatolyevna, Candidate of Agriculture,
Uralsk State Academy of Veterinary Medicine
13, Gagarin St.,Troitsk , Chelyabinsk region, Russia
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COW MILK STRUCTURE AS DEPENDENT ON LINEAR TRAITS
Cow milk productivity from the viewpoint of butterfat and protein content
as the most valuable milk components providing for biological and feeding
value of dairy products has been evaluated.
Key words: milk productivity, protein content, butterfat, biological
and feeding value of milk
UDC 636.4.086.1
Sechin Viktor Alekseyevich, Doctor of Agriculture, professor;
Semyonova Svetlana Nikolayevna, postgraduate,
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Email: scorpion5.11@mail.ru
GRAIN HAYLAGE IN FEEDING REPLACEMENT PIGLETS
The including of grain haylage into the rations of replacement piglets
is considered to be reasonable and economically profitable. It facilitates
better development of animals, higher daily gains with reduced feed
consumption, increased meat productivity and quality. Thus substitution
of 5% and 15% concentrates for grain haylage in the piglets rations results
in 12,42% and 5,16% reduction of feed consumption per 1 kg weight
gain as compared with the control animals fed rations without grain haylage
supplement.
Key words: feeding, grain haylage, replacement piglets, meat
productivity, meat quality, chemical structure, profitability
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PECULIARITIES OF MEAT PRODUCTIVITY FORMATION
IN MAJOR SIRING RAM BREEDS IN THE SOUTH URALS
The article is focused on the data analysis of live weight and slaughter
parameters of siring rams of the following breeds prevalent in the South
Urals: Yuzhnouralskaya, Altaiskaya, Stavropolskaya wooltype breeds and
Severokavkazskaya meatwool type breed.The differences in live weight
and slaughter parameters among the compared groups are first of all
stipulated by the productivity lines of the siring rams breeds under study.
Key words: meat productivity, siring ram, live weight, slaughter
parameters, meatwool breed, wool breed
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THE STUDY OF THE CUTTING TOOL TEETH WEAR
INTENSITY OF THE DEVICE FOR SEPARATING ROOT
LAYERS FROM MOTHER BUSHES
It is pointed out that the process of cutting fruit tree root layers from
their mother bushes takes place in the soil, hence this results in quick
wear and blunting of the tool cutting edge. Investigations have been carried
out to determine the teeth wear intensity of the saw being used in the
designed device and the influence of the wear extent on the quality of
root layers cutting.
Key words: root layers, fruit trees, mother bushes, tool wear, tool
cutting edge blunting, cutting quality
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Kartashov Lev Petrovich, Doctor of Technical Sciences, professor;
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ON THE PROBLEM OF ENSURING PERFECT SANITARY –
HYGIENIC CONDITION ON THE INNER SURFACE CURVED
SECTIONS OF A MILK PIPELINE
It is noted that sediments on the pipeline inner surface are the result
of microstructural changes in milk caused by different factors of effect
upon it. These effect factors are becoming especially strong on the curved
sections of the pipeline: it is here that the laminar regime is being changed
into a turbulent one. It is recommended to optimize the constructive – regime
parameters of milk flow through the curved parts of the pipeline in order
to improve significantly the sanitary condition of the milking equipment.
Key words: milk quality, microstructural changes in milk, sediments,
inner surface, curved section, milk pipeline
UDC 631.3:637.1
Korolyov Anton Sergeyevich, postgraduate;
Panin Aleksandr Aleksandrovich, postgraduate,
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DEFINING TEMPORAL AND OUTLAYS CHARACTERISTICS
OF THE WASHOUT PROCESS OF A MILK PIPELINE
The analysis conducted shows that milking equipment washout is the
most important maintenance operation for a milk pipeline. Highquality
equipment washout allows to prevent complementary milk bacterization.

