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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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Изучена циркуляция и видовой состав вирусов и бактерий, вызывающих респиратор-
ную  патологию  молодняка крупного рогатого  скота, протекающую в  ассоциативном
течении. Проведены вирусологические и бактериологические исследования патологичес-
кого материала и сыворотки крови от клинически больных животных. Установлено ассо-

циативное течение вирусно-бактериальных инфекций крупного рогатого скота.
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ASSOCIATIVE RESPIRATORY VIRAL-BACTERIAL INFECTIONS
OF CATTLE IN OMSK REGION

Key words: respiratory diseases, virological and bacteriological examinations.
The circulation and species composition of bacteria which produce associated respiratory

pathologic processes in young cattle have been studied. Virological and bacteriological examinations
of pathology material as well as blood samples taken from clinically ill cattle were carried out. It was
stated that viral-bacterial infections in young cattle had an associated course.

Введение. Респираторные болезни
молодняка крупного рогатого скота (КРС)

причиняют  огромный  экономический
ущерб  животноводству  всех  развитых
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стран. По мнению многих авторов, виру-
сы, вызывающие патологический процесс
в макроорганизме и формирующие опти-
мальные условия для размножения в нем
бактерий, являются первопричиной раз-
вития пневмоний инфекционного характе-
ра у телят [1,3,5].

В настоящее время во многих хозяй-
ствах Омской области как племенного, так
и  товарного направлений регистрируют-
ся респираторные  заболевания телят и
взрослых животных вирусной этиологии,
а  именно  инфекционный  ринотрахеит
(ИРТ), вирусная диарея (ВД-БС), пара-
грипп-3 (ПГ-3), коронавирусная инфекция
(КВИ). Часто эти заболевания протекают
смешанно  и  вызываются  несколькими
возбудителями вирусной природы в раз-
личных сочетаниях, также с участием па-
стерелл, сальмонелл, диплококков, микоп-
лазм и других микроорганизмов [2].

Как правило, первые признаки респи-
раторной патологии появляются через 5-
10 дней после технологической перегруп-
пировки и перевода телят из родильного
отделения в профилакторий. В ряде слу-
чаев массовой вспышке респираторного
заболевания предшествовало чрезмер-
ное переохлаждение или содержание жи-
вотных  на  сквозняке,  в  помещениях  с
большой влажностью и загазованностью.

Вирусные агенты  нарушают целост-
ность слизистых оболочек респираторно-
го тракта, в результате чего повышают-
ся адгезивные свойства и размножение
как грамнегативной, так и грампозитивной
микрофлоры [3,4].

Цель исследования – изучить цирку-
ляцию основных вирусных агентов, опре-
делить  видовой  состав  бактериальной
микрофлоры выделенной от клинически
больных и вынужденно убитых животных
из хозяйств Омской области.

Условия и методы исследования.
Для выяснения этиологии респираторных
заболеваний молодняка крупного рогато-
го скота были проведены лабораторные
исследования. Из восьми хозяйств Омс-
кой области были получены пробы сыво-
ротки крови от коров (n=1081) и на базе
вирусологического  отдела  Бюджетного

учреждения  Омской  области  «Омская
областная ветеринарная лаборатория»
(БУ «ООВЛ») проведены диагностичес-
кие исследования  для выявления специ-
фических антител к вирусам диареи (ВД-
БС), ИРТ, КВИ и ПГ-3 крупного рогатого
скота с использованием реакции тормо-
жения гемагглютинации (РТГА) и реакции
непрямой гемагглютинации (РНГА). Так-
же были исследованы  пробы патологи-
ческого материала (n=49)  на ИРТ, ВД-БС
крупного  рогатого  скота  методом ПЦР.
Для проведения ПЦР с целью определе-
ния  наличия  генетического  материала
возбудителей отбирали пробы носогло-
точных и вагинальных смывов, кусочки
паренхиматозных органов от клинически
больных животных.

В период с 2010 по 2011г.  из хозяйств
был  получен  биологический  материал
(n=63) (смывы с нижних и верхних отде-
лов респираторного тракта, кусочки внут-
ренних органов) от молодняка крупного
рогатого скота в возрасте от 2-3 дней до
2,5 месяцев с патологией респираторной
системы. Бактериологические исследова-
ния проводились в отделе особо опасных
инфекций БУ «ООВЛ», в т.ч. микроскопия
мазков отпечатков из отобранного био-
материала, выделение культур возбудите-
ля на искусственных питательных средах,
с последующей его идентификацией. Бак-
териологические посевы проводили на
средах МПБ; МПА с 5% дефибринирован-
ной кровью барана, 7 % солевой СПА,
Эндо и Плоскирева, Китт-Тароцци, Сабу-
ро. Биохимические свойства изучали,  ис-
пользуя  среды  Гисса.  Идентификацию
выделенных микробных культур проводи-
ли с учетом тинкториальных,  культураль-
но-морфологических,  биохимических  и
гемолитических свойств.

Результаты  исследования.  За
2010 г. было исследовано  286 проб сы-
воротки крови, результаты которых под-
тверждают ассоциированное течение ВД-
БС, ИРТ и ПГ-3 в 87 пробах (30,4%). По-
ложительный результат на обнаружение
антител в высоких титрах был получен при
исследовании на ВД-БС и ИРТ в 60 про-
бах (21,0%);  на ВД-БС и ПГ-3 в 10 (3,5%);

Ветеринарная медицина и морфология животных
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на ИРТ и ПГ-3 в 20 (7,0%) пробах. Наи-
больший процент выделения (33,9%) при-
ходится на антитела к ПГ-3, в 97 пробах.
Отрицательные результаты на наличие
антител к исследуемым возбудителям по-
казали только 12 проб  (4,2%) из одного
хозяйства.  При  исследовании  парных
проб сыворотки крови (143 головы) об-
наружены специфические антитела к ВД-
БС в титрах 0-1:256, к вирусу ИРТ (1:8-
1:256). Методом ПЦР выявлен возбуди-
тель вирусной диареи в 37,0% (10 пробах)
патологического материала от числа ис-
следуемых проб.

При анализе результатов за 2011г. вы-
явлено 37,8 % серопозитивных проб к ви-
русу ИРТ,  23,3 % – к ВД-БС, 16 % – к ПГ-3,
75, 8% – к коронавирусной инфекции круп-
ного рогатого скота от числа исследуемых
проб. При проведении бактериологических
исследований выделено 183 культуры мик-
роорганизмов, из них кокковая микрофло-
ра в целом по хозяйствам составила 23%,
энтеробактерии – 52%, прочая – 25%. Так,
были  выделены    E.  coli,  Passterella
haemolytiсa,  Pseudomonas  aeruginosa,
Enterococcus  faecalis,  Proteus  vulgaris,
Еnterococcus  faecium,  Staphylococcus
epidermidis, Staphylococcus saprophyticus,
Staphylococcus aureus. Методом ПЦР вы-
делен генетический материал возбудителей

микоплазмоза и  хламидиоза животных.
В большинстве случаев в 2010 г. при

исследовании патологического материа-
ла от павших телят выделяли различные
ассоциации возбудителей: микоплазмоза,
E.coli, хламидиоза – 41%; микоплазмоза,
E.coli – 23%; ВД-БС, микоплазмоза, ИРТ,
Pseudomonas – 5,8%; микоплазмоза, ВД-
БС, Passterella haemolytiсa – 4,6%; ВД-
БС, E.coli – 2,3%. В чистых культурах: ви-
рус диареи (ВД-БС) – 13,9%; возбудите-
ля Passterella haemolytiсa – 3,4%; E.coli
– 1%; микоплазмоза – 1%.

При анализе 525 проб (сыворотка кро-
ви  от  телят  крупного  рогатого  скота
(n=462) и патматериала  (n=63)  (пробы
внутренних органов, фекалии), исследо-
ванных в 2011 г., установлено, что пато-
генные изоляты E. coli чаще выделяли при
наличии высоких титров специфических
антител к вирусам ИРТ, ПГ-3. Возбудите-
ля микоплазмоза регистрировали в ассо-
циации    с  ИРТ,  КВИ;  Proteus  mirabilis
ПГ-3 КРС, КВИ, ВД-БС (таблица 1). При
проведении вирусологических, молеку-
лярно-биологических и бактериологичес-
ких исследований получены результаты,
которые свидетельствуют об ассоциатив-
ном течении ряда вирусных и бактериаль-
ных инфекций.

Таблица 1 – Частота выделения вирусов ВД-БС, ИРТ, ПГ-3, КВИ
и бактерий в патологическом материале от больных телят (2010-2011гг.)

Ассоциации возбудителей  Количество  

положительных проб 

Процентное  отношение  поло-

жительных проб  

от числа исследованных, % 

ВД-БС+микоплазма  69  13,2 

ВД-БС+E.сoli  31  6 

ВД-БС+ИРТ+КВИ  54  10,3 

ВД-БС+ИРТ+ПГ-3 КРС+КВИ  31  6 

ВД-БС+ИРТ+КВИ+P.vulgaris  25  5 

ВД-БС+ИРТ+GU-

3+КВИ+P.mirablis+микоплазма 

91  17,5 

ИРТ+КВИ  36  7 

ИРТ+ПГ-3 КРС  27  5,3 

ИРТ+ПГ-3+ E.сoli  22  4,2 

E.сoli+хламидия  82  15,8 

Сitrobacter freundii+КВИ  6  1,2 

Сitrobacter freundii +микоплазма  4  0,9 

P.vulgaris+микоплазма  16  3,1 

P. multocida+S. aureus  14  3,0 

E. aerogenes+микоплазма  14  3,0 
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Из всех выделенных изолятов E.coli
наиболее часто регистрировали сероти-
пы О8, А20, О15.

Заключение. Анализ результатов ис-
следований патологического материала
материала и парных проб сывороток кро-
ви коров, нетелей и телят показал, что
развитие заболеваний протекает по типу
смешанных инфекций. «Пусковым меха-
низмом» их являются вирусы (инфекци-
онного ринотрахеита, вирусной диареи -
болезни слизистых оболочек, коронави-
русной инфекции, парагриппа-3). Спектр
вирусных и бактериальных агентов, вы-
зывающих патологию респираторной си-
стемы молодняка крупного рогатого ско-
та, достаточно широк. Так, при проведе-
нии исследований были установлены ре-
зультаты ассоциативного течения инфек-
ций, а именно с участием вирусов и бак-
терий. Респираторные болезни молодня-
ка КРС в исследуемых хозяйствах возник-
ли после переохлаждения телят вслед-
ствие перегруппировки животных, обус-
ловленной переводом их из родильного
отделения в профилакторий, воздействи-
ем погодных условий на микроклимат в
помещениях и других факторов.

Предложения. В практических усло-
виях при ассоциированных эпизоотичес-
ких процессах решающее значение име-
ют рациональные схемы использования
вакцин в сочетании с зоотехническими,

зоогигиеническими и ветеринарно-сани-
тарными мероприятиями, обеспечиваю-
щими создание и поддержание определен-
ного уровня напряженности иммунитета.
Разработанные  на  этой  основе  схемы
специфической профилактики респира-
торных вирусных инфекций крупного ро-
гатого скота обеспечивают формирова-
ние иммунного статуса у животных.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
CD-3 И CD-79 ЛИМФОЦИТОВ  В СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ  ВОСПАЛЕНИИ

Ключевые слова: иммуногистохимия, Т- и В-лимфоциты, соединительная ткань.
Проведено иммуногистохимическое исследование CD3 и CD79-лимфоцитов. Выяв-

лено достоверное увеличение количества данных групп Т - и В-лимфоцитов и преиму-

щественная локализация их в соединительной ткани синовиальной сумки.
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IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF CD-3 AND CD-79
LYMPHOCYTES IN CONNECTIVE TISSUE OF COWS AT CHRONIC INFLAMMATION

Key words: immunohistochemistry, T- and B-lymphocytes, connective tissue.
The immunohistochemical research of CD-3 and CD-79  -  lymphocytes was carried out.  It

proved the significant quantitative growth of these lymphocytes and their localization in the bursa
synovial connective tissue.

Введение. В медицинской и ветери-
нарной практике наиболее часто встреча-
ются диффузные болезни соединитель-
ной ткани (ДБСТ или старое название –
коллагенозы). Эта группа заболеваний
характеризуется системным поражением
соединительной ткани, в том числе воло-
кон, содержащих коллаген [1]. У крупного
рогатого скота преимущественно поража-
ется голеностопный (тарсальный) сустав.
Особенно часто данная патология наблю-
дается у животных с высокой молочной
продуктивностью, что ведёт к значитель-
ному экономическому ущербу.

Преобладающим механизмом болез-
ней соединительной ткани (СТ) является
дисрегуляция Т- и В-клеточных факторов
иммунитета при наличии в крови избыточ-
ного содержания антигена, в том числе и
аутоиммунного происхождения. Образую-
щиеся комплексы антиген-антитело акти-
вируют свертывающую систему крови,
откладываются на базальной мембране
сосудов, кровоснабжающих органы и тка-
ни (почки, синовиальные, серозные обо-
лочки, мозг и т. п.); высвобождаемые при
этом из фагоцитирующих клеток лизосо-
мальные ферменты способствуют углуб-
лению поражения. Цитотоксическое дей-
ствие оказывают фиксируемый иммунны-
ми комплексами комплемент, а также сен-
сибилизированные малые лимфоциты [4].

В организме животных и человека Т-
лимфоциты (CD-3-лимфоциты) отвечают
за реакции клеточного иммунитета и осу-
ществляют иммунологический надзор за
антигенным  гомеостазом  в  организме.
Они образуются в костном мозге и диф-
ференцируются в вилочковой железе, где
разделяются на эффекторные (Т-лимфо-

циты-киллеры, Т-лимфоциты гиперчув-
ствительности замедленного типа) и ре-
гуляторные  (Т-лимфоциты-хелперы,  Т-
лимфоциты-супрессоры)  клетки.  CD-3-
лимфоциты взаимодействуют с 24 кД бел-
ком Т-клеточного рецепторного комплек-
са. Они определяются как очаговое скоп-
ление в соединительной ткани в структу-
ре воспалительного инфильтрата [2,10].
CD-79 – общий В-клеточный антиген, экс-
прессируемый как зрелыми, так и бласт-
ными В-клетками.

Для понимания патогенеза и разработ-
ки тактики лечения ДБСТ крупного рога-
того  скота  целесообразно  изучение  и
сравнительный анализ происходящих мор-
фологических изменений в суставной сум-
ке тарсального сустава, в  том числе и
местной реакции Т- и В-лимфоцитов. Наи-
более информативным методом иссле-
дования является иммуногистохимия –
метод морфологической диагностики, в
основе которого лежит визуализация и
оценка с помощью микроскопа результа-
тов реакции антиген-антитело в срезах
биопсированной ткани. В качестве анти-
гена выступают компоненты клеточных
структур или межклеточного вещества тка-
ни. Исследуемую  ткань обычно обраба-
тывают антителами к антигену, который
хотят в ней выявить. Затем обрабатыва-
ют антителами к диагностическим антите-
лам. Эти антитела содержат либо краси-
тель, либо энзим, которые затем могут
быть легко выявлены.

По данным литературных источников
иммуногистохимические исследования в
ветеринарии применяются для диагности-
ки инфекционных болезней [9, 11,12].

Данные об изучении CD-3 и CD-79 у
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коров с хроническим воспалением соедини-
тельной ткани в литературе не обнаружено.

Цель исследования – изучение мест-
ной реакции В-лимфоцитов в соедини-
тельной ткани синовиальной сумки клини-
чески здоровых и хронически  больных
животных.

Материал и методы. Исследования
проводили в условиях САОЗТ «Всево-
ложский». Материалом для исследований
служила соединительная ткань суставных
сумок, полученная после убоя  здоровых
и больных бурситом коров.

Контрольной группой служили клини-
чески здоровые животные в количестве
30 голов (I группа), вторая (II) группа –
животные, больные хроническим асепти-
ческим бурситом тарсального сустава (30
голов),  длительность  заболевания  со-
ставляла свыше 1,5 месяцев. Животные
находились в равноценных условиях кор-
мления и содержания, больные животные
лечились по одинаковой методике.

Иммуногистохимическое исследова-
ние проводили в лаборатории морфоло-
гических исследований Всероссийского
центра экстренной и радиационной меди-
цины МЧС России (ВЦЭРМ МЧС России).
Ткани синовиальной оболочки фиксирова-
ли в 10%-ном нейтральном формалине и
заливали в парафин. Срезы толщиной 8 –
10 мкм обрабатывали набором антител
фирмы «DAKO» к CD-3  и CD-79 [3].

Протокол ИГХ исследования:
1. Прогревание парафиновых блоков

в термостате при температуре 60° С в
течение 30-60 минут.

2. Депарафинизация в ксилоле (3 ми-
нуты х2), абсолютном спирте  (3 минуты
х2), 96° этиловом спирте (3 минуты х2).

3. Блокирование эндогенной перокси-
дазы в 3% перекиси на воде.

4. Промывание в дистиллированной
воде (3 минуты).

5. Восстановление активности антиге-
нов путём кипячения в цитратном буфе-
ре (рН 6,0) или в ЭДТА (рН 9,0) на водя-
ной бане. Стёкла со срезами помещают
в контейнер с буфером, прогревают до
момента выравнивания температуры бу-
фера и воды (95° - 99°С под контролем
термометра) и выдерживают 30 минут,
затем ещё 20 минут при комнатной тем-
пературе. Переносят в дистиллированную
воду на 1-2 минуты. Промывание в TBS
(2 раза по 5 минут).

6. Инкубация с первичными антигена-
ми (18 часов при температуре 6° С), раз-
ведёнными Antibody diluent (DAKO).

7. Инкубация с Envision mouse или
Envision rabbit в зависимости от вида пер-
вичного антитела (30 минут при темпера-
туре 37°С. После этапов 8 и 9 – промы-
вание в TBS (2 раза по 5 минут).

8. Реакция с DAB (3-5 минут, под конт-
ролем микроскопа, при комнатной темпе-
ратуре). Рабочий раствор DAB готовит-
ся путём добавления к 1 мл буфера 1 кап-
ли  концентрированного  хромогена  со-
гласно инструкции.

9. Смывание хромогена дистиллиро-
ванной водой, промывание в дистиллиро-
ванной воде в течение 3 минут.

10. Докрашивание ядер гематоксили-
ном (2 минуты). Подсинивание в проточ-
ной воде под контролем микроскопа.

11. Обезвоживание и заключение в
бальзам с 96°-ным спиртом (2 минуты х2
раза), карбол-ксилол (2 минуты х 2 раза),
ксилол (2 минуты х 2 раза).

12. Заключение в бальзам.
Результаты  и  обсуждение.  Полу-

ченные результаты представлены в таб-
лице 1.

№ 
п/п 

 
Показатель 

Клинически 
здоровые животные 

(n = 30) 

Больные бурситом 
(n = 30) 

1.    CD-3  (%)  18,8±1,14   37,5±0,64* 

   2.  CD-79 (%)  21,55±0.39  48,0±0,6 * 

 

Таблица 1 – Содержание CD-3 и CD-79  лимфоцитов в соединительной ткани клинически
здоровых животных (n = 30) и больных бурситом коров (n = 30)

Примечание: * - р<0,001
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Как видно из таблицы 1 и рисунков 1-
4, в соединительной ткани коров с хрони-
ческим воспалением выявлено достовер-
ное увеличение содержания CD-3 и CD-
79 – лимфоцитов, расположенных диф-
фузно в соединительной ткани.

Рисунок 1 – СD-3-позитивные
Т-лимфоциты в синовиальной оболочке

животных I группы. Увел. х20.

Рисунок 2 – СD-3-позитивные
Т-лимфоциты в синовиальной оболочке

животных II группы.  Увел. х20.

Рисунок 3 – СD-79-позитивные
В-лимфоциты в синовиальной оболочке

животных I группы. Увел. х20.

Рисунок 4 – СD-79 -позитивные
В-лимфоциты в синовиальной оболочке

животных II группы.  Увел. х20.

Повышение количества СD-3 лимфо-
цитов указывает на гиперактивность им-
мунитета и наличие иммунопролифератив-
ных заболеваний в соединительной тка-
ни. CD-3 обнаруживают отчётливую тен-
денцию к очаговому скоплению в воспа-
лённой ткани. Ведущим фактором в по-
добной клеточной организации является
массивный  выброс  хемокинов  в  очаге
воспаления, в частности бета-хемокинов,
интенсивный диапедез клеток гематоген-
ного происхождения, их активация и пос-
ледующее распределение в очаге воспа-
ления [5,8]. Длительная активация Т-лим-
фоцитов может быть вызвана экзогенны-
ми антигенами и суперантигенами или из-
менёнными собственными белками (кол-
лагеном, иммуноглобулинами) [6]. Не ис-
ключено, что причиной воспаления служат
перекрёстные  реакции  Т-лимфоцитов,
сенсибилизированных к чужеродным ан-
тигенам различной природы с неизменён-
ными антигенами соединительной ткани
синовиальной оболочки.

Активация СD-79 -клеток может быть
вызвана  изменёнными  собственными
белками (коллагеном, иммуноглобулина-
ми) и в результате пролиферации увели-
чивается число клеток, способных реаги-
ровать с введенным в организм антиге-
ном [7]. Следовательно, при хроническом
течении ДБСТ происходит активация эф-
фекторного звена гуморального иммун-
ного ответа.
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Заключение. Таким образом, хрони-
ческое воспаление соединительной тка-
ни крупного рогатого скота характеризу-
ется повышением количества Т- и В-лим-
фоцитов в патологически изменённой со-
единительной ткани.
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FOR 2010 YEAR

Key words: state veterinary control, epizootic situation, infection diseases, invasive diseases.
Assessment  results of  situation  in  Buryatia  for  infection and  other diseases  are present.

Established that in 2010 year epizootic ostent of infection and invasive diseases over domestic
and savage animals in republic was present 21 nosological units.

Сокращения: Госветнадзор – государственный ветеринарный надзор, госветинспек-
тора – государственные ветеринарные инспектора,  КРС – крупный рогатый скот, МРС –

мелкий рогатый скот.

Введение. В условиях экономических
и социальных изменений в стране, а так-
же завершения капитализации производ-
ства явно наметилась тенденция расши-
рения сырьевой зоны продовольственно-
го рынка в регионах РФ. Практическое
завершение подготовки вступления Рос-
сии в ВТО законодательно закрепляет ли-
берализацию потоков продукции животно-
го и растительного происхождения на ре-
гиональные продовольственные рынки. В
последние годы в России отмечается рез-
кое увеличение импорта и межрегиональ-
ного обмена продуктов животноводства.
Природные и техногенные экологические
нагрузки на окружающую природную сре-
ду и ее обитателей непосредственно и
через растительные и животноводческие
продукты оказывают постоянные или пе-
риодические воздействия на животных и
человека. Все это порождает эпизооти-
ческую и эпидемическую опасность мно-
гих зоонозов [1, 2, 3, 4, 5]. За последние
годы возникла угроза  пандемии АЧС и
гриппа птиц.

В этих условиях возникла необходи-
мость усиления на общероссийском уров-
не государственного ветеринарного над-
зора за эпизоотической ситуацией на тер-
риториях сырьевых зон продовольствен-
ных рынков в регионах. Анализ эпизооти-
ческой  ситуации  регионов  обосновано
подтверждает  потребность  совершен-
ствования методологии эпизоотической

оценки и организации эпизоотологическо-
го  мониторинга  сырьевой  зоны  продо-
вольственного рынка, а также усиления
госветнадзора за ее эпизоотической бе-
зопасностью.

Материалы и методы исследова-
ния.  Работа  выполнялась  на  кафедре
микробиологии, вирусологии и ветсанэкс-
пертизы ФГБОУ ВПО «Бурятская ГСХА
им. В. Р. Филиппова».

С  целью  изучения  нозологического
профиля инфекционной патологии сельс-
кохозяйственных животных были проана-
лизированы и подвергнуты статистичес-
ким и линейно-графическим исследовани-
ям данные, полученные по результатам
эпизоотического надзора и контроля за
развитием эпизоотического процесса от-
дельных болезней на изучаемой террито-
рии;  данные учета, отчетности и статис-
тических обзоров Управления ветерина-
рии  Республики  Бурятия  и  РГУ «Улан-
Удэнская городская станции по борьбе с
болезнями животных», РГУ «Бурятская
республиканская  станция  по  борьбе  с
болезнями животных» и РГУ ветеринарии
«Бурятская республиканская научно-про-
изводственная ветеринарная лаборато-
рия» за 2010 год.

Результаты  исследований.  В  ре-
зультате проведенной совместно со спе-
циалистами Государственной ветеринар-
ной службы Республики Бурятия эксперт-
ной оценки эпизоотической ситуации в
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республике за 2010 год  установлено, что
на территории республики эпизоотическое
проявление инфекционных и инвазионных
болезней среди домашних и диких  живот-
ных, имело место 36 нозоединиц (табли-

ца 1). Наиболее широкое распростране-
ние получили случная болезнь (36,1 % эпи-
зоотических очагов), лейкоз (25,0 %), бру-
целлез крупного рогатого скота (19,4 %),
ИНАН (11,1 %).

Таблица 1 – Экспертная оценка эпизоотической ситуации
в Республике Бурятия в 2010 году (по данным Управления ветеринарии РБ)
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Бруцеллез крупного 

 рогатого скота 
7  19,4  3  95  1,8 

Инфекционный эпидидимит  1  2,8  1  5  0,1 

ИНАН  4  11,1  2  7  0,1 

Случная болезнь  13  36,1  2  19  0,4 

Лептоспироз  1  2,8  7  65  1,2 

Лейкоз   9  25,0  10  589  11,0 

Пастереллез  1  2,8  1  1  0,0 

Дизентерия свиней        3  0,1 

Колибактериоз        19  0,4 

Сальмонеллез       2  2  0,0 

Параскаридоз лошадей        383  7,2 

Неоскаридоз КРС        45  0,8 

Аскаридоз свиней        196  3,7 

Диктикаулез        555  10,4 

Стронгилоидозы        120  2,2 

Стронгилятозы        1446  27,0 

Трихинеллез  диких  

животных (медведей) 
      3  0,1 

Трематодозы         431  8,1 

Цестодозы         983  18,4 

Протозоозы        378  7,1 

Арахно-энтомозы        6  0,1 

  N= 36  100%     =5351  100% 
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На основании полученных результа-
тов исследований разработали линейно-
графические схемы-модели эпизоотичес-
кого проявления наиболее часто регист-
рируемых заразных и паразитарных сис-
тем в регионе (рис. 1, рис. 2) и установи-
ли, что наиболее интенсивное эпизооти-
ческое проявление имело место при лей-
козе (11,0 % к общему количеству забо-
левших животных инфекционными и инва-
зионными болезнями приходится в рес-
публике на лейкоз и охватывает 16 райо-
нов республики), бруцеллезе крупного ро-
гатого скота (1,8 %). На сегодня на тер-
ритории республики имеются более 200
сибиреязвенных захоронений, места ко-
торых не уточнены и ведутся работы по
мониторингу почвогрунта с предположи-
тельных мест утилизации и  захоронений.

По республике на 2010 год установлено
точное местонахождение только 16 сиби-
реязвенных захоронений в  10 районах
республики. В связи с вышеизложенным
существует реальная угроза и вероятность
нового проявления данной инфекции.

Используя методы современной про-
гностики,  фактографию  и  экспертные
оценки, изучили особенности формирова-
ния эпизоотической ситуации в условиях
Республики Бурятия и подтвердили, что
они обусловлены не только природно-кли-
матическими особенностями региона, но
и наличием большого количества мигри-
рующих популяций животных. Так, ежегод-
но  через районы  республики  проходят
миграционные пути перелетных птиц из
Монголии и Китая.

Рисунок 1 – Линейно-графическая схема-модель популяционных границ эпизоотического
проявления заразных болезней животных в условиях Республики Бурятия (интенсивные
показатели) за 2010 год (по результатам экспертных оценок динамики эпизоотической

ситуации)

Более того, на эпизоотическую ситуа-
цию республики влияет эпизоотическая
обстановка в приграничных регионах, та-
ких как Иркутская область, Забайкальс-
кий край, Республика Тыва. Также посто-
янно существует угроза заноса инфекци-
онных болезней из сопредельных айма-
ков Монголии (Селенгинский, Булганский,
Хубсугульский), которые являются стаци-
онарно неблагополучными по бруцеллезу,

туберкулезу, ящуру и сибирской язве.
 В 2010 году в республике диагности-

рованы 11 паразитарных болезней в по-
пуляции сельскохозяйственных и диких
животных, наибольшее распространение
получили такие болезни, как стронгилято-
зы (27 %), цестодозы (18,4 %), диктикау-
лез  (10,4 %), трематодозы (8,1 %), пара-
скаридоз лошадей (7,2 %), протозоозы
(7,1 %), аскаридоз свиней (3,7 %), строн-
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Рисунок 2 – Линейно-графическая схема-модель популяционных границ эпизоотического
проявления паразитарных болезней животных в условиях Республики Бурятия

(интенсивные показатели) за 2010 год

гилоидозы (2,2 %) и т.д.
Заключение. Анализ эпизоотической

ситуации в условиях Республики Бурятия
за 2010 год подтверждает её сложность
и неоднозначность. В ходе эпизоотологи-
ческого мониторинга и скрининговых ис-
следований подтверждена эпизоотичес-
кая опасность. Установлено, что среди
продуктивных животных в республике в
2010 году зарегистрированы 10 заразных
болезней с 36 эпизоотическими очагами
и 11 паразитарных болезней в популяции
сельскохозяйственных и диких животных,
которые представляют потенциальную
опасность для животных и людей.

Используя результаты оценки эпизо-
отической ситуации в республике прояв-
ления заразных и паразитарных болезней,
можно своевременно предупредить воз-
никновение и распространение зооантро-
понозов в период содержания, выращи-
вания сельскохозяйственных животных.
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ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ВОЛОКНИСТЫХ СТРУКТУР
КОЖИ ДОМАШНЕГО ЯКА

Ключевые слова:   яки, дерма, сосочковый слой, сетчатый слой, коллагеновые волок-
на, эластические волокна.

Изучена морфологическая характеристика сосочкового и сетчатого слоев дермы
кожи домашних яков, разводимых в условиях Республики Бурятия, описан характер рас-
положения эластических и коллагеновых  волокон на разных топографических участках

кожи, а также даны морфометрические показатели слоев дермы.
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FSBEI HPT «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude

HISTOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF DOMESTIC YAK,S SKIN
CONNECTIVE TISSUE

Key words: yaks, skin, papillary and mesh layers, of elastic and collagen fibers.
The morphological characteristics papillary and mesh layers in  the skin of Buryat ecotype

have  been studied. The nature of  the  arrangement  of  elastic  and collagen  fibers  in  different

topographical areas of the skin has been described. A Morphometric date has been given in article.

Введение. Яки обладают рядом цен-
ных хозяйственных и биологических осо-
бенностей и благодаря экологической пла-
стичности приспособлены к обитанию в
холодных условиях высокогорий. К числу
важнейших показателей, характеризую-
щих адаптационные особенности живот-
ных, относится кожно-волосяной покров
[1]. Кожа яков по строению имеет много
общего с кожей крупного рогатого скота,
но в то же время характеризуется неко-
торыми отличиями [2].

Условия и методы исследования.
Материал брали от яков, разводимых в
Окинском районе Республики Бурятия,
исследовали образцы кожи, взятые с раз-
ных топографических участков: шеи, хол-
ки, крупа, живота и внутренней поверхно-
сти бедра. Полученный материал фикси-
ровали  в  10%  растворе  нейтрального
формалина, обезвоживали в спиртах воз-
растающей концентрации и в трех раство-
рах хлороформа, после чего заключали в
парафин. Срезы толщиной 10-15 мкм ок-

рашивали гематоксилин-эозином, по ван
Гизон. Полученные морфометрические
данные  подвергались  статистической
обработке по Н. А. Плохинскому [3].

Результаты  исследований  и  их
обсуждения.  У  новорожденных  яков
кожа на всех участках дифференцирова-
на на сосочковый и сетчатый слои. Сосоч-
ковый слой, содержащий волосяные фол-
ликулы, сальные и потовые железы, мыш-
цы-подниматели волос, отграничен от эпи-
дермиса  ясно  выраженной  базальной
мембраной, а от сетчатого – луковицами
корней остевых волос и секреторными
отделами потовых желез. Он состоит из
тонких коллагеновых и эластических во-
локон. Переплетающиеся коллагеновые
волокна  имеют  войлокообразный  вид.
Под эпидермисом волокна тонкие, пере-
плетаются между собой и тянутся преиму-
щественно горизонтально поверхности
кожи. В средней части сосочкового слоя
волокна располагаются под разными уг-
лами без определенной ориентации. Часть
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коллагеновых волокон, расположенных
вблизи волосяных фолликулов, участвует
в формировании волосяных сумок. В ниж-
ней части сосочкового слоя волокна по-
степенно приобретают  горизонтальное
направление и переходят в сетчатый слой.

В коже яков эластических волокон зна-
чительно меньше коллагеновых и распо-
лагаются они неравномерно. Основная
масса эластических волокон располага-
ется на уровне залегания сальных желез.
Эластические волокна, разветвляясь и
переплетаясь между собой, оплетают во-
лосяные фолликулы, сальные железы,
мышцы-подниматели волос. Под эпидер-
мисом эластических  волокон  немного.
Отдельные их веточки, отходящие от го-
ризонтальных сетей, подходят к эпидер-
мису почти перпендикулярно его поверх-
ности. У секреторных отделов потовых
желез эластические волокна почти не об-
наруживаются.

С возрастом животных в характере
расположения эластических волокон ви-
димых изменений не наблюдается, поэто-
му описанное расположение эластичес-
ких волокон характерно и для животных
старших возрастов. Возрастные измене-
ния в основном касаются только увели-
чения толщины этих волокон.

В сосочковом слое много клеточных
элементов, кровеносных сосудов, что по-
зволяет считать его наиболее биологи-
чески активной частью дермы. Наличие
в нем корней волос, сальных и потовых
желез делает его менее плотным, а элас-
тические волокна более растяжимым в
сравнении с ретикулярным слоем дермы.

Сетчатый слой дермы состоит из бо-
лее толстых пучков коллагеновых воло-
кон, которые, в отличие от сосочкового
слоя, на различных участках кожного по-
крова имеют разный характер сплетения.
Эластических волокон здесь очень мало,
отмечаются лишь отдельные их веточки
между пучками коллагеновых волокон. На
границе с подкожным слоем эластических
волокон несколько больше и они лежат
горизонтально.

У новорожденных животных пучки кол-
лагеновых волокон в сетчатом слое кожи

уже вполне сформированы. Они, волно-
образно извиваясь, располагаются пре-
имущественно  горизонтально,  при
этом волокна, идущие в разных направ-
лениях, пересекаются с образованием
петель. Наряду с преимущественно гори-
зонтальной направленностью  коллагено-
вых волокон, на различных участках тела
отмечается появление диагонально на-
правленных пучков. Так, пучки волокон
сетчатого слоя  в области шеи, в основ-
ном, ориентированы горизонтально по-
верхности кожи и образуют горизонталь-
но-волнистую вязь. В области холки пучки
коллагеновых волокон имеют неупорядо-
ченный характер, но все же прослежива-
ются волокна, имеющие горизонтальное,
вертикальное и диагональное направле-
ния. В области живота коллагеновые во-
локна, в основном, лежат в горизонталь-
ном направлении. В области крупа они
образуют петлистые фигуры, напоминаю-
щие низкоугольные ромбы.

В сосочковом слое 12-месячных жи-
вотных число коллагеновых волокон уве-
личивается и утолщается, расположение
волокон становится более сложным. Эла-
стические волокна образуют неравномер-
ную сеть. В сетчатом слое вязь коллаге-
новых волокон оформлена. Наблюдаются
взаимопереплетения пучков, волокна ко-
торых могут перегибаться один через дру-
гой, появляется много диагональных пуч-
ков,  которые  в  совокупности  образуют
петли различной конфигурации. Располо-
жение пучков коллагеновых волокон плот-
ное. Топографические различия в структу-
ре ретикулярного слоя, наметившиеся при
рождении, с возрастом животных стано-
вятся более выраженными.

У животных двухлетнего возраста в
сосочковом  слое  дермы  значительных
изменений не обнаруживается, кроме уве-
личения толщины коллагеновых волокон.
За счет этого вязь становится плотнее.

В сетчатом слое коллагеновые волок-
на с ростом животных не только меняют
свое расположение, но и становятся тол-
ще. Увеличивается количество перепле-
тений волокон, образующих петли различ-
ной конфигурации.
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У взрослых яков сосочковый слой на-
много  тоньше  сетчатого  и  резко  выра-
женных сосочков не образует. Следует
особо отметить мощное развитие сосоч-
кового слоя дермы кожи в области живо-
та, в котором содержится большое коли-
чество крупных потовых и сальных желез.

Сетчатый слой развит, основой его
являются  коллагеновые  волокна.  Диа-
метр волокон, начиная с границы сосоч-
кового слоя, постепенно увеличивается
до уровня  средней  толщины  сетчатого
слоя, ниже которого он становится тонь-
ше и постепенно переходит в подкожный
слой. Толщина коллагеновых волокон из-
меняется в соответствии с изменением
толщины кожи. Коллагеновые волокна на
разных участках тела образуют различную
вязь. В области крупа наблюдается силь-
ный тип строения вязи. Пучки коллагено-
вых волокон переплетаются в различных
плоскостях и направлениях. Они идут как
параллельно поверхности кожи, так и пер-
пендикулярно, или под различными угла-
ми (диагонально). Многочисленные пере-
крещивающиеся друг с другом диагональ-
ные  пучки  способствуют  образованию
более или менее  выраженных ромбовид-
ных фигур. В области холки и шеи отмеча-
ется меньшее количество диагональных
и вертикальных пучков коллагеновых во-
локон и расположены они рыхло. Отдель-
ные диагональные пучки переплетаются
с общей массой коллагеновых волокон и
образуют  вязь  среднего  строения  или
петлистую вязь. Области  живота и внут-
ренней поверхности бедра характеризу-
ются вязью слабого строения. При этом
коллагеновые волокна имеют  горизон-
тальное к поверхности эпидермиса рас-
положение пучков. Вертикальные и диа-
гональные пучки незначительны.

В таблице дано соотношение слоев
дермы в процентах. Как видно из пред-
ставленной таблицы, сетчатый слой дер-
мы имеет большую толщину, чем сосочко-
вый.  Так,  например,  у  новорожденных
животных в области шеи сосочковый слой
составляет 27, 98%, а сетчатый – 75,02%.
Таким образом, сетчатый слой больше
сосочкового в 3 раза. В области холки

сетчатый слой превосходит сосочковый
в 1,8 раза, в области крупа – 3,4, в облас-
ти живота – 1,6, в области внутренней по-
верхности бедра – 2,9 раза.

У животных однолетнего возраста в
области шеи сетчатый слой превышает
сосочковый в 3,8 раза, в области холки –
4,2, в области крупа –5,2, в области живо-
та – 2,6, в области внутренней поверхно-
сти бедра – 4,4 раза.

В двухлетнем возрасте сетчатый слой
кожи области шеи, холки и внутренней по-
верхности бедра в 4,5 раза больше, чем
сосочковый, в области крупа – 6,8 и в об-
ласти живота – 3,6 раза.

У трехлетних животных сетчатый слой
превосходит сосочковый в области шеи
в 5,1 раза, в области холки – в 4,8, в обла-
сти крупа – в 7,4, в области живота – в 3,9
и в области внутренней поверхности бед-
ра – в 6,5 раза.

С возрастом животных относительная
толщина сетчатого слоя увеличивается, а
толщина сосочкового уменьшается. Так,
за весь постнатальный период развития
относительная толщина сосочкового слоя
дермы области шеи уменьшилась в 1,5
раза, а толщина сетчатого слоя увеличи-
лась также в 1,5 раза.

Заключение. Более рыхлое располо-
жение коллагеновых пучков дермы в об-
ласти живота и внутренней поверхности
бедра объясняется тем, что они функци-
онально приспособлены к растяжению и
возвращению в исходное положение, в то
время как на других исследованных уча-
стках, в основном, к механическим нагруз-
кам при неизменном положении.

У животных трехлетнего и старшего
возраста по толщине сетчатого слоя дер-
мы на первом месте стоит  кожа области
крупа. Она составила 88,09% к общей тол-
щине дермы, затем по убывающей следу-
ют кожа области внутренней поверхности
бедра  (86,73%),  шеи  (83,51%),  холки
(82,74%) и на последнем месте область
живота (79,42%).
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Введение. Яки – уникальные живот-
ные, обладающие высокой экологической
адаптивностью. Они приспособлены к су-
ществованию в суровом климате высоко-
горий, который отличается продолжитель-
ной и холодной зимой. Благодаря особен-
ностям волосяного покрова и строению
кожи они хорошо переносят низкие тем-
пературы окружающей среды.

Кроме хозяйственной ценности, высо-
кой экономической эффективности, яко-
водство представляет большой научный
интерес в связи с условиями их обитания.
Исходя из этого, цель наших исследова-

ний – изучить морфогенез, морфометри-
ческие  показатели  и  топографические
особенности волосяного покрова и кож-
ных желез данных животных.

Материалы и методы исследова-
ний. Материалом для исследования слу-
жили образцы кожи домашних яков, раз-
водимых  в  хозяйствах  высокогорного
Окинского района Республики Бурятия.
Кусочки кожи брались с 5 топографичес-
ких участков тела: средней трети шеи, хол-
ки, крупа, живота и внутренней поверхно-
сти бедра. Полученный материал фикси-
ровали  в  10%  растворе  нейтрального
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формалина, обезвоживали в спиртах воз-
растающей концентрации 70°, 80°, 96° и
в трех растворах хлороформа, после чего
его заключали в парафин. Срезы толщи-
ной 10-15 мкм окрашивали гематоксилин-
эозином, по ван Гизон. Данные морфомет-
рических  исследований  обрабатывали
биометрически по Н. А. Плохинскому [3].

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Материалы наших исследо-
ваний показали, что волосяной покров
домашних  яков  представлен  4  типами
волос: длинными, остевыми, промежуточ-
ными и пуховыми. Следует отметить, что
не на всех исследованных участках кожи
состав волос однородный. Так, в области
шеи, холки и крупа отмечаются три типа
волос: остевые, промежуточные и пухо-
вые. В области живота, как видно из ри-
сунка, все четыре типа. В области внут-
ренней поверхности бедра – только два
типа: промежуточные и пуховые.
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 Рисунок –  Волосяные фолликулы:

а) длинных волос; б) остевых волос;
в) промежуточных волос; г) пуховых волос.

Поперечный срез кожи области живота.
Формалин. Ван-Гизон. Об. 10, ок. 10.

