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Уважаемые  коллеги!

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова
издает  научно-теоретический  журнал  «Вестник  БГСХА  им  В.Р.  Филиппова»»,
включенный ВАК РФ  в «Перечень ведущих рецензируемых  научных журна-
лов  и  изданий,  в  которых  должны  быть  опубликованы  основные  научные
результаты диссертации  на соискание ученой  степени доктора  и кандидата
наук».

Основное направление журнала - освещение результатов научных и прикладных
исследований по отраслям, различных точек зрения на научные проблемы, анализ пер-
спектив на будущее.

На страницах журнала читатели встретятся с ведущими сотрудниками институтов
СО РАН и  РАСХН, профессорско-преподавательским составом высших учебных за-
ведений, руководителями и специалистами предприятий и организаций, представите-
лями органов государственной власти.

Главными критериями при отборе материалов для публикации будут служить их со-
ответствие рубрикам данного журнала, актуальность и уровень общественного инте-
реса к рассматриваемой проблеме, актуальность и новизна идей, научная и фактичес-
кая достоверность представленного материала, четкая формулировка предпосылок.

Рубрики журнала «Вестник БГСХА им. В. Р. Филиппова».
1. Ветеринарная медицина и морфология животных
2. Земледелие, почвоведение и агрохимия
3. Зоотехния
4. Механизация и электрификация
5. Природообустройство и кадастры
6. Производство и переработка с.-х. продукции
7. Растениеводство, селекция и семеноводство
8. Экономика и управление
9. Гуманитарные науки
10. Проблемы. Суждения. Краткие сообщения
11. Юбиляры

Предлагаем вашей организации оформить подписку на наш журнал, который изда-
ется ежеквартально и ждем от Вас статьи для публикации.

Гл. научный редактор, председатель редакционного совета,
ректор БГСХА им. В. Р. Филиппова,
доктор ветеринарных наук,
профессор А. П. Попов
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ВЕТЕРИНАРНАЯ  МЕДИЦИНА

И МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ

УДК 579.8:615.33

С. М. Алексеева
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, Иркутск

E-mail: Sayana 1976712@rambler.ru

ВАРИАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО СПЕКТРУ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ К АНТИБИОТИКАМ

ПАТОГЕННЫХ И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРОБОВ

Ключевые слова: антибиотики, микробы, объект, устойчивость, чувствительность
Из различных объектов внешней среды выделены и идентифицированы микробные

культуры. Исследована реакция выделенных штаммов на антибиотики. Установлено,
что микроорганизмы обладают резистентностью к испытанным антибиотикам. Ре-
зистентные формы микроорганизмов, выделенные от животных и птиц, не утратили
своей  патогенности. Не  реагируя на  антибиотики,  они  могут  вызывать  инфекцию

такой же силы, как и чувствительные штаммы.

S. Alekseeva
Irkutsk State Academy of Agriculture, Irkutsk

VARIATIONAL CHARACTERISTICS ACCORDING TO THE SPECTRUM
OF SENSIBILITY AND RESISTANCE TO ANTIBIOTICS

OF PATHOGENIC AND CONDITIONALLY PATHOGENEC MICROBES

Key words: antibiotics, microbes, object, resistance, susceptibility.
Microbe  cultures are  differentiated  and  identified among  different  environmental  objects.

Response  of  isolated  strains  to antibiotics has been studied.    It  is determined  that microbes
possessed resistance to tested antibiotics. Resistant microorganisms forms isolated from animals
and birds didn’t lose their pathogenicity.  They could cause infection of the same severity as well as

sensible strains without response to antibiotics.

Введение. Одним из величайших до-
стижений  явилось открытие антибиоти-
ков и совершенствование антибиотикоте-
рапии инфекционных заболеваний. Одна-

ко по мере возрастания частоты исполь-
зования антибиотиков и увеличения их
числа при лечении различных заболева-
ний появился ряд проблем, связанных со
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снижением эффективности антибиотико-
терапии. Одна из них обусловлена множе-
ственной лекарственной устойчивостью
бактерий, чрезвычайно быстро распрос-
траняющейся с помощью мигрирующих
генетических элементов – плазмид, бак-
териофагов, транспозонов, интегронов и
генных кассет, содержащих в своем соста-
ве гены лекарственной устойчивости и
имеющих специализированные механиз-
мы их распространения среди широкого
круга бактерий. Другая проблема обус-
ловлена способностью бактерий объеди-
няться в сложно организованные сообще-
ства – биопленки, в составе которых они
защищены от разных стрессовых воздей-
ствий, включая лекарственные препара-
ты и средства защиты хозяина [1].

Антибиотики – соединения сложной
органической структуры микробного, жи-
вотного и растительного происхождения,
обладающие выраженным противомик-
робным и в некоторых случаях противо-
протозойным и даже противогельминтным
действием. Степень избирательного воз-
действия на патогенные виды микробов
у каждого антибиотика разная: в отноше-
нии одних эффект подавления (бактери-
остатическое действие) или даже эффект
полной гибели (бактерицидное действие)
выражен хорошо, тогда как в отношении
ряда бактерий этот же антибиотик не бу-
дет проявлять эффекта подавления. Для
подавления жизнедеятельности микроор-
ганизма молекулы антибиотика проника-
ют в различные его части с обязательным
подавлением или ферментных систем,
участвующих в синтезе оболочки, или био-
логической плазматической мембраны,
или ингибированием биосинтеза пептидов
в рибосоме (в том числе и белковой час-
ти ферментов), или нарушением функци-
онирования генетического кода (транс-
крипция и трансляция)

При продолжительном действии анти-
биотиков в зависимости от глубины и ши-
роты вызванных ими в микробной клетке
нарушений обменных процессов могут об-
разовываться  резистентные  штаммы.
Этот эффект является подтверждением
общебиологической  теории  адаптации

живых организмов к изменяющимся фак-
торам внешней среды.

Под действием пенициллинов (природ-
ные - бензилпенициллин натриевая соль,
бициллин-3; полусинтетические - ампицил-
лин, оксациллин) резко снижается катали-
тическая  активность  транспептидазы,
учавствующей в биосинтезе химических
компонентов оболочки М-ацетилмурано-
вой кислоты и пентаглициновых мостков,
что приводит к нарушению ее целостнос-
ти и вытеканию содержимого микробной
клетки. Полимиксины нарушают обмен
фосфолипидов биологической мембра-
ны, что обусловливает нарушение ее ре-
гулирующей роли между внутренней и
внешней средой организма.

Антибиотики преимущественно с ши-
роким  противомикробным  действием
(тетрациклины, эритромицин, левомице-
тин и стрептомицин) действуют в области
цитоплазматического ретикулума, в част-
ности рибосом, подавляя биосинтез струк-
турных и динамических белков. Эритроми-
цин  относится  к  группе  макролидов.
Стрептомицин, канамицин, мономицин –
препараты природных  аминогликозидов.

Ряд антибиотиков вызывает ингибиро-
вание биосинтеза предшественников нук-
леиновых кислот – пиримидиновых и пу-
риновых соединений (азасерин) и самих
нуклеиновых кислот (рифампициллин, по-
лимиксин М, грамицидин и др.) через об-
разование сшивок в молекуле ДНК или
ингибирование ферментов, осуществля-
ющих синтез ДНК и РНК.

Механизм  противомикробного  дей-
ствия цефалоспоринов (антибиотики пер-
вого поколения – цефалоридин, цефазо-
лидин) состоит в ингибировании фермен-
тов, участвующих в биосинтезе биохими-
ческих структур стенок микроорганизма,
что  нарушает  целостность  микробной
клетки с последующими нарушениями внут-
римикробных обменных процессов.

Производные нитрофурана (фурагин,
фуразолидон, фурациллин и др.) наруша-
ют окислительно-восстановительный про-
цесс  в  микробной  клетке,  т.е.  перенос
ионов водорода [2].

Определение чувствительности услов-
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но-патогенных микроорганизмов к антиби-
отикам приобретает важное значение в
вопросах изучения устойчивости возбуди-
телей к действию факторов внешней сре-
ды,  выборе  препаратов  химиотерапии,
создании питательных элективных сред на
основе одного или ряда антибиотиков.

В связи с этим была поставлена цель
изучить вариационную характеристику по
спектру чувствительности и устойчивости
патогенных и условно-патогенных микро-
бов  по отношению к широко применяе-
мым в медицинской и ветеринарной прак-
тике антибиотикам.

Условия и методы исследования.
Из различных объектов внешней среды
(почва, вода, животные и птицы) были
выделены и идентифицированы  52 мик-
робные культуры. У  26  из числа выде-
ленных штаммов изучено отношение к
антибиотикам.

Чувствительность микроорганизмов к
различным  антибиотикам  определяли
методом диффузии в агар с применени-
ем стандартных дисков, содержащих ан-
тибиотики. Оценку результатов проводи-
ли с учетом наличия или отсутствия зоны
задержки роста микроорганизмов соглас-
но «Методическим указаниям по опреде-
лению чувствительности микроорганиз-
мов к антибиотикам методом диффузии
в агар с использованием дисков» [3].

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Чувствительность микро-
организмов определялась к следующим
антибиотикам: стрептомицину, тетрацикли-
ну, эритромицину, полимиксину, бензилпе-
ницилину, неомицину, террамицину, лево-
мицетину.

Культуры выделенных микроорганиз-
мов проявляли устойчивость к  взятым в
опыт антибиотикам. Так, 36 % (9 шт.) ока-
зались резистентными к левомицетину,
23% (6 шт.) – к эритромицину, 4% (1шт.) –
неомицину, 7,7 % (2 шт.) – тетрациклину,
15,4 % (4 шт.) – стрептомицину, 32 % (7
шт.) – полимиксину, 11,5 % (3 шт.) – к тер-
рамицину. Половина исследуемых культур
(13 шт.) оказалась резистентной к бензил-
пенициллину (табл. 1).

По результатам опыта видно, что Вас.

cereus, В. cocciformis, Edwardsiella tarda,
К.  ozaenae,  Str.  milleri  в  значительной
мере  были  умеренно  чувствительны  к
предложенным химиопрепаратам.

Исследования показали, что к лево-
мицетину оказались устойчивыми такие
штаммы, как St. aureus, Вас. myxodens,
В.  cocciformis,  К.  ozaenae,  К.
rhinoscleromatis, Micr. halobius, Str. bovis,
Str. milleri, Vagoc. fluvialis. Резистентность
к  эритромицину  проявили  Вас.
megaterium,  К.  ozaenae,  Micr.  halobius,
Micr. candidus, Str. bovis, Str. milleri. К тет-
рациклину  устойчивым  оказался    Str.
milleri. Высокой резистентностью облада-
ли к стрептомицину такие культуры, как
Вас.  megaterium,  В.  cocciformis,  Вас.
retiformis. К полимиксину не чувствитель-
ными были: Вас. cereus, Вас. myxodens,
Вас. retiformis, Micr. candidus, St. lentus,
Str. bovis, Vagoc. fluvialis. К бензилпени-
циллину устойчивость проявила половина
исследованных  культур:  L.
monocytogenes,  E.  coli,  S.  typhimurium,
Вас.  cereus,  Вас.  megaterium,  Вас.
mycoides,  Citrobacter,  Enterobacter
agglomerans,  Micr.  candidus,  Micr.
halobius, St. lentus, Str. bovis. Рост таких
микроорганизмов, как St. lentus, Str. bovis
ингибировался террамицином. Устойчи-
вость к неомицину, тетрациклину, стрепто-
мицину, полимиксину, бензилпенициллину и
террамицину  проявил  Enteroc.  faecalis
(табл. 2).

Заключение. Таким образом, исходя
из полученных данных, можно сделать
вывод,  что  микроорганизмы,  выделен-
ные из объектов внешней среды, т.е. эк-
зогенного происхождения, обладали рези-
стентностью к испытанным антибиотикам.
Резистентные формы микроорганизмов,
выделенные от животных и птиц, не утра-
чивают своей патогенности. Не реагируя
на антибиотики, они могли вызывать ин-
фекцию такой же силы, как и чувствитель-
ные штаммы.

Этот аспект имеет значение в свете
изыскания новых антибиотических препа-
ратов для лечения инфекционных заболе-
ваний, поскольку  очевидна  тенденция
«привыкания»  отдельных микроорганиз-
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Таблица 1 – Чувствительность выделенных микроорганизмов к антибиотикам, мм
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1. L. .monocytogenes  8  7  2  8  11  -  15  воздух 

2. St. aureus  -  2  22  30  30  9  12  15  воздух 

3. E. coli  7  3  8  18  24  9  -  11  животные

4. S. typhimurium  9  2  7  30  20  8  -  12  животные

5. St. albus  7  9  8  27  26  7  14  13  воздух 
6. B. ochraceum  9  4  9  18  32  12  10  12  птицы 

7. Вас. cereus  10  2  2  13  10  -  -  12  почва 

8. Вас.megaterium  7  -  7  10  -  19  -  11  почва 

9. Вас. mycoides  8  4  28  30  33  10  -  11  почва 

10. Вас.myxodens  -  2  14  19  22  -  13  12  почва 

11. B. cocciformis  -  15  8  8  -  7  7  15  почва 

12. Вас. retiformis  11  15  19  15  -  -  8  10  животные

13. Citrobacter   19  0  0  14  15  8  -  12  почва 

14. Edwardsiella tarda  13  9  3  13  11  9  10  15  животные

15.Enterobacter aglomerans  1  4  6  21  10  12  -  10  птицы 

16. Enteroc. faecalis  9  4  -  -  -  -  -  -  птицы 

17. K. ozaenae  -  -  8  9  11  10  7  10  птицы 

18. K. rhinoscieromats  -  4  8  23  8  9  8  12  птицы 

19. Micr. candidus  19  -  1  25  20  -  -  7  птицы 

20. Micr. halobius  -  -  10  6  10  9  -  15  птицы 

21. St. lentus  18  13  10  3  24  -  -  -  птицы 

22. Str. saccharolyticus  16  11  16  7  19  7  8  15  птицы 

23. Str. milleri  -  -  10  -  11  8  8  11  птицы 

24. Str. bovis  -  -  10  7  14  -  -  -  животные

25. Vagoc. fiuvialis  -  23  10  0  11  -  8  10  животные

26. Y. enterocolitica  х  8  х  7  18  х  8  12  птицы 

 Примечание: (x) – чувствительность к антибиотикам не определялась.

Даны средние величины диаметров задержки роста.

мов к классическим препаратам, приме-
няемым для подавления их роста.

С другой стороны, большое внимание
при разработках следует уделять тому
факту, что применение «ударных» доз ан-
тибиотических препаратов вызывает мас-
совую гибель как болезнетворной, так и
естественной  микрофлоры  организма,
при которой происходит освобождение в

больших количествах эндотоксинов, вы-
зывающих осложнения.
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Таблица 2 – Критерии оценки чувствительности выделенных культур к антибиотикам
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1. L. monocytogenes  +  ++  +  + +  + +  +  -  +  воздух 

2. St. aureus  -  ++  + +  + +  + +  +  -  +  воздух 

3. E. coli  +  +  +  + +  + +  +  -  +  животные

4. S. typhimurium  +  ++  +  + +  + +  +  -  +  животные

5. St. albus  +  ++  +  + +  + +  +  +  +  воздух 

6. B. ochraceum  +  ++  +  + +  + +  +  +  +  птицы 

7. Вас.cereus  +  +  +  +  +  -  -  +  почва 

8. Вас. megaterum  +  -  +  +  -  ++  -  +  почва 

9. Вас.mycoides  +  ++  + +  + +  + +  +  -  +  почва 

10. Вас.myxodens  -  ++  +  + +  + +  -  +  +  почва 

11. B. cocciformis  -  +  +  +  -  +  +  +  почва 

12. Вас.retiformis  +  +  + +  +  -  -  +  +  животные

13. Citrobacter  + +  +  +  +  +  +  -  +  почва 

14. Edwardsiella tarda  +  +  +  +  +  +  +  +  животные

15.Enterobacter aglomerans  + +  +  + +  + +  +  +  -  +  птицы 

16. E. faecalis  +  +  -  -  -  -  -  -  птицы 

17. K. ozaenae  -  -  +  +  +  +  +  +  птицы 

18. K. rhinoscieromats  -  +  +  + +  +  +  +  +  птицы 

19. Micr.candidus  +  -  + +  +  +  -  -  +  птицы 

20. Micr. halobius  -  -  +  + +  +  +  -  +  птицы 

21. St. lentus  ++  +  +  + +  ++  -  -  -  птицы 

22. St. saccharolyticus  + +  +  ++  + +  + +  +  +  +  птицы 

23. Str. mffleri  -  -  +  +  +  -  -  -  птицы 

24. Str. bovis  -  -  +  -  +  +  +  +  животные

25. V. fiuvialis  -  ++  +  +  +  -  +  +  животные

26. Y. enterocolitica  х  +  х  + +  ++  х  +  + 
 

птицы 

Примечание:
(-) –  устойчивость
(+) – умеренная устойчивость
(+ +) – чувствительность к антибиотику
(х) – чувствительность к антибиотику не определялась
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В статье представлены результаты ретроспективного эпизоотологического ана-
лиза инфекции ВЛКРС в Новосибирской области, а также особенности проявления бо-

лезни в популяции животных в зависимости от территориальной принадлежности.
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DISTRIBUTION OF LEUCOSIS OF CATTLE IN NOVOSIBIRSK AREA,
AGE-DEPENDENT AND TERRITORIAL FEATURES OF DISPLAY

OF ILLNESS IN THE POPULATION OF ANIMALS

Key words: leukemia of cattle, the animal population, retrospective epizootological analysis,
the affected cattle

The results of retrospective epizootic analysis of BLV infection in the Novosibirsk area, and
also feature of display of illness in the population of animals depending on territorial belonging are

presented in the article.

Введение. Анализ инфекционной па-
тологии по всем видам животных, вклю-
чая птиц, за 2009 г. показал, что в инфек-
ционной патологии крупного рогатого ско-
та по числу заболевших животных наи-
больший удельный вес имеет лейкоз круп-
ного рогатого скота – 44,6 % [2]. Поэтому
проблема лейкоза крупного рогатого ско-

та является предметом совместного изу-
чения специалистами и учеными в облас-
ти ветеринарии. Пристальное внимание
ветеринарной науки и практики привлека-
ет восприимчивость к лейкозу крупного
рогатого  скота  различных  возрастных
групп и пород в природно-климатических
и географических территориях [1].
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Научное обоснование противоэпизо-
отических мероприятий должно обосновы-
ваться на изучении особенностей краевой
эпизоотологии этого опасного заболева-
ния крупного рогатого скота.

Ретроспективный эпизоотологический
анализ показал, что впервые лейкоз за-
несен в хозяйства области с племенными
быками,  привезенными  из  Восточной
Пруссии в 1930-1931 гг. Большинство за-
купленных быков было направлено в рай-
оны организованного в то время госплем-
рассадника, территориально объединяю-
щего Барабинский, Венгеровский, Куйбы-
шевский, Татарский, Чановский, Каргатс-
кий и Убинский районы.

В результате скрещивания местных
сибирских коров с остфризскими быками
в Новосибирской области было создано
отродье остфризской породы, которое в
1960-е годы было утверждено как само-
стоятельная порода – сибирский черно-
пестрый скот.

Цель исследований – обобщить и про-
анализировать доступные данные и оце-
нить эпизоотическую ситуацию по лейко-
зу крупного рогатого скота по админист-
ративно-географическим зонам по годам,
с учетом возрастных особенностей про-
явления лейкозного процесса.

Условия и методы исследования.
Исследования  проведены на популяции
крупного рогатого скота черно-пестрой
породы  на  территории  Новосибирской
области. Ретроспективный эпизоотологи-
ческий анализ проведен за период с 1946
г. по настоящее время.

Результаты  исследования  и  их
обсуждение. Первый случай заболева-
ния крупного рогатого скота лейкозом в
Новосибирской области зарегистрирован
в 1946 г. в совхозе «Луговской».

В 40-х годах случаи заболевания были
установлены среди чистопородных бы-
ков-производителей,  а  затем  среди  их
помесей с сибирским скотом.

В 50-х годах лейкоз, в отдельных слу-
чаях, выявлялся при патологоанатомичес-
ком вскрытии трупов и ветеринарной экс-
пертизе туш у высокопродуктивного скота
сибирского типа черно-пестрой породы.

Начиная с 60-х годов, заболевание
особенно часто регистрировали в Бара-
бинской лесостепной и Центрально-Вос-
точной зонах.

Следует отметить, что в эти годы про-
исходит существенное увеличение числа
неблагополучных пунктов и количества
больного лейкозом скота в Новосибирс-
кой области. Так, в 1972 г. число пунктов,
неблагополучных по лейкозу, увеличивает-
ся в 6 раз, а количество заболевших в них
животных – в 10 раз.

В 1983 г. заболеваемость возраста-
ет в сопоставлении с показателями 1976 г.
с 1,3 до 2 %, а в 1989 г. достигает 2,5 %.

Одновременно  просматривается  и
тенденция роста показателя неблагополу-
чия, величина которого за этот же проме-
жуток  времени  возрастает  от  6,8  до
13,9%.

В 1984-1985 гг. распространенность
инфекции ВЛКРС в хозяйствах области
достигала 16 %; а по данным мясокомби-
натов, на пунктах ветеринарного контро-
ля за этот же промежуток времени было
зарегистрировано 471 и 337 случаев лей-
коза.

Гистологический  диагноз на  лейкоз
впервые был подтвержден в Новосибир-
ской области в 1951 г.

Анализ гистологических экспертиз по-
казал, что лейкоз развивается чаще в лим-
фоидной форме и лимфосаркомы. Зна-
чительно реже встречаются миелоидная
и другие формы заболевания.

В эти годы инфекция распространя-
лась, вероятнее всего, с племенным мо-
лодняком, поскольку его реализация пре-
имущественно осуществлялась с Бара-
бинского государственного племенного
рассадника, неблагополучного по лейко-
зу. Контролировать в то время инфекцию
ВЛКРС не представлялось возможным.

Проведенный анализ по заболевае-
мости крупного рогатого скота лейкозом
в период с 1996 по 2009 г. показал поэтап-
ное снижение гематологического прояв-
ления лейкоза в трех административно-
географических  зонах  Новосибирской
области (табл.1).
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Таблица 1 – Заболеваемость крупного рогатого скота лейкозом в административно-
географических зонах Новосибирской области за 1996–2009 гг.

Заболеваемость, % 
Природно-климатическая зона 

Новосибирской области 
1996-2000 

гг. 
2001-2005 

гг. 
2006-

2009 гг. 
В т.ч. за 
2009 г. 

Итого за 
1996-2009 

гг. 
Кулундинская зона  2,37  1,85  1,3  1,3  1,8 
Барабинская зона  3,72  2,37  1,8  1,4  2,5 
Центрально-Восточная зона  3,33  2,63  2,2  2,1  2,8 
Итого по области  3,3  2,3  1,8  1,5  2,4 
 

Так, если в среднем за 1996-2000 гг.
по области заболеваемость к числу под-
вергнутых гематологическим исследова-
ниям крупного рогатого скота составля-
ла 3,3 %, в 2001-2005 гг. – 2,3 %, то в
2006-2009 гг. этот показатель снизился до
1,8 % и  в 2009 г. составил 1,5 %, в том
числе соответственно: по  Кулундинской
зоне – 2,37 %;  1,85 %; 1,3 %, и в 2009 г.
составил 1,3 %; по Барабинской зоне –
3,72 %; 2,37 %; 1,8 % и в 2009 г. составил
1,4 %; по Центрально-Восточной зоне –
3,33 %; 2,63 %; 2,2 % и в 2009 г. снизился
до 2,1 %.

Данные, представленные в таблице,
характеризуют неодинаковую степень по-
ражения крупного рогатого скота лейко-
зом в различных природно-климатических
зонах региона. Так, средняя заболевае-
мость по Кулундинской зоне за 14-летний
период  составила  1,8  %; Барабинской
зоне – 2,5 и Центрально-Восточной зоне
– 2,8 % при среднеобластных показате-
лях 2,4 %.

В целом, за исследуемый период на-

блюдается закономерное снижение забо-
леваемости по всем зонам области.

Улучшение эпизоотической ситуации
по  такому  показателю,  как  заболевае-
мость, обусловлено, прежде  всего, охва-
том исследованиями инфицированного
поголовья крупного рогатого скота стар-
ше 2 лет, качеством диагностических  ис-
следований;  своевременной  сдачей
больных лейкозом животных; улучшением
учета и усилением контроля за проведе-
нием специальных и организационно-хо-
зяйственных мероприятий специалистами
ветеринарной службы.

С целью  изучения структуры возрас-
тного состава больного лейкозом крупно-
го рогатого скота в хозяйствах всех форм
собственности, поголовье животных было
разделено на 7 возрастных групп  от 2 до
8 и более лет. По данным выполненных
исследований за 2005-2009 гг. установле-
но (табл. 2), что минимальные случаи лей-
коза зарегистрированы у коров-первоте-
лок в возрасте 2 года, средние за 5 лет –
1,4 %.

Таблица  2 – Заболеваемость  крупного рогатого скота лейкозом
за 2005–2009 гг. в зависимости от возрастных особенностей животных
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2009  3 ,5   1,6  14,0  10 ,1  18,1  19 ,1  20,3  19 ,9  17,8  18,0  13 ,6   15,0  12,7  16 ,3  

Итого  3 ,7   1,4  13,5  10 ,6  17,6  17 ,2  20,4  21 ,4  18,2  19,0  13 ,7   14,3  12,8  16,07 
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Далее животные в возрасте 3 года –
10, 6 %, 7 лет – 14,3 %, 8 и более – 16 %,
4 года – 17,2 %, 6 лет – 19 % и 5 лет –
21,4%.

Аналогичные относительные величи-
ны, характеризующие возрастные особен-
ности заболевания, прослеживаются от-
дельно в 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 гг.

Проведенные гематологические ис-
следования животных разных возрастных
групп по области за пятилетний период с
2005 по 2009 г. включительно показыва-
ют, что общее количество больных живот-
ных увеличивается в возрасте 5 лет, а за-
тем снижается. Причем такая закономер-
ность сохраняется как в весенний, так и в
осенний сезоны года по всему стаду. По-
казатель заболеваемости  животных раз-
ных возрастных групп в весенний и осен-
ний периоды не имеет достоверной раз-
ницы  по данным исследований за 2005 г.

По объемам гематологических иссле-
дований животных разного возраста ус-
тановлено, что в среднем за 5-летний пе-
риод (2005-2009 гг.) больше всего в об-
ласти исследуется коров в возрасте  5 лет
– 21,4 %; далее в следующей последова-
тельности: 6 лет – 18,2 %;  4 года – 17,6
%; 7 лет – 13,7 %; 8 и более лет – 12,8 % и
2 года – 3,7 %.

Отслеживается  некоторая  взаимо-
связь между охватом диагностическими
исследованиями животных разных возра-
стных групп и частотой регистрации забо-
леваемости животных в этих группах. Та-
кая  закономерность  отслеживается    в
2005–2009 гг.

Полученные данные являются стати-
стически достоверными. Таким образом,
результаты  возрастного  реагирования
коров, подвергнутых  гематологическим
исследованиям, в сопоставлении с забо-
леваемостью свидетельствуют о том, что
в структуре поголовья коров, подвергну-
тых гематологическим исследованиям на
лейкоз крупного рогатого скота, преобла-
дает поголовье коров в возрасте 5 лет –
20,4 % и у них значительно чаще (в 21,4 %)
регистрируется лейкоз крупного рогатого
скота, далее соответственно в возрасте
6 лет – 18,2 % и 19 %; 4 года – 17,6 % и

17,2 %; 7 лет – 13,7 % и 14 ,3 %; 3 года –
13,5 % и 10,6 %  и 2 года – 3,7 % и 1,4 %.

Нами также проанализированы получен-
ные результаты гематологических исследо-
ваний по семи возрастным группам по за-
болеваемости к числу подвергнутых иссле-
дованиям по каждой возрастной группе жи-
вотных (табл. 3) в период 2005–2009 гг.

Из приведенных данных видно, что за
5-летний период было выделено в сред-
нем гематологических больных 1,8 %, в
том числе в возрасте 2 года – 0,7%; 3
года – 1,4  %; 4 года – 1,8 %; 5 лет – 1,9 %;
6 лет – 1,9 %; 7 лет – 1,9 %  и более 8 лет
– 2,3 % к числу исследованных.

Проведенный анализ статистических
данных показал, что заболевание лейко-
зом крупного рогатого скота имеет рас-
пространение во всех природно-климати-
ческих и географических зонах Новоси-
бирской области.

Заболевание  зарегистрировано  во
всех возрастных группах, отмечен зако-
номерный рост заболеваемости с увели-
чением возраста животных, что указыва-
ет на рост иммунологической недостаточ-
ности у животных старших возрастов.

Оценка патологических сдвигов лей-
коцитарной формулы с позиции возраст-
ной нормы позволяет диагностировать
гематологическую  стадию  проявления
лейкоза крупного рогатого скота в различ-
ные периоды жизни животного. Лейкоци-
тарная формула у крупного рогатого ско-
та имеет возрастные нормы. В связи с
этим ее сдвиги необходимо оценивать с
позиций возрастной нормы.
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Введение. Гнойные раны у лошадей  –
часто встречающаяся хирургическая пато-
логия, особенно в пастбищный период.

Основной целью лечения лошадей с
инфицированными ранами является купи-
рование гнойно-некротического процесса
и восстановление функций организма в
наиболее короткий срок. Своевременная
хирургическая обработка с дальнейшим
дренированием ран является первооче-
редной задачей лечения [1, 5, 6]. В насто-
ящее время в ветеринарной хирургии  су-
ществует много способов дренирования
гнойного очага: вакуумного дренирова-
ния, фракционного и непрерывного про-
мывания, позволяющих проводить дози-
рованное и целенаправленное введение
лекарственных веществ в зависимости от
характера воспалительного процесса, его
распространенности и стадии. Во всех
случаях имеется ряд недостатков. Непос-
редственное введение и дренирование
трубками  не  обеспечивает  постоянной
концентрации лекарственных веществ в
ране. Кроме того, из раны наряду с про-
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дуктами распада и экссудатом тотально
удаляются «полезные продукты» воспа-
ления, раневые гормоны и высокомоле-
кулярные белки [2, 5, 6, 7]. Марлевое дре-
нирование обеспечивает  более равно-
мерную  концентрацию  лекарственных
веществ в ране, но требует частой заме-
ны ввиду инфицирования, а значит, нару-
шения покоя раны и самого больного жи-
вотного [6, 2]. Применение  диффузион-
но-разделительных мембранных процес-
сов в лечении инфицированных ран позво-
ляет избежать подобных осложнений [4].

Целью данного исследования являет-
ся выявление наиболее эффективного
способа лечения гнойных ран лошадей на
основании патоморфологической и гисто-
логической характеристики при разных
способах лечения.

Условия и методы исследования.
Исследование проведено у 15 лошадей,
имеющих случайные инфицированные
раны различной локализации и генеза:
лопатко-плечевой области, крупа, пред-
плечья, бедра, холки. Больные животные
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принадлежали комплексной специализи-
рованной детско-юношеской спортивной
школе олимпийского резерва №1, РГУ
«Центр живой природы», частным вла-
дельцам. Животных условно разделили на
2 клинические группы. В первой группе
(n=8) для лечения были применены диа-
лизаты из полупроницаемых мембран,
содержащие многокомпонентные раство-
ры, обеспечивающие постоянное дозиро-
ванное поступление препаратов в орга-
низм. В качестве полупроницаемой мем-
браны  использовалось  разработанное
нами дренажное диализирующее устрой-
ство для животных [3].  Диализирующий
раствор вводился в систему по мере ее
опустошения (1 раз в сутки) в течение 4-
10 дней.   Во второй клинической группе
(n=7) применялось пассивное дренирова-
ние поливинилхлоридными трубками, че-
рез которые в инфицированную раневую
полость вводился 1% раствор диоксиди-
на + 0,5% раствор новокаина в соотно-
шении 1:1. Далее в дренаж вводилась
мазь «Левомеколь».

Для гистологического исследования
на 1, 3, 6, 10, 15, 25-е сутки из области
раны брали кусочки грануляционной тка-
ни размером 0,3х0,3 см, которые фикси-
ровали  в  10%  растворе  нейтрального
формалина. После проводки в спиртах
восходящей концентрации заливали в па-
рафиновые блоки, затем иссекали на сан-
ном микротоме  МС-2.  Толщина  срезов
составляла 7 мкм. Гистологические пре-
параты окрашивали по Ван-Гизону, гема-
токсилин-эозином. В работе использова-
ли методики, изложенные в руководствах
Б. Ромейса (1954) и Р. Лилли (1969).

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. У всех животных при пер-
вичном осмотре наблюдались внешние
признаки интоксикации и гнойно-резорб-
тивной лихорадки: отказ от корма, фиб-
риллярное подергивание мышц, потение,
повышение температуры тела.

До лечения инфицированных ран в
обеих клинических группах визуально и
гистологически определялись все призна-
ки гнойного процесса. Спустя 3 суток у
животных 1группы микроскопически на

поверхности раны выявлялся тонкий слой
фибрина, а под ним небольшие участки
некротизированной ткани. Глубже этой
зоны определялась молодая грануляци-
онная  ткань.  Просветы  сосудов  часто
расширены и заполнены полиморфно-
ядерными лейкоцитами и эритроцитами.
Их эндотелий набухший. В поверхностных
слоях пленок фибрина, покрывающих гра-
нуляции, находятся небольшие скопления
микробов. Грануляционная ткань пред-
ставлена фибробластами, фиброцитами
и макрофагами.

У животных, пролеченных традицион-
ным способом, на 3-й день лечения на
поверхности раны выявлялась фибриноз-
но-лейкоцитарная  масса.  Начинается
формирование  грануляционной  ткани,
представленной тонкостенными сосуда-
ми, единичными фибробластами. На по-
верхности раны обнаруживались много-
численные колонии кокковой микрофло-
ры. Следовательно, дегенеративно-вос-
палительные явления выражены сильнее
в тканях второй клинической группы.

На 6-9-е сутки после начала лечения
первой клинической группы поверхность
раны покрывал фибринозно-лейкоцитар-
ный струп. Созревание грануляционной
ткани прогрессирует. Увеличивается коли-
чество зрелых фибробластов. В значи-
тельной мере меньше выражена инфиль-
трация нейтрофильными лейкоцитами.
Вертикально расположенные сосуды чет-
ко просматриваются. Сосуды грануляци-
онной ткани полнокровны.

Эпителиальный край, расположенный
на поверхности  грануляционной ткани,
выглядит менее набухшим, чем в преды-
дущий срок. Отчетливей дифференцируют-
ся клетки базального слоя вытянутой фор-
мы, в которых видны фигуры митоза.

Во второй клинической группе на 6-9-
й день лечения поверхность раны покры-
вает фибринозно-лейкоцитарный слой.
Наблюдается значительная нейтрофиль-
ная инфильтрация краев и дна раны. Гра-
нуляционная  ткань  отечная,  содержит
большое количество капилляров, малое
количество макрофагов и малодиффе-
ренцированных фибробластов. Процес-
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сы эпителизации выражены слабо. Отме-
чены единичные микроабсцессы.

Таким образом, на 6-9-е сутки лечения
наблюдается выраженная положительная
динамика раневого процесса в группе жи-
вотных, лечившихся при помощи трансмем-
бранного диализа. Рыхлая соединитель-
ная ткань выглядит более зрелой, чем у
животных второй клинической группы.

На 9-11-е сутки лечения при помощи
мембранного диализа четко прослежива-
ется выраженное  отторжение некроти-
ческой массы с поверхности раны. В ос-
новном она заполнена богатой кровенос-
ными сосудами грануляционной тканью.
Наблюдается активное размещение фиб-
робластов и тонких пучков коллагеновых
волокон параллельно сосудам вертикаль-
ного слоя. В глубине наблюдается рост и
коллагенизация соединительной ткани, ее
дифференцировка.

По краям имеются активные разрас-
тания плоского многослойного ороговева-
ющего эпителия. Дифференцируется ба-
зальный слой, образованный клетками
цилиндрической формы, промежуточный
и роговой слой, лучше выраженный у края
и истончающийся к центру. Базальный
слой образует врастания в соединитель-
ную ткань в виде тяжей и трубчатых об-
разований.

После лечения традиционными спосо-
бами на 12-е сутки вся поверхность раны
покрыта фибринозным слоем. Раны за-
полнены грануляционной тканью, содер-
жащей кровеносные сосуды и небольшое
количество  зрелых  фибробластов.  По-
верхностные слои грануляционной ткани
содержат очаги инфильтрации нейтро-
фильными лейкоцитами. В созревающем
слое много полибластов, плазматических
клеток. Пучки коллагеновых волокон тон-
кие, ориентированы параллельно верти-
кальным  сосудам.  Продолжается  рост
эпителия с начальными признаками диф-
ференцировки его у края раны. Ближе к
центру раны эпителий истончен.

При  лечении  животных  с  помощью
мембранного диализа происходит более
интенсивный рост эпителия и активная его
регенерация, чем при лечении традицион-

ным способом.
К 15-му дню лечения у животных пер-

вой клинической группы в развитой гра-
нуляционной ткани отмечаются единич-
ные плазматические клетки. В созреваю-
щем слое встречаются единичные поли-
бласты.

Особенностью  является  равномер-
ное созревание грануляционной ткани.
Отмечается  значительное  увеличение
слоя горизонтальных фибробластов при
одновременном уменьшении слоя верти-
кальных сосудов. В слое горизонтально
расположенных  фибробластов  между
мощными пучками коллагеновых волокон
располагаются фиброциты. Поверхность
раны почти полностью покрыта эпители-
ем. Эпителий многослойного строения, с
хорошо видимым базальным слоем, да-
ющим глубокие разрастания. Клетки ба-
зального  слоя  цилиндрические,  ядра
обычных размеров,  часто встречаются
митозы. Дифференцируются зернистый и
роговой слои. На 16-20-й день раны эпи-
телизировались полностью.

На 15-й день при визуально очистив-
шихся и выполненных грануляциями ра-
нах у животных второй клинической груп-
пы отмечается большое количество мак-
рофагов,  полибластов.  Преобладают
юные формы фибробластов. Пучки кол-
лагеновых волокон тонкие, расположены
параллельно вертикальным сосудам. Эпи-
телизация ран  выражена слабо. В про-
ксимальной части раны эпителий много-
слойного строения с базальными вырос-
тами, располагается на инфильтрирован-
ной лейкоцитами соединительнотканной
основе. Митозы эпителиоцитов встреча-
ются редко. Раны эпителизировались пол-
ностью на 23-25-е сутки лечения.

Заключение. Исходя из морфологи-
ческой характеристики раневого процес-
са, следует отметить, что наиболее пол-
ноценная регенерация инфицированных
ран наблюдается при применении мемб-
ранного диализа. Обнаружены различия
в скорости, характере и объеме экссуда-
ции, степени и распространенности вос-
палительной инфильтрации,  дегенератив-
ных явлениях, характере и степени дист-
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рофии, которые отмечались при гистоло-
гическом исследовании грануляционной
ткани у лошадей 2 клинической группы.
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Введение. Одним из ведущих патоге-
нетических механизмов развития патоло-
гических  состояний  в  печени  является
развитие процессов перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) в биологических мем-
бранах [2].

При интоксикации белых крыс четы-
реххлористым  углеродом  последний,
вследствие липофильности, легко прони-
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кает в клетки печени и подвергается ме-
таболическому разложению на эндоплаз-
матическом ретикулуме гепатоцитов с об-
разованием свободных радикалов (CCl

4

> CCl
3
+ + Cl-). Наиболее вероятный ход

развития повреждений печени заключает-
ся в способности образовавшихся сво-
бодных радикалов отнимать водород и
инициировать  процессы  перекисного
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окисления полиненасыщенных жирных
кислот в присутствии кислорода. В ходе
перекисного окисления происходит дест-
рукция цитохрома  Р-450 в  неактивную
форму Р-420. Инициация ПОЛ, начинаю-
щаяся в мембранах эндоплазматическо-
го ретикулума вблизи локализации цитох-
рома Р-450, обуславливает снижение его
уровня и запускает каскад патобиохими-
ческих реакций, приводящих к нарушению
структуры и функций гепатоцитов [4,5,7].

Морфофункциональные изменения в
печени при интоксикации четыреххлорис-
тым углеродом проявляются в виде мас-
сивных и субмассивных некрозов, жиро-
вой,  баллонной,  зернистой  дистрофии
[6,7]. В отношении действия четыреххло-
ристого углерода считают, что происходя-
щие изменения зависят от непосредствен-
ного действия самого токсиканта и обус-
ловлены продуктами его метаболизма.

Использование цеолита, модифици-
рованного  бифидосодержащим  сред-
ством с экстрактом плодов шиповника, в
качестве  испытуемого  лекарственного
средства обусловлено их широким спект-
ром  гепатопротекторного  действия  [5].
В народной медицине экстракт плодов ши-
повника используют при различных ин-
фекционных заболеваниях, воспалении
печени и желчного пузыря, язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки и других заболеваниях [1].

Материалы и методы. Опыты про-
ведены  на белых  беспородных  крысах
массой 210±10 г в условиях острого ток-
сического гепатита, вызванного CCl

4
.