Temporary and expenses characteristics of a milk line washout process
of the UDM200 milking unit have been determined.
Key words: milking unit, milk line, washing out, washout regime,
technical maintenance
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EPIZOOTOLOGICAL MONITORING, COMPARATIVE
DIAGNOSTICS AND IMMUNOLOGICAL TESTS USED
TO ASSESS COWS STATUS UNDER UNSAFE LEUCOSIS
CONDITIONS IN ORENBURZHYE
It is reported that cattle leucosis is widely spread in all the RF subjects
and ranks first in the structure of infectious pathology. The rate of cattle
infection in the Orenburg region since 1991 increased at 4,4 times. The
potential possibility to control the epizootic process consists in timely
revealing of the infection agent. Introduction of uptodate methods of
diagnostics will allow to reduce the periods of cattle sanitation.
Key words: leucosis, diagnostics, specific antibodies, lymphocytosis,
circulating immune complexes, immunoglobulin
UDC 636.52/.58.085.12
Kurushkin Vitaly Viktorovich, Candidate of Biology,
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EFFECT OF IODINE AND SELENIUM ON THE GROWTH
OF E.COLI S 5/98 A COMPONENT OF THE MICROCYCOL
PROBIOTIC USED IN POULTRY FARMING
The possibility to use sodium selenite (Na2SeO3), potassium iodide
(KI), potassium iodat (KIO3) together with the Microcycol probiotic in animal
rearing in order to produce food stuffs (meat, eggs, milk etc.) enriched
with microelements is demonstrated.
Key words: probiotics, microorganisms, iodine, selenium, poultry
farming
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MORPHOLOGY OF MESENTERY LYMPHADENS
IN HOGS WITH GASTROENTEROCOLITIS
Morphometric examination of lymphadens in piglets with
gastroenterocolitis of two age groups has been carried out. The highest
and lowest indices of the lymphadens absolute mass in the sections
of the large and small intestines have been determined.
The data obtained show the state of peripheral organs of
immunogenesis in animals with diseases of the colostrum period.
Key words: morphometric examination, gastroenterocolitis in hogs,
animals immunogenesis, diseases of the colostrum period
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BASES OF GRAIN PRODUCTION SUSTAINABILITY
AND EFFICIENCY IN THE WESTKAZAKHSTAN REGION
It is pointed out that grain production is not only a branch of crop
growing but it is also the branch of agricultural production as a whole.
Data on the effect of soils fertility regeneration on farm crops yielding
capacity in the WestKazakhstan region are presented. It is ascertained
that rational land utilization is to be considered in three aspects: economical
social and ecological ones.
Key words: grain, farm production, land regeneration, crops yielding
capacity
1
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ECONOMICSTATISTICAL ANALYSIS OF FARM
PRODUCE PRICES LEVEL AND DISPARITY
The analysis of producers’ prices for farm products and prices for
consumed industrial products and services in the Russian Federation,
Privolzhsky federal okrug and Orenburg region for the period of 2002–
2007 yrs. has been conducted. Prices disparity of agricultural and industrial
products has been revealed. The influence of inflation on the rise of prices
for grain crops produce is studied. The problems connected with the global
economic crisis are considered.
Key words: production, selling, prices, selfcost, disparity, inflation,
economic crisis
UDC 664(470.56)
Degtyaryova Tatyana Dmitriyevna, Doctor of Economics;
Chulkova Yelena Aleksandrovna, Candidate of Economy
Orenburg State Agrarian University
18, Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
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THE STUDY OF FOOD AND PROCESSING INDUSTRY
SITUATION IN THE ORENBURG REGION
It is stated that to ensure a significant output growth of the main types
of food products it is necessary to increase the outputs of the milk,
meat, grain and other industries. Moreover enterprises are to carry out
goaloriented work to extend the range of products, to master new
progressive resourcesaving technologies and to develop new types of
produce.
Key words: milk meat and grain processing, resource–saving
technologies
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METHODS OF FACILITIES LOCATION ASSESSMENT
OF AN INFRASTRUCTURE FOOD MARKET COMPLEX
AND THEIR BALANCE
Methods of assessment the facilities location of an infrastructure food
market complex and their balance are discussed. Concentration
coefficients of the infrastructure complex facilities as well as the realization
rate are recommended to be considered as assessment indices.
Key words: food market infrastructure, methods of assessment,
facilities location, food market
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Maksimov Artyem Anatolyevich, postgraduate,
Russian State Agrarian University  Moscow
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ECOLOGICALLY CLEAN AND SAFE PRODUCTS
FOR CONSUMERS IN RUSSIA
The results of the sociological study including 182 respondents on
the problem of their having acquired ecologically safe products are
reported. The possibilities of further expansion of these products output
by agricultural commodity producers in Russia are discussed.
Key words: ecologically clean and safe products, respondents,
consumers, trade mark, family income, certification
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DYNAMICS OF BEEF CATTLE PRODUCTION COST
ON FARM ENTERPRISES OF THE ORENBURG REGION
The dynamics of high quality beef production cost in the specialized
beef breeding industry is analyzed. As result of analysis the highest cost
production components for the latest five years have been determined:
these costs included outlays on such items as «Feeds» and «Labor
Remuneration with Allocations to Social Needs». Recommendations on
the costs cutting are given.
Key words: production cost, beef production, beef cattle breeding,
feeds expenditures, labor remuneration
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Mushinskaya Galina Nikolayevna, research worker
AllRussia Research Institute of Beef Cattle Breeding
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ECONOMIC EFFICIENCY OF BEEF PRODUCTION AS DEPENDENT
ON THE AMOUNT OF SUCCULENT FEEDS AND GREEN FODDER
IN YEARLY RATIONS OF BEEF CATTLE
The paper is focused on the problem of enhancement the economic
efficiency of beef production in the specialized industry as result of
increasing the share of succulent and green fodders in the structure of
yearly feeding rations of beef cattle by means of utilization of lowproductive
croplands after grass regeneration.
Key words: economic efficiency, beef production, succulent feeds,
green fodder, cattle feeding ration, low productive cropland, grass
regeneration
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MODERN CONDITIONS OF POTATOES MARKET
DEVELOPMENT AND THE WAYS OF ITS CONTROL
The results of studies on the presentday conditions of potatoes market
development and factors influencing its effectiveness are submitted. The
following factors are being analyzed: location of the potato growing industry
in the regions of the Russian Federa tion, potatoes planting acreages
and its yielding capacity throughout all the farm types, gross output of
potatoes, resources, potatoes utilization and selling. The main directions
of potatoes market control are determined.
Key words: planting acreages, gross output, potatoes resources,
potatoes utilization
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ANALYSIS OF VEGETABLE FARMING SITUATION
IN THE ORENBURG REGION
An analysis of vegetables consumption in Russia and in the Privolzhsky
Federal Okrug as compared with medical standards is presented. The
situation with the vegetable growing branch in the Orenburg region is
also analyzed. The need to enhance the production of vegetables in large
specialized farm enterprises is substantiated and the economic profitability
of the above branch is shown. It is pointed out that the vegetable growing
industry is not paid due attention in the long term plans of agricultural
development in the country.
Key words: vegetable growing, selfcost, personal subsidiary plots,
state support
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INNOVATIVE APPROACHES TO ENERGY SUPPLY DEVELOPMENT
OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX IN RUSSIA
A brief history of electric power supply of the farm industry in Russia
and the Orenburg region is reported. The importance of employment
reactivated energy sources (RES) is revealed. The problem of state support
in the development of energetics based on the RES is discussed.
Key word: energy supply, hydraulic energy, sun energy, wind
energetics, geothermal energy, biofuel energy, energy saving projects
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DISPUTABLE CHARACTER OF CHARGES FOR FOREST
RESOURCES USE
It is reported that the rational forest resources use is based on
scientifically substantiated payment rates. The situation in Russia takes
such a turn that the forest industry loses its revenue position and
significance. This is primarily due to the versatile character of the notion
and methods of determining the payment rates for using forest resources.
Key words: forest resources, payments, forest rent, forestry
financing
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THE MAIN FACTORS OF LABOR REMUNERATION
IN AGRICULTURE
The major factors of labor remuneration in agriculture have been
ascertained using the method of analytical grouping. Direct dependence
of labor remuneration on the following factors is established: size of the
enterprise by employment, fixed manpower capital, farm labor efficiency,
labor activity. The dependence of grain and milk production effectiveness
on the share of labor remuneration in the gross income has been analyzed.
Key words: labor remuneration, gross income, productivity,
employment, labor inputl, labor efficiency