Волосяные фолликулы расположены
наклонно к поверхности кожи. Луковицы
волос в области шейки имеют крючкооб-
разный изгиб, что мы считаем видовой
особенностью. Такая форма изгиба луко-
вицы способствует прочному удержанию
волос. Они неодинаковы по величине и
располагаются на разной глубине. Луко-
вицы длинных волос находятся в верхней

трети сетчатого слоя, а луковицы осталь-
ных типов волос – в сосочковом слое. Для
сравнения следует отметить, что волося-
ной покров кожи симментальского скота
состоит из ости, переходного волоса и
пуха [1].

Данные морфометрии показали, что у
новорожденных яков количество фолли-
кулов длинных волос в области живота на
1мм2 составляет 3,14±0,40, а у взрослых
животных 0,77±0,07.

Наибольшее количество остевых во-
лос у новорожденных яков находится в
области  живота  (8,85±0,73),  у  одно-  и
двухлетних животных – в области холки, у
животных старшего возраста – в области
шеи (0,83±0,07). Такое же различие в ко-
личестве волосяных фолликулов в зави-
симости от возраста и топографических
участков и у промежуточных волос. У но-
ворожденных животных наибольшее коли-
чество  промежуточных волос находится
в области шеи (24,14±0,91), у молодняка –
в области внутренней поверхности бедра,
а у взрослых животных – в области крупа
(2,57±0,36). Меньшее количество данных
волос  находится в области холки.

Количество пуховых волос на различ-
ных участках кожи также неодинаково. Их
больше всего во все возрастные перио-
ды находится в коже области шеи, а са-
мое меньшее – в области живота.

У новорожденных длина фолликулов
волос  составляет  1616,67±64,92  мкм.
Наиболее интенсивный  рост  происходит
от рождения до 12-месячного возраста –
в 1,5 раза, а  диаметр увеличивается в 1,6
раза. В дальнейшем, с возрастом живот-
ных увеличение длины волосяных фолли-
кулов происходит медленнее. У взрослых
животных  их  длина  составляет
3467,26±118,12, а диаметр 230,92±8,86 мкм.
Наибольшая глубина залегания фоллику-
лов  остевых  волос  во  все  возрастные
периоды отмечается в области живота,
наименьшая – в области шеи. Диаметр
фолликулов остевых волос по топографи-
ческим участкам не подвергается боль-
шим изменениям. У новорожденных он
составляет в пределах 78–88 мкм, у живот-
ных в возрасте 12 месяцев – 102-126 мкм,
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у 2-летних – 120-144 мкм и у взрослых
животных – 128-149 мкм.

Длина  фолликулов  промежуточных
волос у новорожденных животных колеб-
лется в пределах 652,34 – 788,03 мкм. У
взрослых животных они составляют 1402-
1540 мкм. Наибольшей длины фолликулы
достигают в области кожи живота, наи-
меньшей – в области внутренней поверх-
ности бедра.

Диаметр фолликулов описываемых
волос у новорожденных животных нахо-
дится в пределах 42-50 мкм, с возрастом
животных  диаметр  увеличивается  и  у
взрослых особей составляет 70-77 мкм.

Длина фолликулов пуховых волос во
все  возрастные  периоды  наибольший
показатель имеет в области живота, а са-
мый малый – в области шеи. Так, у ново-
рожденных этот показатель в области шеи
равен  404,46±14,46  мкм,  а  в  области
живота – 813,89±32,75 мкм. У взрослых жи-
вотных, соответственно, 971,72±23,58 мкм
и 1540,41±63,77 мкм. Диаметры фолли-
кулов у новорожденных равны 22-25 мкм,
а у взрослых 42-50 мкм.

Таким образом, состав волос и их ве-
личина на различных топографических
участках кожи неоднороден.

Потовые  железы  у  новорожденных
животных представлены слабо извитой
трубочкой.  Секреторный  отдел    имеет
ампулообразную форму, а в области жи-
вота  мешочковидную.  У  12-месячных
яков форма потовой железы изменяется,
она принимает вид извитой трубки с 4-5
изгибами. Эти железы сопутствуют фол-
ликулам длинных, остевых и промежуточ-
ных волос, вблизи же пуховых волос они
отсутствуют. У животных старшего возра-
ста, кроме описанных выше форм желез,
отмечаются железы спиралевидной фор-
мы. Эпителий секреторного отдела плос-
кий, среди них имеются миоэпителиаль-
ные клетки.

Подобные  возрастные  изменения
формы потовой железы отмечаются и у
крупного рогатого скота. Так, у молодня-
ка крупного рогатого скота потовые же-
лезы в виде удлиненных баллончиков, а у
взрослых особей секреторный отдел зак-

ручивается в спираль. Сами железы име-
ют широкий просвет и тонкую стенку [2, 4].

Установленную нами разницу в фор-
ме секреторных отделов желез мы свя-
зываем с различием их функциональной
деятельности на разных топографических
участках  кожи. Мешочковидная  форма
секреторных  отделов  потовых  желез  в
области живота имеет малую секретор-
ную поверхность по сравнению с железа-
ми, имеющими изгибы и клубочки. Это свя-
зано с меньшей теплоотдачей в области
живота на фоне густого и плотного шер-
стного покрова и играет важную роль в
процессе терморегуляции.

Наибольшее количество потовых же-
лез в расчете на единицу площади на всех
исследованных участках имеет кожа но-
ворожденных. С ростом животных коли-
чество их уменьшается. Наибольшее ко-
личество находится в коже области шеи
(42,33±0,8). Затем по убывающей идут
области холки, внутренней поверхности
бедра, живота и наименьшее количество
– в области крупа (21,33±1,13).

У  взрослых  особей  эти  показатели
меняются и составляют в области холки
16,42±0,84, шеи – 12,66±0,66, внутренней
поверхности бедра – 11,72±0,81, живота
и крупа – в пределах 10. Следует заме-
тить, что меньшее количество желез ком-
пенсируется большим диаметром секре-
торных отделов. Так, у взрослых особей
в области холки находится наибольшее
количество желез (16,42±0,84), но диа-
метр  секреторных  отделов  имеет  наи-
меньшие размеры (42,18±1,98 мкм). Та-
кая связь наблюдается и на других иссле-
дованных участках кожи.

Среднее количество потовых желез
(таблица 1) на 1 мм2 у крупного рогатого
скота составляет 25,6, в то время как у
лошади их 13, а у овец 5,8 [5].

Приведенные сведения указывают на
то, что количество потовых желез у яков,
в сравнении с крупным рогатым скотом,
почти вдвое меньше.

Глубина залегания потовых желез на-
ходится в прямой зависимости от толщи-
ны сосочкового слоя. Чем больше толщи-
на сосочкового слоя, тем больше глуби-
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на залегания этих желез. Так, наибольшая
глубина залегания данных желез у взрос-
лых особей находится в области живота

(1177,42±133,02 мкм), что соответствует
наибольшей толщине сосочкового слоя
(20,58±7,78%) в данной области.

Таблица 1 – Количество потовых желез на 1 мм2  на различных участках кожи

Воз-

раст 
Шея  Холка  Круп  Живот 

Внутренняя 

поверхность 

бедра 

Но-

воро

жд 

42,33 0,82    36,67 0,66  21,33  1,13  26,78 0,46  32,15  0,78 

12 

мес. 

28,64 0,64***  27,68 0,60***  16,65  0,54*  19,10 0,52***  27,11  0,93* 

2 го-

да 

20,91 0,70**  25,10 1,10  14,88  0,67  14,88 0,67**   14,81  0,41*** 

3 го-

да 

12,66 0,66**  16,42 0,84**  10,14  0,81*  10,42 0,99*  11,72  0,81* 

 Примечание: * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001

Сальные железы у яков парные, про-
стого альвеолярного типа, по характеру
секреции являются голокриновыми. Сек-
реторный отдел имеет грушевидную фор-
му и состоит из крупных полигональных
клеток. Железы сопровождают почти все
типы волос и располагаются в верхней
трети  корня  волоса.  Выводной  проток
открывается  в  волосяной  фолликул.  У
коров они обычно мешковидной или ве-
ретеновидной формы, а у лося имеют вид
длинных извитых тяжей и располагаются
со  всех  сторон  от  корня  волоса  в  3-4
ряда [6].

Количество сальных желез на едини-
цу площади (таблица 2) больше у ново-
рожденных. С возрастом количество их
уменьшается. По количеству желез у но-
ворожденных на первом месте стоит кожа
области шеи (27 шт.), затем по убывающей
следует кожа области холки, крупа, живо-
та и на самом последнем месте область
внутренней поверхности бедра (15 шт.). У
взрослых особей количество данных же-
лез на большинстве участков находится
в пределах 10-12 на 1 мм2.

Таблица 2 – Количество сальных желез на 1 мм2  на различных участках кожи

Возраст  Шея  Холка  Круп  Живот 

Внутренняя 

поверхность 

бедра 

Новорожд.  27,22  0,72  21,56  0,91  19,56  0,71  16,89  0,67  15,27  0,59 

12 мес.  20,31  0,87**  20,32  0,81  15,70  0,70*  14,64  1,01  13,44  0,37 

2 года  18,63  0,54  15,52  0,68*  13,92  0,57  10,81  0,71*  12,50  0,50 

3 года  11,85  0,63**  12,86  0,53*  10,42  0,65*  7,71  0,56*  11,67  0,54 

 Примечание: * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001

Наибольшая глубина залегания саль-
ных желез во  всех возрастных  группах
животных находится в области живота, а
наименьшая – в области крупа, что мы
связываем с глубиной залегания волося-

ных фолликулов, а также с толщиной со-
сочкового слоя.

Наиболее крупные сальные железы
располагаются в области живота. Так, у
новорожденных они составляют в длину
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115,15 мкм, в ширину 38,21 мкм, а у взрос-
лых особей, соответственно, 209,81мкм
и 74,60 мкм, затем в нисходящем поряд-
ке следуют области внутренней поверхно-
сти бедра, холки и самые мелкие – в об-
ласти крупа.

У швицкого скота [7] длина сальных
желез равна 223,8, ширина – 71,1 мкм, а у
зубров, соответственно, 204,9 и 70,1 мкм.
Таким образом, по величине сальных же-
лез як занимает среднее положение меж-
ду крупным рогатым скотом и зубром.

Выводы.  1.  Волосяной  покров  до-
машних яков представлен 4 типами волос:
длинными, остевыми, промежуточными и
пуховыми.

1. Потовые и сальные железы яков по
функционально-морфологическим показа-
телям уступают крупному рогатому скоту.

2. Анатомо-гистологические особен-
ности  волосяного  покрова,  потовых  и
сальных  желез  являются  результатом
влияния экологических факторов, сфор-
мировавших  приспособительные  свой-
ства и морфологические отличия яков.
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DEPENDING ON THEIR POSITION IN SLOPE  AT SOUTH OF VITIM PLATEAU

Key words: meadow chernozem soils, alluvial meadow soil, limits of Atterberga (humidity of a
limit  of  fluidity,  humidity  of  a  limit  of  plasticity,  plasticity,  durability),  the  basic  hydrophysical
characteristic (BHC).

Results  of  research  of  physical  and  physical  mechanical  properties  of  permafrost  soils
depending on their formation at different levels of a slope are present. Estimation of soils stability to
external influences is given.

Введение.  В  настоящее  время  на
северных территориях Республики Буря-
тия наблюдается активное освоение при-
родных ресурсов, что усиливает антропо-
генные нагрузки на почвенный покров. В

то же время такая деятельность предус-
матривает укрепление продовольствен-
ной и кормовой баз и расширение площа-
дей сельскохозяйственного пользования.
Потенциально пригодными для этих целей
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являются почвы южного склона террасо-
увала. Известно, что  длительное исполь-
зование мерзлотных почв в сельскохозяй-
ственном производстве вызывает изме-
нение условий тепло- и влагообмена и
увеличение  мощности  сезонно-талого
слоя [1].

В связи с этим актуальным является
изучение комплекса физических и физико-
механических свойств, определяющих ус-
тойчивость почв к внешним воздействиям
антропогенного и природного характера.

Целью данного исследования явля-
лось установление критической величины
напряжения сдвига, отражающей меру
устойчивости почв к различным дефор-
мациям.

В задачи исследования входило опре-
деление гумуса, гранулометрического со-
става, пределов Аттерберга (влажности
предела текучести и предела пластичнос-
ти), пластичности и прочности почв.

Объекты и методы исследований.
Изучение свойств почв проводилось на
полигон-трансекте, заложенном на терра-
соувале, с крутизной южного склона до 90

в западной части Еравнинской котловины.
На вершине и середине склона (соответ-
ственно, в элювиальной и транзитной зо-
нах) сформировались лугово-чернозем-
ные почвы, в нижней части склона (акку-
мулятивная зона) – аллювиальные луго-
вые мерзлотные почвы.

Свойства почв изучали общеприняты-
ми в физике почв методами [2].  Грануло-
метрический состав определяли пипет-ме-
тодом с обработкой пирофосфатом на-
трия, удельную поверхность – десорбци-
ей паров воды над солями по методу БЭТ,
теплоту смачивания – калориметрически,
пределы Аттерберга – конусом Василье-
ва и раскатыванием почвы в шнур, проч-
ность – на пластометре Ребиндера.

Результаты и обсуждение. По со-
держанию гумуса в горизонте А лугово-
черноземная почва на вершине склона  и
аллювиальная луговая мерзлотная почва
относятся к высокогумусным, лугово-чер-
ноземная почва транзитной зоны – к низ-
когумусной. Распределение гумуса по про-
филю резко убывающее, мощность гуму-

сового горизонта колеблется в пределах
15-24 см, рН водной суспензии близкая к
нейтральной. Общим морфологическим
свойством почв является хрящеватость,
увеличивающаяся с глубиной; наличие
морозобойных трещин в иллювиальных
горизонтах, появление ржаво-бурых пя-
тен,  сизоватого  оттенка в  общем тоне
почвенного горизонта. Почвы хрящева-
тые, сильно опесчаненные. Грануломет-
рический состав суглинистый иловато-
песчаный, переходящий в иллювиальном
горизонте  лугово-черноземной  почвы
элювиальной позиции в легкую глину и тя-
желый суглинок.

Почвы  характеризуются  отличным
агрегатным состоянием с высоким коэф-
фициентом структурности при сухом про-
сеивании. По шкале Качинского агрегаты
аллювиальной луговой почвы характери-
зуются удовлетворительной водоустойчи-
востью (количество водопрочных агрега-
тов больше 30%), лугово-черноземной –
недостаточно удовлетворительной.

Физико-механические свойства почв
определяются соотношением твердой и
жидкой фаз. В зависимости от этого раз-
личают следующие состояния:  твердое,
полутвердое, пластичное и текучее. Ат-
тербергом [3] при разных соотношениях
почва-вода были выделены константы :
предел текучести (ПТ), разделяющий жид-
кое состояние от пластичного; предел пла-
стичности (ПП) , разделяющий пластичное
состояние от полутвердого. Разность меж-
ду влажностями ПТ и ПП определяет чис-
ло пластичности (ЧП). ЧП выше 7 характе-
ризует почву как пластичную, ниже 7 – как
непластичную. В соответствии с этим по-
казателем лугово-черноземная почва на
вершине склона в гумусовом горизонте
характеризуется как пластичная, в подгу-
мусовых – как непластичная. Лугово-чер-
ноземная почва транзитной позиции по
всему профилю является пластичной (ЧП
в А

d
=7 А=12,7В=9,9). Более высокой пла-

стичностью отличается аллювиальная лу-
говая почва аккумулятивной зоны при ЧП
в гумусовом и подгумусовом горизонтах,
равным 17,5 и 18,9.

Одной из важнейших механических
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характеристик дисперсных структур явля-
ется прочность Рm. Величина прочности
определяет способность системы  сопро-
тивляться разрушению  под  действием
приложенных механических напряжений.

В структурированных системах силы
сцепления между частицами достаточно
велики, чтобы противодействовать вне-
шним воздействиям. В почвах сцепление
(жесткость) – это связь между отдельны-
ми почвенными частицами, обусловлен-
ная жесткими кристаллизованными или
смешанными связями. Сцепление частиц
в поверхностных горизонтах заметно по-
вышается при снижении влажности, уплот-
нении и увеличении структурированности
почв. Это основная составляющая сопро-
тивления почв сдвиговому напряжению.
В бесструктурных почвах сопротивление
сдвигу уменьшается, но может повышать-
ся  при    увеличении  агрегированности,
плотности почвы, содержании корней и
уменьшении влажности [4].

Зависимость пластической прочности
межчастичных связей мерзлотных почв от
величины сдвиговых напряжений исследо-
ваны в состоянии пасты при влажности
предела текучести. Пластическая проч-
ность почв изменялась по профилю в со-
ответствии с ЧП. Количественные выра-
жения Рm почв на разных уровнях релье-
фа зависели от содержания гумуса, грану-
лометрического состава (таблица). Но при

одинаковом гранулометрическом составе
пластическая прочность лугово-чернозем-
ной почвы на вершине и середине  склона
определялась количеством физической
глины. В лугово-черноземной почве элю-
виальной позиции наибольшее значение
Рm  отмечалось в гумусовом горизонте,
снижаясь с глубиной, но возрастая в ниж-
них горизонтах В

2
 и ВС, что было обуслов-

лено как повышением содержания ила и
физической глины, так и сдавливающим
эффектом верхней толщи почвы. Об этом
свидетельствует возросшая плотность по-
чвы в данных горизонтах. В лугово-черно-
земной почве транзитной зоны пластичес-
кая прочность в органогенных горизонтах
выше, чем в почве верхней позиции. Бо-
лее  высокое  значение Рm  в  дерновом
слое, чем в горизонте А, может быть обус-
ловлено насыщенностью почвы корнями,
увеличивающими сцепление частиц. Пла-
стичность почвы возрастает в горизонте
В, хотя количество гумуса и глинистых ча-
стиц снижается, что, возможно, связано с
дилатантным упрочнением межчастичных
связей, когда только под влиянием напря-
жения сдвига  может  повышаться  проч-
ность. Наибольшей пластической прочно-
стью отличается аллювиальная луговая
почва в соответствии с высоким значени-
ем ЧП при повышенной гумусированности
и большим содержанием физической гли-
ны (таблица).

Таблица 1 – Пластическая прочность мерзлотных почв

Содержание  
частиц 

< 0,001 
мм  

< 0,01 
мм 

Горизонт, 
глубина, 

см 
Рm, кг/см2 

Число пла-
стичности 

(ЧП) 

Плотность 
Рв, г/см3 

Содержание 
гумуса, % 

% 
  Лугово-черноземная (элювиальная позиция) 

А1 2-24  0,64±0,01  7,7±0,02  1,26  6,22±0,01  24,2  31,8 
В1 24-36  0,42±0,02  5,2±0,05  1,31  1,72±0,02  27,9  33,4 
В2 36-68  0,6±0,01  6,7±0,03  1,37  1,50±0,01  42,8  65,0 

ВС 68-100  0,54±0,02  1,4±0,03  1,45  0,42±0,02  31,7  46,9 
  Лугово-черноземная (транзитная позиция) 

А0 0-3  0,69±0,03  7,0±0,02  0,97  2,38±0,01  24,6  30,07 
А1 3-21  0,61±0,01  12,7±0,04  1,21  2,31±0,01  29,2  37,9 
В 21-65  0,86±0,02  9,9±0,05  1,41  1,83±0,03  23,1  34,4 

  Аллювиальная луговая (аккумулятивная позиция) 
А1 3-10  2,76±0,01  17,5±0,02  0,86  7,40±0,02  23,4  44,6 
А2 10-20  1,92±0,02  18,9±0,02  0,97  4,78±0,02  28,4  44,2 
В 20-55  1,06±0,02  14,1±0,03  1,20  2,11±0,01  22,6  43,2 
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Реологическое поведение  жидко- и
твердообразных тел, в том числе и почв,

можно оценить по  так называемым рео-
логическим кривым.

а)

б)

в)

Рисунок  – Зависимость пластической прочности мерзлотных почв от нагрузки:
а – лугово-черноземная почва элювиальной позиции, б – лугово-черноземная почва

транзитной позиции, в – аллювиальная луговая почва аккумулятивной позиции

На рисунке приведены зависимости
пластической прочности мерзлотных почв
от нагрузки. Для почв, находящихся в со-
стоянии, близком к насыщению влагой, ха-
рактерно появление предельного напря-
жения сдвига. До максимального значе-
ния сдвигового давления почва проявля-
ет упругие свойства и деформируется об-
ратимо. При достижении этого предела
почва начинает «течь». Течение при на-

рушенной структуре наблюдается с пере-
менной вязкостью, что объясняет зубча-
тый характер кривой. Полное разрушение
структурных связей приводит к необрати-
мой деформации. Эти точки указаны на
рисунке. В горизонтах Ад и А лугово-чер-
ноземная почва в середине склона вы-
держивает большие нагрузки, чем почва
на вершине, что может быть обусловле-
но более высокой прочностью межчас-
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тичных связей,  обогащенностью корня-
ми горизонта Ад  и сравнительно высо-
ким количеством физической глины и ила.
Для  горизонта  В

2
  лугово-черноземной

почвы элювиальной позиции и горизонта
В лугово-черноземной почвы  транзитной
зоны характерно дилатантное уплотне-
ние. В аллювиальной луговой почве в под-
ножии  склона  прочность  уменьшается
вниз по профилю в соответствии с содер-
жанием гумуса и физической глины. Од-
нако, в целом, прочность выше, чем в лу-
гово-черноземной почве. Возможно, это
происходит из-за близких сил взаимодей-
ствия и увеличения коагуляционных свя-
зей между частицами. Аллювиальная лу-
говая почва высокогумусная, с повышен-
ным  содержанием  физической  глины,
выносит нагрузки без разрушения струк-
туры и, не переходя в текучее состояние,
в 3,5 и 2,4 раза больше, чем  лугово-чер-
ноземная почва элювиальной и транзит-
ной позиций .

Таким образом, большей пластичнос-
тью, прочностью и устойчивостью к вне-
шним нагрузкам  обладает  мерзлотная
аллювиальная луговая почва.

Выводы. 1. Мерзлотные почвы на
разных уровнях склонового рельефа ха-
рактеризуются неоднозначными физичес-
кими и физико-механическими свойства-
ми, даже в пределах почв одного генети-
ческого рода.

2.  Миграция гумусовых веществ и тон-
ких почвенных частиц вдоль склона под
влиянием поверхностного и внутрипоч-
венного стоков влаги обусловливают раз-
ницу в содержании гумусовых веществ,
физической глины и ила, пластичности,
прочности  и экологической устойчивости
почв.

3. Водопрочность агрегатов лугово-
черноземной почвы, независимо от поло-
жения в рельефе, оценивается как недо-
статочно удовлетворительная, аллюви-
альной луговой – как удовлетворительная.

4.  Гумусовый горизонт лугово-черно-
земной почвы на вершине склона и весь
профиль почвы транзитной позиции ха-
рактеризуются как пластичные (ЧП>7);
наибольший показатель ЧП (17,5) относит-
ся к аллювиальной луговой почве.

5. Более устойчивой к сдвиговому на-
пряжению является аллювиальная луго-
вая почва при Рm в горизонте А – 1,69,
Вса – 1,32, ВСса – 1,06 кг/см2. В гумусо-
вых горизонтах лугово-черноземных почв
на разных элементах рельефа величина
предельного напряжения сдвига в 3,5,  а
в подгумусовых – в 1,5 раза ниже, чем в
аллювиальной луговой почве.

6. Данные по физико-механическим
свойствам почв, формирующихся в скло-
новом рельефе, применимы при разра-
ботке адаптивно-ландшафтного земле-
пользования, при составлении почвенно-
экологических карт и планировании мели-
оративных мероприятиях.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ НЕФТЕПОЛЛЮТАНТОВ
И МЕЛИОРАНТА   НА ЧИСЛЕННОСТЬ  И ВИДОВОЙ СОСТАВ

МИКРОБОЦЕНОЗА КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ

Ключевые слова: нефтеполлютанты, мелиорант, цеолит, микробоценоз, фитотоксич-
ность, биодеградация, биоиндикация.

Установлено снижение количества и видового состава микробоценоза  под влияни-
ем возрастающих доз нефтеполлютантов. Внесение цеолита способствует регене-
рации микробоценоза и снижению фитотоксичности загрязненных почв. Предложен пер-
спективный способ  очищения почв  от  нефтяных  углеводородов путем  мобилизации

природных резервов микробоценоза почвенных экосистем.

T.  Korsunova,  E.  Konovalova
FBSEI HPT «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude

EFFECT OF INCREASING DOSES OF PETROLEUM POLLUTANTS
AND AMELIORANTS AT ABUNDANCE AND SPECIES COMPOSITION

OF CHESTNUT SOILS MICROBIOLOGICAL CENOSIS

Key words: petroleum pollutants, ameliorant, zeolite, microbial, phytotoxicity, biodegradation,
bioindication.

Reduction at abundance and species composition of chestnut soils microbiological cenosis
under influence of increasing doses of petroleum pollutants are established.  Introduction of zeolite
promotes regeneration of microbiological cenosis and reduce phytotoxicity of contaminated soils.
We propose a promising way to clean the soil by petroleum hydrocarbons through the mobilization
of natural reserves of soil ecosystems microbocenosis.

Введение.  Среди  многочисленных
антропогенных загрязнителей окружаю-
щей среды значительное место занима-
ют нефтепродукты, поступающие в почву
в процессе добычи, транспортировки и
переработки нефти, использования бен-
зинового и дизельного топлива. Загрязне-
ние  нефтепродуктами    влияет  на  весь
комплекс  физических, физико-химических
и биологических свойств почвы, опреде-
ляющих ее плодородие, приводит к отчуж-
дению земель из хозяйственного исполь-
зования, и проблема реабилитации  неф-
тезагрязненных  почв  приобретает  все
большую актуальность. Среди множества
предлагаемых  способов очищения почв
от нефтяных углеводородов   наиболее
перспективным  и эффективным пред-
ставляется способ мобилизации природ-

ных резервов микробоценоза  почвенных
экосистем, повышения функциональной
активности  аборигенных углеводород-
окисляющих  микроорганизмов, усваива-
ющих нефть в качестве источника углеро-
да  [1, 2, 3, 4, 6]. Больший эффект может
быть достигнут за счет применения мели-
орантов, например, цеолитов, которые
обеспечивают  одновременно  сорбцию
углеводородов нефти  и адгезию клеток
нефтеусваивающих  микроорганизмов из
почвы.

Цель исследования:  Изучить влия-
ние возрастающих доз нефтеполлютантов
и мелиоранта   на численность  и видовой
состав микробоценоза  каштановой почвы.

Основные задачи: 1. Изучить  зако-
номерности изменения численности и ви-
дового  состава  микробоценоза  кашта-
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новой легкосуглинистой нефтезагрязнен-
ной почвы в зависимости от дозы и фрак-
ционного состава     нефтеполлютанта и
внесенного мелиоранта  (цеолита).

2.  Изучить  влияние  мелиоранта  на
уровень фитотоксичности нефтезагрязне-
ной почвы и урожай сельскохозяйствен-
ной культуры.

Условия  и  методика  исследова-
ний. Для исследований проблемы восста-
новления нефтезагрязненной почвы был
заложен долговременный (3 года) микро-
деляночный полевой опыт  по изучению
влияния цеолитов на рекультивацию неф-
тезагрязненной легкосуглинистой кашта-
новой почвы, который состоял из 7 вари-
антов по 4-кратной повторности. В каче-
стве мелиоранта  использовали цеолиты
Мухор-Талинского месторождения Рес-
публики Бурятия, фракцию  с тониной по-
мола 1 мм.

Схема опыта
1 вариант – каштановая легкосуглини-

стая почва (контроль)
2 вариант – бензин 2 л/м2

3 вариант – бензин 2 л/м2 + цеолит
1 кг/м2

4 вариант –  бензин 4 л/м2

5 вариант – бензин 4 л/м2 + цеолит
1 кг/м2

6 вариант – дизельное топливо 2 л/м2

7 вариант –  дизельное топливо 2 л/м2

+ цеолит 1 кг/м2.
Результаты  исследований  и  их

обсуждение. Интенсивность и характер
разложения нефтяных углеводородов в
почве в основном определяется функци-
ональной активностью углеводородокис-
ляющих микроорганизмов (УОМ), способ-
ных усваивать нефть в качестве един-
ственного источника углерода  [8]. Почвы
Забайкалья характеризуются невысокой
численностью микроорганизмов, они  со-
средоточены в верхнем, наиболее про-
греваемом слое   0-20 см. Содержание
микроорганизмов в 2-3 раза ниже, чем в
европейской части России и Западной
Сибири [7].

В составе микрофлоры широкое рас-
пространение имеют актиномицеты – до
55-57% от общего количества  в степных
и до 72-77% в мерзлотных почвах. Это
группа микроорганизмов, среди которых
выделены  культуры,  отличающиеся  от
таксонов, представляющих значительное
видовое разнообразие, что обеспечива-
ет им большую приспособляемость  к ши-
рокому спектру экологических условий.

Таблица 1 – Влияние цеолитов на численность микробоценоза нефтезагязненной почвы

Количество микроорганизмов, КОЕ/г почвы  

Вариант 

ОМЧ 

спорообра-

зующие 

бактерии 

углеводород-

окисляющие 
актиномицеты 

мицелиаль-

ные грибы 

Каштановая  легкосуг-

линистая  почва  (кон-

троль) 

3,8 х 105±0,19  1,80х104±0,15  1,03х104±0,37  4,2х104±0,75  0,20х103±0,16 

Бензин 2 л/м2  7,6 х 103±0,13  1,55х102±0,14  1,33х102±0,66  1-2  1-2 

Бензин 2 л/м2 

+ цеолит 1кг/м2 
6,8 х 104±0,25  3,94х104 ± 0,23  5,10х102± 3,16  2,73х102±0,60  8,3±0,33 

Бензин 4 л/м2  1,2 х 103±0,24  5,30х102± 0,84 
не обнаруже-

ны 

не обнаруже-

ны 

не обнаруже-

ны 

Бензин 4 л/м2 

+ цеолит 1 кг/м2 
9,4 х103±0,32  2,66х103± 0,59  1-2 

не обнаруже-

ны 
1-2 

Дизельное топливо 2 

л/м2 
1,4 х 104±0,19  4,34х103±0,14  1,33х102±0,66  3,69х102±0,60  2,3 х102±0,33 

Дизельное топливо 2 

л/м2 + цеолит 1 кг/м2 
8,2 х 104±0,40  4,12х103±2,30  4,53х102±1,76  7,54х102±0,60  3,8 х102±0,33 
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Максимальная численность микроор-
ганизмов отмечается в июле-августе, ког-
да  высокие  температуры  совпадают  с
периодом  муссонных  дождей.  К  этому
cроку приурочена и наибольшая микро-
биологическая активность почв [7].

В  видовом составе микроорганизмов
каштановой почвы содержатся наиболее
активные углеводородокисляющие штам-
мы  природного  происхождения:
Pseudomonas,  Arthrobakter,  Rhodoco-
ccus,  Acinetobacter,  Flavobacterium,
Klebsiella,  Micrococcus,  Bacillus,
Nocardia, Mycobacterium, а также пред-
ставители актиномицетов, микромицетов
и дрожжей.

Биомасса почвенных микроорганиз-
мов (преимущественно бактерии и грибы)
является важным компонентом почвы и
может служить хорошим индикатором мно-
гих изменений в ней, в том числе и под
действием антропогенных факторов [2].

Нефть и нефтепродукты вызывают
практически полную депрессию функцио-
нальной активности флоры и фауны. Инги-
бируется жизнедеятельность большинства
микроорганизмов, включая их фермента-
тивную активность. Управление процесса-
ми биодеградации нефти должно быть на-
правлено, прежде всего, на активизацию
микробных сообществ, создание оптималь-
ных условий их существования [6].

По результатам исследований, коли-
чественный состав микроорганизмов ука-
зывает  на  интенсивность  загрязнения
почвы нефтепродуктами в различных кон-
центрациях и при различной степени  кон-
денсирования, а также выявляет мелиори-
рующую роль цеолита. Отмечается быст-
рое развитие бактериальных пленок – на
3-4 сутки культивирования.  Рост микроор-
ганизмов наблюдался не только на грани-
це «среда-субстрат», но и в самой среде.
Численность микроорганизмов является
индикатором токсичности внесенного пол-
лютанта, этот показатель чутко реагирует
как на дозу поступившего в почву нефте-
продукта, так и на вид загрязнителя.

Как известно, в микробиоценозах ве-
дущая роль в разрушении нефти принад-
лежит углеводородокисляющим микроор-

ганизмам (УОМ). Количество УОМ, а так-
же их активность, в определенной мере
отражают интенсивность процессов окис-
ления нефти. Полученные нами данные
свидетельствуют о снижении их численно-
сти в более загрязненных нефтью  почвах
(таблица 1). Вероятно, снижение численно-
сти УОМ связано с нарушениями физико-
химических условий среды. Анализ данных
позволяет предположить, что бензин в ка-
честве поллютанта более токсичен, чем
дизельное топливо, при этом увеличение
дозы загрязнителя в 2 раза значительно
влияет на численный состав микробиоты.
Внесение в почву дизельного топлива  в
дозе 2л/м2 несет значительно меньший не-
гативный эффект, и численные показате-
ли микроорганизмов не проявляют столь
значительных различий с контролем.

Внесение же цеолитовых туфов ока-
зывает явное мелиорирующее действие
на нефтезагрязненный субстрат. При вне-
сении цеолитовых туфов значительно, на
1 – 2 порядка, увеличивается число кле-
ток микроорганизмов и составляет в ва-
рианте с различными дозами бензина 6,8
х 103и 2,8 х103 и в варианте с дизельным
топливом 8,2 х 104. Известно, что актив-
ность микроорганизмов в иммобилизо-
ванном состоянии способна повышаться
[5]. Cпустя 3 месяца после внесения пол-
лютанта в вариантах опыта с цеолитами
отмечен рост сапрофитных микроорга-
низмов. Это связано с разрушением боль-
шей части углеводородов, путем перехо-
да углеводородокисляющих микроорга-
низмов на другой субстрат, цеолит. Также
следует отметить снижение на 2-3 поряд-
ка в среднезагрязненных нефтью почвах
численности мицелиальных грибов и ак-
тиномицетов, тогда как в сильнозагряз-
ненных  обе  группы  микроорганизмов
встречаются единично или отмечается их
элиминация, что указывает на их высокую
чувствительность к нефтяному загрязне-
нию. Кроме того, отмечено снижение ви-
дового разнообразия микроорганизмов,
встречаются однотипные по морфологии,
мелкие пигментированные колонии микро-
организмов.

Загрязнение нефтью сопровождает-
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Таблица 2 – Влияние мелиорации нефтезагрязненной почвы цеолитом
на развитие салата листового

 
Показатель 

 
Вариант 

 

Кон-
троль 

Бен-
зин 

2 л/м2 

Бензин 
2 л/м2 

+ цео-
лит 

1кг/м2 

Бен-
зин 

4 л/м2 

Бензин 
4 л/м2 

+ цео-
лит 

1кг/м2 

Дизель-
ное 

топливо 
2 л/м2 

Дизельное 
топливо 
2 л/м2 + 
цеолит 
1кг/м2 

1 месяц после внесения 

   проросло семян, %  92  42  51  38  46  48 
64 

 вегетативная масса, кг/м2  3,24  1,57  1,98  1,33  1,82  2,08  2,32 
вегетативная  масса,    %  к 
контролю  -  49,7  63,1  42,4  57,9  66,2 

73,8 

3 месяца 
проросло семян, %  94  54  62  47  58  62  71 

вегетативная масса, кг/м2  3,32  1,99  2,29  1,65  2,15  2,30  2,67 
вегетативная  масса,  %  к 
контролю  -  59,9  68,9  49,7  64,8  69,3 

80,4 

5 месяцев 
  проросло семян %  92  68  73  61  68  71  84 

вегетативная масса, кг/м2  3,32  2,44  2,76  2,24  2,48  2,58  3,04 
вегетативная  масса,  %  к 
контролю  -  73,3  82,1  67,2  74,6  78,6 

91,6 

12 месяцев 
 проросло семян, %  94  72  84  69  78  82  89 

вегетативная масса, кг/м2  3,42  2,59  3,02  2,48  2,81  2,95  3,20 
вегетативная  масса,  %  к 
контролю  -  76,2  88,3  72,5  81,8  84,8 

93,5 

ся сильным негативным воздействием на
растения [9, 10] из-за изменения ее физи-
ко-химических свойств, главным образом,
из-за увеличения гидрофобности и запол-
нения  нефтью почвенных капилляров и
прямого токсического действия углеводо-
родов  нефти  (фитотоксичности).

С  целью  биоиндикации  изменения
функциональных свойств нефтезагряз-
ненной почвы в лабораторных условиях
проведены опыты по влиянию загрязни-
теля и мелиоранта на лабораторную всхо-
жесть и образование  вегетативной мас-
сы салата листового (таблица 2).

Реакция растений на загрязнение по-
чвы нефтью оценивалась  визуально в
процессе  вегетации.  Установлено,  что
внесение цеолита улучшает показатели по
сравнению с загрязненными вариантами.
Можно говорить о снижении фитотоксич-
ности загрязненной почвы и оптимизации
ее свойств для выращивания сельскохо-
зяйственных культур.

Выводы. 1. При попадании нефтепро-

дуктов в почву наблюдаются качествен-
ные и количественные изменения в соста-
ве почвенной микробиоты: доля спорооб-
разующих снижается в 2-3 раза,  углево-
дородокисляющих микроорганизмов – в
2 раза.  Наблюдается резкое  снижение
численности  актиномицетов и мицелиаль-
ных грибов вплоть до их элиминации. Бен-
зиновая фракция нефти более токсична
для микробоценоза, чем дизельное топ-
ливо, и увеличение дозы нефтепродукта
усиливает негативный эффект.

2. Цеолиты на нефтезагрязненных по-
чвах  оказывают  благоприятное воздей-
ствие  на восстановление численности и
видового состава  микробоценоза,  особен-
но  на количество актиномицитов, числен-
ность которых возрастает  на два порядка.

3. Нефтезагрязнители повышают фи-
тотоксичность почвы, затягивают прохож-
дение фаз вегетации и снижают урожай.
Внесение цеолитов  оказывает мелиори-
рующий эффект, способствует увеличе-
нию урожая, снижению фитотоксичности
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и в целом оптимизации агроэкологических
свойств почвы.
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Изучено валовое содержание и количество подвижных форм и внутрипрофильное
распределение тяжелых металлов в засоленных почвах Иволгинской котловины. Выяв-
лена обедненность тяжелыми металлами изучаемых почв по отношению  к  фоновым
концентрациям в почвах Юго-Западного Забайкалья и к кларку литосферы. Отмечает-
ся накопление тяжелых металлов в засоленных почвах на карбонатном, сорбционном,

глеевом и солевом барьерах.
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The total and content of mobile forms and intraprofile distribution of heavy metals in the saline
soils of the Ivolginsky hollow is studied. It is revealed depletion by heavy metals of studied soils in
relation to background concentration in the soз-ls of Southwest Transbaikalia and to clarke of the
lithosphere. Accumulation of heavy metals in the saline soils is marked on calcareous, sorption,

gley and salt barriers.

Введение.  Каждый  элемент  имеет
свой безопасный диапазон концентраций,
обеспечивающий нормальную жизнедея-
тельность. При нарушении этого проме-
жутка отмечаются различные патологи-
ческие состояния организмов: при недо-
статке – микроэлементозы дефицита, при
избытке – микроэлементозы токсичности.
В современных условиях интенсивного
техногенного воздействия на окружаю-
щую среду микроэлементы, относящиеся
к  группе  тяжелых  металлов,  являются
одним из приоритетных загрязнителей био-
сферы [1]. Этим определяется необходи-
мость изучения их содержания в биосфе-
ре, в том числе в ее важнейшем компо-
ненте – почвах.

Микроэлементы в почвах Забайкалья
изучались  многими  исследователями
[10,13,16]. Однако до настоящего време-
ни чрезвычайно  слабо изучен микроэле-
ментный состав засоленных почв Буря-
тии. Поэтому целью настоящей работы
явилось изучение содержания тяжелых
металлов в засоленных почвах и их внут-
рипрофильного распределения.

Материалы и методы исследова-
ния. Исследования проводились в Ивол-
гинской котловине. Эта территория зани-
мает северную  окраину Селенгинского
среднегорья [3]. Климат района резко кон-
тинентальный, характеризуется малым
количеством  осадков  (200-250  мм).
Объектом исследования явились почвы
постлитогенного ствола отделов галомор-
фного, щелочно-дифференцированного и
агроземов [9]. Химико-аналитическая об-
работка почвенных образцов проведена
согласно общепринятой методике [2]. Ва-
ловое содержание тяжелых металлов в
почвенных образцах после разложения
концентрированными кислотами опреде-

ляли атомно-абсорбционным методом.
Общее количество подвижных соедине-
ний тяжелых металлов экстрагировали из
почвы раствором 1н. НCl [14].

Результаты  и  обсуждение.  Сло-
жившийся комплекс природных факторов
почвообразования Иволгинской котлови-
ны – континентальные климатические ус-
ловия, котловинный характер рельефа,
особый тип водного режима склонов, бли-
зость грунтовых вод с уровнем залегания
от 0,5 до 3,5 м различного химизма – от
пресных гидрокарбонатных до сульфат-
но-хлоридных с повышенной минерализа-
цией, способствует широкому формиро-
ванию в днищах котловины засоленных
почв  [11,12,15].  Основные  их  массивы
расположены на правом борту котлови-
ны (рис. 1). Среди засоленных почв на
территории долины встречаются солон-
чаки квазиглеевые, солончаки по агрозе-
му  темному  квазиглеевому,  солончаки
темные типичные и солонцы светлые. Ти-
повое  разделение этих почв проведено
по морфологическому строению, выра-
женности почвообразующих процессов и
физико-химическим свойствам [9].

Исследуемые почвы характеризуют-
ся малогумусностью, щелочной реакцией
среды, невысокой емкостью поглощения,
наличием карбонатов по всему профилю
(табл. 1). Гумусовый горизонт небольшой
мощности (20-30 см). Общее количество
солей варьирует от 0,117 до 2,753%, мак-
симумы приурочены к поверхностному
слою, ниже 30 см содержание солей обыч-
но резко уменьшается, что является от-
личительной особенностью солончаков
долины [20]. В солонцах максимум легко-
растворимых солей находится в средин-
ном солонцовом горизонте. Почвы име-
ют сульфатно-натриевый тип засоления.
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Рисунок 1 – Распространение засоленных почв в пределах Иволгинской котловины
(Западное Забайкалье)

Представление о морфологии почвенного профиля солончаков дают разрезы, заложен-
ные в пойме реки Иволги и в днище Тапхарской котловины.