Штаммы бифидобактерий  B. bifidum
l и B. longum B 379 M получены из МНИ-
ИЭМ им. Г.Н. Габричевского (г. Москва).
Эксперименты по активизации и культиви-
рованию бифидобактерий проводились
на основе коровьего молока. Фитобакте-
риальная смесь, представляющая собой
бифидосодержащее средство (B. bifidum
l и B. longum B 379 M)  на молочной осно-
ве с экстрактом плодов шиповника, слу-
жила для модификации цеолита Бадинс-
кого месторождения (Читинской области).
Цеолит, модифицированный бифидосо-

держащим средством с экстрактом пло-
дов шиповника (ЦБСЭШ) вводили в тече-
ние 21 суток внутрижелудочно зондом, в
объеме 1 мл на 100 г массы животного
1 раз в сутки. Контролем служили живот-
ные, которым вводили только CCl

4  
и дис-

тиллированную воду.
Результаты  исследований  и  их

обсуждение. На фоне введения цеолит-
бифидосодержащего средства с экстрак-
том плодов шиповника в печени слабее
выражены признаки токсического гепати-
та, в частности зернистая и клеточная ин-
фильтрация, гемодинамические наруше-
ния. В большинстве случаев отсутствуют
альтеративные  изменения,  отмечается
сохранность  структуры  долек  и  балок.
ЦБСЭШ оказывает благотворное влия-
ние на печень, уменьшая полнокровие
сосудов, белковую дистрофию в гепато-
цитах, мобилизуя систему мононуклеар-
ных фагоцитов, тем самым повышая за-
щитную функцию органа. Гистохимические
исследования свидетельствуют о стиму-
ляции углеводного обмена в печени жи-
вотных, принимавших ЦБСЭШ, повыше-
нии активности сукцинатдегидрогеназы
(табл.1).

У животных, получавших комплексное
средство из бифидосодержащего продук-
та и экстракта плодов шиповника, на 14-е
сутки опытов гемодинамические наруше-
ния и изменения в печени выражены го-
раздо в меньшей степени, чем у  конт-
рольных животных (табл. 2).

Центролобулярные очаги некроза ис-
чезли, хотя гепатоциты, заполнившие их,
еще не приближались к норме. Они более
крупных размеров, с 2-3 ядрами, темно-
окрашенные. По патологической картине
признаки воспалительного процесса ме-
нее выражены, чем в контроле, в частно-
сти явления экссудации с признаками ак-
тивной регенерации в печени. Гранулы
диформазана выявлялись в отдельных
случаях. Об активности регенераторных
процессов судили по выявлению крупных
темноокрашенных клеток с гипохромны-
ми ядрами, частоте митозов и по увели-
чению числа двухядерных гепатоцитов.
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Таблица 1 – Биохимические показатели функционального состояния печени белых крыс
при остром токсическом СС1

4
-гепатите под влиянием ЦБСЭШ, 7-е сутки (М±n; n=9)

 

 
Показатель 

Интактная 
группа 
(Н20) 

Контрольная 
группа 
(СС14+Н20) 

 
ССl4 + ЦБСЭШ 

АлТ, 

Мкмоль/мл час 
2,34 ± 0,36  7,69 ± 0,11  2,93 ± 0,31* 

АсТ, 

Мкмоль/мл час 
1,95 ± 0,08  3,62 ± 0,21  2,31 ± 0,27* 

Щелочная 

фосфатаза, 
 ед.  Бодан. 

7,35 ± 0,61  10,7 ± 0,61  9,69 ± 1,3 8 

Общий       

билирубин,  11,18 ± 0,80  14,5 ± 1,01  6,87 ± 0,53* 

мкмоль/л       

В-липопротеиды, 
ед.  2,60 ± 0,04  3,90 ± 0,18  2,99 ± 0,11* 

Тимоловая 

проба, ед. помутн. 
0,94 ± 0,03  1,55 ± 0,11  1,70 ± 0,21 

МДА печени, Нмоль/г 
ткани  1,75 ± 0,11  4,36 ± 0,34  1,82 ± 0,10* 

Примечание: * - здесь и далее достоверно по сравнению с интактной группой при  Р<0,05.

В оба срока исследования вышеопи-
санные признаки регенерации выявля-
лись в печени животных опытной группы
гораздо  чаще,  чем  у  животных  конт-
рольной группы.

У  животных,  получавших  средство
ЦБСЭШ, быстрее восстанавливались ге-
модинамические нарушения, проходил
отечный  процесс,  гораздо  раньше,  по
сравнению с контролем, происходило за-
мещение некротических очагов в центре
долек вновь образованными гепатоцита-
ми. Быстрее исчезали клеточные инфиль-
траты за счет гипертрофии печеночных
клеток, не подвергавшихся альтератив-
ным изменениям.

По данным таблиц 1 и 2, гистоэнзимо-
логические исследования печени белых
крыс на 7-е и 14-е сутки с начала опытов

позволили выявить, что активность сук-
цинатдегидрогеназы в печени животных,
получавших CCl

4
, была ниже по сравне-

нию с таковой у интактных животных. Раз-
меры гранул диформазана варьировали,
имело место слияние их в конгломераты.
Активность  лактатдегидрогеназы была
снижена по сравнению с нормой, грану-
лы  диформазана  сливались  в  глыбки.
К 21-м суткам активность сукцинат- и лак-
татдегидрогеназ в печени постепенно вос-
станавливалась. В конце исследования
уровни активности изучаемых ферментов
приближались к таковым в печени интакт-
ных крыс.

Во все сроки отмечено, что у крыс,
леченных цеолитбифидосодержащим и
фитосредством, жировая дистрофия вы-
ражена гораздо меньше, чем у нелеченых
крыс.
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Таблица 2 – Биохимические показатели функционального состояния печени белых крыс
при остром токсическом ССl

4
-гепатите под влиянием ЦБСЭШ, 14-е сутки (М±n; n=9)

 

Показатель 

Интактная 

группа 

(Н20) 

Контрольная 

группа 

(СС14+Н20) 

 

ССl4 + ЦБСЭШ 

АлТ, 

Мкмоль/мл час 
1,93 ± 0,12  2,50 ± 0.17  2,04 ± 0,4З 

АсТ, 

Мкмоль/мл час 
1,81 ± 0,11  2,28 ±  0,17  2,16 ± 0,27 

Щелочная 

фосфатаза, ед. 

Бодан. 

7,35 ± 0,61  14,93 ± 1.70  10,19 ± 1,4З* 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

14,05 ± 1,01  25,37 ± 1,91  18,72 ± 1,33* 

В-липопротеиды, ед. 
2,60 ± 0,04  4,50 ± 0,4З  3,32 ± 0,23* 

Тимоловая проба, ед. 

помутн. 
0,94 ± 0,03  1,55 ± 0,11  1,70 ± 0,19 

МДА печени, нмоль/г 

ткани 
1,75 ± 0,11  3,73 ± 0,25  2,98 ± 0,34* 

Примечание: * - здесь и далее достоверно по сравнению с интактной группой при Р<0,05.

В настоящее время актуальной для
медицины является разработка способов
увеличения защитных и адаптивных воз-
можностей организма к действию небла-
гоприятных факторов окружающей среды
[2].

В качестве одного из эффективных
способов  целенаправленного  воздей-
ствия при остром токсическом отравле-
нии  рассматривается  корригирующая
«фоновая»  терапия  с  использованием
биологически активных веществ (мине-
рального и растительного происхождения)
[3]. Таким представителем является фито-
и цеолитбифидосодержащее средство,
оказывающее благоприятное влияние на
структурную и функциональную организа-
цию печени при остром токсическом ге-

патите, что выявлено при помощи гисто-
химических и гистоэнзимологических ме-
тодов в представленной работе.

Выводы. 1. Цеолит, модифицирован-
ный бифидобактериями и экстрактом пло-
дов шиповника, оказывает регенерирую-
щее действие на структурную организа-
цию печени при остром токсическом ге-
патите.

2. На фоне введения цеолита, моди-
фицированного бифидобактериями и эк-
страктом плодов шиповника, в печени сла-
бее выражены признаки токсического ге-
патита, в частности зернистая и клеточ-
ная  инфильтрация,  гемодинамические
нарушения.

3. При введении цеолитбифидосодер-
жащего  средства  с  экстрактом плодов
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При патоморфологическом и гистологическом исследовании  внутренних органов
павших подопытных животных установлено, что у овец и ягнят, зараженных пневмо-
вирусными инфекциями ПГ-3, АДВ, РСИ при дополнительном заражении их радиоактив-
ными веществами ускоряется инфекционный процесс, снижается иммунный фон орга-
низма, вызывается репродукция вирусов. Степень обострения заболевания   зависит
от дозы облучения.   Животные в острых случаях болезни  падают, а  в более легких
формах болезнь переходит в продолжительную хроническую форму и приводит их к ги-

бели.
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шиповника отмечали значительное сниже-
ние уровня щелочной фосфатазы и уве-
личение уровня гликогена печени.
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At pathomorphological histological research of internals of fallen experimental animal  were
found, that sheep and lambs infected with pneumoviruses  Parainfluenza-3, Adenoviridae, RDI at
additional infection with radioactive substances, infectious process increases and depending on
irradiation doze. The immunity of sheep and iambs decreased causing, reproduction of viruses
and in acute cases animals are lost, but in low forms of virus reproduction disease transformed to
chronic form.

Введение. Естественный радиацион-
ный фон на территории республики суще-
ствует на протяжении всей истории Зем-
ли, следовательно, естественная радио-
активность представляет собой фактор
среды, в которой происходит онтогенети-
ческое  и  филогенетическое  развитие
организмов. Естественную радиоактив-
ность составляют космические лучи и ра-
диоактивные элементы земной коры, она
изменяется в зависимости от солнечной
активности, высоты над уровнем моря,
широты и климатических условий [1, 2].

В республике горная местность со-
ставляет 84%, и радиоактивные тяжелые
элементы содержатся преимущественно
в горных гранитных породах. Поэтому в
разных районах доза  гамма-излучения
различных земных пород колеблется в
значительных пределах –  от 26 до 1150
мрад/год. Однако имеются районы, где в
отдельных местностях в почве с ураном и
радием доза природного фона составля-
ет 12-70 рад/год, что в 100-500 раз выше
среднемирового уровня (провинции «Мин-
Куш», «Майлу-Суу», «Каджи-Сай», «Ак-
Суек», «Ак-Тюз», «Сулюкта» и др.).

Материалы и методы.  Полевые
эксперименты проведены в трех гео-
химических провинциях: Мин-Куш, Май-
лу-Суу, Каджи-Сай.

Геохимическая провинция Мин-Куш
расположена в Джумгальском районе На-
рынской области на высоте 2500-3000 м
над уровнем моря.  Площадь провинции
более 1000 га, имеется 716 голов круп-
ного рогатого скота и 2426 голов овец и
коз. На территории провинции проживает
2200  человек.  В окрестностях  поселка
Мин-Куш расположено 7 законсервиро-
ванных урановых штолен и шахт.

Геохимическая провинция Майлу-Суу
находится в Ноокенском районе Джалал-
Абадской области на склонах Ферганско-

го  хребта  на  высоте  1100-1200  м  над
уровнем моря, площадь – более 900 га.
На территории проживает 23000 человек
и содержится 2800 голов крупного рога-
того скота, 6000 голов овец и коз. В дан-
ной местности имеется 23 урановых хво-
стохранилища и 18 отвалов некондицион-
ных  урановых  руд,  где  захоронено
1,9 млн/м3 отработанной урановой руды.
Основными радионуклидами в отходах
являются радий-226 со средней концен-
трацией 2,8x10-4 % и уран – 104х10-4 %.

Геохимическая провинция Каджи-Сай
расположена на южном берегу озера Ис-
сык-Куль в Тонском районе Иссык-Кульс-
кой области на высоте 1980-2200 м над
уровнем моря, площадь – более 315 га
земли. На территории провинции прожи-
вает 4,5 тысяч человек, содержится 356
голов крупного рогатого скота, 1700 го-
лов овец и коз. В хвостохранилище захо-
ронены отходы уранового производства
с общим объемом 400 тыс/м3.

В данных провинциях содержание ура-
на в растениях оказалось в десятки и сот-
ни раз выше кларкового содержания чис-
той зоны. В Мин-Куше этот показатель со-
ставляет 0,02-5,4x10-6г/г сухого вещества,
в Майлу-Суу – 0,01-0,59x10-6г/г, в Каджи-
Сай – 0,01-0,56x10-6г/г сухого вещества.

Во всех этих существующих источни-
ках ионизирующих излучений наиболее
часто  регистрируют  гамма-излучение,
обладающее большой проникающей спо-
собностью и оказывающее сильное воз-
действие на биообъекты.

Первый  эксперимент  в  стационаре
поставлен по схеме: I группа – 15 овце-
маток, II группа – 15 ягнят текущего года
рождения, не благополучных по пневмо-
вирусным инфекциям, III группа (контроль)
– 15 овец и ягнят, из них: 7 овец и 8 ягнят
привезены из благополучной отары нера-
диоактивной зоны. Всего в трех провин-
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циях было в опыте 135 овец и ягнят. Вто-
рой эксперимент был поставлен на раз-
личных расстояниях от эпицентра хвос-
тохранилищ для выяснения степени зара-
жения. В данном эксперименте было ис-
пользовано в трех провинциях 330 голов
овец и ягнят текущего года рождения по
одинаковой схеме. Первая зона: подо-
пытные животные размещены на рассто-
янии от 200 м до 2 км вокруг рудника или
шахты в количестве 15 овец и 15 ягнят.
Вторая зона: 15 овец и 15 ягнят размес-
тили на расстоянии от 3 км до 10 км. Тре-
тья зона: 15 овец и 15 ягнят разместили
на расстоянии более 10 км от радиоак-
тивной зоны. В качестве контроля исполь-
зовали 10 овец и 10 ягнят из отар, благо-
получных по пневмовирусным инфекциям
овец, и с пастбищ, не зараженных радио-
нуклидами. Их разместили на расстоянии
50 км от не благополучной по ионизирую-
щим излучениям местности.

Эксперименты проводились в тече-
ние 6 месяцев. Животным первого ста-
ционарного эксперимента постоянно да-
вали корм с радионуклидами и поили во-
дой, загрязненной радиационной пылью.
Во всех зонах овцы и ягнята содержались
свободно, с выпасом на пастбищах.

Результаты  исследований  в  пер-
вом эксперименте показали, что на 14-й
день ягнята начали больше лежать, по-
явилось слезотечение из глаз и выделе-
ния из носа, а у отдельных животных – изо
рта,  повысилась  температура  тела  до
40,7±3,0°С, отсутствовал аппетит, шерст-
ный покров становился матовым, глаз-
ные яблоки начали западать в орбиту,
зрачки расширялись, походка станови-
лась слабой, неуверенной, шатающейся,
у отдельных животных появлялась тошно-
та, рвота, понос, запор. При этом, у ягнят
из отары, не благополучной по пневмови-
русным инфекциям, под действием иони-
зирующих излучений развивалось острое
течение вирусных респираторных инфек-
ций,  резко  снижалась  резистентность
организма, уменьшалось количество кро-
ветворных клеток, развивался вторичный
иммунный дефицит клеточного и гумо-
рального типов, неспецифический фактор

иммунитета, что проявлялось уменьшени-
ем активности макрофагов и микрофа-
гов, снижением синтеза интерферона в
крови. В результате среди ягнят во II груп-
пе опыта на 30, 41, 65, 70, 80 и 101-й день
пало 7 ягнят, на 35, 45, 59, 80 и 100-й день
в I группе пало 6 взрослых овец. У осталь-
ных подопытных животных болезни при-
обретали хроническое течение, животные
стали худеть и слабо передвигаться. У
овец в период переболевания пневмови-
русными инфекциями (парагрипп-3, аде-
новирусная и респираторно-синцитиаль-
ная) на фоне ионизирующего излучения
летальность составила до 40%, а у ягнят
– до 54%.

 Во втором эксперименте в I зоне пало
12 ягнят и 9 овец, во II зоне - 10 ягнят и 7
овец, в III зоне – 8 ягнят и 5 овец. В конт-
рольной группе пал 1 ягненок по причине
травмы конечностей.

Таким  образом, особо  выраженное
острое течение пневмовирусных инфек-
ций наблюдалось у овец и ягнят I- II зон,
постоянно подвергавшихся ионизирующе-
му излучению.

Внутренние органы от свежих трупов
своевременно доставлялись на кафедру
патологической анатомии, гистологии и
ветеринарно-санитарной экспертизы фа-
культета ветеринарной медицины и био-
технологии Кыргызского аграрного уни-
верситета. Одновременно из трех провин-
ций больные овцы и ягнята, находящие-
ся в опыте и контроле, доставлялись для
убоя и полного патологоанатомического
исследования органов и тканей. При ис-
следовании нами была поставлена цель
изучить влияние ионизирующих излучений
на организм животных и заболевания ор-
ганов дыхания вирусной этиологии.

В результате проведенных исследо-
ваний нами установлены следующие па-
тологоанатомические изменения.

Кожный покров. У овец, перенесших
летальную, сублетальную формы облуче-
ния, ухудшалось качество шерсти, сокра-
щалось выделение кожного сала, снижа-
лась товарная ценность шкур, в отдель-
ных местах на коже выявлялся гиперке-
ратоз, кровоизлияния, очаговые некрозы
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на коже, поражение нижних частей конеч-
ностей, живота, слизистой оболочки рта,
носа и глаз.

Сердечно-сосудистая система. Наи-
более характерным признаком при воз-
действии  радиации  являлось  быстрое
поражение кроветворной ткани: лейкопе-
ния, анемия, гибель клеток костного моз-
га и селезенки, наблюдалась лимфопе-
ния, отмечалось уменьшение количества
эритроцитов  в  периферической  крови,
снижение общего количества клеток кро-
ви в 1 мм3 костномозгового пунктата. При
этом наблюдалось угнетение биоэнерге-
тических реакций, подавление синтеза
ДНК, РНК, белков. Общее количество лим-
фоцитов  снижалось  в  20  раз,  а  число
тромбоцитов – на 50%.

Органы пищеварения. В желудке на-
блюдалась гиперсекреция, выраженные
морфологические изменения в стенке и
слизистой  оболочке:  кровоизлияния,
язвы, катаральные, катарально-геморра-
гические, геморрагические язвенно-не-
кротические поражения, свищи и рубцо-
вые стенозы в различных участках желуд-
ка и кишечника, наличие крови в кале. В
печени – зернистая и жировая дистрофия,
некроз печеночной ткани, очаги  кровоиз-
лияния, катаральное воспаление с крово-
излияниями в слизистой оболочке стенки
желчного пузыря.

Органы  дыхания.  Кровоизлияния  в
слизистой оболочке верхних дыхательных
путей, застойные явления, отек, эмфизе-
ма, множественные кровоизлияния в лег-
ких, выявлялись множественные формы
пневмoнии – от острой катаральной до
катарально-геморрагической, крупозной
и абсцедирующей, а также ателектазы,
плеврит и фиброз.

Мочеполовые  органы.  Воспаление
почек и мочевыводящих путей, кровоиз-
лияния, застойные дистрофические изме-
нения, нефросклероз, кровоизлияние в
стенках мочевого пузыря.

Кости, хрящи и мышцы. Сужение кро-
веносных  сосудов,  дистрофия  тканей,
хрящей и костей.  Кости становятся мяг-
кими, хрупкими, ломкими (остеопорозы,
остеонекрозы и остеомиелиты, злокаче-

ственные новообразования, кариес зу-
бов, выраженная дистрофия мышечных
волокон – они легко рвутся).

Органы  размножения.  Уменьшение
семенников в размерах и гибель сперми-
огенного эпителия, дистрофические и не-
кротические изменения в паренхиме же-
лезы, многочисленные кровоизлияния, в
семенных канальцах скопления клеток в
состоянии некроза. В яичниках – некроз
тканевых и клеточных элементов, разра-
стание соединительной ткани, атрофия.

Заключение. В результате проведен-
ных исследований нами установлено, что
под действием  ионизирующего излучения
изменяется иммунологическое состояние
организма, под влиянием больших или
малых  доз  радиоактивного  вещества.
Большие дозы ионизирующих излучений в
I зоне второго эксперимента привели к
ослаблению общей резистентности орга-
низма, иммунного фона животных, раз-
множению  вирусов  и  бактерий.  Малая
доза ионизирующих излучений в III зоне
второго эксперимента привела к повыше-
нию общего иммунологического состояния
организма. В целом ионизирующие излу-
чения нарушают сложный комплекс за-
щитных механизмов организма: резистен-
тность барьеров, бактерицидностъ кро-
ви и секретов, клеточной реакции, анти-
телогенез. У животных, получивших высо-
кие дозы радиоактивных веществ, резко
повышается чувствительность к возбуди-
телям инфекций.
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Введение. В распространении желу-
дочно-кишечных заболеваний яков в Бу-
рятии и их гибридов имеется определен-
ная сезонность. Желудочно-кишечные за-
болевания, возникающие у телят хайнаков
осенью и весной, не имеют массового
распространения, этиология их обычно
связана с хозяйственно-бытовыми недо-
статками в кормлении, уходе или содер-
жании их с какими-либо возбудителями.
Диареи и гастроэнтериты, возникающие
летом, совсем иного характера. Эти за-
болевания    носят  массовый  характер
чаще у гибридов 20-60-дневного возрас-
та в пастбищный период и наносят боль-
шой экономический ущерб. Исследовате-
ли считают, что причинами возникновения
гастроэнтеритов являются неблагоприят-
ные факторы внешней среды, которые
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The studies of khainak calves sick in the first month of life with gastroenteritis were made
during the first five days of disease and after recovery. Gastroenteritis diagnosis was made on the
base of clinical and hematological analysis and the change of physical and chemical characteristics
of the abomasum’s content.

снижают резистентность молодого орга-
низма, ведут к расстройству функции ор-
ганов пищеварения. На этом фоне присо-
единяется вторичная инфекция, осложня-
ющая течение болезни. Однако нет еди-
ного мнения о том, какой же фактор внеш-
ней среды является ведущим в этиологии
этих заболеваний. Одни исследователи
считают этим фактором гипо- и авитами-
ноз А, другие –  перегревание организма,
третьи – недостаток или избыток микроэле-
ментов, четвертые, не конкретизируя, ука-
зывают вообще на недостатки в кормле-
нии, содержании и уходе, пятые склонны
признать этиологию инфекционной [4, 5].

Развитие гастроэнтерита определяет-
ся функциональным состоянием организ-
ма в целом и особенно состоянием его
патогенетических нервных механизмов.
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В процессе роста в молодом организме
происходят сложные  и многообразные
анатомические, морфологические, физи-
ологические и биохимические перестрой-
ки. На первых этапах жизни вследствие
незрелости  коры  головного  мозга  не-
рвная регуляция осуществляется преиму-
щественно за счет безусловно-рефлек-
торных реакций. Поэтому возможны на-
рушения ритма и глубины дыхания, измен-
чивость деятельности сердца - тахикар-
дия, аритмия. Рефлекторная фаза желу-
дочной секреции в первое время отсут-
ствует. Хотя железистые клетки желудка у
новорожденных ячат развиты, они еще
лишены функции синтеза, содержание
соляной кислоты в желудочном соке на-
растает только с конца первого месяца
жизни. У новорожденного молодняка при
неправильном уходе и кормлении часто
возникают расстройства  деятельности
органов пищеварения [7].

В нормальных условиях у молодняка
жвачных животных анатомическая, мор-
фологическая и физиологическая пере-
стройка желудочного пищеварения проте-
кает медленно, в течение нескольких ме-
сяцев. К моменту перехода от молочного
питания к грубым кормам преджелудки
ячат еще недостаточно развиты. С воз-
растом у ячат изменяется и количество
химуса, состав сухого остатка, рН, проте-
олитическая активность, содержание в
нем остаточного азота [1, 2].

Такая же важная перестройка проис-
ходит не только в органах пищеварения,
но и в других органах и системах расту-
щих гибридов.

Причинами заболевания яков и их гиб-
ридов гастроэнтеритом в хозяйствах яв-
лялись преждевременная дача и жадное
поедание подкормок для приручения к
грубым кормам или нехватка молока у
якоматок и др. Нередко гастроэнтерит у
телят хайнаков развивался вслед за пе-
ренесенной  диспепсией,  при  нерацио-
нальном лечении их или прекращении ле-
чения раньше времени. Опыты проводи-
лись на ячатах, больных гастроэнтери-
том. У заболевших телят хайнаков разви-
вается слабость, состояние угнетенное,

исчезает аппетит. У некоторых телят хай-
наков повышается температура, исчеза-
ет жвачка, усиливается жажда [6].

Клинические признаки указывают на
серьезные поражения органов пищеваре-
ния. Наблюдается понос с выделением
жидких водянистых каловых масс, иногда
с примесью слизи, крови, фибринозных
пленок. В начале заболевания резко уси-
ливалась перистальтика кишечника. Жи-
вот подтянут, стенки живота болезненно
напряжены, чувствительны при пальпа-
ции. У больного животного часто наблю-
даются фибрилярные подергивания мус-
кулатуры. Пульс становится слабым, ча-
стым, плохого наполнения. Дыхание уча-
щенное, поверхностное. При развившем-
ся поносе наступает обезвоживание орга-
низма с увеличением в крови содержания
сухих веществ, количества гемоглобина и
форменных элементов. При исследова-
нии картины крови обнаруживают нейтро-
фильный лейкоцитоз. Повышается вяз-
кость крови, увеличивается ее свертыва-
емость. Моча кислой реакции, с наличи-
ем белка, лейкоцитов, клеток почечного
эпителия [3, 6].

Объекты и методы. Обследование
больных гастроэнтеритом телят хайнаков
до  1-месячного  возраста  проводили  в
первые 5 дней заболевания и после кли-
нического выздоровления. Диагноз забо-
левания телят хайнаков гастроэнтеритом
ставился на основании клинико-гематоло-
гических данных и по изменению физико-
химических  показателей  содержимого
сычуга.

Для получения целостного представ-
ления о процессах пищеварения в сычу-
ге телят хайнаков нами применена мето-
дика одновременного изучения  сычужно-
го содержимого и электрогастрография.
Сычужное содержимое для фракционно-
го исследования извлекали в течение 5-6
часов с 60-минутными интервалами и на-
тощак, через 12 часов после кормления.
После получения каждой порции содержи-
мого проводили запись биопотенциалов
через 15-20 минут.

В образцах крови определяли количе-
ство гемоглобина, эритроцитов, лейкоци-
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тов, лейкоцитарную формулу, скорость
оседания эритроцитов.

Результаты исследований. Приво-
дим выписку из истории болезни № 5. Гиб-
рид, кличка Апрелька, возраст 17 дней,
масть черная, живая масса 35 кг.

20 апреля 2009 г. 900: Т 38,0°С, П=85,
Д=30. Общее состояние бодрое, темпе-
рамент живой. Со стороны органов ды-
хания и кровообращения патологических

изменений не обнаружено. Аппетит хоро-
ший, молоко принимает охотно. Перис-
тальтика кишечника умеренная, кал густой
консистенции. Тактильная и болевая чув-
ствительность сохранены.

Анализ морфологического исследова-
ния крови:  эритроциты – 6,2 млн/мкл, лей-
коциты – 5,6 тыс/мкл, гемоглобин – 132 г/
л, СОЭ – 2 мм/ч,  лейкоцитарная форму-
ла приведена в таблице  1.

Таблица 1 – Лейкоцитарная формула крови клинически здорового теленка

Б  Э  М  Ю   П  С  Л  Мон 

-  1  2  2  3  39  51  2 

 
Теленок хайнака клинически здоров.
23 апреля проведено фракционное

исследование сычужного содержимого и
сняты электрогастрограммы.

Результаты клинических, физико-хими-
ческих исследований свойств содержимо-
го и биоэлектрической активности сычуга
свидетельствуют о нормальной деятель-
ности этого органа в процессе пищеваре-
ния.

На 22-й день после рождения у гибри-
да замечено некоторое угнетение обще-
го состояния, исчезновение аппетита и
сонливость.

На 24-25-е сутки после рождения у

теленка хайнака появились все клиничес-
кие признаки острого гастроэнтерита. При
анализе электрогастрограмм и физико-
химических свойств содержимого сычуга
отмечались выраженные расстройства
пищеварения. Анализ сычужного содер-
жимого больного теленка хайнака показал
следующее (табл. 2): общая кислотность
в первой пробе равнялась 34, в пятой уже
достигала 63; связанная соляная кисло-
та в первой пробе – 21, в пятой – 45; сво-
бодная соляная кислота в первой пробе
– 10,4, в пятой – 5,2; рН в первой пробе –
5,8, в пятой – 3,2; переваривающая сила
в первой – 2,6, в пятой – 4,1.

Таблица № 2 – Результаты  исследования сычужного содержимого
теленка, больного гастроэнтеритом

Проба  
Показатель 

первая   третья   пятая  
Общая кислотность (ед. титра)   34  46  63 
Связанная НСl (ед. титра)   21  33  45 
Свободная НСl (ед. титра)   10,4  8,1  5,2 
рН   5,8  4,0  3,2 

 Переваримость (мм)   2,6  3,4  4,1 

 
Таблица 3 – Результаты электрогастрографии больного теленка

Время после кормления 
Показатель 

1 час   3 часа   5 часов 
Общий  уровень  биоэлектрической 
активности сычуга (усл. ед.)  

86  71  53 

Средняя величина амплитуды (мв)   1,98  1,85  1,81 
Частота импульсов (мин)   2,27  1,94  1,87 
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Из данных таблицы  3 видно, что по-
казатели биопотенциалов сычуга в пер-
вый час – СВА (средняя величина ампли-
туды) = 1,98 мв, ЧИ (частота импульсов)
= 2,27 в минуту, ОУБАС (общий уровень
биоэлектрической активности сычуга) =
86 усл. ед.; в третий час – СВА = 1,85 мв,
ЧИ = 1,94 в минуту, ОУБАС = 71 усл. ед.; в
пятый час – СВА = 1,81 мв, ЧИ = 1,87 в
минуту, ОУБАС = 53 усл. ед.

26  апреля  2009  г.  8.00:  Т=40,2°С,
П=95, Д=37. Общее состояние животного
угнетенное, отмечается слезотечение и
выделение серозного экссудата из носо-
вых отверстий. Веки припухшие, в углах
глаз, на ресницах и вокруг носовых отвер-
стий видны корочки засохшего секрета.
Кожа сухая, в отдельных участках соби-
рается в складки. Спина сгорблена, дви-

жения вялы.
Дыхание поверхностное и учащенное,

заметна одышка. Пульс учащен, аритми-
чен. Первый тон сердца усилен, второй -
с металлическим оттенком. Сердечный
толчок ослаблен. Живот подтянут, бока
впавшие, жажда усилена. Фекальные мас-
сы полужидкие. Сфинктер ануса расслаб-
лен. Хвост и задние конечности запачка-
ны испражнениями. Восприятие зритель-
ных и звуковых раздражений нарушено,
безучастен  к  окружающей  обстановке,
почти все время лежит.

Анализ морфологического исследова-
ния крови: эритроциты – 7,5 млн/мкл, лей-
коциты – 6,9 тыс/мкл, гемоглобин – 139
г/л, СОЭ – 4 мм/ч.

Лейкоцитарная формула приведена в
таблице 4.

Таблица 4 – Лейкоцитарная формула крови больного теленка

Б  Э  М  Ю  П  С  Л  Мон 

-  2  2  2  8  46  38  2 

 
При сопоставлении клинического тече-

ния болезни и гематологических данных
больных телят хайнаков прослеживается
определенная закономерность: чем ярче
симптомы гастроэнтерита, тем хуже со-
стояние заболевших, тем меньше в их кро-
ви эритроцитов и гемоглобина, но боль-
ше лейкоцитов.

Теленок хайнака в течение 10 дней
болел гастроэнтеритом. После выздоров-
ления животного проводили фракционное
исследование сычужного содержимого и

регистрировали биопотенциалы сычуга.
Данные приведены в таблицах  5 и  6.

Из приведенной таблицы видно, что
показатели биопотенциалов сычуга в пер-
вый час – СВА (средняя величина ампли-
туды) = 1,48 мв, ЧИ (частота импульсов)
= 1,98 в минуту, ОУБАС (общий уровень
биоэлектрической активности сычуга) =
71 усл. ед.; в третий час – СВА = 1,21 мв,
ЧИ = 1,67 в минуту, ОУБАС = 63 усл. ед.; в
пятый час – СВА = 0,94 мв, ЧИ = 1,19 в
минуту, ОУБАС = 49 усл. ед.

Таблица 5 – Результаты  исследования сычужного содержимого
теленка  хайнака после выздоровления

Проба 
Показатель 

первая  третья  пятая 
Общая кислотность (ед.титра)   39,8  48,3  54,2 
Связанная НСl (ед.титра)   29,5  31,8  34,5 
Свободная НСl (ед.титра)   -  -  - 
рН   5,86  4,84  4,10 
Переваримость (мм)   -  -  1,25 
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Таблица 6 – Электрогастрограмма теленка после выздоровления

Время после кормления  
Показатель  через 1 ч.  через 3 ч.  через 5 ч. 

Общий уровень биоэлектрической 
активности сычуга (усл. ед.) 

71  63  49 

Средняя величина амплитуд (мв)  1,48  1,21  0,94 
Частота импульсов (мин)  1,98  1,67  1,19 

 
При различных нарушениях в организ-

ме животных обязательно наблюдается
реакция со стороны органов кроветворе-
ния, поэтому гемограмма и другие анали-
зы крови являются весьма ценными по-
казателями, представляющими возмож-

ность судить о реактивности организма,
степени его защитных функций.

Проведены  морфологическое и био-
химическое исследования крови от 3 здо-
ровых и 3 больных гастроэнтеритом те-
лят хайнаков (табл. 7).

Таблица 7 – Данные морфологических и биохимических исследований крови  гибридов
(М±m)

Эритроциты 

(млн) 

Лейкоциты 

(тыс) 

Гемоглобин 

(г/л) 

Резервн. 

щелочн. 

 (мг %) 

Са 

(мг %) 

Неорг. Р 

(мг %) 

Здоровые (n=3) 

6,3±0,43  6,9±0,16  132,0±1,25  295±2,9  11,7±0,38  5,2±0,52 

Больные гастроэнтеритом (n=3) 

5,9±0,21  7,2±0,56  110,0±1,13  236±2,4  9,3±0,45  5,1±0,34 

 
При анализе биохимических показате-

лей крови телят хайнаков, больных гаст-
роэнтеритом, отмечались нарушения фос-
форно-кальциевого равновесия. Пониже-
ние резервной щелочности у больных те-
лят хайнаков указывает на образование
в организме избытка кислот, которое ве-
дет  к  желудочно-кишечным  расстрой-
ствам,  в  свою  очередь,  приводящим  к
дегидратации  тканей,    вымыванию  из
организма значительного количества ще-
лочей.

Заключение. Таким образом, в опы-
тах с телятами хайнаков установлено: в
случаях выраженной секретной активно-
сти сычуга снижается его моторная дея-
тельность и, наоборот, при слабо выра-
женной секреции соляной кислоты в сы-
чужном содержимом наблюдается выра-
женная перистальтика сычуга и быстрая
эвакуация содержимого. Величина изме-
нения потенциала отражает степень воз-
будимости моторно-секретной деятельно-
сти сычуга. Отмечено, что с возрастани-

ем биопотенциала уменьшается кислот-
ность содержимого и наоборот.

Результаты гематологических иссле-
дований у больных телят хайнаков пока-
зали, что при длительном поносе наступа-
ет дегидратация организма и сгущение
крови, скорость оседания эритроцитов
ускорена.
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Введение.  Проблема  получения  и
сохранения  молодняка  сельскохозяй-
ственных животных в настоящее время
рассматривается как комплексная, в ко-
торой наряду с факторами окружающей
среды важная роль отводится зависимо-
сти  иммунологической  резистентности
новорожденного животного от состояния
материнского организма.

Общеизвестно, что устойчивость жи-
вотных к болезням во многом зависит от
уровня естественной резистентности, со-
стояние которой в значительной степе-
ни зависит от кормления, ухода и условий
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In work results of influence of an extract of rhizomes badanis on resistance and dynamics of

change of morphological characteristics of blood of ewes and newborn lambs are studied.

содержания. Снижение уровня естествен-
ной резистентности к концу беременнос-
ти, иммунодефицит, обусловленный гипот-
рофией новорожденных, способствуют
угнетению процессов регенерации, явля-
ются патогенетической основой возникно-
вения незаразной патологии органов пи-
щеварения и дыхания молодняка, а так-
же органов размножения у взрослых жи-
вотных.

Целью нашей работы явилось изуче-
ние влияния корневищ бадана на резис-
тентность и динамику изменения морфо-
логических показателей крови овцематок

7. Тарнуев Ю. А. Электрогастрография
в ветеринарии:  дис… доктора ветеринар-

ных наук. – Улан-Удэ, 1982. – 310 с.
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и новорожденных ягнят.
Материалы и методы. Для проведе-

ния опыта подобрано 40 овцематок с жи-
вой массой 35-40 кг, в возрасте 3-4 лет.
Животные содержались в новой кошаре,
пользовались выгульной площадкой. В
рацион овцематок входило сено, зерно-
фураж, премиксы.

Животных по принципу аналогов раз-
делили на контрольную и опытную группы,
по 20 голов. Перед началом опыта у 5
овцематок каждой группы в пробах кро-
ви определяли количество эритроцитов и
лейкоцитов, гемоглобин по Сали.

Суягным овцематкам контрольной и
опытной групп трижды с интервалом 7
дней  вводили  по  5  мл  тривитамина,  а
опытным животным в эти же сроки инъе-
цировали подкожно по 5 мл ЭКБ. На вто-
рые и пятнадцатые сутки после родов у
овцематок  и  родившихся  ягнят  брали
кровь, в которой определяли вышепере-
численные показатели.

В качестве сырья для приготовления
препарата использовали корневище ба-
дана. Его измельчали на мясорубке, по-

мещали в стерильные колбы и заливали
стерильным физиологическим раствором
в  соотношении  1:10.  Экстрагируемую
смесь выдерживали при постоянном по-
мешивании в течение 2 часов при комнат-
ной температуре 60°С, после этого смесь
кипятили в течение 3 минут, центрифуги-
ровали в течение 2 минут при 300 об/мин.,
надосадочную жидкость разливали в сте-
рильные флаконы емкостью 200-400 мл,
закрывали  стерильными  резиновыми
пробками, закатывали колпачками и ав-
токлавировали в течение часа при темпе-
ратуре 120°С.

Результаты  исследований.    Мор-
фологические показатели крови у овце-
маток и новорожденных ягнят зависят от
физиологического состояния матерей и
возраста их приплода. Наряду с этим об-
щепризнанным фактором является  то,
что экстракт корневища бадана оказыва-
ет положительное влияние на деятель-
ность кроветворных органов и состояние
обмена веществ. Влияние ЭКБ на морфо-
логические показатели крови оягнивших-
ся овцематок показано в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика изменения морфологических показателей крови
ягнят, оягнившихся овцематок под влиянием ЭКБ (M±m, n=5)

Сроки исследования Группа  
животных 

 
эритроциты, 1012/л  лейкоциты, 199/л  гемоглобин, г/л 

до введения 
опытная  6,3±0,12  7,5±0,07  103,5±3,10 

контрольная  6,7±0,07  7,38±0,10  105,8±2,05 
2-й день ПРП 

опытная  6,1±0,18  7,8±0,15  92,2±2,85 
контрольная  6,3±0,06  8,8±0,07  102,1±3,47 

15-й день ПРП 
опытная  6,2±0,08  7,3±0,12  95,1±3,15 

контрольная  6,5±0,15  7,7±0,12  97,7±3,24 
Р<0,001 

 
Во 2-й день послеродового периода

(ПРП) количество эритроцитов у овцема-
ток опытной группы снизилось на 3,8%, в
то время как в контрольной группе это
снижение составило 7,2% (Р <0,01). Че-
рез 15 дней после родов этот показатель
в опытной группе почти достиг исходного,
а в контрольной – он оставался ниже ис-
ходной величины на 2,4%.

Что касается динамики изменения ко-
личества лейкоцитов, то они во 2-й день
ПРП достоверно увеличились как у овце-
маток контрольной, так и опытной групп,
соответственно на 7,8 и 18%. Абсолютное
количество лейкоцитов у животных опыт-
ной группы было достоверно выше, чем у
овцематок в контрольной (Р<0,001). К 15-
му дню ПРП содержание белых клеток кро-
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Таблица 2 – Влияние ЭКБ на изменения морфологических показателей крови
у новорожденных ягнят (М±m, n=15)

Сроки исследования 

Возраст 2 дня  Возраст 15 дней 

 

Группа  

животных  эритро- 

циты 1012/л 

лейкоциты 

199/л 

гемогло- 

бин, г/л 

эритро- 

циты 

1012/л 

лейко- 

циты 

199/л 

гемогло- 

бин, г/л 

контрольная  5,9±0,009  9,3±0,12  94,6±3,35  5,8±0,16  8,8±0,18  85,3±5,15 

опытная  6,2±0,04  10,5±0,09  105,2±3,30  5,9±0,20  8,5±0,24  92,5±4,75 

Как видно из данных таблицы, трех-
кратное введение суягным овцематкам
ЭКБ способствовало тому, что у опытных
ягнят на 2-й день жизни количество эрит-
роцитов и лейкоцитов было достоверно
выше, чем у животных контрольной груп-
пы.  Содержание  гемоглобина  у  ягнят
опытной  группы хотя  и  было  выше  на
10,2%, однако это различие было статис-
тически недостоверным.

В 15-дневном возрасте  количество

эритроцитов и лейкоцитов  у животных
обеих  групп выровнялось,  содержание
гемоглобина у ягнят опытной группы со-
ставляло на 11,4 % выше чем, у живот-
ных контрольной группы.

Введение ЭКБ овцематкам в после-
днюю треть беременности оказало раз-
личное влияние на клеточные и гумораль-
ные факторы неспецифической защиты у
овцематок и их приплода (табл. 3).

ви у овцематок обеих групп выровнялось
и почти достигло исходных значений.

Количество гемоглобина во 2-й день
после родов снизилось у животных как
контрольной, так и опытной групп. Одна-
ко это снижение в контрольной  группе
было значительным (Р <0,01), чем в опыт-

ной. К 15-му дню ПРП содержание гемог-
лобина у овцематок обеих групп выров-
нялось.