UDC 631.157:368.5
Zhichkin Kirill Aleksandrovich, Candidate of Economics;
Shumilina Tatyana Vladimirovna, postgraduate,
Samara State Agricultural Academy
2, Uchebnaya Str., Ust’Kinel’ township, Samara Region 446442, Russia
Email: ssaasamara@mail.ru
THE SYSTEM OF AGRICULTURAL RISKS SLACKENING
IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article is focused on the main problems facing the system of
insurance with government support on the pattern of Samara region.
Measures of further improvement the system of insurance organization
in the agroindustrial complex are suggested.
Key words: agricultural insurance, tax, government support, risks
slackening
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ECONOMIC RISKS OF SMALL BUSINESS
SUBJECTS ACTIVITIES
A classification of economic risks in the activities of small enterprises
is suggested. The following risks types are being considered: production,
innovation, financial, credit, investment, tax, commercial and deflation
risks.
The study of the economic risks types is due to the need of using
their manifestation in the development of riskmanagement system at
small enterprises.
Key words: economic risks, small business, venture business,
innovations, crediting
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UNCERTAINTY AS A PHENOMENON OF THE PRESENTDAY
ECONOMIC ENVIRONMENT
The notions of uncertainty and risks in the system of economic relations
as well as the main sources of their origin and their classification are
considered in the paper. It is stressed that during the latest decade
uncertainty in Russia is being increased as result of its direct dependence
on the number of managing subjects, the growing information flow and
because of new normative legal documents being adopted. A statistical
analysis of the above factors is presented.
Key words: uncertainty of economic environment, risk, sources of
uncertainty origin, information services market
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MAJOR TRENDS OF FINANCE AND CREDIT RELATIONS
CONTROL IN THE AIC
The finance and credit relations in agriculture, the main trends and
principles of their regulations are being considered in the paper. The author
suggests major directions to the improvement of the above relations.
Key words: agriculture, finance and credit relations, major trends,
regulation principles, improvement
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HUMAN POTENTIALS STIMULATION AS A FACTOR
OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
It is noted that the principal resource of innovation economy depends
on the workersinnovators. The higher the creative potential the more
effective is the nextinturn generation of technical equipment of
workplaces, the more significant and productive are the innovations, the
higher is social labor productivity and the resources for development of
new facilities and technologies. In this connection it is necessary to
prospect beforehand for optimal systems of stimulation the workers of
the development sphere.
Key words: innovation economy, workersinnovators, creative
potential, development sphere
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INFORMATION ECONOMY AND TRANSFORMATION
OF THE HUMAN CAPITAL
The paper deals with an analysis of the aggregate human capital of
different countries and continents. Distribution of human capital in the
major sectors of economy both in Russia as a whole and in the Orenburg
region is shown. It is pointed out that the Russian Federation falls behind
the economically developed countries by the share of human capital in
the general structure of the aggregate capital.
Key words: information economy, human capital, unemployment,
qualification, economic growth
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ADMINISTRATIVE AND ECONOMIC METHODS
OF SOLVING THE PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION
Two urgent problems facing the presentday system of higher education
are being considered in the article. The first of them is the problem of
disbalance between the education services market and the market of
labor resources. The second problem is the problem of low quality of
higher education provided by a certain number of Russian higher
educational institutions. The author offers two ways to solve the above
problems: an administrative way and an economic one.
Key words: problems of higher education, state plan of education,
overproduction of specialists, quality of higher education
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Silantyeva Natalya S., postgraduate,
Saratov State SocioEconomic University
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THE BUDGETING SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS AS A FACTOR OF ECONOMIC RELATIONS
DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF EDUCATION
The paper is devoted to the development of economic relations in the
system of education at the level of higher education institution. The author
substantiates the structure of a higher institution from the viewpoint of receipts
and expenditures. Moreover emphasis is laid on the extent and results of
financial responsibility of the structural departments of higher educational
institutions carrying out their activities on a commercial basis. The aims
of the financial responsibility centers management are substantiated.
Key words: higher education systems, receipts and expenditures,
commercial basis, financial responsibility centers
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Shepel“ Vyacheslav Nikolayevich, Doctor of Economics, professor;
Bogoslovskaya Svetlana Sergeyevna, postgraduate,
Orenburg State Agrarian University
18, Chelyuskintsev Str.,Orenburg 46795, Russia
Email: ekdekanat09@mail.ru
DIVISION OF STATISTICS HISTORY INTO PERIODS
AS A BASIS FOR THE STUDY OF STATISTICS SCIENCE
AND PRACTICE EVOLUTION
The paper deals with the study on statistics theory and practice
evolution. The division of statistics history into periods and description
of the major characteristic features intrinsic for each stage of statistics
development are suggested.
Key words: division into periods, statistics history, science and
practice, stages of development