Разрез  ТНИ 13 (N 51о46’22,5//, E 107о22’50,7//, 504 м н.у.м.) заложен в центральной пойме
р. Иволги в 250 м юго-восточнее от фермы с. Хубисхал под китайскоколосняковым сообще-
ством.  Доминанты:  Artemisia  scoparia,  Halerpestes  salsuginosa,  Leymus  chinensis,  Poa
subfastigiata. Проективное покрытие – 63%.

 Sq 0-22(33) см. Темно-серый с рыжеватым оттенком, увлажненный, рыхлый,  тяжелый
суглинок, непрочно-комковатый, мало корней, бурно вскипает от НСl. Переход постепенный
по цвету, граница перехода карманная.

Cca,s~~ 22(33)-64(90) см. Желтовато-коричневато-серый с белесоватым оттенком, влаж-
ный, уплотненный, тяжелый суглинок, комковатый, липкий, встречаются единичные корни,
бурно вскипает от HCl. Переход заметный по цвету, гранулометрическому составу, граница
карманная.

Cca~~^^ 64(91)-91(102) см. Коричневато-желтый с белесоватым оттенком, влажный, уп-
лотненный, легкий суглинок, комковатый, липкий, включения слабо- и среднеокатанной галь-
ки (до 40%), слабо вскипает от HCl. Переход постепенный по цвету, граница волнистая.

Cca^^  91(102)-113 см. Желтый, сырой, уплотненный, тяжелый суглинок, комковатый,
липкий, обильные включения гальки, вскипает от HCl.

Почва: солончак квазиглеевый.

Разрез ТНИ 18 (N 51о44’22.6//, E 107о20”19.3//, 522 м н.у.м.) заложен на днище Тапхарской
котловины под полынно-разнотравной залежью. Доминанты: Artemisia tanacetifolia, Leptopytum
fumariodes, Neopallasia pectinata. Проективное покрытие – 50%.

PU@,yu,s 0-20 см. Темно-серый, почти черный, влажный, уплотненный, средний сугли-
нок, комковатый, бурно вскипает от  НСl. Переход ясный по цвету, волнистый.

Qs 20-47(72) см. Неравномерно окрашенный, рыжевато-коричневый, влажный, уплот-
ненный, средний суглинок; бесструктурный; сизоватые пятна и гумусовый затек из горизон-
та PU@,yu,s, карбонаты в виде белоглазки, бурно вскипает от НСl. Переход постепенный
по цвету, граница языковатая.

СQs,ca 47(72)-92 см. Сизый с белыми пятнами, влажный, уплотненный, песок связной,
белые пятна карбонатов до 1-2 см, бурно вскипает от НСl. Переход ясный по цвету, граница
волнистая.
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CQs 92-120 см. Сизый с рыжеватыми пятнами, нет белоглазки, слабо вскипает от НСl.
Почва: солончак по агрозему темному квазиглеевому.

Разрез ТВИ 3 (N 51°43’44.4”, E 107°11’18,3”, 578 м н.у.м.) заложен в 100 м севернее
отворота на Кирзавод дороги Иволгинск – Каленово. Выровненная поверхность крутизной
менее 1°. Растительный покров представлен чиевником вострецовым. Общее проективное
покрытие – 45%.

S[AU] 0-14(20) см. Темно-серый, слегка увлажненный, уплотненный, легкий суглинок,
непрочно-комковатый, много тонких корней. Встречаются новообразования карбонатов в
виде мягкой белоглазки. Бурно вскипает от HCl. Переход ясный по цвету, граница затечно-
языковатая.

AUCs,ca 14(20)-30(50) см. Неоднородно окрашенный коричневый с темно-серыми конк-
рециями и затеками, слегка увлажненный, слегка уплотненный, средний суглинок с приме-
сью хряща, глыбисто-комковатый, мало корней, бурно вскипает от HCl. Переход ясный по
цвету, граница языковатая..

Cs,ca
1
 30(50)-47(57) см. Неоднородно окрашенный, в общем виде желто-коричневый,

увлажненный, слегка уплотненный, связной песок с примесью хряща, встречаются редкие
корни, бурно вскипает от HCl. Переход заметный по цвету, граница языковатая.

Cs,ca
2
 47(57)-60(71) см. Кремово-бежевый, слегка увлажненный, уплотненный, средний

суглинок с примесью хряща, глыбисто-комковатый, встречаются редкие корни, бурно вски-
пает от HCl. Переход резкий по цвету и гранулометрическому составу, граница языковатая.

Cs,ca
3
 60(71)-100(103) см. Неоднородно окрашенный коричневый с прослойками и про-

жилками белесого цвета, увлажненный, слегка уплотненный, легкосуглинистый. Структура
неоднородная – пластинчатая и глыбисто-комковатая. Встречаются единичные мертвые
корни. Бурно вскипает от HCl. Переход ясный по цвету, структуре, гранулометрическому
составу и бурности вскипания от HCl, граница карманная.

Cs,ca
4
 100(103)-130 см. Коричневый с желтоватым оттенком, увлажненный, слегка уп-

лотненный,  среднесуглинистый,  глыбисто-плитчатый.  Встречаются единичные  мертвые
корни. Вскипает от HCl.

Почва – солончак темный типичный.
Разрез ТНИ 12 (N 51о46’25,6// E 107о22’48,3//;  505 м н.у.м.) заложен в центральной части

поймы реки Иволги, в 100 м юго-восточнее с. Хубисхал под блестящечиевым степным со-
обществом. Доминанты: Achnatherum splendens, Carex duriuscula, Leymus chinensis и др.
Проективное покрытие – 58%.

SEL 0-23 см. Темно-бурый с белесоватым оттенком на изломе, влажный, очень плот-
ный, средний суглинок, глыбисто-призматический, много корней, не вскипает от НСl. Пере-
ход ясный, выражен по цвету и плотности, граница ровная.

BSN 23-73 см. Неравномерно окрашенный, коричневато-желтый с буроватым оттен-
ком, влажный, уплотненный, тяжелый суглинок, комковатый, встречаются затеки гумуса,
включения средне-, слабо-окатанной гальки, бурно вскипает от HСl. Переход заметный,
выражен по цвету и гранулометрическому составу, граница волнистая.

Cса,q 73-83 см. Желтовато-зеленовато-серый, сырой, уплотненный, легкий суглинок,
комковатый, липкий, встречаются единичные включения окатанной гальки, слабо вскипает
от  HCl.

Почва: солонец светлый.
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Таблица 1 – Некоторые свойства засоленных почв
Г ум ус   N   С О 2  Ф и з. 

гл и н а  

Ф и з. 

п е со к  

П л о тн ы й  

о с та т о к  

Р а з р е зы   Г о р и з о н т ы   р Н во д н. 

%  

Е К О , м г-

экв /1 0 0  г   

%  

S q  0 -2 2 (3 3 ) с м   7 ,8   2 ,1 9   0 ,4 6   1 ,8   2 4 ,0   4 4   5 6   1 ,7 4 1  

C ca ,s      2 2 (3 3 )-6 4 (9 0 ) 

с м  

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

C ca    
^ ^

 6 4 (9 0 )-9 1 (1 0 2 ) 

с м  

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

Т Н И  1 3  

C ca
^^

  9 1 (1 0 2 )-1 1 3  см   7 ,9   0 ,6 6   0 ,0 9   2 ,4   2 2 ,0   4 3   5 7   0 ,1 4 0  

P U @ ,yu ,s  0 -2 0  с м   7 ,6   2 ,9 6   0 ,6 1   2 ,9   2 4 ,0   3 2   6 8   2 ,7 5 3  

Q s  2 0 -4 7 (7 2 )  8 ,0   1 ,0 5   0 ,2 2   6 ,8   2 2 ,0   4 2   5 8   1 ,6 9 3  

С Q s ,ca  4 7 (7 2 )-9 2   7 ,9   0 ,8 6   0 ,1 1   3 ,8   2 0 ,0   7   9 3   1 ,5 6 6  

Т Н И  1 8  

C Q s  9 2 -1 2 0   7 ,9   0 ,9 9   0 ,1 3   4 ,2   2 0 ,0   6 3   3 7   0 ,8 9 1  

S [A U ] 0 -1 4 (2 0 ) см   7 ,9   2 ,4 7   0 ,6 1   7 ,3   8 ,0   2 8   7 2   2 ,1 3 2  

A U C s ,ca  1 4 (2 0 )-3 0 (5 0 ) 

с м  

7 ,9   1 ,2 2   0 ,3 3   6 ,9   8 ,0   3 5   6 5   1 ,5 1 6  

C s ,ca 1 3 0 (5 0 )-4 7 (5 7 ) 

с м  

8 ,2   0 ,5 3   0 ,1 0   5 ,9   4 ,0   7   9 3   1 ,8 2 7  

C s ,ca 2 4 7 (5 7 )-6 0 (7 1 ) 

с м  

8 ,0   0 ,5 2   0 ,1 1   8 ,6   4 ,0   4 0   6 0   0 ,9 3 7  

C s ,ca 3 6 0 (7 1 )-1 0 0 (1 0 3 ) 

с м  

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

Т В И  3  

C s ,ca 4 1 0 0 (1 0 3 )-1 3 0  

с м  

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

S E L  0 -2 3  см   7 ,8   1 ,8 3   0 ,3 6   0 ,2   2 4 ,0   3 2   6 8   0 ,8 7 2  

B S N  2 3 -7 3  см   8 ,3   0 ,2 1   0 ,0 6   0 ,7   1 6 ,0   4 4   5 7   1 ,7 9 8  

Т Н И  1 2  

C са ,q  7 3 -8 3  см   8 ,2   0 ,1 9   0 ,0 2   1 ,9   1 0 ,0   2 9   7 1   1 ,8 1 5  

 
Валовые формы химических элемен-

тов отличаются значительным варьиро-
ванием показателей (табл. 2).

Диапазон колебания содержания со-
ставляет для: Cd – 0,6-1,2, Zn – 25,0-84,8,
Cu – 6,5-20,8, Mn – 224,0-606,7, Fe – 9040-
33750, Pb – 15,9-32,1, Cr – 54,7-109,5, Co
– 11,1-23,8, Ni – 20,8-55,0 мг/кг почвы. Ос-
новным элементом, концентрация которо-
го превышает ПДК, является Cd.

Валовое содержание тяжелых метал-
лов не дает представления о доступнос-
ти этих элементов для растений, поэтому
для оценки обеспеченности сельскохозяй-
ственных культур этими элементами оп-
ределяют содержание подвижных форм.

Варьирование содержания кислото-
растворимой формы в  засоленных по-
чвах изменялось в следующих пределах:
Cd – 0,14-0,50, Zn – 9,5-25,8, Cu – 4,7-14,7,
Mn – 93,3-365,0, Fe – 2523-11740, Pb – 8,0-
23,8, Cr – 9,4-20,5, Co – 5,1-12,5, Ni – 4,8-
12,3 мг/кг, что составляло для: Cd – 20-50,
Zn – 19-78, Cu – 57-84, Mn – 37-72, Fe –
21-65, Pb – 32-77, Cr – 11-33, Co – 27-89,
Ni – 16-37% от валового содержания.

Сравнение полученных результатов с
литературными данными [4, 5, 6, 7, 8, 17,
18, 19]  показало, что засоленные почвы
Иволгинской котловины в целом обедне-
ны тяжелыми металлами как по отноше-

нию к фоновым концентрациям в почвах
Юго-Западного Забайкалья, так и к сред-
нему содержанию в почвах мира и кларку
литосферы, за исключением кадмия (пре-
вышение кларка в 6,9, ПДК – в 1,8 раза),
кобальта (превышает в 2 раза среднее
содержание в почвах мира, но меньше
кларка) и свинца (превышает в 1,6 раз
кларк, но меньше ПДК) (табл. 3).

Аккумуляция валового содержания и
кислоторастворимой  формы  тяжелых
металлов отмечается в гумусовых, огли-
ненных, оглеенных и карбонатных гори-
зонтах, выполняющих роль геохимических
барьеров, на сорбционном наиболее ча-
сто аккумулируются Fe, Cr, Pb, Cu, Mn, на
глеевом – Cd, Zn, Cu, Mn, Pb, Co, Ni, на
карбонатном – Cu, Zn, Mn, Ni, на солевом
– Cd, Fe, Pb, Co.

Заключение. Полученные нами дан-
ные показали, что в солончаке квазигле-
евом выделяется солевой и глеевый ба-
рьер в солончаковом оглеенном горизон-
те, карбонатный и сорбционный – в огли-
ненной и окарбоначенной почвообразую-
щей породе. В солончаке по агрозему тем-
ному квазиглеевому отмечается макси-
мум в оглеенном и утяжеленном по грану-
лометрическому горизонте CQs. В солон-
чаке темном типичном наблюдается био-
генное накопление в верхнем горизонте
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Таблица 3 – Среднее содержание тяжелых металлов в засоленных почвах
Иволгинской котловины, мг/кг почвы

Тяжелые металлы  Cd  Cu  Zn  Mn  Pb  Cr  Co  Ni 

Кларк в литосфере (Виноградов, 1957)  0,13**  47  83  900***  16  93  23***  56 
Среднее в почвах мира (Bowen, 1979)  0,5  30  90  1000***  12  70  8***  50 
Среднее в почвах Бурятии (Белоголо-
вов, 1989)  

<1  15  50  900  20  52  10  26 

Среднее в почвах Юго-Западного За-
байкалья (Убугунов, Кашин, 2004) 

0,35  17,6  61  684*  23,3  50  -  26 

Среднее в почвах дельты р. Селенги 
(Сосорова, Кашин, 2009) 

-  14,2  73,2  581  9,5  68  9,4  15,5 

ПДК (Иванов, 1996)  0,5**  55  100  1500  33,9  100  50  50 
Среднее в засоленных почвах Ивол-
гинской котловины 

0,9  11,2  43,5  355  25,5  82,2  17,2  33,6 

 
Примечания:
• *Сеничкина, Абашеева, 1986;
• ** Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989;
• ***Требования ..., 2002.

и аккумуляция элементов в окарбоначен-
ной, засоленной почвообразующей поро-
де. Для солонца светлого характерно на-
личие практически всех барьеров в сре-
динном солонцовом горизонте, что свя-
зано с увеличением плотного остатка, кар-
бонатности и оглиненности.
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SOILS OF BURYATIA: VARIETY, SYSTEMATIZATION  AND CLASSIFICATION

Key words: soil, variety, classification, systematization, West Transbaikalia, trunks, series
and soil type.

A variety and morphological structure of soils of synlitogenetic, postlitogenetic, organogenetic
and primary trunks of soil formation are studied on the territory of Buryatia. For the first time the
systematic list of soils is made, their classification position with use of substantive positions of
“Classification and diagnostics of Russia’s soils” is given.

Введение. Земля является основным
природным ресурсом, неоценимым и не-
заменимым богатством общества, мате-
риальным условием социальной жизни и
трудовой деятельности людей. Основной
и важнейший компонент земельных ресур-
сов – почвенный покров. Именно почвы
обладают свойством плодородия. Они спо-

собны обеспечить произрастание расте-
ний и  определять уровень продуктивнос-
ти естественных и культурных раститель-
ных сообществ. Поэтому наличие и сохра-
нение плодородного почвенного покрова
создает возможность использования зем-
ли в качестве главного средства сельско-
хозяйственного производства и основно-
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го источника получения неистощимых во
временном аспекте и устойчиво возобнов-
ляемых запасов продовольствия.

Наиболее слабоизученными в регио-
не до настоящего времени являются воп-
росы систематики и классификации почв.
Это связано с тем, что сложившийся ком-
плекс зональных и интразональных при-
родных факторов (неравномерное рас-
пределение  осадков,  неоднородность
геологического и геоморфологического
строения  территории, неотектонические
проявления, влияние акватории Байкала,
наличие единственной в мире внутрикон-
тинентальной дельты, характер подстила-
ющих пород, длительная сезонная мерз-
лота) определили формирование большо-
го разнообразия почв.  Их классификаци-
онное положение и систематика  иденти-
фицированы либо по эколого-генетичес-
кой классификации [1, 2, 4, 5, 8-14, 16,  18-
21], либо по авторским классификациям
[3, 17]. Поэтому целью  данной работы
явилось обобщение многолетних иссле-

дований разнообразия почв Бурятии,  их
классификации и систематики с использо-
ванием основных положений «Классифи-
кации  и диагностики почв России», адап-
тированной к международным классифи-
кациям [6, 7, 15].

Условия и методы исследования.
В основу статьи положены многолетние
исследования, проведенные авторами в
1980 – 2010 гг. При изучении почвенно-ра-
стительного  покрова  использовались
сравнительно-географические, почвенно-
геоботанические, морфологические, кар-
тографические  методы  исследования.
При классификации почв использовали
основные положения «Классификации  и
диагностики почв России» [6, 7, 15].

Результаты  исследования  и  их
обсуждение. На территории Республики
Бурятия выделяются 5 природно-клима-
тических зон и интразональные образова-
ния (поймы, дельты рек, болота, заболо-
ченные земли и др.) с разнообразными
типами почв (табл.).

Таблица – Распространение основных типов почв по природно-климатическим зонам

Почвы Природно-
климатиче-
ские зоны 

Ствол  Отдел  Тип 

Первичного  
почвообразования 

Слаборазвитые  Петроземы,  карбопет-
роземы  

Литоземы  Торфяно-литоземы, 
литоземы  грубогумусо-
вые  

Органо-
аккумулятивные 

Грубогумусовые,  пере-
гнойно-
темногумусовые 

Альфегумусовые  Подбуры,  подбуры 
глеевые 

Горно-
тундровая 

Постлитогенный 

Глеевые  Глееземы 
Первичного  

почвообразования 
Слаборазвитые  Петроземы,  карбопет-

роземы 
Литоземы  Литоземы  грубогуму-

совые,  литоземы  пере-
гнойные,  литоземы  се-
рогумусовые 

Органо-
аккумулятивные 

Серогумусовые,  пере-
гнойные 

Альфегумусовые  Подбуры,  дерново-
подбуры,  подзолы, 
дерново-подзолы 

Криоземы  Криоземы,  криоземы 
грубогумусовые 

Глеевые  Перегнойно-глеевые 

Горно-
таежная 

Постлитогенный 

Структурно-
метаморфические 

Буроземы  грубогуму-
совые,  буроземы  тем-
ногумусовые  
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Первичного  
почвообразования 

Слаборазвитые  Петроземы  гумусовые, 
псаммоземы гумусовые 

Литоземы  Литоземы серогумусовые 
Органо-аккумулятивный  Перегнойные,  перегной-

но-темногумусовые 
Текстурно-
дифференцированные 

Серые, темно-серые 

Структурно-
метаморфические 

Серые  метаморфиче-
ские, буроземы   темногу-
мусовые 

Аккумулятивно-гумусовые  Черноземовидные,  чер-
ноземы  квазиглеевые 

Глеевые  Темногумусовые глеевые 
Гидрометаморфические  Гумусово-квазиглеевые, 

перегнойно-квазиглеевые 

Лесостепная 

Постлитогенный 

Щелочно-глинисто-
дифференцируемые 

Солонцы квазиглеевые 

Первичного почвообразо-
вания 

Слаборазвитые  Псаммоземы  гумусовые, 
петроземы гумусовые 

Литоземы  Литоземы  темногумусо-
вые 

Органо-аккумулятивные  Темногумусовые 

Степная 

Постлитогенный 

Аккумулятивно-гумусовые  Черноземы,  черноземы 
квазиглеевые   

Первичного почвообразо-
вания 

Слаборазвитые  Псаммоземы  гумусовые, 
петроземы гумусовые 

Органо-аккмулятивные  Светлогумусовые 
Светлогумусовые  аккуму-
лятивно-карбонатные 

Каштановые  

Галоморфный  Солончаки  глеевые,  со-
лончаки  сульфидные, 
солончаки вторичные 

Сухостепная 

Постлитогенный 

Щелочно-глинисто-
дифференцируемые 

Солонцы  светлогумусо-
вые,  солонцы  светлогу-
мусовые квазиглеевые 

Первичного почвообразо-
вания 

Слаборазвитые  Слоисто-аллювиальные, 
слоисто-эоловые 

Синлитогенный  Аллювиальные  Аллювиальные  торфяно-
глеевые,  аллювиальные 
перегнойно-глеевые,  ал-
лювиальные  гумусовые, 
аллювиальные  темногу-
мусовые  квазиглеевые, 
аллювиальные  светлогу-
мусовые 

Интразональ-
ные террито-

рии 

Органогенный   Торфяные   Торфяные  эутрофные, 
торфяные  эутрофные 
глеевые 

 
Тундровые  почвы  формируются  в

высокогорной части Хамар-Дабана, Во-
сточных Саян, Муйского, Верхне-Ангарс-
кого и Баргузинского хребтов. Развитие
полнопрофильных почв ограничивается в
этой  зоне  климатическими условиями.
Основными  почвами  являются  почвы
первичного  ствола  почвообразования
отдела слаборазвитых почв (петроземы)
и постлитогенного ствола отдела литозе-
мов (торфяно-литоземы и литоземы гру-

богумусные). Под субальпийскими лугами
формируются  почвы  органо-аккумуля-
тивного отдела – грубогумусные, пере-
гнойные и перегнойно-темногумусовые.
На северных склонах, в относительно по-
ниженных элементах рельефа и на участ-
ках, сложенных почвообразующими поро-
дами более тяжелого гранулометрическо-
го состава, формируются подбуры глее-
вые, для которых характерны длительное
сохранение мерзлотного экрана и связан-
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ные с этим процессы переувлажнения и
оглеения.

Структура почвенного покрова горно-
таежной зоны неоднородна, во многом
связана  с  проявлением  вертикальной
поясности, экспозицией склонов, много-
летней мерзлотой. Основной фон почв
составляют почвы постлитогенного ство-
ла альфегумусового (подбуры, подзолы,
дерново-подзолы,  дерново-подбуры),
органо-аккумулятивного (серогумусовые,
перегнойные, перегнойно-темногумусо-
вые) и структурно-метаморфического (бу-
роземы грубогумусные) отделов. На тер-
ритории Витимского плоскогорья форми-
руются криогенные почвы (криозем, кри-
озем грубогумусовый). Следует отметить,
что почвенный покров в ландшафтах се-
верной (верхней), средней и южной (ниж-
ней) тайги, соответствующих различным
высотным поясам, неодинаков. В верх-
ней тайге в условиях низкой теплообеспе-
ченности, относительно высокой увлаж-
ненности в целом доминируют подбуры,
подзолы и криоземы, но на холодных вы-
положенных участках северных склонов
в условиях затрудненного дренажа повсе-
местно распространены подбуры глее-
вые и глееземы. В средней тайге основ-
ную долю в структуре почвенного покро-
ва занимают подбуры и дерново-подзо-
лы. Основными почвами в южной тайге
являются  дерново-подбуры,  дерново-
подзолы и  буроземы грубогумусовые.

В природно-климатической зоне лесо-
степи господствующее положение зани-
мают  серые  метаморфические  почвы,
которые формируются на подгорных уча-
стках котловин и северных склонах сопок,
находящихся внутри межгорных пониже-
ний или в нижней части облесенных скло-
нов хребтов, обращенных к степным кот-
ловинам. Наибольшие площади заняты
этими почвами в лесостепи южной части
Забайкальского  среднегорья,  юго-вос-
точном Прибайкалье и Тункинской котло-
вине. В мерзлотной полосе (Витимское
плоскогорье),  где  отмечается  избыток
влаги из-за наличия мерзлотной толщи,
почвенный покров в лесостепном поясе
представлен преимущественно почвами

аккумулятивно-гумусового  (черноземы
квазиглеевые, черноземовидные почвы)
и органо-аккумулятивного отделов (тем-
ногумусовые).

В степных ландшафтах Бурятии ос-
новной фон почвенного покрова  состав-
ляют  почвы  аккумулятивно-гумусового
отдела (черноземы). Они формируются
под луговыми и настоящими степями и,
зачастую, как бы обрамляют в межгорных
котловинах территории с каштановыми
почвами, т.к. располагаются между пос-
ледними и горной тайгой. Хотя следует
отметить, что степная зона на территории
Бурятии формируется не повсеместно.
По склонам южных экспозиций чернозе-
мы далеко заходят в лесостепную зону и
даже нижнюю тайгу. Основные массивы
этих почв расположены в Тугнуйско-Суха-
ринском бассейне – на Тугнуйском хреб-
те и южных склонах Заганского хребта,
северных  склонах  Кударинской  гряды,
хребтов Малый Хамар-Дабан, Моностой-
ский, Боргойский. В более северной час-
ти  республики  черноземы отдельными
пятнами формируются на северо-запад-
ных склонах Унэгэтэйского хребта и по
долинам рек Уда и Итанцы в пределах
хребта Улан-Бургасы.

В почвенном покрове сухой степи пре-
обладают почвы светлогумусового акку-
мулятивно-карбонатного отдела (кашта-
новые). Они занимают обширные масси-
вы в Удинской, Приселенгинской и Бор-
гойской степях, широкие пологие терра-
сы в долинах крупных рек, распростране-
ны на южных склонах хребтов Бичурский,
Моностойский, Ганзуринский, Малый Ха-
мар-Дабан и др. На водоразделах высо-
ких  увалов  встречаются  почвы  отдела
литоземов. На эоловых песчаных отложе-
ниях сухостепной зоны, особенно в меж-
дуречьях Селенга-Чикой и Чикой-Хилок,
на боровых песках формируются почвы
первичного ствола почвообразования –
псаммоземы гумусовые.

Почвы речных долин характеризуют-
ся чрезвычайным разнообразием. Они
относятся преимущественно к синлито-
генному  стволу  отделу  аллювиальных
почв  и  представлены  аллювиальными
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перегнойно-глеевыми, аллювиальными
торфяно-глеевыми, аллювиальными тем-
ногумусовыми, аллювиальными серогуму-
совыми, аллювиальными темногумусо-
выми квазиглеевыми и др. В структуре
почвенного  покрова  пойм  верхнего  и
среднего течения рек широко рапростра-
нены аллювиальные слоистые почвы сла-
боразвитого отдела первичного ствола
почвообразования. В степной и, особен-
но, сухостепной зонах в поймах рек фор-
мируются засоленные почвы галоморф-
ного отдела (солончаки) и реже щелочно-
глинисто-дифференцируемого отдела (со-
лонцы). Занимают они преимущественно
приозерные понижения и нижние части
пологих склонов, в основном прилегаю-
щих к поймам рек, где наблюдается зона
аккумуляции обогащенных растворимыми
солями вод долинного стока или выход
минерализованных грунтовых вод на по-
верхность. Наиболее распространенные
типы засоления солонцов и солончаков –
сульфатно-содовый,  содово-сульфат-

ный, сульфатный и хлоридно-сульфат-
ный.  Обширные  массивы  засоленных
почв распространены в Боргойской сте-
пи и приозерных понижениях озер Верх-
нее и Нижнее Белое. Достаточно суще-
ственна их доля в Иволгинской котлови-
не. Также солонцы и солончаки встреча-
ются в приозерных депрессиях Бичурско-
го района и Тугнуйской степи.

В дельте р. Селенги, в Тункинской и
Оронгой-Убукунской котловинах, в доли-
не р. Баргузин и некоторых других регио-
нах относительно крупные массивы заня-
ты болотами, на которых развиваются
почвы органогенного ствола, преимуще-
ственно торфяного отдела типов торфя-
ные эутрофные и торфяные эутрофные
глеевые почвы.

Морфологическое строение основных
типов почв постлитогенного, синлитоген-
ного, органогенного и первичного стволов
почвообразования приведено на рисун-
ках 1- 4.

 

П етрозем 

Псаммозем 
Аллю виальная 

слоистая 

Рисунок 1 –  Почвы первичного ствола почвообразования

 

Торфяная эутрофная 
глеевая 

Торфяная эутрофная Торфяная 
олиготрофная 

Рисунок 2 – Почвы органогенного ствола почвообразования
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Рисунок 3 – Почвы синлитогенного ствола почвообразования

Заключение. На территории Бурятии
формируется    большое  разнообразие
почв, входящих в постлитогенный, синли-
тогенный,  органогенный  и  первичный
стволы почвообразования. Почвы пер-
вичного почвообразования представле-
ны слаборазвитым отделом. В  постлито-
генном стволе наиболее распространены
среди почв горно-таежной зоны почвы
отделов литоземов, органо-аккумулятив-
ного и альфегумусового; в лесостепной
– текстурно- и структурно-дифференци-
рованного отделов; в степной – аккумуля-
тивно-гумусового; в сухостепной – свет-
логумусового аккумулятивно-карбонатно-
го отделов.  Основными типами почв во
всех природно-климатических зонах явля-
ются почвы первичного и постлитогенно-
го стволов; на интразональных террито-

риях – синлитогенного и органогенного
стволов. Наибольшее разнообразие  почв
встречается  в горно-таежной и лесостеп-
ной зонах.
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З О О Т Е Х Н И Я

Введение.  Республика  Бурятия  –
одна из богатейших в Восточной Сибири
и уникальных по составу сапропелевых
озерных  месторождений,  перспективы
которых могут стать основой для разра-
ботки экологически чистых, биологически
активных кормовых добавок нового по-
коления, лечебно-профилактических пре-
паратов для сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц.

По  научным  данным известно,  что
сапропели представляют собой органоми-
неральные донные отложения пресно-
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In  this  paper gives  the  Results  of  sapropelic   fodder    additive influence on   pig  meat

productivity in  SEC «Hope» of Zaigraevski district

водных озер, основной состав органичес-
кого вещества которых формируется из
остатков, отмирающих в водоеме расти-
тельных и животных организмов. Под вли-
янием сложных физических, химических и
биологических процессов, происходящих
в водоеме, сапропели оказываются обо-
гащенными, кроме органического веще-
ства, макро- и микроэлементами  и дру-
гими физиологически активными веще-
ствами. Богатый состав органической и
минеральной частей сапропелей позволя-
ет считать их ценным полезным ископае-
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мым,  пригодным  для  использования  в
различных областях народного хозяйства,
особенно в сельскохозяйственном произ-
водстве в качестве удобрений и мине-
рально-витаминной подкормки для жи-
вотных и птиц. Однако в Бурятии сапро-
пелевые ресурсы 158 озерных месторож-
дений на площади около 6000 га с запа-
сом 60 миллионов тонн практически не
освоены. В связи с этим одной из целей
наших исследований явилось изучение
химического состава сапропеля озерно-
го месторождения озера Хал Тункинско-
го района.

 Материал и методика исследова-
ния. С целью изучения влияния сапропе-
ля озера «Хал»  на мясную  продуктив-
ность подсвинков крупной белой породы
был  проведен  научно-хозяйственный
опыт в 2011 году в СПК «Надежда» Заиг-
раевского района. Для проведения опы-
та было отобрано по принципу аналогов
66 подсвинков в возрасте 60 дней, кото-
рых распределили в 3 группы (по 22 голо-
вы в группе). Схема опыта приведена в
таблице 1.

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта по откорму подсвинков
с использованием сапропеля

Группа  Количество  
животных, гол. 

Особенности кормления  

Контрольная  22  Основной рацион (ОР) 
1 опытная  22  ОР+ сапропель (5 % от сухого вещества) 
2 опытная  22  ОР+ сапропель (7 % от сухого вещества) 

 
Общая продолжительность опыта 120

дней. Каждая группа поросят содержа-
лась отдельно в групповых станках. Кор-
мление их проводилось по рационам, сба-
лансированным по питательным веще-
ствам в соответствии с нормами ВИЖ [2].
Основной рацион молодняка свиней со-
стоял из комбикорма заводского произ-
водства, в состав которого входили (в %
по весу): пшеница – 46,8; ячмень – 10,0;
овес – 25,0;  жмых подсолнечный – 3,0;
шрот хлопчатниковый – 10,0;  БВК – 0,7;
фосфат – 1,0; мел – 2,0; соль – 0,5; пре-
микс (П-51-7) – 1,0. В 1  кг комбикорма
содержалось 1,03 ЭКЕ, 115 г перевари-
мого протеина, 9г кальция, 5 г фосфора.
Поросята опытных групп дополнительно
к основному рациону получали сапропель:
в 1 опытной группе – 5% от сухого веще-
ства, или 200 г, во 2 группе – 7% от сухого
вещества, или 300 г на голову.

По данным испытательных лаборато-
рий  ФГБОУ  ВПО «Бурятская  ГСХА  им.
В. Р. Филиппова» и ГСАС «Бурятская», в
сапропеле массовая доля влаги состав-
ляет 52%, сырого протеина – 9,7%, БЭВ
– 30,2%, кальция – 7,5 г/кг, фосфора – 1,0

г/кг, калия – 6,1 г/кг. Содержание тяжелых
металлов  –  кадмия,  свинца,  мышьяка,
ртути – ниже допустимой нормы.

В ходе проведения опыта изучались
рост, динамика живой массы и развитие
поросят, мясная продуктивность и каче-
ство мяса.

  Результаты  исследований  и  их
обсуждение.  Результаты исследований
показали, что скармливание сапропеле-
вой кормовой добавки оказало положи-
тельное влияние на динамику живой мас-
сы поросят. Из данных таблицы 2 видно,
что если при постановке на опыт живая
масса поросят в возрасте 2 месяца прак-
тически не различалась и составляла в
группах 17,8-18,2 кг, то к концу откорма
опытные группы имели значительное пре-
восходство над поросятами контрольной
группы.

Прирост живой массы в опытных груп-
пах был больше по сравнению с аналога-
ми контрольных групп. Так, в 1 опытной
группе среднесуточный прирост живой
массы был больше по сравнению с конт-
ролем на 15,83%, во 2 опытной группе –
на 30,73%.

Зоотехния
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Таблица 2 – Динамика живой массы подопытных свиней (кг)

Группа Показатели 
контрольная  1 опытная  2 опытная 

Живая масса в возрасте:       
2 месяца  18,2±0,11  18,3±0,13  18,1±0,12 
3 месяца  22,7±0,75  29,5±0,89***  32,3±0,52*** 
4 месяца  34,5±0,68  42,2±0,31***  47,8±0,69*** 
5 месяцев  45,6±0,59  51,9±0,81***  67,1±0,93*** 
6 месяцев  58,0±0,57  70,4±0,59***  84,9±0,63*** 
7 месяцев  75,3±0,59  89,3±0,67***  102,7±0,71*** 
8 месяцев  94,4±0,61  106,5±0,59***  117,8±0.78*** 

Абсолютный прирост, кг  76,2  88,2  99,7 
Среднесуточный прирост, г  423  490  553 

Затраты кормов на 1 кг прироста 
живой массы, корм.ед. 

 
5,90 

 
5,10 

 
4,51 

 ***P>0,999

В конце откорма был проведен конт-
рольный убой молодняка свиней подо-
пытных групп, результаты которого при-
ведены в таблице 3. Из приведенных дан-
ных можно заключить,  что по  предубой-
ной  живой  массе, массе туши и внутрен-
него жира преимущество имеют подсвин-
ки опытных групп, которым скармливали

сапропель. Полученные нами результаты
согласуются с данными П. Ф. Шмакова,
Е. Г. Шилова, В. А. Левицкого [3].

Важным показателем, характеризую-
щим мясную продуктивность свиней, яв-
ляется убойный выход, который у свиней
опытных групп составил 76,3 и 79,0%, или
был выше контроля на 5,0-7,7%.

Таблица 3 – Результаты убоя подсвинков подопытных групп

 
Группа 

Предубойная 
живая масса, 

кг 

Масса туши, 
кг 

Масса 
внутр. жира, 

кг 

Убойная 
масса, кг 

Убойный 
выход, % 

Контрольная  94,4±0,88  65,4±0,15  2,0  67,4±0,06  71,3 

1 опытная  106,5±0,42*  78,9±0,23***  2,4  81,3±0,64**  76,3 

2 опытная  117,8±0,21**  90,5±0,12***  2,6  93,1±0,06***  79,0 

 *P>0,95    **P>0,99     ***  P>0,999

Химический состав и энергетическая
питательность длиннейшей мышцы спины
свиней, а также химический состав и энер-

гетическая  питательность  сала-шпика,
представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 –  Химический состав и энергетическая питательность длиннейшей мышцы
спины подсвинков подопытных групп

Химический состав, %  
Группа 

сухое в-во  белок  жир  зола 

Энергетиче-
ская питатель-
ность, МДЖ/кг 

контрольная  23,20±0,20  20,14±0,21  1,80±0,04  1,05±0,03  4,23±0,03 

1 опытная  24,03±0,04  21,08±0,02  1,86±0,03  1,08±0,01  4,36±0,02 

2 опытная  24.9±0,10  21,83±0,10  1,90±0,03  1,12±0,02  4,47±0,02 

 
Анализируя данные таблицы, можно

отметить, что у подсвинков опытных групп
в длиннейшей мышце спины содержится

несколько больше сухого вещества, бел-
ка и жира. Установлена более высокая
энергетическая питательность.

Зоотехния
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Таблица 5 – Химический состав и энергетическая питательность сала-шпика подсвинков
подопытных групп

Химический состав, %  
Группа 

сухое 
вещество 

белок  жир  зола 

Энергетиче-
ская пита-
тельность, 

МДЖ/кг 

Контрольная  92,0±0,05  0,79±0,02  90,3±0,02  0,86±0,02  35,33±0,01 

1 опытная  92,5±0,20  0,82±0,06  90,8±0,06  0,86±0,02  35,46±0,03 

2 опытная  92,8±0,06  0,91±0,02  91,0±0,03  0,87±0,03  35,60±0,02 

 
Из приведенных данных видно, что в

шпике подсвинков опытных групп по срав-
нению с контрольными животными содер-
жится больше сухого вещества, жира и
выше энергетическая питательность.

Заключение. Таким образом, исполь-
зование сапропеля в кормлении подсвин-
ков на откорме оказывает благотворное
влияние на повышение мясной продуктив-
ности и улучшает  качество мяса и сала.

Надо полагать, что содержащиеся в
сапропеле биологически активные веще-
ства стимулируют обменные процессы в
организме свиней, способствуют лучше-
му усвоению питательных веществ раци-
она, синтезу белка мышечной ткани. Учи-
тывая  биогеохимические  особенности
республики, назрела необходимость широ-
кого применения в кормлении свиней ба-
лансирующих кормовых добавок природ-
ного происхождения

Предложения.  В целях  улучшения

роста, развития поросят, повышения про-
дуктивности рекомендуем использовать
в рационах кормления молодняка свиней
сапропелевую кормовую добавку в дозе
5 и 7% от сухого вещества рациона.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СКРЕЩИВАНИЯ СВИНОМАТОК КРУПНОЙ БЕЛОЙ
С ХРЯКАМИ ПОРОДЫ ДЮРОК В УСЛОВИЯХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
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помесное потомство, рост и развитие, убойные качества.

Представлены результаты исследования роста, развития и убойных качеств круп-
ной белой и помесей с хряками породы дюрок в условиях Забайкальского края.
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RESULTS OF INDUSTRIAL CROSSBREEDING OF LARGE WHITE SOWS
WITH DUROC BOARS IN ZABAYKALSKY KRAI

Key words:  Large White,  Duroc,  industrial  crossbreeding,  hybrid  offspring,  growth  and
development, slaughter qualities.

Results of research of growth, development and slaughter qualities of Large White and Duroc
cross-breed piglets in  Zabaykalsky  Krai conditions are presents.

Свиноводство  является  отраслью
животноводства, за счёт которой за бо-
лее короткое время можно получить боль-
ше продукции, используя для этого райо-
нированные породы свиней. Крупная бе-
лая порода свиней в условиях Забайкаль-
ского края в сравнении с животными дру-
гих пород обладает повышенной скорос-
пелостью, плодовитостью, высокой оку-
паемостью корма, значительным выхо-
дом мяса в убойной массе. Свинина об-
ладает  высокой пищевой  ценностью  и
хорошими  вкусовыми  качествами,  что
делает её востребованной на потреби-
тельском рынке [2,3].

Научными исследованиями и многолет-
ней практикой доказано, что важнейшим
резервом увеличения производства сви-
нины и улучшения её качества, наряду с ис-
пользованием традиционных и современ-
ных методов селекционно-племенной ра-
боты, направленной на совершенствова-
ние племенных стад свиней, является ис-
пользование в племенном и товарном сви-
новодстве такого уникального биологичес-
кого явления,  как гетерозис [4].

Цель исследования – изучить резуль-

таты промышленного скрещивания свино-
маток крупной белой с хряками породы
дюрок в условиях Забайкальского края.

Условия,  материал  и  методы  ис-
следований. Экспериментальная часть
работы  проводилась  в  2006-2008  гг.  в
производственных условиях ООО «Читин-
ская птицефабрика» Читинского района
Забайкальского края. Для этого один из
цехов фабрики был реконструирован для
производства свинины.

Для проведения опыта были отобра-
ны и сформированы две группы свинома-
ток по принципу аналогов, с учётом про-
исхождения, возраста, живой массы. Осе-
менение  свиноматок  проводилось  со-
гласно инструкции по искусственному осе-
менению свиней (ВИЖ).

В I группу были отобраны 3 свиномат-
ки крупной белой породы по второму опо-
росу. Их осеменение проводилось семе-
нем хряка крупной белой породы. Во II
группу также были отобраны 3 свиномат-
ки крупной белой породы по второму опо-
росу, их осеменение проводилось семе-
нем хряка породы дюрок. Характеристи-
ка животных представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика свиноматок и хряков-производителей,
использованных в опыте

Промеры, см Порода 
и по-

родно-
сть 

Кол-
во 
 го-
лов 

Кла
сс 

Живая  
масса 

длина  
тулови-

ща 

ширина  
тулови-

ща 

глубина 
груди 

обхват 
груди 

высота  
в холке 

свиноматки 
крупная 
 белая 

6  I  174,91,04  147,50,61  34,40,38 
49,20,

26 
141,60,44  77,50,50 

хряки 
крупная  
белая 

1  эл.  295,0  184,0  48,0  55,0  158,0  91,5 

дюрок  1  эл.  290,0  168,9  47,5  53,5  158,5  86,6 
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Из полученного приплода были сфор-
мированы две группы поросят по 15 го-

лов (таблица 2).

Таблица 2 – Схема опыта

Порода 

Группа  n 
мать  отец 

 
Породность 
потомства 

 

Условия ухода,  
кормления и  
содержания 

I контрольная  15 
крупная  
белая 

крупная  
белая 

ЧП крупная 
белая 

II опытная  15 
крупная 
 белая 

дюрок 
1/2 КБ х  

1/2 Д 

принятые  
в хозяйстве 

 
Первая группа (контрольная) состоя-

ла из чистопородного молодняка крупной
белой породы. Вторая группа (опытная)
– из молодняка, полученного от скрещи-
вания свиноматок крупной белой породы
с хряком породы дюрок. Поросят в груп-
пу контроля формировали по 8 свиночек
и 7 хрячков, в группу опыта также форми-
ровали по 8 свиночек и 7 хрячков мето-
дом случайной выборки. Хрячков кастри-
ровали в 10-дневном возрасте.