Изменения морфологических показа-
телей  крови  новорожденных  ягнят  под
влиянием препарата бадана показаны в
таблице 2.

Активность,% Срок 
иссле- 

дова- 
ния 

бактери-
цидная 

лизо- 
цимная 

β-
лизинов 

фагоци-
тарная 

Фагоци-
тарный 
индекс 

Фагоци-
тарное 
число 

Фагоци- 
тарная 

емкость, 
109/л 

Овцематки (контрольная группа) до  
введения  41,51,95  17,81,55  50,80,85  62,83,01  6,70,16  4,40,12  9,50,23 

2  37,81,36  12,81,03  40,50,66  48,42,24  5,70,24  2,610,09  7,00,12 
15  47,21,76  17,81,02  55,52,07  53,71,92  7,40,15  3,90,13  8,90,36 

Овцематки (опытная группа) до 
  введения 

41,41,44  17,21,26  48,60,76  61,62,21  6,80,07  4,20,04  9,60,53 

2  40,62,14  15,10,14  45,02,12  53,52,03  8,00,13  4,30,10  11,61,02 
15  53,62,18  18,21,24  54,61,86  60,23,32  7,90,15  4,60,07  12,20,08 

Ягнята (контрольная группа)  
2 

22,60,55  5,50,03  30,61,02  37,70,98  6,20,15  3,20,01  5,80,24 

15  30,50,70  5,40,60  27,01,01  32,01,12  4,40,12  1,50,04  2,80,31 
Ягнята (опытная группа)  

2  32,50,76  7,50,22  36,72,04  40,50,28  8,00,07  3,70,02  12,40,04 
15  33,50,16  7,70,18  35,42,15  38,10,90  6,20,90  2,90,07  5,90,18 

 

Таблица 3 – Влияние ЭКБ на гуморальные и клеточные факторы
неспецифической резистентности организма животных (M±m, n=20)
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Так, у овцематок ЭКБ оказал наибо-
лее выраженное влияние на бактерицид-
ную активность сыворотки крови на 15-й
день послеродового  периода  (Р<0,05).
Другие показатели гуморальной защиты
были выше у опытных животных, однако
эти различия статистически недостовер-
ны.

Ягнята, полученные от опытных овце-
маток, имели достоверно более высокие
показатели бактерицидной и лизоцимной
активности сыворотки крови (Р<0,001) и
активности β-лизинов  (Р<0,01).

Стимуляция суягных овцематок ЭКБ
способствовала достоверному повыше-
нию у них фагоцитарного индекса, фаго-
цитарного числа и фагоцитарной емкос-
ти крови.

К 15-му дню послеродового периода
эти показатели у контрольных и опытных
животных несколько выровнялись.

Заключение.   Таким образом, экст-
ракт корневищ бадана оказал благотвор-
ное влияние на функцию кроветворных
органов. ЭКБ стимулирует гуморальные и
клеточные факторы неспецифической ре-
зистентности организма животных, причем
у новорожденных ягнят это влияние было
более выраженным, чем у их матерей.
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ,

ПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОХИМИЯ

Введение. В связи с развитием тури-
стско-рекреационной деятельности в при-
брежных ландшафтах Прибайкалья боль-
шое значение приобретают исследования
современного состояния  почв. Особое
место в этой зоне принадлежит внутрен-
нему водоему - оз. Котокельское, где со-
средоточены основные учреждения от-
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ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИЙ НА НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВ
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Рассматриваются почвы береговой зоны северного побережья озера Котокельское,
их особенности и экологическое состояние. В результате исследований установлено,
что  с  развитием  туристско-рекреационной  деятельности трансформируются  мор-

фологические, водно-физические и химические свойства почв.

L. Balsanova, A. Gyninova
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RECREATIONS INFLUENCE ON SOME SOIL PROPERTIES OF COASTAL
LANDSCAPES OF KOTOKELSKY LAKE

Key words: soils morphology, properties, density, loading,  recreation,  lake Kotokelsky.
Soils of a coastal zone of northern coast of the lake Kotokelsky, their features and an ecological

condition  are  considered.  Morphological,  water-physical  and  chemical  properties  of  soils  are
transformed by development of tourist-recreational activity.

дыха и туризма. Особенности климата и
гидрометеорологические условия озера
Котокельское  позволяют  выделить  его
побережье  как  особую  климатическую
провинцию с относительно мягкой зимой,
продолжительным периодом солнечных
дней в году, незначительными суточными
колебаниями температуры воздуха  [9].
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На северном побережье оз. Котокельс-
кое  проходят  пешеходные,  водно-
спортивные и туристские маршруты. Уни-
кальность ландшафтов,  разнообразие
растительного и животного мира обуслов-
ливают высокую рекреационную привле-
кательность побережий и, как следствие,
в той или иной степени нарушение экосис-
темы. Существенному изменению подвер-
гаются такие структурные компоненты эко-
системы, как древостой, подрост, травя-
ной покров, почвы. Под воздействием рек-
реационных нагрузок изменяется не толь-
ко морфологический облик почв, но и фа-
зовые составляющие  почвы, отражением
чего является инверсия ее основных фи-
зических и физико-химических показателей
[7].

Целью исследований является ди-
агностика почв северного побережья озе-
ра, изучение их экологического состояния,
изменений водно-физических и химичес-
ких свойств под влиянием рекреационно-
го воздействия.

Объект  и  методы  исследования.
Объектом исследований послужили почвы
прибрежных ландшафтов северного по-
бережья озера Котокельское. Озеро рас-
положено на восточном побережье сред-
него Байкала, в 2-3 км от него и отделено
отрогами хребта Улан-Бургасы. На запа-
де котловина озера отделена от Байкала
невысокими сопками с падями и межгор-
ными распадками, с юга к озеру примы-
кает заболоченная низменность, на севе-
ре связь с Байкалом осуществляется че-
рез систему рек Исток-Турка.

Протяженность озера составляет 16
км, средняя ширина - 4,6 км,  средняя глу-
бина - 4,5 м. Площадь озера - 68,9 км2.
Отепляющее влияние оз. Байкал с авгус-
та по январь распространяется  по побе-
режью на расстояние 50-60 км, а охлаж-
дающее влияние с февраля по июль – на
расстояние 5-6 км [1]. В связи с этим кли-
мат бассейна оз. Котокельское в весен-
не-раннезимний период находится под
отепляющим влиянием оз. Байкал и само-
го озера. Благодаря этому осень теплая
и продолжительная, зима наступает по-
здно. Охлаждающее влияние Байкала в

весенне-раннелетний период, благодаря
экранирующему влиянию отрогов хребта
Улан-Бургасы  в северной  части  озера,
весьма  слабое. Поэтому  весенне-летний
период в бассейне оз. Котокельское зна-
чительно теплее, чем на побережье Бай-
кала. Вода в озере теплая и в летний пе-
риод, что обусловливает формирование
на фоне резко континентального клима-
та Забайкалья относительно теплого и
влажного микроклимата. В бассейне озе-
ра преобладают ветры северо-западно-
го направления, дующие через падь Ярцы
с Байкала. Во второй половине лета они
приносят обильные осадки, сочетающие-
ся с высокими температурами. Благода-
ря отепляющему влиянию оз. Байкал по-
чвы горных склонов промерзают слабо.

Отрицательные температуры фикси-
руются с ноября месяца. До середины
января температура воздуха в озерной
котловине не опускается ниже – 10-150, и
только в феврале снижается до -35-380,
иногда достигает – 420С. Озеро начинает
покрываться  льдом  в  ноябре.  Таяние
льда начинается раньше, чем в оз. Бай-
кал. Средняя температура июля состав-
ляет +250, максимальная – +330. Осень
теплая, затяжная. Высота снежного покро-
ва в лесу 1-2 м. Безморозный период 112
дней,  годовая сумма осадков 500 мм [1].

Рельеф побережья озера Котокельс-
кое – равнинный аккумулятивный, терра-
сированный. Берега озера низкие, в ал-
лювиальных отложениях. В растительном
покрове  преобладают сосняки  чернич-
ные, грушанковые, с подлеском из родо-
дендрона даурского.

Почвенные разрезы закладывались
на пробных площадях с различной степе-
нью рекреационной нагрузки. В качестве
фона для сравнения измененных почв с
естественными почвами использованы
типологически схожие по лесным насаж-
дениям условно-контрольные площади.
Измененные площади (Б, Г) отличаются
от условно-контрольных (А, В) степенью
нарушенности древостоя, почвенно-рас-
тительного покрова и густотой покрытия
дорожно-тропиночной  сети.  Описание
морфологического строения почв дано по

Земледелие, почвоведение и агрохимия
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Б.  Г.  Розанову  [8],  водопроницаемость
определялась методом трубок с постоян-
ным напором по основным генетическим
горизонтам, полевая влажность и плот-
ность – методами, изложенными в «Ме-
тоды определения физических свойств и
грунтов» [4]. Эти величины прямо отража-
ют степень уплотнения почвы и являют-
ся достаточно показательной характери-
стикой физического состояния почвы в
целом [5].  Физико-химические свойства
почв  определялись  по  общепринятым
методикам [2]. Названия исследованных
почв даны по Классификации и диагнос-
тике почв России [6].

Результаты и обсуждение. На се-
верном побережье озера Котокельское
выделяются почвы предгорно-холмистой
части, представленной дерново-подбура-
ми и прибрежно-равнинной с темногуму-
сово-глеевыми почвами и аллювиальны-
ми слоистыми. Нами заложены 4 пробные
площади. На контрольной площади №1А
под рододендроново-чернично-грушанко-
вым сосновым лесом формируются дер-
ново-подбуры  со  следующим  набором
горизонтов: AY-BF-BC-C.  Эти почвы за-
нимают склоны невысоких, до 100 м, буг-
ров, западные и юго-западные (световые)
экспозиции.  В морфологическом строе-
нии этих почв выделяется маломощный
серогумусовый горизонт, который сменя-
ется бурым минеральным горизонтом ВF.
Иллювиальный горизонт окрашен в ярко-
желтые тона окраски и залегает на пес-
чаных отложениях.

Дерново-подбуры отличаются песча-
ным гранулометрическим составом, мак-
симум илистой фракции находится в ак-
кумулятивном горизонте (табл.1). Среди
размеров фракций преобладают средний
и мелкий песок. Признаков текстурной
дифференциации они не обнаруживают.
Реакция среды в этих почвах – сильно-
кислая и с глубиной становится кислой,
ближе к слабокислой (табл. 2). Значения
реакции среды не совсем типичны для
дерново-подбуров. Подкисление  гумусо-
вого  горизонта  объясняется  довольно
мощной подстилкой из сосновой хвои и
положением почвы в предгорном пониже-

нии. Показатель ЕКО  максимален в гуму-
совом горизонте,  горизонты имеют СНО
- 75-77 %. Содержание гумуса составля-
ет 4 %, резко  снижается вниз по профи-
лю. Довольно высокое содержание гуму-
са связано с положением почвы в незна-
чительном понижении предгорной части и,
соответственно, его аккумуляцией. Не-
удобное для рекреантов положение в ре-
льефе (предгорная часть), а также мик-
ронеоднородности  в виде отдельных ко-
чек, вывалов, приствольных повышений
на  контрольном участке 1А, позволили
сохранить его в нетронутом виде.

На площади №1Б под сосновым ро-
додендроново-разнотравным лесом,  ан-
тропогенно измененным, также формиру-
ются дерново-подбуры, морфологичес-
кий профиль которых нарушен. Серогуму-
совый горизонт сильно утоптан и по мощ-
ности уступает ненарушенному варианту
этих почв. В данном случае его мощность
уменьшилась на 3 см.  Изменений есте-
ственной структуры и сложения не обна-
ружено, вероятно, в связи с исходной не-
выраженной непрочно-комковатой струк-
турой. В подлеске сохранились отдельные
кусты рододендрона даурского, в травя-
ном, сильно изреженном ярусе черника и
грушанка уступили доминирующие позиции
клеверу  ползучему,  овсянице  овечьей,
майнику двулистному – видам, более ус-
тойчивым к вытаптыванию. В зоне, харак-
теризующейся максимальной рекреаци-
онной нагрузкой, с местами стоянок ав-
томобилей и палаток качественное состо-
яние древостоя  заметно снижается, вет-
ви деревьев обломаны, крупные участки
леса полностью выжжены, травянистый
покров отсутствует. При увеличении пло-
щади мест стоянок, троп соответственно
отмечается снижение проективного по-
крытия. Так, на участке 1Б площадь троп
и вытоптанных зон составила 75%, а про-
ективного покрытия – 18%, тогда как на
контрольном участке  – соответственно
3 % и 85 %.

Данные химических анализов нару-
шенных дерново-подбуров показывают
изменения лишь в верхнем горизонте по-
чвы. Обнаруживается уменьшение кис-
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лотности, что связано со снижением по-
ступления опада. По этой же причине от-
мечается  снижение  показателя  гумуса
почти на 1 %. Содержание обменных ос-
нований уменьшается. В гранулометри-
ческом составе явных изменений не от-
мечается. Есть данные [7], указывающие,
что на почвах легкого гранулометричес-
кого состава проявление процессов уп-
лотнения выражено в меньшей степени.

Анализ изучения показателей плотно-
сти почв дерново-подбуров выявил, что
объемная масса почв по горизонтам за-
кономерно увеличивается от верхних го-
ризонтов к нижним. Соответственно наи-
большими показателями плотности обла-
дают нижние горизонты почв. Наблюде-
ния, проведенные на разных пробных пло-
щадях, показали, что в направлении от
леса к береговой зоне озера с увеличе-
нием степени  рекреационной  нагрузки
происходит все более интенсивное уплот-
нение почв. Даже незначительное увели-
чение объемного веса приводит к резким
изменениям структуры, влажности и водо-
проницаемости почв. Уплотнение почвы
в первую очередь начинается с уничто-
жения лесных подстилок. При рекреаци-
онной нагрузке происходит уменьшение
ее мощности, выпадение ферментатив-
ного и гумифицированного подгоризон-
тов. Такая тенденция объясняется меха-
ническим уплотнением и измельчением
подстилки при вытаптывании. Кроме того,
вытаптывание часто приводит к рассло-
ению подстилки, когда верхний рыхлый
слой опада хвои резко сменяется слоем
измельченных и спрессованных расти-
тельных остатков, смешанных с песком
[3]. Последние обусловливают питатель-
ный режим лесных насаждений, поэтому
их нарушения могут повлечь за собой за-
метное снижение прироста и даже гибель
древостоя [5].

Показатели плотности верхней части
гумусово-дернового горизонта нарушен-
ных вариантов дерново-подбуров увели-
чиваются в 5 раз, нижней части в 1,3 раза
(табл. 3).

Дерново-подбуры обладают высокой
инфильтрационной способностью, водо-

проницаемость которых, по классифика-
ции Н.А. Качинского, расценивается как
«провальная» [4]. В нарушенных вариан-
тах  дерново-подбуров  водопроницае-
мость в верхней части гумусового гори-
зонта снижается в 12 раз и расценивает-
ся уже как «наилучшая». В естественных
условиях для этих почв даже «наилуч-
шая» водопроницаемость создает дефи-
цит влаги. Недостаток влаги в этих почвах
приводит не только к нарушению водно-
физических процессов, но и оказывает
влияние на состояние древостоя и видо-
вой состав растительного покрова. В сло-
жении травяного покрова увеличивают
свое участие более ксерофильные дер-
новинные злаки, такие как овсяница ове-
чья и мятлик приземистый. Кроме того,
дерново-подбуры, лишаясь лесной под-
стилки, подвергаются сильному иссуше-
нию, переуплотнению и  коркообразова-
нию. На поверхности этих почв образует-
ся плотная сухая корочка толщиной 0,3-0,5
см, обусловливающая низкую водопрони-
цаемость. Образование и наличие корко-
образного слоя  в то же время предохра-
няет почвы от дальнейшего нарушения
морфологического профиля почвы и раз-
веивания песчаного материала.

На площади №1В в понижении релье-
фа в 20-30 м от береговой линии озера
под травянистой растительностью с до-
минированием полевицы булавовидной в
условиях избыточного грунтового увлаж-
нения формируются темногумусово-гле-
евые почвы. Близкое залегание грунто-
вых  вод  обусловливает  присутствие  в
профиле признаков оглеения в виде се-
рых темно-бурых неравномерных тонов
окраски и рыже-охристых пятен и прима-
зок. Почвы имеют относительно мощный
грубогумусовый горизонт до 15 см с не-
прочно-комковатой структурой и средней
плотностью сложения. В нарушенных ва-
риантах этих почв показатель плотности
верхнего гумусового горизонта  (площадь
№1Г) также выявил увеличение уплотне-
ния в 1,6 раз, а показатель влажности,
несмотря  на  близость  грунтовых  вод,
уменьшился в 4,5 раза.

Нарушенное морфологическое стро-
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ение  профиля  темногумусово-глеевой
почвы обнаружено у сточной трубы дома
отдыха «Сосновый бор». Почвенный про-
филь скорее представляет почвенно-тех-
ногенное образование, в котором слож-
но диагностировать генетические гори-
зонты, поскольку они существенно преоб-
разованы.   В отобранных образцах на-
рушенного почвенного образования срав-
ниваются данные химических анализов с
ненарушенными темногумусово-глеевыми
аналогами,  расположенными в непосред-
ственной близости. Они также имеют пес-
чаный гранулометрический состав (табл.
2), но их химические свойства существен-
но    трансформируются. Реакция  среды
становится более кислой, содержание об-
менных оснований и ЕКО становятся низ-
кими (табл. 3).  Содержание гумуса резко

падает в верхнем горизонте, а фосфора и
калия значительно повышается.

На прибрежном песчаном берегу  в 4-
7 м от берега озера под редкостойным
сосновым разнотравным  лесом  форми-
руются аллювиальные слоистые почвы
из отдела слаборазвитые. Почвы диагно-
стируются по наличию гумусово-слабо-
развитого горизонта, залегающего непос-
редственно на слоистой аллювиальной
толще. Гранулометрический состав в вер-
хнем горизонте   соответствует градации
– супесь, в аллювиальной толще – песок
рыхлый. Почвы имеют слабокислую реак-
цию среды, невысокие показатели обмен-
ных оснований, ненасыщенны основани-
ями. Проективное покрытие здесь соста-
вило 10 %, а площадь троп и вытоптан-
ных участков – 82%.

Таблица 3 – Изменение показателей плотности, полевой влажности
и водопроницаемости почв при рекреационной нагрузке

Разрез, горизонт, 
см 

Плотность, 
г/см3 

Влажност
ь, % 

Водопроницаемость, 
мм/мин 

Р. 1А-07 дерново-подбур 
А0 (0-3/7)    -  -  - 
АY(3-10)(верхняя часть)  0,2  64,2  71,0 
АY(10-16) (нижняя часть)  0,8  32,2  34,0 
ВF (16-42)  1,1  31,9  42,4 

Р. 1Б-07 дерново-подбур нарушенный 
АY (0-3) (верхняя часть)  0,9  19,2  5,9 
 АY(3-10)(нижняя часть)  1,0  5,4  38,1 
ВF (16-42)  -  29,0  40,0 

Р. 1В-07 темногумусово-глеевая 
С поверхности  0,6  77,9  9,5 
АU (0-15)  0,9  76,1  0,7 
Вg (15/24-57)  1,3  18,4  20,5 
Сg (57-75)  1,4  22,3  17,8 

Р. 1Г-07 темногумусово-глеевая  нарушенная 
С поверхности  0,9  17,3  5,5 
АU (0-15)  1,1  45,1  0,5 
Вg (15/24-57)  1,3  17,4  20,3 
Сg (57-75)  1,4  22,6  17,0 

 
Поскольку площадь расположена  в

прибрежной зоне, то контрольные участ-
ки здесь практически  отсутствуют. При
рекреационном воздействии  почвы лиша-
ются верхнего гумусового горизонта, и
появляется вероятность перехода их в
разряд развеваемых песков.

Заключение. Таким образом, почвы
прибрежных ландшафтов северного по-

бережья озера Котокельское представ-
лены тремя типами почв, сменяющихся от
верхних позиций в рельефе к нижним: дер-
ново-подбуры, темногумусово-глеевые и
аллювиальные слоистые. Последние за-
нимают прибрежную зону, далее в при-
брежно-равнинной части рельефа фор-
мируются темногумусово-глеевые почвы,
а наиболее отдаленную предгорную тер-
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риторию  занимают  дерново-подбуры.
Изученные почвы, так же как и раститель-
ный покров,  являясь чутким индикатором
состояния  биогеоценоза,  существенно
претерпевают изменения. Значительная
чувствительность почв к рекреационным
воздействиям выражается, прежде все-
го, в изменении их морфологического об-
лика. Физическая деградация почв начи-
нается с уничтожения лесных подстилок,
уменьшения мощности гумусоаккумуля-
тивных горизонтов и, как следствие, изме-
нение  водно-физических и  химических
свойств.  Трансформация  химических
свойств наиболее существенна в темно-
гумусово-глеевых почвах и обусловлена
влиянием сточных вод, нежели в дерно-
во-подбурах  в  результате  уплотнения.
Такие процессы и изменения свидетель-
ствуют о низких показателях рекреацион-
ной емкости и слабой устойчивости иссле-
дованных почв, снижающих их защитные
функции и способность к самовосстанов-
лению.
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З О О Т Е Х Н И Я

Введение. Говядина в России всегда
была и остается основным видом мяса
по уровню производства и потребления.
Поэтому формирование прибыльной и ус-
тойчивой отрасли производства говяди-
ны относится к наиболее важным и слож-
ным  задачам  приоритетного  развития
животноводства.

Коренное решение проблемы произ-
водства  говядины  в  России  возможно
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технологий выращивания на мясную продуктивность бычков калмыцкой породы. Конт-
рольный убой проводился по завершению подсосного периода в 8 месяцев и после снятия
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EFFECTS OF VARIOUS TECHNOLOGIES OF BREEDING ON MEAT
PRODUCTIVITY YOUNG BULLS OF KALMYK BREED

Key words: кalmyk breed technology, meat productivity, young bulls.
This article shows research results on studying the effects of various technologies of breeding

young bulls on meat productivity of Kalmyk breed. Controlling the slaughter was carried out after
completing the suckling period when young bulls got the age of 8 months, and after finishing feeding
at the age of 18 months.

лишь при дальнейшем развитии специа-
лизированного  мясного  скотоводства.
Опыт многих регионов и отдельных хо-
зяйств подтверждает целесообразность
ускоренного развития специализирован-
ного мясного скотоводства.

Однако до настоящего времени в силу
объективных и субъективных причин эта
отрасль ведется на экстенсивной основе
и в конечном итоге становится нерента-
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бельной. Недостаточная эффективность
отрасли  объясняется  организационно-
технологическими недостатками, слабой
материально-технической базой хозяйств
и отсутствием рациональной, экономичес-
ки выгодной технологии выращивания и
откорма молодняка.

Одна из причин, обусловливающих не-
достаточный уровень развития мясного
скотоводства в Республике Бурятия, зак-
лючается в слабой кормовой базе, при
которой молодняк сдается на мясо в воз-
расте около 2 лет с низкой живой массой
или увеличиваются сроки его содержания
до 2,5-3 лет [1].

Для увеличения продуктивности боль-
шинство пород обладают высоким потен-
циалом. Одной из основных и ведущих оте-
чественных мясных пород крупного рога-
того скота в нашей стране, в том числе и в
Бурятии, является калмыцкая, более адап-
тированная к местным условиям.

Опыт передовых хозяйств свидетель-
ствует, что при интенсивном выращивании
молодняка живая масса бычков калмыц-
кой породы к 17-18 месяцам достигает
380-420 кг, а к двум годам - 460-550 кг.
При этом убойный выход составляет 58-
61%, а в туше содержится 80-81% мяса и
жира. В мясе бычков содержится белка
19-21%, жира – 16-18%, что является наи-
более благоприятным сочетанием этих
важных пищевых элементов. Эти данные
свидетельствуют о высоких мясных каче-
ствах калмыцкого скота [2].

В связи с этим изучение различных
вариантов технологий выращивания, на-
гула и откорма молодняка калмыцкой по-
роды является весьма актуальным.

Целью работы является сравнитель-
ная оценка мясной продуктивности быч-
ков калмыцкой породы при круглогодовом
использовании естественных пастбищ и
интенсивном доращивании, откорме на
открытых откормочных площадках.

Условия    и  методика  исследова-
ний.  Объектом исследований являлись
чистопородные бычки калмыцкой породы.

Для проведения опыта в хозяйствах
Мухоршибирского района  ЗАО «Сутайс-
кое» и СПК «Искра» в 2007-2009 гг. были

сформированы  группы новорожденных
бычков, по 15  голов  в  каждой. Первая
контрольная группа содержалась по эк-
стенсивной технологии, принятой в ЗАО
«Сутайское» и основанной на круглогодо-
вом  пастбищном  содержании.  Вторая
опытная – по интенсивной технологии,
основанной на интенсивном кормопроиз-
водстве в системе полевого и кормово-
го севооборотов  в СПК «Искра».

Подопытные животные  находились
под наблюдением от рождения до 18-ме-
сячного возраста.  Телята от рождения до
8 месяцев выращивались по технологии,
принятой в мясном скотоводстве на пол-
ном подсосе безотъемным методом под
матерями. В обоих хозяйствах практику-
ется туровый отел. Отел коров-матерей
подопытных  бычков  проходил в  конце
марта – начале апреля.

При экстенсивном выращивании с 8 до
14 месяцев проводилось доращивание
молодняка с подкормкой сеном и выпа-
сом на зимних пастбищах, нагул на летних
пастбищах  до  18-месячного  возраста.
При интенсивной технологии в этот же
период – собственно доращивание, пере-
ходящее  в  интенсивный  откорм до  18
месяцев.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение.  Анализ полученных данных
за весь период выращивания свидетель-
ствует о межгрупповых различиях по по-
треблению  кормов  и  питательных  ве-
ществ (табл. 1). По фактическому количе-
ству съеденных кормов за период опыта
в  расчете  на  одну  голову  затрачено
3540,05  ЭКЕ  и  349,98  кг  переваримого
протеина в опытной группе, 3145,23 ЭКЕ
и 275,91 кг переваримого протеина – в
контрольной.  При этом  бычки  опытной
группы потребили корма на 394,82 ЭКЕ
больше, чем сверстники контрольной груп-
пы. В структуре рациона доля концентра-
тов составляла 28,38%, что способство-
вало проявлению бычками опытных групп
высокого уровня мясной продуктивности.

Следует  отметить,  что  бычки  конт-
рольной  группы  за весь  период опыта
основную  часть  потребности  в  кормах
независимо от времени года удовлетво-

Зоотехния



№ 3 (24), 2011 г.

47

ряли за счет пастбищных кормов, а быч-
ки опытной группы – сочных и концентри-
рованных кормов.

Различные технологии содержания и

неодинаковая интенсивность выращива-
ния подопытных бычков обусловили раз-
личия в живой массе и уровне прироста
подопытных бычков (табл. 2).

Таблица 1 – Потребление кормов подопытными животными за весь период
выращивания (в расчете на 1 голову)

Группа 
контрольная  опытная 

Вид корма 

кг  ЭКЕ, кг 
пер. прот., 

кг 
кг  ЭКЕ, кг 

пер. прот., 
кг 

Молоко цельное  1018,83  275,08  33,62  1023,95  276,47  33,79 
Сено разнотравное   1369,08  889,90  76,67  801,20  520,78  44,87 

Зеленка   -  -  -  455,0  313,95  30,49 
Силос   -  -  -  1820,0  382,20  43,68 
Ветошь   1056,0  538,36  26,40  -  -  - 

Концентраты  -  -  -  1092,4  1004,97  96,13 
Пастбищная трава  4972,02  1441,89  139,22  985,10  285,68  27,58 

Зеленая масса  -  -  -  2160,0  756,00  73,44 
всего:  -  3145,23  275,91  -  3540,05  349,98 

переваримого протеина 
на 1 ЭКЕ, г 

87,72  98,86 

затраты ЭКЕ на 1 кг 
прироста  

9,01  8,44 

 
Из данных таблицы 2 видно, что в воз-

расте 8 месяцев преимущество бычков
опытной группы по живой массе над свер-
стниками контрольной группы составля-
ло  21,60  кг  (11,23  %),  в  14  месяцев  –

58,42 кг (21,38%), в 18 месяцев - 71,66 кг
(19,44 %). Такая же закономерность от-
мечена и в динамике среднесуточных при-
ростов живой массы [3].

Таблица 2 – Динамика живой массы и среднесуточного прироста подопытных бычков
(X ± S

X
)

Группа 
Возраст, мес. 

контрольная  опытная 
живая масса, кг 

при рождении  19,40 ± 0,40  20,80 ± 0,35* 
8   192,40 ± 2,40  214,00 ± 2,07*** 

14   273,25 ± 4,17  331,67 ± 3,19*** 
18   368,67 ± 4,88  440,33 ± 4,23*** 

среднесуточный прирост, г 
0-8  721  805 

8-14  449  654 
14-18  795  906 
0-18  647  777 

 Примечание: * - Р>0,95, ** - Р>0,99, ***- Р>0,999, здесь и далее

Интенсивное доращивание и откорм
бычков на открытых откормочных пло-
щадках позволили получить к убою живот-
ных высшей упитанности, характеризую-
щихся высокой мясной продуктивностью
(табл. 3).

Полученные результаты контрольно-

го убоя показали, что наиболее тяжело-
весные туши получены от бычков опыт-
ной группы, которые превосходили свер-
стников контрольной группы в 8 месяцев
на 13,17 кг, в 18 месяцев – на 47,50 кг.
Преимущество бычков опытной группы
над сверстниками контрольной группы в
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возрасте 8 месяцев по убойному выходу
составляло 2,10%, в возрасте 18 меся-
цев - 3,27%. По данным опыта отмечено
повышение всех убойных показателей в
возрастном аспекте. Так, увеличение мас-
сы туши к 18-месячному возрасту в срав-

нении  с  8-месячными  у  бычков  конт-
рольной  группы  составило  101,5  кг
(117,57%) и у бычков опытной группы –
135,83 кг (136,51%). При этом повышение
выхода туши составило 6,26% и 7,25%,
убойного выхода – 6,48% и 7,65%.

Таблица 3 – Результаты контрольного убоя бычков в возрасте 8 и 18 месяцев, n=3 гол.

Группа 
Показатель 

контрольная   опытная 
Разница между 

группами, % 
8 месяцев 

Предубойная масса, кг  186,67 ± 1,33  207,67 ± 1,45***  11,2 
Масса туши, кг    86,33 ± 0,93    99,50 ± 1,53***  15,3 
Масса внутреннего жира, кг      2,60 ± 0,06      3,80 ± 0,12***  46,2 
Убойная масса, кг    88,93 ± 0,98  103,30 ± 1,64***  16,2 
Выход туши, %  46,25  47,91  1,7 
Убойный выход, %  47,64  49,74  2,1 

18 месяцев 
Предубойная масса, кг  357,67±4,06  426,67±2,91***  19,29 
Масса туши, кг  187,83±4,04  235,33±3,90***  25,29 
Масса внутреннего жира, кг      5,80±0,56      9,53±0,48***  64,37 
Убойная масса, кг  193,63±4,50  244,87±4,36***  26,46 
Выход туши, %  52,51  55,16  2,65 
Убойный выход, %  54,12  57,39  3,27 

 
Для исследований морфологического

состава нами была проведена обвалка и
жиловка туш (табл. 4). При этом основным
критерием оценки морфологического со-
става туш являлось соотношение съедоб-
ной и несъедобной частей в тушах. Наи-
более интенсивно с возрастом увеличи-
вается масса мякоти туш. Данные пока-
зывают, что у бычков обеих групп с воз-
растом происходило увеличение выхода

мякотной части туши как в абсолютных,
так и в относительных показателях. Мас-
са несъедобной части туши в относитель-
ных показателях с возрастом снижалась,
а в абсолютных - повышалась. Индекс
мясности у опытной группы в возрасте 8
месяцев составил 3,32, у контрольной –
3,01, а в возрасте 18 месяцев – 4,45 и
4,00 соответственно.

Таблица 4 – Морфологический состав полутуш бычков, кг

Группа 
контрольная   опытная Показатель 
кг  %  кг  % 

8 месяцев 
Масса полутуши  44,13 ± 1,19  100  50,57 ± 1,42  100 
Мякоть: всего 
              в т.ч. жир 

31,90 ± 1,01 
  0,33 ± 0,07 

72,3 
 

37,77 ± 1,73 
  0,53 ± 0,18 

74,7 
 

Кости  10,61 ± 0,25  24,1  11,39 ± 0,17  22,5 
Сухожилия    1,62 ± 0,18  3,6    1,41 ± 0,10  2,8 
Индекс мясности  3,01  3,32 

18 месяцев 
Масса полутуши  94,33 ± 1,88  100  117,83 ± 1,74  100 
Мякоть: всего: 
            в т.ч. жир 

73,73 ± 1,60 
  1,83 ± 0,03 

78,16 
 

  94,07 ± 1,56 
    2,40 ± 0,06 

79,83 
 

Кости  18,43 ± 0,28  19,54    21,13 ± 0,46  17,94 
Сухожилия    2,17 ± 0,03  2,30      2,63 ± 0,07  2,23 
Индекс  мясности  4,00  4,45 
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При этом полутуши бычков опытной
группы характеризовались лучшим сорто-
вым составом мяса (табл. 5).

Из данных таблицы 5 видно, что по
абсолютной массе мяса высшего сорта
подопытных животных в возрасте 8 ме-
сяцев на 1,30 кг (27,54%), первого сорта
на 4,69 кг (35,29%) больше, чем в конт-
рольной группе, а в возрасте 18 месяцев

– на 6,56 кг (58,31%) и 13,75 кг (43,36%)
соответственно. По количеству мяса вто-
рого сорта наблюдалась обратная зави-
симость и составила у животных в возра-
сте  8  месяцев  в  контрольной  группе
43,54%, а в опытной группе –  36,46%. Эти
показатели у бычков в возрасте 18 меся-
цев составили, соответственно, 41,73% и
32,74%.

Таблица 5 – Сортовой состав мякоти полутуш бычков

Группа 
Показатель  

контрольная  опытная 
 8 месяцев 

Мякоть всего, кг  31,90 ± 1,09  37,77 ± 1,21 
  в т.ч. высший сорт, кг    4,72 ± 0,79    6,02 ± 0,68 
             %  14,81  15,93 
  1 сорт, кг  13,29 ± 1,27  17,98 ± 1,33 
            %  41,65  47,61 
  2 сорт, кг  13,89 ± 1,41  13,77 ± 1,22 
            %  43,54  36,46 

18 месяцев 
Мякоть всего, кг  73,73 ± 1,76  94,07 ± 1,81 
  в т.ч. высший сорт, кг  11,25 ± 0,44  17,81 ± 1,06 
            %  15,26  18,93 
  1 сорт, кг  31,71 ± 1,12  45,46 ± 1,23 
            %  43,01  48,33 
  2 сорт, кг  30,77 ± 0,90  30,80 ± 1,11 
           %  41,73  32,74 

 
Для оценки экономической эффектив-

ности выращивания подопытного молод-
няка была определена оплата корма, се-
бестоимость 1 центнера прироста. Кро-
ме того, в расчете на 1 голову определя-
ли: реализационную стоимость, прибыль
в расчете на 1 голову и рентабельность
выращивания бычков по различной тех-
нологии (табл. 6).

Из данных таблицы следует, что наи-

большая прибыль получена при реализа-
ции бычков опытной группы. Прибыль по
данной группе была выше по сравнению
с контрольной  на 2062,86 руб.

Выращивание животных опытной груп-
пы по интенсивной технологии имело вы-
сокий уровень рентабельности – 76,19 %,
что на  5,33% выше,  чем у животных кон-
трольной группы, выращенных по экстен-
сивной технологии.

Таблица 6 – Экономическая эффективность выращивания подопытных бычков
до 18-месячного возраста в расчете на 1 голову

Группа 
Показатель 

контрольная  опытная 
Живая масса, кг  368,67  440,33 
Абсолютный прирост, кг  349,27  419,53 
Затраты ЭКЕ на 1 кг прироста живой массы  9,01  8,44 
Производственные затраты, руб.  11867,23  13745,67 
Себестоимость 1 ц прироста, руб.  3397,72  3276,44 
Реализационная стоимость 1 гол, руб.  20276,85  24218,15 
Прибыль, руб.  8409,62  10472,48 
Рентабельность, %  70,86  76,19 
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Заключение. Таким образом, в ре-
зультате проведенных исследований  вы-
явлено, что в условиях Бурятии экономи-
чески выгодно производить говядину при
выращивании бычков калмыцкой породы
по интенсивной технологии.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Введение. Известно, что одним из
путей интенсификации лечебно-профилак-
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В статье даны результаты исследования по использованию электропривода при
частоте тока в 400 Гц с целью увеличения производительности центробежного аэро-
зольного генератора. Описан сравнительный анализ применения электроприводов с раз-
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The article contains the results of the research on electrical drive use at frequency of 400 Hz
for the purpose to increase the productivity of the centrifugal aerosol generator. The comparative
analysis of application of electric drives with various sources of a high-frequency current is described:
the electro machine and semi-conductor converter of frequency.

тических, ветеринарно-санитарных обра-
боток является применение химических
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препаратов в аэрозольном состоянии.
Аэрозольный  метод  обеспечивает

массовость лечебно-профилактической
обработки животных, птиц, быстроту и
достаточно  высокую  степень  качества
санитарной обработки помещений и эф-
фективную защиту растений.

Потенциальные  возможности  аэро-
зольного метода в настоящее время ис-
пользуются далеко не полностью. Одной из
причин, сдерживающих успешное внедре-
ние этой прогрессивной технологии, явля-
ется все еще недостаточное совершенство
существующей аэрозольной техники.

Существующие аэрозольные генера-
торы, в основном, образуют аэродиспер-
сную систему при малых расходах жидко-
сти, часто не достигающих производствен-
ной цели.

Сейчас одним из направлений повы-
шения эффективности применения аэро-
зольных генераторов является увеличе-
ние их производительности по удельному
расходу рабочей жидкости.

При пневматическом способе распы-
ления интенсификация процесса дробле-
ния жидкости зависит от давления возду-
ха, но с увеличением его повышается сте-
пень полидисперсности частиц, что вызы-
вает  значительное  снижение  качества
аэрозольной обработки объектов.

Нами выбран дисковый аэрозольный
генератор, одним из достоинств которо-
го является возможность получения от-
носительно монодисперсных аэрозолей,
в отличие от всех других видов механи-
ческих распылителей [3, 4, 5].

Существующие дисковые распылите-
ли, в основном, предназначены для лечеб-
но-профилактических мероприятий в ве-
теринарии и также защиты растений ме-
тодом опрыскивания, но они имеют суще-
ственный недостаток – малую производи-
тельность.  Например,  дисковые  аэро-
зольные генераторы ДАГ-и, предназна-
ченные для вакцинации в ветеринарии,
имеют производительность лишь 12 мл/
мин при частоте вращения 8 тысяч обо-
ротов в минуту.

Производительность  можно  увели-
чить, если повысить частоту вращения

диска. В связи с этим актуальной стано-
вится  задача  разработки  аэрозольных
генераторов  с  быстровращающимися
дисками. При этом распыливающие дис-
ки целесообразно изготовить объемны-
ми, с внутренними радиальными канала-
ми различной формы, проходя сквозь ко-
торые жидкость выбрасывается в виде
аэрозоля. Такие распылители чаще всего
называются центробежными аэрозоль-
ными генераторами (ЦАГ).

Технической проблемой является со-
здание привода для получения высоких
скоростей вращения – 20 – 40 тыс. об/мин.
Применение механического привода, по-
вышающего частоту вращения диска че-
рез редуктор, создает громоздкую конст-
рукцию с весьма низким энергетическим
КПД.  Наиболее  приемлемым является
электропривод без редуктора, т.е. когда
диск насаживается непосредственно на
вал  быстроходного  электродвигателя.
Есть два способа реализации этого по-
ложения: применять коллекторный двига-
тель или регулируемый электропривод
повышенной  частоты.  Первый  способ
показал себя как ненадежный в работе.
Недостатки самого коллекторного двига-
теля из-за наличия щеточно-коллекторно-
го узла, создающего чрезмерный шум,
искрение и, наконец, быстрое изнашива-
ние трущихся частей и выход из строя это-
го узла, не позволяют использовать такой
тип двигателя для данной цели.

Исследования [1, 2] и др. показали, что
наиболее экономичным и оптимальным
вариантом в этих поисках является при-
менение надежного и простого в эксплуа-
тации асинхронного двигателя, питающе-
гося током высокой частоты.

Электроприводы высокоскоростных
машин и аппаратов, сконструированные
на использование электрической энергии
при повышенной частоте тока, имеют ряд
существенных преимуществ по сравне-
нию с электроприводами, питающимися
током промышленной частоты в 50 Гц.
Основными преимуществами являются:
повышение удельной выходной мощнос-
ти (приходящейся на единицу массы ма-
шины) и КПД, надежность, существенное

Механизация и электрификация



№ 3 (24), 2011 г.

53

снижение массы и габаритов машин.
Надежность и практичность примене-

ния электропривода на повышенной час-
тоте тока в значительной степени зависят
от выбора источника или преобразовате-
ля частоты.

Таким образом, исследования по опре-
делению способа повышения производи-
тельности аэрозольного генератора свя-
заны с поисками надежного в эксплуата-
ции электропривода на повышенной час-
тоте тока и выбором соответствующего
источника или преобразователя частоты.

Методика исследования. Методика
исследования основана на сравнитель-
ном анализе результатов эксперимента
при использовании электроприводов с
различными типами источников высоко-
частотного тока. В одном случае в каче-
стве источника тока принят электрома-
шинный преобразователь, а в другом –
статический полупроводниковый преоб-
разователь частоты.