UDC 631.164.25(470.56)
Dubachinskaya Natalya Nikolayevna, lecturer;
Karakulev Vladimir Vasilyevich, Doctor of Agriculture, professor,
Orenburg State Agrarian University
18, Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email: ekdekanat@mail.ru
EVALUATION OF LAND RESOURCES IN DIFFERENT
AGROECOLOGICAL CONDITIONS
An analysis of cadaster land assessment according to nature –
agricultural districts of the Orenburg region and the regions of the Urals
economic area is presented.
A very close correlation linkage of the cadaster land assessment with
soils productivity and class quality has been established. The authors
suggest that taking into consideration the variety of farm lands soil cover
and other indices when setting the land rent one should differentiate arable
lands and meadows evaluation into separate grade categories.
Key words: cadaster evaluation, land resources, productivity, soils
class quality, land rent

UDC 311.313
Larina Tatyana Nikolayevna, Candidate of Economics,
Orenburg State Agrarian University
18, Chelyuskintsev Str. Orenburg 460795, Russia
Email: lartn.oren@mail.ru
STAGES OF TERRITORIAL STATISTICS DEVELOPMENT
AND ITS PROSPECTS IN RUSSIA
On the basis of studying scientific publications on the problems of
territorial statistics development the author carried out the division into
periods and described peculiarities of the evolution periods in the
development of local statistics in Russia. The prospects of its further
development are also suggested.
Key words: zemskaya statistics, statistics of regions and
municipal entities, stages of state statistics development, peculiarities
of territorial statistics

UDC 334.735
Imyarekov Sergey Mikhailovich, Candidate of Agriculture,
Saransk Cooperative Institute of the Russian University of Cooperation
2 64, Fedoseyenko Str., Saransk 430003, Republic of Mordovia
Email: simyarekov@yandex.ru
CONSUMER COOPERATION IN SOLVING RURAL SOCIAL
AND ECONOMIC PROBLEMS
The paper is concerned with the structural analysis of the system of
cooperation development in the countryside. The main requirements for
this system management are formulated. Purchases of agricultural products
and raw materials by the Mordovpotrebsoyuz are analyzed and an outline
of regulation the relations between enterprises of consumer cooperation
and local administration is suggested. This is to result in synchronization
of the major directions of the local government activities and consumer
cooperation in solving the problems of the population life provision.
Key words: consumer cooperation, purchases, agricultural products,
decision, socioeconomic problems
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BIOLOGICAL SCIENCES
UDC 636.22/.28:612
Lyapina Veronika Olegovna, Candidate of Agriculture,
Orenburg State Agricultural University
18, Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email: anatom.osau@mail.ru
PECULIARITIES OF PHYSIOLOGICAL STATUS OF YOUNG CATTLE
EXPOSED TO STRESS LOADS AND COMPLEX USE OF ADAPTOGENES
Feeding young Simmental bulls and castrates the complex of Migugen
and a salt composition during 5days prior to and after the exposure to
stress loads (castration, transition from livestock stables to a feedlot)
allowed to soften their negative impact by inhibition of the body oxidative
processes, to increase the body protective forces and to normalize the
,
animals physiological status more rapidly, thus having predetermined
better feeds intake and higher growth intensity as compared with the
control animals of the same age.
Key words: stress factor, physiological status, clinical parameters,
blood serum, adaptogenes, young animals, natural resistance
UDC 636.22/.28:612
Klyukvina Yelena Yuryevna, Candidate of Biology,
Orenburg State Agrarian University
18, Chelyuskintsev Str., Orenburg 46795, Russia
Email: KlukvinaLena@mail.ru
DAILY CHANGES IN THE SYSTEM OF SKELETON PARAMETERS
AT THE PERIOD OF COMPONENTS ABSORPTION BY THE BONE
TISSUE IN PREGNANT LACTATING COWS
Ten clinically healthy pregnant lactating BlackSpotted cows were
included in the study. The morphometry of skeleton bones(eight
parameters) and ultrasound osteometry (metacarpus, costa and the 5th
caudal vertebrae body) were carried out during the period of 6 months
12 times a day with a twohours interval every 3–6 days. The blood
content of calcium, magnesium, inorganic phosphorus and alkali phosphase
was determined in the animals under study. The system approach
algorithm was used to describe synergetic interrelations in the system
of skeleton bones of pregnant lactating animals during a twentyfourhours
period.
Key words: skeleton bones, system approach, daily rhythm, pregnant
lactating cows
UDC 639.39:612.014.463
Sboyeva Tatyana Borisovna, chief laboratory assistant;
Meshkov Viktor Mikhailovich, Doctor of Veterinary Sciences, professor,
Orenburg State Agrarian University
18, Chelyuskintsev Str., Orenburg 46795, Russia
Email: kalipsow@rambler.ru
UNSPECIFIED BODY RESISTANCE IN NURSING
KIDS FED FELUTSEN
The results of studies on the effect of Felutsen premix on the nursing
kids of Orenburgskaya breed are reported. As result of data analysis
a positive effect of the above premix on the factors of unspecified body
resistance in the animals under study has been obtained. The preparation
is being recommended to be used in goat breeding.
Key words: unspecified body resistance, kids, nursing period, mineral
supplements, Felutsen premix, microelements
UDC636.39:611.86.Ì-91
Mustafina Dinara Galyautdinovna, postgraduate,
Orenburg State Agrarian University
18, Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email:anatom.osau@mail.ru
SEASONAL PHLEMEN CHANGES IN ORENBURG GOATS
The results of studies on the effect of season on the Orenburg goats
phlemen are presented. The analysis conducted show that phlemen in
goats is being observed most vividly in spring and in the fall. Hence
seasonal fluctuations are to be taken into consideration when breeding
goats.
Key words: Orenburg goats, phlemen, seasonal fluctuations