На  протяжении  опыта  подопытные
поросята выращивались при одинаковых
условиях ухода, кормления и содержания.
Выращивание подопытного  молодняка
проводилось по принятой в хозяйстве тех-
нологии.

Изменения живой массы поросят изу-
чали согласно ГОСТ 25466-83 – «Методы
определения массы тела». На основании
данных взвешивания был рассчитан аб-

солютный, среднесуточный и относитель-
ный приросты живой массы по методике
Е. Я. Борисенко (1967).

Измерение молодняка осуществляли
согласно ГОСТ 25466-93 «Методы взятия
основных промеров».

Для оценки мясных качеств молодня-
ка проводили контрольный убой по мето-
дике ВИЖа.

Полученные  в  опыте  данные  были
обработаны методом вариационной ста-
тистики по Н. А. Плохинскому  с использо-
ванием операционной системы Microsoft
Excel.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Репродуктивные качества
животных зависят от многих факторов, к
ним относятся технология кормления, ухо-
да, содержания, уровней селекционно-
племенной работы.

Таблица 3 – Продуктивность маток

Группа 
Число маток, 

гол 
Многоплодие  Молочность, кг 

Средняя жи-
вая масса 
гнезда при 

рождении, кг 

Сохран-
ность, % 

I контрольная  3  10,6  39,3±1,40  13,6±0,51  78,1 

II опытная  3  8,3  35,4±1,30**  11,5±0,48***  88,0 

 
Данные  о  составе и  питательности

рационов приведены в таблице 4.
В период от рождения до отъёма в

течение 60 дней поросята были с мате-
рями при подсосном методе содержания.
Подкормку в виде сухого корма СК-3 с
добавлением цельного молока задавали
молодняку с 7-дневного возраста по 5 г
на голову, ежедневно норму постепенно
увеличивали, и к периоду отъёма от ма-

терей она составляла 800 г на голову. В
среднем на одну голову было израсходо-
вано 17,3 кг корма. Расход корма на 1 кг
прироста живой массы составил 1,2 к.ед.
по всем группам.

В  период  доращивания,  который
продолжался 60 дней, как предусмотре-
но схемой выращивания, поросята полу-
чали сухой комбикорм СК-3 с добавлени-
ем цельного молока и меланжа. На одну
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Таблица 4 – Рацион кормления подопытных животных

Живая масса, кг   
Показатель  20-30   30-40   40-50   60-70   80-120  

  Марка комбикорма 

  СК-3  СК-6 

Ячмень, кг  0,5  0,5  1,2  1,5  1,7 

Пшеничные отруби, кг  0,2  0,3  0,4  0,8  1,2 

Жмых, кг  0,3  0,3  0,5  0,5  0,7 

Мука мясо-костная, г  50,0  50,0  60,0  60,0  65,0 

Мел, г  10,0  10,0  15,0  15,0  15,0 

Соль, г  3,0  3,0  5,0  5,0  5,0 

Цельное молоко, кг  0,1  0,1  -  -  - 

Итого  1,2  1,3  2,2  2,9  3,7 
В рационе содержится: 

ЭКЕ   1,32  1,37  2,58  3,33  4,21 

Сухого вещества, кг   0,97  1,01  1,86  2,46  3,15 

Переваримого протеина, г   184,3  189,2  323,3  387,6  509,9 

Лизина, г   8,79  9,06  15,08  18,47  24,24 

Метионина+ цистина, г   8,08  8,27  14,31  16,95  22,43 

Сырой клетчатки, г   85,2  89,60  158,5  208,40  279,2 
Кальция, г   10,6  10,7  14,7  16,1  19,2 

Фосфора, г   12,04  12,52  19,41  24,42  31,99 

Каротина, мг   1,43  1,56  2,40  3,53  5,03 

 
голову в среднем было задано 75 кг кор-
ма. Расход корма на 1 кг прироста живой
массы составил 3,8 к.ед. у животных кон-
трольной группы и 3,5 к.ед. у животных
опытной группы.

В период откорма животные получали
сухой корм марки СК-6. Корм задавали в
зависимости от живой массы. До 50 кг –
по 2,2 кг корма, до 60 кг – 2,5 кг, до 70 кг –
2,9 кг и до 100 кг –  по 3,7 кг сухого корма.
Таким образом, за период откорма было
израсходовано в расчёте на 1 голову 417
кг корма. Расход корма на   1 кг прироста
живой массы составил 6,1 к.ед. у живот-

ных контрольной группы и 5,8 к.ед. у жи-
вотных опытной группы.

В среднем за весь период эффектив-
ность  использования  кормов  выше  в
опытной группе: подсвинки крупной белой
породы за период откорма затратили на
единицу  прироста  4,9  к.ед.,  помесные
подсвинки – 4,7 к.ед.

Живая масса является одним из ос-
новных показателей, свидетельствующих
об интенсивности роста и развития живот-
ных. Динамика изменения живой массы
подопытных поросят по периодам выра-
щивания приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Живая масса подопытных поросят, кг (M±m), 1 гол.

Группа Возраст,  
дней  Контрольная, n-15  Опытная, n-15 

При рождении 
60 

120 
276 

1,28±0,03 
15,61±0,1 

35,05±0,51 
103,21±0,82 

1,39±0,05 
15,98±0,2 

37,11±0,48** 
107,99±0,92*** 

 *(Р>0,95); **(Р>0,99); ***(Р>0,999)
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При рождении поросята опытной груп-
пы на 0,11 кг, или на 8,6%, были тяжелее
сверстников контрольной группы, однако
разница статистически недостоверна; в
возрасте 2 мес. поросята опытной груп-
пы на 0,37 кг, или 2,4 %, превосходили
сверстников контрольной группы, разница
также недостоверна; в 4 мес. – на 2,06 кг,

или  на 5,9 %; в 9 мес. – на 4,78 кг, или на
4,6 % поросята опытной группы были тя-
желее сверстников контрольной группы,
разница высокодостоверна.

Данные абсолютного, среднесуточно-
го и относительного приростов живой мас-
сы    подопытных  поросят  приведены  в
таблице 6.

Таблица 6 – Абсолютный, среднесуточный и относительный приросты живой массы
подопытных поросят

Показатель  I контрольная, n-15  II опытная, n-15 

абсолютный, кг  14,33±0,09  14,59±0,07 

среднесуточный, г  239  243 

о
т 

р
о
ж

д
е
н
и

я
 д

о
 

6
0
 д

н
е

й
  

относительный, % 
169,7  168 

абсолютный, кг  19,44±0,24  21,13±0,37 

среднесуточный, г  324  352 

о
т 

6
0
 

 
д

о
 

1
2
0
 д

н
е
й

 

относительный, %  76,7  79,6 

абсолютный, кг  68,16±0,48  70,88±0,51 

среднесуточный, г  284  295 

о
т 

1
2
0
 

 
д

о
 

2
7
6
 д

н
е

й
 

относительный, %  98,6  97,7 

 
Анализируя данные таблицы 6, мож-

но отметить, что от рождения до 2-мес.
возраста поросята опытной группы имели
абсолютный прирост живой массы 0,26 кг,
или на  1,8 % больше, чем у поросят конт-
рольной (Р>0,95); среднесуточный при-
рост живой массы в контрольной группе
составил  239 г, а в опытной – 243 г, что
на 1,7 % больше. Относительный прирост
был ниже на 1,7%; в следующий возраст-
ной период - от 2 мес. до 4 мес. – порося-
та  опытной  группы имели  абсолютный
прирост живой массы на 1,69 кг, или 8,7
% больше, чем по животным контрольной
группы,  разница  высокодостоверна
(Р>0,999); среднесуточный прирост жи-
вой массы поросят контрольной группы
составил 324,0 г, а по группе опыта – на
352,0 г, что на 8,6 % больше. Относитель-
ный прирост живой массы поросят конт-
рольной группы был выше на      1,9 %. В

период от 4 до 11 мес. поросята опытной
группы превосходили сверстников по аб-
солютному приросту на 2,72 кг, разница
высокодостоверна (Р>0,999). Среднесу-
точный  прирост  живой  массы  в  конт-
рольной группе составил  284 г, а в опыт-
ной – 295 г, что на 11 % больше. По  отно-
сительному приросту живой массы поро-
сята  уступали  животным  контрольной
группы на 1,9 %.

По нашему мнению, эффект гетерози-
са стал проявляться начиная с утробно-
го периода.

Данные  измерения  животных  дают
возможность  определить  направление
продуктивности свиней, их тип. Знание
особенностей индивидуального роста и
развития свиней необходимо для контро-
ля за селекционным процессом по совер-
шенствованию пород свиней и управле-
нием ростом и развитием [1].
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Таблица 7 – Результаты измерения подопытного молодняка

Возраст, дней 

120  276 Промер, см 

I – контрольная  II – опытная  I – контрольная  II – опытная 

длина  
туловища 

84,3±0,32  85,7±0,28**  119,3±1,27  125±1,34** 

обхват груди  
за лопатками 

71,2±0,38  72,4±0,40*  113±0,34  114,5±0,29** 

высота в холке  47,0±0,28  48,3±0,30**  70±0,52  72±0,60* 

глубина груди  22,6±0,60  25,4±0,52**  40,9±0,12  42±0,14*** 

ширина гуди  
за лопатками 

18,1±0,32  19,5±0,30**  29,6±0,15  30,2±0,17** 

 *(Р>0,95); **(Р>0,99); ***(Р>0,999)

Изучение линейных промеров с возра-
стом показало, что помесные животные во
все периоды выращивания превосходили
чистопородных по длине туловища на 1,7;
4,8 %, обхвату груди за лопатками – на 1,7;
1,3 %, высоте в холке – на 2,8; 2,9 %, глу-
бине груди – на 12,4; 2,7%, ширине груди

за лопатками – на 7,7; 2,0 процентов.
 По мнению ученых, продуктивность и

качество мяса свиней зависит, главным
образом, от генотипа животных [4]. Поэто-
му, выход продуктов убоя даёт первона-
чальное представление о мясной продук-
тивности и составе туши животных.

Таблица 8 – Убойные показатели подопытных свиней в возрасте 279 дней

Группа 
Показатель 

Контрольная,  n-3  Опытная, n-3  td 
предубойная живая масса, кг  102,271,6  105,471,7  1,39 

масса парной туши, кг  74,270,95  79,070,92  3,6** 

масса внутреннего жира, кг  2,600,1  2,400,1  1,43 

масса головы, кг  7,230,1  6,750,2  2,18 

выход туши, %  72,6  74,9   
масса охлаждённой туши, кг  69,301,28  74,101,35  2,58 

площадь «мышечного глазка», см2  36,370,27  36,890,34  1,21 

масса окорока, кг  11,140,24  12,050,37  2,07 

 
*(Р>0,95); **(Р>0,99); ***(Р>0,999)

Анализируя результаты убоя (табл. 6),
можно отметить, что более тяжёлые туши
были получены от помесных животных.
Они превосходили по этому показателю
чистопородных  сверстников  на  6,5  %
(Р>0,95), по выходу туши – на 2,3 %. Пло-
щадь «мышечного глазка» на тушах жи-
вотных опытной группы была больше на
1,4 %, масса окорока – на 8,2 %,  чем у
чистопородных животных. Однако, внут-
реннего жира у чистопородных животных
было больше на 0,2 кг, или на 8,3 %, во
всех случаях разница недостоверна.

Самой ценной составной частью туши

считается мышечная ткань. По многочис-
ленным исследованиям учёных установ-
лено, что одним из способов увеличения
выхода мышечной ткани в тушах убитых
животных является скрещивание отече-
ственных свиней с хряками специализи-
рованных мясных пород (табл. 9).

Результаты  таблицы 9 показывают,
что в тушах помесных животных содержа-
лось больше мышечной ткани на 4 кг, или
22,9 %, (Р>0,95), а в тушах чистопород-
ных животных больше жировой ткани на
2,65 кг, или 25,7 % (Р>0,99). По развитию
костной ткани чистопородные животные
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Таблица 9 – Морфологический состав полутуш

Группа 
Показатель 

контрольная  опытная 

масса полутуши, кг  
в том числе: 

  34,650,82 
 

37,050,75 
 

мышечная ткань 
кг 
% 

17,481,40 
50,55 

21,481,30 
58,0 

жировая ткань 
кг 
% 

12,950,51 
37,40 

10,300,48 
27,80 

кости 
кг 
% 

4,220,28 
12,20 

5,270,37 
14,20 

уступали помесным на 1,05 кг (Р>0,95) [5].
Заключение. В условиях Забайкаль-

ского края скрещивание крупной белой
породы свиней с хряками дюрок являет-
ся дополнительным источником производ-
ства свинины. По живой массе в возрас-
те 279 дней помесные животные превос-
ходили чистопородных на 4,78 кг, или 4,6%,
по убойному выходу туши – на 3,20 кг, что
составляет 6,5 процентов.

Предложение.  Хозяйствам  всех
форм  собственности,  занимающимся
выращиванием свиней в Забайкальском
крае,  предлагаем  в  целях  повышения
мясной продуктивности потомства зани-
маться промышленным  скрещиванием
свиней крупной белой породы с хряками
породы дюрок.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Введение.  При  обработке  семян
пшеницы высоких категорий, к которым
предъявляются повышенные требования
по чистоте, на существующих зерноочис-
тительных машинах не обеспечивается в
большинстве случаев получения семенно-
го материала по содержанию семян сор-
ных растений, в частности татарской гре-
чихи. Следует отметить, что семена пше-
ницы и татарской гречихи имеют различие
по  форме.  Это  обстоятельство  может
быть использовано  при окончательной
очистке семян пшеницы от татарской гре-
чихи на рабочей поверхности, разделяю-
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seeds with a band separator have been studied.

щей зерновую смесь по форме частиц.
Для очистки семенного материала от та-
тарской гречихи разработан ленточный
сепаратор.

Условия и методы исследования.
При определении условия разделения се-
мян пшеницы и татарской гречихи на лен-
точном сепараторе была условно приня-
та форма семян основной культуры и сор-
няка по подобию трехосного эллипсоида
и трехгранной пирамиды. При исследова-
нии движения частиц по рабочей поверх-
ности сепаратора использованы методы
математического моделирования.
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Ленточный  сепаратор  состоит  из
нижнего и верхнего валиков с горизон-
тальными осями вращения, гибкой ленты
с металлическими пластинами толщиной
0,5 мм, шириной 20 мм, длиной, равной
ширине ленты, причем передний (верхний)
край каждой пластины опирается на ниж-
ний край соседней, образуя своей кром-
кой выступ для удержания семян татарс-
кой гречихи на рабочей поверхности (рис.
1). Толщина и ширина пластины обоснова-
ны предварительными исследованиями.
Скорость рабочей поверхности сепара-
тора составляет 0,2-0,3 м/с.

Рисунок 1 – Ленточный сепаратор:
1 – нижний валик; 2 – верхний валик;
3 – корпус валиков; 4 – гибкая лента;

5- металлические пластины;  6 – бункер;
7 – винт крепежный; 8 – электродвигатель;

9 – редуктор; 10 – ременная передача;
11 – рама

Семена татарской гречихи, согласно
схеме работы сепаратора, должны удер-
живаться на рабочей поверхности, опира-
ясь своим острым ребром об ее выступ,
и выноситься вверх, а семена пшеницы,
имеющие гладкую округлую форму, долж-
ны скатываться по ней вниз. Необходи-
мо обосновать условия устойчивого по-
ложения семян татарской гречихи на ра-
бочей поверхности сепаратора и скаты-
вания по ней семян пшеницы.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение.  Для определения устойчи-
вого положения семян татарской гречихи

на рабочей поверхности сепаратора рас-
смотрим схему действия сил на частицу, рас-
положенную на ее гладкой части и на глад-
кой части и выступе поверхности (рис. 2).

а б
Рисунок 2 – Схема действия сил на зер-

новку  татарской  гречихи,  расположенную:
а – на гладкой части рабочей поверхности
сепаратора; б – на гладкой части и выступе
поверхности

На зерновку татарской гречихи, нахо-
дящуюся на гладкой части рабочей повер-
хности сепаратора, действуют: сила тяже-
сти G = mg, сила нормальной реакции N =
Gcosб и сила трения F = fN. Уравнение
движения зерновки по гладкой части ра-
бочей  поверхности  сепаратора  имеет
вид:

 
αfGαG

dt

Sd
m cossin

2

2
                     (1)

где  S  –  значение  пути  движения
(скольжения) зерновки татарской гречихи
по гладкой части рабочей поверхности
сепаратора (расстояние между выступа-
ми), м

Сделав соответствующее преобразо-
вание, получим выражение для опреде-
ления ускорения α-частицы:

α)cosfαsing(
2dt

S2d
a                      (2)

Значение ускорения α>0, так как угол

трения частицы φ о рабочую поверхность

сепаратора значительно ниже угла а ее

наклона к горизонту, т.е. зерновка татарс-
кой гречихи будет перемещаться (сколь-
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зить) вниз по гладкой части рабочей по-
верхности сепаратора  до упора  своим
острым ребром об ее выступ. При этом
зерновка татарской гречихи будет зани-
мать на рабочей поверхности сепарато-
ра устойчивое положение, опираясь на ее
гладкую часть двумя своими ребрами и
нижним ребром об ее выступ, до опреде-
ленного угла наклона ленты к горизонту.
При большем угле наклона рабочей по-
верхности к горизонту произойдет опро-
кидывание зерновки вокруг своего ниж-
него ребра ввиду того, что коэффициент
трения качения k по кромке выступа по-
верхности  сепаратора  всегда  меньше
коэффициента трения f . Рассмотрим ус-
ловие устойчивого положения татарской
гречихи на рабочей поверхности сепара-
тора в случае, когда частица своим ниж-
ним острым ребром опирается об ее вы-
ступ. В данном случае на частицу действу-
ют: сила тяжести G, сила нормальной ре-
акции N, сила инерции  P = ma, момент
сопротивления качению M = kN (где k –
коэффициент трения качения). В данном
случае условие устойчивого положения
зерновки татарской гречихи на рабочей
поверхности сепаратора имеет вид:

 γPlkNγ)(αGl sincos  (3)

где  l – расстояние от т. А (проекции
нижнего ребра зерновки) до центра мас-
сы зерновки, м;

γ – угол наклона направления дей-
ствия силы реакции N к рабочей поверх-
ности, град.

Значение силы реакции может быть
определено по выражению:

 γPγ)(αGN cossin                        (4)

Подставив значения силы тяжести G,
силы реакции N и силы инерции Р в вы-
ражение (3) и после его преобразования
получим условие устойчивого  поло-
жения зерновки татарской гречихи на ра-
бочей поверхности сепаратора в виде:

 
sincossincos

g

a
γ]

g

a
γ)(α[

l

k
γ)(α  (5)

Ввиду того, что опрокидывание зер-
новки татарской гречихи происходит вок-
руг своего нижнего острого ребра (про-

екция его обозначена точкой А) и малого
значения пути S движения зерновки по
гладкой части рабочей поверхности сепа-
ратора небольшое (S = 0.015 м), момент
сопротивления качению M и сила инерции
частицы Р имеют небольшие значения.
Поэтому для приближенного расчета мож-
но пренебречь моментом сопротивления
качению М и силой инерции частицы Р. В
этом случае условие устойчивого положе-
ния зерновки татарской гречихи на рабо-
чей поверхности  сепаратора (3) примет
вид:

  90α                        (6)

Так как татарская гречиха имеет пра-
вильную трехгранную форму, то значение

ее угла γ = 300. Тогда устойчивое положе-

ние зерновки татарской гречихи на рабо-
чей поверхности ленточного сепаратора
в случае, когда частица одним ребром
упирается об ее выступ, согласно выра-

жению  (6),  обеспечивается  при  α600.
Таким образом, обосновано условие ус-
тойчивого  положения семян  татарской
гречихи на рабочей поверхности ленточ-
ного сепаратора.

Движение зерновки пшеницы по глад-
кой части рабочей поверхности ленточно-
го  сепаратора  описывается  таким  же
уравнением,  как  перемещение  по  ней
зерновки татарской гречихи. При движе-
нии по рабочей поверхности сепаратора
зерновка пшеницы ориентируется своей
продольной осью по направлению отно-
сительного движения [1].

Зерновка пшеницы при движении по
гладкой части рабочей поверхности сепа-
ратора соприкасается своей передней ниж-
ней стороной с кромкой выступа (рис. 3).

В первом случае на частицу действу-
ют сила тяжести G, сила реакции N

1
 кром-

ки выступа, сила трения о кромку F
1
 = fN

1
,

сила нормальной реакции N
2
 гладкой ча-

сти  рабочей  поверхности  сепаратора,
сила трения об эту поверхность F

2
 = fN

2
,

сила инерции Р = ma, момент сопротив-
ления качению частицы вокруг т. А (кром-
ки выступа) M = kN

1
.

Для опрокидывания зерновки вокруг
т. А (кромки выступа) необходимо, чтобы:
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а б
Рисунок 3 – Схема действия сил на зерновку пшеницы, расположенную на гладкой части

и выступе рабочей поверхности продольной осью вдоль (а) и поперек направления
движения рабочей поверхности (б)

 
1)cos(sin kNlGPl                     (7)

Значение силы реакции N
1
 может быть

определено по выражению:

   cos)sin(1 PGN                       (8)

Подставив в выражение (7) значение
силы инерции Р, силы тяжести G и силы
реакции N

1
, после его преобразования

получим условие опрокидывания зерно-
вки пшеницы вокруг кромки выступа (т. А):

 
]cos)[sin()cos(sin 

g

a

l

k

g

a
      (9)

В данном случае ввиду малого пути
скольжения зерновки пшеницы по гладкой
части рабочей поверхности сепаратора

значение ускорения частицы α и силы ее

инерции Р имеют небольшие значения.
Поэтому для приближенного расчета мож-
но пренебречь ускорением частицы и си-
лой ее инерции. Тогда условия опрокиды-
вания зерновки пшеницы вокруг кромки
выступа рабочей поверхности (т. А) при-
мет вид:

 
0sincos  γ)(α

l

k
γ)(α                    (10)

Скольжение  зерновки  пшеницы  по
гладкой части и кромке выступа рабочей
поверхности  сепаратора  произойдет  в
случае, когда:

  sinsin 12 FFPG                        (11)

Значение силы реакции N
2
 = Gcosα,

N
1
 = Gsin(α+γ). Подставив значения силы

инерции Р, силы трения частицы F
1
 и F

2
 в

выражение (11), после преобразования
получим условие скольжения зерновки
пшеницы по опорной поверхности в виде:

 
]sin)sin([cossin   f

g

a
       (12)

Ввиду малого пути скольжения зерно-
вки пшеницы по гладкой части рабочей
поверхности сепаратора можно принять
α=0. Тогда условие скольжения зерновки
по гладкой части и выступу рабочей по-
верхности сепаратора примет вид:

 ]sin)sin([cossin   f            (13)

Анализ выражений (11) и (13) показы-
вает, что зерновка пшеницы, расположен-
ная на гладкой части и выступе рабочей
поверхности сепаратора своей продоль-
ной осью вдоль направления движения
рабочего органа (см. рис. 3,а), будет пре-
одолевать препятствие (выступ) на пер-
вом этапе скольжением по опорной по-
верхности, а затем опрокидыванием вок-
руг кромки выступа. Зерновка пшеницы,
расположенная своей продольной осью
под углом 900 к направлению движения
рабочей поверхности (см. рис. 3б), будет
опрокидываться вокруг кромки выступа
(т. А).

Семена татарской гречихи сходят с
рабочей поверхности сепаратора в его

Механизация и электрификация



67

№ 2 (27), 2012 г.

верхней правой стороне. Схема действия
сил на частицу в указанной зоне рабочей
поверхности сепаратора приведена на
рис. 4.

Рисунок 4 – Схема действия сил
на зерновку татарской гречихи,

расположенную на верхней правой
стороне рабочей поверхности сепаратора

На частицу действуют сила тяжести G,

центробежная сила инерции  RmU 2

(где ω - угловая скорость верхнего вали-

ка сепарптора,с-1; R – радиус изгиба ра-
бочей поверхности сепаратора, м). Час-
тица теряет контакт с рабочей поверхно-
стью в случае, когда сила нормальной
реакции

 .0sin 2  RmmgN                     (14)

После  преобразования  выражения
(14) получим условие отрыва зерновки
татарской гречихи от рабочей поверхно-
сти сепаратора в виде:

 Karcsin                                          (15)

где К – кинематический режим рабо-
чей поверхности сепаратора.

Анализ выражения (15) показывает,

что частица теряет контакт с несущей по-
верхностью с радиусом изгиба 0,1 м при

небольшом значении угла   . Начальные

параметры траектории свободного поле-
та зерновки татарской гречихи следую-
щие: начало траектории полета частицы

определяется углом отрыва частицы   ,

скорость  RV 0  угол наклона вектора

скорости к горизонту   90 .

Анализ условий устойчивого положе-
ния семян татарской гречихи на рабочей
поверхности сепаратора и движения се-
мян пшеницы по ней вниз показывает, что
ленточный  сепаратор  работоспособен
при угле наклона его рабочей поверхнос-
ти к горизонту 45-550. Предварительные
исследования процесса очистки семян  на
лабораторной  установке  подтвердили
работоспособность ленточного сепарато-
ра с указанными параметрами его рабо-
чей поверхности.

Заключение. Рассмотрены условия
устойчивого положения семян татарской
гречихи на рабочей поверхности ленточ-
ного сепаратора и схода их с поверхнос-
ти в ее верхней правой части.

Определено условие движения семян
пшеницы по рабочей поверхности ленточ-
ного сепаратора, а также  условие схода
семян татарской гречихи с рабочей повер-
хности сепаратора в его верхней правой
стороне.

Библиографический  список
1. Урханов Н. А. Интенсификация пос-

леуборочной обработки и очистки зерна от
примесей по длине / Н. А. Урханов. – Улан-
Удэ: Изд-во ВСГТУ, 1999. – 320 с.

Механизация и электрификация



68

№ 2 (27), 2012 г.

Введение.  Для  определения  ряда
показателей, характеризующих рабочий
процесс  изготовленной  нами  опытной
модели гидравлического двигателя-насо-
са (ГДН), мы использовали индикаторную
диаграмму. С устройством и принципом
работы ГДН можно ознакомиться в рабо-
тах [1, 2].

Условия и методы исследования.
Индикаторная диаграмма (рис. 1) пред-
ставляет собой запись давления в рабо-
чей камере насоса в зависимости от вре-
мени протекания процесса. Она позволя-
ет наиболее полно судить о рабочем про-
цессе насоса и является основным сред-
ством анализа при разработке и испыта-
нии новых насосов [3, 4].

Давление снимали при помощи присо-
единенного гибким шлангом к полости ра-
бочей камеры  датчика давления-разре-
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Индикаторная диаграмма представляет собой запись давления в рабочей камере на-
соса в зависимости от времени протекания процесса. Она позволяет наиболее полно
судить о рабочем процессе насоса и является основным средством анализа при разра-
ботке и испытании новых насосов. В статье описана возможность применения индика-
торной диаграммы для определения ряда показателей, характеризующих рабочий про-
цесс  гидравлического  двигателя-насоса.  Определены  коэффициенты полезного  дей-
ствия гидродвигателя и насоса. Определен коэффициент эффективности использо-

вания рабочего времени.

A. Kuzmin, V. Palvinsky
FSBEI HPT «Irkutsk State Academy of Agriculture», Irkutsk

INDICATOR DIAGRAM OF HYDRAULIC ENGINE-PUMP

Key words:  hydraulic engine-pump, useful Archimedes force, efficiency.
The indicator diagram represents record of pressure in  the working chamber of  the pump

depending on time of course of process. It allows judging most full working process of the pump
and  is the basic means of  the analysis by development and test of new pumps.  In article  the
opportunity of application of the indicator diagram for definition of some the parameters, describing
working process of the hydraulic engine - pump is described. Efficiency of a hydraulic engine and
the pump, and efficiency coefficient of operation factor using are determined.

жения 415-ДИВ. Аналоговый сигнал от
датчика поступал к аналогово-цифрово-
му преобразователю L-305, установлен-
ному в системном блоке персонального
компьютера, где затем регистрировался
и обрабатывался.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение.  Рассмотрим время проте-
кания отдельных процессов ГДН. Опыт
проводился при расположении насоса на
нижней площадке, когда питающий напор
составлял Н = 3,56 м, геодезический на-
пор h

г
 = 1,25 м, высота от центра тяжес-

ти сечения нагнетательного клапана до
центра тяжести сечения нагнетательного
трубопровода  в  точке  перегиба
h

н
 = 1,065 м; ход поршня S = 0,16 м.  Об-

щее время закрытия впускного клапана с
учетом времени заполнения кольцевого
зазора между поршнем и цилиндром на
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Рисунок 1 – Индикаторная диаграмма гидравлического двигателя-насоса

участке a - b составило t
рх1

 = 0,46 с. Сюда
входит время на переключение впускно-
го  крана – 0,25 c  и  время  заполнения
кольцевого зазора 0,21 с. Участок b – c
соответствует  времени  рабочего  хода
t
рх2

 = 2,23 с. Резкое изменение давления
в точке “b” вызвано колебаниями нагне-
тательного клапана. Колебания давления
в течение времени t

рх2
 обусловлено не-

равномерным движением поршня и рабо-
чей камеры. За это время поршень как
бы “догоняет” уровень воды в кольцевом
зазоре с образованием волнового давле-
ния в рабочей камере. Среднее давле-
ние составило p

ср
 = 11,67 кПа.

При достижении поршня ВМТ происхо-
дит выключение впускного крана и откры-
тие выпускного крана. Время переходно-
го процесса t

хх1
 = 0,49 с. Кратковремен-

ное повышение давления (0,1 с) вызва-
но работой нагнетательного клапана. От-
крытие всасывающего клапана рабочей
камеры сопровождается образованием в
ней  вакуумметрического  давления  при
среднем значении p

вак
 = 0,85 кПа. Силой

от разности атмосферного и абсолютно-
го давлений происходит заполнение во-
дой рабочей камеры.

Полученные из индикаторной диаг-
раммы значения времени, затрачиваемо-
го на осуществление отдельных процес-

сов работы насоса, позволяет установить
уравнение баланса времени:

2хх1хх2рх1рхц ttttt                         (1)

где: tц – время цикла, с;
t
рх1

  –  время  переходного  процесса
переключения впускного крана и заполне-
ния кольцевого зазора между поршнем и
цилиндром, с;

t
рх2 

– время рабочего хода, с;
t
хх1

  –  время  переходного  процесса
переключения выпускного крана и опо-
рожнения кольцевого зазора между пор-
шнем и цилиндром, с;

t
хх2

 – время холостого хода рабочей
камеры от ВМТ до НМТ, с.

На основании (1) коэффициент эф-
фективности использования времени со-
ставит

ц

2рх

t

t
                               (2)

где α – коэффициент эффективности
использования времени рабочего хода.

Из диаграммы коэффициент α = 0,52,
т.е. практически 50 % времени цикла рас-
ходуется на вспомогательные операции
и его повышение является неотложной
задачей дальнейшего совершенствова-
ния работы ГДН.

Важной составляющей также являет-
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ся  эффективность  использования
подъемной силы Архимеда при работе
ГДН. Так, при известном среднем давле-
нии pср и диаметре рабочей камеры по-
лезная составляющая силы Архимеда,
расходуемой на работу насоса, составит

 НpP срсрАП 8,3000264,011670   (3)

Баланс сил, составляющих подъем-
ную силу Архимеда:

 
АПТРА РТGР                                  (4)

где G – вес поршня с рабочей ка-
мерой, Н;

Т
ТР 

– сила трения в сальниковом уп-
лотнении, Н.

Тогда отношение РАП и РА представ-
ляют собой КПД гидродвигателя

 

A

АП
гд

P

P
                            (5)

Для опытной модели КПД гидродвига-

теля составил η
гд

 = 0,66.

Коэффициент полезного действия на-
соса выражается произведением объем-
ного, гидравлического и механического
КПД. Так как в рассматриваемой конст-
рукции насоса потери на трение отсутству-
ют, а гидравлические потери характери-
зуются потерями напора в нагнетатель-
ном клапане и по своему значению незна-
чительны, то КПД насоса выразится его
объемным КПД

 

рк

рх

о
W

tq 2
                         (6)

На основании поисковых эксперимен-
тов и данных индикаторной диаграммы

η
о
 = 0,99. Снижение η

о
 по сравнению с

теоретическим (η
о
 = 1) обусловлено сте-

пенью полноты заполнения рабочей каме-
ры и утечками воды через всасывающий
клапан.

Во время подъема клапанов (после
отрыва клапана от седел в точках b и d)
в рабочей камере отмечаются затухаю-
щие колебания давления. Они обусловле-
ны колебаниями клапанов, отрывающих-

ся от седел со значительным ускорением,
характеризуемые величиной, пропорцио-
нальной скорости отрыва, значительно
превышающей скорость посадки клапана.

Неисправности, возникающие в гид-
равлической части поршневого насоса,
изменяют характер индикаторной диаг-
раммы. Анализируя различные индика-
торные диаграммы с теми или иными ано-
малиями, можно безошибочно сказать о
неисправности насоса.

Выводы. 1. Коэффициент эффектив-
ности использования времени рабочего
хода составил α = 0,52 и его повышение
является неотложной задачей дальней-
шего совершенствования работы ГДН.

1. Для опытной модели КПД гидродви-

гателя составил η
гд

 = 0,66, что не являет-

ся пределом и возможно его дальнейшее
увеличение за счет уменьшения доли ме-
талла  в  конструкции  подвижной  части
ГДН.

2. Объемный КПД предлагаемого гид-
равлического  двигателя-насоса  выше
среднего значения объемного КПД пор-

шневых насосов и составляет η
о
 = 0,99.
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Введение. Пропашные культуры, та-
кие как подсолнечник, кукуруза, сахарная
свекла, клещевина, бахчевые и т.д., зани-
мают значительный объем сельскохозяй-
ственного производства. Так, например,
в России в 2011 году подсолнечником и са-
харной свеклой было засеяно 8872 тыс. га
(7582 тыс. га  и 1290 тыс. га соответствен-
но), что составляет более 15% всех по-
севных площадей основных сельскохо-
зяйственных культур [1].

Отличительной  особенностью  про-
пашных культур является то, что они край-
не чувствительны к площади питания. При
чрезмерно загущенных посевах одно ра-
стение угнетает другое, при изреженных
– не используется вся площадь поля, на
которой  затем  разрастаются  сорняки.
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В статье приведены результаты лабораторных исследований по выявлению опти-
мального количества дозирующих элементов высевающего диска и частоты его вра-
щения при качественном однозерновом высеве пропашных культур на примере подсол-
нечника. В работе также представлен расчет рационального расположения радиуса до-
зирующих ячей высевающего диска, основанный на работе известных ученых, и прове-
ден анализ влияния длины рабочей части хвостовика сбрасывателя «лишних» семян на

равномерность высева семян пропашных культур.
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Results of laboratory tests to identify the optimal number of elements sowing metering disk and
frequency of its rotation at the qualitative single seed sowing of row crops as exemplified by sunflower
are presents.  In paper also presents a rational calculation of radius of cell seeding dosing disk
location based on the work of famous scientists. Analysis of influence of working part length of
shank  «superfluous» seeds kicker at evenness of seeding of row crops.

В связи с этим посев пропашных культур
осуществляют сеялками точного высева
(пропашными сеялками), высевающие ап-
параты которых должны производить ка-
чественное односемянное дозирование и
подачу семян в борозду через равные
интервалы [2].

Объект  и  методы  исследования.
Высевающие аппараты сеялок точного
высева бывают различных конструкций,
однако в мировом производстве наиболь-
шее распространение получили пневмо-
вакуумные  высевающие  аппараты  [3].
Равномерность и качество дозирования
семян пропашных культур такими сеялка-
ми в процессе высева в основном зави-
сят от частоты вращения высевающего
диска (т.е. скорости посева), количества
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его дозирующих элементов (ячей), под-
держания постоянного разрежения в ва-
куумной камере,  геометрических пара-
метров сбрасывателя «лишних» семян и
др. [4].

Объект исследований – процесс дози-
рования семян пропашных культур аппа-
ратом сеялки точного высева.

Цели исследований – определить оп-
тимальное количество дозирующих эле-
ментов высевающего диска и частоту его
вращения для качественного высева се-
мян пропашных культур, рассчитать раци-
ональный радиус расположения ячей дис-
ка пневмовакуумного высевающего ап-
парата, выявить влияние длины рабочей
поверхности  хвостовика  сбрасывателя
«лишних» семян на равномерность одно-
зернового дозирования при высеве про-
пашных культур.

Сравнение качества работы пневмо-
вакуумных высевающих аппаратов с раз-
ным количеством дозирующих элементов
высевающих дисков на различных часто-
тах его вращения  при высеве семян про-
пашных культур осуществлялось на при-
мере подсолнечника. На кафедре меха-
низации растениеводства Азово-Черно-
морской государственной агроинженер-
ной академии (г. Зерноград, Ростовская
область) были проведены лабораторные
эксперименты с использованием пневмо-
вакуумного высевающего аппарата про-
пашной сеялки СПБ, являющейся одной
из наиболее популярных сеялок отече-
ственного производства на юге России,
при высеве семян подсолнечника сорта
Лакомка.

Эксперименты выполнялись при диа-
метре ячей диска 3,0 мм, количестве до-
зирующих элементов 20, 30, 40 штук, раз-
режении в вакуумной камере 4,0 кПа [5] и
частоте вращения высевающего диска
30, 45, 60 об/мин. Перед началом каждо-
го опыта сбрасыватель «лишних» семян
выставлялся в оптимальное положение.

По результатам лабораторных экспе-
риментов определялись следующие пока-
затели:

Р
0
, Р

1
, Р

2
 – вероятности подачи дози-

рующим элементом высевающего диска
по 0, 1 и 2 семени соответственно, %;

М – средняя подача семян ячеями,
шт.;

σ – среднеквадратическое отклоне-

ние от средней подачи семян дозирующим
элементом, шт.;

V – коэффициент вариации подачи
семян ячеями, %;

m
v
 – относительная ошибка коэффи-

циента вариации по повторностям, %.
В качестве критерия оптимизации как

наиболее обобщенный показатель рас-
сматривался коэффициент вариации по-
дачи семян ячеями V.

Для определения оптимального ради-
уса расположения дозирующих элементов
на диске высевающего аппарата пропаш-
ной сеялки был выполнен анализ иссле-
дований таких ученых, как Г.Е. Листопад;
В.М. Гусев, В.А. Юзбашев, И.Н. Осипов и
др. [4, 6].

Рассмотрим вакуумную камеру высе-
вающего аппарата сеялки СПБ, содержа-
щую дугообразную камеру 1 (рисунок 1),
размер которой несколько изменяет про-
кладка 2, выполняющая функцию отсека-
теля вакуума, и высевающий диск 3 с рав-
номерно расположенными по окружности
дозирующими элементами (ячеями). Со-
гласно исследованиям В.М. Гусева, В.А.
Юзбашева и др. авторов а.с. №1741639
[6], анализирующим аналогичный пневма-
тический высевающий аппарат, условием
для определения постоянного числа до-
зирующих элементов, расположенных в
зоне действия разрежения, является од-
новременность входа в зону А вакуумной
камеры одной ячеи и выхода из зоны Б
действия вакуума другого дозирующего
элемента. Ученые определили длину ва-
куумной камеры по формуле [6]

 ,RKlL                                         (1)

где  l – расстояние между центрами
дозирующих элементов по дуге окружно-
сти их вращения, м;

К – количество ячей, постоянно нахо-
дящихся в зоне вакуумной камеры (целое
число), шт.;

ψ – угловая величина дуги вакуумной
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камеры, рад;
R – радиус окружности центров дози-

рующих элементов высевающего диска,
м.

Расстояние между центрами ячей оп-
ределяется из выражения

 
,

2

Z

R
l





                                            (2)

где Z – общее число ячей высеваю-
щего диска, шт., Z>K.

Рисунок 1 –Вакуумная камера сеялки СПБ

Следует заметить, что Г. Е. Листопад
и др. [4] также занимались исследовани-
ем количества ячей высевающего диска
пневматических высевающих аппаратов.
Они считают, что для качественного про-
цесса присасывания и выноса семян из
посевного материала необходимо, чтобы
число дозирующих элементов высеваю-
щего диска Z рассчитывалось по форму-
ле [4]

 
,

ld

d
Z

Я
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                                             (3)

где  d
Д
 – диаметр высевающего дис-

ка по центрам ячей, м;

d
Я
 – диаметр дозирующего элемента,

м;

Δ l – перемычка между ячеями, м.

Из анализа исследований по опреде-
лению количества и радиуса расположе-
ния дозирующих элементов высевающе-
го диска [4, 6] можно сделать вывод, что
рациональный радиус диска определится
из зависимости

 
.

2

)(






ldZ
R Я                                      (4)

На равномерность дозирования се-
мян также влияет длина рабочей части
(поверхности) хвостовика сбрасывателя
«лишних» семян. Пневмовакуумный высе-
вающий аппарат рассматриваемой про-
пашной сеялки СПБ оснащен плоским сту-
пенчатым  сбрасывателем,  хвостовик  2
(рисунок 2) которого содержит пять пило-
образных выступов.

Рисунок 2 – Пневмовакуумный
высевающий аппарат сеялки СПБ

Для выявления влияния длины рабо-
чей части поверхности хвостовика сбра-
сывателя на качество работы высеваю-
щего аппарата были проведены лабора-
торные эксперименты.

В опытах  сопоставлялось  качество
работы высевающих аппаратов, в кото-
рых были установлены сбрасыватели с
различной длиной рабочей поверхности
хвостовика, при этом размеры пилообраз-
ных выступов оставались неизменными,
последовательно изменялось их количе-
ство – от пяти до одного (рисунок 3).

Эксперименты проводились на нека-
либрованных семенах подсолнечника сор-
та Лакомка и  кукурузы  гибрида Зерно-
градский 282 МВ как на наиболее распро-
страненных пропашных культурах, райо-
нированных на юге России. Каждый экс-
перимент выполнялся в трех повторнос-
тях при частоте вращения высевающего
диска (n) 45 об/мин (соответствующей ско-
рости движения сеялки 2…2,5 м/с, при
высеве семян до 5 шт./м), число подач
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каждой повторности – 500 шт.
Параметры работы высевающего ап-

парата выбирались в соответствии с за-
водскими  рекомендациями  [5]:  диаметр
дозирующих элементов (ячей) высевающе-
го диска равен 3 мм (для подсолнечника) и
5 мм (для кукурузы), количество ячей – 20
шт., разрежение в вакуумной камере равно
4,0 кПа. При этом сбрасыватель «лишних»
семян перед началом каждого опыта выс-

тавлялся в оптимальное положение.
По результатам лабораторных экспе-

риментов определялись те же показате-
ли, что и при нахождении оптимального
количества ячей.