Способ запуска центробежного аэро-
зольного генератора в значительной сте-
пени зависит от типа используемого ис-
точника тока.

В первом случае в качестве источни-
ка тока в 400 Гц использовали генератор
ГИС-2 электромашинного типа. Он пред-
ставляет собой синхронный генератор 3-
фазного тока индукторного типа с разно-
именно-полюсной магнитной системой.
Для  возбуждения  генератора  собрана
схема двухполупериодного выпрямления
на 4 диодах Д246 А. Ток возбуждения ре-
гулировался при изменении напряжения с
помощью автотрансформатора. Генера-
тор  ГИС-2  приводится  в  движение  от
3-фазного  асинхронного  двигателя,  он
дает ток частотой в 400 Гц, что обеспечи-
вает вращение распыливающего диска,
установленного на валу электродвигате-
ля аэрозольного аппарата со скоростью
в 24000 об/мин.

Нами применен частотный метод раз-
гона при пуске высокоскоростного двига-
теля ЦАГ. Вначале устанавливают повы-
шенные  параметры  цепи  возбуждения
генератора ГИС-2: 110 В, 4 А (номиналь-
ные значения этих параметров – 70 В,

1,5 А), затем с помощью магнитного пус-
кателя соединяют двигатель ЦАГ с гене-
ратором ГИС-2 и включают приводной
асинхронный двигатель. В течение 6 с он
разгоняет ротор генератора ГИС-2 до ча-
стоты  2880  об/мин  (номинальная  ско-
рость приводного двигателя). При этом
частота тока на выходе генератора ГИС-
2, питающего ЦАГ, постепенно нарастает
одновременно с ростом напряжения по
закону частотного управления асинхрон-
ным электродвигателем: υ/f=const, где f –
частота, Гц; υ – напряжение питания, В.

Пусковой ток в фазе двигателя ЦАГ
составляет 30 А при напряжении 200 В.
Через 10 с диск выходит на рабочий ре-
жим с частотой 24000 об/мин, что сопро-
вождается падением тока в фазе двига-
теля ЦАГ до 3,5 А и повышением напря-
жения до 280 В. Далее устанавливаются
номинальные параметры цепи возбужде-
ния генератора ГИС-2, обусловливающие
автоматическое снижение напряжения на
двигателе ЦАГ с 280 до 220 В (электро-
измерительные  приборы  вынесены  на
пульт управления).

Благодаря высокой скорости враще-
ния распыливающего диска этот аэро-
зольный генератор обладает достаточно
большой производительностью, опреде-
ляемой до 2 литров в минуту. Дисперс-
ность аэрозоля распыляемого раствора
изменяется в зависимости от производи-
тельности от 5 до 75 мкм.

При производительности, равной 1,5
–  2  л/мин,  аппарат  используется  для
объемной дезинфекции, а при значении
расхода  раствора до  1 л/мин  успешно
может работать для вакцинации сельско-
хозяйственных животных и птиц.

Электропривод  с  использованием
электромашинного источника тока высо-
кой частоты достаточно сложен в эксплу-
атации. Громоздкость системы двигатель
– генератор, сложность пуска, шум, воз-
никающий при работе этих машин, – все
это  определяет  основание  для  поиска
наиболее оптимального подхода в эксп-
луатации техники и технологии при исполь-
зовании электропривода высокочастот-
ного аэрозольного генератора.
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В решении указанной проблемы в ка-
честве источника тока высокой частоты
использован статический полупроводни-
ковый преобразователь частоты типа ПЧ
10-230-400-У2. Он включается в трехфаз-
ную сеть в 380 В, 50 Гц и дает трехфаз-
ный ток частотой в 400 Гц при напряже-
нии 220 В.

Преобразователь имеет мощность 10
кВт и обеспечивает работу 4 центробеж-
ных аэрозольных генераторов с приво-
дом от электрошпинделя ЭШ-24/2, имею-
щих мощность по 2 кВт. Центробежные
аэрозольные генераторы М1-М4 включа-

ются к преобразователю через пульт уп-
равления, содержащий магнитные пуска-
тели F1-F4, амперметры А1-А4, контро-
лирующие процесс пуска и дополнитель-
ные сопротивления R1-R4, предназначен-
ные для ограничения пускового тока в
момент включения двигателей генерато-
ров.  Они  изготовлены  из  нихромового
привода диаметром 2 мм, имеют сопро-
тивление по 2,2 Ом каждый. На рисунке 1
дана  схема  включения  центробежных
аэрозольных генераторов М1-М4 к полу-
проводниковому преобразователю час-
тоты ПЧ.

 

ПЧ
А

В

С

50 Гц
380 В

R1
R2
R3

R4

R5
R6

М1 М2

F1 F2 F3 F4

400 Гц, 220 В

М3 М4

А ААА

Рисунок 1. Схема включения центробежных аэрозольных генераторов
к преобразователю частоты

Генераторы включаются с помощью
кнопки автомата с промежутком време-
ни 15 с. Это время соответствует дли-
тельности разгона распыливающего дис-
ка и  контролируется амперметрами  по
снижению тока до номинального значения.

Использование электропривода с по-
лупроводниковым преобразователем ча-
стоты в сравнении с применением элект-
ромашинного  генератора  обладает ря-
дом преимуществ. Исключаются шум и
вибрация, что очень важно при использо-
вании аэрозольной техники в птицевод-
ческих и животноводческих помещениях,
также исключается достаточно сложный
частотный метод разгона при пуске вы-
сокоскоростного двигателя центробежно-
го аэрозольного генератора.

Основные результаты исследова-
ния и их обсуждение. Эксперименталь-

ные исследования по применению элект-
ропривода при частоте тока в 400 Гц по-
казали возможность повышения скорос-
ти вращения распыливающего диска цен-
тробежного аэрозольного генератора до
24000 об/мин, что способствует повыше-
нию удельного расхода рабочей жидкости
до 2 л/мин и получению аэрозоля диспер-
сностью от 5 до 75 мкм, в зависимости от
производительности генератора.

Сравнительный анализ результатов
применения электроприводов повышен-
ной частоты тока в одном случае электро-
машинным источником, а в другом – ста-
тическим полупроводниковым преобразо-
вателем частоты показал существенное
преимущество электропривода со стати-
ческим преобразователем частоты.

Использование полупроводникового
преобразователя частоты в электропри-
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воде исключает шум и вибрацию при ра-
боте техники, обеспечивает простоту пус-
ка центробежных аэрозольных генерато-
ров.

Выводы. 1. Использование электро-
приводов при частоте тока в 400 Гц дает
возможность повышения производитель-
ности центробежного аэрозольного гене-
ратора до 2 л/мин.

2. Получение дисперсности аэрозоля
от 5 до 75 мкм при регулировании удель-
ного расхода рабочей жидкости до 2 л/мин
позволяет существенно расширить техно-
логические  возможности  аэрозольной
обработки.

3. Применение полупроводникового
преобразователя частоты в электропри-
воде позволяет использовать наиболее
рациональный метод управления высоко-
производительным аэрозольным генера-
тором.
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ры, теплоаккумулирующие насадки, экспериментальные установки, энергетическая эффек-
тивность.

 Разработан метод расчета энергоэффективности тепловых аккумуляторов сол-
нечной теплицы  с   различными теплоаккумулирующими материалами, получены урав-
нения, позволяющие  определять наиболее оптимальный режим  аккумуляции тепла  в

солнечной теплице.

L. Mazaev
Energy Research and Production Center «Helioenergy – efficient technologies» ltd,

Ulan-Ude

METHOD OF DEFINITION ENERGY-EFFICIENT
OF HEAT ACCUMULATORS OF THE SOLAR GREENHOUSE

Key words:  a  solar energy,  solar a  collector,  heat  accumulators,  heat-retaining pebbles,
experimental installations, power efficiency.

The calculation method energy-efficient thermal accumulator of a solar hothouse with various
head accumulating materials is developed.  Equations are received, allowing to define the optimal
mode of accumulation of heat in a solar greenhouse.

Механизация и электрификация



№ 3 (24), 2011 г.

56

Введение. Современные тепличные
хозяйства в условиях Сибири несут боль-
шие экономические убытки, в частности,
из-за  потерь  тепла  через  ограждения.
Годовой расход теплоты для обогрева 1
м2 зимних теплиц со стеклянным огражде-
нием в условиях Республики Бурятия на-
ходится  в  пределах  0,57-0,72  Гкал/м2

(двойное остекление) и 0,91-1,23 Гкал/м2

(для теплиц с одинарным остеклением),
поэтому вопросу рационального тепло-
снабжения теплиц должно придаваться
первостепенное значение. Одним из пер-
спективных  направлений  повышения
энергоэффективности теплиц и получения
экологически  чистых  овощей  является
использование солнечной энергии. Прове-
денные нами исследования [3] показали,
что оптимизация элементов конструкции
теплицы, использование поликарбоната в
качестве светопрозрачного покрытия и
солнечных систем для теплоснабжения
теплицы с аккумулированием избыточно-
го солнечного тепла в аккумуляторах, со-
вмещенных с ограждающими конструкци-
ями теплицы, позволит обойтись без тра-
диционного отопления до 8 месяцев в
году (с марта по октябрь), снизить тепло-
потребление и выброс углекислого газа в
2 раза, получить экологически чистые и
дешевые ранне-весенние  и  поздне-осен-
ние овощи.

Необходимость аккумулирования теп-
лоты в солнечных теплицах обусловлена
несоответствием во времени и по коли-
чественным  показателям  поступления
солнечной радиации и теплопотребления.
Поскольку тепловая нагрузка отопления
максимальна в декабре – январе, а по-
ступление солнечной энергии в этот пери-
од минимально, для обеспечения тепло-
потребления необходимо улавливать сол-
нечной энергии больше, чем требуется в
данный момент, а ее избыток накапливать
в аккумуляторе теплоты.

Цель  работы  –  разработать  метод
расчета энергоэффективности тепловых
аккумуляторов солнечной теплицы и оп-
ределить наиболее оптимальный режим

аккумуляции тепла в солнечной теплице.
Условия  и  метод    исследования.

Низкотемпературные системы аккумули-
рования теплоты охватывают диапазон
температур от 30 до 100оС и используют-
ся в системах воздушного (30оС) и водя-
ного (30-90оС) отопления и горячего во-
доснабжения (45-60оС). Система аккуму-
лирования теплоты, как правило, содер-
жит  резервуар,  теплоаккумулирующий
материал (ТАМ), с помощью которого осу-
ществляется накопление и хранение теп-
ловой энергии, теплообменные устрой-
ства для подвода и отвода теплоты при
зарядке и разрядке аккумулятора и теп-
ловую изоляцию.

Широко распространенным  способом
аккумулирования тепловой энергии явля-
ются емкостные аккумуляторы, где про-
исходят последовательно или одновре-
менно процессы нагревания и охлажде-
ния теплоаккумулирующего материала
либо непосредственно за счет солнечной
энергии, либо через теплообменник. Ос-
новным недостатком аккумуляторов это-
го типа является их большая масса и как
следствие этого – потребность в больших
площадях и строительных объемах в рас-
чете на 1 ГДж аккумулируемой теплоты.
В качестве ТАМ нами использован пори-
стый материал – цеолиты.

Эффективность использования есте-
ственной гальки в качестве теплоаккуму-
лирующей  насадки  приведена  в  [1,2].
Здесь же приведена методика расчета
гидравлических и теплотехнических харак-
теристик  аккумулятора,  которая  взята
нами за основу. Для постановки экспери-
мента определения теплотехнических ха-
рактеристик аккумуляторов теплоты раз-
работаны методики определения харак-
теристик теплоаккумулирующих насадок
[3], а также экспериментальные установ-
ки (ЭУ-1, ЭУ-2) для снятия характеристик
солнечных коллекторов и теплоаккумули-
рующих насадок (рис.1), два опытных об-
разца тепловых аккумуляторов (рис.3).
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Рисунок 1. Схема  ЭУ-1 для определения
коэффициента конвективной теплоотдачи
поверхности теплопоглощающей панели

солнечного воздухонагревателя
с - стабилизатор напряжения;

1 - лабораторный автотрансформатор;
2 - вентилятор; 3 - гибкие рукава; 4 - труба

Пито-Прандтля с микроманометром;
5 - труба Вентури; 6 - светопрозрачное

покрытие; 7 - каналы для движения
теплоносителя; 8 - теплоприемник;

9 - теплоизоляция дна; 10 - термопары;
11 - переключатель; 12 - потенциометр;

13 - сосуд Дьюара с термометрами

Рисунок 2. Принципиальная схема ЭУ-2
для определения характеристик

аккумулятора теплоты:
1 - слой насадки; 2 - металлическая сетка;

3 - штуцеры для отбора давления;
4 - вертикальная труба; 5 - колено

с лопатками; 6 - горизонтальная труба;
7, 11 - микроманометры; 8 - гибкие рукава;

9 - вентилятор; 10 - шибер.

Рисунок 3. Устройство теплового аккумулятора
I - датчик; II - наружный металлический корпус; III - деревянная обрешетка;

IV - вход горячего воздуха от СК-2; V - крышка; VI - внутренний бак из кровельного железа;
VII - вход холодного воздуха; VIII - бетонное основание; IX - металлическая решетка

Для расчета аккумулируемого тепла
Q

акк
  используем уравнение из  [2]:
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обдуваемая  тепловым  потоком,  м2,
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т
  -  диаметр  массива  насадки,

Н’=πδ
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/2 - длина обтекания зерна,

здесь δ
ср

 - средний диаметр зерна насад-

ки гальки и цеолитов определен нами эк-

спериментально [3] -  δ
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=0,028 м, α
V
 - по-
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верхность зерен насадки на единицу его
объема:

а
V
 =6*φ*(1-ε)δ

ср
-1  ,                (3)

где ε - порозность насадки также оп-

ределена экспериментально выше.

ε
г
=0,54 (для гальки); ε

ц
=0,56 (для цео-

литов); φ - коэффициент формы зерна

φ
г
=1,12 (для гальки); φ

ц
=2,14 (для цеоли-

тов),  тогда    а
Vг
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а
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Тц
=0,38 м

после  преобразования (1) , после подста-
новки  значений,  входящих в него пара-
метров:
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а
V
=6ψ(1-ε)/δ

с ,         
                  (6)

  где ω=V/ε. Н’ = 0,00047*G (для насад-

ки цеолиты);     Н’ = 0,00041*G (для насад-
ки галька).

Размерность   G  задана в [кг/м2·ч].
Получим уравнение, учитывающее влия-
ние семи переменных на количество ак-
кумулируемого тепла ТАН:

  Т
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3600с
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Полученное уравнение позволяет оп-
ределить наиболее оптимальный режим
аккумуляции тепла в насадках при задан-
ных разных значениях массового расхо-
да воздуха G и скорости V для различных
сочетаний параметров слоя (ε, δ

ср
, ψ), при

фиксированной плотности ρ
н
 и удельной

теплоемкости насадки с
н.

Уравнение позволяет также рассчи-
тать оптимальную геометрию слоя: высо-
ту Н,  поперечное сечение аккумулятора
F, что ранее в уравнениях энергетическо-
го баланса не учитывалось. После под-
становки значений с

в
, с

н
, ρ

н
, которые по-

стоянны для определенного вида насад-

ки, в формулу (1) получим:

для гальки:

  Т
G

)1(
V

43,8Q
ср

25,0

акк 





 ,       (8)

для цеолитов:

  Т
G

)1(
V

0,10Q
ср

25,0

акк 





         (9)

Результаты  исследований.  В  ре-
зультате проведенных теоретических и
экспериментальных исследований нами
получена формула энергетической эф-
фективности   теплового аккумулятора:

  




75,03,1
нн

2,0
ср

5,27

)1(НVс

Т10*6,4
E          (10)

где ε – порозность ;δ
ср

 - средний диа-
метр зерна насадки, м; с

н
 - удельная теп-

лоемкость, кДж/кг*К; ρ
н
 - удельная плот-

ность насадки, кг/м3; Н - высота слоя, м;
V - скорость воздушного потока, м/с; ψ -
коэффициент формы зерна; ΔТ - разность
температур насадки в начале и в конце
зарядки; Δτ  -  разность времени  между
началом и окончанием аккумулирования.

Полученная формула универсальна,
так как позволяет сравнивать между со-
бой  различные варианты теплового ак-
кумулятора  еще на стадии проектирова-
ния с различными параметрами насадки
(ε, ψ, δ); геометрией слоя (H, F); скорос-
тями движения теплоносителя (V); удель-
ной теплоемкостью с

н
 и плотностью на-

садки ρ
н
.

В нашем случае при известных значе-
ниях удельной теплоемкости с

н
 и плотнос-

ти ρ
н
 гальки и цеолита формула  (8) при-

мет вид:

  




75.03.1

5,22,0
ср

)1(HV

Т0.13
E          – для гальки    (11)

  




75.03.1

5,22,0
ср

)1(HV

Т5.15
E          – для цеолитов (12)

Для поиска наиболее рациональной
конструкции аккумулятора, а также выбо-
ра аэродинамического режима  его рабо-
ты определены с помощью полученных
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формул (с точки зрения аккумулирования
теплоты) оптимальные параметры насад-
ки, скорость движения теплоносителя, при
которых энергетические затраты будут наи-
меньшими, а теплосъем наибольшим [3].

Рациональным режимом можно счи-
тать режим работы ТА с насадками с по-
розностью 0.54-0.60, с коэффициентом
формы зерна ψ=1-2, диаметром частиц
от 0,02 до 0,04 м, скоростями  воздуха от
0,6 до 1 м/с. Каждый параметр насадки

имеет свой энергетический оптимум. Са-
мый высокий энергетический оптимум у
насадки – цеолиты при ψ=1,25, ε

ц
=0,56,

V=0,6 м/с, ρ=2500 кг/м3, E=2.39, что на
30% выше максимального Е гальки, что
говорит о более высокой энергетической
эффективности пористых тел  [3].

На рисунке 4  приведены кривые за-
висимости температуры насадки по 4 сло-
ям за время аккумуляции, построенные
по расчетным данным таблиц  [4].
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        а) насадка цеолиты                          б) насадка галька

Рисунок 4. Кривые зависимости температуры насадки по слоям от времени
аккумулирования τ

Из рисунков видно, что динамика из-
менения температуры по слоям насадки
цеолиты и галька в зависимости от вре-
мени аккумулирования  неодинакова,  у
цеолитов во 2-м слое температура выше
и наблюдается больший температурный
градиент, чем у гальки. Если сравнить с
экспериментальными данными, то макси-
мальный перепад температур ΔТ в нача-
ле и в конце зарядки составил:

у насадки - цеолиты: ΔТ = 4,3 К – экс-
периментальный;  ΔТ = 4,5 К – расчетный,

у насадки - галька: ΔТ = 3 К – экспери-
ментальный;  ΔТ = 3,2 К – расчетный.

По данным эксперимента получено
уравнение температуры выходящего воз-
духа Т

вых 
в режиме разрядки:  Т

вых
 = 3,63

(0,332Т
нас

-0,057Т
нар

)  - для гальки         (13)
Т

вых
 = 2,27 (0,497Т

нас
-0,057Т

нар
) - для

цеолитов.                                                 (14)
В режиме зарядки температура на-

садки выражается уравнениями:

Т
нас

 = 1,19Т
нас0

+0,19Т
вх

 - для гальки;      (15)
Т

нас
 = 1,13Т

нас0
+0,13Т

вх
 - для цеолитов (16)

Для аккумулирования тепла на одни
сутки в теплице  на 100 м2 необходим ТА
объемом 5 м3 с насадкой галька. Экспе-
риментально  и  теоретически  [3]  нами
было установлено, что 1 м3 (1100 кг) ТА с
насадкой  галька аккумулирует в среднем
за день 5 МДж, а с насадкой цеолиты 1 м3

(968 кг)    - 8,5 МДж. Стало быть, объем
ТА с насадкой цеолиты для односуточно-
го аккумулирования составит лишь 2,9 м3

- в 1,72 раза меньше. Для прокачки воз-
духа в 5 м3 ТА необходим вентилятор мощ-
ностью 1,1 кВт, а для 2,9 м3 ТА - 0,6 кВт.
Расход электроэнергии за год составит
для ТА объемом 5 м3 - 1968,64 кВт·ч, а
для ТА объемом 2,9 м3 - 1068 кВт·ч. Рас-
чет количества аккумулируемого тепла по
месяцам и коэффициента  энергетичес-
кой эффективности Е   приведен в табли-
це 1.
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Как видим из таблицы, энергетическая
эффективность ТА с насадкой цеолиты
почти в 2 раза выше галечного.  Срок оку-
паемости тепловых аккумуляторов с на-
садками цеолиты для  отопления солнеч-

ной теплицы  площадью 100 м2 составит
не более 5 лет,  уменьшится в 2 раза рас-
ход электроэнергии  на прокачку воздуха
по сравнению с галечным аккумулятором.

Таблица 1 – Расчетные данные энергетической эффективности  тепловых аккумуляторов
с насадками цеолиты и галька

Расход электро-
энергии (вентиля-

торы),  
кВт*ч 

Энергетическая 
эффективность  

с насадками 

 
Месяц 

Тепло, выраба-
тываемое СК 

(S=20м2), кВт·ч 

Аккумул. теп-
ло ТА, кВт·ч 
в солнечной 

теплице  

Кол-во яс-
ных дней  

по  
г. Улан-Удэ 

1,1 кВт  0,6 кВт  галька  цео-
литы 

I  404,8  80,96  25,2  138,6  75,6  0,58  1,07 
II  839,6  226,7  22,6  174,0  94,9  1,3  2,38 
III  1602,0  480,6  23,3  204,1  111,84  2,35  4,29 
IV  1780,0  801,0  18,6  245,5  133,92  3,26  5,98 
V  1954,0  977,5  16,7  220,4  120,24  4,43  8,12 
VI  2176,0  1088,0  16,8  221,7  120,96  4,90  8,97 
VII  2054,0  1027,0  16,6  192,6  99,6  5,6  10,35 
VIII  1876,0  844,2  12,1  133,1  72,6  6,34  11,6 
IX  1552,0  465,6  11,8  103,8  56,6  4,48  8,22 
X  1474,0  368,5  14,8  113,96  62,1  3,23  5,93 
XI  640,0  128,0  16,3  107,58  58,6  1,18  2,18 
XII  286,0  42,9  20,4  112,2  61,2  0,374  0,79 

  16638,4  6530,96  215,2  1968,64  1068,76     

 
Тепловые аккумуляторы солнечного

теплоснабжения стали в течение после-
дних лет объектом большого числа экспе-
риментальных исследований, в первую
очередь в странах северной Европы [5].
Климатические условия стран, в которых
проведены эти исследования, совпадают
с имеющимися на значительной части тер-
ритории нашей страны, в частности Забай-
калье, которое можно рассматривать как
потенциально возможное для широкого
внедрения солнечных систем не только
из-за высокого прихода солнечной ради-
ации, но и богатого местными ресурсами,
пригодными для изготовления высокоэф-
фективного гелиоэнергетического обору-
дования. Обоснованием этого являются
полученные результаты данной работы.
Если рынок  России более менее насы-
щен солнечными коллекторами с теплоно-
сителем вода  и разработаны  достаточ-
но энергоэффективные солнечные кол-
лектора европейского класса, то что ка-
сается  разработок солнечных коллекто-
ров  с теплоносителем  воздух с тепловы-

ми аккумуляторами  на базе энергоэф-
фективных дешевых насадок из нерудных
пористых материалов, вопрос  как-то и не
стоит. В европейских странах на ближай-
шее десятилетие взят курс на широкое
использование пассивных солнечных си-
стем, основным элементом которых яв-
ляются аккумуляторы тепла [6, 7], и в этой
области  солнечного  теплоснабжения
наша страна отстала на десятки  лет.

Создание доступных по современной
технологии и экономически оправданных,
простых и надежных в эксплуатации теп-
лоаккумуляторов позволяет значительно
расширить объемы использования  сол-
нечной энергии, увеличив тем самым ко-
личество  замещаемого  органического
топлива  в агропромышленном комплек-
се не только в тепличном хозяйстве, а
также в животноводческих помещениях
для создания микроклимата.

Заключение. Проведенные экспери-
ментальные и теоретические исследова-
ния позволили:

- определить экспериментальным и
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аналитическим методом характеристики
теплового аккумулятора  с теплоносите-
лем  галька и цеолиты;

- определить перепад температур в
насадках галька (3,0 К) и цеолиты (4,3 К)
в режимах аккумулирования и разрядки.
Полученные данные хорошо согласуются
с расчетными, процент расхождения не
превышает 4%;

- получить уравнение энергетической
эффективности,  позволяющей  рассчи-
тать  рациональную геометрию слоя на-
садки на стадии разработки теплового ак-
кумулятора;

- доказать энергетическую эффектив-
ность суточного теплового аккумулятора
с пористой  насадкой цеолиты в солнеч-
ной теплице на 100м2 по сравнению с га-
лечным, что позволило уменьшить  в 2
раза объем аккумулятора  и,    соответ-
ственно, расход электроэнергии  на про-
качку воздуха.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ
ФУРАЖНОГО ЗЕРНА В ТРЕХСТУПЕНЧАТОМ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕ

Ключевые слова: математическя модель, прогнозирование, разрушение, фуражное
зерно, уравнение регрессии, критерии Фишера и Стьюдента, значимость.

Для прогнозирования процесса разрушения зерен фуражных культур были проведе-
ны исследования по определению вероятности разрушения зернового материала (пше-
ницы, овса и ячмень) в зависимости от числа приемов разрушения при различных зна-
чениях частоты вращения ротора. Получены уравнения регрессии, которые позволя-
ют провести прогнозирование процесса разрушения зернового материала в трехсту-

пенчатом измельчителе.
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MATHEMATICAL MODEL OF PREDICTION OF FODDER GRAINS FRACTURE
PROCESS IN THE THREE-STAGE CRUSHING MACHINE

Key words: mathematical model, prediction, fracture, cornmeal, regression equation, the criteria
of Fisher and Student’s, significance.

To predict the fracture process of grain forage crops were studied to determine the probability
of destruction of grain material (wheat, oats and barley) on the number of methods of destruction
for various values of rotor speed. Regression equations that allow for prediction of fracture of the
grain material in the three-stage crushing machine.

Введение. Измельчением называет-
ся  процесс  разрушения  механическим
путем твердого тела на части, т.е. прило-
жением внешних сил, превосходящих силы
молекулярного сцепления. В результате
разрушения образуется множество мел-
ких частиц с сильно развитой поверхнос-
тью. Следовательно, разрушение можно
охарактеризовать как процесс производ-
ства (приращения) новых поверхностей
частиц твердого тела.

Процесс разрушения материалов в
различных типах дробилок и измельчите-
лей следует рассматривать как стохасти-
ческий, описываемый вероятностно-ста-
тистическими методами.

Условие и методика. Действие фи-
зической  модели  трехступенчатого  из-
мельчителя сводится к следующему. Фу-
ражное зерно из  загрузочного бункера
через регулирующие окна подается на
вращающийся ротор и попадает под воз-
действие вращающихся и неподвижных
рабочих органов первой ступени измель-
чения.  Измельчение  зерна  происходит
между подвижными и неподвижными ра-
бочими гранями измельчающих элемен-
тов с использованием самого менее энер-
гоемкого способа измельчения «скалыва-
ние-срез». Далее измельченная зерновая
дерть  поступает  на  решетную  поверх-
ность, где происходит ее разделение на
фракции. Заранее прогнозируемый мо-
дуль помола получаемого продукта выво-
дится из зоны измельчения, а неизмель-
ченные и целые зерна по скатной доске
поступают на вторую ступень измельче-
ния. Процесс измельчения на последую-

щих ступенях аналогичен процессу на пер-
вой ступени [1].

 Для прогнозирования процесса раз-
рушения зерен фуражных культур в трех-
ступенчатом измельчителе были проведе-
ны исследования по определению веро-
ятности разрушения зернового материа-
ла (пшеницы, овса и ячменя) от числа при-
емов разрушения при различных значени-
ях частоты вращения ротора, результа-
ты которых представлены в таблицах 1,
2, 3.

Эксперименты проводились следую-
щим образом. Фуражное зерно навеской
в 3 килограмма засыпалось в загрузоч-
ный бункер. Устанавливалась величина
подачи фуражных культур на дозирующем
устройстве  измельчителя  в  пределах
(Q=500 кг/ч). При установившемся режи-
ме измельчителя открывались регулиру-
ющие окна подачи зерна в зону первой
ступени измельчения, где они измельча-
лись. Значения частот вращения ротора
в проводимых опытах – соответственно
209, 261, 314 с-1. После каждого измель-
чения полученную зерновую дерть просе-
ивали через набор сит на классификато-
ре РКФ 1, где отделяли фракцию, разме-
ры частиц которой были ниже исходных
размеров зерен фуражных культур. Цикл
повторялся для одной навески при одной
частоте вращения ротора столько раз,
сколько требовалось для получения ком-
мулятивной  вероятности  разрушения,
равной 90…95%.

Результаты. В таблицах 1, 2, 3 дано
соответствие переменной x и y, где y –
процент разрушаемости пшеницы, овса и
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ячменя в зависимости от x – частоты вра-
щения ротора ω (c-1) и n - числа приемов
разрушения.

 Будем иметь, что данный процесс не
вполне детерминирован, он зависит от
многих случайных факторов, сглаживая
которые составим статистическое урав-
нение регрессии. Анализ представленных
таблиц показал, что в результатах просле-
живается линейная связь, поэтому рег-
рессию будем искать в линейном виде:

y = а + в x                                                                (1)

Для этого примем следующие обозна-
чения:
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Коэффициент парной корреляции:
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где  – среднеквадратичное отклоне-
ние.

Средняя ошибка аппроксимации:
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A  – не должна превышать 10%.
Надежность уравнения (1) оценивает-

ся по критерию Фишера [2]:
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где n – число приемов разрушения в
эксперименте.

Надежность параметров уравнения
(1) оценивается по критерию Стьюдента
[2]:
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Расчет вероятности разрушения зе-
рен пшеницы проведен по таблице 1.

Таблица 1 – Результаты вероятности разрушения зерен пшеницы от частоты вращения
ротора x и числа приемов разрушения n

№  x/n  y  xx  yy  xy  у  Y-у  Ai 
1  205/1  54,49  42020  2969  11170  57,041  -2,551  0,047 
2  206/2  55,12  42440  3038  11350  57,347  -2,227  0,04 
3  207/3  56,26  42850  3165  11650  57,653  -1,393  0,025 
4  208/4  57,18  43260  3270  11890  57,959  -0,779  0,014 
5  209/5  58,84  43680  34620  12300  58,265  0,575  0,009 
6  257/1  73,48  66050  5399  18880  72,953  0,527  0,007 
7  258/»  74,95  66560  5618  19340  73,259  1,691  0,023 
8  259/3  76,11  67080  5793  19710  73,569  2,541  0,033 
9  260/4  78,31  67600  6132  20360  73,871  4,439  0,057 
10  261/5  80,00  68120  6400  20880  74,177  5,823  0,073 
11  310/1  82,62  96100  6826  25610  89,171  -6,551  0,079 
12  311/2  84,35  96720  7115  26230  89,477  -5,127  0,061 
13  312/3  88,02  97340  7748  27460  89,783  -1,743  0,099 
14  313/4  91,12  97970  8303  28520  90,089  1,031  0,011 
15  314/5  94,05  98600  8845  29530  90,395  3,655  0,039 
Итого  3890  1105  1,036х106  84080  294900  1031,44  0,089  0,617 
Среднее  259,333  73,667  69070  5605  19660  67,762  0,006  0,0411 

 
Получены следующие значения:
в = 0,306 ;     а = - 5,689 , тогда уравне-

ние регрессии вероятности разрушения
зерен пшеницы, примет вид:

689,5x306,0y 


(2)

955,0r2
xy  889,275Fфакт  67,4Fтабл 

Так, как  таблфакт FF  , то уравнение (2) бу-

дет значимо.
Следует отметить, что значение пара-

метра х в данном случае меняется в сег-

Механизация и электрификация

                                ,

                      ,



№ 3 (24), 2011 г.

64

ментах  (205…209);  (257…261)  ;
(310…314). Эти значения частоты враще-
ния ротора () приняты, так как являют-
ся оптимальными значениями по прове-
денным предварительным эксперимен-
там, при которых обеспечиваются зоотех-
нические требования, предъявляемые к
измельченному продукту по фракционно-
му составу для различных видов, групп,
возрастов животных и птиц.

В других пределах варьирования фак-

тора x (209…257); (261…310) значения у


являются прогнозируемыми с незначи-
тельными доверительными интервалами.
Доверительные интервалы прогноза бу-
дут несколько значимы при 205 < x > 310.
При этих значениях x нужно просчитывать
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В нашем случае   7704,1t табл 

при  α  =0,1;    2,1604;    при  α  =  0,05;

3,0545 при α = 0,01,

где α – уровень значимости Стьюден-

та [2].
Расчет вероятности разрушения зе-

рен овса проведен по таблице 2.

доверительные интервалы для каждого

значения  px  по формуле:

Таблица 2 – Результаты вероятности разрушения зерен овса от частоты x вращения
ротора и числа приемов разрушения n.

№  x/n  y  хх  уу  хy  у  У- у  Аi 

1  205/1  65,09  42025  4236,70  13343,4  65,491  0,4172  0,00617 
2  206/2  66,11  42436  4370,53  13618,6  65,629  -0,480  -0,0072 
3  207/3  67,32  42849  4531,98  13935,2  65,767  -1,552  -0,0230 
4  208/4  68,3  43264  4664,89  14206,4  65,904  -2,395  -0,0350 
5  209/5  69,54  43681  4835,81  14533,8  66,042  -3,497  -0,0502 
6  257/1  67,  66049  4489,  17219,  72,650  5,6506  0,08433 
7  258/2  68,67  66564  4715,56  17816,8  72,788  4,1183  0,05997 
8  259/3  70,26  67081  4936,46  18197,3  72,926  2,6660  0,03794 
9  260/4  71,51  67600  5113,68  18592,6  73,063  1,5536  0,02172 
10  261/5  73,04  68121  5334,84  19063,4  73,201  0,1613  0,00220 
11  310/1  78,62  96100  6181,10  24372,2  79,947  1,3272  0,01688 
12  311/2  78,94  96721  6231,52  24550,3  80,084  1,1449  0,01450 
13  312/3  81,96  97344  6717,42  25571,5  80,222  -1,737  -0,0211 
14  313/4  82,07  97969  6735,48  25687,9  80,360  -1709  -0,0208 
15  314/5  86,15  98596  742182  27051,1  80,497  -5,652  -0,0656 
Итого  3890  1094,58  1036400  80516,8  287659,  1094,5  -0,001  0,02081 
Среднее  259,333  72,972  69093,33  5367,79  19177,3  72,971  -0,0001  0,00138 

 
Получены следующие значения:
в = 0,139;     а = 36,932 , тогда уравне-

ние регрессии вероятности разрушения
зерен овса, примет вид:

x139,0932,36y 


(3)

,905,02 xyr   ,825,58фактF   67,7таблF

В этом случае  таблфакт FF  , а уравнение

(3) значимо.

67,7фактв Fm ,     ,937,4am  

,481,7
a

a
m

a
t 77,1таблt

Параметры a, в - значимы.
Расчет вероятности разрушения зе-

рен ячменя проведен по таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты вероятности разрушения зерен ячменя от частоты вращения
ротора x и числа приемов разрушения n

№  x/n  у  хх  уу  ху  у  У- у  Аi 

1  205/1  13,05  42025  170,30  2675,25  16,677  3,627  0,277 
2  206/2  14,1  42436  198,81  2904,6  17,193  3,093  0,219 
3  207/3  15,12  42849  228,61  3129,84  17,709  2,589  0,17 
4  208/4  17,93  43264  321,48  3729,44  18,225  0,32  0,018 
5  209/5  18,56  43681  382,59  4088,04  18,741  -0,819  -0,04 
6  257/1  44,88  66049  2014,2  11534,1  43,509  -1,371  -0,03 
7  258/2  46,25  66564  2139,0  11932,5  44,025  -2,225  -0,048 
8  259/3  48,54  67081  2356,1  12571,8  44,541  -3,999  -0,08 
9  260/4  51,46  67600  2648,1  13379,6  45,057  -6,403  -0,12 
10  261/5  53,57  68121  2869,7  13981,7  45,573  -7,497  -0,15 
11  310/1  63,93  96100  4087,0  19818,3  70,857  6,927  0,108 
12  311/2  66,21  96721  4382,7  20591,3  71,373  5,163  0,078 
13  312/3  68,91  97344  4748,5  21499,9  71,889  2,975  0,04 
14  313/4  72,02  97969  5186,8  22542,2  72,405  0,385  0,005 
15  314/5  75,16  98596  5649,0  23600,2  72,991  -2,169  -0,03 
Итого  3890  670,69  1036400  37384,  187979,  670,79  0,1  0,4157 
Среднее  259,333  44,71267  69093,33  2492,2  12531,9  44,72  0,007  0,02772 

 

Получены следующие значения:
а = - 89,103;   в = 0,516,  тогда уравне-

ние регрессии вероятности разрушения
зерен ячменя примет вид:

x516,0103,89y 


(4)

,997,0r2
xy  432Fфакт  67,4Fтабл 

В этом случае  таблфакт FF  , а уравнение

(4) значимо.

Выводы. Таким образом, исходя из
вышеизложенного, можно сделать следу-
ющие выводы:

-  приведенная  методика  позволяет
прогнозировать процесс разрушения зе-
рен фуражных культур в зависимости от
кинематических и технологических пара-
метров трехступенчатого измельчителя;

- вероятность разрушения зерен фу-
ражных культур в зависимости от часто-

ты  вращения  ротора  и  числа  приемов
разрушения имеет линейную зависимость;

- полученные  уравнения регрессии
(2),(3) и (4), в которых расчетные значе-
ния критерия Фишера значительно боль-
ше табличных значений, позволяют утвер-
ждать, что полученные уравнения имеют
большую надежность, т.е. значимы;

- полученные коэффициенты уравне-
ний регрессий (2), (3) и (4), определяемые
по критерию Стьюдента, являются значи-
мыми.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО,

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

Введение. Для развития животновод-
ства в Бурятии  первостепенное значение
имеет укрепление кормовой базы. Одной
из наиболее перспективных для внедре-
ния в кормопроизводство аридных зон
региона однолетних культур является су-
данская  трава.  Она  сочетает  высокие
кормовые достоинства с  засухоустойчи-
востью и способностью наиболее полно
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Представлены результаты изучения фотосинтетической деятельности суданс-
кой травы сорта Туран 2 в зависимости от сроков посева и её влияния на урожай зелё-

ной массы.

N. Mardvaev
FSI “Russian agricultural centre” filial in Buryatia, Ulan-Ude

PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF THE SUDAN GRASS UNDER
VARIOUS SOWING DATES IN THE DRY STEPPE ZONE OF BURYATIA

Key words: the Sudan grass, sowing time, leaf surface, yielding capacity, net photosynthetic
yield.

There are presented examination results of photosynthetic activity of the Sudan grass of the

variety Turan 2 in dependence from sowing time and its influence on herbage.

использовать максимум осадков второй
половины лета [2].  Для введения суданс-
кой травы в систему кормопроизводства
Бурятии нами в 2000-2002 гг. в южной су-
хостепной зоне были проведены исследо-
вания по изучению  сроков её посева.

В период проведения полевых опы-
тов изучались основные показатели фо-
тосинтетической деятельности посевов:
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площадь листовой поверхности, фотосин-
тетический потенциал и чистая продуктив-
ность фотосинтеза.

На различные агротехнические мероп-
риятия растения легче и сильнее всего
отзываются изменением площади листьев
[4]. Это нередко является основным путём
воздействия на ход накопления сухой мас-
сы и конечные размеры урожая. Сочета-
ние площади листовой поверхности с про-
должительностью ее деятельности также
имеет большое значение для продуктивно-
сти посевов и выражается через их фото-
синтетический потенциал. Для учета накоп-
ления сухой массы единицей листовой по-
верхности используется показатель чистой
продуктивности  фотосинтеза (ЧПФ). Он
указывает на количество граммов сухого
вещества, сформированного 1 м2  площа-
ди листьев в сутки.

Актуальность проводившихся иссле-
дований основных показателей фотосин-
тетической деятельности посевов судан-
ской травы в зависимости от сроков по-
сева обусловлена отсутствием экспери-
ментальных данных в условиях сухостеп-
ных зон Забайкалья.

Цель работы – изучить влияние раз-
ных сроков посева суданской травы на
фотосинтетическую деятельность посе-
вов и урожайность.

Условия  и  методика  исследова-
ний.  Исследования  проводились  на
опытном участке Бурятской   семенной
станции по травам. Почва опытного уча-
стка каштановая мучнисто-карбонатная,
длительно сезонно-мерзлотная, характер-
ная для степных и сухостепных террито-
рий республики. Содержание гумуса в па-
хотном слое (0-20 см) – 1,2%. Реакция
почвенного раствора близка к нейтраль-
ной – рН 6,8, с переходом в глубоких го-
ризонтах к слабощелочной и щелочной.
Содержание основных элементов пита-
ния: подвижных форм фосфора – 1,35-
2,65 мг, обменного калия – 3,0-4,8 мг на
100 г почвы (по Мачигину).

Годы проведения исследований отли-
чались  по температурному режиму, запа-
сам почвенной влаги, выпадению осадков
и их распределению в период вегетации

(рис.  1).  ГТК  вегетационных  периодов
2000 и 2002 гг. составили 0,79 и 0,76, что
характеризует их как засушливые. Гидро-
термические условия 2001 г. сложились
более благоприятно, ГТК вегетационного
периода  –  1,34.  Максимум  выпадения
осадков наблюдался в июле. В сочетании
с высокими среднесуточными температу-
рами этого месяца создавались наибо-
лее благоприятные агрометеорологичес-
кие условия для фотосинтетической дея-
тельности суданской травы.