UDC 635.39:612.017
Gavrilova Yelena Aleksandrovna, postgraduate;
Meshkov Viktor Mikhailovich, Doctor of Veterinary Sciences, professor,
Orenburg State Agrarian University
18,Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email: raduGa3010@yandex.ru
COMPLEX BYPOINTS VALUATION OF BODY RESISTANCE
IN KIDS FED PROBIOTICS
It is established that daily peroral feeding of probiotics to newborn
kids improves the activity of hemoplasty organs. Hence it is recommended
to use lactoamilovorin and sporobacterin as immunomodulating means
for kids in the first four months of life.
Key words: lactoamilovorin, sporobacterin, probiotics, valuation by
points, unspecific resistance, hemoplasty

UDC599.322(470.56)
Fedorenko Oksana Nikolayevna, Candidate of Biology,
Orenburg State Pedagogical University
19, Sovetskaya Str.,Orenburg 460040, Russia
Email: ospu@ospu.ru
REACCLIMATIZATION OF THE STEPPE MARMOT
IN THE ORENBURG REGION
It is stated that reacclimatization of marmots throughout the districts
of the Orenburg region is one of the ways of maintenance and further
population increase of this valuable furbearing animal. The authors carried
out the reacclimatization together with the regional hunting inspection in
1999 y.. In the Oktyabrsky region there were no all round steppe marmot
settlings though some times earlier large populations of this animal were
observed there.
Key words: reacclimatization, marmot settings cadastre, «extensive»
and «intensive» methods, identity of donor and recipient settlings
UDC664.144
Bolotov Vladimir Mikhailovich, Doctor of Technical Sciences, professor;
Oleinikova Albina Yakovlevna, Candidate of Technical Sciences;
Plotnikova Inessa Viktorovna, Candidate of Technical Sciences;
Savvin Pavel Nikolayevich, postgraduate,
Voronezh State Technological Academy
Email: texfak@vgta.vrn.ru
THE USE OF NATURAL VEGETABLE DYESTUFFS IN THE
PRODUCTION OF CARAMEL «ZHEVATELNAYA»
The possibility of using a new antocyanic dye made from the black
currant (Ribes nigrum) marcs has been studied. It is found that the ready
made caramel possesses an increased feeding value and unique
organoleptic qualities. The distinguishing feature of the product is that
its recipe does not contain any synthetic dyes and aromatizers but includes
natural ecologically clean raw materials.
Key words: antocyanic dye, berries marcs, black currant(Ribes
nigrum), caramel «Zhevatelnaya», feeding value, organoleptic qualities