Результаты исследования. Резуль-
таты исследований рациональных пара-
метров пневмовакуумного высевающего
аппарата пропашной сеялки представле-
ны ниже.

Таблица 1 – Влияние частоты вращения высевающего диска и количества дозирующих
элементов на качество  односемянной подачи

Вероятность подачи 
семян ячеями, % 

Частота враще-
ния высевающего 

диска, об/мин 

Количество  
дозирующих 

элементов, шт.  P0  P1  P2 

M, 
шт. 

σ, шт. 
V, 
% 

mV, 
% 

20  0,6  96,0  3,4  1,03  0,198  19,22  0,60 
30  1,4  95,8  2,8  1,01  0,204  20,20  0,63 n=30 
40  2,9  95,4  1,7  0,99  0,214  21,62  0,67 
20  0,8  96,1  3,1  1,02  0,196  19,22  0,60 
30  2,2  95,7  2,1  1,00  0,207  20,70  0,64 n=45 
40  3,3  95,2  1,5  0,99  0,218  22,02  0,68 
20  2,4  95,6  2,0  1,00  0,210  21,00  0,65 
30  2,9  95,3  1,8  0,99  0,217  21,92  0,68 n=60 
40  4,2  94,9  0,9  0,97  0,223  22,99  0,71 

 
Из таблицы 1 видно, что более каче-

ственное однозерновое дозирование се-
мян подсолнечника производилось при
частоте вращения диска 30 и 45 об/мин
высевающим диском с количеством до-
зирующих элементов, равным 20 шт. Сле-
дует отметить, что при данных частотах

Рисунок 3 – Сбрасыватели «лишних» семян с различной длиной рабочей поверхности
хвостовика

вращения диска коэффициент вариации
подачи семян ячеями наименьший, веро-
ятность подачи ячеей по 0 семян соответ-
ствует агротребованиям (менее 2%).

Определим целесообразный радиус
расположения ячей высевающего диска
R  пневмовакуумного  аппарата  сеялки
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Таблица 2 – Результаты опытов при высеве семян подсолнечника сорта Лакомка

Показатель 
Количество  

выступов, шт. 

Номера  
оставшихся 

выступов 
P0, %  P1, %  P2, %  M, шт.  σ, шт. 

V, 
% 

mv, % 

5  1,2,3,4,5  0,8  96,1  3,1  1,02  0,196  19,22  0,60 
4  2,3,4,5  0,9  96,4  2,7  1,02  0,189  18,53  0,58 
4  1,2,3,4  1,1  96,4  2,5  1,01  0,189  18,71  0,58 
3  2,3,4  1,8  95,4  2,8  1,01  0,214  21,19  0,65 
2  2,3  2,1  94,9  3,0  1,01  0,226  22,38  0,69 
1  3  2,2  94,3  3,5  1,01  0,238  23,56  0,72 

 

СПБ, на который серийно [5] выпускают-
ся диски с радиусом дозирующих элемен-
тов R

сер
=0,075 м и количеством ячей 20

шт., при этом для подсолнечника диаметр
дозирующих элементов d

Я
=0,003 м и пе-

ремычка между ячеями  Δ l=0,021 м.

Тогда

 
.0764,0

14,32

)021,0003,0(20
мR 






Таким образом, равномерность пода-
чи семян подсолнечника и кукурузы высе-
вающим аппаратом пропашной сеялки
СПБ, снабженным диском с 20 дозирую-
щими элементами, должна возрасти при
увеличении радиуса расположения ячей
диска 0,0764 м.

По данным таблицы 2 можно сделать
вывод, что высевающий аппарат при вы-
севе подсолнечника со сбрасывателем
«лишних» семян, обладающим 2, 3, 4 и 5

выступами (т.е., у которого срезан 1 выс-
туп), работает более качественно (о чем
можно судить по коэффициенту вариации
подачи, равному 18,53 %).

Таблица 3 – Результаты опытов при высеве семян кукурузы гибрида
Зерноградский 282 МВ

Показатель 
Количество  

выступов, шт. 

Номера  
оставшихся 

выступов 
P0, %  P1, %  P2, %  M, шт.  σ, шт. 

V, 
% 

mv, % 

5  1,2,3,4,5  0,8  96,9  2,3  1,02  0,175  17,16  0,53 
4  2,3,4,5  0,7  97,1  2,2  1,02  0,170  16,67  0,52 
4  1,2,3,4  0,7  96,8  2,5  1,02  0,178  17,45  0,54 
3  2,3,4  2,1  95,8  2,1  1,00  0,205  20,50  0,63 
2  2,3  2,2  95,4  2,4  1,00  0,214  21,40  0,66 
1  3  2,3  95,1  2,6  1,00  0,221  22,10  0,68 

 
Из таблицы 3 следует вывод, что вы-

севающий аппарат работает более каче-
ственно при высеве кукурузы со сбрасы-
вателем «лишних» семян, у которого сре-
зан 1 выступ (т.е. обладающим 2, 3, 4 и 5
выступами), о чем можно судить по коэф-
фициенту  вариации  подачи,  равному
16,67 %.

Заключение.  Из анализа исследова-
ний пневмовакуумного высевающего ап-
парата при высеве семян рассматривае-
мых пропашных культур следует, что в рас-
сматриваемых условиях рациональными
являются его следующие параметры:

- количество дозирующих элементов
высевающего диска при частоте враще-

ния до 60 об/мин – 20 шт.;
- радиус расположения ячей – 76,4 мм;
-  длина  рабочей  части  хвостовика

сбрасывателя «лишних» семян должна
быть максимально возможной, однако,
ближайший к семенной камере выступ
необходимо удалить.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО,

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

Введение. Развитие животноводства
в зоне рискованного земледелия Запад-
ной  Сибири  невозможно  без  создания
прочной кормовой базы. Несбалансиро-
ванность кормов по белку – одна из при-
чин снижения производства продукции
животноводства в России [1].

Важным источником растительного
белка были и остаются бобово-мятлико-
вые смеси однолетних культур, которые
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НОРМА ВЫСЕВА КОРМОВЫХ БОБОВ В СМЕСЯХ
С МЯТЛИКОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ В ПОДТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ключевые слова: кормовые бобы, урожайность, зеленая масса, кормовые единицы,
смешанные посевы.

В статье представлены результаты изучения норм высева кормовых бобов в сме-
сях с овсом и ячменем на зеленый корм в подтаежной зоне Западной Сибири. Установле-

на оптимальная норма высева кормовых бобов в смесях – 0,4 млн. шт/га.
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Tara branch FSBEI HPT «Omsk State Agrarian University
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SEEDING RATE OF FODDER BEANS IN MIXTURES WITH POACEA CULTURES
IN SUBTAIGA ZONE OF WESTERN SIBERIA

Key words: fodder beans, yield, green weight, forage units, the mixed crops.
In article are presented results studying standards sowing of stern beans in mixtures with oats

and barley for the green fodder in subtaiga zone of Western Siberia. Is established optimum standard
sowing of stern beans in mixtures - 0,4 mln. p. ga.

с каждого гектара посевной площади дают
белка в 1,5-2 раза  больше мятликовых
культур. На протяжении многих лет в север-
ных районах Омской области традицион-
но возделываемой смесью для получения
зеленого корма является горохоовсяная.
С появлением скороспелых высокопро-
дуктивных сортов зернобобовых культур
возросла  необходимость изучения их  в
смеси с мятликовыми культурами.
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Одним из основных агротехнических
приемов, влияющих на урожайность и про-
дуктивность корма, является соотноше-
ние норм высева компонентов в смесях.
Норма высева – один из важных приемов
агротехники. Правильный подбор нормы
высева  сельскохозяйственных  культур,
зависящий от культуры, сорта, почвенно-
климатических условий и уровня агротех-
ники, способствует получению высоких и
стабильных урожаев, причем прибавка
может составить 20-26%. Излишняя загу-
щенность или изреженность посевов при-
водят к значительному недобору урожая.

Цель исследований – изучить влияние
нормы высева кормовых бобов и зерно-
фуражных культур в смешанных посевах
на урожайность и качество зеленой мас-
сы в подтайге Западной Сибири.

Условия и методы  исследования.
Исследования проводились в подтаеж-
ной зоне Омской области на полях отдела
северного земледелия ГНУ СибНИИСХ.
Почва опытного участка серая лесная,
среднесуглинистая, с содержанием гуму-
са 2,7-3,0%; содержание азота – низкое,
фосфора и калия – среднее. Мощность
гумусового горизонта 20 см. Реакция по-
чвенного раствора слабокислая.

Погодные условия 2007-2009 гг. отли-
чались неравномерным распределением
тепла и осадков. Так, вегетационный пе-

риод 2007 года был избыточно влажный
(ГТП=1,7), в 2008 и 2009 гг. – влажным при
ГПП 1,3 и 1,4 соответственно. Схема опы-
та представлена в таблице 1. В исследо-
ваниях использовались сорта: овес (пол-
ная норма высева, 6,0 млн. шт./га) Иртыш
21, ячмень (5,5 млн. шт./га) Омский 89,
кормовые бобы (0,8 млн. шт./га) Сибирс-
кие и горох (1,2 млн. шт./га) Омский 9. Изу-
чались следующие нормы высева кормо-
вых бобов: 0,8 млн. шт./га (100% от пол-
ной); 0,6 млн. шт./га (75% от полной); 0,4
млн. шт./га (50% от полной) и 0,2 млн. шт./га
(25% от полной).  Агротехника в  опыте
применялась зональная для возделыва-
ния однолетних трав. Учеты и наблюдения
проводились согласно «Методике госу-
дарственного сортоиспытания сельско-
хозяйственных культур» и «Методическим
указаниям по проведению полевых опы-
тов с кормовыми культурами». Урожай-
ные данные обрабатывались методами
дисперсионного, корреляционного и рег-
рессионного анализов в изложении Б. А.
Доспехова [2, 3, 4].

Результаты  исследований.  При
формировании оптимальной структуры
посева смесей выделились варианты с
половинной нормой высева компонентов,
при которой урожайность зеленой массы
была максимальной (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность зеленой массы смесей при разных нормах высева компонентов

Норма высева, млн. 
шт./га (А) 

 
2007 г. 

 
2008 г. 

 
2009 г. 

 
В среднем 

мятлико-
вых куль-

тур 

кормо-
вых 

бобов 

т/га  в т.ч. 
% бо-
бов 

т/га  в т.ч. % 
бобов 

т/га  в т.ч. 
% бо-
бов  

т/га  в т.ч. 
% бо-
бов 

Овес + кормовые бобы (В) 
4,5 
3,0 
1,5 
- 

6,0 

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

- 

29,8 
32,3 
31,2 
27,3 
17,6 

26,5 
35,7 
28,7 
100 

- 

30,2 
33,4 
30,9 
27,1 
17,1 

29,8 
34,6 
36,7 
100 

- 

29,5 
32,7 
31,6 
26,9 
17,4 

32,5 
35,8 
38,7 
100 

- 

29,8 
32,8 
31,2 
27,1 
17,4 

29,6 
35,4 
34,7 
100 

- 
Ячмень + кормовые бобы (В) 

4,1 
2,7 
1,4 
5,5 

0,2 
0,4 
0,6 

- 

26,8 
28,4 
27,6 
14,1 

27,6 
36,9 
39,7 

- 

27,8 
28,1 
27,4 
13,4 

30,2 
35,7 
38,7 

- 

25,4 
29,4 
27,4 
13,8 

33,9 
36,7 
40,1 

- 

26,7 
28,6 
27,5 
13,8 

30,6 
36,4 
39,5 

- 
Овес + горох (В) 

3,0  0,6  23,8  30,1  20,6  29,8  25,8  31,5  23,4  30,5 
НСР05 А  1,09  0,62  1,55  0,88 
          В  0,89  0,51  1,26  0,72 

          АВ  1,54  0,88  2,19  1,24 
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Основную долю в общем урожае зе-
леной массы смесей составляли мятли-
ковые  культуры.  Урожайность  зеленой
массы в смеси ячменя с кормовыми боба-
ми при норме высева 2,7 и 0,4 млн. шт./га
соответственно  за  годы  исследований
колебалась от 28,1 до 29,4 т/га, а в сме-
си овса с нормой 3,0 млн.шт./га и кормо-
вых бобов с нормой 0,4 млн. шт./га – от
32,3 до 33,4 т/га, что в среднем больше
на 4,2 т/га предыдущего варианта.

Изучение различных норм высева ком-
понентов кормовых бобов и мятликовых
культур показало, что увеличение нормы
высева кормовых бобов от 0,2 до 0,6 млн.
шт./га повышало в 1,2 раза содержание
бобов в общей зеленой массе смесей с
овсом и в 1,3 раза в смеси с ячменем.
Если при высеве 0,2 млн. шт./га кормовых
бобов доля их в общем урожае зеленой
массы в смеси с овсом составляла 29,6%
и в смеси с ячменем – 30,6%, то  уже при
норме 0,6 млн. шт./га она увеличилась до
34,7 и 39,5% соответственно.

За годы исследований урожайность
зеленой массы смесей во многом зави-
села  от  нормы  высева  компонентов  и
выражалась следующими уравнениями
регрессии:

1. Для смеси овса с кормовыми бо-
бами:

У = -0,12х2 + 1,43х + 27,98, (r = 0,72 +
0,26) (рисунок 1)                                         (1)

2.  Для  смеси  ячменя  с  кормовыми
бобами:

У = -0,0222x3 + 0,2634x2 - 0,5953x +
27,224, (r = 0,55 + 0,22) (рисунок 2)              (2)

Данные уравнения показывают увели-
чение урожайности зеленой массы смесей
до  нормы  высева  кормовых  бобов  0,4
млн. шт./га, затем с увеличением нормы
высева бобов в смеси до 0,6 млн. шт./га
урожайность зеленой массы снижается.

Уменьшение  нормы  высева  более
урожайного компонента при одновремен-
ном  повышении  нормы  высева  менее
урожайного ведет к снижению суммарно-
го урожая. Так, в наших опытах менее уро-
жайными  были  одновидовые  посевы
овса – 17,4 т/га и ячменя – 13,8 т/га, бо-
лее урожайный посев кормовых бобов –
27,1 т/га. Поэтому при норме высева кор-
мовых бобов 0,2 млн. шт./га урожайность
зеленой массы ниже, чем при норме вы-
сева 0,6 млн. шт./га. Согласно этому поло-
жению при норме высева 0,4 млн. шт./га
кормовых бобов смесь является сбалан-
сированной,  следовательно,  урожай  в
обоих вариантах максимален.
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Рисунок 1 – Зависимость урожайности зеленой массы смеси овса с кормовыми бобами
от нормы высева компонентов
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Рисунок 2 – Зависимость урожайности зеленой массы смеси ячменя с кормовыми бобами
от нормы высева компонентов

Наблюдения за степенью полегания
посевов  показали,  что  смеси  кормовых
бобов с мятликовыми культурами не по-
легали, по сравнению с одновидовыми
посевами овса и ячменя. Поврежденность
их вредителями практически не наблюда-
лась, кроме одновидового и смешанного
посева ячменя – хлебной полосатой блош-
кой (во все годы исследований).

Увеличение нормы высева кормовых
бобов с 0,4 до 0,6 и уменьшение с 0,4 до
0,2 млн. шт./га приводит к снижению сбора
сырого протеина с единицы площади в
смеси кормовых бобов с ячменем на 3,2
и 15,7% соответственно. В смеси кормо-
вых бобов с овсом при увеличении нормы
высева бобов сбор сырого протеина уве-
личивался с 676 до 815 кг/га (таблица 2).

Таблица 2 – Продуктивность смесей при разной норме высева
(в среднем за 2007-2009 гг.)

Норма высева, 
млн. шт./га (А) 

Переваримый 
протеин 

мятли-
ковый 

бобо-
вый 

Абс. 
сухое в-
во, т/га 

Кормовые 
единицы, т/га 

кг/га  г/к.ед 

КПЕ, 
т/га 

Обменная 
энергия, 
ГДж/га 

Овес + кормовые бобы (В) 
4,5 
3,0 
1,5 
- 

6,0 

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
- 

7,65 
8,48 
8,15 
6,16 
5,98 

5,94 
6,77 
6,57 
4,28 
4,79 

676 
822 
815 
550 
401 

113,8 
121,5 
124,2 
128,6 
83,6 

6,35 
7,49 
7,36 
4,89 
4,27 

75 
85 
82 
57 
60 

Ячмень + кормовые бобы (В) 
4,1 
2,7 
1,4 
5,5 

0,2 
0,4 
0,6 
- 

7,18 
7,90 
7,28 
5,38 

5,89 
6,30 
5,97 
4,07 

660 
764 
740 
389 

112,2 
121,3 
123,8 
95,7 

6,24 
6,97 
6,69 
3,98 

73 
79 
74 
52 

Овес + горох 
3,0  0,6  5,83  4,83  513  105,9  4,98  59 

НСР05 А  0,18  0,20  24  2,0  0,22  2 
          В  0,15  0,17  20  1,6  0,18  1 

          АВ  0,25  0,29  35  2,83  0,31  2 
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Обеспеченность переваримым про-
теином одной кормовой единицы с уве-
личением нормы высева кормовых бобов
с 0,2 до 0,6 млн. шт./га также увеличива-
ется на 10,5 г/к.ед. в смеси с овсом и на
11,6 г/к.ед. с ячменем.

Среди одновидовых посевов по про-
дуктивности выделился вариант кормо-
вые бобы, так как сбор сухого вещества
(6,16 т/га), сырого протеина (550 кг/га),
КПЕ  (4,89  т/га) и  особенно  обеспечен-
ность  переваримым  протеином  одной
кормовой единицы (по сравнению с ов-
сом больше на 53,8%, а с ячменем на
34,4%) были наибольшие.

Заключение и рекомендации про-
изводству. Для обеспечения животно-
водства высокобелковым кормом наря-
ду с горохоовсяной смесью рекоменду-
ется хозяйствам подтаежной зоны Запад-
ной Сибири высевать смеси кормовых
бобов с овсом и ячменем, причем опти-
мальная норма высева кормовых бобов
в смесях 0,4 млн. шт./га, овса и ячменя

соответственно 3,0 и 2,7 млн. шт./га. При
этой норме высева  урожайность,  сбор
абсолютно сухого вещества, обменной
энергии и сбор сырого протеина увеличи-
лись в среднем на 31, 41, 35, 39 и 55%
соответственно, по сравнению с традици-
онно возделываемой  в зоне горохоовся-
ной смесью.
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Введение. В настоящее время гиб-
ридизация остается основным методом
создания исходного материала. Преиму-
щество его состоит в синтезе в генотипе
желательных для селекции свойств. Вов-
лечение в селекционный процесс сортов
с широкой генетической основой позволя-
ет получить гибридный материал, облада-
ющий большим спектром различных коли-
чественных и качественных показателей
для отбора среди них наиболее ценных
форм  [1].  Однако  гибридный  организм
наряду с признаками и свойствами ком-
понентов скрещивания имеет свои осо-
бенности как результат конкретного соче-
тания, развития и проявления тех наслед-
ственных возможностей, которые пере-
дались через родительские гаметы. Ре-
зультативность метода гибридизации за-
висит от многих факторов, наиболее важ-
ным из которых является наличие бога-
той коллекции разных экотипов, т. е. не-
обходимого хорошо изученного исходно-
го материала [2].

Подбор родительских пар для скрещи-
вания является одним из наиболее важ-
ных и в то же время самых трудных мо-
ментов в селекции. Для этого, прежде все-
го, необходимо иметь информацию о ком-
бинационной способности исходного мате-
риала, включаемого в гибридизацию [3].

Анализ комбинационной способности
(КС) позволяет дать характеристику сор-
тов по общей комбинационной способно-
сти (ОКС), которая определяется, в ос-
новном,  наследственными факторами,
обладающими аддитивным  эффектом.
ОКС выражает среднюю ценность сорта
в гибридных комбинациях и измеряется
средней величиной отклонения признака
у всех гибридов с участием этой родитель-
ской формы от общего среднего [4]. Оцен-
ка сортов по комбинационной способно-
сти позволяет ускорить изучение исходно-
го материала и сделать заключение о на-
правлении  использования  конкретных
сортов в селекции, а также сконцентри-
ровать внимание на перспективном ма-
териале, избегая при этом ненужных зат-
рат времени и средств на повторное изу-
чение и испытание гибридов от родите-

лей, не имеющих практической ценности
[5]. Исходный материал с высокой ОКС
можно использовать в сочетании практи-
чески с любым сортом, не опасаясь за-
метного снижения данного признака, что
особенно важно при использовании в ка-
честве второго компонента малопродук-
тивного сорта [3].

Существуют различные мнения [6] об
эффективности использования КС для
селекционной практики. Однако, наши пре-
дыдущие исследования по ее определе-
нию  у ряда сортов и включение их в скре-
щивания позволили получить перспектив-
ный селекционный материал для созда-
ния высокоурожайных генотипов, адапти-
рованных  к  условиям  возделывания  в
Волго-Вятском регионе [7 -10].

Цель исследований – оценка общей
комбинационной способности новых кол-
лекционных образцов и выделение перс-
пективных для создания высокоурожай-
ных сортов ярового ячменя, адаптиро-
ванных к условиям возделывания в Вол-
го-Вятском регионе.

Методика исследования.   Оценку
комбинационной способности проводили
на основе испытания родительских форм
и гибридов F

1
, полученных в системе тес-

терных скрещиваний (ТС). В скрещивания
в качестве родительских форм были при-
влечены 27 предварительно изученных и
выделенных по хозяйственно-ценным при-
знакам коллекционных образцов. В каче-
стве тестеров использовали сорта Нови-
чок, Дина (Россия).

Испытания  проводили  на  опытном
поле НИИСХ Северо-Востока. Родитель-
ские формы и гибриды F

1
 оценивались в

полевых условиях с площадью питания
растений 5 х 20 см. Повторность четырех-
кратная. Структурный анализ проводили
по следующим параметрам: высота рас-
тений, общая и продуктивная кустистость,
длина и плотность колоса, количество ко-
лосков и зерен в колосе, масса зерна с
колоса и растения.

Оценку комбинационной способности
генотипов проводили согласно методу [4] с
использованием пакета селекционно-ориен-
тированных программ AGROS версия 2.07.
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Результаты  и  обсуждения.  Вклю-
ченные в исследования исходные роди-
тельские формы значительно различа-
лись  по  уровню  развития  элементов
структуры урожайности. Высота растений
изменялась от 63,5 до 100,7 см, продук-
тивная кустистость от 4,1 до 9,2 колоса
на растении. По количеству продуктивных
стеблей на растении выделялись сорта:
Lamba (Дания) – 9,2; Виконт (Краснодарс-
кий край) – 8,5; Annabel (Германия) – 7,9;
Firlbeks Union (Швейцария) – 7,8. По озер-
ненности колоса у двурядных сортов ва-
рьирование было в пределах 21,5 – 30,3
зерна, у многорядных – 41,2-54,7.  По ко-
личеству зерен в колосе выделились об-
разцы из России: двурядный Кедр (30,1) и
многорядный Лель (54,7). Зерновая про-
дуктивность родительских форм изменя-
лась от 4,14 г на одно растение (Зазерс-
кий 85, Беларусь) до 9,85 г (Lamba, Дания).

Для выявления генотипических разли-
чий между гибридами F

1
 и родительскими

формами по элементам продуктивности
был проведен дисперсионный анализ эк-
спериментальных данных и рассчитаны
эффекты общей комбинационной способ-
ности (ОКС). Результаты выявили досто-
верные  различия  по  всем  элементам
структуры урожая, что позволяет ожидать
неодинаковые оценки по комбинационной
способности у изучаемых сортов. Разни-
ца между средними значениями гибридов
F1 и средними значениями исходных ро-
дительских форм положительная, следо-
вательно, доминирует наибольшее выра-
жение признака. В этом случае сорт, име-
ющий наибольшую оценку общей комби-
национной способности, обладает боль-
шим числом факторов, положительно оп-
ределяющих признак [4].

При определении признаков, обуслав-
ливающих формирование высокой уро-
жайности, нами установлено, что опреде-
ляющим является продуктивность расте-
ния (r = 0,36* - 0,66*), а в благоприятные
по  метеоусловиям  годы  существенное
влияние оказывают крупность зерна (r =
0,46* - 0,56*), длина колоса (r = 0,43* -
0,45*) и продуктивная кустистость (r = 0,31*
- 0,42*) [9, 10].

Дисперсионный анализ комбинацион-
ной способности по признакам продуктив-
ности позволил выявить достоверность
эффектов общей комбинационной спо-
собности по общей и продуктивной кусти-
стости, длине и плотности колоса, количе-
ству колосков и зерен в колосе, массе
зерна с колоса и растения.

По общей кустистости высокие оцен-
ки  эффектов  ОКС  отмечены  у  сортов

Lamba (ĝ 
1
= 2,89*), Lux (ĝ 

7
 = 2,67*), Кедр

(ĝ 
8
 = 2,14*), Дзiвосны (ĝ 

9
= 1,01*), Crusades

(ĝ 
12 

= 2,08*), Firlbeks Union (ĝ 
23

 = 1,22*),

Тандем (ĝ 
27

 = 1,95*). Эти же сорта имели
высокие оценки ОКС по признаку «продук-

тивная кустистость»: Lamba (ĝ 
1
= 3,48*),

Lux (ĝ 
7
 = 1,07*), Кедр (ĝ 

8
 = 1,24*), Crusades

(ĝ 
12 

= 1,41*), Партнер (ĝ 
2
 =1,12*), Дзiвосны

(ĝ 
9
= 1,08*), Firlbeks Union (ĝ 

23
= 1,29*), Тан-

дем (ĝ 
27

= 0,42*).
По длине колоса выделились сорта

Lux (ĝ 
 7 

= 1,45*), Кедр (ĝ 
 8 

= 1,47*), Виконт

(ĝ 
5 
= 0,65*), Сталы (ĝ 

10 
= 0,65*), Firlbeks

Union (ĝ 
23

 = 0,64*). По признаку «плотность

колоса» – сорта Петр (ĝ 
14

 = 1,48*), Лель

(ĝ 
25

 = 0,72*), Нур (ĝ 
21

 = 0,57*), Михайловс-

кий  (ĝ 
20

  =  0,49*), Annabel  (ĝ 
18

  =  0,46*),

Newgrange (ĝ 
15

 = 0,41*), Patty (ĝ 
16

 = 0,40*).
По количеству колосков в колосе все изу-

чаемые сорта можно разделить на две груп-
пы. Тенденция к увеличению данного призна-

ка наблюдалась у сортов Кедр (ĝ 
8
 = 3,83*),

Зазерский 85 (ĝ 
26

 = 1,91*), Lamba (ĝ 
1
= 1,11*),

Lux (ĝ 
 7 
= 1,77*), Дзiвосны (ĝ 

9
= 1,54*), Тан-

дем (ĝ 
27

= 1,05*), к снижению - Lacombe

(ĝ 
24

 = -4,73), Галактик (ĝ 
4
 = -2,06*), Виконт

(ĝ 
5
 = -1,73*), Вулкан (ĝ 

17
 = -1,28*), Annabel

(ĝ 
18

 = -1,79*), Анна (ĝ 
22

 = -1,7*), Лель (ĝ 
25
 = -1,91*).

При сравнительной оценке эффектов
ОКС по числу зерен в  колосе высокие
показатели  были  выявлены  у  сортов:

Кедр  (ĝ 
8
  =  3,51*),  Firlbeks  Union  (ĝ 

23 
=

2,17*), Lamba (ĝ 
1
 = 1,36*), Тамара (ĝ 

6
 =

1,3*), Дзiвосны (ĝ 
9
 = 1,62*), Зазерский 85

(ĝ 
26

 = 1,63*), Тандем (ĝ 
27

 = 1,54*).
Оценка ОКС сортов по массе зерна с

растения выявила преимущество сортов

Lamba (ĝ 
1
 = 3,29*), Тамара (ĝ 

6
 = 1,35*),
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Кедр (ĝ 
8
 = 2,52*), Дзiвосны (ĝ 

9
 = 1,38*),

Crusades (ĝ 
12

 = 2,09*), Михайловский (ĝ 
20

= 1,39*), Тандем (ĝ 
27

 = 1,26*) при их даль-
нейшем использовании для селекции на
повышение продуктивности.

Трудно назвать регион, где бы поле-
гание злаков не являлось серьезным де-
стабилизирующим фактором получения
продукции. Нашими исследованиями под-
тверждается значительная зависимость
уровня урожайности ячменя от устойчи-
вости сортов к полеганию [10]. Проблема
полегания во многих странах решается
снижением высоты стебля, поскольку от-
мечается отрицательная корреляция ус-
тойчивости растений к полеганию с их
высотой [3, 11]. Оценка гибридов по при-
знаку «высота растений» показала, что
снижение высоты соломины наблюдалось

у гибридов с участием сортов МИК-1 (ĝ 
3

= -6,84*), Тамара (ĝ 
6
 = -5,73*), Цезар (ĝ 

13

= -8,31*), Annabel (ĝ 
18

 = -4,61). Более вы-
сокие растения получены в потомстве с

участием сортов Партнер (ĝ 
2
= 9,99*), Ача

(ĝ 
19

 = 6,63*), Анна (ĝ 
22

 = 4,19*), Firlbeks

Union (ĝ 
23

= 3,68*), Тандем (ĝ 
27

 = 5,19*).
Заключение. Таким образом, в ре-

зультате проведенного анализа эффек-
тов ОКС выявлены генетические источ-
ники, представляющие практический инте-
рес для их использования в селекционных
программах по увеличению урожайности
сортов ярового ячменя и улучшению их по
ряду  хозяйственно-ценных  признаков.
Наибольшую ценность среди материнских
форм имеют сорта: Lamba, Lux (Дания),
Кедр,  Лель,  Тандем,  Партнер,  Виконт,
Петр,  Михайловский,  Нур  (Россия),
Newgrange, Crusades (Великобритания),
Тамара (Нидерланды), Сталы, Зазерский
85, Дзiвосны (Беларусь), Annabel (Герма-
ния), Firlbeks Union (Швейцария).
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Введение. Значение  зернобобовых
культур по мере интенсификации сельско-
хозяйственного производства возрастает.

Зернобобовые культуры – это доступ-
ный источник продовольственного и кор-
мового белка, сбалансированного по ами-
нокислотному составу. По сравнению со
злаковыми  они  содержат  в  1,5-2  раза
больше белковых веществ и обеспечива-
ют самый высокий выход переваривае-
мого протеина и незаменимых аминокис-
лот с гектара посева [2, 4]. При этом зер-
нобобовые культуры имеют большое зна-
чение в повышении плодородия почвы.
Обладая способностью усваивать атмос-
ферный азот из воздуха на основе сим-
биоза с клубеньковыми бактериями, они
накапливают в почве значительное  коли-
чество азота. Улучшение азотного режи-
ма почвы также происходит за счет по-
жнивных и корневых остатков зернобобо-
вых культур, богатых азотом. Благодаря
этим особенностям зернобобовые куль-
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Comparative analysis of the studied varieties of legumes showed that grain beans can be
successfully cultivated in Western Siberia in addition to widely cultivated varieties of peas.

туры являются лучшими предшественни-
ками для других культур [9].

Зернобобовые  культуры  могут  по-
мочь в решении важнейших задач агро-
номической науки. Использование потен-
циала этих культур позволит решить про-
блему обеспечения населения качествен-
ными продуктами питания  Западно-Си-
бирского региона за счет увеличения пло-
щади посева и расширения видового со-
става  зернобобовых  культур  (фасоли,
сои, нута, чечевицы и др.) [1].

В Российской Федерации площади по-
севов зернобобовых культур занимают в
структуре посевных площадей не более
1,0-2,0 % вместо необходимых 10-15%.
Причём из всего разнообразия видов бо-
бовых культур в Западно-Сибирском ре-
гионе используется, в основном, горох, в
редких случаях вика [3].

Цель исследования – провести  срав-
нительную хозяйственно-биологическую
оценку гороха, сои и фасоли зерновой для
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расширения биологического разнообра-
зия и увеличения площади посевов зер-
нобобовых культур в условиях  южной ле-
состепи Западно-Сибирского региона.

Материал  и  методы  исследова-
ния. Изучение зернобобовых культур про-
водилось на опытном  поле Омского ГАУ
в 2009-2011 гг. В качестве материала ис-
следований были использованы 3 культу-
ры и 12 сортов, рекомендованных в раз-
личные годы для возделывания в Запад-
но-Сибирском регионе, характеризующих-
ся различной скороспелостью и другими
хозяйственно-ценными признаками. Фа-
соль – Рубин (2001 г., скороспелый), Не-
русса (1991 г., среднеспелый), Щедрая
(1938 г., скороспелый), Прибельская (ско-
роспелый); соя – Омская 4 (1993 г., ско-
роспелый), Дина (2003 г., скороспелый),
Эльдорадо (2010 г., скороспелый), Сиб-
НИИСХоз-6 (2000 г., скороспелый); горох
– Благовест (2008 г., среднеспелый), Де-
мос  (2003  г.,  среднеспелый),  Омский  9
(1999 г., среднеспелый), Омский 7 (1981  г.,
среднеспелый).

Площадь делянки в полевых опытах –
5 м2 в трехкратной повторности по мето-
дике ГСИ (1989). Агротехника общепри-
нятая  для региона.  Предшественник  –
чистый пар.

Учет и наблюдения за ростом и раз-
витием растений, анализ элементов про-
дуктивности и учет урожайности  проведе-
ны согласно «Методическим указаниям по
изучению коллекции зерновых бобовых
культур» (ВИР, 1975).

Биохимические анализы проводились
в  лаборатории  Омского  филиала  ФГУ

«Центр оценки качества зерна». Анализ
количественного содержания белка был
проведен с помощью двух аналитических
подходов. Во-первых, по гостированной
(ГОСТ 13496.4-93) методике определения
азота по Кьельдалю. Во-вторых, при помо-
щи прибора для определения азота VELP
NDA 701, результаты которого принимают
международные организации. Определение
содержания сырого жира в соответствии с
ГОСТ 13496.15-97. Анализ аминокислотно-
го состава был проведен относительно но-
вым методом капиллярного электрофоре-
за на системе капиллярного электрофоре-
за «Капель-105»,  внесенным в Госреестр
средств измерений, разработанным и вы-
пускаемым фирмой «Люмэкс».

 Статистическая обработка данных
проведена дисперсионным методом по
Б. А. Доспехову [5] на ПК. Статистичес-
кую обработку и вычисления осуществля-
ли в программе Excel 2007.

Результаты  исследований.  Про-
должительность периода вегетации явля-
ется важнейшим признаком, показываю-
щим возможность возделывания культу-
ры в изучаемых условиях.

В условиях Западной Сибири вегета-
ционный период сортов бобовых культур
имеет особую важность. Короткий веге-
тационный период решает много проблем:
уход от ранних и поздних заморозков, за-
сухи, поражения болезнями и вредителя-
ми. Годы исследований были достаточно
теплыми, образцы полностью вызревали.
При  этом проявилось  различие  между
культурами и сортами по длине вегетаци-
онного периода (табл. 1) .

Таблица 1 – Продолжительность вегетационного периода зернобобовых культур
(среднее за 2009-2011 гг.), в сутках

К ул ьтур а  С о рт   В схо д ы - 
цветен ие  

Ц ве те ние-
со зр еван ие  

В схо ды -
со зр ева ние  

Р уб ин   3 2,5± 4,5   5 0,5± 2,5   83 ,0 ±2,0 
П р иб ел ьская   3 1,0± 3,0   5 0,0± 1,0   78 ,5 ±1,5 
Н е русс а  3 6,5± 3,5   5 8,5± 4,5   95 ,0 ±1,0 

Ф асо л ь 

Щ е др ая  S t  3 1,5± 4,5   4 8,0± 1,0   77 ,5 ±2,5 
Э л ьд ор ад о    3 6,5± 1,5   6 6,5± 6,5   10 3,0 ±5,0  
О м ская  4 S t  3 5,0± 1,0   6 7,5± 6,5   10 3,5 ±5,5  
С ибН И И С Х оз  6   3 4,0± 1,0   6 8,0± 6,0   10 2,0 ±6,0  

С оя   

Д ина   3 6,5± 0,5   6 2,0± 1,0   98 ,5 ±0,5 
О м ский  7  S t  2 8,0± 3,0   4 9,0± 7,0   77 ,0 ±4,0  
О м ский  9   2 5,5± 2,5   6 2,5± 5,5   80 ±4 ,0  
Б л а го вес т  2 6,0± 2,0   5 1,0± 6,0   77 ,0 ±4,0  

Гор ох 

Д е м о с  2 9,2± 2,0   4 6,5± 9,5   75 ,0 ±4,0  
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По  существующей  классификации
групп спелости согласно Международно-
му классификатору СЭВ рода Glycine max
(L.) Merrill [8]  все изученные сорта сои
относятся к группе скороспелых, но у сор-
та Дины вегетационный период короче в
среднем на 5 дней. Руководствуясь Меж-
дународным классификатором СЭВ рода
Pisum L. [7], все изученные сорта гороха
следует отнести к группе среднеспелых.
По  Международному  классификатору

СЭВ культурных видов рода Phaseolus L.
[6]  сорта фасоли зерновой следует отне-
сти к скороспелой, а сорт Нерусса – сред-
неспелой группе.

Длина стебля во многом определяет
технологичность возделывания зернобо-
бовых культур (табл. 2). Длинностебель-
ные сорта предназначены больше для
кормовых целей, а для зерновых исполь-
зуются среднерослые  и низкорослые.

Таблица 2 – Показатели пригодности растений зернобобовых культур
к механизированной уборке (среднее за 2009-2011 гг.)

 
Культура 
 

 
         Сорт  Высота 

растения, 
см 

Расстояние 
от почвы 

до кончика нижнего 
боба, см 

Высота 
прикрепления ниж-

него боба, см 

Рубин  44,9±1,6  13,5±1,3  20,0±1,2 
Прибельская  36,1±1,4  10,9±1,2  20,1±1,1 
Нерусса  64,3±1,9  13,0±1,2  21,8±1,2 

Фасоль 

Щедрая St  32,5±4,9  11,8±1,6  19,4±1,5 
Эльдорадо   76,5±4,4  16,7±2,7  21,7±2,7 
Омская 4 St  74,3±6,0  14,0±2,0  18,5±0,5 
СибНИИСХоз 6  82,3±7,3  12,6±1,6  16,5±0,5 

Соя  

Дина  76,3±6,3  14,3±0,3  18,7±0,3 
Омский 7 St  76,0±4,6  36,9±2,0  39,8±2,2 
Омский 9  101,4±8,6  35,4±2,0  40,0±2,1 
Благовест  71,1±1,0  29,1±1,0  34,4±0,9 

Горох 

Демос  55,2±0,9  32,2±1,2  36,8±1,2 

 
Средняя длина стебля у изучаемых

сортов в 2009-2011 гг. составила  от 32,5
до 64,3 см у фасоли, 74,3- 82,3 см у сои,
55,2-101,4 см у гороха. Наиболее высо-
корослыми сортами были Нерусса, Сиб-
НИИСХоз 6, Омский 9.

Полегаемости побегов  практически
не наблюдалось (только у сорта Омского
9 в 2011 г.), поэтому все изучаемые сор-
та пригодны к механизированной уборке.

Высота прикрепления первого боба
является важным признаком при механи-
зированной  уборке.  У  всех  изученных
культур она была высокой или средней. У
сортов фасоли находилась в интервале
от 19,4 см (Щедрая) до 21,8 см (Нерус-
са), у сортов сои – от 16,5 см  (СибНИ-
ИСХоз 6) до 21,7 см (Эльдорадо), у сор-
тов гороха – 34,4 см (Благовест) до 40,0
см (Омский 9). Расстояние от почвы до
кончика боба у сортов фасоли зерновой
находилось в интервале от 10,9 см (При-
бельская) до 13,5 см (Рубин), у сортов сои

– от 12,6 см  (СибНИИСХоз 6) до 16,7 см
(Эльдорадо), у сортов гороха – 29,1 см
(Благовест) – 36,9 см (Омский 7).

Химический  состав  семян  в  значи-
тельной  степени  определяет  качество
получаемого  продукта.  В  2009-2011  гг.
семена бобовых культур были отправле-
ны на биохимический анализ. В задачи
наших исследований входило определе-
ние содержания белка, сырого жира и не-
заменимых аминокислот (табл. 3).

Как видно из таблицы 3, в семенах
фасоли зерновой содержание белка со-
ставило от 24,8% (Щедрая) до 26,3 % (Не-
русса), у гороха – от 24,3% (Омский 7) до
25,0  %  (Демос),  у  сои  колебалось  от
42,9% (Эльдорадо) до 44,7 % (СибНИИС-
Хоз 6). По содержанию жира сорта сои
показали себя как низкомасличные. Со-
держание жира у сортов сои колебалось
от 13,5% (Дина) до 16,8 % (Эльдорадо).
По содержанию незаменимых аминокис-
лот сорта сои заняли лидирующее место,

Растениеводство, селекция и семеноводство



88

№ 2 (27), 2012 г.

Таблица 3 – Характеристика сортов зернобобовых культур
по биохимическому  составу семян (среднее за 2009-2011 гг.)

Куль 
тура 

Сорт  Содержание 
белка, 

% 

Содержание 
незаменимых 
аминокислот, 
г/100г семян 

Содержа-
ние сыро-
го жира, 

% 

Урожай-
ность, т/га 

Рубин  25,9±1,5  13,4±1,1  1,3±0,1  3,0±0,4 
Прибельская  25,4±1,2  13,4±2,9  1,3±0,1  2,6±0,5 
Нерусса  26,3±1,4  14,0±1,0  1,2±0,1  3,3±0,7 

Фасоль 

Щедрая St  24,8±0,9  10,0±0,6  1,3±0,1  2,9±0,6 
Эльдорадо   42,9±2,6  17,5±3,5  16,8±0,3  2,4±0,3 
Омская 4 St  44,5±5,6  20,4±2,1  16,6±0,2  2,3±0,3 
СибНИИСХоз 6  44,7±1,0  18,8±3,5  14,0±0,2  2,0±0,5 

Соя  

Дина  43,6±1,1  19,4±2,9  13,5±0,6  2,5±0,2 
Омский 7 St  24,3±2,4  10,2±1,8  0,9±0,1  2,7±0,5 
Омский 9  24,5±0,5  11,4±0,8  1,1±0,1  3,2±0,7 
Благовест  24,9±0,7  11,9±1,5  1,2±0,1  3,3±0,8 

Горох 

Демос  25,0±1,1  12,9±2,2  1,1±0,1  2,6±0,4 

 
а содержание незаменимых аминокислот
в семенах фасоли зерновой было выше,
чем в  семенах сортов гороха.

По урожайности у сои выделился сорт
Дина (2,4 т/га), у гороха сорт Благовест
(3,3 т/га), а у фасоли зерновой сорт Не-
русса  (3,3  т/га).  Сравнивая  изученные
культуры, сорта фасоли зерновой значи-
тельно превосходят по урожайности сою,
а в отдельные годы и горох.