Сорт в исследованиях –Туран 2. Схе-
ма опыта: сроки посева 20 и 30 мая; 10,
20 и 30 июня; 10 и 20 июля. Повторность
– 4-кратная. Размещение вариантов  си-
стематическое. Общая площадь делянки
40 м2,  учетная – 25 м2. Эксперименталь-
ная работа выполнялась с учетом мето-
дических указаний по проведению поле-
вых  опытов  с  кормовыми  культурами
ВНИИ кормов  им. В. Р. Вильямса  [3] и
методики полевого опыта в модификации
Б. А. Доспехова [1].

Агротехника в опытах.  Исследова-
ния проводились в условиях трехпольно-
го севооборота со схемой: пар чистый –
яровая пшеница – суданская трава. Ос-
новная обработка почвы под суданскую
траву – весновспашка на глубину 20 – 22
см с прикатыванием кольчато-шпоровым
катком. Удобрения  (NР)

60 
 вносились на

глубину 8-10 см сеялкой СЗ-3,6. Предпо-
севная  культивация  производилась  на
глубину 5-6 см культиватором КПС-4 с
боронованием в агрегате. Проводилось
предпосевное и послепосевное прикаты-
вание почвы кольчато-шпоровыми катка-
ми. Суданская трава высевалась сеялкой
СН-16    рядовым  способом с  шириной
междурядий  15  см. Норма  высева  –  2
млн. всхожих семян/га.

Уборка суданской травы осуществля-
лась  по  мере  достижения  растениями
укосной спелости – фазы выметывания.
Учетная площадь убиралась вручную.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Большое влияние на  раз-
меры листовой поверхности суданской
травы  оказывает  выбор  оптимальных
сроков посева для данной природно-кли-
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Рисунок 1.  Метеорологические  условия в годы проведения исследований
(АМС п. Иволгинск)

матической зоны [5].
Наши наблюдения показали, что наибо-

лее интенсивный рост площади листьев
суданской травы наблюдался в период от
ее всходов до кущения и несколько умень-
шался в период  от кущения до трубкова-
ния. От трубкования до выметывания от-
мечено дальнейшее снижение темпов ро-
ста ассимиляционной поверхности, но она
продолжала увеличиваться до уборки ра-

стений в этой фазе (рис. 2). Самое интен-
сивное нарастание площади листьев про-
исходило у растений, посеянных под лет-
ние осадки – с 20 июня по 10 июля, эти же
сроки посева формировали наибольшую
ассимиляционную поверхность ко време-
ни уборки.  Максимальная площадь листь-
ев отмечена при посеве суданской травы
30 июня – 28,7 тыс. м2/га.

Рисунок  2. Динамика роста листовой поверхности суданской травы
в зависимости от сроков посева, тыс. м 2 / га (в ср. за 2000-2002 гг.).

Фотосинтетические потенциалы (ФП) в
посевах суданской травы существенно
варьировали как по годам исследований,

так  и  в  зависимости  от  сроков  посева
(рис. 3).

Установлено, что  в аридных услови-
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ях сухостепной зоны Бурятии ФП суданс-
кой травы в среднем за три года дости-
гал в фазе выметывания  показателя  442
– 677 тыс. м2 х дней/га. Сроки посева су-
данской травы существенно повлияли на

величину ее фотосинтетических потенци-
алов. Наибольшие средние ФП растений
были при сроках посева с 20  по  30 июня
с максимальными показателями 30 июня
– 677 тыс. м2  x дней / га.

Рисунок 3. Фотосинтетический потенциал посевов суданской травы,
тыс. м2 х  дней / га

По данным наших исследований, чис-
тая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ)
суданской травы в условиях сухостепной
зоны Бурятии зависит от фазы роста ра-
стений (табл. 1). Она увеличивалась от

межфазного периода «всходы-кущение»
к периоду «кущение-трубкование» и дос-
тигала максимума в фазах трубкования и
выметывания.

Таблица 1 – Чистая продуктивность фотосинтеза суданской травы
по фазам роста,  г/м2

Всходы- 
кущение 

Кущение-трубкование  Трубкование-выметывание Срок 
посева 

2
0

0
0

 г
. 

2
0

0
1

 г
. 

2
0

0
2

 г
. 

ср
е

д
н
я
я
 

2
0

0
0

 г
. 

2
0

0
1

 г
. 

2
0

0
2

 г
. 

ср
е

д
н
я
я
 

2
0

0
0

 г
. 

2
0

0
1

 г
. 

2
0

0
2

 г
. 

ср
е

д
н
я
я
 

20 мая  1,7  1,4  0,7  1,3  4,3  2,7  2,5  3,2  13,1  9,6  14,1  12,3 
30 мая  1,4  1,7  0,6  1,2  4,9  3,3  2,4  3,5  16,9  7,5  15,6  13,3 
10 июня  1,3  1,8  1,8  1,6  3,6  3,4  4,3  3,8  12,0  10,5  12,4  11,6 
20 июня  1,2  1,2  1,4  1,3  6,1  3,2  3,8  4,4  17,7  8,4  14,0  13,4 
30 июня  1,5  0,9  1,3  1,2  6,1  3,7  4,5  4,8  15,9  11,2  13,8  13,6 
10 июля  1,4  1,5  1,8  1,6  5,4  3,5  4,2  4,4  14,2  8,5  15,7  12,8 
20 июля  1,4  1,4  1,0  1,3  4,5  3,2  2,3  3,3  9,3  6,1  13,6  9,7 

 Метеоусловия  периодов  вегетации
также оказывали существенное влияние
на показатели ЧПФ суданской травы. Эти
показатели были наибольшими во многих
вариантах опыта в 2000 году, когда в уро-
жае доля  листьев значительно преобла-
дала над долей стеблей и соцветий.

В условиях 2001 года отмечено рез-
кое снижение ЧПФ посевов.   Большое
влияние на могло оказать уменьшение
побегообразования и интенсивный линей-
ный рост растений суданской травы с од-
новременным снижением их облиственно-
сти. Показатели ЧПФ  в 2002 г. были близ-
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кими к их уровню 2000 г.
В среднем за три года чистая продук-

тивность фотосинтеза  суданской  травы
перед уборкой варьировала по срокам по-
сева от 9,7 до 13,6 г/м2 в сутки. Ее наиболь-
шие показатели отмечены при сроках посе-
ва  30 мая, 20 и 30 июня (13,3-13,6 г/ м2).

Наибольшие средние урожаи зелёной
массы обеспечили посевы в сроки с 20
июня до 10 июля – от 11,6 до 12,3 т/га (рис.
4). При сроках посева  20 мая – 10 июня и
20 июля сформировались меньшие уро-
жаи – 8,2-8,8 т/га.

Между площадью листьев в фазе ку-

щения  и урожаем зеленой массы имеет-
ся    средняя  прямая  корреляция  –  R  =
0,337  (здесь  и  далее  программа
Snedecor, Corr 23). Наиболее сильная кор-
реляционная зависимость  между этими
показателями отмечается в фазе трубко-
вания  (R = 0,956) и существенно ослабе-
вает к фазе выметывания  (R = 0,551).
Между урожаем зеленой массы суданской
травы и средними показателями  ЧПФ кор-
реляционная зависимость средняя – R =
0,479. Она была наибольшей в период от
всходов до кущения (R = 0,914).

Рисунок 4. Урожай зеленой массы суданской травы сорта Туран 2
в зависимости от сроков посева, т/га

Выводы. 1. Лучшие показатели фо-
тосинтетической деятельности суданской
травы:  ассимиляционная  поверхность,
фотосинтетический потенциал и чистая
продуктивность фотосинтеза наблюдают-
ся при сроках посева 20 и 30 июня, когда
рост и развитие растений происходят в
более благоприятных агрометеорологи-
ческих условиях. При этих же сроках по-
сева суданская трава формирует наибо-
лее высокий урожай зеленой массы – до
12,3 т/га.

2. Урожай зеленой массы суданской
травы существенно зависит от площади
ассимиляционной поверхности и чистой
продуктивности  фотосинтеза  посевов.
Наибольшее значение для формирования
высоких урожаев культуры в Забайкалье
имеет площадь листьев и ЧПФ в ранний
период роста – от всходов до кущения.
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РАПС КАК ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Ключевые слова: кормовые культуры, удобрения, яровой рапс, сроки посева, зеленая
масса.

В условиях короткого вегетационного периода Севера изучение сроков посева и про-
дуктивности ярового рапса выявило большие возможности возделывания его как про-
межуточной  культуры.

Доказана возможность двуукосного использования зеленой массы рапса при раннем
сроке посева. Суммарный выход зеленой массы составляет до 48,2 т/га. Наиболее вы-
сокий урожай зеленой массы (50-55 т/га) обеспечивает поздний срок посева 5-15 июля на

фоне удобрения.

N. Popov, H. Maximova
Yakut scientific research institute of agriculture of the Russian Academy of Agrarian

Sciences, Yakutsk

RAPE AS AN INTERPLANTED CROP UNDER CONDITIONS
OF THE CENTRAL YAKUTIA

Key words: fodder crops, fertilizers, rape, sowing time, green mass.
The sowing time and productivity of rape in short vegetation period under conditions of Yakutia

has been studied. Proved   rape perspective as interplanted crop.
Two cut use of herbage is possible with early sowing time. The total herbage harvest is 48 t/ha.

The biggest herbage harvest of 50-55 t/ha is gained with late sowing time (5-15 July), being fertilizers

applied.

Введение. Известно, что для наибо-
лее полного использования агроклимати-
ческих  ресурсов  и  повышения  выхода
кормов с каждого поливного гектара се-
вооборота необходимо использовать про-
межуточные культуры в посевах. По рас-
четам ученых даже в условиях Сибири при
оптимизации среды жизнедеятельности
растений, включая орошение, возможен
урожай зеленой массы 50,0-70,0 т/га при
использовании 2% ФАР, а при использо-
вании 3% - 90-11 т/га. При этом севообо-
роты до 50% состоят из промежуточных
культур.

Возможность  возделывания  кормо-
вых  культур  в  промежуточных  посевах
определяется  агроклиматическими  ре-
сурсами зоны и биологическими особен-

ностями набора культур. В условиях Яку-
тии кормовые культуры используют дли-
ну вегетационного периода  на 50-70%,
яровые зерновые – на 85-90%. Оставшу-
юся часть вегетационного периода мож-
но использовать для уплотнения посевов
промежуточными посевами.

Центральная Якутия имеет суровый
климат, но по запасам тепла, обилию ма-
лооблачных солнечных дней, быстрому
нарастанию среднесуточных температур
весной, высокой активности солнечной
радиации вполне пригодна для успешно-
го возделывания холодостойких кормо-
вых культур с относительно коротким ве-
гетационным периодом.

Территории долины р. Лены относят-
ся к третьей провинции, где за год выпа-
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дает лишь 200 мм осадков при возмож-
ном максимальном расходе влаги на эва-
котранспирацию в 320-360 мм и испаря-
емости 400-450 мм, коэффициент увлаж-
нения ниже 0,5. Здесь, как утверждают
авторы [1], даже во влажные годы почвы
промачиваются не глубже 80-100 см. Ши-
роко распространено засоление, которое
занимает не только надпойменную терра-
су, но и пойму реки Лены. Лето жаркое (аб-
солютный максимум +380С), зима суровая
(абсолютный минимум -640С), продолжи-
тельная (8,5 месяцев). Лето отличается
большой продолжительностью дня в теп-
лый период при высоком напряжении сол-
нечной радиации. По зимним температу-
рам и годовой амплитуде их колебания
(1020С) Якутия не имеет аналогов в се-
верном полушарии.

Снежный покров в Центральной Яку-
тии  держится  7  месяцев  (октябрь-ап-
рель). Мощность снежного покрова в мар-
те месяце составляет 28-38 см. Запасы
воды в снегу невелики и к концу зимы со-
ставляют в среднем 50-60 мм [2].

Весна на две недели короче, чем в
Архангельской и Свердловской областях,
и на одну неделю, чем в отдельных райо-
нах Западной Сибири, расположенных
примерно на одной широте с Якутией [3].

Переход температуры воздуха через
50С (начало вегетации растений) отмечает-
ся в середине мая. Весенние заморозки
продолжаются  обычно до середины июня,
а осенние отмечаются 15-20 августа.

Продолжительность безморозного пе-
риода в  долине  среднего  течения реки
Лены составляет 65-100  дней. Средняя
температура самого теплого месяца – июля
– равняется 18-190С, т.е. такая же, как в
Орле или Курске. Общая сумма активных
температур выше 100С в земледельческих
районах  Центральной  Якутии  –  1400-
16000С. Такого количества тепла достаточ-
но для произрастания различных сельско-
хозяйственных культур с относительно ко-
ротким вегетационным периодом.

Влага является основным лимитиру-
ющим фактором в развитии земледелия,
а по количеству атмосферных осадков
Центральная Якутия приближается к степ-

ным и полупустынным районам.
Методика исследований. Опыты по

кормовым севооборотам с включением
рапса как промежуточной культуры про-
водились на мерзлотно-супесчаной почве
поймы реки Лены, которая характеризу-
ется  слабощелочной  реакцией  (рН 

сол

=7,8), хорошей водопроницаемостью (бо-
лее 70 мм/час), низкой водоудерживаю-
щей способностью и уплотненным пахот-
ным горизонтом (особенно после полива).
Почвенный комплекс насыщен кальцием
и магнием.

Гумусовый слой мерзлотной поймен-
ной супесчаной почвы развит слабо и ха-
рактеризуется невысокой насыщеннос-
тью валовым азотом (0,096%). С глуби-
ной содержание его снижается до 0,049%.
Максимальное  количество  подвижного
фосфора  находится в  слое  0-10 см. В
нижележащих горизонтах его содержание
снижается  от  32  до  23-28  мг/кг  почвы.
Верхние два слоя почвы среднеобеспе-
чены  калием.  Ниже  его  содержание
уменьшается.

Продуктивность кормовых культур изу-
чалась на следующих вариантах удобре-
ний:  1.  Без  удобрений  –  контроль.  2.
N

30
Р

30
К

30
.  3.  Навоз  60т/га+  N

60
Р

30
К

30
;  4.

N
90

Р
90

К
90

.
Технология возделывания кормовых

культур зональная, согласно общеприня-
той системе земледелия в республике.

Результаты  исследований.  Рапс
как холодостойкая культура в условиях
Севера является перспективной силос-
ной культурой.

В Вилюйской зоне нами в 1982-1984
гг.  проведены  опыты  по  установлению
оптимальных сроков посева ярового рап-
са на разных фонах удобрений. Наиболее
эффективным сроком посева рапса на
зеленую массу был  поздний срок посева
(5-15 июля) на фоне N

90
Р

90
К

90
.

В Заречной зоне изучали и доказали
возможность двуукосного использования
зеленой массы рапса при раннем сроке
посева.  Первый  укос  можно  использо-
вать для закладки раннего силоса, второй
укос (урожай отавы) – для позднеосенней
и зимней  пастьбы. Однако  суммарный
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выход зеленой массы несколько уступал
поздним срокам (5-15 июля) посева (48,2
т/га против 50,1 т/га).

Изучение сроков посева рапса пока-
зало   большие возможности рапса  как
промежуточной культуры при поздних сро-
ках посева. Это очень перспективное на-
правление в увеличении производства
кормов, особенно в условиях короткого
вегетационного периода Севера. В свя-
зи с этим рапс изучали в звене севообо-
рота подсолнечник + озимая рожь – ози-
мая рожь + рапс  при орошении в услови-
ях Центральной Якутии.

В первом поле севооборота подсол-
нечник убирали 20-22 августа, вслед за
которым сеяли озимую рожь. После ози-
мой ржи, которую убирали в период с 28
июня по 14 июля, высевали яровой рапс

на втором поле и осенью (5-19 сентября)
убирали на зеленую массу.

Возделывание во втором поле сево-
оборота озимой ржи и ярового рапса спо-
собствовало  наиболее эффективному
использованию солнечной радиации. Ози-
мая рожь использует для роста 26-39 дней
осеннего  и  40-54  дня  весенне-летнего
периодов теплого времени года. Общая
продолжительность периода от посева до
уборки сравнительно длинная – 66-93 дня
(табл. 1). Наибольший межфазный пери-
од в структуре прохождения фенологи-
ческих фаз озимой ржи составляет пери-
од от посева до прекращения вегетации
осенью. В 1987 г. этот период затянулся
до 39 дней по причине теплой и продол-
жительной осени 1986 года.

Таблица 1 – Вегетационный период озимой ржи и рапса в кормовом севообороте

Продолжительность периода, 
дней 

 
Культура 

 
Фенофазы 

1986  1987  1988 

В 
среднем 

за  
3 года 

Посев – всходы  6  11  9  9 
Весеннее  возобновление  ве-
гетации – выход в трубку 

20  27  33  27 

Выход в трубку – колошение  13  21  7  14 
Посев  –  прекращение 
вегетации осенью 

26  39  30  32 

Возобновление  вегетации 
весной – уборка 

40  54  44  46 

Озимая рожь 

Посев – уборка  66  93  74  78 
Посев – всходы  12  8  9  10 
Всходы – бутонизация  42  34  33  37 
Бутонизация – цветение  8  9  11  10 

Яровой  рапс 
Салют 

Посев – уборка  64  53  66  61 

 
Период  возобновление  вегетации

весной – уборка составляет от 40 до 54
дней.  Для  роста  ярового  рапса  после
уборки  озимой  ржи  остается  около  70
дней  теплого  периода.  Продолжитель-
ность периода от посева до уборки у рап-
са равна 53-66 дням. Этого было доста-
точно для формирования урожая зеленой
массы 55,1-57,3 т/га. Наиболее продол-
жительной фенологической фазой по мор-
фологическому признаку у ярового рап-
са является период от посева до бутони-
зации – 33-42 дня. Появление всходов
отмечалось лишь на 8 (1987), 9 (1988) и

12-й (1986) дни после посева. Более за-
тянутое появление всходов объясняется
подсушиванием верхнего слоя почвы.

 Вегетация рапса в годы исследова-
ний проходила в условиях достаточного
увлажнения и при оптимальных темпера-
турах, что способствовало нормальному
развитию растений, при котором суще-
ственных отклонений по вариантам во
времени наступления фенофаз не наблю-
далось, за исключением неудобренного
(контрольного) варианта. В контрольном
варианте растения на всем протяжении
вегетационного периода значительно ус-
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тупали по всем показателям, определяю-
щим развитие растений с удобренных де-
лянок.

Урожайность зеленой массы озимой

ржи и рапса изменялась в зависимости от
варианта удобрений. Она была наиболь-
шей у рапса при  внесении  N

60
Р

30
К

30
 по пос-

ледействию навоза – 33,4 т/га (табл. 2).

Таблица 2 – Урожайность зеленой массы кормовых культур
в звене озимая рожь - рапс за 1986-1988 гг. в четырехпольном орошаемом севообороте

Урожайность, т/га  
Культура 

 
Вариант  1986  1987  1988  1989 

Среднее 
за 4 года 

При-
бавка, 

т/га 

% 
рапса 

Без удобрений  8,86  20,34  18,10  14,97  15,57  -  - 
N30Р30К30  18,59  28,55  29,59  31,09  26,96  11,39  - 
N60Р30К30  по 
последействию 
навоза 

15,71  24,66  31,57  30,47  25,60  10,03  - 

Озимая 
рожь 

(NРК)90  11,55  27,91  27,64  33,16  25,07  9,50  - 
Без удобрений  4,56  5,21  28,35  5,34  10,87  -  - 
N30Р30К30  20,95  11,63  53,01  34,39  29,99  19,12  - 
N60Р30К30  по 
последействию 
навоза 

21,56  20,23  55,13  36,74  33,42  22,55  - 

Яровой 
рапс 

(NРК)90  20,32  17,50  57,37  34,85  32,51  21,64  - 
Без удобрений  13,42  25,55  46,45  20,31  26,43  -  41,1 
N30Р30К30  39,54  40,18  82,60  65,48  56,95  30,52  52,7 
N60Р30К30  по 
последействию 
навоза 

37,27  44,89  86,70  67,21  59,02  32,59  56,6 

Озимая 
рожь  + 
рапс 

(NРК)90  31,87  45,41  85,01  68,01  57,58  31,15  56,5 

                                                                                              НСР
05

 – 42,5 ц/га

В контрольном варианте урожайность
зеленой массы кормовых культур изменя-
лась  по  годам и  составила  в  среднем
10,87-15,57 т/га.

На  фоне  удобрений  звено  озимая
рожь  +  рапс  обеспечивает  суммарный
выход  зеленой массы 56,95-59,02  т/га,
что превышает контроль в 1,5 раза (26,43
т/га). Доля зеленой массы рапса в сум-
марной урожайности звена составляет
41,1% - на контроле и 52,7-56,6 % - на
удобренных вариантах.

Выводы. Таким образом, в условиях
короткого вегетационного периода Севе-
ра холодостойкая высокобелковая куль-
тура яровой рапс является наиболее пер-

спективной силосной культурой в проме-
жуточных посевах.
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виды  растений, многие  из  которых  ис-
пользуются в медицине [1]. У местного на-
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селения большой популярностью пользу-
ются растения, применяемые в традици-
онной народной, в том числе тибетской,
медицине  [2].  В  то  же время большая
часть таких растений все еще мало изу-
чена в отношении химического состава.

В связи с этим, целью нашей работы
явилось изучение содержания биологи-
чески активных веществ (БАВ) и микро-
элементного состава в растениях Запад-
ного Забайкалья, применяемых в тибет-
ской медицине.

Методы исследования. В растени-
ях определяли наличие и содержание ал-
калоидов, сапонинов, кумаринов, флаво-
ноидов и аскорбиновой кислоты [2, 3, 4,
7]. В 7 видах определяли наличие и содер-
жание макро- и микроэлементов [5]. Ко-
личественный анализ алкалоидов прово-
дили гравиметрическим методом по сле-
дующей схеме: алкалоиды экстрагирова-
ли из растительного сырья 80% раство-
ром этилового спирта, отстаивали, филь-
тровали,  извлекали  раствором  серной
кислоты. После подщелачивания алкало-
иды исчерпывающе экстрагировали хло-
роформом. Растворитель отгоняли, оста-
ток высушивали до постоянной массы и
взвешивали. Количественное содержание
сапонинов  определяли  также  весовым
методом, согласно которому сырье экст-
рагировали  60%  этанолом,  предвари-
тельно обезжирив четыреххлористым уг-
леродом  ССl

4
.  Кумарины  определяли

весовым методом путем экстрагирова-
ния растительного сырья хлороформом.
Количественное определение флавонои-
дов проводили по методике, основанной
на предварительном разделении соеди-
нений с помощью хроматографии с пос-
ледующим спектрофотометрированием
элюатов. Определение аскорбиновой кис-
лоты проводили титриметрическим мето-
дом, макро- и микроэлементов - методом
атомно-абсорбционной спектроскопии и
спектрофотометрии.

Результаты исследований. В тече-
ние ряда лет нами проводились работы
по определению содержания БАВ и изу-
чению влияния различных эколого-геогра-
фических  факторов  на  их  накопление.

Было изучено 40 видов, относящихся к 17
родам и 9 семействам. Кроме известных
видов (различные виды лука, применяе-
мые, в первую очередь, для лечения же-
лудочно-кишечных заболеваний, а также
Veratrum, Polygonatum, Hemerocallis) изу-
чались  и  менее  известные:  Cacalia
hastata, применяемая в народной и тра-
диционной тибетской медицине как рано-
заживляющее и кровоостанавливающее
средство,  Scabiosa  comosa  и  S.
ochroleuca, обладающие рвотным, жаро-
понижающим действием, а также приме-
няемые при болезнях желудочно-кишечно-
го тракта, мочевого пузыря и при сепси-
се, Asparagus burjaticus, обладающий ди-
уретическим,  противовоспалительным,
тонизирующим и обезболивающим свой-
ствами, и др.

Из 40 исследованных видов в 35 об-
наружены  алкалоиды,  что  составляет
87,5%, в 29 – флавоноиды (72,5%), 25
видов содержат сапонины и кумарины, в
18 видах обнаружена аскорбиновая кис-
лота. Наиболее богатыми по содержанию
БАВ оказались следующие виды (табл. 1).
В таблице приведено максимальное со-
держание БАВ, независимо от времени
сбора.

Присутствие определенных групп БАВ
является постоянным признаком отдель-
ных видов, хотя количественное содержа-
ние их изменяется по органам в течение
вегетационного периода. Мы изучали се-
зонную динамику различных видов БАВ
(кроме сапонинов) по органам растений
для 18 видов. На рисунках 1-2  приведе-
ны данные для некоторых представите-
лей из таблицы 1.

Как следует из данных таблицы 1 и
рисунков 1 и 2, алкалоиды накапливают-
ся, главным образом, в подземных орга-
нах, а флавоноиды, кумарины и аскорби-
новая кислота – в надземных органах. В
сезонной динамике  флавоноидов отме-
чаются сходные тенденции. В подземных
органах флавоноиды накапливаются  в
начале и в конце вегетационного перио-
да. В надземных органах тенденция не-
сколько иная. Если содержание флавоно-
идов в листьях и стеблях увеличивается
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Таблица 1 – Виды, наиболее богатые БАВ

Содержание БАВ  
Вид  Надземные органы  Подземные органы 

  алкалоиды,% 
Veratrum lobelianum  0,14  1,31 
Veratrum dahuricum  0,11  0,72 
Zigadenus sibiricus  0,48  0,60 

  флавоноиды,% 
Scabiosa ochroleuca  2,71  0,22 

Scabiosa comosa  2,08  0,11 
Hemerocallis minor  1,86  0,27 

  кумарины,% 
Asparagus burjaticus  2,09  0,62 

Polygonatum odoratum  1,82  1,00 

Scabiosa comosa  0,83  0,26 
  аскорбиновая кислота, мг % 

Allium microdictyon  235  55 
Allium altaicum  120  43 

Allium schoenoprasum  105  35 

 

Рисунок 1. Зависимость содержания суммы флавоноидов в Scabiosa ochroleuca от фазы
вегетации

Рисунок 2. Зависимость содержания аскорбиновой кислоты
в Allium microdictyon от фазы вегетации.
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от начала вегетации до цветения, а затем
снижается в период плодоношения, то в
генеративных органах флавоноиды на-
капливаются в фазу бутонизации и нача-
ла цветения.

Аскорбиновая  кислота  (рис.  2),  как
известно, накапливается в большом коли-
честве в вегетативных органах и прежде
всего в начале вегетации, затем несколь-
ко снижается в фазу бутонизации и цве-
тения и значительно снижается к концу
вегетационного периода. В генеративных
органах колебания небольшие: некоторое
увеличение  содержания  аскорбиновой
кислоты наблюдается в фазу цветения, а
затем снова снижается.

Кумарины  накапливаются  большей
частью в надземных органах, однако в
сезонной динамике их определенной за-
кономерности не отмечено, поэтому таб-
личные данные мы не приводим.

Значительное влияние на содержание
БАВ оказывают различные условия оби-
тания растений (фитоценотическая при-
уроченность, температура и влажность
воздуха, химический состав и степень ув-
лажнения почвы, экспозиция склона, ос-
вещенность и др.). При рассмотрении эко-
логических групп, выделяемых по отноше-
нию к водному режиму, мы учитывали лишь

«большее тяготение» к мезофитам (вклю-
чая ксеромезофиты и мезогигрофиты) и
ксерофитам (включая мезоксерофиты).

Большее число алкалоидоносов отно-
сится к растениям мезофитной природы
(21 из 34, то есть 61,8%), в то время как
алкалоидоносные виды ксерофитной при-
роды составляют 38,2% (13 из 34). По
содержанию флавоноидов растения раз-
делились следующим образом: мезофиты
– 62,1% (18 из 29), ксерофиты – 37,9% (11
из 29). Анализируя таким же образом со-
держание других групп БАВ, мы получили
следующие данные: у мезофитов явное
преобладание  отмечено  в  содержании
флавоноидов, алкалоидов и кумаринов и
менее выражено для аскорбиновой кисло-
ты. Обратная зависимость наблюдалась
только в содержании сапонинов (52% у
ксерофитов и 48% - у мезофитов).

Однако такое сравнение нельзя счи-
тать объективным, так как среди иссле-
дованных видов мезофитов значительно
больше, чем ксерофитов. Поэтому пред-
ставляет интерес сравнение числа мезо-
фитов и ксерофитов, содержащих опре-
деленные группы БАВ, относительно об-
щего числа исследованных мезофитов и
ксерофитов соответственно. Полученные
данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Наличие БАВ у мезофитов и ксерофитов, %

Биологически активные 

вещества 
Мезофиты  Ксерофиты 

Алкалоиды  87,5  81,2 

Флавоноиды  75,0  68,8 

Кумарины  66,7  60,0 

Сапонины  50,0  81,2 

Аскорбиновая кислота  41,7  50,0 

 
Здесь заметно уже явное преоблада-

ние среди ксерофитных видов по содер-
жанию сапонинов (81,2% против 50%). У
растений, содержащих аскорбиновую кис-
лоту, также наблюдается преобладание
ксерофитных видов (50% против 41,7%
мезофитных). В содержании алкалоидов,
флавоноидов и кумаринов зависимость
не изменилась.

Температура  и  влажность  воздуха
больше чем другие факторы действуют
избирательно, то есть, в одних случаях
вызывают возрастание содержания БАВ,
а в других – наоборот. Например, содер-
жание алкалоидов и аскорбиновой кисло-
ты в большинстве случаев возрастает при
повышении среднемесячной температу-
ры и снижении количества осадков, в то
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время как накопление флавоноидов и ку-
маринов не подчиняется строгой законо-
мерности, хотя несколько чаще проявля-
ется зависимость,  противоположная ука-
занной.

На содержание БАВ влияют освещен-
ность и экспозиция склона. При этом со-
держание аскорбиновой кислоты и алка-
лоидов, как правило, больше у растений,
собранных на склонах южной экспозиции,
гораздо лучше прогреваемых по сравне-
нию с северными, а также возрастало по
мере увеличения высоты  над уровнем
моря. В то же время прямое воздействие
солнечных лучей вызывало снижение со-
держания алкалоидов у таких видов, как
Asparagus  burjaticus,  Cacalia  hastata,
Polygonatum  odoratum,  Veratrum
lobelianum.  Содержание  алкалоидов  у
этих видов, произрастающих в более за-
тененных местах, было больше по срав-
нению с образцами, собранными на ос-
вещенных местах.

В целом следует сказать, что колеба-
ния в содержании БАВ в зависимости от

различных эколого-географических фак-
торов индивидуальны для каждого вида
и неодинаковы для разных групп БАВ. И
все же неблагоприятные условия произ-
растания (недостаток почвенной влаги,
повышение среднемесячных температур,
избыточное количество осадков и др.) в
большинстве случаев способствуют на-
коплению БАВ, особенно алкалоидов и
аскорбиновой кислоты, что подтвержда-
ет их роль в биохимических процессах,
активирующихся в неблагоприятных усло-
виях, когда многие БАВ начинают выпол-
нять адаптивные функции.

Биогеохимическая ситуация в Забай-
калье  характеризуется  недостаточнос-
тью  таких  элементов,  как  йод,  селен,
медь, никель, необходимых для нормаль-
ной жизнедеятельности человека. Поэто-
му очень важной является оценка микро-
элементного соcтава в местных растени-
ях. Содержание основных 6 микроэлемен-
тов, встречающихся в наибольших коли-
чествах в 7 исследованных видах, приве-
дено в таблице 3.

Таблица 3 – Содержание микроэлементов в растениях, мг/кг

Вид  Mn  Zn  Cu  Ni  Co  Cr 

Allium microdictyon  37,0  47,0  14,8  1,6  3,3  5,0 

Allium senescens   150,7  50,3  5,6  4,9  2,1  10,0 

Asparagus burjaticus  53,0  52,2  8,4  3,3  1,8  2,9 

Cacalia hastata  92,6  42,1  10,0  1,9  1,3  9,3 

Polygonatum odoratum  29,8  90,1  4,9  2,8  1,0  2,3 

Scabiosa comosa  100,4  30,7  15,0  4,1  1,6  6,2 

Veratrum lobelianum  34,0  31,1  13,0  1,8  0,3  2,8 

 
Данные таблицы показывают, что ис-

следованные виды накапливают в значи-
тельных количествах марганец, цинк, а
также медь. При этом Mn, Zn и отчасти Co,
как правило, присущи алкалоидоносным
растениям; Cr, Mo, Mn – растениям, со-
держащим сапонины; Cu, Ni, Cr – расте-
ниям, накапливающим аскорбиновую кис-
лоту.

Заключение.    Таким  образом,  во
всех исследованных видах обнаружены
БАВ и основные микроэлементы, необ-
ходимые для нормального функциониро-

вания организма человека, что подтвер-
ждает правомерность их применения в
тибетской медицине, пользующейся боль-
шой популярностью у местного населения.
Определено содержание и особенности
накопления БАВ в зависимости от эколо-
го-географических факторов, что позво-
ляет установить оптимальные сроки сбо-
ра и районы заготовок сырья указанных
видов в исследуемом регионе.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Введение. Философско-религиозное
осмысление природы берет свое начало
с  древнейших  времен,  когда  человек
впервые глубоко задумался о первоосно-
вах бытия. На заре развития человечес-
кого общества, когда стихийные силы при-
роды представлялись первобытному че-
ловеку знаками могущества и таинствен-
ности, обретали большое значение покло-
нение природной среде и почитание ее в
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качестве живой сущности. Восхищение
чудом жизни, красотой, тайной в бытии жи-
вотных, растений и земли как целого дол-
жно быть таким сильным, чтобы породить
подлинное чувство священности природ-
ного мира. Созерцая природу, невозмож-
но не проникнуться идеей о смысле  и зна-
чении объектов, не познать их сути и оп-
ределений.

Методы исследования.  При напи-
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сании  статьи  использовались  контент-
анализ, исторический и сравнительный
методы исследования.

Результаты  и  обсуждение.  Еще
Аристотель говорил о духовном смысле
бытия природы, о наличии души в расте-
ниях и животных. Все, что имеет отноше-
ние к жизни, имеет отношение к душе.
«Жизнью мы называем всякое  питание,
рост и упадок тела, имеющие основание
в нем самом. Таким образом, всякое ес-
тественное тело, причастное к жизни, есть
сущность, притом сущность составная»
[1].  Экологические проблемы, возникаю-
щие вследствие антропогенного воздей-
ствия,  доказывают  право  природы  на
самоопределение как ценности самой по
себе. «Ценность – то, что чувства людей
диктуют признать стоящим над всем и к
чему можно стремиться, созерцать, отно-
ситься с уважением, почтением» [16]. При-
знание ценности природы неизменно при-
водит к уважительному и бережному от-
ношению к ней. Жить в гармонии с приро-
дой означает жить согласно всеобщим
законам природы и Вселенной, осознавая
их как целостную систему взаимосвязан-
ных и взаимодействующих элементов.

Сознание и все вытекающие из него
духовные следствия становятся могуще-
ственными в том случае, если оно концен-
трируется на трансцендентном осмысле-
нии сверхмогущества природы, выражен-
ной в ее мудрости и щедрости. Способ-
ность человека научно мыслить не долж-
на заслонять его природной способности
интуитивного чувствования и восприятия
мира в его всеобщности и всеединстве.
Об этом точно говорит Гете:

Анализом природы, как на смех,
Гордится химия, но полон ли успех?
Разбит у ней на части весь предмет,
К несчастью, в нем духовной связи нет

[3].
Предположение духовной связи про-

исходит  через  осмысление  всеобщего
характера бытия природы и вселенной и
переход на трансцендентальный уровень
восприятия окружающего мира. Трансцен-
дентальное познание приводит к особо-
му видению мира как цепи множествен-

ных взаимосвязей и явлений, скреплен-
ных  единой  духовной  сущностью,  т.е.
«нужна была некая скрепа, которая, на-
ходясь  посредине,  соединяла  бы  обе
крайности, некая божественная скрепа
пропорции, делающая единым себя са-
мое и скрепляемое ею» [13].

Осознание человеком своей зависи-
мости от природной среды непременно
приводит его к осознанию глобальной все-
ленской зависимости, которая определя-
ет моральную, религиозную основу чело-
веческого существования.  Религиозное
сознание человека формируется в тесной
связи с пониманием  могущественности и
целостности природной среды, почитания
и бесконечного уважения к природным
источникам и местам, которые питали его
тело и наполняли его дух. Л. Фейербах в
своей статье «Сущность религии» пишет:
«Основу религии составляет чувство за-
висимости человека: в первоначальном
смысле  природа  и  есть  предмет  этого
чувства зависимости, то, от чего человек
зависит и чувствует себя зависимым. При-
рода есть первый, изначальный объект
религии, как это вполне доказывается ис-
торией всех религий и народов… Для жи-
вотного и зверообразного человека эта
зависимость лишь бессознательная, не-
продуманная: возвыситься до религии –
значит довести эту зависимость до созна-
ния, представить ее, почувствовать и при-
знать» [15].

Духовно-экологические  традиции на-
родов и человечества сегодня рассмат-
риваются как фактор устойчивого разви-
тия современного общества. Мы почита-
ем то, что таинственно и могущественно,
то, что приводит нас к молитве и то, что
сокрально. Актуально звучат слова И. А.
Ильина: «В этих бедствиях и страданиях
нашего времени, в заливающих нас иску-
шениях, среди обставших нас страхов –
мы снова учимся молиться» [7].

А. Ивакив  (A. Ivakhiv) в своей работе
«Религия. Природа. Культура: теоретичес-
кие исследования» высказывает мнение
о том, что «религия» и «экология» явля-
ются однозначными понятиями, а единое
научное пространство имеет своей целью

Гуманитарные науки



№ 3 (24), 2011 г.

83

исследовать различные религиозные тра-
диции и верования, их взаимопроникнове-
ние, значение и применение перед лицом
экологических проблем [5].  Л. Спонсел (L.
Sponsel) говорит, что духовная экология
фокусирует свое внимание на взаимоот-
ношениях религии и окружающей природы
на уровнях от локальной среды до гло-
бального пространства, обращаясь к эко-
логическому кризису, формулируя пробле-
му и прогнозируя последствия [14].

Экоцентричное сознание формирует-
ся на основе сознания ценности и целос-
тности природы, глубокого осмысления
ее значения с этической и эстетической
точек зрения. На первый взгляд, созер-
цание и рефлексия являются познава-
тельными актами, свойственными любо-
му человеку, так или иначе проявляюще-
му интерес к окружающему его миру. На
самом деле, сила созерцания и глубина
рефлексии определяются более «каче-
ственными» интеллектуальными, эмоци-
ональными, эстетическими, духовными
способностями сознания человека, его
осознанием себя в этом мире, особенно
в процессе соотнесения себя с природой.
Человек, живущий в согласии с нею,  ощу-
щает гармонию и  душевное успокоение
от  возможности  созерцания  природы,
понимания ее бесконечности в простран-
стве и времени, внутренней ценности и
права на неприкосновенность и невмеша-
тельство в ее владения и законы. Приро-
да предлагает большее, чем простое ма-
териальное потребление ее благ и ресур-
сов;  она  открывает  возможности  для
нравственного совершенствования чело-
веческого  рода.  «Чем  богаче  человек
сознает теперь свое внутреннее суще-
ство, чем многозвучнее его личность, тем
сильнее  действует  на  него  равномер-
ность природы; все мы, вместе с Гете,
видим в природе великое средство к ус-
покоению современной души…» [11].

Созерцание и рефлексия равноцен-
ны в смысле постижения интеллектуаль-
ного, чувственного, религиозного осозна-
ния бытия, но не тождественны в процес-
се   рассудочной деятельности по осмыс-
лению бытия и природы. Согласно И. Кан-

ту, «созерцание нашего ума всегда пас-
сивно и потому возможно лишь постоль-
ку, поскольку что-нибудь может воздей-
ствовать на наши чувства. А божествен-
ное созерцание, представляющее собой
принцип объектов, а не [их] следствие,
будучи независимым, есть прообраз  и
потому совершенно интеллектуально» [9].
Равнодушие  к природе притупляет рас-
судочное чувство человека, лишает его
интуитивной способности и ясных пред-
ставлений и озарений, являющихся внут-
ренним содержанием интеллектуального
созерцания. Человек, наделенный спо-
собностью созерцать, способен пости-
гать непостижимое, улавливать неулови-
мое. Далее Кант пишет: «Если способ-
ность  познания  вообще  хотят  назвать
рассудком (в самом общем значении это-
го слова), то этот рассудок должен заклю-
чать  в  себе  способность  схватывания
(attentio) данных представлений, чтобы
имело  место  созерцание;  способность
отвлечения того, что обще многим [из них]
(abstractio), чтобы образовать понятие, и
способность размышления (reflexio), что-
бы породить познание предмета» [10].

Интеллектуально-эмоциональная яс-
ность созерцания влечет за собой  глубо-
кую и всеобъемлющую рефлексию и, на-
оборот, размышляя над природой и ее
явлениями, наступает определенность и
яркость созерцания вещей. Человек дол-
жен научиться «созерцать сердцем», т.е.
«находить в них Великое – сродное – со-
принадлежащее, вчувствоваться в него
и создавать новое из древнего и неви-
данное из предвечного» [6].

Согласно  Платону,  «есть  два  рода
жизни:  созерцательная  и  деятельная.
Главное в созерцательной жизни – знать
истину, а в деятельной – делать то, что
велит разум. Созерцание есть действие
ума, мыслящего умопостигаемое, а дея-
тельность – действие разумной души, про-
исходящее с помощью тела» [12].