UDC631.862
Filippova Asya Vyacheslavovna, Candidate of Agriculture,
Orenburg State Agricultural University
18, Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email: anatom.osau@mail.ru
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE BIOLOGICAL
UTILIZATION OF WASTES
The paper deals with an analysis of vermin containing wastes
accumulation. Specific features of manure chemical structure in different
districts of the region are described. A methodological approach to wastes
utilization with the help of vermin organisms reducers is suggested.
Parameters of wastes and objects assessment when modeling the process
of biological utilization are considered.
Key words: reducers, wastes, organic fertilizers, vermin composting
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UDC 576.3:632.153.20
Garipova Rozalia Fanovna., Candidate of Biology,
Orenburg State Agrarian University
18, Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email: garipovar@yandex.ru
IMPACT OF HEAVY METALS ENVIRONMENTAL POLLUTION
ON MICROBIAL AND VEGETATIVE SYSTEMS
The paper deals with summarized experimental materials of our native
and foreign scientists studies on heavy metals impact on microbial and
vegetative objects. It is recommended to introduce biotesting technologies
including express assessment based on microbial and phytotests into
the practice of ecological laboratories as well as corresponding
enterprises.
Key words: heavy metals, biotests, toxicology, xelats, metalthioneins
UDC 632.15(470.56)
Chikenyova Irina Valeryevna, postgraduate;
Kin Natalia Olegovna, Candidate of Biology,
Urals Department of the Institute of Steppes, RAS
11, Pionerskaya Str., Orenburg 46000, Russia
Email: orensteppe@mail.ru
PECULIARITIES OF HEAVY METALS ACCUMULATION IN PLANT
ASSOCIATIONS GROWING IN THE ZONE OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES OF THE ORSKNOVOTROITSK INDUSTRIAL COMPLEX
The environmental conditions on the territory of the Orsk Novotroitsk
industrial complex can be characterized as the zone of complicated
environmental situation. Hence the problem of investigating the present
day state of steppe landscapes in the above zone is considered to be
an extremely urgent one. Specific conditions of heavy metals accumulation
by plants associations being exposed to the OrskNovotroitsk industrial
complex pollution are considered.
Key words: heavy metals, industrial complex, plants associations,
vegetative period, steppe complex, deductive – inductive approach,
maximum – admissible concentration
UDC 504.74.05
Kuramshina Natalya Georgiyevna., Doctor of Biology; professor,
Bashkir State Agrarian University
34, 50let Oktyabrya, Ufa 45000, Russia
Email: avzalovbgau@mail.ru
FISHKEEPING AND ECOLOGICAL CONDITION OF WATER
RESOURCES IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
The results of studies on the condition of water resources in
Bashkortostan are submitted. It is shown that anthropogenic pollution
of water reservoirs leads to disturbances of fish physiological
condition.
Key words: ecosystem, water resources, fish physiology
UDC 631.95
Kostin Vladimir Ilyich, Doctor of Agriculture, professor;
Kolbasova Nina Ivanovna, lecturer
Ulyanovsk State Agricultural Academy
1, Novy Venets St., Ulyanovsk 432980, Russia
Email: nk2760@mail.ru
ANALYSIS OF ECOLOGICAL PLIABILITY
OF PLANT FAMILIES FORMING THE POVOLZHSKY
REGION BIOCOENOSIS
The results of eightyear studies on the ecological pliability of the
most numerous plant associations families (the aster family, cereals,
legumes, etc.) are presented. A correlation analysis demonstrating the
interconnection between the type of phytocoenosis and the amount of
its plant varieties has been carried out.
Key words: ecological pliability, plants associations, aster family,
cereals, correlation analysis

UDC 582.475+581.495
Abdulina Dinara Sirgushevna, Doctor of Biology;
2
Petrova Irina Vladimirovna, Doctor of Biology;
3
Isayev Aleksandr Petrovich, Doctor of Biology,
Institute of Biology and Problems of the Cryolite Zone, RAS
2
Botanical Garden of the Urals Association of the Russian Academy of Sciences
202, 8 Marta Str., Yekaterinburg 620144, Russia
Email: irina.petrova@botgard.yran.ru
PHENOTYPE STRUCTURE OF THE PINUS SYLVESTRIS L.
POPULATION IN YAKUTIA
An analysis of the phenotype structure of 11 Pinus Sylvestris L.
populations according to their morphological features, anatomic
characteristics of the needle tree leaves and other traits has been
conducted. Certain uniformity of the above populations structures
connected with the history of the plant variety distribution during the
holocoene period is ascertained.
Key words: phenotype structure, Pinus sylvestris population,
morphological characteristics, needle trees anatomy, populations
uniformity, the period of holocoene
1