Заключение.  Изученный набор зер-
нобобовых культур и сортов показывает,
что  по комплексу показателей целесооб-
разно для условий южной лесостепи За-
падной Сибири расширить площади под
фасолью зерновой, так как эта культура
во все годы испытания полностью созре-
вала и обеспечивала урожайность выше
сои, а в отдельные годы и гороха. При
этом большинство сортов фасоли зерно-
вой формировало зерно  с  более высо-
ким содержанием белка и незаменимых
аминокислот в сравнении с горохом. На
основании сравнительной хозяйственно-
биологической  характеристики  считаем
целесообразным увеличить посевные пло-
щади фасоли зерновой в южной лесостеп-
ной зоне Западной Сибири, что будет спо-
собствовать стабилизации производства
растительного белка в этом регионе.
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ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ

Введение. В настоящее время в Рос-
сии ежегодно возникают десятки тысяч
лесных пожаров, средняя площадь кото-
рых составляет около 900 тыс. га [11].

По  экспертным  оценкам  площадь,
пройденная пожарами, может быть значи-
тельно больше и в отдельные пожароопас-
ные сезоны достигать нескольких млн. га
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t/hec. and it may assist the rise of a high intensity fire according.  Forest fires impact on structure
and biomass of ground cover pine forests.

[4, 6, 3, 16].  В такие сезоны ситуация час-
то  выходит из-под  контроля,  и  пожары
уничтожают не только леса, но и населен-
ные пункты и причиняют огромный эколо-
гический и материальный ущерб. Кроме
того, борьба с лесными пожарами требу-
ет привлечения  значительных средств,
людских ресурсов и техники.
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Прогнозируемое глобальное измене-
ние климата может привести к увеличению
частоты лесных пожаров, расширению
ареала их распространения и долгосроч-
ной деградации лесорастительных усло-
вий [18,15,17], что пагубно скажется как
на экологической, так и социальной безо-
пасности людей во всех лесораститель-
ных зонах планеты.

На сосновые леса приходится до 60%
от общего количества лесных пожаров
[19], интенсивность которых широко варь-
ирует в пространстве и во времени. Со-
сновые леса сосредоточены преимуще-
ственно в Сибири, где они составляют до
30% от площади всех хвойных лесов. При
этом в них аккумулирована треть запасов
углерода [1]. В связи с обширными пло-
щадями, высокой аккумуляцией органи-
ческих веществ в почве, подстилке и над-
земной биомассе сосновые леса оказы-
вают серьезное влияние на глобальный
бюджет углерода и химию атмосферы.

Республика Бурятия расположена в
юго-восточной части Сибири и характери-
зуется сложными и разнообразными при-
родными условиями, сочетанием различ-
ных,  часто  контрастных,  ландшафтов.
Преобладающая часть лесопокрытой пло-
щади республики занята хвойными поро-
дами, в том числе 15 млн. га на Селенгин-
ском среднегорье. Более 62,5% сосно-
вых лесов состоит из спелых и перестой-
ных древостоев. На южных склонах про-
израстают сосняки злаковые и злаково-
разнотравные, а на северных - сосняки
рододендроновые и брусничные. В под-
леске часто встречаются таволги водо-
сборолистная и средняя, кизильник чер-
ноплодный, рододендрон даурский и ши-
повник иглистый [14].

Леса Бурятии постоянно подвергают-
ся воздействию пожаров. Только за 2010
год, по данным Авиалесоохраны, на тер-
ритории республики зарегистрирован 991
очаг возгорания. Площадь, пройденная
пожарами,  составила 224,6  тыс.  га,  из
которых низовыми пожарами пройдено
182,5 тыс.га, верховыми - 11,4 тыс.га.

 Горючим материалом при лесных по-
жарах потенциально является органичес-

кая масса биогеоценоза, но горят преиму-
щественно растения и их отмершие части
[9].  При низовых лесных пожарах основ-
ным горючим материалом являются на-
почвенные горючие материалы, накопле-
ние которых зависит от условий местопро-
израстания, типа леса, периодичности лес-
ных пожаров и других факторов [10, 7, 8].

В последние десятилетия при пироло-
гических исследованиях  широко исполь-
зуется классификация  лесных  горючих
материалов (ЛГМ), разработанная Н. П.
Курбатским  [9],  где  он  выделяет  семь
групп горючих материалов:

1) лишайники, мхи и опад имеют рых-
лую структуру, быстро высыхают и увлаж-
няются и горят пламенем;

2) лесная подстилка и торф имеют
преимущественно плотную структуру с
большой долей порошкообразных частиц,
медленно высыхают вследствие их высо-
кой влажности, горят беспламенно;

3) валежник и пни отличаются высо-
кой плотностью и медленными изменени-
ями влажности. Различная степень разло-
жения древесины обуславливает смешан-
ный характер их горения;

4) травы, кустарнички, самосев дре-
весных пород имеют устойчивую влаж-
ность, горят совместно с горючим мате-
риалом первой группы;

5) подрост и подлесок – имеют высо-
кую влажность, горят и усиливают горе-
ние;

6) хвоя, листья, несущие их веточки и
мелкие  сучья полога  древостоя  имеют
устойчивую и высокую влажность, горят
при интенсивном горении;

7) стволы и толстые ветви деревьев
– потенциальный горючий материал, ис-
точник сухостоя, валежника и опада, ко-
торые горят при пожарах.

Запас горючих материалов и их состо-
яние определяют возможность возникнове-
ния, развития и интенсивность лесного по-
жара. Таким образом, определение струк-
туры и биомассы напочвенного покрова
является важным, так как позволяет оце-
нить воздействие лесного пожара на био-
массу сосняков и эмиссии углерода.

Целью данного исследования являет-
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ся определение структуры и биомассы
напочвенного покрова сосняков Селен-
гинского среднегорья и оценка воздей-
ствия на нее лесных пожаров.

Условия и методы исследования.
Исследования  проведены  в  сосняках
разнотравно-брусничных, в которых заложе-
ны десять участков, размером 100х100 м
каждый. Таксационно-лесоводственная
характеристика сосняков на эксперимен-
тальных участках приведена в таблице 1.

Насаждения одноярусные сосновые,
средний возраст 80-95 лет, средний диа-
метр 22-24 см, средняя высота 24 м, от-
носительная полнота 06-0.7.  Сосняки на
участках № 1а, 2а,  3а, 4а и 5а  пройдены
низовыми пожарами в 1997, 2006, 2007,
2008 и 2009 годах, соответственно.  Уча-
стки № 1, 2, 3, 4, 5 не были пройдены по-
жарами,  примыкают  к  вышеуказанным
соответствующим  участкам и подобраны
для сопоставления с целью оценки пиро-
генного воздействия на биомассу напоч-
венного покрова.

Подлесок редкий, представлен шипов-
ником, багульником. В травяно-кустарни-
ковом  ярусе  встречается  Vaccinium

myrtil lus,  Vaccinium  vitis-idaea   L.,
Arctostaphylos uva-ursi, Carex macroura,
мышиный  горошек,  Pyrola  rotundifoolia.
Покров из мхов несплошной, доминирует
Pleurozium schreberi Brid. Mitt.. Подрост
представлен сосной  в количестве от 10,8
до 18,5 тыс. экз./га.

Для оценки запаса горючих материа-
лов  (биомассы  напочвенного  покрова)
использовали методику Н. П. Курбатско-
го [8].  На участках закладывали трансек-
ты, на которых была разбита сеть базо-
вых точек на расстоянии 15 м одна от
другой для определения биомассы напоч-
венного покрова. На каждом участке зак-
ладывали  по  20  пробных  площадок
размером 25х20 см на базовых точках. На
каждом углу площадки измеряли высоту
слоя напочвенного покрова. На площад-
ках отбирали образцы живого напочвен-
ного  покрова,  опада,  подстилки.  Всего
было отобрано более 600 образцов ЛГМ.
Отобранные образцы высушивали в ла-
бораторных условиях при температуре
1050 С и определяли их массу в абсолют-
но сухом состоянии.

Таблица 1 – Характеристика насаждений на экспериментальных участках

№ 

участка. 
Тип сосняка  Состав 

Д ср, 

см 

Н ср, 

м 
Полнота 

Запас, 

м3/га 

1  разнотравный  10С  22  22  0,6  25,0 

2  брусничный  10С  22  24  0.6  28,0 

3  разнотравно- 

брусничный 
10С  24  26  0.7  32,0 

4  брусничный  10С  24  24  0.7  36,2 

5  разнотравный  10С  24  24  0,6  30,1 

1а  разнотравный  10С  22  22  0,6  30,3 

2а 
Разнотравно- 

брусничный 
10С  22  24  0.7  28,0 

3а 
Разнотравно- 

брусничный 
10С  22  24  0.6  25,4 

4а  брусничный  10С  22  24  0.7  26,8 

5а  разнотравный  10С  24  24  0,6  18,0 
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Количество упавших древесных мате-
риалов (УДГМ), которые включают опав-
шие ветви и валеж различной степени де-
струкции, определяли методом пересечен-
ных линий [21, 20]. Метод заключается в
определении классов диаметра упавших
элементов древесных материалов, попав-
ших в вертикальную плоскость пересече-
ния с пробной линией длиной 5м, заклады-
ваемой от базовых точек. На каждом уча-
стке закладывали по 20 пробных линий.
Всего было заложено 200 5-метровых ли-
ний, на которых произведен учет УДГМ.

Результаты  исследования.    Био-
масса напочвенного покрова на участках
в абсолютно сухом состоянии приведена
в таблице 2.

При низовых лесных пожарах в горе-
нии обычно участвуют напочвенные горю-
чие материалы, представленные трава-

ми и кустарничками, опадом, подстилкой
и упавшими древесными материалами
(ветви и валеж).

Биомасса  напочвенного  покрова  в
сосняках разнотравно-брусничных колеб-
лется на участках, не пройденных пожа-
ром, от 21,17до 27,82 т/га.  На долю под-
стилки приходится от 40 до 51%, на опад
– от 13 до 25%, на ветви и валеж – от 20
до 30%. Биомасса трав и кустарничков
составляет от 2 до 5%.

После пожаров в сосняках биомасса
напочвенного покрова значительно мень-
ше. На участках, пройденных пожаром,
она составляет от 12,56 до 24,64 т/га, в
зависимости от интенсивности и давнос-
ти последнего пожара.  То есть, биомас-
са ниже на 22 - 44% по сравнению с учас-
тками, не пройденными пожарами.

Таблица 2 – Биомасса напочвенного покрова в сосняках разнотравно-брусничных, т/га

№ участка (год 

пожара) 

Травы 

 и кустарнички 
Опад 

Ветви  

и валеж 
Подстилка  Всего 

1  0,51±0,05  6,80±0,81  6,76±0,13  13,75±1,12      27,82 

1а (1997)  0,76±0,14  3,27±0,24  9,87±0,19  10,74±1,02      24,64 

2  1,04±0,11  4,27±0,35  5,52±0,11  11,38±0,79  22,21 

2а (2006)  1,14±0,10  3,52±0,31  8,08±0,23  8,02±0,55  20,76 

3  0,88±0,07  3,06±0,22  7,51±0,17  9,72±0,66  21,17 

3а (2007)  0,88±0,10  2,18±0,23  3,65±0,08  5,85±0,53  12,56 

4  0,98±0,08  3,92±0,23  8,29±0,27  10,11±0,88  23,30 

4а (2008)  0,26±0,03  3,53±0,22  9,0±0,16  5,58±0,50  18,37 

5  0,83±0,12  4,27±0,35  7,49±0,14  9,47±0,75  22,06 

5а (2009)  0,03±0,02  0,94±0,13  12,38±0,19  2,24±0,12  15,59 

 
С увеличением периода после пожа-

ра возрастает и количество биомассы на-
почвенного покрова, исключение состав-
ляет сосняк на участке №3а, в 2007 году
пройденный устойчивым высокоинтен-
сивным пожаром, иногда переходящим в
кроны. При этом полнота сгорания  ЛГМ
составляла более 60%.

Мы проанализировали изменения био-
массы напочвенного покрова на пробных
участках в зависимости от давности по-
жара.  Количество биомассы на участках
определяется  давностью  пирогенного
воздействия и хорошо описывается ли-
нейной функцией (рис. 1).
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Рисунок 1 – Зависимость биомассы напочвенного покрова сосняков разнотравно-
брусничных от давности лесного пожара

При этом происходит изменение струк-
туры напочвенного покрова. При низовом
пожаре  моховой  покров  уничтожается
полностью не только при пламенном го-
рении, но и при тепловом воздействии. В
меньшей степени повреждаются кустар-
нички, особенно при беглых низовых по-
жарах. Кустарнички после пожара восста-
навливаются  довольно быстро  за  счет
интенсивного разрастания от корней и
снижения конкуренции в связи с гибелью
мхов. Биомасса трав и кустарничков до-
стигает допожарного уровня только через
три года после пожара.

Биомасса упавших древесных горю-

чих материалов в сосняках, пройденных
пожарами, превышает таковую на участ-
ках, не пройденных пожарами, за счет пос-
лепожарного отпада деревьев. Исключе-
ние составляет сосняк на участке №3а,
где действовал высокоинтенсивный устой-
чивый низовой пожар, при котором сгоре-
ла большая часть упавших веточек и ва-
лежа, по сравнению с другими участками.

Наибольшее  количество  биомассы
напочвенного  покрова  в  исследуемых
сосняках, не пройденных пожарами,  при-
ходится на подстилку, которая составля-
ет от 9,47 до 13,75 т/га (рис. 2).
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Рисунок  2 – Изменение биомассы подстилки в сосняках разнотравно-брусничных
под воздействием пожара
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Под воздействием пожаров  ее био-
масса  значительно уменьшается и на нее
приходится на участках, пройденных по-
жарами,  от 2,24 при высокоинтенсивном
пожаре до 5,85 т/га при низкоинтенсивных
пожарах. Но уже через год после высоко-
интенсивного пожара количество упавших
древесных  материалов за  счет  отпада
веток и стволов превышает запас на не
пройденных пожарами  участках  на 35-
55%.  Исключение составляет участок  3а,
где был зафиксирован низкоинтенсивный

устойчивый низовой пожар.  При пожаре
опад и верхний слой подстилки сгорает
почти полностью, но после пожара  он
быстро накапливается за счет опада с
поврежденных деревьев.  При длитель-
ном отсутствии пожаров биомасса под-
стилки приближается к уровню биомассы
на  участках,  не  пройденных  пожаром.
Зависимость биомассы подстилки от дав-
ности пожара хорошо описывается сте-
пенной функцией,  коэффициент детерми-
нации  составляет 0,84 (рис. 3).
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Рисунок 3 – Зависимость биомассы подстилки от давности лесного пожара

Полученные данные по биомассе на-
почвенного покрова в сосняках разнотрав-
но-брусничных Селенгинского среднего-
рья на 20% ниже, чем в насаждениях рай-
она оз. Байкал [2] и в два раза меньше, чем
в сосняках Красноярского края [9].

Заключение. Таким образом, в ре-
зультате проведенных исследований ус-
тановлено, что биомасса напочвенного
покрова сосняков разнотравно-бруснич-
ных Селенгинского среднегорья варьиру-
ет от  21,17 до 27,82 т/га, значительная
доля которой приходится на опад и под-
стилку (до 74%), что создает условия для
возникновения  и  развития  устойчивых
низовых  пожаров. Лесные пожары в за-
висимости от интенсивности изменяют
структуру и значительно снижают биомас-
су напочвенного покрова (до 60%).  В пос-
лепожарный период накопление биомас-

сы напочвенного покрова в сосняках про-
исходит за счет отпада деревьев и зави-
сит от интенсивности лесного пожара.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Введение. Одним из важных участков
управленческого учета на производствен-
ных предприятиях является учет затрат на
производство продукции и определение
ее себестоимости.

Поэтому правильный выбор методов
учета затрат позволяет более действен-
но осуществлять контроль за формиро-
ванием уровня затрат, а также способ-
ствует более верному исчислению себе-
стоимости полученной продукции.

Условия и методы исследования.
Управленческая бухгалтерия имеет инди-
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видуальный характер и определяется по-
требностями организации в управлении и
может быть построена на многовариант-
ной основе. По нашему мнению, необхо-
димо выделить соответствующие крите-
рии для выбора системы учета. Эти кри-
терии могут быть различными в зависи-
мости от условий и целей функционирова-
ния каждого отдельного хозяйства, одна-
ко в теоретическом аспекте целесообраз-
но выделить следующие положения:

1) возможность контролировать зат-
раты в местах их возникновения;
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2) возможность рассчитывать показа-
тели, позволяющие определить эффек-
тивность работы как структурных подраз-
делений, так и хозяйства в целом;

3) возможность ориентации на управ-
ленческую  функцию  учета  по  системе
«затраты - выпуск - результат»;

4) возможность рассчитывать, анали-
зировать поведение затрат и определять
их влияние на изменение объема произ-
водства и реализации;

5) возможность расчета оптимально-
го объема производства;

6) возможность составления норма-
тивных калькуляций;

7) возможность составления гибких
смет с учетом переменных издержек;

8) возможность проведения маржи-
нального анализа для оперативного уп-
равления;

9) использование анализа соотноше-
ния прибыли, затрат и объема продаж в
целях ценообразования.

Теоретической  и  методологической
основой  исследования  явились  труды
отечественных и зарубежных ученых, за-
конодательные и нормативные акты Рос-
сийской Федерации. При этом были ис-
пользованы монографический и абстрак-
тно-логический методы исследования, а
также  методы  бухгалтерского  учета  –
оценка и калькуляция.

Результаты  исследований  и  их
обсуждения. Традиционными для отече-
ственного учета являются методы учета
затрат. Особенности производственного
цикла требуют различных сочетаний спо-
собов и приемов учета затрат на произ-
водство и калькулирования себестоимо-
сти продукции. Понятие методов учета
затрат и калькулирования себестоимос-
ти продукции являются предметом дис-
куссии в научной литературе. Если рас-
сматривать трактовки методов и систем
учета  затрат,  то  следует  отметить,  что
разные точки зрения имеются как у оте-
чественных, так и у зарубежных ученых.
Что касается отечественной практики, то
следует отметить, что в методических ре-
комендациях по бухгалтерскому учету зат-
рат  и  калькулирования  себестоимости

продукции (работ, услуг) в сельскохозяй-
ственных организациях, утвержденных
приказом Минсельхоза России от 06.06.03
№792,  перечислены  основные  методы
учета затрат: нормативный, попроцесс-
ный, попередельный и позаказный.

Нужно отметить, что выше перечис-
ленные методы трактуются рядом авто-
ров как методы калькулирования себес-
тоимости продукции. Действительно, ме-
тод – это прием или способ познания, со-
измерения и обобщение затрат в преде-
лах каждого объекта. Способ же позна-
ния, соизмерения и обобщение затрат в
пределах отдельных объектов производ-
ства может применяться по-разному: по
подразделению, переделу, технологичес-
кому процессу, периоду производства и
т.д. Отсюда следует, что в основу класси-
фикации методов учета затрат производ-
ства должен быть положен порядок обоб-
щения затрат на производство по объек-
там учета, а в основу классификации ме-
тодов калькуляции себестоимости про-
дукции - способ группировки и распреде-
ления затрат между отдельными видами
продукции для применения себестоимос-
ти решения различных целей управления.
При этом выбор объектов учета и, следо-
вательно,  методов  производственного
учета зависит от типа производства и его
технологии, а также от принципов органи-
зации,  видов  выпускаемой  продукции.
Учитывая признаки классификации мето-
дов учета затрат на производство продук-
ции сельского хозяйства, учет производ-
ственных  затрат  можно  охарактеризо-
вать следующими методами: позаказный,
попередельный, попроцессный [2].

Следует отметить, что использование
нормативного метода возможно в усло-
виях позаказного, попередельного и по-
процессного методов учета затрат. Таким
образом, нормативный метод является
универсальным, он присущ в той или иной
мере всем действующим методам учета
затрат и калькулирования себестоимос-
ти продукции. По своим особенностям он
выступает так же, как вариант системы
принципов управления и контроля затрат
на производство (планирование, норми-
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рование, анализ отклонений затрат от их
норм, принятие решений)[2].

Исходя из вышесказанного, методы
учета затрат и калькулирования можно

сгруппировать  по  трем  признакам:  по
объектам учета затрат, по полноте учиты-
ваемых затрат и по оперативности учета
и контроля за затратами (рис. 1).

Рисунок 1 – Классификация методов учета затрат и калькулирования

Основной тенденцией последнего вре-
мени является применение системного
подхода к такому явлению, как управлен-
ческий учет. Системный подход – это та-
кое направление методологии научного
познания и практической деятельности, в
основе  которого  лежит  исследование
любого объекта как сложной целостной
кибернетической социально-экономичес-
кой системы. Системы управленческого
учета, применяемые на западных пред-
приятиях, характеризуются множеством
признаков,  которые можно  положить в
основу их классификации. Один из призна-
ков – полнота включения затрат в себес-
тоимость производства. Тут можно гово-
рить о двух системах управленческого
учета: системе полного включения затрат
в  себестоимость  продукции  и  системе
неполного, ограниченного включения зат-
рат в себестоимость по какому-либо при-
знаку, например, по признаку зависимос-
ти расходов от объема производства, т.е
системе «директ-костинг». Следует отме-
тить, что такой признак организации уп-
равленческой бухгалтерии существенно
влияет на организацию практически всех

элементов подсистемы управленческого
учета. Основное отличие одной системы
от другой заключается в порядке распре-
деления  постоянных  расходов  между
калькуляционными периодами. Эти две
системы получили название в зарубежной
практике «абзорбшен-костин» и «директ-
костинг».

Стремление сблизить методы учета
затрат «абзорбшен-костинг» и «директ-
костинг», преодолев их недостатки и уси-
лив их достоинства, привело к возникно-
вению множества смешанных вариантов
систем учета затрат.

Наиболее прогрессивным методом,
исходя из оперативности принятия реше-
ний, в рыночных условиях хозяйствования
мы считаем метод учета переменных зат-
рат «директ-костинг». Данный метод мо-
жет использоваться при организации уп-
равленческого учета по признаку полноты
включения затрат при калькулировании
сокращенной себестоимости продукции.

При использовании метода «директ-
костинг» появилась возможность прогно-
зирования и планирования затрат, кото-
рая  используется  в  настоящее  время
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практически повсеместно.
Используя  элементы  системы «ди-

рект-костинг», следует иметь в виду, что
западные модели формирования затрат
абстрактны и строятся без учета отрас-
левых особенностей, поэтому при созда-
нии системы управленческого учета для
российских  организаций,  как  отмечает
В.Г. Широбоков, точку зрения которого мы
поддерживаем, необходимо принимать во
внимание, с одной стороны, их размеры,
сложность внутренней структуры, относи-
тельный универсализм производства, с
другой, высокий уровень научно-практи-
ческих разработок по организации плани-
рования и учета в условиях внутрихозяй-
ственного расчета, методики калькуляции,
закрытия операционных счетов, Иными
словами, необходимо разумное сочетание
отечественных традиций с деталями за-
падного опыта [3].

Таким образом, преимущества систе-
мы «директ-костинг» будут заключаться
в следующем :

1) установление связей и пропорций
между затратами и объемом производ-
ства;

2) выявление продукции с большей
рентабельностью и быстрое переориен-
тирование производства в ответ на ме-
няющиеся условия рынка;

3) упрощение нормирования, плани-
рования, учета и контроля; себестоимость
становится более обозримой, а отдель-
ные затраты – лучше контролируемыми;

4) оперативнее контролировать по-
стоянные расходы,  так  как  в процессе
контроля за себестоимостью используют-
ся стандартные затраты (гибкие сметы),
расширяются аналитические возможнос-
ти учета, при этом наблюдается процесс
тесной интеграции учета и анализа.

Эти  две  выше  описанные  системы
почти не используются в чистом виде.
В зарубежной практике чаще всего ком-
пании используют сочетания данных сис-
тем с системой “cтандарт-кост”.

Отличие системы «стандарт-кост» и
нормативного метода учета затрат лежат
в нескольких плоскостях:

1. В способе калькулирования себес-

тоимости продукции и определении прибы-
ли (полное включение затрат и распреде-
ление всех периодических и накладных
расходов в отечественной практику и ча-
стичное включение накладных расходов
в  себестоимость  продукции  в  системе
«стандарт-кост»).

2. В способе установления нормати-
вов и стандартов (более жестко регламен-
тированных в отечественной практике).

3. В движении затрат по счетам бух-
галтерского учета 30.

Таким образом, система нормативно-
го учета издержек призвана предупредить
администрацию о возможных негативных
последствиях для организации. Различие
между фактическими затратами и норма-
тивными называется дисперсией. В лю-
бом случаи дисперсии следует анализиро-
вать, что позволит выявить не только от-
клонения от нормативов, но и тенденцию
в современной процедуре ценообразова-
ния и калькуляции себестоимости [2].

В настоящий момент наиболее акту-
альным вопросом является оптимизация
системы  управленческого  учета  путем
выбора наиболее оптимальных вариан-
тов методов и систем учета затрат. Как уже
отмечалось выше, управленческая бух-
галтерия имеет факультативный и инди-
видуальный характер и определяется по-
требностями организации в управлении.
Управленческая бухгалтерия может быть
построена на многовариантной основе.
По нашему мнению, необходимо выде-
лить соответствующие критерии для вы-
бора системы учета. Эти критерии могут
быть различными в зависимости от усло-
вий и целей функционирования каждого
отдельного хозяйства. Критерии выбора
были приведены выше.

Заключение,  предложения. Таким
образом, отечественные организации, в
том числе и отрасли АПК, могут исполь-
зовать различные сочетания вариантов
методов и систем управленческого учета
исходя из своих информационных потреб-
ностей. Выбранные варианты учета дол-
жны быть отражены в составе элементов
учетной политики для целей производ-
ственного  учета.  Если  рассматривать
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возможности сочетания систем и методов
учета затрат применительно к отечествен-
ной практике, то следует отметить, что
методы производственного учета затрат
возможно использовать в различных со-

четаниях исходя из своих информацион-
ных потребностей. Различные варианты
сочетания систем и методов производ-
ственного учета затрат можно предста-
вить в следующем виде (табл. 1).

Таблица 1 – Варианты сочетаний методов в системе управленческого учета

                Системы 
Методы   «Директ-костинг» 

«Абзорбшен-
костинг»  «Стандарт-кост» 

Учет фактиче-
ской себе-
стоимости 

Метод учета пере-
менных фактических 

затрат 

Метод учета пол-
ных фактических 

затрат 

Метод учета норматив-
ных затрат в дополнение 

к фактическим 

М
е
то

д
ы

 п
о

 о
п
е

р
а
-

ти
в
н
о
с
ти

 у
ч
е

та
 

Учет  норма-
тивных затрат  

Учет нормативных 
переменных затрат 

Метод учета пол-
ных нормативных 

затрат 

Метод учета норматив-
ных затрат 

Попроцессный 
Попроцессный метод 

учета переменных 
затрат 

Попроцессный ме-
тод учета полных 

затрат 

Попроцессный метод 
учета полных норматив-

ных затрат 

М
е

то
д

ы
 п

о
 о

б
ъ

-
е

кт
а
м

 у
ч
е
та

  

Попередель-
ный 

Попередельный ме-
тод учета перемен-

ных затрат 

Попередельный 
метод учета полных 

затрат 

Попередельный метод 
учета полных норматив-

ных затрат 

 
Следует отметить, что выбор метода

учета затрат в настоящий момент обус-
ловлен технологией производства.

Рассматривая возможные сочетания
методов и систем учета затрат, следует
отметить, что наиболее информативным,
по нашему мнению, следует считать ис-
пользование сочетания нормативного ме-
тода учета затрат с системой «директ-ко-
стинга» как в целом по хозяйству, так и по
выделенным центрам ответственности.

В практике отечественного учета были
попытки внедрения нормативного мето-
да учета или его элементов. Но в боль-
шинстве случаев эти попытки заканчива-
лись неудачей из-за отсутствия предпосы-
лок и механизмов практического закреп-
ления этого метода. Однако внедрение
нормативного метода учета превращает
учет в важнейший инструмент управления
сельскохозяйственным производством.
Действие  нормативного  метода  учета
дает  возможность  детального  анализа
отклонений фактических затрат от норма-
тивных,  вследствие  чего  значительно
улучшается контрольная функция учета.
Однако следует отметить, что эффектив-
ный контроль может быть достигнут толь-
ко путем сравнения фактических затрат

с нормативными за определенный пери-
од по каждому центру ответственности,
так как сравнение нормативных и факти-
ческих затрат на единицу продукции не-
способно установить, на каком этапе про-
изводства были допущены эти отклоне-
ния. Анализ отклонения затрат на произ-
водство единицы продукции не подходит
для эффективного контроля за затратами.
Таким  образом,  эффективная  система
производственного учета, предусматрива-
ющая систему нормативного учета, долж-
на включать учет по центрам ответствен-
ности. Или иными словами, использование
нормативного метода учета будет эффек-
тивным только при применении учета зат-
рат по центрам ответственности.

При использовании элементов систе-
мы «директ-костинг» происходит сопос-
тавление информации управленческого и
финансового учета через пирамидаль-
ность учета затрат, объемов производ-
ства и результатов деятельности, необ-
ходимых для оперативного прогнозиро-
вания, текущего анализа и планирования
(с составлением гибких смет). Использо-
вание предлагаемого сочетания вариан-
тов позволит взаимоувязать результаты
деятельности организации и ее структур-
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ных подразделений по системе «затрат –
выпуск – результат».

Для принятия управленческих реше-
ний руководство должно анализировать
поведение затрат, их влияние на измене-
ние объема производства и реализации
и исследовать взаимоотношения затрат,
доходов и прибыли. Это может быть дос-
тигнуто при помощи системы «директ-кос-
тинг» - эффективность принимаемых управ-
ленческих решений повышается. Однако у
этой системы существует и ряд недостат-
ков: классификация расходов на перемен-
ные и  постоянные является достаточно
условной, так как в рамках одной организа-
ции практически не существует постоянных
затрат. Как правило, даже те затраты, ко-
торые с теоретической точки зрения при-
нято считать постоянными, изменяются в
динамике. В данном случае необходимо
руководствоваться следующим положени-
ем: постоянные затраты не зависят от
объема производства, но могут изменять-
ся под действием других факторов.

При  соответствующей  организации
информационного обеспечения при ис-
пользовании системы «директ-костинг»
можно определить как полную, так и со-
кращенную себестоимость производимой
продукции.

Использование международного опы-
та в части ведения управленческого уче-
та, применение системы «директ-костинг»
позволит целенаправленно воздейство-
вать на расходы предприятий. Система
«директ-костинг» предусматривает под-
счет сокращений себестоимости продукции
без учета постоянных затрат. Постоянные
расходы в конце отчетного периода (ме-
сяца,  квартала) подлежат списанию  на

финансовые  результаты  деятельности
предприятия.  Директ-костинг  позволяет
руководству предприятия заострить вни-
мание на изменение маржинального дохо-
да, рассчитать критическую точку объема
производства. С использованием данной
системы появляется возможность быст-
рого реагирования в ответ на меняющие-
ся условия рынка. Все это очень важно
для сельскохозяйственных предприятий,
где  производственный  процесс  длится
многие месяцы и информация о себесто-
имости продукции при существующем по-
рядке ведения учета становится уже бес-
полезной, не способствует принятию опе-
ративных управленческих решений.

В целях оперативного управления со-
четание нормативного метода учета зат-
рат с системой «директ-костинг» позволит
получать наиболее релевантную информа-
цию для управленческого персонала. Та-
кое сочетание будет способствовать опе-
ративности получения информации о зат-
ратах, контролю и анализу затрат.
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АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЗОННОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Ключевые слова: продуктивность  коров,  методы, показатели,  состояние и  прогноз,
трендовые модели, сезонность, эффективность.

Динамика молочной продуктивности подвержена сезонности, учет которой необходим
при прогнозировании и планировании основных показателей деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий. Изучение сезонных колебаний, выбор и построение адаптивных

моделей имеет большое практическое значение для их преодоления или смягчения.

O. Kosach, I. Dyakov
FSBEI HPT «Primorye State Academy of Agriculture,» Ussuriysk

ANALYSIS AND MODELING OF SEASONAL MILK PRODUCTIVITY
 IN PRIMORYE STATE

Key words: productivity of cows, methods, parameters, state and prognostications, trend
model, seasonal, efficiency.

The dynamics of milk production exposed to seasonality, which requires registration in predicting
and planning for the main indicators of agricultural enterprises. Studying of seasonal variation,
selection and construction of adaptive models are  great practical importance for overcoming or
mitigating.

Введение.  Проблема  повышения
эффективности сельскохозяйственного
производства предполагает более широ-
кое использование современного научно-
го инструментария, а также разработку
методических вопросов его применения.

В настоящее время основным усло-
вием качественного и грамотного управ-
ления хозяйственной деятельностью яв-
ляется применение современных мето-
дов экономического исследования. Осо-
бое внимание уделяется использованию
математико-статистических методов эко-
номического анализа. Ни одно более или
менее серьезное решение, затрагиваю-
щее управление деятельностью отраслей
или предприятий, не осуществляется без
предварительного математического мо-
делирования конкретного процесса или
его частей.

Задачу увеличения производства мо-
лока можно решить, увеличив численность

молочного стада (экстенсивный вариант)
или повысив продуктивность коров (ин-
тенсивный вариант). Перспективы разви-
тия молочного скотоводства связаны с
интенсивным развитием подотрасли. При
этом одной из  главных задач является
статистический анализ и моделирование
динамики производства молока и продук-
тивности коров.

В настоящей статье проанализирова-
на динамика молочной продуктивности в
Приморском крае за 2008-2010 гг. Извес-
тно, что динамика молочной продуктивно-
сти подвержена сезонным колебаниям,
учет которых необходим при прогнозиро-
вании и планировании основных показате-
лей деятельности сельскохозяйственных
предприятий. Предварительный анализ
динамики молочной продуктивности прове-
дем на основе данных о месячных уров-
нях молочной продуктивности в среднем
по Приморскому краю за 2008-2010 гг.
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Методы исследования. Для выяв-
ления общей тенденции изменения объе-
ма производства за исследуемый пери-
од необходимо провести выравнивание
соответствующего временного ряда. Наи-
более точную характеристику основной
тенденции (тренда) позволяет получить
метод аналитического выравнивания с
использованием линейной функции [2].

Результаты  исследования.  Полу-

ченное уравнение прямой указывает, что
за данный период анализа в Приморском
крае при среднегодовой молочной про-
дуктивности в 3051,2 кг наблюдается еже-
годная тенденция к снижению этого пока-
зателя на 1,114 кг.

Анализ фактических и выравненных
уровней молочной продуктивности пока-
зан на графике (рисунок 1).

 
y = -1,1142x + 3051,2

R2 = 0,0002
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Рисунок 1 – Фактические уровни и результаты линейного выравнивания
молочной продуктивности в Приморском крае за 2008-2010 гг.

В данном случае график построен с
помощью ППП МS Excel, где линия трен-
да может быть добавлена в диаграмму
или график автоматически. Данная про-
грамма позволяет отобразить на графи-
ке соответствующее уравнение регрессии
(уравнение тренда) и величину достовер-
ности аппроксимации.

Величина достоверности аппроксима-
ции для линейного тренда показывает, что
в данном временном ряду практически
отсутствует  трендовая  составляющая,
объясненная  вариация  не  превысила
0,02%.

В то же время наблюдаются значи-
тельные колебания молочной продуктив-
ности в течение года. Наибольшая молоч-
ная продуктивность наблюдается в июне
– сентябре, когда животные находятся на
естественном вскармливании. В октябре

наблюдается спад молочной продуктивно-
сти, а минимум приходится на декабрь.

Таким образом, анализ и прогнозиро-
вание уровня молочной продуктивности
должны проводиться с учетом сезонных
особенностей. Для большей наглядности
изобразим сезонные колебания молочной
продуктивности в полярных координатах
(рисунок 2).

Существует несколько подходов к ана-
лизу структуры временных рядов, содер-
жащих сезонные колебания. В настоящее
время при моделировании тренд-сезон-
ных процессов используются подходы,
связанные с применением индексов се-
зонности в сочетании с кривыми роста;
процедуры,  опирающиеся  на  широкий
спектр адаптивных моделей; сезонный
вариант модели ARIMA и др.[1].

Выбор процедуры расчета сезонной
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Рисунок 2 – Среднемесячные уровни молочной продуктивности
в Приморском крае в 2008-2010 гг., кг

составляющей зависит от структуры вре-
менного ряда, содержащего сезонность в
аддитивной или мультипликативной форме.

Графический анализ временного ряда
молочной продуктивности свидетельству-
ет о постоянной амплитуде сезонных ко-
лебаний, то есть сезонность носит адди-
тивный характер.

Рассмотрим наиболее простой в при-
менении метод моделирования времен-
ного ряда, содержащего сезонные коле-
бания, - построение модели регрессии с
включением фактора времени и фиктив-
ных переменных.

Количество фиктивных переменных в
такой модели должно быть на единицу
меньше числа моментов (периодов) вре-
мени внутри одного цикла колебаний. Каж-
дая фиктивная переменная отражает се-
зонную (циклическую) компоненту вре-
менного ряда для какого-либо одного пе-
риода. Она равна единице для данного
периода и нулю для всех остальных [3].

В нашем случае, при моделировании
сезонных колебаний на основе помесяч-
ных данных за несколько лет число меся-
цев внутри одного года равно 12, а рег-
рессионная модель имеет вид:
 

tt xcxcxcxcbtay  1212332211 ... (1)

где 









случаях;остальных всех  во 0

                              месяца; 1 для 1
1x

      









случаях;остальных всех  во 0

                            месяца; 2 для 1
2x

и т.д. 

Уравнение тренда для каждого меся-
ца будет иметь следующий вид:

• для 1 месяца:
 

tt cbtay  1 (2)

• для 2 месяца:

 
tt cbtay  2 (3)

Таким образом, фиктивные перемен-
ные позволят дифференцировать вели-
чину свободного члена уравнения регрес-
сии для каждого месяца. Она составит:

• для 1 месяца: (α + с
1
)

• для 2 месяца: (α + с
2
) и т.д.

Параметр b в этой модели характери-
зует  среднее  абсолютное    изменение
уровней ряда под воздействием тенден-
ции. Параметры с

1
, с

2
, с

3
, …, с

11 
характе-

ризуют отклонения уровней временного
ряда от уровней, учитывающих сезонные
воздействия в 12 месяце, т.е. декабре.

Оценим параметры модели (1) тради-
ционным МНК с помощью инструмента
Регрессия Пакета анализа ППП Excel.

Уравнение регрессии примет вид:

11
)52,3(

10
)06,11(

9
)90,16(

8
)76,17(

7
)40,18(

6
)86,16(

5
)75,14(

4
)13,14(

3
)80,12(

2
)46,6(

1
)33,3()62,0()85,13(

t

х61,450х96,1417х26,2169

х61,2282х84,2369х52,2176х21,1909х48,8351

х72,1667х81,845х77,437t64,162,1536у̂







В скобках указаны расчетные значе-
ния t-критерия для проверки значимости
коэффициентов регрессии.

Из уравнения следует, что коэффици-
ент регрессии b является статистически
незначимым, так как t

b
 = 0,62 < t

кр
 = 2,06.

Таким образом, подтверждаются выводы
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об отсутствии значимой тенденции в ис-
ходном временном ряду, сделанные на
основе предварительного анализа (рис.1).

Исключим из модели фактор време-
ни и вновь построим уравнение регрес-
сии:

.98,84F   ;975,0R

;х97,448х67,1414х33,2164

х04,2276х63,2361х67,2166х72,1897

х34,8221х94,1652х39,829х71,41902,1576у̂

набл
2

11
)55,3(

10
)19,11(

9
)12,17(

8
)00,18(

7
)68,18(

6
)14,17(

5
)01,15(

4
)42,14(

3
)08,13(

2
)56,6(

1
)32,3()63,17(

t









Под уравнением регрессии представ-
лены его параметры адекватности: мно-
жественный коэффициент детерминации
R2 и расчетное значение F-критерия.

Полученное уравнение статистически
значимо, так как F

набл
=84,98>F

кр
=2,18. Все

параметры уравнения являются статис-
тически значимыми. Множественный ко-
эффициент детерминации свидетельству-
ет о  том, что 97,5% вариации уровней
временного ряда молочной продуктивно-
сти вызвано влиянием сезонных факто-
ров и только 2,5% объясняются случай-
ными факторами.

Графическое изображение фактичес-
ких и полученных по предлагаемой моде-
ли значений уровней ряда представлено
на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Фактические и теоретические уровни молочной продуктивности
в Приморском крае за 2008-2010 гг.

Заключение. Таким образом, изуче-
ние сезонных колебаний имеет большое
практическое значение для их преодоле-
ния или смягчения и особенно необходи-
мо  для внутригодового  планирования.
Полученную модель можно считать при-
годной для анализа и прогнозирования
молочной продуктивности в условиях При-
морского края.
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Введение. С развитием рыночных от-
ношений в аграрном секторе страны повы-
шается актуальность проблемы укрупнения
мелкотоварных крестьянских хозяств в про-
изводственные кооперативы, товарище-
ства, ассоциации крестьянских хозяйств и
фермерские конгломераты.

Цель исследования: определить опти-
мальные параметры и структуру произ-
водства хлопководческих агрообразова-
ний, применив различную методологию
исследования, в том числе экономико-
математический метод.

Методика исследования. Как изве-
стно,  суть  экономико-математического
метода заключается в выборе из множе-
ства вариантов наилучшего, оптимально-
го решения. При решении экономико-ма-
тематической задачи оптимизации пара-
метров  агрообразований  в  хлопковод-
стве эффективны методы линейного про-
граммирования, которые отвечают ниже-
приведенным требованиям:

- задача многовариантная, так как в
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Results of an economic and mathematical model development of production structure optimal
variant of integrated PC “Ketebay” and its economic efficiency are presents.

хлопководческих агрообразованиях суще-
ствует множество вариантов сочетания
отраслей;

- экономические, технические и другие
условия, определяющие параметры и раз-
меры и их соотношения, в отраслях могут
быть выражены в виде линейных уравне-
ний и неравенств;

- может быть четко сформулирован и
математически выражен критерий опти-
мальных параметров.

Для определения оптимального раз-
мера  производственного  кооператива
«Кетебай» нами был использован расчет-
но-конструктивный метод. Для проверки
правильности выбора вариантов была
решена экономико-математическая зада-
ча по обоснованию и прогнозированию
оптимального параметра производстен-
ного кооператива.