Акт в большей степени созерцания
природы,  нежели  рефлексии,    хорошо
представлен в работе русского религиоз-
ного философа И. Ильина «Созерцающий
поэт»: «И то, что он «слышит» и «видит»,
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есть нечто совсем иное по сравнению с
тем, что нам несут обычные чувственные
восприятия.  Солнце  поет  ему  величе-
ственный гимн; звезды несут ему знаме-
ния и пророчества; он видит, как молятся
горы; он слышит, о чем мечтает ручей;
море зовет его и обещает ему живую бес-
конечность; тихий, чистый снег несет ему
дивное утешение. Вся Вселенная полна
дремлющей любви и молчаливого пения.
Цветы таят свои помыслы и настроения.
Птицы знают о многом неведомом и мо-
гут предсказывать. Гордые замыслы зре-
ют в деревьях и потоках. И никто не по-
верит поэту, если он попытается расска-
зать о том, что принес ветер…» [8].

Эстетическое восприятие делает че-
ловека способным к истинному созерца-
нию  объекта  природы,  возвышающего
субъекта к интуитивному просветлению и
искусству его применения. Эстетические
возможности человека безграничны, как
безграничны его разум и  духовное само-
совершенствование.  Возможности про-
никновения в мир прекрасного, опреде-
ление его значимости, считывание кодов
окружающего мира, улавливание знаков
и прислушивание к его посланиям основа-
ны на глубоких философских и интеллек-
туальных началах человеческой личности.
Эстетическое восприятие природы зас-
тавляет человека испытывать возвышен-
ные чувства благоговения к красоте ок-
ружающего  мира  как  проявлению  сак-
ральности и уникальности. Восприятие
прекрасного свойственно каждому чело-
веку, постигать смысл прекрасного может
человек, способный к глубокой рефлексии.
На Западе развивается направление «эс-
тетический презервационизм», основан-
ный на защите природной среды и диких
животных из-за их эстетической ценности.
Согласно этому направлению «красота
природы есть главное основание для ее
защиты» [17].  При этом необходимо иметь
ввиду и платоновскую идею о прекрасном
как о внутренней божественно-духовной
гармонии вещей, эстетическая ценность
природы и ее осмысление чрезвычайно
важны для определения принципов устой-
чивого развития общества.

Осмысление  природы  как  «вещи  в
себе», как ценности самой по себе при-
водит к холистической идеи организации
мира и неразрывности в ней цепи элемен-
тов:  «…надо идти от вещей, [восприни-
маемых] в общем, к их составным частям:
ведь целое скорее уясняется чувством,
а общее есть нечто целое, так как общее
охватывает многое  наподобие частей»
[2].  Интеллектуальное созерцание выхо-
дит за рамки  восприятия эстетической
ценности и переходит в сложное и разно-
образное пространство интерпретаций
взаимоотношений человека и природы,
особенно в части отношения человека к
природной среде и ее законам. Поэтому
мы говорим, что акт созерцания порож-
дает акт рефлексии, без акта созерцания
нет рефлексии.

Рефлексию мы наблюдаем у Л. Фей-
ербаха: «Человек первоначально не от-
личает себя от природы, следовательно,
не отличает и природы от себя; поэтому
ощущения,  которые  в  нем возбуждает
объект природы, он непосредственно пре-
вращает  в  свойства  самого объекта…
Таким образом, человек непроизвольно и
бессознательно превращает природное
существо в существо душевное, субъек-
тивное, то есть человеческое. Превраще-
ние это происходит необходимо, хотя эта
необходимость  только  относительная,
только историческая. Нет ничего удиви-
тельного, что человек затем уже вполне
определенно, сознательно и намеренно
превращает  природу  в  религиозный
объект, в объект молитвы, другими сло-
вами,  в  объект,  который  определяется
человеческим чувством, его просьбами и
служением»[15].

Созерцание и рефлексия не требуют
физических усилий или действий, но они
требуют концентрации духовной, мораль-
но-нравственной воли человека. Во вза-
имодействии с природной средой нрав-
ственность проявляется в альтруизме, в
понимании самоценности природы, а не
только ее полезности.

Осознание духовных связей как опре-
деляющих целостность природы и мироз-
дания формируется через понимание за-
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конов всеобщей связи. Признавая под-
линную идею природы, мы признаем пер-
вичность ее духа, а значит духовные за-
коны ее существования и развития. «При-
рода есть в себе некое живое целое, кон-
кретное, ее восхождение по ступеням раз-
вития состоит в том, что идея полагает
себя как то, что она есть в себе, или, что
то же самое, в том, что она выходит из
своей непосредственности и внешности,
являющейся смертью, и входит в самое
себя, чтобы сначала стать живым суще-
ством, а затем снять также и эту опреде-
ленную форму, в которой она есть лишь
жизнь, и породить себя к духовному суще-
ствованию, которое является истиной и
конечной целью природы и подлинной дей-
ствительностью идеи» [4].

Заключение. Научный мир давно оза-
бочен осмыслением и переосмыслением
природы и заботой о ней, о чем свиде-
тельствует развитие таких научно-попу-
лярных направлений, как инвайромента-
лизм, экософия, духовная экология, эко-
теология. Нам необходимо понять глубо-
кую связь между экологией и духовнос-
тью, и в соответствии с этим пониманием
выстраивать нашу позицию в условиях
экологического кризиса. Устойчивое раз-
витие общества предполагает синтез про-
тивоположностей, в частности, взаимосог-
ласованное развитие систем технизации
и экологизации, понимание диалектики
природы и культуры. Экологическая куль-
тура включает в себя энерго- и ресурсос-
бережение, экологически чистое произ-
водство и заботу об окружающей среде.
Признание этико-эстетической ценности
природы внушает человечеству некото-
рую надежду, что оно может преодоле-
вать изменчивость и бренность матери-
ального мира. Духовный человек уважа-
ет природу и ее законы и утверждает ра-

зумный образ жизни, он гармоничен и по-
этому его творческий путь долог.
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Введение. В современной философ-
ской и юридической литературе отсутству-
ет единое  понимание  государственной
власти. По словам Ю. Н. Власова, «это
вытекает не  только из  многозначности
самого понятия “власть”, но и обусловле-
но существованием различных социаль-
но-философских, политико-правовых и
методологических подходов в его оцен-
ках» [1]. Ввиду многосторонности данно-
го явления следует исходить из сложив-
шихся политико-правовых реалий и по-
новому оценивать ее сущность и социаль-
ное назначение, проявляющиеся в раз-
личных организационных формах, мето-
дах и способах ее осуществления, в сис-
теме отношений, целях и т. д. [9].

Методы исследования. Методоло-
гическими основами исследования выс-
тупили принципы историзма и объективно-
сти. Использовались сравнительно-исто-
рический метод, метод логического ана-
лиза, проблемно-хронологический метод,
метод периодизации.

Результаты  исследований  и  их
обсуждения. Трудность трактовок поня-
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тия государственной власти объясняется
противоречивым характером современ-
ного государственно-правового развития
российского общества, формирующегося
в  сложном  процессе  заимствований  и
рецепций разных юридических и полити-
ческих институтов, структур и механизмов.

Выделены  два  подхода  к  государ-
ственной власти – конфликтологический,
связанный с именем К. Маркса, и функ-
ционалистский, разработанный Т. Парсон-
сом. Сторонники теории конфликта и фун-
кционалисты высказывают разные точки
зрения относительно того, как государ-
ство использует власть. В теории конф-
ликта подчеркивается борьба за ограни-
ченные ресурсы; функционалисты прида-
ют главное значение формам сотрудни-
чества. В первом случае мы усматрива-
ем внутреннее напряжение, подрываю-
щее политическую жизнь. Согласно вто-
рой точке зрения перед нами предстает
политическая  система  как  целостное
единство. Сопоставление этих двух под-
ходов позволит нам выделить в них раци-
ональные стороны, отображающие впол-
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не реальные аспекты значимости госу-
дарственной власти в жизнедеятельнос-
ти общества.

Эти два подхода определяют интер-
претирование государственной власти,
формируют ее многообразную природу. У
этого феномена есть огромное количе-
ство характеризующих составляющих –
разница заключается в индивидуальном
взгляде исследователя.

С  точки  зрения  функционалистов,
власть отображает интересы всего обще-
ства и присуща эта организация взаимо-
отношений  государствам с высоким уров-
нем демократизации.

Для сторонников конфликтологичес-
кой точки зрения государственная власть:
1) представляет собой концентрирован-
ное выражение воли экономически гос-
подствующего класса; 2) ей свойственны
суверенность и осуществление управле-
ния обществом; 3) обладает особым ап-
паратом соответствующей системы орга-
нов и учреждении. В рамках функциона-
листского подхода к интерпретации госу-
дарственной власти Т. Парсонс, в отличие
от К. Маркса, придавшего фундаменталь-
ное значение борьбе между классами за
распределение  ресурсов,  усматривал
основное  назначение  государственной
власти в координации и синхронизации
политической жизни общества [2].

Несмотря на все различия, в этих под-
ходах есть одна общая черта – оба мыс-
лителя полагали, что над политической
системой, а, следовательно, над государ-
ственной властью стоят конкретные цен-
ности.

Маркс считал, что  государственная
структура выражает позиции тех, кто сто-
ит у самой власти, а Парсонс утверждал,
что ценности всего общества довлеют
над политическими процессами.

Многие  исследователи  определяют
государственную власть как власть госу-
дарства.  Представляется  эта  «власть
государства» как сфера воздействия го-
сударства как исторически сложившегося
целостного  субъекта.  Полагается,  что
власть государства шире, чем государ-
ственная власть, но не больше, чем по-

литическая.
С точки зрения демократических прин-

ципов общественного  устройства, государ-
ственная власть формирует целостность
всех ветвей государственной власти.

Основополагающим примером прояв-
ления государственной власти может слу-
жить взаимодействие должностных лиц и
граждан.

По нашему мнению, государственная
власть деструктурирует предшествующее
единство  власти  государства  и  делает
возможным  создание  нового  качества
государственной власти, перенаправляет
на более высокий уровень социальной
значимости. В социально-философском
контексте  можно  сказать,  что  государ-
ственная власть организовывает и струк-
турообразует  пространство  свободы
субъекта (народа).

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что государственная власть являет-
ся понятием многозначным. Во-первых,
это право и возможность государства и
его  органов  распоряжаться  жизнедея-
тельностью общества, его граждан и их
объединений, направлять ее и контроли-
ровать, подчинять своей воле. Во-вто-
рых, это сами действующие органы госу-
дарства. В-третьих, это обобщающее на-
звание лиц, облеченных высшими полно-
мочиями.

Структура социально-правового ин-
ститута государственной власти склады-
вается из различных норм, образующих
его элементы: положения об источнике
государственной власти и ее социальных
носителях, субъектах; положения о харак-
тере государственной власти; положения
о целях и принципиальных направлениях
деятельности  государственной  власти;
положения о структуре государственной
власти (разделение властей); положения
об  органах,  осуществляющих  государ-
ственную власть; положения о путях, фор-
мах,  методах  осуществления  государ-
ственной власти.

Характеризуя  государственную
власть,  еще  раз  подчеркиваем,  что
власть государства – одна из основопо-
лагающих разновидностей социальной
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власти, существующих в обществе, одно
из воплощений идей и ценностей социаль-
ного и политического авторитета. Власть,
определяющая порядок  общественных
отношений, при котором людям следует
подчиняться некоторой высшей воле, ис-
ходя из уважения к ее превосходству либо
руководствуясь традицией или привыч-
кой, в социально-политической жизни об-
щественных  формаций  играет  главен-
ствующую роль. И как справедливо было
замечено Г.В. Мальцевым, «власть – это
стержень  и  политики,  и  права;  через
власть дано их единство...» [5]. Очень точ-
но определяет государственную власть А.
И. Елистратов: «Организуя общество, го-
сударственная власть не оставляет незат-
ронутой ни одной стороны общественной
жизни, ни одного сколько-нибудь значаще-
го уголка этой жизни» [3]. По мнению И. А.
Ильина, выделяется шесть аксиом госу-
дарственной власти: «государственная
власть не может принадлежать никому
помимо правового полномочия»; «в пре-
делах каждого политического союза дол-
жна быть едина»; «должна осуществлять-
ся «лучшими людьми»; «преследует об-
щие интересы»; «программа власти мо-
жет включать в себя только осуществи-
мые меры и реформы»; «принципиально
связана распределяющей справедливо-
стью» [4].

Исследователи в области философии
права проводят концептуальную класси-
фикацию государственной власти, разли-
чая две группы: силовая (формула вла-
ствования основывается на силе, принуж-
дении, побуждении, убеждении, манипуля-
ции и авторитете); «функционально-кол-
лективная» (коллективный ресурс как спо-
собность достичь какого-то общественно-
го блага, подчеркивается легитимный ха-
рактер власти, ее принадлежность не от-
дельным индивидам или группам, а кол-
лективам людей или обществу в целом,
власть как социальное отношение или
взаимодействие на элементарном и на
сложном коммуникативном уровнях, трак-
тует власть как «достижение общего бла-
га», власть может осуществляться к все-
общей выгоде  вследствие достижения

консенсуса).
Конечно, из этого не следует, что об-

щее понятие государственной власти мо-
жет быть сконструировано на основе ин-
тегрирования разнообразных идей и то-
чек зрения. Государственной власти при-
надлежит исключительное право на при-
нятие политических решений, именно по-
этому государство является последней
инстанцией, где нормы обретают форму
закона. Государственная власть облада-
ет исключительным правом на легитим-
ное насилие.

Основоположники марксизма характе-
ризовали  государственную  власть  как
«организованное насилие одного класса
для подавления другого» [7]. Рассматри-
вая этот вывод в историческом плане, от-
метим, что для классово-антагонического
общества такая характеристика в общем
и целом правильна. Она, безусловно, со-
ответствовала периоду становления инду-
стриального общества, когда социальная
структура имела ярко выраженный клас-
совый характер, а государство реализова-
ло прежде всего функцию защиты эконо-
мически господствующих классов.

Признаками государственной власти в
современном российском обществе явля-
ются: осуществление власти от имени все-
го общества; обязательность ее решений
для всякой иной власти (власть негосудар-
ственных структур); наличие единого цен-
тра принятия решений (президент, прави-
тельство); наличие особого аппарата уп-
равления, состоящего из служащих, обла-
дающих определенной компетенцией; ис-
пользование в необходимых случаях ме-
ханизма принуждения в связи с нарушени-
ем установленных юридических норм; осу-
ществление интеграции, объединение всех
элементов общественной жизни, мобили-
зация социальных ресурсов для реализа-
ции общих целей и интересов общества;
реализация общей воли, закрепленной в
законах, с учетом наличия социальной диф-
ференциации, многообразия интересов
членов общества.

К особым свойствам государственной
власти, по нашему мнению, можно отнес-
ти следующие:
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1. Основой функционирования госу-
дарственной  власти  является  государ-
ство, то есть структурированное матери-
альное  образование,  претворяющее
волю власти в жизнедеятельности инди-
видов,  организаций:  никакая  другая
власть, подобной материальной, основой
не располагает.

2. Государственная власть публична,
то есть осуществляется профессиональ-
ным аппаратом, отделенным (отчужден-
ным) от общества как объекта власти.

3. Государственная власть суверенна,
что означает ее независимость и верхо-
венство  внутри  страны.  Верховенство
государственной  власти  прежде  всего
состоит в том, что она выше власти всех
других организаций и общностей страны,
все  они  должны  подчиняться  государ-
ственной власти, сообразовывать с ее
решениями свою деятельность.

4. Государственная власть универсаль-
на: она распространяет свою силу на всю
территорию и на все население страны.

5. Государственная власть обладает
исключительным правом на издание за-
конов, других нормативных правовых ак-
тов, содержащих юридические нормы.

Как видно, тесная связь государства
и государственной власти не означает их
полного совпадения, тождества. Государ-
ственная власть как социально-психоло-
гическая структурированная инстанция,
призванная  осуществлять  управление
делами общества, обеспечивать его ста-
бильность, первична по отношению к го-
сударству, его механизму. Механизмы осу-
ществления государственной власти со-
здаются с учетом стратегических целей и
определенных задач, решаемых государ-
ственной  властью  в  интересах  соци-
альных групп или всего общества.

Государственная  власть  выступает
как функция экономически и политически
господствующего социального слоя по
руководству делами общества через спе-
циально организованный аппарат осуще-
ствления власти. Государственная власть
характеризуется рядом специфических
признаков. Она обладает собственным
субъектом (носителем власти), выражаю-

щим ее социальную сущность; имеет юри-
дически неограниченный характер; воп-
лощает в себе концентрацию силы, ис-
пользуя метод убеждения, но с опорой на
принуждение (в этом заключается прину-
дительный характер государственной вла-
сти); обладает реальной способностью к
организации общественных отношений и
установлению правовых форм их разви-
тия  (монополия  правотворческой  дея-
тельности, а также является правоиспол-
нительной (реализация предписаний пра-
вовых норм) и правоохранительной (дея-
тельность по охране правовых норм).

Названные признаки государственной
власти прямо вытекают из отличительных
черт государства. Эти признаки позволя-
ют отграничить ее от иных видов соци-
альной власти. Но при этом особо следу-
ет выделить положение о суверенном ха-
рактере государственной власти.

В политическом понимании (правовом
и государственном регулировании) госу-
дарственная власть выражается как спо-
собность государства в лице его непос-
редственных представителей (органы го-
сударственной  власти  и  должностные
лица) оказывать влияние на окружающую
реальность  и  координировать  обще-
ственные отношения.

Влияние государства гарантируется
наличием полномочий у органов государ-
ственной власти и должностных компетен-
тных лиц. Каждое служебное лицо госу-
дарства, которое функционирует в преде-
лах своей компетенции, исполняет эту спо-
собность и осуществляет государствен-
ную власть.

Итак, государственная власть сегод-
ня – это тот «фрагмент объективно суще-
ствующего социального мира» [6], в ко-
тором непознанного едва ли не больше,
чем очевидного. К сожалению, накопле-
ние новых знаний о государственной вла-
сти идет столь медленно, что большинство
исследователей государства, его струк-
турных составляющих сущность такого
социально-правового феномена, как «го-
сударственная власть», анализировать и
не пытаются.

По нашему мнению, государственная
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власть – это метафизическая и одновре-
менно историческая реальность, уникаль-
ные и в то же время закономерные об-
щественные отношения, социальная при-
рода которых заключается в потенциаль-
ной способности народа, нации, полити-
ческого  (гражданского)  общества  по-
средством  только  одним  им  ведомых
средств речи, знаков и символов мобили-
зовать свои ресурсы ради достижения
целей как предопределенных на уровне
инстинктов, так и поставленных людьми
осознанно, разрешать проблемы и напря-
жение в сфере управления, а также со-
здавать новые и более действенные ры-
чаги принятия политических решений для
всего народа и добиваться обязательно-
го их исполнения.

В заключение можно сказать, что в
сфере государственной власти мы име-
ем дело с противоречивым характером
современного государственно-правового
развития, требующего гораздо более глу-
бокой специальной научной разработки,
чем это было до сих пор в отечественной
и мировой практике [11].

Заключение.  Таким  образом,  госу-
дарственная власть – это присущее со-
циальной природе человека условие фун-
кционирования общества в политической
сфере, а также средство всеобщей свя-
зи (коммуникации) между людьми в их це-
ледостижении; «символический посред-
ник», обеспечивающий выполнение вза-
имных обязательств. Можно также утвер-
ждать, что государственная власть – это
признанная определенным народом, на-
цией, политическим обществом парадиг-

ма поведения в конкретном месте и в кон-
кретный исторический момент.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Введение. Современные сельскохо-
зяйственные  организации  находятся  в
принципиально отличном положении по
сравнению с тем, в котором они находи-
лись в дореформенный период. Одновре-
менно с получением экономической само-
стоятельности сельскохозяйственные то-
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варопроизводители оказались в тяжелом
положении, обусловленном резким сокра-
щением, а в ряде случаев полным прекра-
щением оказания государственной под-
держки сельскохозяйственному производ-
ству. И только в последние годы намети-
лись позитивные сдвиги в аграрной поли-
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тике государства, чему в немалой степе-
ни способствовали разработка и приня-
тие приоритетного национального проек-
та «Развитие АПК» и Федерального зако-
на «О развитии сельского хозяйства».

Есть основания утверждать, что их ре-
ализация будет стимулировать и освоение
современных методов управления сель-
скохозяйственными товаропроизводите-
лями, повышая тем самым их конкурен-
тоспособность на аграрном рынке.

Вместе с тем, практика деятельности
сельскохозяйственных организаций пока-
зывает, что при одинаковом ресурсном
потенциале эффективность его использо-
вания в различных организациях различ-
на, и одним из факторов, влияющих на
эффективность производства, является
организация системы управления трудо-
выми затратами,  что, в  свою очередь,
зависит от соответствующей постановки
учета затрат труда и его оплаты.

В условиях  становления  рыночных
отношений одной из приоритетных задач,
определяющих во многом эффективную
деятельность любого предприятия, явля-
ется эффективное кадровое обеспече-
ние. В особенности это касается хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих
производство в таком виде экономичес-
кой  деятельности,  как  сельское  хозяй-
ство.

Во многом финансовые результаты
хозяйствующих субъектов данного вида
экономической деятельности зависят от
кадров  данных организаций, от их про-
фессионализма и компетенции.

Объектом  исследования  являются
сельскохозяйственные предприятия, осу-
ществляющие деятельность на террито-
рии Республики Бурятия.

Необходимость в разработке новой
системы оплаты труда обусловлена тем,
что в настоящее время работники пред-
приятий не видят своей роли в повыше-
нии эффективности деятельности пред-
приятия.

Тем не менее, современные тенден-
ции развития управления персоналом при-
водят к  заключению, что деятельность
самого предприятия зависит от эффек-

тивной деятельности каждого работника.
Условия и методы исследования.

С целью изучения существующей систе-
мы оплаты труда на сельскохозяйствен-
ных предприятиях нами выбрано одно из
ведущих и стабильно функционирующих
предприятий республики – ЗАО ПЗ «Ни-
колаевский». Выбор обусловлен следую-
щими представлениями. Во-первых, пред-
приятие относится к сфере сельского хо-
зяйства, хотя в настоящее время на сви-
новодческих  предприятиях  снижается
фактор сезонности, который учитывает
специфику отрасли. Во-вторых, – это одно
из предприятий, которое стабильно фун-
кционирует в республике, значит, можно
предположить, что менеджеры предпри-
ятия создали эффективную систему уп-
равления. В-третьих, доступ к информа-
ции в коммерческих организациях во мно-
гом затруднителен, ввиду коммерческой
тайны, а менеджмент данного предприя-
тия ведет политику открытости, предоста-
вил доступ к информации и дал возмож-
ность  опубликовать результаты исследо-
вания.

Для анализа применяемых  форм и
систем оплаты труда на предприятии нами
проанализированы следующие докумен-
ты: устав предприятия; правила внутрен-
него распорядка; штатное расписание;
должностные инструкции бойца скота и
инспектора по кадрам и трудовые дого-
вора отдельных работников. К сожале-
нию, в настоящее время на предприятии
только разрабатывается Положение по
оплате труда и поэтому при анализе сис-
тем оплаты труда данный документ нами
не был проанализирован. Все вышепере-
численные документы разработаны со-
трудниками предприятия и утверждены
руководителем организации.

Кроме  того,  авторы  дополнительно
использовали следующие методы – ин-
тервью, анкетирование, беседа.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Важным документом, регу-
лирующим систему оплаты труда в орга-
низации, является Положение по оплате
труда – один из локальных нормативных
актов, экономически регулирующих разви-
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тие трудового потенциала. Поэтому оно
должно иметь и отраслевые особеннос-
ти [1, с. 73].

Разработка Положения по оплате тру-
да на сельскохозяйственных предприяти-
ях состоит из следующих 6 этапов: анализ

документов, регулирующих систему опла-
ты труда  в организации;  установление
системы оплаты труда; разрабатывается
проект Положения по оплате труда; согла-
сование; обсуждение; введение в дей-
ствие (табл. 1).

Таблица 1 – Этапы разработки Положения об оплате труда
 на сельскохозяйственных предприятиях

№ 
п/п 

Наименование  
этапа 

Содержание работы 

1  Анализ документов, 
регулирующих систе-
му оплаты труда в ор-
ганизации 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, долж-
ностей служащих и тарифных разрядов; 
- квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих 
-  тарифные  ставки  рабочих  применяемые  (часовые,  месяч-
ные) в организации; 
- штатное расписание организации; 
- фонд оплаты труда (плановый, фактический); 
- коэффициенты трудового вклада (КТУ); 
- нормы времени и расценки рабочих сдельщиков; 
- нормы времени и расценки для служащих; 
- нормативы социальных выплат («социальный пакет»); 
- типовой трудовой договор (контракт); 
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ); 
- нормативы и размеры премирования работников; 
- нормативы вознаграждения (дополнительных выплат); 
- расчет численности персонала по категориям; 
- средняя заработная плата работников за предыдущий год; 
- планируемые размеры инфляции на следующий год; 
-  средняя  заработная  плата  организаций  конкурентов  в  от-
расли; 
-  планируемый  и  достигнутый  уровень  производительности 
труда (выработки); 
- соотношение темпов роста производительности труда и за-
работной платы. 

2  Установление  
системы оплаты труда  

В  сельскохозяйственных  организациях  системы  заработной 
платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида 
выплат,  доплат  устанавливаются  работодателем  с  учетом 
мнения выборного профсоюзного органа данной организации 
в  коллективных  договорах,  соглашениях,  локальных  норма-
тивных актах организаций, трудовых договорах. 

3  Разрабатывается 
 проект Положения по 
оплате труда 

В проект вносятся принятые в организации нормы, нормати-
вы,  тарифные  ставки,  численность,  оклады,  коэффициенты 
трудового вклада и т.д. 

4  Согласование  Проект Положения по оплате труда согласовывается с соот-
ветствующими  службами  (отдел  труда  и  заработной  платы, 
отдел  персонала,  бухгалтерия,  юридический  отдел)  органи-
зации 

5  Обсуждение  Проект  Положения  по  оплате  труда  обсуждается  в  Правле-
нии организации и профсоюзном комитете организации. 

6  Введение в действие  Согласованное  Положение  вводится  в  действие  Приказом 
руководителя  организации,  копируется  и  передается  в  под-
разделения  организации  для  практического  использования. 
Желательно вводить в действие Положение по оплате труда 
в начале календарного года. 
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Организация заработной платы стро-
ится на основе следующих принципов [2,
с. 10]:

– дифференциация оплаты труда в
зависимости от спроса и предложения;

– самостоятельность хозяйствующих
субъектов в организации оплаты труда, в
установлении форм, систем и размера
оплаты труда работника;

– государственное регулирование оп-
латы труда;

– дифференциация заработной пла-
ты в зависимости от условий труда, коли-
чества и качества затраченного труда;

– материальная заинтересованность
работников в высоких конечных резуль-
татах труда, в признании рынком продук-
та труда в качестве товара;

– опережение темпов роста произво-
дительности труда над ростом заработной
платы;

– согласование общих условий опла-
ты труда с профсоюзными органами.

Во всех сельскохозяйственных орга-
низациях независимо от организационно-
правовой формы и формы собственнос-
ти должен быть обеспечен минимальный
размер оплаты труда.

Исходными документами для разра-
ботки Положения об оплате труда персо-
нала являются:

- Трудовой кодекс Российской Феде-
рации;

- Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации;

- общероссийский классификатор про-
фессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов;

- квалификационный справочник дол-
жностей руководителей, специалистов и
других служащих

- тарифные ставки рабочих, применя-
емые (часовые, месячные) в организации;

- штатное расписание организации;
- фонд оплаты труда (плановый, фак-

тический);
-  коэффициенты  трудового  вклада

(КТУ);
- нормы времени и расценки рабочих

сдельщиков;
- нормы времени и расценки для слу-

жащих;
- нормативы социальных выплат («со-

циальный пакет»);
- типовой трудовой договор (контракт);
- минимальный размер оплаты труда

(МРОТ);
- нормативы и размеры премирова-

ния работников;
- нормативы вознаграждения (допол-

нительных выплат);
- расчет численности персонала по

категориям;
- средняя заработная плата работни-

ков за предыдущий год;
- планируемые размеры инфляции на

следующий год;
- средняя заработная плата организа-

ций конкурентов в отрасли;
- планируемый и достигнутый уровень

производительности труда (выработки);
- соотношение темпов роста произво-

дительности труда и заработной платы.
В сельскохозяйственных организаци-

ях системы заработной платы, размеры
тарифных ставок, окладов, различного
вида  выплат,  доплат  устанавливаются
работодателем с учетом мнения выбор-
ного профсоюзного органа данной орга-
низации в коллективных договорах, согла-
шениях, локальных нормативных актах
организаций, трудовых договоров.

Работниками организации проводится
анализ состава исходных данных по пол-
ноте и количественным значениям, недо-
стающие данные могут быть приняты по
предыдущему году или организациям-ана-
логам (конкурентам).

Анализируется примерное Положение
об оплате труда работников по полной или
частичной пригодности к условиям базо-
вой организации. Принятые в организации
нормы,  нормативы,  тарифные  ставки,
численность, оклады, коэффициенты тру-
дового вклада и т.д. подставляются в со-
ответствующие пустые таблицы и свод-
ные графы текста примерного Положе-
ния. Окончательный вариант примерного
Положения по оплате труда согласовыва-
ется с соответствующими службами (от-
дел труда и заработной платы, отдел пер-
сонала, бухгалтерия, юридический отдел)
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организации и выносится на обсуждение
в Правление организации и профсоюзный
комитет организации.

Согласованное Положение вводится
в действие Приказом руководителя орга-
низации, копируется и передается в под-
разделения организации для практичес-
кого использования.

Желательно ежегодно, но не реже од-
ного раза в три года, вносить в Положе-
ние об оплате труда дополнения и изме-
нения с учетом изменений во внешней (ин-
фляция, величина прожиточного миниму-
ма, минимальный размер оплаты труда)
и внутренней (нормативы, штаты, компь-
ютеризация, нормативы по оплате труда
и т.д.) среде организации.

В результате проведенного исследо-
вания разработано примерное Положе-
ние об оплате труда работников сельско-
хозяйственного  предприятия,  которое
состоит из следующих разделов: 1. Опла-
та труда штатных работников. 2. Оплата
производственной деятельности рабочих.
3. Социальные гарантии. Оплата транс-
порта. 4. Премирование работников. 5.
Организация, начисление и выдача зара-
ботной платы.

Выводы  и  предложения.  1.  Уро-
вень оплаты труда на большинстве сель-
скохозяйственных предприятий остается
очень низким. Упадок сельскохозяйствен-
ного производства в значительной степе-
ни обусловлен низким уровнем техничес-

кой оснащенности, изношенностью основ-
ных фондов, нерациональной организаци-
ей труда и производства, недостаточной
профессиональной подготовкой руково-
дителей и рядовых работников.

2. Для радикального улучшения поло-
жения на сельскохозяйственных предпри-
ятиях недостаточно ограничиваться ре-
шением только технико-технологических
задач. Без эффективного стимулирова-
ния труда, повышения уровня его оплаты
невозможно рассчитывать на эффектив-
ное функционирование.

3.  Разработанное Положение об оп-
лате труда может применяться на сельс-
кохозяйственных предприятиях, различ-
ных организационно-правовых форм. При
этом в него необходимо вносить допол-
нения с учетом особенностей хозяйству-
ющего субъекта.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Ключевые слова: качество жизни, сельские территории, заработная плата, доходы,
домохозяйства.

Систематизированы объективно-контролируемые показатели оценки качества жизни
сельского населения, позволяющие анализировать достигнутые результаты развития тер-
риторий, а также учитывать имеющиеся потребности и возможности для разработки стра-

тегических проектов и программ социально-экономического развития сельских территорий.
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VALUATION OF RURAL POPULATION  LIFE QUALITY

Key words: quality of life, rural areas, wages, income, pre-households.
The objectively verifiable indicators assessing qualitative properties of rural populations to

help you analyze the results achieved time-development areas, and build on existing needs and
opportunities to devise strategic projects and programs of socio-economic development of rural
territories.

Введение. «Качество жизни» - важ-
нейший компонент образа жизни, при этом
он составляет обширную его часть, куда
входят жизненные ценности и принципы,
субъектно-объектные отношения, боль-
шая часть из которых определяется сущ-
ностью социально-трудовых отношений.

Проблемы качества жизни в разных
аспектах освещались многими учеными –
экономистами, социологами, психологами
и т.д. Многие сторонники экономического
подхода соотносят качество жизни с сис-
темой объективных показателей – стан-
дарта жизни, уровнем доходов, демогра-
фических и экологических показателей и т.д.

По нашему мнению, качество жизни яв-
ляется не индивидуальным, а социальным
феноменом, так как совершенствование
качества жизни обусловлено изменением
поведения человека, т.е. изменением уста-
новок личности, ее самоуважения, инициа-
тивы, повышением чувства ответственно-
сти, снижением беспокойства.

Между тем, недостаточная разработ-
ка вопросов, связанных с оценкой каче-
ства жизни сельского населения, обусло-
вила необходимость обоснования систе-
мы показателей, позволяющих качествен-
но и количественно оценивать реализацию
проектов и программ, направленных на
обеспечение занятости и повышение до-
ходов сельского населения и, в целом, ус-
тойчивое развитие сельских территорий.

Условия и методы исследования.
Исследуя  методологические  аспекты
оценки и дифференциации качества жиз-
ни населения, необходимо понимать, что
деление общества на группы (страты), т.е.
социальная стратификация, – это про-
цесс, который выражается в формирова-

нии однородных подсовокупностей домо-
хозяйств или населения. При этом каждая
из подсовокупностей имеет особенности
не только в потребительском поведении,
но и различную трудовую мотивацию, ори-
ентацию на разные социально-экономи-
ческие и духовные ценности, чем во мно-
гом обусловлены поведенческие мотивы
человека в социуме.

При этом домохозяйство, по нашему
мнению,  –  это  базовая  экономическая
единица, состоящая из одного или не-
скольких лиц, обладающих определенным
ресурсным потенциалом и стремящихся
к наиболее полному удовлетворению сво-
их потребностей.

Надо отметить, что критерии социаль-
ной стратификации могут быть определе-
ны исходя из дифференциации возмож-
ностей у разных групп населения и иметь
социальные выгоды: доход, имущество,
потребление, власть, уважение, образо-
вание,  здоровье  и  т.п.  Разный  соци-
альный статус члена общества или домо-
хозяйства как комбинация из многочис-
ленных критериев определяет различные
возможности их доступа к ресурсам и ме-
сто в социальной иерархии.

Исследование качества жизни насе-
ления позволяет заключить, что в услови-
ях рыночной экономики главными факто-
рами социального неравенства являют-
ся уровень дохода и стоимость имуще-
ства населения, которые имеют между
собой довольно сильную положительную
связь. При этом совершенно очевидно,
что в условиях конкурентного развития
рынков природных ресурсов и земли, ма-
териальных благ и услуг, капитала и труда
не играет роли, из какого источника полу-
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чен доход.
В экономически развитых странах до-

ходы  домохозяйства  довольно  сильно
диверсифицированы. Тем не менее суще-
ствуют заметные классовые различия в
источниках доходов, их размерах и потре-
бительском поведении. Несмотря на это,
главным критерием социальной диффе-
ренциации выступает уровень текущего
дохода  домохозяйства,  определяющий
мотивацию потребительского поведения.

Следует отметить целесообразность
поддержания неравного положения чле-
нов общества, так как именно такое его
состояние является и может рассматри-
ваться в качестве источника энергии для
социально-экономического  прогресса.
При  этом  необходимо сказать,  что  как
позитив это может рассматриваться при
условии создания относительно равных
возможностей для всех членов общества
реализовать свой потенциал. Кроме это-
го, при всех положительных моментах,
которые дает для развития социальное
неравенство, следует помнить о том, что
в экономически развитых странах высо-
ка регулирующая роль государственных
институтов (налоговой системы и систе-
мы  социальной  защиты),  призванных
сдерживать неравенство в доходах насе-
ления и перераспределять их для ограни-
чения бедности.

Учитывая то, что в рыночной экономи-
ке основным критерием социальной при-
надлежности являются имущество и теку-
щие доходы, социальная дифференциа-
ция населения по уровню доходов пред-
ставляет собой главное направление ис-
следований социальной стратификации.

Основой социальной дифференциа-
ции является социально-экономическая
неоднородность дифференциации труда,
которая  обусловлена  профессиональ-
ным, технико-технологическим разделени-
ем труда, отраслевыми и квалификацион-
ными различиями, уровнем образования,
происхождения, уровнем дохода и др.

В социальных системах человек пред-
ставляет собой мельчайшую единицу об-
щества, социальный элемент, из которых
состоят классы, социальные слои и про-

слойки,  группы,  домохозяйства,  семьи.
Важнейшими  характеристиками самого
населения  являются  демографические,
социальные, этнические, экономические и
иные. Структурная связь распространяет
свое влияние на всю совокупность, зас-
тавляющую элементы сливаться в более
крупные группы, классы, конгломерации,
качественно отличающиеся между собой.

Социальная стратификация – явле-
ние чрезвычайно сложное, поэтому домо-
хозяйства отличаются друг от друга по
большому числу признаков.

Сектор домашних хозяйств в сельской
экономике можно представить в качестве
структурированной популяции, поведение
которой как единого целого и отдельных
ее частей определяется макроэкономи-
ческой  ситуацией,  участием региона  в
реализации приоритетных национальных
проектов и программ, направленных на
социальное обустройство села, а также
доходами и потребностями элементов, ее
составляющих.  При  этом  воздействие
этих факторов на сельское сообщество
в целом и на его части носит дифферен-
цированный характер [1].

При рассмотрении вопросов оценки
качества жизни сельского населения не-
обходимо учитывать, что в основе стати-
стики социального расслоения лежит по-
строение статистических рядов распреде-
ления домохозяйств по уровню доходов,
которые представляют собой статисти-
ческие данные бюджетов домохозяйств,
ранжированные в зависимости от уров-
ня доходов.

Выделение однородных подсовокуп-
ностей домохозяйств по различным кри-
териям является основной задачей, кото-
рую решают при  анализе социального
расслоения. Как правило, степень соци-
альной дифференциации населения оп-
ределяется  как  разница  в  показателях
доходов в расчете на члена домохозяй-
ства или на домохозяйство в целом меж-
ду единицами статистического наблюде-
ния,  сгруппированными  в  социальные
страты. Оценки дифференциации домо-
хозяйств по душевым доходам важны в
связи с тем, что общие потребности до-
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мохозяйств естественно растут с увели-
чением его размера, но их рост непропор-
ционален из-за относительной экономии,
являющейся  результатом  совместного
потребления, особенно по товарам дли-
тельного пользования и жилья.

Социальную дифференциацию изме-
ряют не только через оценки количества
домохозяйств (населения) в группах с раз-
ным уровнем доходов. Оцениваются и
другие параметры домохозяйств (населе-
ния) с разным уровнем материального
благосостояния: тип и размер домохозяй-
ства, характеристики его членов (пол, воз-
раст, занятость), структура и объем дохо-
дов  и  расходов,  уровень  потребления
продуктов питания и др.

В  качестве  факторов  социальной
дифференциации имеет смысл выделить:
возраст домохозяйства; демографичес-
кую нагрузку на трудоспособное населе-
ние (дети и лица старшего возраста); эко-
номическую нагрузку незанятого населе-
ния на занятое; источники средств суще-
ствования.

Усиление социальной дифференциа-
ции на современном этапе социально-эко-
номического развития РФ закономерно и
определяется существованием ряда фак-
торов. Одним из этих факторов социаль-
ного расслоения выступает инфляция, так
как считается, что инфляция усиливает
обнищание населения через инфляцион-
ный налог на заработную плату, пособия,
так как выплаты не индексируются в меру
роста цен. Также ускоренному расслое-
нию общества способствует удорожание
минимальной потребительской корзины
темпами, опережающими общий рост цен,
что отрицательно сказывается на мате-
риальном положении беднейших семей.
Изменение социального состава населе-
ния РФ в целом, в том числе и сельских
территорий, носит ярко выраженный сти-
хийный характер перераспределения до-
мохозяйств между социальными страта-
ми. Ярким индикатором этого является
сильнейшая  поляризация  российского
общества по доходам. Если сравнить ди-
намику коэффициента Джини по амери-
канским и российским семьям, то станет

видно, что тот путь социально-экономи-
ческого расслоения, который прошло на-
селение США за 20 лет, население России
преодолело за 5-6 лет.

Это опять же подтверждает необхо-
димость  и  стратегическую  значимость
государственного  регулирования  этих
процессов через реализацию комплекса
системных мероприятий, направленных
на обеспечение занятости и повышение
доходов сельского населения [2].

Рассматривая источники дифферен-
циации доходов населения, следует оста-
новиться на особенностях формирования
доходов  сельских  семей. В отличие  от
семей горожан, доходы которых форми-
руются в основном за счет оплаты труда,
в  сельских  семьях  в  качестве  главных
источников домохозяйств выступают два
их вида: доход в виде оплаты труда и до-
ход от личного подсобного хозяйства. У
сельских жителей доходы от личного под-
собного хозяйства играют существенную
роль в бюджете семьи и как денежные
доходы, и как ресурсы собственного по-
требления, и как ресурсы для сельскохо-
зяйственного производства. При этом в
совокупных доходах и потреблении домо-
хозяйств, проживающих в городе, значе-
ние бесплатных и льготных услуг отрас-
лей значительно выше, чем у сельских
домохозяйств из-за более развитой соци-
альной инфраструктуры.

Важно отметить, что недостаточная
разработка вопросов, связанных с оцен-
кой качества жизни сельского населения,
обусловила необходимость обоснования
системы показателей, позволяющих каче-
ственно и количественно оценивать реа-
лизацию проектов и программ, направ-
ленных на устойчивое развитие сельских
территорий.