UDC 598.2(470.56)
Fisun Ksenia Vyacheslavovna, postgraduate,
Orenburg State Pedagogical University, 19 Sovetskaya str.,
Orenburg 460000, Russia.
Email: ospu@ospu.ru
CHARACTERISTICS OF ORNITHOFAUNA
IN THE CITY OF ORENBURG
There exist 147 species of birds in the city of Orenburg. The mosaic
landscape of the city is conducive to the presence of various ecological
groups of birds in its ornithofauna. The existence of parks, rivers and
lakes is the main reason that the dendrophilous and limnophilous groupings
predominate on the territory of the city.
Among the fauna types the group of transpalearchs and the European
type of fauna include the greatest number of bird species. It is stressed
that the study of the bird population in Orenburg, their adaptation to the
urban environment, peculiarities of nesting habitat and behavior are highly
actual and significant.
Key words: birds in cities, birds fauna, ecological structure,
zoogeography
UDC 636.22/.28:611.6
Zhambulov Maksat Mukhtarovich, postgraduate,
Orenburg State Agrarian University
18, Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email: anatom.osau@mail.ru
PECULIARITIES OF EXTRAORGAN KIDNEY
VASCULARIZATION IN CATTLE FETUSES DURING
THE PRENATAL PERIOD OF ONTOGENESIS
Data on extraorgan structures supplying the kidney of Kazakh White
Head cattle with blood at certain periods of prenatal ontogenesis are
submitted. As result of studies morphometric parameters related to kidney
arteries and veins have been described.
Key words: extraorgan structures, kidney blood supply, cattle,
White – Head breed, prenatal period of ontogenesis
UDC 639.3.03:639.371.9
Tetdoyev Vladimir Vladimirovich, Candidate of Biology,
Russian State Extramural University
1, Yu.Fuchik St., Balashikha8, Moscow region 143900, Russia
Email: lanami@list.ru
THE GROWING OF TILAPIA IN WATER RESERVOIRS
UNDER DIFFERENT ECOLOGICAL CONDITIONS
The paper deals with the results of studies on the complex impact
of environmental factors on the Tilapia productive and reproductive
characters when it is reared in discharged and geothermal waters.
Key words: fish breeding, hydrobionts, biogenic agents, tilapia,
phytoplankton, fecundation capacity
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LAW SCIENCES
UDC 349.41
Iosifidi Sokrat Dmitriyevich, lecturer,
Orenburg State Agrarian University
18, Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email: sokrat_iosifidi@mail.ru
ON THE PROBLEM OF EFFICIENCY OF THE
LEGAL RESPONSIBILITY MEASURES FOR VIOLATION
OF THE FARM LANDS PROTECTION LAW
It is pointed out that according to the laws in force different kinds of
responsibility for violation of laws of farm lands protection have been stipulated.
The author makes an attempt to investigate the problems being faced in
the process of exercising the laws of responsibility for farmland violations.
Key words: damage, violation of laws, responsibility, losses
UDC 349.41
Ivlev Aleksandr Vladimirovich, postgraduate,
Orenburg State Agrarian University
18, Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email: ivlev80@mail.ru
THE PROBLEM OF REDEMNISH PRICE DETERMINATION IN CASE
OF LAND LOTS WITHDRAWAL FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS
The problem of land plots withdrawal for state or municipal needs
guarantees the owner state reimbursement of all the damages suffered
as result of the given act. However the rules of law do not contain the
unique answer to the question of the date when the compensation for losses
is to be paid off. The problem of legal redemnish price adjustment for the
land withdrawn as compared with the rules of civil and land laws is discussed.
Key words: legal adjustment, withdrawal, land plots, state and
municipal needs, RF Land Code, redemnish price, price determination,
damages, inrafarm and specific agreements

UDC 349.42
Ivleva Yevgenia Vladimirovna , postgraduate,
Orenburg State Agrarian University
18, Chelyuskintsev Str., Orenburg 460795, Russia
Email: evgenia56@yandex.ru
THE ROLE AND SPECIFIC CHARACTER
OF AGREEMENTS IN THE STATE AGRARIAN
POLICY IMPLEMENTATION IN RUSSIA
It is pointed out that fulfillment of agrarian policy objectives today should
be carried out not only by means of state regulation but also by
agreements concluding – one of the main means of civillegal regulation
of relations. The specific character of the agreement which is to adjust
the relations between farm commodity producers and its main features
are revealed. The author also draws attention to «untypical» agreements
in the system of contractual relations being practiced in agriculture.
Key words: agreement, farm commodity producers, state agrarian
policy, agroindustrial complex, intrafarm and specific agreements
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Редакционная коллегия журнала «Известия Оренбургского государственного аграрного университета»,
ректорат, профессорскопреподавательский состав, сотрудники ОНИИСХ поздравляют юбиляров:
докторов сельскохозяйственных наук, профессоров Лилию Ильиничну Краснову, Вячеслава
Евгеньевича Тихонова, кандидата сельскохозяйственных наук Петра Тимофеевича Тихонова c юбилеем!
Желают Вам крепкого здоровья, творческих успехов, счастья в личной жизни

Краснова Лилия Ильинична,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры селекции и защиты растений, заслуженный агроном Российской Федерации отмечает свой очередной юбилей и 47 лет педагогической
деятельности.
Л.И. Краснова в 1962 году окончила
сельскохозяйственный институт по специальности агрономия, работала старшим научным сотрудником Оренбургской областной опытной станции, занималась вопросами селекции озимой
пшеницы от кафедры селекции и плодоовощеводства Оренбургского сельскохозяйственного института. С октября
1965 года она ассистент кафедры селекции и плодоовощеводства.
В 1971 году защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук. С 1973 года
она утверждена в звании доцента, которым проработала до января 2004 года.
Научные труды Л.И. Красновой, в том
числе монография, учебные и методические пособия, являются основой руководства в работе для аспирантов, студентов и специалистов.
В 2003 году она защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. Активно