Оптимальные размеры агрообразо-
ваний устанавливаются на перспективу,
но переход к ним требует определенных
условий, которые создаются в определен-
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ный переходный промежуток времени. В
ближайшие  годы  они  не  должны  быть
меньше  рационального уровня. В обо-
снование рациональных размеров закла-
дываются  урожайность  сельскохозяй-
ственных культур, продуктивность скота,
интенсивность отрасли сельского хозяй-
ства, уровень механизации и автоматиза-
ции производства и другие факторы, ко-
торых хозяйство должно достигнуть в пе-
респективе. Для расчетов производства
продукции по отраслям сельского хозяй-
ства приняты параметры прогнозной уро-
жайности селхозкультур, продуктивности
скота, производственные затраты и зат-
раты  труда,  которые  определялись  по
нормативам прямых производственных
затрат на гектар посева, одно животное,
утвержденное уполномеченным органом.
Эти показатели определены согласно нор-
мативам на 1 га посевов и на 1 голову
скота или среднегодовым показателям за
последние 3-5 лет.

В задаче была поставлена цель опре-
делить оптимальную производственную
структуру хозяйства при имеюшихся огра-
ниченных ресурсах, которая обеспечила
бы получение максимума прибыли:

 max  MiMi XX

При выполнении ограничений:
1) по производственным ресурсам

 



Nj

ijij Mibxa )(,

2) по структуре посевов укрупненного
хлопководческого хозяйства:

 

)(, 2Mixx
Nj

jij
Nj
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3) по обеспечению животноводства
кормами (в кормовых единицах):

  
 


NNj Nj

jijjij Mixx )(, 3

4) по гарантированному производству
товарной продукции:

 



NNj

ijij MiQxd )(, 4

5) по суммированию производствен-
ных затрат:

 )( 5Mixa
Nj

iij 


6) по суммированию товарной продук-
ции:

 )( 6Mixxc
NNj

ijj 


Принятые обозначения: 
j  - индекс переменной; 

i  - индекс ограничения; 

jx  - переменная, обозначающая  j -

й отрасли; 

ija   -  затраты  единицы  i -го  виды 

ресурса в расчете на принятую единицу 
измерения  j  -отрасли; 

ij   -затраты кормовых единиц    i -го 

вида,  в  расчете  на  принятую  единицу 
j -й отрасли; 

ij   -  потребности    j -го  вида  скота   

i  -го вида кормов; 

ijd  - выход товарной продукции  i -го 

вида  в  расчете  на  принятую  единицу 
измерения   j -й отрасли; 

jc   -  стоимость  товарной  продукции 

в  расчете  на  принятую  единицу 
измерения  j -й отрасли; 

ij   -  коэффициент  пропорциональ-

ности; 

ib   - объем ресурса  i -го вида; 

iQ -  гарантированный  объем 

производства товарной продукции   i -го 
вида; 

N   -  множество,  включающее 
номера  переменных  по  видам 
отраслей; 

N -  подмножество,  включающее 
номера переменных по видам отраслей 
растениеводства; 

N  -  подмножество,  включающее 
номера переменных по видам отраслей  
животноводства; 

N  -  подмножество,  включающее 
номера переменных по отраслям  
производства   кормов; 

М
1
 - множество, включающее номера

ограничений по использованию   произ-
водственных ресурсов;

М
2
 - множество, включающее номера

ограничений по структуре посевов укруп-
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ненных хлопководческих хозяйств;
М

3
 - множество, включающее номера

ограничений по производству кормов;
М

4
 - множество, включающее номера

ограничений по гарантированному произ-
водству товарной продукции;

М
5
 - номер ограничения по суммиро-

ванию материально-денежных затрат;
М

6
 - номер ограничения по суммиро-

ванию товарной продукции.
При составлении развернутой эконо-

мико-математической модели оптимиза-
ции укрупнения агрообразований и струк-
туры производства определяются исход-
ные данные, перечень переменных и за-
тем составляется модель.

Определен следующий перечень пере-
менных:

х
1
 - посевная площадь хлопчатника, га;

х
2
 - посевная площадь люцерны  (су-

хое сено), га;
х

3
 - посевная площадь кукурузы (на

зерно), га;
х

4
 - посевная площадь бахчевых, га;

х
5
 - стебели кукурузы для кормов, га;

х
6
 - поголовье коров, гол;

х
7
 - среднегодовое поголовье крупно-

го рогатого скота, гол;
х

8
 - производственные затраты, тыс;

х
9
  -  стоимость  валовой  продукции,

тыс. тенге;
х

10
 - стоимость товарной продукции,

тыс. тенге.
Результаты  исследования  и  их

обсуждение. В соответствии с постанов-
кой задачи и разработанной исходной ин-
формацией построена следующая число-
вая модель задачи:

I. Условия по производственным ре-
сурсам:

1) площадь пашни, га:

 ;10404321  xxxx

2) посевная площадь хлопчатника, га:

 ;6761 x

3) посевная площадь люцерны (сухое
сено), га:

 ;2602 x

4) посевная площадь кукурузы (на зер-
но), га:

 ;783 x

5) посевная площадь бахчевых, га:
 ;264 x

6) трудовые ресурсы , чел/часах: 
;9297964004002072028055986 7654321  xxxxxxx  

II.  Условия  по  обеспечению 
животноводства кормами: 
7) кормовые единицы, ц:  

43276 6,25655,422,2136 xxxxx     

после математических 
преобразований получили 

06,25655,422,2136 43276  xxxxx  

8) переваримый протеин, ц: 

43276 44,219,605,402,243,3 xxxxx   

после математических 
преобразований получили: 

044,219,605,402,243,3 43276  xxxxx  

III. Условия по гарантированному 
производству товарной продукции: 
9) хлопка-сырца, ц: 
  1690025 1 x  

10) сена люцерны, ц: 
  2210085 2 x  

11) зерна кукурузы, ц:  
  390050 3 x  

12) продовольственной бахчи, ц:  
  10400400 4 x  

13) среднегодовое поголовье крупного 
рогатого скота, гол; 
  6505 x  

14) в том числе коров, гол; 
  2306 x  

15) другое поголовье крупного 
рогатого скота (на откорме и 
молодняк): 
  4207 x  

16) производственные затраты, тыс. 
тенге: 

06,206,524,212,3399,1284,1001,185 87654321  xxxxxxxx  

17) сумма валовой продукции, тыс. 
тенге: 

02,281,65124011500,1368,213 97654321  xxxxxxxx  

18) сумма  товарной продукции, тыс. 
тенге:  

01,242,56365213 107641  xxxxx  

целевая функция- максимум прибыли: 
  max810  xxz   

  Полный перечень переменных приве-
ден в матрице экономико-математичес-
кой задачи оптимизации производствен-
ной структуры  и параметров ПК «Кете-
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бай»  в таблице.
Вышеприведенная числовая разверну-

тая  экономико-математическая  модель
производственной структуры и параметров
ПК «Кетебай» является базой. На основе
этой модели при необходимости могут быть
рассмотрены варианты решения задачи
путем введения дополнительных ограниче-
ний, изменений базовой модели.

Задача по определению оптимальной
структуры  производства  и  параметров
хозяйства  решалась  на  компьютере  с
помощью пакета закладной программы
PLPSS.

В результате решения задачи опреде-
лены размеры посевных площадей и по-
головья скота. Структура посевов харак-
теризуется и обосновывается  системой
научно обоснованных севооборотов, где
удельный  вес  хлопчатника  составляет
65,0 %, люцерны - 25,0%, кукурузы - 7,5%,
и бахчевых - 2,5 %. Такая структура посе-
вов производственного кооператива со-
здает  достаточную  кормовую  базу  для
развития  животноводства  и  участия  в
выполнении продовольственной програм-
мы региона.

Таблица – Матрица экономико-математической модели оптимизации производственной
структуры ПК  «Кетебай»

№  Переменные 
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1  Ограничения    х1  х2    х3  х4    х5  х6    х7  х8    х9  х10        
2  Пашня  га   1  1  1  1                1040 

3  Хлопчатник  га                         676 

4  Люцерна (сухое сено)  га                        260 

5  Кукуруза (зерно)  га                        78 

6  Бахчевые  га                        26 

7  Трудовые ресурсы  ч/ 
час 

986,0  55  280  720  20  400  400          929796 

8  Кормовые единицы  ц 
к.ед 

  -42,5  -65,0    -200  36,0  21,2          0 

9  Протеин  ц 
к.ед 

  -4,3  -6,6    -1,9  3,42  2,02          0 

10  Концентрат,  
не менее 

ц 
к.ед 

    6,8                  0 

11  Грубые корма, 
не менее 

ц 
к.ед 

  5,2                    0 

12  Стебли кукурузы  ц 
к.ед 

        0,40              0 

13  Хлопок-сырец  ц 
 

25,0                      16900 

14  Сено люцерны  ц    85                    22100 

15  Зерно кукурузы  ц      50                  3900 

16  Бахчевые  ц        400                10400 

17  Молоко  ц                        4960 

18  Привес  ц                        410 

19  Поголовье коров   гол                        230 

20  Среднегодовое поголовье 
КРС 

гол                        420 

21  Производственные 
затраты 

тыс. 
тенге 

185,1  100,4  128,9  339,2  21,4  52,60  20,6  -1      =  0 

22  Стоимость валового 
сбора 

тыс. 
тенге 

213,8  136,0  150,1  401  12,2  65,1  28,2    -1    =  0 

23  Стоимость 
гарантированной 
продукции 

тыс. 
тенге 

213,8      365,0    56,2  24,1      -1  =  0 

24  Максимальная прибыль  тыс. 
тенге 

              -1        max 

Такие структурные изменения созда-
ют благоприятные условия для диверси-
фикации отрасли и повышения эффектив-
ности. Посевы люцерны расширятся до
260,0 га, кукурузы – до 78,0 га. Производ-
ство хлопка-сырца составит 1690 тонн,
сена люцерны – 2210, зерна кукурузы –

390 и бахчевой продукции – 1040 тонн, в
том числе  товарная продукция: хлопок-
сырец – 1690, бахча продовольственная
– 949  тонн.

Приведенные показатели производ-
ства и реализации продукции повышают
уровень рентабельности до 36,7 %. В ре-
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зультате оптимизации производственной
структуры и параметров ПК  «Кетебай»
достигнуты нижеследующие общехозяй-
ственные показатели:

-сельхозугодья, тыс. га – 1130;
в том числе: пашня , га – 1040;
- люцерна, га – 260;
- кукуруза, га – 78;
- бахчевые, га – 26;
- крупнорогатый скот, голов – 650;
в том числе: коров, голов – 230;
- численность работников, чел. – 350;
- стоимость валовой продукции, млн.

тенге – 210,1
Выход валовой продукции, тыс. тенге
- на 1 га пашни – 202,0
- на 1 работника – 577,1
- уровень рентабельности, % – 36,7
Заключение. Таким образом, разра-

ботанная  экономико-математическая
модель ПК «Кетебай» дает возможность
определить варианты параметров укруп-

ненных агрообразований, специализиру-
ющихся по хлопководству на юге Казах-
стана.
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОПТОВОМ ЗВЕНЕ
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Рассмотрена основная ось развития современной оптовой торговли в России. Вы-
явлена трансформация функций современных  оптовых торговых предприятий, адап-
тационные процессы в виде развития собственного ритейла, прогнозирование даль-
нейшего развития института торговых представителей дистрибьюторских компа-
ний. Представлена общая схема развития оптовой торговли на современном этапе.

Zh. Chimitdorzhiev
FSBEI HPE «Khabarovsk State Academy of Economics and Law», Khabarovsk

TRANSFORMATION PROCESSES IN WHOLESALE SECTOR

Key  words: transformation,  wholesale,  distributor,  logistic  operator,  institute  of  trade
representatives.

In the article the main line of modern wholesale development in Russia has been described.
Transformation of functions of modern wholesale outlets has been detected. Adaptation processes

Экономика и управление



111

№ 2 (27), 2012 г.

in the form of individual retail development and prediction of further development of the institute of
trade representatives of distribution companies have been described. General scheme of modern
wholesale development has been introduced.

Введение. Системные трансформа-
ции, произошедшие в нашем обществе и
экономике, привели к серьезным измене-
ниям в системе оптовой торговли. Сме-
на парадигмы развития торговли с пла-
новой на рыночную привела к коренному
изменению  структуры  оптового  звена,
сознанию людей и также изменению фун-
кций предприятий. Стартом бурного раз-
вития  торговли  стал  Указ  Президента
РСФСР «О свободе торговли» 1992 года,
произошла либерализация экономических
отношений в торговле под девизом «Раз-
решено все, что не запрещено». В торгов-
лю пришли активные и предприимчивые
люди, не имеющие специального образо-
вания, это позволило принять новую па-
радигму более интенсивно, и за короткий
срок  российская  торговля перешла  на
рыночную систему. Усиление контактов с
зарубежными партнерами позволило на-
шим предпринимателям пройти серьез-
ную школу менеджмента и маркетинга.
Активное  внедрение  международных

стандартов в деятельность оптовых ком-
паний привело к необратимым трансфор-
мациям в оптовой торговле и, как след-
ствие, серьезным изменениям в функци-
ях оптового торгового предприятия.

Методика исследования. Основой
для настоящего исследования послужила
разработанная нами рабочая гипотеза:
«Оптовое звено торговли проходит в сво-
ем развитии несколько этапов эволюции
с  трансформационными  изменениями
функций предприятия и взаимосвязанно-
го с общей эволюцией рынка». В качестве
основного  инструмента  исследования
нами был использован метод интервью,
вспомогательного инструмента – наблю-
дение.  Объектом  исследования  стали
крупные  оптовые  торговые  компании,
которые формируют основной оптовый
ландшафт региона.

Результаты  исследования  и  их
обсуждение.  Результат  исследования
резюмирован в рисунке 1.

Рисунок 1 – Эволюция оптового звена в торговле

С падением «железного занавеса» в
начале 90-х годов в стране сложились
благоприятные конъюнктурные условия в
виде наличия огромной денежной массы
и возможности её конвертации в иност-
ранную валюту, отечественный потреби-
тель всегда отдавал предпочтение това-
рам «маде не наше», дефицит на потре-
бительском рынке, либеральные условия

внешнеэкономической деятельности [1].
Учитывая все эти факторы и конъюнкту-
ру рынка, многие игроки формирующего-
ся рынка стали завозить огромные партии
товаров иностранного производства, что
позволило  наиболее  предприимчивым
создать базу для дальнейшего развития
своего оптового звена. На этом этапе мы
видим чисто оптовые функции торгового
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предприятия: закуп товара и формирова-
ние товарного ассортимента, взятие всех
рисков на себя, формирование независи-
мой ценовой политики, обеспечение про-
движения и сбыта товара, оптовик явля-
ется собственником товара, предпродаж-
ная подготовка и т.д. Все это позволяло
оптовой  компании  вести  независимую
политику по отношению к производителю
и розничному звену. В этот период наибо-
лее активно развивалось оптовое звено
в торговле [2].

Наиболее критичным, а для многих
предприятий торговли фатальным, явил-
ся 1998 год. Случившийся дефолт прове-
рил оптовые компании на степень экви-
финальности1 . Выжили те из них, которые
сумели к этому моменту внедрить совре-
менные системы управления и маркетин-
га, перейти на новые качественные отно-
шения со своими поставщиками2  и кото-
рые размещали инвестиции в развитие
цивилизованного бизнеса и т.д. То есть
речь идет о инновативной составляющей
предпринимательства, которая позволи-
ла сохранить бизнес в критической ситуа-
ции. Дефолт проиллюстрировал ту среду,
в которой работает российский бизнес:
высокие риски и высокая степень неопре-
деленности внешней среды. Наверное,
можно говорить об элементе творчества
в деятельности предпринимателей, когда
они вынуждены ежедневно решать зада-
чи высокой сложности в условиях агрес-
сивной среды.  В период дефолта произо-
шел своего  рода эволюционный  отбор
наиболее сильных и живучих, способных
адаптироваться к новым условиям. Ре-
зультатом этого явился переход на сле-
дующий этап развития  оптового звена
торговли России.

Наиболее активно на развитие опто-
вой торговли в России влияли производи-
тели-импортеры. Они активно внедряли в
сознание российских предпринимателей

новые стандарты работы в оптовом зве-
не. И со второй половины 90-х годов оп-
товые  предприятия  постепенно  транс-
формируют свои отношения с поставщи-
ками в дистрибьюторские, соответствен-
но, меняются их функции: разделение рис-
ков,  представление  ассортимента  по-
ставщика, получение пакета преференций
дистрибьютора (скидка,  предоставление
товарного кредита), обучение персонала
дистрибьютора, внедрение стандартных
бизнес-процессов поставщика в менедж-
мент компании, организации послепро-
дажного обслуживания, участие постав-
щика в бюджете промоции своих товаров
и т.д. Наиболее болезненным для россий-
ских торговых компаний является частич-
ная утрата контроля над процессом це-
нообразования, т.к. поставщики активно
влияют на формирование отпускных цен
и это приводит к частым коллизиям меж-
ду дистрибьютором и поставщиком внут-
ри канала товародвижения в части пре-
тензий на прибыль. Крупные поставщики
активно формируют свои дистрибьютор-
ские сети в России [2], при этом использу-
ются различные стратегии выхода на гео-
графические  рынки.  В  этот  период  на
рынке сформировалась переходная фор-
ма оптовой торговли, так в компании од-
новременно и при этом самостоятельно
присутствуют оптовые и дистрибьюторс-
кие функции. Наверное, в настоящий мо-
мент можно говорить о рудиментарности
оптовой функции, т.к. для её сохранения
оптовые предприятия вынуждены созда-
вать собственную розничную торговлю,
чтобы быть экономически конкурентоспо-
собными на рынке оптовых поставок. Так,
в  Хабаровске  существует  ряд  крупных
дистрибьюторских компаний, имеющих
оптовые  функции  и  стратегически  они
вынуждены создавать свои розничные
сети, чтобы «запитывать» их со своего
оптового звена.

1 Степень устойчивости организации к факторам внешней среды.
2 Этот тезис подтверждается нашими наблюдениями за крупными оптовыми компаниями города

Хабаровска, когда во время «черного августа» 1998 года многие компании получили поддержку со
стороны поставщиков, собственные ресурсы которых позволили им выйти из кризиса и сохранить свою
дистрибуторскую сеть по стране.
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С начала нового тысячелетия, мы на-
блюдаем очередной этап  развития оп-
тового  рынка,  когда  компании  перехо-
дят в формат дистрибуции и активно его
развивают. Параллельно мы наблюдаем
появление совершенно новой концепции
развития оптового звена торговли, основ-
ной идей которой является развитие ло-
гистических функций оптовых торговых
предприятий. И как следствие данной кон-
цепции – появление новой формы опто-
вой компании – логистического операто-
ра, имеющего совершенно другие функ-
ции по сравнению с чисто оптовой и дист-
рибьюторской компанией. Логистический
оператор выполняет только логистичес-
кие функции на оптовом рынке под кон-
тролем поставщика. При интервьюиро-
вании респондентов многие топ-менед-
жеры указывали, что данные тенденции
уже начинают проявляться на нашем
рынке. В Хабаровске уже часть торго-
вые компании, сочетающие в себе фун-
кции дистрибьютора и логистического
оператора.

Одним из главных вопросов, возника-
ющих при этом переходе на следующий
виток эволюции оптовой торговли, явля-
ется институт торговых представителей,
целью создания которого был и есть наи-
более полный охват рынка. Основные за-
дачи, которые ставились перед торговы-
ми представителями – это удержание ста-
рого клиента и привлечение нового, увели-
чение объема продажи и т.д. Из результа-
тов интервью складывается неопределен-
ная картина: часть респондентов затруд-
няется что-либо сказать, а другие утверж-
дают, что торговые представители перей-
дут на уровень логистического оператора,
но с другим пакетом функций и другими
навыками. В настоящее время это проис-
ходит  во многих  оптовых компаниях  на
рынке  FMCG  (Fast  Moving  Consumer
Goods)3 . Также есть предположение, что
институт торговых  представителей ото-
мрет за ненадобностью, поскольку  все
бизнес-процессы будут проходить в кибер-
пространстве в on-line режиме.

С точки зрения методологии дальней-
шего изучения настоящего вопроса воз-
никает необходимость учета фактора вли-
яния розничных  торговых сетей  на по-
ставщика/производителя [3]. Начиная с
2000-х годов мы наблюдаем тенденции
усиления роли розничных торговых сетей,
переходящих в диктат и противостояние
оптовых компаний и ритейлинговых сетей.
Глобальный  финансовый  кризис  2008
года обнажил противоречия в отношени-
ях между ритейлом и поставщиком, кото-
рые  пытается  решить  государство  под
девизом защиты граждан от ценового про-
извола торговли. Это противостояние при-
вело к рождению федерального закона
№381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации»  от  28 декабря
2009 г., вступившего в силу 01 февраля
2010 года. Несомненно, этот фактор край-
не важен для понимания дальнейшего раз-
вития оптовой торговли и вообще торгов-
ли в целом. Усиление роли торговых сетей
ведет к изменению стратегий крупных иг-
роков на рынке оптовой торговли, кото-
рые стремятся к осуществлению домини-
рующего контроля над рынком.

Заключение. Таким образом, можно
предположить, что логика развития опто-
вой торговли приведет к формированию
рынка логистических операторов, кото-
рые будут конкурировать за заказы, раз-
мещаемые  поставщиками.  Производи-
тель или поставщик будут стремиться уси-
лить свою власть над рынком [4] и, соот-
ветственно, будут проводить политику уси-
ления контроля над оптовым звеном, а
затем в будущем и над розничным. Уже
сейчас мы можем наблюдать усиление
контроля   со  стороны поставщика  над
процессом товародвижения от произво-
дителя к потребителю в виде новой фор-
мы оптового предприятия – логистичес-
кого оператора. Развитием этой тенден-
ции в дальнейшем, по всей видимости,
будет покупка производителем или постав-
щиком сетевого ритейла на местах, т.е. он
начнет контролировать розничное звено

1 Товары первой необходимости
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и установит тотальный контроль над про-
цессом товародвижения.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Введение. В крестьянском самоуп-
равлении огромную роль играли выбор-
ные должностные лица. А. Т. Топчий в мо-
нографии  «Крестьянская  реформа  на
государственных землях Западной Сиби-
ри» негативно оценивает деятельность
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В статье рассматривается деятельность должностных лиц крестьянского само-
управления в Забайкальской области в конце  XIX - начале XX века. Охарактеризованы
обязанности волостных и сельских служащих, показаны их взаимоотношения друг с дру-
гом, с вышестоящим начальством, с населением. Анализируется значение этих долж-

ностей для крестьянского мира и государства.
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ACTIVITY OF THE PEASANTS’ SELF-GOVERNMENT OFFICIALS’
IN TRANS-BAIKAL REGION FROM THE END OF XIX

UP TO THE BEGINNING OF XX CENTURIES

Key words: officials, township gathering,  village  gathering, township leader, village head,
«trusted officials», duties, peasants’ self-government.

The article passes in review the activity of the peasants’ self-government officials in Trans-
Baikal region from the end of XIX up to the beginning of  XX centuries. The characteristics of the
township and village officials’ duties, their relationships with each other and above authorities, with
the population around are depicted. The article also analyzes the meaning of these posts for peasant
world and for the state.

должностных лиц, которые злоупотребля-
ли своим положением, а крестьяне под-
чинялись им лишь из-за страха наказания
[14, с. 26]. Л. С. Прокофьева пишет, что
должностные лица были людьми грамот-
ными, семейными, владели землей, зна-
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ли общинные порядки, имели широкий круг
полномочий [12, с. 34]. Н. М Дружинин ви-
дит в волостных старшинах и старостах
«послушных агентов», исполнителей рас-
поряжений местной администрации и пра-
вительства  [4,  с.  41-44].  Представляет
интерес региональный аспект данной про-
блемы.

Методы исследования. Используя
метод классификации и аналогии, в ста-
тье  предпринята  попытка  рассмотреть
деятельность должностных лиц крестьян-
ского самоуправления в конце XIX - на-
чале XX века и ее влияние на сельское
население.

Результаты  исследования.  В  XIX
веке государство регламентировало по-
рядок выбора и обязанности должност-
ных лиц волостных и сельских обществ
для того, чтобы обеспечить выполнение
повинностей, социальный, хозяйственный
и бытовой порядок [1, с. 76]. Права и обя-
занности должностных лиц определялись
статьями «Общего Положения 19 февра-
ля 1861 года»[11]. На сельских и волост-
ных сходах проходили выборы кандида-
тов, которые затем утверждались и при-
водились к присяге на верность службе
мировым посредником, а  с  начала  XX
века крестьянским начальником [7, д. 349,
л.  8;  д.  1076а,  л.  1].  Избранные  лица
пользовались уважением населения. За
свою работу они получали жалованье,
освобождались от уплаты мирских сбо-
ров, им возмещались расходы на проезд
[6, д. 7, л. 3, 4, 13; д. 10, л. 21].

Волостной старшина занимал главное
место в иерархии крестьянского самоуп-
равления. Под его руководством находи-
лись  должностные  лица  волостного  и
сельских обществ и все крестьянское на-
селение волости. Власти выделяли стар-
шину из среды общинников, считая, что он
своим поведением обязан служить приме-
ром для всех крестьян. Волостной стар-
шина являлся ответственным за сохране-
ние общего порядка и спокойствия в во-
лости. Крестьяне обращались к нему с
различными просьбами: оказать влияние
на кого-либо из жителей, сделать распо-
ряжение о назначении понятых для осви-

детельствования и определения принад-
лежащей человеку земли [5, д. 136, л. 38;
6, д. 5, л. 87, д. 9, л. 3, 115]. Во время служ-
бы старшина носил на шее особый знак,
изготовленный из светлой бронзы, на ли-
цевой стороне которого был изображен
герб области с надписью вокруг «волост-
ной старшина», а на обратной стороне –
вензелевое изображение имени Его Ве-
личества с надписью вокруг «19 февра-
ля 1861 года» [2, с. 160]. Существовало
правило, предписывающее волостному
старшине проживать в селении, где рас-
полагается правление.

Старшине принадлежало первое ме-
сто на волостных сходах, которые он со-
зывал и распускал, отвечал за порядок на
них и имел право предлагать на рассмот-
рение схода вопросы, касающиеся нужд
общества. Вместе с членами волостного
правления старшина составлял смету по-
требностей и представлял ее на утверж-
дение схода. Если голоса на сходе дели-
лись поровну, то большинство считалось
на  той стороне,  с  которой  соглашался
старшина. Он приводил в исполнение при-
говоры и решения волостного схода, дей-
ствительные только, если заседание про-
ходило в его присутствии. Но когда про-
водился учет деятельности старшины за
предыдущий  год  в  расходе  денежных
средств волости или приносились на него
жалобы, то на волостном сходе первое
место предоставлялось одному из сель-
ских старост, по взаимной договореннос-
ти, а в случае несогласия - старшему по
возрасту [8, д. 22, л. 12; 9, д. 5, л. 17;  д.
21, л. 18].

Много времени уделял старшина ре-
шению общественных дел: наблюдал за
содержанием в волости дорог и мостов,
смотрел за порядком в учебных заведе-
ниях и больницах, был ответственным за
правильное использование мирских сумм
и имуществ, следил за своевременным
отправлением обществами денежных и
натуральных повинностей. Старшина кон-
тролировал исправление водопроводных
канав, проселочных трактов и улиц. Сель-
ские жители должны были прочищать пру-
ды, русло реки, разбивать сугробы, уби-
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рать с улиц снег и кучи льда, вывезенные
с дворов, а также не уклоняться от убор-
ки навоза и нечистот [8, д. 16, л. 29; д. 24,
л. 2, 14, 22].

Старшина имел широкие полицейские
функции. Он объявлял распоряжения вла-
стей, наблюдал за исполнением правил о
прописке,  информировал  полицейское
начальство о преступлениях и беспоряд-
ках, принимал меры для задержания ви-
новных и представлял их на дальнейшее
распоряжение начальства. На основании
предписаний пристава волостной старши-
на производил розыск, обходя все извес-
тные в селе притоны, бродяг и безбилет-
ных и доносил о результатах [6 д. 5, л. 118;
д. 9, л. 53; 8, д. 19, л. 11].

Волостной старшина был наделен су-
дебными полномочиями. По закону он за-
нимался гражданскими и маловажными
уголовными делами по правонарушени-
ям, которые были совершены лицами,
подведомственными  ему.  Он  мог  уста-
навливать наказание для виновных: об-
щественные работы до двух дней, денеж-
ные взыскания до одного рубля, арест до
двух суток [11]. Старшина принимал дан-
ные меры в отношении крестьян за упор-
ный неплатеж податей и повинностей, не-
явку на волостной сход или самовольный
уход со сходки, нарушение тишины и спо-
койствия в ночное время на улицах, ока-
зание неповиновения властям. Распоря-
жения волостного старшины в Забайка-
лье большей частью касались наказания
свидетелей, не явившихся на заседание
волостного суда. Кроме этого, арестам и
штрафам подвергались ямщики и кордон-
щики за нарушение кондиции и уклонение
от исполнения своих обязанностей, крес-
тьяне за противодействие законным рас-
поряжениям и неуплату податей, явку на
сельский сход в пьяном виде и пронос в
кордон водки, оскорбления грубыми ма-
терными словами, неприличное поведе-
ние и нанесение ударов, самовольный
захват  земли [5 д. 834, л. 1-18]. Волост-
ные старшины не злоупотребляли своим
служебным положением.  Как  правило,
наказание являлось крайней мерой и при-
менялось в редких случаях.

Старшина  контролировал  деятель-
ность сельских старост и других должнос-
тных лиц, чтобы каждый из них добросо-
вестно исполнял свои обязанности. Он
постоянно рассылал старостам предпи-
сания, касающиеся решения разных воп-
росов [8, д. 24, л. 25]. Кроме этого, сельс-
кие старосты и писари под руководством
волостного старшины рассчитывали рас-
ходы по отбытию подводной повинности,
распределяли подати на население, про-
веряли денежные книги, входящие и ис-
ходящие  документы,  книги  на  запись
приговоров [6, д. 5, л. 83; 8, д. 25, л. 1].
Старшина  обращался  через  старост  к
сельским должностным лицам, например,
к учетчику с просьбой явиться в волост-
ное правление для производства учета, к
рядчикам, чтобы те явились для подря-
дов [6, д. 5, л. 132, 163].

Волостной старшина исполнял все за-
конные требования губернатора  облас-
ти, крестьянского начальника, судебного
пристава и всех установленных властей.
В конце каждого года волостной старши-
на составлял отчет о состоянии волости,
в котором указывал сведения о населе-
нии и хозяйственной деятельности крес-
тьян [5, д. 17, 37].

Должность волостного старшины за-
мещалась по выбору. С ней не допуска-
лось соединение в одном лице других дол-
жностей. Срок службы старшины состав-
лял три года. На эту должность избира-
лось по два лица. Одно из них назнача-
лось для отправления должности, а дру-
гое для временного замещения в случае
отсутствия, смерти, болезни. Как прави-
ло, волостной старшина выбирался в кон-
це года из числа грамотных и семейных
домохозяев православного или старооб-
рядческого вероисповедания 38-50 лет
[5, д. 878, л. 11; 7, д. 349, л. 7; 8, д. 22, л.
13;  9, д. 21, л. 24]. Избранный на долж-
ность старшины не мог от нее отказать-
ся за исключением ряда случаев: возраст
более 60 лет, второй срок службы, тяже-
лая болезнь. Сход мог уволить избранно-
го и по другим уважительным причинам.
За маловажные проступки по должности
волостной старшина подвергался по рас-
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поряжению  крестьянского  начальника
замечаниям,  выговорам,    денежным
штрафам до пяти рублей или арестам до
семи дней. В случае неисполнения стар-
шиною должностных обязанностей, зло-
употреблениях и преступлениях он окон-
чательно удалялся от должности по по-
становлению  съезда  крестьянских  на-
чальников и областного по крестьянским
делам присутствия и предавался суду. Так,
куналейский волостной старшины Наза-
ров в 1909 году за проведение самоволь-
ной выдачи хлеба из экономического ма-
газина без списка лицам, которым было
отказано, а также за неудовлетворитель-
ную работу по службе и в деле взыскания
хлебных долгов, был удален от должнос-
ти и привлечен к уголовной ответственно-
сти [7, д. 349, л. 1].

Волостному старшине предоставлял-
ся ряд льгот. Он освобождался на время
службы от различных натуральных повин-
ностей, которые принимало на себя об-
щество, от телесного наказания, от рек-
рутской повинности. Назначение жалова-
нья волостному старшине предоставля-
лось на усмотрение общества, от которо-
го зависело его избрание. В Забайкалье
заработок волостного старшины состав-
лял от 120 до 300 рублей в год [5, д. 14, л.
64; д. 649, л. 4; 6, д. 5, л. 178; д. 7, л. 11; 9,
д. 21, л. 16; 10, д. 10, л. 1; д. 11, л. 1]. Кро-
ме этого он получал деньги на проезд по
делам службы. Кандидат на должность
старшины тоже получал жалованье, в за-
висимости от того, сколько времени он
уделял делам службы.

Огромную роль в волостном делопро-
изводстве по причине неграмотности на-
селения играл писарь. Поэтому общества
не скупились и нанимали человека на дан-
ную должность за сравнительно большой
оклад, колеблющийся в разных волостях от
840 до 1400 рублей в год [5, д. 649, л. 2; 6,
д. 5, л. 178; д. 7, л. 7; 9, д. 21, л. 21; 10, д. 8,
л. 56; д. 10, л. 22; д. 11, л. 1]. Большие воло-
сти нанимали еще и помощника волостно-
го писаря. Ему платили от 1/3 до полови-
ны зарплаты писаря. Возраст писарей и их
помощников составлял 25-35 лет.

Ежегодно каждая волость выбирала

шесть судей для разбирательства дел в
волостном суде, учетчиков для проверки
старшины, торговцев в магазине и погре-
бе [5, д. 14, л. 8; д. 649, л. 4; д. 878, л. 1; 8,
д. 22, л. 12; 9, д. 21, л. 11].

Ряд волостей проводил выборы ос-
попрививателя, почетного блюстителя учи-
лища, распорядителей и членов волостно-
го банка, смотрителей запасных магази-
нов, нанимал сторожа, ямщика, почталь-
она, продавца в погреб, писарей к хлебо-
запасным магазинам [5, д. 649, л. 2; д. 878,
л. 32; 8, д. 22, л. 3; 9, д. 21, л. 5].

Важную роль в крестьянском самоуп-
равлении играли доверенные. Они «выс-
тупали ходатаями на разных инстанциях
и по самым различным вопросам мирс-
ких надобностей, были грамотными крес-
тьянами, энергичными людьми, пользо-
вавшимися авторитетом и доверием сре-
ди односельчан»[3, с. 337]. Так, на сходе
Читканской волости выбирали доверен-
ных на рыболовные топи, на измеритель-
ные работы, в уездный распорядитель-
ный комитет, по продаже общественной
рыбы, для защиты приговоров схода, для
торговли в погребе [8, д. 22, л. 9]. Возраст
доверенных составлял 40-60 лет  [5, д.
649, л. 90; д. 878, л. 4; 9, д. 5, л. 2]. Как
правило, должностными и доверенными
были одни и те же лица: семейные, ис-
правные домохозяева, примерного пове-
дения, не состоящие под судом и след-
ствием, православного и старообрядчес-
кого вероисповедания, по возможности
грамотные.

Первая мировая война внесла изме-
нения в выбор должностных лиц. Понизи-
лась грамотность и повысился возраст
избираемых до 47-50 лет у старшин и кан-
дидатов к ним, а у остальных служащих до
60-70 лет. Стали выбираться попечители
для помощи семьям, чьи отцы и мужья
были призваны на войну [9, д. 2, л. 14, 48;
д. 5, л. 17].

Сельские общества нанимали писа-
рей и выбирали старост, сборщиков пода-
тей, смотрителей хлебозапасных магази-
нов, ночных сторожей, караульщиков по-
лей и лесов, пастухов, кардонщиков, де-
сятников, доверенных и добросовестных.
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Среди  должностных  лиц  сельского
самоуправления главная роль принадле-
жала старосте. Он являлся представите-
лем всех жителей села и одновременно
исполнителем и проводником политики
государства.  Староста  являлся  образ-
цом житейской мудрости и добропорядоч-
ного отношения к делу. Это был обяза-
тельно женатый, «прожиточный», самый
авторитетный крестьянин, пользующийся
в крестьянском миру большим доверием,
но, тем не менее, в отношении права го-
лоса он не имел преимуществ перед дру-
гими крестьянами.

Одними из главных обязанностей ста-
росты  являлись  вопросы,  касающиеся
внутренней жизни села и проведения схо-
дов. Он был главным организатором и
руководителем сельского схода, предсе-
дательствовал на нем, открывал и закры-
вал его. Решения, принятые в его отсут-
ствие, считались недействительными.

Сельский староста занимался вопро-
сами, связанными с общинным пользова-
нием землею, раскладкой казенных пода-
тей и повинностей, рекрутскими набора-
ми, сбором недоимок. В его компетенции
находились  также  противопожарные
меры, охрана лесов, застройка села, со-
стояние жилых и хозяйственных постро-
ек, наблюдение за причтом.

Важной обязанностью старосты яв-
лялся контроль над поступлением мирс-
кой казны, который выражался в ведении
денежной книги расходов и доходов [8, д.
10, л. 2]. Он же хранил разные денежные
оттиски  и  платежные  обязательства,  а
также земельные акты. По истечении года
староста представлял сходу отчет о про-
деланной им работе, в том числе о запри-
ходованных и израсходованных миром
деньгах [6, д. 10, л. 45]. В отсутствии ста-
росты его обязанности возлагались на
кандидата на эту должность.

Выполняя поручения полиции в лице
судебного пристава по гражданскому де-
лопроизводству,  староста  обязан  был
наблюдать за исправным исполнением
повинностей, арестовывать и штрафо-
вать крестьян, уклоняющихся от выпол-
нения распоряжений начальства, описы-

вать и продавать имущество крестьян,
имеющих недоимки, объявлять распоря-
жения правительства, наблюдать, чтобы
среди  крестьян  не  распространялись
«вредные для спокойствия» слухи и под-
ложные указы [14, с. 63].

Сельский староста освобождался от
уплаты мирских сборов и обеспечивался
денежным жалованьем, которое устанав-
ливалось и выплачивалось миром [6, д.
10, л. 21].

Решением вышестоящего начальства
староста мог быть оштрафован, подвер-
гнут аресту и удалению от должности. В
свою очередь, сельский староста мог без
суда подвергнуть крестьян штрафу, аре-
сту, принудительным работам [13, с. 24].
Больше-Уринский староста в 1914 году
издал постановление об аресте на один
день крестьянина за крики и оскорбления
[8, д. 18, л. 8].

Если староста не справлялся с воз-
ложенными на него обязанностями, мир,
не дожидаясь истечения срока его полно-
мочий, мог отстранить его от занимаемой
должности [12, с. 36].

Иногда  сельский  староста  не  имел
большого влияния на сход. Случались та-
кие ситуации, когда авторитет старосты
не был непререкаемым и крестьяне ему
не подчинялись. В таких случаях крестья-
не обращались к вышестоящему началь-
ству, например, волостному старшине [6,
д. 9, л. 3].

Каждое сельское общество выбира-
ло на 3 года сборщика податей из грамот-
ных  крестьян.  Его  обязанностью  был
сбор мирских, государственных податей,
денег на проезд доверенным и писарям
[6, д. 5, л. 1; д. 16, л. 3]. Сведения о полу-
чении и сдаче денег сборщик заносил в
приходно-расходную  книгу  по  государ-
ственным и мирским сборам.

На должность писаря сельское обще-
ство нанимало знающего и грамотного
человека. По причине большого количе-
ства работы и невозможности занимать-
ся другими делами ему платили относи-
тельно большое жалованье, которое со-
ставляло в конце XIX - начале XX века от
22 до 67 рублей в месяц в разных селе-
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ниях [6, д. 5, л. 1; д. 6, л. 5; д. 7, л. 4; д. 10,
л. 21]. Сельские писари обычно занимали
данную должность в течение многих лет.
Так, Михаил Быков в течение 10 лет – с
1898 по 1908 год – был писарем в Уринс-
ком сельском  обществе  Баргузинского
уезда Читканской волости [8, д. 10, л. 3].

Ряд должностных и доверенных лиц
занимались церковными делами. На схо-
дах каждые полгода избирали трапезников
к церкви и распределяли обязанность до-
ставки дров для причта. Кроме этого, вы-
бирали доверенных на церковный сход [6,
д. 6, л. 1, 4]. Так, избранный трапезником в
июне 1909 года Бурлаков был обязан зап-
латить куйтунскому причту 20 рублей за
дрова и жалованье куйтунской просворне
7 рублей 50 копеек [6, д. 16, л. 21].

В начале января каждого года на сель-
ском сходе выбирали учетчиков для про-
верки  сельского  старосты  и  сборщика
податей  в составе 3 человек. Им назна-
чалось вознаграждение по одному рублю
каждому. В течение месяца учетчики объяв-
ляли о результатах проверки. Так, 3 янва-
ря  1900  года  учетчики  Старобрянского
селения Петр Тютрин, Седор Мясников и
Ефстафий Трофимов проводили провер-
ку сельского старосты Бурлакова [6, д. 6,
л. 2]. Учет должностных лиц мог разбивать-
ся на полугодия. Иногда в ходе проверок
устанавливались факты хищений. В октяб-
ре 1912 года во время учета был установ-
лен факт переполучения жалованья сель-
ским писарем. Общество  потребовало
добровольного возврата суммы в разме-
ре двухсот пятидесяти рублей, а также пя-
тидесяти рублей на расходы по проверке
и ходатайству [8, д. 10, л. 3].

Приговоры  сельских  сходов  свиде-
тельствуют о выборе сельскими обще-
ствами сотских и десятских на срок от
полугода до года, кардонщиков для служ-
бы при волостной тюрьме (кардоне), при-
вратников, караульных, каморщиков [6, д.
5, л. 1; д. 7, л. 3; д. 10, л. 21]. Сотские и
десятские наблюдали за чистотой в селе-
ниях, состоянием водоемов, принятием
противопожарных мер, порядком во вре-
мя торгов, базаров, продажей доброка-
чественных продуктов. Они сообщали в

полицию о подкинутых детях, сумасшед-
ших, найденном мертвом теле, появлении
воров, разбойников и всяком чрезвычай-
ном происшествии. Кардонщики охраняли
и следили за арестованными. График их
работы определялся сходом. Так, в 1910
году Иван Мясников и Алексей Понушков
должны были отслужить четыре месяца
по 10 дней каждый [6, д. 16, л. 37].