Результаты и обсуждение. Оцени-
вая результаты реализации стратегии ус-
тойчивого  социально-экономического
развития сельских территорий, направ-
ленной на повышение эффективности си-
стемы жизнеобеспечения сельского насе-
ления, оценку качества жизни, следует
проводить  по  критериям,  указанным в
таблице 1.
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Таблица 1 – Уточненная система показателей оценки качества жизни
сельского населения

Критерий  
оценки 

Показатели качества жизни 

Уровень 
материального 
обеспечения 

Структура доходов домохозяйств в месяц. 
Структура располагаемых ресурсов домохозяйств. 
Структура расходов на конечное потребление, в среднем на члена домо-
хозяйства в месяц. 
Доля населения с денежным доходом ниже региональной величины про-
житочного минимума. 
Расслоение населения по уровню доходов. 
Соотношение потребления основных продуктов питания с медицинскими 
нормами. 
Темп роста среднемесячной заработной платы. 
Отношение среднемесячной заработной платы работников АПК и других 
отраслей экономики. 
Уровень задолженности по заработной плате. 
Уровень безработицы. 
Доля безработных, зарегистрированных в службе занятости. 

Уровень 
жилищно-

коммунального 
и культурного 
обслуживания 

Среднегодовой ввод объектов социальной сферы и инженерной инфра-
структуры. 
Ввод жилья по формам собственности. 
Обеспеченность общей жилой площадью в среднем на 1 члена домохо-
зяйства. 
Отношение цены жилья со среднедушевыми доходами населения. 
Доля оборудованного жилищного фонда. 
Доля ветхого и аварийного жилья. 
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего 
качества. 
Доля газифицированных населенных пунктов. 
Обеспеченность доступа населения к досуговой и спортивной сфере. 
Доля населения, систематически пользующегося услугами учреждений 
культуры и искусства. 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом. 

Уровень 
социальной  

обеспеченности 

Структура населения по полу и возрасту. 
Доля населения, получающего социальные пособия и выплаты. 
Численность безработных и уровень их социальной защиты. 
Отношение среднего размера пенсий к уровню прожиточного минимума. 

Уровень 
образования 

Структура занятости населения по уровню образования. 
Обеспеченность дипломированными специалистами по отраслям эконо-
мики. 
Доля специалистов, прошедших подготовку по дневной форме обучения. 
Темп роста численности специалистов, подготовленных по дневной фор-
ме обучения. 
Доля выпускников аграрных вузов, трудоустроившихся в организациях 
АПК. 
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций квалифицированны-
ми специалистами по службам. 

Уровень 
реализации 
 трудового 

 потенциала 

Численность экономически активного населения. 
Уровень экономической активности населения. 
Структура экономически неактивного населения в трудоспособном воз-
расте. 
Уровень занятости. 
Структура занятого населения по отраслям экономики. 
Наличие эффективно работающих предприятий производственной сфе-
ры. 
Наличие эффективно работающих предприятий непроизводственной 
сферы. 
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Окончание таблицы 1

Критерий  
оценки 

Показатели качества жизни 

Уровень 
охраны 

здоровья 

Средняя продолжительность жизни населения. 
Коэффициент рождаемости населения. 
Коэффициент смертности населения. 
Коэффициент смертности населения по основным классам причин смер-
ти. 
Коэффициент смертности от всех причин по группам трудоспособного на-
селения. 
Доля населения, имеющего доступ к современной медицинской помощи. 
Удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи. 
Обеспеченность населения качеством оказания медицинской помощи. 
Обеспеченность учреждений здравоохранения медицинским персоналом. 
Обеспеченность населения услугами спортивно-оздоровительных учреж-
дений. 

Уровень 
личной 

безопасности 

Уровень криминогенности. 
Количество совершаемых правонарушений на 100 жителей. 
Процент раскрываемости совершенных преступлений. 
Обеспеченность органов правопорядка квалифицированными специали-
стами. 

Уровень 
экологической 
безопасности 

Уровень выбросов и сбросов в окружающую среду. 
Уровень загрязнения водных источников. 
Уровень загрязнения почвы. 
Доля населения, проживающая в радиационно опасной зоне. 
Доля организаций, оборудованных очистными сооружениями. 

 
Первостепенную роль в оценке каче-

ства жизни занимает уровень реализации
трудового потенциала, позволяющий про-
гнозировать изменение показателей до-
хода и занятости населения.

При оценке распределения сельского
населения  по  качественным ступеням
благосостояния в качестве факторов со-
циальной дифференциации имеет смысл
выделить:  возраст  домохозяйства;  де-
мографическую нагрузку на трудоспособ-
ное население; экономическую нагрузку
незанятого населения на занятое; статус
занятости членов домохозяйства; источ-
ники средств существования.

Среднедушевые  ресурсы  сельских
семей в среднем на треть меньше, чем
городских.  Еще меньшим  количеством
ресурсов располагают малообеспечен-
ные и крайне бедные семьи села. Из об-
щего числа бедных около 40% - лица, име-
ющие работу.

Во многом это объясняется тем, что
средняя сумма заработной платы и соци-
альных  выплат  в  сельском  хозяйстве
ниже, чем во всех остальных отраслях
народного хозяйства, и в последние годы
ниже величины прожиточного минимума.

Абсолютное отставание среднемесяч-
ной заработной платы работающих в сель-

скохозяйственных предприятиях от сред-
него показателя, определяющее реальную
разницу в покупательных возможностях,
только за 2009 г. увеличилось на 4,9%, а
по сравнению с 2000 г. – на 14,5% [3].

Не  выполняет  заработная  плата  в
сельском хозяйстве и воспроизводствен-
ную функцию. В 2007 г. ее средний раз-
мер только на 14% превышал величину
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения. В среднем по видам эконо-
мической деятельности это превышение
составило 2,9 раза, в обрабатывающих
производствах – 2,8 раза, а в организаци-
ях по добыче полезных ископаемых пре-
вышало 6-кратную величину. Низкая зара-
ботная плата компенсируется не только
более интенсивной работой в личных под-
собных хозяйствах, но и дополнительной
несельскохозяйственной деятельностью.

Заключение. Большинство сельских
семей располагает диверсифицирован-
ными источниками дохода. Главным инст-
рументом диверсификации является са-
мозанятость, в основном в личном под-
собном хозяйстве. У сельских жителей
доходы от личного подсобного хозяйства
играют  существенную  роль в  бюджете
семьи и как денежные доходы, и как ре-
сурсы для собственного потребления.
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Для сельского населения основными
источниками доходов являются зарплата и
пенсия (37% и 39% соответственно). Личные
подсобные хозяйства как источник дохода
(19%) используют далеко не все семьи и
только там, где есть доступ к производствен-
ным ресурсам и возможности сбыта.

Кроме оценки уровня доходов струк-
тура располагаемых ресурсов домохо-
зяйств является важнейшей характерис-
тикой потребительского поведения домо-
хозяйств, так как отражает зависимость
потребностей и возможностей населения
через взаимное влияние уровней и дина-
мики цен и доходов. В 2008 г. темпы уве-
личения номинальной величины распола-
гаемых ресурсов замедлились и в сельс-
ких, и в городских домохозяйствах. Одна-
ко в отличие от предыдущего года распо-
лагаемые  ресурсы  сельских  домохо-
зяйств росли опережающим темпом, что
позволило несколько сократить разрыв
между городом и селом по этому обобща-
ющему показателю материального благо-
состояния населения – с 80,8% до 77,6%.

Обобщая исследования качества жиз-
ни и стратификацию сельского населения

по качественным ступеням благосостоя-
ния, надо сказать, что в условиях отсут-
ствия или слабого развития альтернатив-
ных сельскому хозяйству сфер занятости
и источников дохода существенное влия-
ние на характеристики социальной струк-
туры отдельных сельских сообществ будут
оказывать экономическая ситуация и по-
литика формирования доходов в сельско-
хозяйственных организациях, являющихся
основными работодателями в данных на-
селенных пунктах. При этом большая кон-
центрация сельского населения в низко-
обеспеченных группах домохозяйств тре-
бует более дифференцированного адрес-
ного подхода к их социальной защите.
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Введение. Известно, что учетная по-
литика - это часть экономической полити-
ки организации, проявляющаяся в добро-
вольном выборе ею одного из несколь-
ких возможных вариантов ведения учета
и составления отчетности.

Учетная политика как один из важней-
ших элементов бухгалтерского учета была
закреплена в 1996 г. Федеральным зако-
ном от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете». Ст. 6 закона определяет не-
обходимость ее формирования и доку-
ментального оформления, ее основные
элементы, а также говорит о необходимо-
сти ее последовательного применения.

С 1 января 2009 г. по настоящее вре-
мя действует обновленное Положение по
бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» - ПБУ 1/08 [2]. В положении
изложены принципы формирования учет-
ной политики, правила внесения измене-
ний и дополнений, особенности раскрытия
в отчетности. В документе «под учетной
политикой организации понимается приня-
тая совокупность способов ведения бух-
галтерского учета - первичного наблюде-
ния, стоимостного измерения, текущей
группировки и итогового обобщения фак-
тов хозяйственной деятельности».

Исходя из этого определения, основ-
ной задачей учетной политики признается
выбор способов бухгалтерского учета и
последовательное  применение  их  на
практике. Обращает на себя внимание,
что ни в самом определении, ни в тексте
стандарта не указана цель ее разработ-
ки - обеспечение достоверности финан-
совой отчетности.

Условия  и  методика  исследова-
ния. Ранее действующим Положением
ПБУ 1/94 были введены два понятия «до-
пущение» и «требование», под углом зре-
ния которых должна строиться вся учет-
ная политика организации. Понятие «до-
пущение» предполагает определенные
условия, создаваемые организацией при
постановке бухгалтерского учета (базо-
вый принцип). Понятие «требование» оз-
начает соблюдение принятых правил ве-
дения  бухгалтерского  учета  (основной
принцип).

При формировании учетной политики
предполагается, что:

· имущество и обязательства пред-
приятия существуют обособленно от иму-
щества  и  обязательств  собственников
этого предприятия и других предприятий
(допущение имущественной обособленно-
сти предприятия);

· предприятие  будет  продолжать
свою  деятельность  в  обозримом буду-
щем и у него отсутствуют намерения и
необходимость  ликвидации  или  суще-
ственного сокращения деятельности, и,
следовательно, обязательства будут по-
гашаться в установленном порядке (до-
пущение  непрерывной  деятельности
предприятия);

· выбранная предприятием учетная
политика применяется последовательно
от одного отчетного года к другому (допу-
щение последовательности применения
учетной политики);

· факты хозяйственной деятельности
предприятия относятся к тому отчетному
периоду (и, следовательно, отражаются в
бухгалтерском учете), в котором они име-
ли  место,  независимо от фактического
времени поступления или выплаты денеж-
ных средств, связанных с этими фактами
(допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика предприятия долж-
на обеспечивать:

· полноту отражения в бухгалтерском
учете  всех  фактов  хозяйственной  дея-
тельности (требование полноты);

· большую готовность к бухгалтерско-
му учету потерь (расходов) и Пассивов,
чем возможных  доходов и  активов,  не
допуская  создания  скрытых  резервов
(требование осмотрительности);

· отражение  в  бухгалтерском учете
фактов хозяйственной деятельности ис-
ходя не только из их правовой формы, но
и из экономического содержания фактов
и условий хозяйствования (требование
приоритета содержания перед формой);

· тождество данных аналитического
учета оборотам и остаткам. По соответ-
ствующим счетам синтетического учета на
первое число каждого месяца, а также
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показателей  бухгалтерской  отчетности
данным синтетического и аналитического
учета (требование непротиворечивости);

· рациональное и экономное ведение
бухгалтерского учета, исходя из условий
хозяйственной деятельности и величины
предприятия (требование рациональности).

Приведенные в положении условия и
правила, в основном, соответствуют прин-
ципам бухгалтерского учета, принятым в
мировой практике.

Существование множества видов уче-
та (финансовый, управленческий, налого-
вый, статистический  и т.д.)  призвано в
максимальной  степени  удовлетворить
интересы различных групп пользователей
учетной информации, что, в  свою оче-
редь, предопределяет учетную политику.
И поскольку принципы и правила их веде-
ния могут существенно отличаться друг от
друга, напрашивается утверждение о на-
личии самостоятельной учетной политики
применительно к каждому виду учета. Ины-
ми словами, сегодня можно говорить о
существовании учетной политики для це-
лей управленческого, финансового и на-
логового учета.

Результаты  исследования.  Учет-
ная политика для целей управленческого
учета предполагает максимальное коли-
чество альтернатив. Данный вид учета
никак не регламентируется, и бухгалтер
может выбирать неограниченное количе-
ство элементов. В части оформления и
раскрытия такой учетной политики также
не существует никаких предписаний.

Для повышения эффективности уп-
равления  организациями  необходимо
ввести систему управленческого учета,
разработать управленческую  политику
для целей управленческого учета, кото-
рая максимально обеспечивала бы по-
требности в информации, необходимой
для руководства [4].

Управленческий учет имеет собствен-
ную цель, решает специфические задачи,
обладает собственным массивом первич-
ной информации, которая в соответствии
со стоящими перед ним задачами подле-
жит обработке по особым, свойственным
лишь управленческому учету, алгоритмам.

Указанные особенности позволяют утвер-
ждать, что управленческий учет нуждает-
ся в собственной учетной политике для
целей управленческого учета.

Учетную  политику  управленческого
учета  можно  определить  как  совокуп-
ность способов ведения управленческо-
го  учета,  обеспечивающих  его  непре-
рывность и преемственность и способ-
ствующих реализации возможностей его
элементов (бюджетирования, собственно
учета и отчетности, внутреннего управлен-
ческого  контроля  и  управленческого
анализа) в интересах внутрихозяйствен-
ного управления хозяйствующим субъек-
том [1].

Содержание  и  структура  управ-
ленческой учетной политики является ин-
дивидуальной для каждой организации и
представляет собой коммерческую тай-
ну. Определяя содержание учетной поли-
тики,  необходимо  отталкиваться  от
информационных запросов внутренних
пользователей информации.

Подобно учетной политике для целей
финансового учета она может содержать
организационный, технический и методи-
ческий аспекты.

Организационный аспект может со-
держать избранные организацией подхо-
ды к формированию центров ответствен-
ности, подходы к организации бюджетиро-
вания, учета и контроля затрат и резуль-
татов структурных подразделений, про-
писывать порядок подачи информации,
степень ее конфиденциальности в зави-
симости от уровня управления организа-
цией и др.

Руководителям организаций для вы-
работки и принятия управленческих реше-
ний необходима как общая информация
по организации в целом, так и детализи-
рованная, по внутренним сегментам де-
ятельности – центрам ответственности.
Некоторые авторы считают, что центры
ответственности целесообразно органи-
зовать  применительно  к  действующей
организационной структуре организации,
а в процессе производства – примени-
тельно к организационно-производствен-
ной структуре. Основной производствен-
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ной единицей является цех.
Для процедуры контроля необходимо

усовершенствовать саму процедуру уче-
та в следующих направлениях:

1)  совершенствование  первичного
учета затрат в центрах ответственности;

2) совершенствование форм отчетно-
сти центров ответственности.

Первичная  документация  является
первоначальным базовым источником
информации о затратах на производство
продукции. От того, насколько полно и
достоверно сформулирована информа-
ция в первичных документах, будет зави-
сеть состав информационной базы для
принятия управленческих решений. В пер-
вую очередь, учет затрат по центрам от-
ветственности предполагает формирова-
ние качественной и количественной ин-
формации о затратах с целью контроля и
анализа отклонений, вследствие чего все
первичные документы, составляемые в
центрах ответственности, должны содер-
жать информацию о фактических и нор-
мативных затратах, что позволит опреде-
лять отклонения фактических данных от
нормативных и использовать эти показа-
тели в дальнейшем для регулирования и
оперативного управления себестоимос-
тью. Установленные на настоящий мо-
мент формы первичной документации не
содержат показателей, необходимых для
контроля и анализа отклонений. При про-
ведении оперативного анализа отклоне-
ний фактических затрат от нормативных
и оценки результатов деятельности цент-
ров ответственности важно выделить кон-
тролируемые и неконтролируемые откло-
нения.  Поэтому  совершенствование
форм первичных  документов  является
необходимым этапом при разработке и
внедрении системы управленческого уче-
та по центрам ответственности.

Еще одним приоритетным направлени-
ем совершенствования учета по центрам
ответственности является совершенство-
вание форм отчетности  центров ответ-
ственности. Таким образом, чтобы органи-
зовать учет затрат по центрам ответствен-
ности, необходима разработка системы
внутрихозяйственной сегментарной отчет-

ности,  которая  обеспечит  руководство
подразделений, бухгалтерскую службу и
администрацию хозяйства информацией
для текущего контроля и анализа деятель-
ности подразделений.

Организационный аспект управленчес-
кой учетной политики должен определить
избранную организацией форму ведения
управленческого учета (вариант автоно-
мии, интегрированная или смешанная фор-
ма), способ передачи и обмена инфор-
мацией между системами финансового и
управленческого учета. Кроме того, в этом
разделе учетной политики следует опреде-
лить основных пользователей внутренней
управленческой отчетности, виды и часто-
ту представляемых ими отчетов.

Технический аспект управленческой
учетной политики, в первую очередь, пред-
полагает создание системы учетных реги-
стров, разработку рабочего плана счетов
для  целей  управленческого  учета,
формирование системы многоуровневой
управленческой  отчетности,  избранную
организацией технологию обработки учет-
ной информации. Особенно важным здесь
является избранная организацией техно-
логия обеспечения сохранности и конфи-
денциальности учетной информации.

От  построения рабочего  управлен-
ческого плана счетов зависит, какая ин-
формация будет формироваться во внут-
ренней управленческой отчетности орга-
низации. Поэтому аналитический аспект
учета  здесь  играет  главную  роль.  При
формировании  рабочего  плана  счетов
особое внимание следует уделить постро-
ению отражающих счетов, а также счетов
для учета информации, обрабатываемой
лишь в системе управленческого учета.
Подобная  информация  не  должна  по-
пасть в систему бухгалтерского финан-
сового учета.

Методический аспект учетной полити-
ки должен раскрывать методы учета зат-
рат и калькулирования, подходы к распре-
делению по объектам калькулирования
косвенных  затрат,  применяемые  в  от-
дельных сегментах организации, опреде-
ленные предприятием для этих целей ста-
тьи калькуляции.
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Если методы оценки амортизации вне-
оборотных  активов  оказываются  от-
личными от методов, используемых в си-
стеме финансового учета, подобная ин-
формация подлежит специальному рас-
крытию. То же относится к методам учета
товарно-материальных запасов.

Чрезвычайно важным для целей уп-
равления оказывается порядок формиро-
вания финансового результата, в частно-
сти, маржинального дохода.

В этой связи классификация затрат
центров финансовой ответственности на
постоянные  и  переменные  и  методика
формирования их финансового результа-
та также могут составлять содержание
методического аспекта УПУУ.

При  использовании  организацией
трансфертного ценообразования в этом
разделе учетной политики должны рас-
крываться  избранные  организацией
методы их формирования и порядок при-
менения.

При организации учета по центрам
ответственности полученная продукция
оценивается  по  внутрихозяйственным
(трансфертным) ценам, поэтому важное
значение имеет разработка методологии
трансфертного ценообразования как ин-
струмента оценки деятельности центров
ответственности. Использование транс-
фертных цен в данном случае создает
предпосылки  для определения  вклада
каждого подразделения в результат дея-
тельности организации в целом и способ-
ствует возникновению заинтересованно-
сти и в то же время ответственности ра-
ботников подразделений в результатах
производства. При использовании мето-
дики учета по центрам ответственности с
применением трансфертного ценообра-
зования возникает проблема разработки
методики расчета трансфертных цен.

В настоящее время одни авторы пред-

лагают использовать в  качестве транс-
фертной  цены  показатель переменной
себестоимости,  другие  отмечают,  что  в
качестве трансфертной цены необходимо
использовать полную или производствен-
ную себестоимость,  третьи  предлагают
использовать в качестве базы  рыночные
цены. Проблема в данном случае заклю-
чается в установлении наиболее справед-
ливой цены, на основании которой будет
составляться отчетность, показатели ко-
торой будут наиболее реально отражать
результаты деятельности каждого первич-
ного подразделения предприятия.

Варианты  методического  раздела
учетной политики для целей управленчес-
кого учета представлены в таблице 1.

Заключение. Таким образом, учетная
политика организации в части методичес-
кого раздела для управленческого учета
должна содержать информацию о выб-
ранных вариантах учета прямых, косвен-
ных затрат, об оценке готовой продукции,
незавершенного производства, об орга-
низации учета расходов на счетах бухгал-
терского учета. Это позволит в большей
степени использовать возможности уп-
равления затратами в целях их снижения
и увеличения финансовых результатов.
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Таблица 1 – Элементы учетной политики для целей управленческого учета

№  Способ учета  Допустимые варианты 
1.  Способ определения  

стоимости израсходован-
ных материальных ресур-
сов             

- по себестоимости каждой единицы 
- по средней себестоимости 
- по твердым ценам 
-по цене приобретения 
- по учетной цене 
- Фифо 
- Лифо 
- Хифо 
- Лофо           

2.  Способ начисления    
амортизации          

- линейный способ; 
- способ уменьшаемого остатка              
   - способ списания стоимости по сумме чисел лет 
срока полезного использования          
- дегрессивный (прогрессивный) способ 
- способ начисления в зависимости от объема выпус-
ка продукции, работ, услуг 

3.  Учет выпуска готовой 
продукции, работ,    
услуг                

- с использованием счета 40 «Выпуск         
продукции (работ, услуг)» 
- без использования счета 40 «Выпуск         
продукции (работ, услуг)» 

4.  Оценка выпущенной    
готовой продукции    

- по фактической производственной           
  себестоимости                              
   - по нормативной себестоимости;             
   - по прямым статьям затрат                  

5.  Способ признания     
управленческих       
расходов             

- списываются в дебет счета 20 «Основное      
производство                              
- списываются в дебет счета 90 «Продажи» 

6.  База распределения   
общепроизводственных 
и общехозяйственных  
расходов             

- оплата труда основных производственных        
работников                             
- сумма основных затрат, за исключением     
стоимости семян, кормов, сырья, материалов и по-
луфабрикатов 
- комбинированный способ распределения      

7.  Оценка               
незавершенного       
производства         

- по фактической производственной           
себестоимости                              
- по нормативной плановой себестоимости 
- по прямым статьям затрат 
- при единичном производстве - по фактическим про-
изводственным затратам    

8.  Способ организации  
управленческого учета 
расходов на счетах            
бухгалтерского учета 

- без специального отражения операций       
на счетах 
- взаимосвязь между управленческим          
и финансовым учетом осуществляется          
с помощью контрольных счетов 
- с отдельным отражением на счетах          
бухгалтерского учета, где используются      
парные контрольные счета одного и того же   
наименования (отраженные, зеркальные счета или 
счета-экраны)                         
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Введение. Важнейшей целью аграр-
ной политики Российской Федерации в
настоящее время является обеспечение
устойчивого  развития  сельского  хозяй-
ства, основой которого является дости-
жение финансовой устойчивости, а совре-
менным инструментом – использование
финансового  мониторинга  каждым  от-
дельно функционирующим предприятием.
Мониторинг финансовой  устойчивости
представляет  собой  организованную  и
постоянно действующую систему сбора и
анализа экономической, статистической,
бухгалтерской, финансовой и производ-
ственной информации с целью обеспече-
ния устойчивого развития предприятия.
Система финансового мониторинга при-
звана мотивировать принятие оптималь-
ных управленческих решений по эффек-
тивному функционированию и оказывать
содействие в выборе методов повыше-
ния финансовой устойчивости организа-
ции. Не менее важное функциональное
назначение этой системы состоит в мо-
делировании ситуаций, разработке стра-
тегических вариантов развития.

Методы исследования. Существует
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значительное число работ, посвященных
исследованиям сути финансовой устойчи-
вости и методам ее мониторинга – И. Ано-
соффа, Ван Хорна Дж. К., Й. Ворста, Л.А.
Бернстайна,  Ж.  Перара,  Э.  Хелферта,
Х.Фризевинкеля, А. П. Вайта, В. М. Роди-
оновой,  И.  А.  Бланка,  В.  В. Бочарова,
Ю.А. Соколова, О. В. Ефимовой, В. В. Ко-
валева, В. Е. Леонтьева, А. Л. Карапетя-
на, В. Г. Савицкой, Г. Б. Поляка, В. Н. Ед-
роновой, Е. С. Стояновой, А. Д. Шереме-
та и др. Вопросы организации мониторин-
га финансовой устойчивости нашли отра-
жение в трудах российских ученых В.Б. Ти-
ханина, Н. Ю. Трясциной, Ф.И. Шамхало-
ва, Э.Г. Шардумовой и др. Вышеперечис-
ленные специалисты предлагают прово-
дить мониторинг финансовой устойчиво-
сти на основе абсолютных и коэффици-
ентных методов. Абсолютные методы –
это простейшие методы, основанные на
абсолютных показателях обеспеченности
запасов и затрат источниками их форми-
рования. В.В. Ковалев указывает: «…Ко-
личественно финансовая устойчивость
может оцениваться двояко: во-первых, с
позиции структуры источников средств,
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во-вторых, с позиции расходов, связан-
ных с обслуживанием внешних источни-
ков» [4]. В работах А. Д. Шеремета изло-
жена методика определения типа финан-
совой устойчивости: абсолютная устойчи-
вость финансового состояния, нормаль-
ная устойчивость, неустойчивое финансо-
вое  состояние,  кризисное  финансовое
состояние [7]. По мнению  А. Л. Карапетя-
на [5], наименее информативным являет-
ся простое сравнение абсолютных пока-
зателей. Выявляется только факт доста-
точности тех или иных активов, пассивов,
доходов и т.д.

Сущность коэффициентного метода
заключается в расчете различных финан-
совых коэффициентов на основе данных
отчетности, их факторный анализ с опре-
делением взаимосвязи и взаимозависи-
мости различных, но логически сопоста-

вимых показателей. Данный метод зани-
мает особое место в анализе, являясь
наиболее эффективным и вместе с тем
самым проблемным. Экономическая эф-
фективность коэффициентов связана с
тем, что они наиболее точно определяют
слабые и сильные стороны деятельнос-
ти предприятия; указывают на вопросы,
требующие дальнейшего исследования;
выявляют основные направления дина-
мики показателей и степень воздействия
факторов на изменение результативного
показателя.

В рамках внешнего финансового мо-
ниторинга нами изучено финансовое со-
стояние 22 сельскохозяйственных органи-
заций Республики Бурятия. По результатам
расчетов хозяйства сгруппированы по типу
финансовой устойчивости (табл. 1).

Таблица 1 – Группировка сельскохозяйственных организаций
Республики Бурятия  по типу финансовой ситуации, %

Группы по типу финансовой ситуации  2007 г.  2008 г.   2009 г. 

   1-я  группа  –  абсолютная  финансовая  устойчи-

вость 

-  -  4,5 

   2-я группа – нормальное финансовое состояние  18,2  22,7  13,69 

   3-я группа – неустойчивое финансовое состояние  31,8  18,2  27,3 

   4-я группа – кризисное финансовое состояние  50,0  59,1  54,5 

 
Так, в первую группу устойчивости,

которая характеризуется высоким уров-
нем платежеспособности и низкой зависи-
мости от внешних кредиторов, за весь
анализируемый  период попала  только
одна организация: ОАО «Михайловское»
Кижингинского района. Во вторую группу
с нормальной платежеспособностью, ра-
циональным  использованием  заемных
средств и высокой доходностью по теку-
щей деятельности вошли от трех до пяти
организаций: в 2007 году – СПК «Колхоз
им. Калинина» Бичурского района, СПК
«Искра» Мухоршибирского района, СПК
«Ключ»  Тарбагатайского  района,  ОПХ
«Байкальское»  Кабанского  района;  в

2008 году – ООО «ПЗ Боргойский» Джи-
динского  района,  СПК  «Искра»,  СПК
«Ключ», СПК «Ульдурга» Еравнинского
района, ОПХ «Байкальское»; в 2009 году
– ООО «ПЗ Боргойский», СПК «Искра»,
СПК «Ключ». В третьей группе с нарушен-
ной платежеспособностью, необходимо-
стью привлечения дополнительных источ-
ников финансирования оказалось от че-
тырех до семи организаций: в 2007 году
– СПК «Гигант» Заиграевского района,
СПК «Покровский» Бичурского района,
ЗАО «Сутайское» Мухоршибирского рай-
она,  СПК  «Ульдурга»,  СПК  «Победа»
Еравнинского района, СПК «Твороговс-
кий» Кабанского района, ОАО «Михайлов-
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ское»; в 2008 году – СПК «Гигант», СПК
«Колхоз им. Калинина», СПК «Твороговс-
кий», ОАО «Михайловское»; в 2009 году
– СПК «Гигант», СПК «Колхоз им. Калини-
на», ЗАО «Сутайское», СПК «Ульдурга»,
ОПХ «Байкальское», СПК «Верхне-Та-
лецкий» Заиграевского района. Полнос-
тью неплатежеспособных организаций,
находящихся на грани банкротства, кото-
рые составляют четвертую группу, насчи-
тывается от одиннадцати до тринадцати
организаций: в 2007 году – ФГУП Учхоз
«Байкал»  Иволгинского  района,  СПК
«Доржи Банзарова» Джидинского райо-
на, ОАО «Совхоз Оерский» Джидинского
района, СПК «Михайловка» Закаменско-
го района, СПК «Барагхан» Курумканско-
го района, СПК «Хуторхой» Курумканско-
го района, СПК «Иро» Селенгинского рай-
она, ООО «Возрождение» Прибайкальс-
кого  района,  СПК  «Верхне-Талецкий»,
ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»; в
2008 году – ФГУП Учхоз «Байкал», СПК
«Доржи Банзарова», ОАО «Совхоз «Оер-
ский», СПК «Покровский», ЗАО «Сутайс-
кое», СПК «Михайловка», СПК «Победа»,
СПК «Барагхан», СПК «Хуторхой», СПК
«Иро», ООО «Возрождение», СПК «Вер-
хне-Талецкий», ОАО «Улан-Удэнская пти-
цефабрика»; в 2009 году – ФГУП Учхоз
«Байкал», СПК «Доржи Банзарова», ОАО
«Совхоз Оерский», СПК «Покровский»,
СПК «Михайловка», СПК «Победа», СПК
«Барагхан»,  СПК  «Хуторхой»,  СПК

«Иро», ООО «Возрождение», ОАО «Улан-
Удэнская птицефабрика».

Рейтинговая оценка финансовой ус-
тойчивости сельскохозяйственных орга-
низаций проведена по таким показате-
лям, как коэффициенты абсолютной, бы-
строй и текущей ликвидности, коэффици-
ент автономии, коэффициент обеспечен-
ности собственными оборотными сред-
ствами,  коэффициент  обеспеченности
запасов собственным капиталом.

При  группировке  хозяйствующих
субъектов  откорректированы  границы
классов согласно критериям определе-
ния финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных организаций: I класс – орга-
низации с хорошим запасом финансовой
устойчивости, позволяющим быть уверен-
ным в возврате заемных средств; II класс
– организации, демонстрирующие некото-
рую степень риска по задолженности, но
еще не рассматриваются как рискован-
ные; III класс – проблемные организации.
Здесь вряд ли существует риск потери
средств, но полное получение процентов
представляется сомнительным; IV класс
– организации с высоким риском банкрот-
ства даже после принятия мер по финан-
совому оздоровлению. Кредиторы риску-
ют потерять свои средства и проценты;
V класс – организации высочайшего рис-
ка,  практически  несостоятельные;  VI
класс – организации-банкроты.

Таблица 1 – Группировка сельскохозяйственных организаций Республики Бурятия
по критериям оценки финансовой устойчивости

Класс  Балл  2007 г.  2008 г.  2009 г. 
Первый  100-82  -  -  4,6 
Второй  81-63  18,2  22,7  13,6 
Третий  62-44  31,8  18,2  27,3 
Четвертый  43-25  18,2  40,9  27,3 
Пятый  24-1  18,2  4,6  13,6 
Шестой  0  13,6  13,6  13,6 

 
Результаты рейтинговой оценки по-

зволили откорректировать положение хо-
зяйств в зависимости от их устойчивости,
а также подтвердили выводы предыду-
щих расчетов. Из числа изученных сельс-
кохозяйственных организаций Республи-

ки Бурятия (табл. 2) к первому классу мож-
но отнести одно хозяйство – ОАО «Ми-
хайловское» Кижингинского района. Ко
второму  классу  –  от  трех  до  пяти  хо-
зяйств. К третьему классу проблемных
организаций  относятся  от  четырех  до
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семи хозяйств. К четвертому классу орга-
низаций с высоким риском банкротства
относятся от четырех до девяти хозяйств.
К пятому классу организаций высочайше-
го риска, практически несостоятельных
можно отнести от одного до четырех хо-
зяйств. К шестому классу организаций –
три хозяйства.

Результаты  исследования.  С  це-
лью проектирования мероприятий по улуч-
шению финансовой устойчивости предло-
жен и апробирован методический подход,
основанный на интеграции оптимизацион-
ных и имитационных моделей, который ре-
ализуется в несколько этапов (рис. 1).

На первом этапе разрабатывается и
реализуется экономико-математическая
модель по оптимизации отраслевой струк-
туры для получения максимальной прибы-
ли исходя из имеющихся в хозяйстве ре-
сурсов и существующей структуры затрат.

Все требования в модели формулиру-
ются в виде линейных уравнений и нера-
венств. Критерием оптимальности прини-
мается максимизация суммы прибыли,
так как это потенциальная возможность
увеличить собственный капитал, что име-
ет весомое значение при определении
финансовой устойчивости [1]. При постро-
ении модели за основные переменные
принимаются площади посева сельскохо-
зяйственных культур, поголовье скота. К
дополнительным  переменным относят
неизвестные, связанные с распределени-
ем продукции и кормов.

На втором этапе, с учетом полученных
оптимальных параметров, используя су-
ществующие методики бюджетирования и
методы имитационного моделирования,
определяется потребность в основных и
оборотных средствах; анализируется ин-
формация о величине запасов и затрат, о
дебиторской и кредиторской задолженно-
сти, денежных потоках, доходах и расхо-
дах предприятия.

Третий этап – построение экономико-
математической модели по оптимизации
структуры капитала и части оборотных
активов,  где критерием оптимальности
выступает финансовая устойчивость. Эта
модель позволит определить оптималь-

ную величину собственного капитала и
заемных средств, удовлетворяющих по-
казателям ликвидности, уровню рента-
бельности и т.д.

Разработанные модели были апроби-
рованы на примере СПК «Колхоз им. Ка-
линина» Бичурского района и ООО «ПЗ
Боргойский» Джидинского района.

Для каждого из исследуемых предпри-
ятий был выбран оптимальный вариант
развития, направленный на достижение
достаточного уровня финансовой устой-
чивости. Разработаны основные и вспо-
могательные  бюджеты  хозяйственной
деятельности, которые должны быть ори-
ентиром для достижения поставленных
задач.

Выход на проектные параметры при
сложившемся уровне цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и материалы, ис-
пользуемые  в  процессе  производства,
обеспечат создание условий для эффек-
тивной хозяйственной деятельности.

На основе постоптимизационных рас-
четов  для  каждого  предприятия  была
сформирована имитационная модель хо-
зяйственной деятельности, базовым эле-
ментом построения которой служили тех-
нологические карты.

Сформированные основные бюдже-
ты позволили перейти к созданию расчет-
ного баланса. Экономико-математичес-
кая модель по оптимизации финансовой
устойчивости   была реализована с ис-
пользованием электронных таблиц Excell.

Заключение. Таким образом, реали-
зованная модель позволяет максималь-
но снизить негативное воздействие внут-
ренних факторов, влияющих на финансо-
вую устойчивость; исключить низкую лик-
видность  активов,  чрезмерно  высокую
долю заемных средств, высокий удель-
ный вес краткосрочных источников при-
влечения заемного капитала, необосно-
ванный рост дебиторской задолженности;
сформировать  оптимальную  структуру
капитала под существующие активы.

Основываясь на оценке фактическо-
го финансового состояния сельскохозяй-
ственных предприятий и определенных
оптимальных параметров их функциони-
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Рисунок 1. Структурная схема и этапы реализации методики по определению
перспективных параметров развития сельскохозяйственных предприятий

рования, авторы предлагают финансо-
вые  стратегии  развития  предприятий,
имеющих различный уровень финансовой
устойчивости и ресурсного потенциала.

Для предприятий с высокой финансо-
вой устойчивостью и эффективной про-
изводственной структурой приоритет в
управлении ресурсами должен отдавать-
ся росту интенсификации производства
как через обновление основных средств
в соответствии со структурной адаптаци-
ей к среде функционирования, так и че-
рез оптимизацию объемов и структуры

потребляемых оборотных средств.
Для хозяйств со средней финансовой

устойчивостью, имеющих высокий уро-
вень кредиторской задолженности, необ-
ходимо провести корректировку структу-
ры производственной системы, ориенти-
руя ее на рост сальдо денежных потоков
при умеренной сумме прибыли.

Устойчиво убыточные предприятия с
монотонно растущей величиной кредитор-
ской задолженности, по сути, потеряли
экономическую самостоятельность. Уси-
ливающийся диктат кредиторов приводит

Экономика и управление

 

Оптимизационная модель структуры 
производства 

(критерием оптимальности выступает 
прибыль) 

Ресурсы предприятия Фактическая структура затрат 

Оптимальная структура 
производства 

Имитационная модель 
хозяйственной деятельности 

Бюджет продаж 
 

Бюджет 
управленче

ских 
расходов 

 
Бюджет 

коммерческ
их расходов 
 

Производст
венная 

себестоимо
сть 

 

Усовершенст
вованная 

форма плана 
денежных 
потоков 

 

Бюджет 
доходов и 
расходов 

 

Инвестиционный 
бюджет 

 

Бюджет 
накладных 
расходов 

 

Бюджет 
прямых затрат 

на оплату труда 
 

Бюджет 
производст
венных 
запасов 

 
Бюджет производства 

Бюджет прямых 
затрат на 

материалы 
 

Расчетный 
баланс 

 

Входящие 
параметры  

 

Модель оптимизации 
финансовой 

устойчивости 
 

Расчет групп 
финансовых 

коэффициентов 
 

Определение 
финансовой 

устойчивости 
 

Т
р

ет
и

й
 э

та
п

 
П

ер
в

ы
й

 э
та

п
 

В
то

р
ой

 э
та

п
 

Четвертый этап 



№ 3 (24), 2011 г.

112

к ухудшению их и без того низкой финан-
совой устойчивости и деградации имею-
щихся ресурсов. В этой ситуации предпри-
ятие должно быть либо объявлено банк-
ротом, либо поглощено экономически бо-
лее сильным предприятием, которое за
счет собственных инвестиционных ресур-
сов и оптимизации существующих произ-
водственных параметров обеспечит вы-
сокий уровень финансовой устойчивости.

Проведенное исследование показыва-
ет, что использование совокупности разра-
ботанных моделей позволит найти такие
параметры развития сельскохозяйствен-
ного производства, которые ориентирова-
ны не только на возможность получения
максимальной прибыли, но и на обеспече-
ние максимальной финансовой устойчиво-
сти в долгосрочной перспективе.
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линовая фракция.

В статье представлены результаты иммунологического и биохимического иссле-
дования потомства, полученного от коров с разной степенью компрометации к лейко-
зу. Установлено, что у потомства больных лейкозом коров-матерей наблюдаются из-
менения в крови, которые касаются, прежде всего, аминокислотного состава и гамма-

глобулиновой фракции.
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IMMUNOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDEXES
 OF THE POSTERITY GOT FROM INTACT, INFECTED BLV

AND PATIENT WITH A LEUCOSIS COWS-MOTHERS

Key words: infectious diseases, bovine leukemia, intact animals, imunobioсhemical testing,
the amino acid composition, gamma-globulin fraction.

The results of immunological and biochemical research of the posterity got from cows with the
different degree of compromising to the leucosis are presented in the article. It is set that at posterity
of patient with leucosis cows-mothers, there are changes in blood, which touch, foremost, amino

acid composition and gamma-globulin faction.

Введение. В структуре инфекцион-
ной патологии лейкоз крупного рогатого
скота в РФ  занимает  лидирующее  мес-
то. Широкое распространение лейкоза

крупного рогатого скота в сельхозпредп-
риятиях и организациях всех форм соб-
ственности,  большой  экономический
ущерб, наносимый животноводству, соци-
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альная значимость данной нозологии, от-
сутствие средств терапии и специфичес-
кой профилактики определяют актуаль-
ность фундаментальных и приоритетно-
прикладных исследований по этой пробле-
ме [1-3, 5, 6].

Если изучение этиологических и пато-
генетических аспектов лейкоза крупного
рогатого скота велось интенсивно и дос-
таточно подробно представлено в науч-
ных трудах исследователей, то биологи-
ческие (иммунологические, биохимичес-
кие, цитогенетические) особенности и хо-
зяйственно полезные признаки потомства
коров с разной степенью компрометации
к лейкозу изучены недостаточно. Более
глубокие научные познания в этой облас-
ти  позволят  объективнее  подходить  к
оценке биологических и хозяйственно по-
лезных признаков таких животных и раци-
онально использовать их в процессе вос-
производства стада и производства про-
дукции животноводства.

Цель исследований: изучить иммуно-

логические и биохимические показатели
потомства, полученного от коров с раз-
ной степенью компрометации к лейкозу.

Условия и методы исследований.
Объект и предмет исследования – пробы
крови и сыворотки крови животных не-
скольких возрастных групп, полученных от
коров-матерей с разной степенью комп-
рометации к лейкозу.

Комплексные диагностические (серо-
логические и гематологические) исследо-
вания крупного рогатого скота на лейкоз
проводили в соответствии с «Методичес-
кими указаниями по диагностике лейкоза
крупного рогатого скота» (М., 2000).