принимает участие в работе международных и российских конференций, симпозиумов, областных семинаров.
Л.И. Краснова является членом диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций.
С 2004 года Лилия Ильинична профессор кафедры селекции и защиты растений. Ее научная деятельность связана
с селекцией озимой пшеницы. Она является автором сортов озимой пшеницы:
Оренбургская 105, Оренбургская 14,
Пионерская 32, Колос Оренбуржья, которые районированы в Оренбуржье и
нашли широкое распространение в других регионах России.
Лилия Ильинична пользуется большим уважением коллектива преподавателей и студентов университета, сотрудников, специалистов и руководителей
хозяйств не только Оренбургской области, но и других регионов РФ.
За научные достижения в селекции,
семеноводстве и оказание помощи агропромышленному комплексу Оренбуржья Л.И. Красновой в 1995 году присвоено почетное звание заслуженного
агронома Российской Федерации, она
неоднократно являлась лауреатом в
сфере науки и техники администрации
Оренбургской области.
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Тихонов Вячеслав Евгеньевич,
доктор географических наук, профессор
Оренбургского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
После успешного окончания Оренбургского сельскохозяйственного института в 1963 году началась его плодотворная работа на агрономическом поприще в науке.
В 1973 году успешно защитил кандидатскую диссертацию.
Большую часть своего жизненного
пути, с 1980 года и по настоящее время,
он посвятил работе в Оренбургском
НИИСХ.
В 1998 году после защиты диссертации ВАК присудил ему ученую степень
доктора географических наук.
Много сил и энергии он отдает научно-исследовательской работе и внедрению достижений науки в сельскохозяйственное производство. Тематика его исследований современна и актуальна.
Всегда внимательный и отзывчивый
– он пользуется уважением коллектива.
Свойственные ему трудолюбие, скрупулезность, личная скромность служат
примером для молодежи.
Вячеслав Евгеньевич Тихонов большую часть своего творческого пути
посвятил идее поиска путей дополнительного использования климатических ресурсов влаги при выращивании
сельскохозяйственных культур в засушливых условиях. В основе этой идеи
лежат решение задачи углубления
погодной ориентации земледелия и

разработка новых технологий селекционного процесса, базирующихся на
долгосрочном прогнозе погоды и урожайности.
На основе длительных экспериментальных исследваний им в соавторстве
с аспирантами, докторантами разработано агроэкологическое обоснование
адаптивного направления селекции яровой пшеницы для условий степи и южной
лесостепи Оренбургского Приуралья.
В рамках многомерного моделирования
выявлены закономерности формирования урожайности и прибавки урожайности зерна в селекционном процессе,
указаны пути достижения параметров
идиотипа (оптимальной модели) сорта
яровой мягкой и твердой пшеницы.
Для микрозональных территорий
рассмотрены вопросы природно-ресурсного потенциала продуктивности и
качества зерна яровой пшеницы, устойчивости ее к комплексу фитофагов и
засухам различной интенсивности.
Вячеслав Евгеньевич является соавтором сортов яровой твердой пшеницы
Оренбургская 2 и Оренбургская 10,
конкурирующих по засухоустойчивости
и урожайности с Харьковской 46, которая более 40 лет является стандартом в
условиях крайнего востока Заволжской
и Предуральской провинций степной и
лесостепной зон Урала.
Результатом научной и педагогической деятельности В.Е. Тихонова являются многочисленные публикации, в том
числе четыре монографии.
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Тихонов Петр Тимофеевич,
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры зоотехнологий и менеджмента Оренбургского государственного аграрного университета.
П.Т. Тихонов родился 24 июля 1949
года в п. Новосёлки Сорочинского района Оренбургской области. После окончания в 1971 году ветеринарного факультета Оренбургского сельскохохяйственного института работал главным
ветеринарным врачом колхоза «Свободная жизнь» Тоцкого района. В 1973 году
был принят во Всесоюзный научно-исследовательский институт мясного скотоводства, где началось его становление
в качестве младшего, а затем старшего
научного сотрудника отдела разведения
мясного скота. За время работы во
ВНИИМСе с 1973 по 1983 год занимался
координационной работой с крупным
рогатым скотом герефордской породы.
С участием П.Т. Тихонова осуществлялось становление в Челябинской области опорного пункта «Калининский»
ВНИИМСа по научной работе с герефордской породой. Велись и научные исследования, направленные на совершенствование племенных и продуктивных качеств скота в ведущих племенных репродукторах по разведению этой породы, в том числе и в Экспериментальном
хозяйстве ВНИИМСа.
Для многих племенных репродукторов с его участием разрабатываются
перспективные планы племенной работы, издан «План племенной работы с
крупным рогатым скотом герефордской
породы в СССР».

В эти годы были получены авторские
свидетельства за создание заводских
линий быков-производителей герефордской породы Экран 7097 и Стандарт 7169.
В 1981 году П.Т. Тихоновым защищена кандидатская диссертация на
тему: «Хозяйственно-биологические
особенности внутрипородных типов
герефордского скота».
В 1983 году П.Т. Тихонов был переведен на преподавательскую работу в
Оренбургский сельскохозяйственный институт: сначала на кафедру разведения
и генетики, а затем на кафедру крупного
животноводства, где работал последовательно ассистентом, доцентом, а с 1991
по 1994 год заведующим этой кафедрой.
В течение трех лет исполнял обязанности заместителя декана зооинженерного факультета.
В настоящее время П.Т. Тихонов –
доцент кафедры зоотехнологий и менеджмента. За время работы в аграрном
вузе кроме педагогической работы активно занимается научно-исследовательской деятельностью. Основное направление – изучение эффективности использования породных ресурсов КРС в Оренбургской области с целью создания
высокопродуктивных стад.
Многие научные разработки внедряются в производство.
По результатам научных исследований опубликовано более 70 научных
работ, методических указаний и рекомендаций. Петр Тимофеевич – участник
конференций и семинаров, член экспертной комиссии МСХ Оренбургской области по племенному животноводству.
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