Тестирование  иммунологических  и
биохимических показателей проводили на
автоматическом спектроанализаторе.

Для проведения работы были сфор-
мированы и исследованы в РИД и ИФА 3
группы  коров-матерей  (табл.1),  потом-
ство которых было подвергнуто комплек-
сному иммунобиохимическому тестирова-
нию.

Таблица 1– Результаты диагностического исследования коров-матерей,
используемых в опыте и контроле

Диагноз на основании 
Группа  Коровы-матери 

Количество, 
гол.  РИД  ИФА 

1-я  Интактные  32  -  - 

2-я 
Инфицированные 
ВЛКРС 

30  +  + 

3-я  Больные лейкозом  20  +  + 

 
Результаты  исследования  и  их

обсуждение. Иммунобиохимическое те-
стирование предполагало определение
44  основных  показателей  гомеостаза,
включающих общий белок и основные им-

муноглобулиновые фракции, 12 аминокис-
лот, макро- и микроэлементы, соли тяже-
лых металлов и др. Результаты представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2 – Достоверно различимые иммунобиохимические показатели крови животных,
полученных от коров-матерей с разной степенью компрометации к лейкозу, M±m

Ж ивотные, полученные от коров-матерей 
П оказатели  Интактных 

(1-я группа), n=32  
И нф ицированных ВЛКРС  
(2-я группа), n=30 

Больных лейкозом 
(3-я группа), n=20 

ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ 
Аспарагин, мг%  0,7160,002  0,7280,003  0,7100,001  
Валин, мг%  0,5120,004  0,5260,004  0,5040,002  
Лейцин, мг%   0,6890,004  ?0,7040,006  0,6800,002  
Лизин, мг%   0,3860,001  0,3980,008  0,3700,002  

СЫ ВОРОТКА КРОВИ 
БАСК, %  69,02,1  69,42  65,31,9  
Гамма-глобулины %  24,20,6  25,00,4  22,00,3  
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По данным, представленным в табли-
це 2, отмечается снижение только 4 из
числа определяемых аминокислот в кро-
ви животных, полученных от больных лей-
козом коров-матерей, относительно ин-
фицированных ВЛКРС.

Это уровень аспарагина, валина, лей-
цина и лизина. При исследовании сыво-
ротки крови достоверное понижение ус-
тановлено по бактерицидной активности
и гамма-глобулинам.

Заключение. Таким образом, по ре-
зультатам исследований очевидно, что
изменения,  выявленные  у  потомства
больных лейкозом коров-матерей, каса-
ются, прежде всего, аминокислотного со-
става и гамма-глобулиновой фракции.

Результаты  опубликованных  ранее
работ свидетельствуют о том, что у жи-
вотных, больных лейкозом, происходят
существенные изменения метаболичес-
ких процессов. Некоторые исследовате-
ли предполагают, что на уровень метабо-
лической активности клеток организма
существенное влияние оказывают амино-
кислоты и, возможно, определенные со-
отношения их являются величиной, гене-

тически детерминированной; понижение
уровня обменных процессов может вли-
ять (активация или супрессия) на функци-
онирование звеньев иммунокомпетентной
системы в целом [4].
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О ВЫДЕЛЕНИИ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПЛОДОВ
КОНСКОГО КАШТАНА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Ключевые слова: ферментация, плоды конского каштана, творожная сыворотка, бен-
тонитовая глина, Рropiоnibаcterium Shеrmаnii.

В статье показан способ выделения сапонина и кумарина из плодов конского кашта-
на в  присутствии бентонитовой  глины в  пастеризованной осветленной  творожной
сыворотке закваской чистых культур  Propionibaсterium Shermanii. Предлагаемый спо-
соб экстрагирования биологически активных веществ из растительного сырья реко-

мендуется для получения высококачественной и эффективной косметической маски.
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ABOUT ALLOCATION BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FROM HORSE-
CHESTNUT FRUITS IN THE BIOTECHNOLOGICAL WAY

Key words:  a  fermentation,  horse-chestnut  fruits,  cottage  cheese  whey,  bentonitic  clay,
Рropiоnibаcterium Shеrmаnii.

In article the way of allocation saponine and a coumarin from horse-chestnut fruits at presence
clay  in  the pasteurized  clarified  cottage  cheese whey  is  shown  by  ferment  of  pure  cultures
Propionibaсterium Shermanii. The offered way of allocation biologically active substances from
vegetative raw materials is recommended for reception of a high-quality and effective cosmetic
mask.

Введение. С незапамятных времен
люди использовали травы, корни расте-
ний, их сок для лечения всевозможных
недугов. Путем проб и ошибок, путем от-
бора и наблюдений в течение веков чело-
вечество пришло к мысли о пользе трав и
растений для сохранения и укрепления
здоровья. «Сила трав велика, и нет на
земле места, где трава не растет», - ска-
зано в памятнике средневековой тибетс-
кой культуры «Чжуд-ши». Долгое время
растения оставались почти единственны-
ми лекарственными средствами. В древ-
них трактатах содержатся описания более
чем 700 лекарственных растений, неко-
торые из которых взяты на вооружение и
современной медициной.

Очень серьезной проблемой совре-
менной цивилизации является варикозное
расширение вен. Боли, ощущение тяжес-
ти и жжения в ногах, появление на коже
ног расширенных вен – вот симптомы,
которые чаще всего беспокоят при этом
недуге в легких случаях. Для лечения за-
болевания вен широко применяется кон-
ский каштан. Препараты конского кашта-
на нормализуют обмен веществ в тканях,
окружающих вены, и улучшают отток лим-
фы, в результате этого происходит посте-
пенное рассасывание местного отека.

Фармакологическое  действие  экст-
ракта конского каштана связывают с на-
личием в нем гликозидов – эскулина и эс-
цина. Экстракт конского каштана и препа-
раты, приготовленные из него, повыша-
ют тонус венозных сосудов, ускоряют кро-
воток в венах, что препятствует образо-

ванию и нарастанию явлений тромбоза.
Кроме того, эти препараты уменьшают
проницаемость  капилляров,  улучшают
микроциркуляцию, препятствуют образо-
ванию  стазов  в  капиллярах,  обладают
выраженными противовоспалительными
свойствами.

В настоящее время существует мно-
жество различных  косметических препа-
ратов  с  использованием  спиртовых  и
водных экстрактов конского каштана или
творожной сыворотки.

Целью данной работы явилось иссле-
дование и разработка способа выделе-
ния экстрактивных веществ из плодов кон-
ского каштана биотехнологическим спосо-
бом с последующим использованием по-
лученных экстрактов в технологии изго-
товления косметических масок.

Условия и методы исследования.
В качестве растительного сырья исполь-
зовали плоды конского каштана, содер-
жащие в изобилии дубильные вещества,
тритерпеновый  гликозид  (сапонин)  со
сложной химической структурой эсцин (при
гидролизе расщепляется на эсцигенин и
три остатка сахаров – общая суммарная
формула С

55
Н

88
О

24
), кумарин эскулетин и

его гликозид эскулин. Эскулин уменьшает
проницаемость  капилляров,  повышает
антитромбическую активность сыворот-
ки крови, увеличивает выработку анти-
тромбина,  усиливает кровенаполнение
вен. Эсцин понижает вязкость крови. По-
этому препараты каштана применяются
для лечения сосудистых заболеваниий.

Ферментацию растительного сырья
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проводили  на  творожной  сыворотке  в
присутствии бентонитовой глины. Творож-
ная сыворотка содержит большое коли-
чество биологически активных веществ,
преимущественно белковой природы [1].
Главными белками сыворотки являются
лактоглобулин,  лактоальбумин,  бычий
сывороточный альбумин и иммуноглобу-
лин. В составе этих белков обнаружен
полный набор незаменимых аминокислот,
в том числе и аминокислоты с разветвлен-
ной цепью, играющие важную роль в энер-
гообеспечении мышечной ткани.

Применение бентонитовых глин в ка-
честве основы косметических масок бази-
руется на знаниях, пришедших к нам с древ-
них времен, когда целебные глины исполь-
зовались для лечения и сохранения кра-
соты кожи, благодаря свойствам сорбции
и ионного обмена. Бентонит – глинистый
минерал группы алюмосиликатов [2].

В работе предусмотрено использова-
ние  чистой  закваски  Рropiоnibаcterium
Shеrmаnii. Для пропионовокислых бакте-
рий основное значение имеют реакции про-
пионовокислого брожения. Пропионовокис-
лые бактерии способны к синтезу практи-
чески важных веществ: большинства ами-
нокислот, значительного количества жирных
кислот, липидов и фосфолипидов, полифос-
фатов ферментов и витаминов.

Первым этапом является подготовка
компонентов маски: измельчение и прока-
ливание бентонитовой глины при темпе-
ратуре 85-900С в течение 10-15 мин; пас-
теризация и осветление сыворотки тво-
рожной.  Измельчение  плодов  конского
каштана и стерилизация их УФ-лучами.

Следующий этап – ферментация из-
мельченных плодов конского каштана в
осветленной творожной сыворотке. В па-
стеризованную осветленную творожную
сыворотку вносят измельченные плоды
конского каштана, термически обработан-
ную бентонитовую глину, закваску чистых
культур  Propionibaсterium    Shermanii,  в
количестве 5-6%. Ферментацию проводят
при температуре (30±0,5°С) в течение 9-
10 часов.

Результаты  исследования  и  об-
суждение.  В ходе  экспериментальных

исследований было установлено, что в
присутствии термически обработанной
бентонитовой глины  процесс размноже-
ния клеток микроорганизмов ускоряется
по сравнению с ферментацией без до-
бавления бентонитовой глины. Анализ
динамики  роста  чистой  культуры
Propionibaсterium Shermanii показал, что
максимальный прирост биомассы наблю-
дается после 9-10 часов культивирова-
ния, в период стационарной фазы роста.
Это объясняется высокой адсорбционной
способностью бентонитовой глины и спо-
собностью ее к ионному обмену.

Как хороший адсорбент бентонитовая
глина может сорбировать клетки микро-
организмов и продукты метаболизма, но
также, обладая способностью катализи-
ровать биохимические реакции и имея в
своем составе разнообразные микроэле-
менты,  она  может  ускорять  процессы
метаболизма.

При осуществлении ферментации па-
стеризованной осветленной творожной
сыворотки  закваской  чистых  культур
Propionibaсterium  Shermanii  в  присут-
ствии термически обработанной бентони-
товой глины происходит наибольший вы-
ход биомассы и метаболитов их жизнеде-
ятельности.

В процессе ферментации плодов кон-
ского каштана закваской чистых культур
Propionibaсterium Shermanii происходит
выделение из них и накопление экстрак-
тивных веществ, таких  как сапонин (1,44
%)  и кумарин (0,82 %), а также таннидов,
липидов и белков.

Таким образом, использование тво-
рожной сыворотки, изначально не обла-
дающей токсичностью и аллергенностью
к человеческому организму, богатой БАВ,
микроэлементами, белками, углеводами
и витаминами, в качестве питательной
среды для ферментации измельченных
плодов конского каштана закваской чис-
тых культур Propionibaсterium Shermanii,
обогащает продукт сапонинами, кумари-
нами, обладающими антитромботическим
и аналептическим действием на кожу и
подкожные ткани, усиливающими проти-
вовоспалительное действие, способству-
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ющими глубокому проникновению актив-
ных компонентов через кожу, укрепляет
стенки венозных сосудов, улучшает мик-
роциркуляцию крови, ускоряет восстанов-
ление тонуса сосудистой стенки.

Приготовление косметической маски
осуществляют  согласно  рецептуре:  в
ферментированную сывороточную смесь
с бентонитовой глиной вносят кедровое
масло, глицерин, поверхностно-активные
вещества и остальные компоненты со-
гласно рецептуре. Для придания соответ-
ствующей консистенции и стабилизации
маски в нее добавляют предварительно
термически обработанную бентонитовую
глину.

Полученную композицию контролиру-
ют по микробиологическим (ОМЧ, БГКП),
физико-химическим показателям (рН, %
композиции, количество сухого вещества
в %, вязкость, сек.).

Расфасовывают продукт в полиэтиле-
новые пакеты для разового использова-

ния по 10 г в стерильных условиях. Срок
хранения 6 месяцев при температуре от
5°С  до 25 °С.

Выводы.  1.  Подобраны  условия
культивирования  Propionibaсterium
Shermanii на творожной сыворотке, спо-
собствующие увеличению эффективнос-
ти процесса экстрагирования действую-
щих веществ из плодов конского каштана
в присутствии бентонитовой глины.

2. Предлагаемый способ экстрагиро-
вания биологически активных веществ из
растительного сырья рекомендуется для
получения высококачественной и эффек-
тивной косметической маски.
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Введение. Не имея большого значе-
ния по питательности, огурец играет важ-
ную роль  в активизации пищеваритель-
ных ферментов в организме человека, не-
обходимых для усвоения другой пищи, и
широко используется во многих странах
мира [1].

Как известно огурец выращивают как
в открытом, так и в закрытом грунте. Вы-
ращивание культуры в  закрытом грунте
требует больших затрат, поэтому, с эконо-
мической точки  зрения это является не
лучшим вариантом.

Опыты, проведенные в Монголии и
других  странах,  доказывают,  что    пра-
вильный выбор сортов огурца  для вы-
ращивания в условиях открытого грунта,
соответствующих агроэкологическим ус-
ловиям конкретной местности, дает воз-
можность выращивать эту культуру для
снабжения населения свежей продукцией,
а перерабатывающую промышленность
– сырьем [2].

В связи с этим цель данных исследо-
ваний – выявить лучшие адаптивные сор-
та огурца для возделывания в открытом
грунте Монголии и отвечающие требова-
ниям перерабатывающей промышленно-
сти.

Условия  и  методика  проведения
исследований. Изучение разных сортов
огурца проводилось на площадях Шарын-
Голского плодоовощного производствен-
ного объединения, расположенного в ле-
состепном поясе северной части Цент-
рального земледельческого района в до-
лине р.Орхон и Эхийн-Голской научно-ис-
следовательской станции по производ-
ству семян овощей в оазисе Гобийского
района южной части Монголии.

Определение лучших сортов было про-
ведено в 2 этапа: первоначально в  Ша-
рын-Гол изучались 11 сортов огурца  рос-
сийской и болгарской селекции (Алтайский
ранний 166, Муромский 36, Изящный, Не-
жинский, Каскад, Кустовой, Обелиск, Кон-
курент, Зеленоплодный, Плиска, Искра),
семена которых взяты в Дарханском на-
учно-исследовательском институте рас-
тениеводства и земледелия. На основа-
нии определения технологических свойств

выделены 5 сортов для дальнейшего изу-
чения в  Эхийн-Голской научно-исследо-
вательской станции – Муромский 36, Не-
жинский, Кустовой, Плиска, Искра.

Учетная площадь делянки 12 м2, по-
вторность 4-кратная. Посев  проводили
при температуре почвы +12 0С. По уходу
за растениями проводили своевремен-
ный полив и борьбу с сорняками. Зелен-
цы убирали по мере достижения ими тех-
нической зрелости и помещали в мешки по
10 кг, затем отбирали средние пробы для
определения  технологических  свойств
плодов, основными из которых считают-
ся   физико-механические свойства (дли-
на, диаметр, индекс формы, плотность
плодов и доля семенной фракции) и  фрак-
ционные показатели [4,5]. Измерение дли-
ны (L) и диаметра (D) проводилось линей-
кой с миллиметровой шкалой, индекс фор-
мы плодов (J) определялся по следующей
формуле:

D

L
J  (1)

Если J =1, считается, что огурец име-
ет округлую форму, если J >1 – продолго-
ватую, если J < 1 – плоско-округлую.

Плотность огурцов определялась по-
гружением металлического конуса с углом
30о  при нагрузке 110 г и рассчитывалась
по следующей  формуле [6].

hmRK  (2)

Определение фракций  плодов прово-
дили по классификации, приведенной в
таблице 1 [3].

Результаты исследований.  Фрак-
ционные показатели являются одними из
главных при определении  технологичес-
ких свойств плодов. Результаты по их ис-
следованию у разных сортов,  выращен-
ных  в Шарын-Голе, представлены в таб-
лице 2.

Из представленных данных следует,
что зеленцы сортов Нежинский и Кустовой
по фракционному составу наиболее при-
годны для промышленной переработки.
Сорт Алтайский ранний 166, выращивае-
мый в Монголии более 40  лет, не приго-
ден для нее. Доля плодов высшей и пер-
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Таблица 1 – Калибровка плодов огурцов

Фракция  Длина (L), см  Диаметр (D), см 

Высшая  3-6  2,5 

Первая  6-9  3,5 

Вторая  9-11  4,0 

Третья  9-12  4,5 

 
Таблица 2 – Результаты фракционного исследования сортов огурцов

Доли фракций, % Сорт 
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Алтайский 
 ранний 166 
(контроль) 

0,62  4,56  10,42  47,96  5,18  58,38  63,56  36,44 

Муромский 36  0,84  20,08  21,24  40,00  20,92  61,24  82,16  17,84 

Изящный  1,24  16,74  12,64  48,13  17,98  60,17  78,75  21,25 

Нежинский  2,66  25,60  20,60  40,88  28,26  61,48  89,74  10,26 

Каскад  2,44  20,00  13,56  46,39  22,44  59,95  82,39  17,61 

Кустовой  3,81  28,52  24,55  36,75  32,33  61,30  93,63  6,37 

Обелиск  2,06  20,70  11,66  47,36  22,76  59,02  81,78  18,22 

Конкурент  2,24  19,84  9,89  50,23  22,08  60,12  82,20  7,80 

Зеленоплодный  2,36  19,56  16,86  43,76  21,92  60,62  82,52  17,46 

Плиска  4,00  24,32  18,80  40,22  28,32  59,02  87,34  12,66 

Искра  2,60  27,04  14,46  44,20  29,64  58,66  88,30  11,70 

 
Таблица 3 – Результаты фракционного исследования сортов огурцов
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Муромский 36 

(контроль) 

4,36  21,30  21,85  41,36  25,66  63,21  88,87  11,13 

Нежинский  7,16  25,21  22,66  40,19  32,37  62,85  95,22  4,78 

Кустовой  8,40  30,14  25,06  32,10  38,40  57,16  95,70  4,30 

Плиска  5,22  24,21  20,71  40,70  32,43  61,41  93,84  6,16 

Искра  8,10  24,19  18,22  42,36  32,29  60,58  92,87  7,13 
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вой фракций, а также  выход стандарт-
ной продукции у него наименьшие в опы-
те.  У сорта Муромский 36, который так-
же выращивается в Монголии долгое вре-
мя, фракционные показатели, хоть и не
достигают значений сортов Нежинский и
Кустовой, но достаточны для промышлен-
ной переработки.  Для дальнейшего изу-
чения   в Эхийн-Голе выбраны 5 сортов –
Муромский 36, Нежинский, Кустовой, Плис-
ка, Искра.

Результаты изучения фракционного
состава плодов  в Эхийн-Голе показали,
что как и в Шарын-Голе по выходу выс-
шей, первой, второй и стандартной фрак-
ций  огурцов  сорт  Кустовой  превзошел
остальные сорта (табл. 3).

Выход плодов высшей и первой фрак-
ций у сортов Нежинский и Кустовой был
больше на 4,11 и 6,07 %,  а стандартной –
на 5,48 и 2,07% соответственно по срав-
нению с образцами из Шарын-Гола. Ана-
логичное превышение наблюдается и по
остальным сортам.

Исходя из полученных результатов,
можно сделать вывод, что выращивание
огурцов в наиболее благоприятных агро-
экологических условиях, является одним
из факторов  улучшения фракционного
состава огурцов.

Изучение физико-механических пока-

зателей плодов выявило, что сорт Кусто-
вой наиболее пригоден для консервиро-
вания в различной таре. Зеленцы этого
сорта  имеют продолговатую форму  с
небольшим диаметром, невысокую сред-
нюю массу одного плода и семенную ка-
меру небольшого размера (табл. 4).

Заключение.  В результате изучения
фракционного состава  и физико-техно-
логических свойств зеленцов разных сор-
тов огурца выявлено, что сорт Кустовой
формирует плоды, наиболее пригодные
для переработки  (консервирования).
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Проведено бактериологическое исследование продуктов животного происхождения.

Полученные экспериментальные данные указывают на микробную обсемененность мяс-
ных туш патогенными микроорганизмами, такими как Listeria monocytegenes. При опре-
делении динамики КМАФАнМ в пищевых продуктах по сезонам года выявлены колебания

с превышением в весенне - летний и осенний периоды.
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DETECTION OF PATHOGENIC LISTERIA IN FOOD

Key words: food, Listeria, bacteriology
Undertake  a  bacteriological  study  of  meat  products.  Our experimental  data  indicate  that

contamination of meat carcasses pathogens microorganisms, such as Listeria monocytegenes.
Fluctuations of pathogenic contamination of meat products with the increase in spring and summer
periods have been identified.

Введение. В последние годы во всех
странах мира проблемой номер один в
пищевой  промышленности  является
обеспечение высокого микробиологичес-
кого качества пищевых продуктов и их
безопасности. В связи с изложенным бак-
териологические исследования пищевых
продуктов животного происхождения на
Listeria monocytogenes позволят получить
реальную картину обсеменения, оценить
степень загрязнения продуктов питания и
дать оценку эффективности принимае-
мых мер в целях обеспечения их безопас-
ности при возникновении возбудителей ин-
фекций. По данным центра государствен-
ного  санитарно-эпидемиологического
надзора, заболевания людей листерио-
зом регистрируются ежегодно, причем в
70%  случаев  заражение  происходит  в
Москве, Московской области.  Следует
отметить, что летальность при листерио-
зе достигает 13,6% [7].

Установлено,  что  листерии  широко
распространены в природе и весьма ус-

тойчивы к влиянию факторов окружаю-
щей среды. Листерии обнаружены в раз-
личных пищевых продуктах, преимуще-
ственно животного происхождения, в том
числе  в  продуктах  питания,  готовых  к
употреблению [6]. Листерии, подобно иер-
синиям, хорошо сохраняются и размножа-
ются при низких температурах [5, 8, 9]. В
связи с этим благоприятные условия для
существования и размножения листерии
имеются в овощехранилищах и хладоком-
бинатах, где поддерживаются низкие тем-
пературы. Отмечается уникальная спо-
собность возбудителя листериоза репро-
дуцироваться  при  транспортировании
контаминированных продуктов даже при
строгом соблюдении «холодовой цепи»
[5]. По данным некоторых исследовате-
лей, листерии в мясо проникают как при
жизни животного [1], так и в процессе его
переработки. Также микробная обсеме-
ненность пищевых продуктов напрямую
зависит от первоначального обсемене-
ния сырья [4].
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Человек часто заражается, употреб-
ляя в пищу ранние овощи, при хранении
которых в холодильнике происходит на-
копление листерий и даже повышение их
вирулентности. Кроме того, заражение
происходит при употреблении пищевых
продуктов, полученных от больных живот-
ных, – молока, мяса, яиц, мороженого,
мягких  сыров.  Listeria  monocytegenes,
попадая в организм человека, перемеща-
ются через кровяное русло и поражают
мозг и плаценту, также способствуют раз-
витию абсцессов, кожных поражений, ин-
фекций дыхательного тракта, вызывают
конъюнктивиты, бактериемию, менингит,
сепсис, холецистит.

Материалы и методы исследова-
ния. Материалом для исследований слу-
жили пищевые продукты животного про-
исхождения в количестве 222 проб. Ис-
следования проводили в 2005…2010 гг.
на кафедре микробиологии, вирусологии
и ветсанэкспертизы БГСХА и в бактерио-
логическом  отделе  РГУ  ветеринарии
РНПВЛ. Отбор проб проводили по ГОСТ
26668-85 «Продукты пищевые и вкусо-
вые. Методы отбора проб для микробио-
логических анализов». В процессе рабо-
ты применяли культуральные методы с
использованием специальных селектив-
ных и дифференциально-диагностических
сред и иммуноферментный метод (фер-
мент-связанного флуоресцентного анали-
за). Определение патогенных листерий
проводили на автоматическом анализа-
торе VIDAS с использованием наборов
тестов VIDAS Listeria monocytogenes  II
(LMO  2)  производства  фирмы
«BioMerieux» (Франция).

Культуральные, морфологические, тин-
кториальные, биохимические и патогенные
свойства выделенных микроорганизмов
изучали общепринятыми методами [2, 3] и
в соответствии с ГОСТ 21237-75 «Мясо.
Методы бактериологического анализа»,
ГОСТ  Р 51921-2002 «Продукты пищевые.
Методы выявления и определения бакте-
рий Listeria monocytogenes» и методичес-
кими указаниями МУК 4.2.1122-02 «Орга-
низация контроля и методы  выявления
бактерий Listeria monocytogenes в пище-

вых продуктах».
Результаты  исследований. Была

определена динамика КМАФАнМ (количе-
ство мезофильно-аэробных и факульта-
тивно-анаэробных микробов) в пищевых
продуктах, по сезонам года. При сравни-
тельном анализе с нормативно-допусти-
мым содержанием были выявлены зна-
чительные колебания с превышением в
весенне-летний и осенний периоды. Со-
гласно СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиени-
ческие требования к безопасности и пи-
щевой ценности пищевых продуктов», при
повышенном содержании КМАФАнМ нами
было проведено дальнейшее изучение
полученных микроорганизмов. При этом
из 222 проб (в 25 г продуктов массового
назначения) пищевых продуктов животно-
го происхождения были выделены и иден-
тифицированы 5 чистых культур Listeria
monocytegenes  из  мяса  разных  видов
животных, что составило 2,3 %:

1. культура из пахового лимфатичес-
кого узла полутуши мяса свинины Усольс-
кого свинокомплекса Иркутской области;

2. культура из 1-го грудинного лимфа-
тического узла полутуши мяса свинины
Омского мясокомбината, Омской области;

3. культура из поясничного лимфати-
ческого узла полутуши мяса свинины Ом-
ского мясокомбината Омской области;

4. культура из предлопаточного лим-
фатического узла  мяса говядины произ-
водства Польши;

5. культура из портального лимфати-
ческого узла мяса говядины гр. Чагдуро-
вой, зараженной фасциолезом, из с. Вер-
хний Ичетуй Джидинского района.

Заключение. Полученные экспери-
ментальные данные указывают на мик-
робную обсемененность мясных туш па-
тогенными микроорганизмами, такими как
Listeria monocytegenes.

В  связи  с  вышеизложенным  очень
важен постоянный микробиологический
контроль в местах непосредственной ре-
ализации  с использованием современ-
ных микробиологических критериев безо-
пасности пищевых продуктов животного
происхождения,  чтобы  предотвратить
заражение людей листериозом и другими
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токсикозами и токсикоинфекциями, кото-
рые могут привести к заболеванию потре-
бителей.
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ЮБИЛЯРЫ
К 80-летию Бурятской ГСХА им. В. Р. Филиппова

Развитие агрономической науки свя-
зано с открытием в 1952 г. в составе Бу-
рят-Монгольского зооветеринарного ин-
ститута агрономического факультета и  с
деятельностью таких ученых, как Кирилл
Мартынович Крам, Александр Матвеевич
Останин, Андрей Аюшеевич Баертуев,
Николай Васильевич Барнаков, Анна Ген-
надьевна Дубровская, Иван Афанасье-
вич Ишигенов и др.

Селекционные исследования по агро-
номии были начаты на Онохойской опыт-
ной станции К. М. Крамом и А. М. Остани-
ным. Они проводили опыты по срокам
посева яровых зерновых культур, в ре-
зультате которых было выявлено, что в
условиях Забайкалья лучше сеять в се-
редине или в конце мая, чтобы  период
выхода в трубку  (образование колоса)
пришелся на конец июня. Для надежного
вызревания таких поздних посевов необ-
ходимы скороспелые сорта, выведенные
в результате селекционной работы: овес
Онохойский  547, районированный в 1940
г., яровая рожь Онохойская, райониро-
ванная в 1943 г., озимая рожь Удинская и
люцерна Онохойская  6, районированные
в 1946 г. [1,2,3].

В 1950-х годах в стране повсеместно
проводилась огромная работа по выращи-
ванию кукурузы, новой для Сибири зерно-
вой культуры, южного происхождения. Эта
культура характеризуется разносторонним
использованием и высокой урожайностью.

Л. Р. Зангеева

РАЗВИТИЕ АГРОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В 1950-1980-х гг.

Сотрудники  кафедры  растениевод-
ства  Николай  Васильевич  Барнаков  и
Михаил Митрофанович Клеев после тща-
тельного изучения биологии и технологии
возделывания кукурузы в 1955 – 1956 гг.
опубликовали рекомендации по ее возде-
лыванию в условиях различных зон Буря-
тии [4].  Рекомендации ученых сыграли
большую роль в колхозах и совхозах рес-
публики по правильному и своевременно-
му выращиванию семян квадратно-гнез-
довым способом с помощью мерной про-
волоки (в первые годы внедрения кукуру-
зы использовался такой способ посева
семян), а также по уходу и уборке урожая.

В 1959 г. вышла брошюра Н. В. Бар-
накова «Основные принципы построения
системы земледелия в условиях Бурятии»
[4].  Многие принципы системы земледе-
лия не утратили своего значения и сейчас.
Основным фактором, определяющим пло-
дородие почвы, Николай Васильевич счи-
тал содержание перегноя. От его количе-
ства и качества зависит пищевой и вод-
ный режим почвы, что способствует по-
вышению  урожайности  сельскохозяй-
ственных культур. Чем выше урожай, тем
больше органических остатков, следова-
тельно, больше  перегноя в  почве. Это
послужило автору основанием для на-
стойчивого внедрения на полях хозяйств
многолетних трав. Он считал, что многолет-
ние травы могут расти и давать урожай в
большинстве хозяйств республики, вполне
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оправдывая затраты на их возделывание.
Основной ошибкой при возделывании

трав в республике, как отмечал Н.В. Бар-
наков, было проведение подпокровного
посева.  Он  рекомендовал  хозяйствам
летние беспокровные посевы трав, кото-
рые, по его мнению, могут давать высо-
кие урожаи зеленой массы, необходимой
для восполнения недостатка в кормах, а
также для накопления перегноя в почве и
тем самым улучшения ее плодородия.

Учитывая особенности климата Буря-
тии (короткое и засушливое лето), автор
считал, что эту проблему можно решить
при правильном подборе парозанимаю-
щих культур, например, озимой ржи на зе-
леный корм и донника в качестве сиде-
рата. Уже в то время заговорили о дон-
нике, который можно использовать как
сидерат, потому что он обладает высокой
урожайностью и имеет ряд преимуществ
перед другими культурами.

Под руководством профессора Нико-
лая Васильевича Барнакова и Виктора
Ивановича Осипова в конце 60-х годов
проводились интересные опыты по изу-
чению сроков посева яровой пшеницы.
Они изучали шесть сроков посева пшени-
цы, начиная с 30 апреля, через каждые
пять дней. Результаты пятилетних иссле-
дований показали преимущество майских
сроков посева – с 5 по 15 мая. Эти опти-
мальные сроки для среднеспелых сортов
пшеницы были внедрены в производство,
что позволило окончательно отказаться от
сверхранних апрельских сроков посева.

В течение ряда лет (1970 - 1985) пре-
подаватели (Андрей  Цыренович  Балду-
ев, Виктор Иванович Осипов) совместно
с сотрудниками Бурятского научно-иссле-
довательского института сельского хозяй-
ства  проводили большую работу по ин-
тенсивной сортовой технологии возделы-
вания зерновых культур. Элементами та-
кой технологии были чистый пар, мине-
ральные удобрения в различных дозах и
сорта местной и инорайонной селекции
интенсивного и полуинтенсивного типа –
пшеница Бурятская, Бурятская  34, Бурят-
ская  79,  Саратовская  36,  овес  Гэрэл,
Баргузин, Донецкий 8 и др. [5].

Исследования показали, что сорт пше-
ницы Бурятская по содержанию белка и
клейковины, по хлебопекарным качествам
мало уступает такой сильной пшенице, как
Саратовская 36, при соответствующих ус-
ловиях выращивания. Опытами последу-
ющих лет было установлено, что сорта
местной селекции Бурятская, Бурятская
34, Бурятская  79, одной из родительских
форм которых  явились озимые формы
(Безостая  1, Мироновская  808), облада-
ют более высоким качеством зерна.

В последующие годы продолжалась
работа по сортовой агротехнике с сорта-
ми пшеницы Бурятская  34, Бурятская 79,
зернофуражными культурами: овса Удыч-
Жулты и Гэрэл, ячменя Донецкий 8 и Там-
ми. Были выяснены посевные и урожай-
ные качества семян, содержание в семе-
нах белка, аминокислот в белке и др. в
зависимости  от  таких  агротехнических
приемов, как норма высева, сроки посе-
ва, виды удобрений. Результаты этих ра-
бот вошли в официально принятые реко-
мендации по зональной системе земледе-
лия и широко внедрялись в производство.

Эти работы внесли огромный вклад в
науку и производство.

Работы Ивана  Афанасьевича Иши-
генова, известного почвоведа, профессо-
ра, доктора сельскохозяйственных наук,
заслуженного деятеля науки Республики
Бурятия широко известны в Бурятии и за
ее пределами. И.А. Ишигенов занимался
изучением почвенного покрова террито-
рии Республики Бурятия. Им даны харак-
теристики всему разнообразию почв сель-
скохозяйственного пользования, выявле-
на генетическая особенность всех типов
почв Забайкалья. Для более эффектив-
ного  использования  земель  на  основе
проведенных исследований им предложе-
но  агропочвенное  районирование,  ис-
пользуемое до сих пор при разработке
зональной системы земледелия респуб-
лики. Материалы этих исследований лег-
ли в основу докторской диссертации «По-
чвы  сельскохозяйственной  территории
Бурятской АССР и пути их рационально-
го использования» [6].

Его работы внесли весомый вклад в
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разработку целинного земледелия. Разра-
ботанная проблема культивирования со-
лонцовых почв имела широкое распрост-
ранение в районах освоения целинных
земель в Северном Казахстане.

Коллектив преподавателей под руко-
водством Василия  Борисовича Бохиева
провел экспериментальные  работы  по
обработке почвы в условиях малоснеж-
ной зимы в Забайкалье, подтвердив, что
зяблевая обработка почв агрономически
менее эффективна по сравнению с ве-
сенней основной обработкой. Поэтому
осеннюю основную обработку почвы сле-
дует  проводить  лишь на  относительно
влагоемких и защищенных от ветра учас-
тках. Ученые  В. Б. Бохиев и В.В. Тумур-
хонов рекомендовали в условиях Бурятии
использовать технологию создания по-
чвенной корки на парах и посевов по ней
пшеницы, не снижающей урожайности ее
и плотности, предотвращающей потери
почвы от ветровой эрозии. Для эффектив-
ной борьбы с многолетними сорными ра-
стениями и повышения ветроустойчивос-
ти почвы был разработан и испытан куль-
тиватор-вычесыватель (КВ-3,6), позволя-
ющий существенно увеличить в Бурятии
урожайность зерновых (на 2,1 ц с га), сни-
зить потери почвы от эрозийных процес-
сов и сохранить ее плодородие. Получе-
ны авторские свидетельства на изобре-
тение плуга-плоскореза, сеялки для посе-
ва  по  почвенной  корке,  вычесывателя
корней многолетних сорных растений [7,8].

Таким образом, развитие агрономи-
ческой науки в Бурятии всецело связано
с именами таких ученых как К. М. Крам,
А.М. Останин, А. А. Баертуев, Н. В. Бар-
наков, А. Г. Дубровская, И. А. Ишигенов,
В.Б. Бохиев, долгие  годы  работавших на
агрономическом факультете. Эти люди
своими исследованиями внесли огромный
вклад в развитие агрономической науки
не только Бурятии, но и Сибири.  Именно
они являются разработчиками различных
методов  ведения  сельского  хозяйства,
выведения  зерновых  культур  с  учетом
природно-климатических и географичес-
ких условий Республики Бурятия, неоднок-

ратно  внедрявшихся  в  производство.
Многие научные разработки не потеряли
своей актуальности и по сей день. Были
внедрены в сельскохозяйственное произ-
водство интенсивные технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур,
выявлены оптимальные структуры посев-
ных площадей, разработаны системы зем-
леделия, экономически обосновывавшие
эффективность внедрения новых сортов
сельскохозяйственных культур, примене-
ние удобрений и средств защиты расте-
ний, а также решены актуальные задачи
по повышению экологической безопасно-
сти производства, продукции растение-
водства. Агрономический факультет по
праву гордится плеядой выдающих уче-
ных-аграрников,  оказавших  серьезное
влияние на науку в целом.
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допущена ошибка. Правильно следует читать кандидат экономических наук.
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Приложение

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В «ВЕСТНИК БГСХА им В. Р. Филиппова»

Объем статьи, включая таблицы, иллюстративный материал и библиографию, не
должен превышать 10 страниц компьютерного набора. Для рубрик «Проблемы. Суж-
дения. Краткие сообщения», «Юбиляры» - не более 5 страниц.

Все статьи отправляются на независимую экспертизу и публикуются только в слу-
чае положительной рецензии.

Редакция журнала просит при направлении статей в печать руководствоваться из-
ложенными ниже правилами. Статьи, оформленные без их соблюдения, к рассмотре-
нию не принимаются.

Основные требования к авторским материалам
На публикацию представляемых материалов требуется письменное разрешение

руководства организации, на средства которой проводились работы.
Материалы должны быть подготовлены в редакторе Word для Windows  в форма-

те  Word 97/98/2000. Текст, таблицы, подписи к рисункам должны быть набраны шриф-
том Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала, ключевые слова и аннотация
статьи -  шрифт Times New Roman, кегль 12, через 1,0 интервал.  Напечатанный текст
на одной стороне стандартного листа формата А4 должен иметь поля по 20 мм со всех
сторон, нумерация страниц – внизу, посередине.

Порядок оформления статьи: индекс УДК, инициалы и фамилия автора (ов),
полное название организации и города, название статьи прописными буквами полу-
жирное начертание, ключевые слова, аннотация статьи, основной текст, библиографи-
ческий список.

Инициалы и фамилия автора (ов), название организации и города, название ста-
тьи, ключевые слова и аннотация статьи дублируются на английском языке.

За версию на английском языке ответственность несет автор статьи.
Основной текст должен включать: введение, условия и методы исследования,

результаты исследований и их обсуждение, выводы, предложения.
Научная терминология, обозначения, единицы измерения, символы должны стро-

го соответствовать требованиям государственных стандартов.
Математические и химические формулы, а также знаки, символы и обозначения

должны быть набраны на компьютере в редакторе формул.
В формулах относительные размеры и взаимное расположение символов и индек-

сов должны соответствовать их значению, а также общему содержанию формул.
Таблицы, диаграммы и рисунки должны быть помещены в тексте после абзацев,

содержащих ссылки на них.
Библиографический список составляется  в виде общего списка в алфавитном по-

рядке: в тексте ссылка на источник отмечается порядковой цифрой в квадратных скоб-
ках, например [2]. В списке источник дается на языке оригинала. Библиографический
список должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ.

Примеры оформления библиографического списка:
• для  монографий – фамилия и инициалы первого автора, название книги, инициа-

лы и фамилии первых трех авторов (если авторов больше, ссылка дается на название
книги), повторность издания, место издания, название издательства, год издания, но-
мер тома, общий объем.

1. Гамзиков Г. П. Плодородие лугово-черноземных мерзлотных почв/ Г. П. Гамзи-
ков, Ц. Д. Мангатаев, Н. Н. Пигарева. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 153 с.
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2. Растениеводство в Забайкалье / Под ред. В. П. Баирова. – Улан-Удэ: Изд-во
Бурятской ГСХА, 1992. – 422 с.

•  для статей – фамилия, инициалы первого автора, название статьи, инициалы и
фамилии первых трех авторов и др., если это журнал – его название, год выпуска, том,
номер, страницы, если сборник – его название, место издания, издательство, год изда-
ния, номер тома, выпуска, страницы.

1. Убугунов Л. Л. Содержание, запасы и фракционный состав азота и фосфора в
неорошаемых и орошаемых каштановых почвах Забайкалья / Л. Л. Убугунов, М. Г. Мер-
кушева, В. И. Убугунова и др.// Агрономия. – 1999. - № 6. – С. 24-32.

2. Ревут И. Б. Структура и плотность почвы – основные параметры, кондициониру-
ющие  почвенные условия жизни растений / И. Б.Ревут, Н. А. Соколовская, А. М. Васи-
льев // Пути регулирования почвенных условий жизни растений. – Л.: Гидрометеоиздат,
1971. – Ч.2. – С. 51-125.

Автор (соавтор) имеет право опубликовать только одну статью в текущем номере
«Вестник БГСХА им В.Р. Филиппова», в исключительных случаях - дополнительную ста-
тью в соавторстве.

Статья должна быть представлена в электронном виде (на дискете 3.5” или элект-
ронной почтой vestnik_bgsha@bgsha.ru), а также в печатном варианте в 2 экземплярах
на одной стороне листа формата А4,  подписанного всеми авторами.

Оплата за публикацию статей с аспирантов не взимается.
К материалам статьи должны быть приложены сведения об авторе (ах):
· фамилия, имя, отчество (полностью);
· ученая степень, ученое звание;
· должность;
· место работы;
· почтовый адрес (с индексом) и E- mail (обязательно);
· номер телефона для связи с автором.

Решение о публикации  статьи принимается редакционным советом.
Наш адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8
Наш телефон:  8(3012) 44-13-89, 44-22-54 (доб. 119)
Татаров Николай Таданович, Давыдова Оксана Юрьевна
E-mail: vestnik_bgsha@bgsha.ru
Распространяется по подписке.

Подписной индекс 18344 в  каталоге агентства Роспечать «Газеты.  Журналы».
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