Большую роль в жизни села играли
доверенные и добросовестные. В янва-
ре на сельских сходах избирали доверен-
ных от каждых десяти дворов на волост-
ной сход на год [6, д. 6, л. 12]. От каждого
села выбиралось примерно 5-12 человек,
в зависимости от численности населения
и дворов. Кроме этого, выбирали дове-
ренных для решения разных вопросов:
землеустройства,  переоценки  земель,
раздела дорог, ходатайства перед крес-
тьянским начальником о выдаче хлеба из
запасного сельского магазина на пропи-
тание. Добросовестные выступали в роли
независимых свидетелей в важных воп-
росах, они составляли именные  списки
нуждающихся в ссуде хлеба, понуждали
недоимщиков  к  выплатам,  составляли
акты о разделе земельных наделов [6, д.
16, л. 6, 10, 26, 32].

Заключение.  Должностные лица кре-
стьянского самоуправления занимались
решением широкого круга вопросов по
обеспечению  общественного  и  хозяй-
ственного порядка, обеспечивали своев-
ременное выполнение повинностей. Они
пользовались большим доверием и ува-
жением населения, являлись связующими
звеньями между ним и вышестоящим на-
чальством.  Тем  не  менее,  крестьяне
были самостоятельны в выборе волост-
ных и сельских должностных лиц и сохра-
няли самостоятельность в решении воп-
росов внутренней жизни и отстаивании
своих интересов. О степени развития де-
мократии свидетельствует строгий поря-
док подотчетности должностных лиц во-
лостным и сельским сходам.
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Введение.  История  образования
Агинского и Усть-Ордынского бурятских
национальных округов как национально-
государственных образований ведет свое
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начало с разделения Бурят-Монгольской
АССР. Это произошло в результате при-
нятого  26 сентября 1937 г. Постановле-
ния ЦИК СССР об отделении 6 аймаков
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Бурят-Монгольской АССР и присоедине-
нии затем к Читинской и Иркутской облас-
тям на правах национальных округов.

Методы  исследования.  В  данной
статье были применены такие методы,
как исторический, ретроспективный, а так-
же проблемный и хронологический, ис-
пользованы принципы объективности и
историзма.

Результаты  исследования.  Пер-
вым шагом  властей Читинской и Иркутс-
кой областей стало оформление право-
вого положения Бурят-Монгольских наци-
ональных округов, вошедших в их состав.

В первые месяцы существования бу-
рят-монгольских национальных округов
были созданы оргкомитеты: Читинского
областного  исполнительного  комитета
Совета депутатов по Агинскому Бурят-
Монгольскому национальному округу и
Иркутского областного исполнительного
комитета Совета депутатов по Усть-Ор-
дынскому  Бурят-Монгольскому  нацио-
нальному округу  [11]. При Иркутском и
Читинском обкомах ВКП(б) были также
созданы  оргбюро,  соответственно,  по
Усть-Ордынскому  и  Агинскому  Бурят-
Монгольским  национальным  округам.
Вышеуказанные организации осуществ-
ляли руководство хозяйственным, соци-
ально-культурным строительством на тер-
ритории своих округов.

В 1937-1938 гг. происходило форми-
рование окружных органов государствен-
ного управления. В этот период окружные
органы на практике были временными
представительствами областных органов
власти на местах [12]. К примеру, вопро-
сы  утверждения  штатного  расписания
аппарата окружных исполкомов решались
на заседаниях оргкомитетов областных
исполкомов. Так, на заседаниях оргкоми-
тета Читинского облисполкома от 28 мар-
та 1938 г. были созданы окрплан, окрзд-
равотдел,  окроно,  отдел  социального
обеспечения, финансовый отдел, отдел
связи. На этом же заседании были назна-
чены: уполномоченный комитета загото-
вок по округу, уполномоченный народно-
хозяйственного учета, управляющий окр-
банком [1].

В компетенции оргкомитета было ут-
верждение заведующих отделами окруж-
ного исполкома, состава организационно-
го бюро, окружного потребительского со-
юза, окросоавиахима, назначение дирек-
торов школ, утверждение суммы расхо-
дов из окружного бюджета на здравоох-
ранение, социальное обеспечение, произ-
водство, сельское хозяйство, просвеще-
ние и культуру [2].

Процесс развития автономизации в
Агинском и Усть-Ордынском Бурят-Мон-
гольских национальных округах проходил
неоднозначно. С момента  образования
округов четко обозначилась тенденция
областных исполкомов к установлению
полного контроля за хозяйственной и куль-
турной деятельностью в национальных
округах, принижая, а иногда игнорируя
роль  окружных  исполкомов,  объясняя
чрезмерную опеку недостаточно высоким
организационным уровнем развития ме-
стных руководителей. Очевидно, выше-
указанная тенденция объясняется жела-
нием областных руководителей форсиро-
ванными темпами «привязать» экономи-
ку, социально-культурную деятельность
«вновь приобретенных территорий» к ин-
фраструктуре областей.

В свою очередь, в округах появилось
стремление к большей самостоятельно-
сти. Руководители многих окружных отде-
лов составляли докладные записки, в ко-
торых определяли права и обязанности,
меру ответственности своих отделов. Так,
например, 22 января 1939 г. один из ру-
ководителей Усть-Ордынского окриспол-
кома разработал следующий проект ре-
комендаций:

- планирование и контроль за состоя-
нием коммунального хозяйства в округе
осуществляют облкомхоз через окриспол-
ком и непосредственно в округе - окрис-
полком;

- самостоятельное руководство окр-
комхоза деятельностью райкомхоза, при-
чем все взаимоотношения райкомхозов
с облкомхозом по всем возникающим ве-
домственным  вопросам,  требующим
разрешения областных организаций, про-
ходят исключительно через окркомхоз;
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- непосредственное подчинение в ад-
министративном отношении окркомхоза
окрисполкому, а райкомхозы- райисполко-
му, причем назначение руководящих ра-
ботников коммунального хозяйства ок-
руга, а также их освобождения разреша-
ются  соответствующими  советскими
органами по согласованию с облкомхозом
и с окркомхозом по принадлежности;

- планирование развития коммуналь-
ного  хозяйства  осуществляется  самим
округом через окрплан и окркомхоз с пос-
ледующим утверждением облпланом, об-
лкомхозом и облисполкомом [8].

Анализируя данный документ, можно
утверждать,  что  было  естественное
стремление некоторых местных руково-
дителей к хозяйственной и организацион-
ной самостоятельности. Непосредствен-
но  само  руководство  оргкомитета  на-
стойчиво ставило вопрос об изменении
административно-территориального уст-
ройства  округа, в частности, разукрупне-
нии  Эхирит-Булагатского  и  Боханского
аймаков, а также о присоединении к ок-
ругу Ольхонского аймака [3]. Хотя не все
руководители окружного масштаба отли-
чались подобной инициативой. Наблюда-
лись случаи, когда в силу разных причин
областные власти не конкретизировали
правовое  положение  многих  окружных
отделов, а руководители последних не
стремились добиться определенности в
правах и обязанностях в своих отделах.
Так, например, окружной земельный отдел
фактически самоустранился от участия в
планировании развития сельского хозяй-
ства округа и руководства районных зе-
мельных отделов из-за неопределеннос-
ти его правового положения [4].

Причины противостояния централизу-
ющей силы облисполкома и центробежной
силы на местах лежали в отсутствии дос-
таточной правовой основы. В 1937 г. не
было никакого положения, ни тем более
закона, об округе, ни его структуры, ни
структуры окружных органов власти и уп-
равления [9].

С 1939 г. областной исполнительный
комитет Иркутской области, исходя из уче-
та вышеуказанных стремлений местных

руководителей к хозяйственной самосто-
ятельности  и  реальных  возможностей
национального округа, осуществляет ряд
мер по укреплению самостоятельности
хозяйственных органов округа, местных
Советов депутатов трудящихся. Так, 17
января 1939 г. вышло Постановление Пре-
зидиума Иркутского областного исполни-
тельного комитета «О мероприятиях по
Усть-Ордынскому  Бурят-Монгольскому
национальному округу», в котором указы-
валось, что окрисполком не обеспечивает
должного руководства хозяйственной и
культурной жизнью национального округа.
На практике областные организации осу-
ществляют непосредственное руковод-
ство аймаками, минуя соответствующие
окружные  организации. Постановление
предложило отказаться от данной практи-
ки и установило ряд мер для ее преодоле-
ния. Постановление, в частности,  предус-
матривало:  1)  в  течение  1-1,5 месяцев
укомплектовать штаты отделов окриспол-
комов, увеличить количество работников
в них за счет основных отделов; 2) особо
укрепить  окружную  плановую  комис-
сию...[5].  Для реализации данных мер была
создана специальная комиссия.

Не  менее  сложной  была  проблема
комплектования хозяйственных, советс-
ких и партийных органов Усть-Ордынско-
го БМНО национальными кадрами. В рас-
сматриваемый период кадровая полити-
ка, а тем более, в национальном терри-
ториальном образовании, находилась в
ведении партийных организаций округа,
области. Вопросы  подготовки и воспита-
ния квалифицированных кадров из лиц
коренной национальности для работы в
советских органах национального округа
решались,  в  основном,  на  заседаниях
Иркутского обкома РКП(б). Для решения
данной проблемы важное значение име-
ла  резолюция  Иркутской  областной
партийной конференции, которая прохо-
дила с 28 декабря 1937  г. по 2 января
1938 г. Конференция определила курс на
подготовку национальных кадров для ок-
ружного государственного аппарата [17].

Резолюция областной партийной кон-
ференции о необходимости воспитания
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национальных кадров была поддержана и
дополнена  на  заседаниях  окружной
партийной организации. Эти вопросы рас-
сматривались на первой Усть-Ордынской
окружной партконференции 4-7 июля 1938
г.[18],   на заседаниях 5-го Пленума Усть-
Ордынского окружного комитета ВКП(б) от
19 сентября 1939 г. [13], 6-го внеочеред-
ного Пленума от 23 октября 1939 г.[14],
бюро Усть-Ордынского окружного комите-
та ВКП(б) от 13 августа 1939 г. [15].

В 1939  г.  в  Усть-Ордынском Бурят-
Монгольском национальном округе были
проведены выборы в местные и окруж-
ные Советы депутатов трудящихся. На
выборах в Усть-Ордынский окружной Со-
вет было зарегистрировано 16705 изби-
рателей, из них проголосовало 16672 [16].
В результате выборов в областной совет
депутатов трудящихся от округа было из-
брано 6 человек, из них 3 бурят: в окруж-
ной совет депутатов трудящихся избрано
55 депутатов, из них 34 бурята, в аймач-
ные, булучные и сельские Советы избра-
но 997 человек из них 497 бурят [6].

Первая сессия Усть-Ордынского ок-
ружного  Совета  депутатов  трудящихся
первого  созыва  состоялась    в  январе
1940 г. На  ней был образован Исполни-
тельный комитет окружного Совета и от-
делы исполкома:  общий, местной  про-
мышленности, коммунального хозяйства,
земельный,  народного  образования,
здравоохранения, социального обеспече-
ния, торговли, дорожный, плановая комис-
сия [7]. Для контроля за  работой отделов
было образовано 5 постоянных комиссий
Совета: по бюджету, коммунально-жилищ-
ному хозяйству, образованию, торговле,
здравоохранению.

На местах, при аймачных исполкомах
были образованы следующие отделы: зе-
мельный, народного образования, дорож-
ный, финансовый, здравоохранения, со-
циального обеспечения, коммунального
хозяйства, внутренней торговли, общий,
сектор кадров при председателе аймис-
полкома [19].

В конце декабря 1939 г. были также
проведены выборы в местные и окружной
Советы депутатов трудящихся Агинского

Бурят-Монгольского национального окру-
га. Из 18930 зарегистрированных избира-
телей в выборах участвовали 18814. Было
избрано 35 депутатов в окружной Совет
депутатов трудящихся, из них 22 – буряты.
На первой сессии окружного Совета депу-
татов трудящихся  1-го созыва, состояв-
шейся 4 января 1940 г., был избран испол-
нительный комитет и назначены 7 посто-
яннодействующих комиссий [10].

Заключение. Таким образом,  1937-
1939 гг. в начальной фазе становления бу-
рятской автономизации в Агинском и Усть-
Ордынском Бурят-Монгольских  нацио-
нальных округах шел процесс формирова-
ния местных исполнительных властей при
полном подчинении их областным исполни-
тельным комитетам. В этот период округа
фактически являлись простыми админист-
ративно-территориальными  единицами
Читинской и Иркутской областей. Фактичес-
ки автономиями они были лишь номиналь-
но, от обычных административно-террито-
риальных единиц национальные округа от-
личались лишь гарантированным предста-
вительством (по одному депутату от каждо-
го округа) в Совете Национальностей Вер-
ховного Совета СССР.
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Введение. Дискуссия о различении
типов общества имеет многовековую ис-
торию. Так, уже в социально-философс-
ких трудах Аристотеля была обоснована
основная идея коллективистского обще-
ства, суть которой заключается в принци-
пе тождества блага отдельного граждани-
на и блага общества в целом. Необходи-
мо отметить, что западные и отечествен-
ные теоретики, пребывая в рамках мета-
физической и диалектической традиций
теоретизирования, при изучении обществ
индивидуалистического и коллективистс-
кого типов руководствовались принципа-
ми дуализма и единства мира соответ-
ственно. Все это приводило к противопо-
ставлению обществ друг другу, что зачас-
тую способствовало возникновению войн,
которые осуществлялись вооруженными
средствами.  В  современных  условиях
противоборство  обществ  различного
типа,  в  основном,  осуществляется  без
применения вооруженных средств. Дан-
ное противоборство получило название
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войны нового поколения. Войны нового
поколения - это особое состояние обще-
ства,  специфический  вид  социального
настроения, при котором политические
цели достигаются невооруженными сред-
ствами борьбы. Одним из важнейших ви-
дов невооруженного противоборства ста-
ли экономические войны, которые требу-
ют глубокого исследования.

Методы исследования. При иссле-
довании экономической войны в  обще-
стве в статье применялись нормативно-
ценностной и сравнительный методы.

Результаты и обсуждение. В насто-
ящее время в условиях глобализации уча-
щаются мировые экономические кризисы,
которые по политическим последствиям
соизмеримы с мировыми войнами перво-
го поколения. В этих войнах политические
цели достигались применением традици-
онных средств вооружения. Последний по
времени мировой кризис ученые С. Ю.
Глазьев, В. В. Глущенко, М. А. Сажин, М.
Муравьев и другие рассматривают как
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своеобразную  экономическую  войну
страны-гегемона (США) против всего че-
ловечества, как войну нового поколения.

Противодействие  этому  виду  войн
осуществляется экономистами-подвижни-
ками России, глубоко знающими экономи-
ческую историю и создающими адекват-
ную ей отечественную экономическую те-
орию. Подвижничество - это бескорыстие
и самоотверженность, истовое служение
добру и свету, преданность своему делу,
делу прогресса и высочайший професси-
онализм.

Действительность показала, что фи-
нансовый кризис невозможно преодолеть
ни с помощью либерального проекта эко-
номики, ни с помощью консервативного
проекта экономики. Только подвижниче-
ство как военная добродетель экономи-
ческой войны,  опирающееся на  отече-
ственный  проект  экономики,  способно
возродить могучую и процветающую Ро-
дину. В основе данного проекта лежит ди-
алектическая методология, альтернатив-
ная метафизической методологии, на ос-
нове  которой  формируются  проекты  и
плановой, и рыночной экономики.

Проиграв холодную войну, проиграв
экономическую войну, проиграв гонку во-
оружений, российское общество получи-
ло навязанную идеологию рыночных ил-
люзий и стандарты естественности инди-
видуализма и консерватизма. Падение
американской экономики привело к гло-
бальному экономическому кризису. В ре-
зультате произошли изменения в тенден-
циях общественного развития, вызванные
перераспределением влияния различных
экономик. Но победа в войнах первого
поколения также приводила к коренному
изменению сфер влияния в пользу госу-
дарства-победителя.  Противодействие
порабощению, колонизации требует от
общества осознания причин поражения и
путей к освобождению от политического
и экономического гнета. Эта борьба вдох-
новлялась и возглавлялась подвижника-
ми, патриотами Отечества.

Интеграция российской экономики в
мировую и ее построение по западным
стандартам привело к механическому пе-
реносу рыночных отношений и западных
ценностей в условия российской социаль-
ной действительности. Развертывающий-
ся мировой экономический кризис нагляд-
но, на практике, показал ущербность дан-
ного пути, порождающего в обществе со-
циальную энтропию.

Глобальный  экономический  кризис
имеет определенную направленность –
это духовное и экономическое уничтоже-
ние противника. Слово «кризис» в пере-
воде с греческого языка означает «суд,
приговор»* . Судят и выносят приговор за
посягательство на  ценности,  в  первую
очередь  не  столько  материальные,
сколько духовно-нравственные.

Финансово-экономический кризис –
это  кризис стандартов  естественности
общества индивидуалистического типа,
ценностей техногенной цивилизации и гло-
бализации.  Насильно  навязывая  свои
ценности другим обществам с помощью
различных видов войн нового поколения,
Запад фактически осуществляет их по-
давление и неоколонизацию. Российское
общество, учитывая его богатый истори-
ческий опыт военного противоборства,
может  стать  центром противодействия
этому общественному явлению.

Подвижническая деятельность уче-
ных-экономистов, как и офицеров в вой-
нах первого поколения, сопряжена с рис-
ком, мужеством и героизмом. Противо-
действуя западным теориям, рассматри-
вающим экономический кризис как нечто
стихийное, российские ученые, изучив его
природу, указывают на спланированный
характер данного явления. Так, С. Ю. Гла-
зьев раскрывает три составляющих дан-
ного кризиса: во-первых, это саморазру-
шение пирамиды долговых обязательств
США; во-вторых, «виртуализация» фи-
нансовых  операций,  провоцирующая
дальнейший отрыв финансового рынка от
реального сектора экономики; в-третьих,

*  Этимологический словарь Фасмера.  URL: http://vasmer.narod.ru/p323.htm  (дата обращения:
31.01.2011).
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процесс обесценивания финансового ка-
питала [1, с. 8]. Анализ этих факторов по-
казывает пути преодоления кризиса, по-
следствия которого аналогичны послед-
ствиям  вооруженного  противоборства
государств: происходит переустройство
мира на условиях победителя, осуществ-
ляется перераспределение сфер влияния
между государствами, усиление или ос-
лабление экономической деятельности
различных обществ.

В качестве одной из стратегических
операций  в  финансово-экономической
войне С. Ю. Глазьев предлагает усиление
позиций рубля, превращение его в миро-
вую валюту, что привело бы к созданию
новой архитектуры «глобальной валютно-
финансовой системы, исключающей мо-
нополизацию этих функций в частных ин-
тересах» [1, с. 11]. Как считает М. В. Ер-
шов, частные интересы выражаются Фе-
деральной резервной системой США, ко-
торая обеспечивает доллар золотовалют-
ными резервами менее чем на 5 %. Но
США «по программе Полсона» предус-
матривает  дальнейшее  «расширение
функций ФРС США, необходимое для под-
держания  стабильности  финансового
рынка, финансовой системы и всей эко-
номики» [1, с. 7]. Используя печатный ста-
нок, США приобретают наиболее ликвид-
ные предприятия и отрасли в других стра-
нах, тем самым осуществляя против них
экономическую агрессию.

Обрушив финансовые рынки, США
фактически развязали мировую финансо-
во-экономическую войну. Для спасения
своей финансовой структуры, «затыка-
ния» брешей в ее балансах, США начали
избавляться  от  части  своих  активов,
прежде всего от акций компаний «стран с
развивающимися рынками» (Китая, Рос-
сии и т. д.) [5, с. 8]. По мнению А. Некипе-
лова, антикризисные меры в отдельных
странах «не будут иметь положительных
последствий для мировой экономики. Они
могут вести и к ущербу для других стран,
осложнениям в мирохозяйственных свя-
зях» [5, с. 7]. При ведении финансово-эко-
номической войны, как и при ведении бо-
евой деятельности, необходимо созда-

вать коалиции, имеющие общие интере-
сы в преодолении кризиса и достижении
политических целей.

Природу современного мирового фи-
нансового кризиса исследовал, опираясь
на стандарты естественности общества
коллективистского типа, экономист-под-
вижник М. А. Сажин. Он считает, что изме-
нилась и роль финансов, которые пере-
стали выполнять обслуживающие функ-
ции и начали доминировать над экономи-
кой. Возник фиктивный капитал как основ-
ная форма финансового капитала. Фик-
тивный капитал – это реальность особо-
го рода. Так как он по своей природе ко-
личественно и качественно неоднороден,
это делает его особенно чувствительным
к кризисным явлениям. Он оторвался от
своей материальной основы, где созда-
ется стоимость, в результате чего стал
виртуальным.  Этому  способствовало
«развитие качественно новой технологи-
ческой базы, процессов компьютериза-
ции и телекоммуникационных сетей» [7, с.
16]. США создали глобальную финансо-
вую мегапирамиду, построенную на бес-
контрольном и беспредельном наращива-
нии своих долгов. Огромные финансовые
средства Резервного фонда, Фонда на-
ционального благосостояния не вклады-
вались в реальную экономику, а превра-
щались в американские казначейские бу-
маги под низкие проценты. Исходя из это-
го, М. А. Сажин считает, что «главная при-
чина глубокого кризиса в России – высо-
кая зависимость от мировой конъюнкту-
ры вследствие полной открытости и при-
вязки денежной эмиссии к приобретению
иностранной валюты в валютный резерв
Банка России» [7, с. 21], что привело к
образованию  в  российской  экономике
диспропорций,  связанных  с  сырьевым
вариантом развития страны. Этому спо-
собствовали российские экономисты-ры-
ночники, изуродовавшие теоретические
основы экономической жизни общества,
последствием чего стало массовое унич-
тожение промышленности и агропромыш-
ленного комплекса. Воспитанные на идее
о степенях свободы западного общества,
как в свое время князь Курбский, они  спо-
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собствовали поражению Отечества в вой-
не нового поколения, проявив военную
добродетель западного индивидуалисти-
ческого типа. Президент РФ Д. А. Медве-
дев в своем Послании (2009) ставит за-
дачи ухода от сырьевой зависимости при
формировании бюджета, превращения
рубля в международную валюту, осуще-
ствление мер по выходу из кризиса, по
внесению отрицательного вклада в соци-
альную энтропию.

Это требует и изменения методологии
финансового антикризисного управления.
В этом контексте В. В. Глущенко считает,
что новая управленческая элита «неадек-
ватна  реалиям  постиндустриального
мира. Это подтверждается одновремен-
ным ростом количества управленцев и
снижением эффективности управления»
[2, с. 3]. Деятельность управленческого
звена не соответствует стандартам есте-
ственности общества коллективистского
типа. Управленцы не всегда стоят в бое-
вых рядах подвижников российского об-
щества и не руководствуются принципа-
ми военной добродетели. «Антикризисное
финансовое управление должно осуще-
ствляться в рамках парадигмы управле-
ния, основанной на интеллектуальных и
информационных технологиях, присущих
постиндустриальному обществу», – пишет
В. В. Глущенко [2, с. 3]. Мышление управ-
ленцев в период глобального кризиса, в
период финансово-экономической войны
должно формироваться на философских
парадигмах российского общества. Уче-
ный подчеркивает: «Философией финан-
сового антикризисного управления мож-
но назвать и любомудрие в разработке и
реализации финансовой идеологии и по-
литики финансового антикризисного уп-
равления» [2, с. 5]. Лишь в этом случае
российское общество коллективистского
типа может добиться необходимых ре-
зультатов (победы) после окончания ми-
рового финансового кризиса. Как подчер-
кивает в своих экономических исследова-
ниях М. Г. Делягин, «глобальный финан-
совый кризис… приведет к качественно-
му изменению мирового порядка, причем
не только в финансово-экономическом,

но и в политическом плане» [3, с. 25].
Важнейшей  детерминантной  обще-

ственного состояния в условиях глобали-
зации является торгово-экономическая
война. В войнах первого поколения она
выполняла вспомогательную роль и час-
то становилась поводом для вооружен-
ного противоборства. В войнах нового
поколения торгово-экономическая война
стала самостоятельным и эффективным
средством  в  противостоянии  обществ
различного типа. Искусственно разъеди-
няя и противопоставляя друг другу обще-
ства постсоветского пространства, иде-
ологи индивидуалистических ценностей в
ходе глобального экономического кризи-
са решают свои военно-политические за-
дачи, главной из которых является унич-
тожение конкурентных экономик. Подвиж-
ническая деятельность президентов, со-
здавших Таможенный союз России, Бело-
руссии и Казахстана как коалиционное
объединение против обществ индивидуа-
листического типа в торгово-экономичес-
кой войне, способна привести к возрож-
дению союза народов для достижения
победы, одним из элементов которой бу-
дет  являться  обеспечение  продоволь-
ственной безопасности.

Кризис перепроизводств достиг дву-
кратного превышения покупательной спо-
собности населения планеты. Возникла
необходимость сократить объем произ-
водства в два раза, т. е. обречь на без-
работицу предпринимателей и примерно
400 миллионов рабочих в мире. Эта про-
блема не может быть решена цивилизо-
ванным путем. В связи с этим М. Муравь-
ев утверждает: «Это означает, что бли-
жайшие несколько лет будет идти тоталь-
ная, страшная, никогда не виданная тор-
говая мировая война» [4, с. 9]. Цель этой
войны – перераспределение, захват но-
вых территорий для расширения рынка
сбыта своих товаров. Ведение войны с
помощью вооруженных средств – это до-
рого, неэффективно, ведет к невосполни-
мым потерям личного состава. К тому же,
по мнению западных ученых, захвачен-
ные территории требуют отвлечения сил
и средств для их содержания и управле-
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ния. Победа в сетевой, информационно-
психологической, экономической войнах
не  предполагает  физического  захвата
территорий и подчинения населения с по-
мощью оружия. Внедрение стандартов
естественности общества индивидуалис-
тического типа в духовную и экономичес-
кую сферы противника позволяет достичь
односторонних выгод для победителя без
применения оружия. В войнах нового по-
коления  агрессия  оправдывается  по-
требностями рынка, необходимостью зах-
вата новых рынков сбыта. Во имя этой
цели духовность, мораль, право отодви-
гаются в обществе на второй план для
достижения высшей цели – прибыли. В
октябре 1995 г., говоря об итогах десяти-
летия перестройки в СССР и России, пре-
зидент Б. Клинтон на совещании Объеди-
ненного  комитета начальников штабов
говорил: «…мы достигли того, что соби-
рался сделать президент Труман с Совет-
ским Союзом посредством атомной бом-
бы»  [6, с. 3]. При этом, как подчеркивал
Б. Клинтон, США достался неразрушен-
ный атомом сырьевой придаток. Затра-
тив несколько миллиардов долларов, За-
пад получил только до 1995 г. стратеги-
ческого сырья на 15 миллиардов долла-
ров, а также сотни тысяч тонн золота и
драгоценных  камней,  свыше  20  тысяч
тонн меди, около 50 тысяч тонн алюми-
ния и т. д. Это – контрибуция, выплачен-
ная побежденным обществом в резуль-
тате поражения в информационно-психо-
логической (холодной) войне.

Победа в новых видах войн для Рос-
сии возможна лишь при условии воспита-
ния современного поколения на стандар-
тах естественности общества коллективи-
стского типа, руководствующегося в бо-
евой деятельности принципом военной
добродетели. Экономисты-подвижники,
патриоты Отечества своей героической
деятельностью способны вывести эконо-
мику общества из кризиса обновленной,
победившей в противостоянии с чужды-
ми экономическими идеалами.

Одним из основных факторов, при-
ведших СССР к сокрушительному пора-
жению в холодной войне, т. е. войне ново-

го поколения, является отсутствие необ-
ходимых, адекватных ситуациям идеоло-
гических  и  теоретических  альтернатив
идеологии общества индивидуалистичес-
кого типа. Среди отечественных мысли-
телей не оказалось достаточного количе-
ства и качества философов-подвижни-
ков, способных своевременно оценить
степень идеологической угрозы для об-
щества. Появление нового вида войн тре-
бовало воспитания качественно новой
плеяды теоретиков, способных с позиции
блага  страны  отстоять  целостность  и
нравственные устои общества коллекти-
вистского типа.

При ведении вооруженного противо-
борства военная добродетель  защитни-
ка Отечества была направлена на нрав-
ственное благо. При ведении экономичес-
кого, теоретического, психологического,
информационного, идеологического про-
тивоборства военная добродетель соот-
ветствующего вида войн необходима и
существенна для общества коллективис-
тского типа. Она необходима для обеспе-
чения стабильности его жизнеустройства
и продуктивности его заделов на будущее.
Подвижничество как военная доброде-
тель в войнах нового поколения заклады-
вает основы формирования на стандар-
тах естественности общества коллективи-
стского типа ученых-теоретиков, способ-
ных эффективно противостоять совре-
менным глобальным угрозам Отечеству.

Выводы. 1. В условиях глобализации
противостояние обществ различного типа
осуществляется в первую очередь в эко-
номической сфере.

2. Военная добродетель в экономи-
ческой  войне  вносит  отрицательный
вклад в социальную энтропию и способ-
ствует устойчивому развитию общества
коллективистского типа.

Библиографический  список
1. Глобальный  кризис, его российское

преломление и реакция федеральных вла-
стей / М. В. Ершов, С. Ю. Глазьев, Р. С. Грин-
берг, О. Г. Дмитриева // Российский  эконо-
мический журнал. – 2008. – №9-10. – С. 3-
16.

Гуманитарные науки



130

№ 2 (27), 2012 г.

2. Глущенко В. В. Проблемы совершен-
ствования методологии финансового анти-
кризисного управления // Финансы и кредит.
– 2009. – № 36.  – С. 2-10.

3. Делягин М. Г. Антикризисная програм-
ма модернизации страны // Российский эко-
номический  журнал.  –  2008.  –  №9-10.  –
С. 25-34.

4. Муравьев М. Вторая великая депрес-
сия – 2010 // Аргументы недели.  – 2009. – №
26.

5. Накипелов А. Кризис в России: логи-
ка, развитие и варианты экономической по-
литики // Общество и экономика. – 2009. –
№ 8-9. – С. 5-21.

6. Родионов И. Зона русских интересов
// Завтра. – 2009. – № 47.

7. Сажин М. А. Природа современного
мирового финансового кризиса // Финансы

и кредит. – 2009. – № 40. – С. 15-22.

Введение. Изучение проблемы под-
готовки сельскохозяйственных кадров в
республике в  1970-1980-е  годы  нашло
отражение в исследованиях ряда учёных.

Развитие сельскохозяйственных учеб-

УДК 373.68.

М. Б. Шойндонова
ФГБОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова», Улан-Удэ

E-mail: klio1976@mail.ru

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА БУРЯТСКОЙ АССР В 70-80-х ГОДАХ  ХХ ВЕКА

Ключевые слова: специалисты высшего звена, специалисты среднего звена,   руко-
водящие кадры, сельскохозяйственные учебные заведения.

В статье рассмотрены проблемы кадрового обеспечения сельского хозяйства Бу-
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Бурятском сельскохозяйственном институте, Бурятском сельскохозяйственном тех-
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Problems of providing with agricultural personnel in the Buryat ASSR in 1970-1980 years were
considered in this article. The agricultural personnel were trained at the Buryat agricultural Institute,
Buryat agricultural  technical school named after M. N.Yerbanov,  Ivolginski hydro-meliorational
technical school of the leading personnel for collective and state farms, professional – technical
schools.

ных заведений и подготовка специалис-
тов аграрного сектора в данный период
рассмотрены в «Очерках истории Бурят-
ской АССР периода развитого социализ-
ма» [17].
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В работах Л.А. Зайцевой и А.П. Попо-
ва показана роль Бурятского сельскохо-
зяйственного института в деле подготов-
ки специалистов для сельского хозяйства
[7,8].

Вопросу подготовки квалифицирован-
ных кадров для села в рассматриваемый
период посвящены работы Л.А. Зайце-
вой, А.Е. Карначёва, А.Л. Яковлева [6].
Авторы  подробно проанализировали про-
блемы подготовки специалистов по от-
раслям сельского хозяйства.

Определённый  вклад  в  разработку
проблемы внесли диссертационные рабо-
ты И.Х. Бальхаевой и А.О. Дагдановой. В
их исследованиях показана подготовка
кадров в высших и средних специальных
учебных заведениях республики, но иссле-
дователи больше внимания уделили под-
готовке кадров культурно-просветитель-
ского направления, вопросы формирова-
ния  кадров  сельскохозяйственного  на-
правления рассмотрены частично [1,3].

Методы исследования. Методоло-
гической  базой  исследования  явились
принципы научного историзма, объектив-
ности. Использованы методы исследова-
ния:  сравнительно-исторический, хроно-
логический, статистический, логического
анализа.

Результаты исследования. Количе-
ство работников, занятых в сельском хо-
зяйстве республики, в 1970 году состав-
ляло 76,9 тысячи человек, из них в совхо-

зах, прочих сельскохозяйственных пред-
приятиях – 41,5 тысячи, колхозах – 35,4
тысячи. К 1980 году насчитывалось 76
тысяч человек, из них в совхозах и других
предприятий – 51 тысяча, в колхозах – 25
тысяч [10, с.120; 11, с.100,104.].  Если за
рассматриваемый  период  количество
хозяйств увеличилось на 43, то кадровый
состав в них уменьшился на 0,9 тысячи
человек. Таким образом, в эти годы на-
блюдается острая потребность в сельс-
кохозяйственных кадрах.

Причин возникновения такого дефи-
цита кадров было несколько. Большое
поступление новой техники и механизация
производственных процессов требовали
большего количества специалистов инже-
нерно-технического направления. Количе-
ственное увеличение сельских хозяйств
предполагало увеличение числа кадров
разных профессий. В город уезжала мо-
лодежь, чтоб получить профессиональ-
ное образование, после чего основная
часть оставалась в городе. За счет пре-
образования колхозов в совхозы число
совхозов увеличилось с 63 в 1970 году до
105 в 1980 году (на 40%). Резкое увеличе-
ние  количества  совхозов  в  1973  году
объясняется тем, что в этом году откор-
мочные хозяйства треста Скотопром были
включены в число совхозов.  Количество
колхозов уменьшилось с 1970 по 1980 год
на 16 (23%). Количество межхозяйствен-
ных предприятий увеличилось на 30%.

Таблица 1 – Количество совхозов, колхозов, межхозяйственных предприятий
(на конец года) [10; с.108,114,120; 11; с.100,104,108] 

            Год  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980 

Совхозы  63  64  66  89  94  94  100  104  105  104  105 

Колхозы  70  69  70  58  52  52  52  52  54  54  54 

Межхозяй 

ственные 

предприятия 

12  15  18  19  23  24  26  28  28  30  29 

Итого  145  148  154  166  169  170  178  184  187  188  188 

В ходе преобразований колхозов в
совхозы не все колхозники могли трудо-
устроиться в совхозах и уезжали в город.
Город привлекал большей возможностью
устроиться на работу, более квалифици-

рованным уровнем труда, более высоким
уровнем жизни. Село значительно отста-
вало от города по качеству медицинско-
го обслуживания, обеспеченности детски-
ми дошкольными учреждениями, предпри-
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ятиями культурно-бытового обслужива-
ния и общественного питания. Дефицит
кадров также обусловлен и высоким уров-
нем миграции в другие отрасли производ-
ства. При общем приросте численности
специалистов с высшим образованием –
агрономов, зоотехников, ветврачей – в
целом по народному хозяйству на 19%, в
сельском хозяйстве численность их вы-
росла на 39%. Таким образом, значитель-
ная часть молодых специалистов не зак-
реплялась в сфере сельскохозяйственно-
го производства, а их занятость на про-
мышленных  предприятиях  была  выше
среднефедеративных  показателей    [4;
с.98].  К сокращению притока трудовых
ресурсов можно отнести уменьшение рож-
даемости в годы Великой Отечественной
войны, так как люди, родившиеся в годы
войны и в первые послевоенные годы на
данный момент представляли наиболее
мобильную группу от 20 до 40 лет.

Проблему подготовки специалистов
высшего звена осуществлял Бурятский
сельскохозяйственный институт (БСХИ).
Специалистов среднего звена готовили
Бурятский сельскохозяйственный техни-
кум им. М.Н. Ербанова, Кяхтинский гидро-
мелиоративный техникум. Руководителей
хозяйств  готовил Бурятский  сельскохо-
зяйственный техникум по подготовке ру-
ководящих кадров колхозов и совхозов.
Основной кузницей механизаторских кад-
ров были 12 сельских профессионально-
технических училищ (СПТУ), также функ-
ционировали школы и курсы механизатор-
ского всеобуча. На предприятиях сельс-
кого хозяйства Бурятии было организова-
но  обучение  рабочих  новым смежным
профессиям,  специальностям,  велась
учеба по повышению производственной
квалификации  рабочих.  На  кратковре-
менных курсах и в порядке индивидуаль-
ного ученичества готовили кадров массо-
вых квалификаций.

К 1970 году в БСХИ функционирова-
ли факультеты: агрономический, ветери-
нарный,  зоотехнический,  механизации
сельского хозяйства, экономики сельско-
го хозяйства. В 1970 году в хозяйствах
республики не хватало 80 агрономов, 91

зоотехника,  232  ветеринарных  врачей,
129  механиков,  24  гидромелиоратора,
125 бухгалтеров. Прибыло в этом году
103 специалиста (16%) из 631 выпускни-
ка института, из них 19 агрономов, 16 зоо-
техников,  15  ветеринарных  врачей,  24
инженера-механика, 8 экономистов и 18
бухгалтеров [15, л.44]. Обеспеченность
кадрами  высшей квалификации состав-
ляла 52%. Всего по республике на данный
момент насчитывалось 1207 специалис-
тов с высшим образованием, не хватало
еще 1105 [13, л.3].

За 1970-1980 годы институт подгото-
вил 7709 специалистов, в том числе по
очному  обучению  732  агронома,  1473
ветеринарных  врача,  853  зоотехника,
1118 инженеров-механиков, 589 бухгалте-
ров, 467 экономистов, 427 агрохимиков-
почвоведов, по заочному обучению, со-
ответственно, 457, 163, 362, 473, 375, 220
[9,  с. 449].  В ноябре 1980 года специали-
стов высшей квалификации насчитыва-
лось 3692 человека [11,  с.128].  В резуль-
тате значительной текучести кадров воз-
никла проблема закрепления специалис-
тов и создания постоянных кадров в сель-
ском хозяйстве. С целью подготовки кад-
ров собственных специалистов совхозы
и колхозы командировали молодых людей
в сельскохозяйственные учебные заве-
дения и выплачивали им стипендии. По
окончании учебы дипломированные спе-
циалисты  обязаны  были  вернуться на
работу в хозяйства, направившие их на
учебу. Но таким образом проблема кад-
ров не была решена.

В  Бурятском  сельхозтехникуме  им.
М.Н. Ербанова (БСХТ) в 1970 году велась
подготовка агрономов, ветеринаров, зоо-
техников, механиков. В 1970 году из Кях-
тинского гидромелиоративного техникума
(КГМТ) были переведены отделения зем-
леустроителей и бухгалтерского учета. А
сам техникум был переведен в с. Ивол-
гинск и стал называться Иволгинским гид-
ромелиоративным (ИГМТ) с тремя отде-
лениями: гидромелиоративным, механиза-
ции сельского хозяйства, электрификации
сельского хозяйства. На 1 января 1970
года в сельскохозяйственном техникуме
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обучалось 1051 студент на очном и 1047
на заочном отделениях, в гидромелиора-
тивном – 802 на очном и 659 на заочном,
в техникуме руководящих кадров – 298
студентов. Всего в техникумах на очном
отделении обучался 2151 студентов, на
заочном – 1706.  В 1970-1971 учебном
году БСХТ подготовлено 340 специалис-
тов, их них 203 специалиста закончили по
очной форме обучения, из которых 174
были распределены по районам респуб-
лики: 21 агроном, 21 зоотехник, 89 бухгал-
теров, 43 ветеринара [13, л. 4].  Первый
выпуск Иволгинского ГМТ состоял из 8

гидротехников, 22 техника-электриков, 4
техников-механиков [12, л.70]. За рассмат-
риваемый период средними специальны-
ми  учебными  заведениями  Бурятской
АССР было подготовлено 9497 специа-
листов [10, с.198, 11, с.160.].

Выпуск специалистов с высшим обра-
зованием за период 1970-1980 гг. возрос
на 107%, со средним специальным обра-
зованием – на 123%. За 10 лет число аг-
рономов, зоотехников и ветврачей с выс-
шим образованием возросло на 61%, а  со
средним образованием – на 62%.

Таблица 2 – Численность специалистов с высшим и средним специальным
 образованием, занятых в сельском хозяйстве в 1970-1980 гг., человек

[10, с.123; 11, с.110-111]

  1970 г. 
на 15  ноября 

1973 г. 
на 16 ноября 

1975 г. 
на 14 ноября 

1980 г. 
 на 14 ноября 

Агрономов   609  600  699  779 
Зоотехников   749  1014  1037  1182 

Ветеринарных ра-
ботников 

466  619  680  870 

Инженеров и тех-
ников по механи-
зации и электри-

фикации сельского 
хозяйства 

417  540  670  861 

Всего   2241  2773  3086  3692 
Специалистов всех 

специальностей  
2990  3943  4422  5460 

 Если в  1970  году в  145 хозяйствах
республики насчитывалось 2990 специа-
листов с высшим и средним специальным
образованием, то к 1980 году в  188 хо-
зяйствах работали 5460 специалистов. К
1980 году возросло количество агроно-
мов на 27%, зоотехников – 57%, ветери-
нарных работников – 86%, инженерно-
технических работников – 106%. Количе-
ство всех специалистов увеличилось на
82%. Удельный вес специалистов с выс-
шим и  средним специальным образова-
нием составил 67%.

Заметно  повысился  качественный
состав руководящих кадров в колхозах и
совхозах. В 1975 году 94% директоров
совхозов имели высшее и среднее спе-
циальное образование, а председателей
колхозов  –  99%.  В 1980  году,  соответ-
ственно, 95% и 96%. Среди главных спе-
циалистов высшее образование имели

75,7% работников колхозов и совхозов,
а среднее специальное образование –
21,2%  (всего  96,9%),  остальные  3,1%
главных специалистов были практиками.
В 1980 году главных специалистов с выс-
шим и средним специальным образова-
нием стало 93%. Динамика качественно-
го состава руководителей и специалистов
в этот период отрицательная, а количе-
ственного – в сторону увеличения. Коли-
чество директоров совхозов увечилось
на    14 человек,  главных специалистов
совхозов – на 343, колхозов – на 136. В
связи с уменьшением количества колхо-
зов  председателей  хозяйств  уменьши-
лось на 2 человека [10, с.125, 11, с.111].

Одним из важных вопросов кадровой
работы на селе являлось укрепление со-
става руководителей отделений, бригад,
животноводческих ферм специалистами.
Руководителей среднего звена готовил
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Бурятский сельскохозяйственный техни-
кум по подготовке руководящих кадров
колхозов и совхозов, организованный в
1966 году на базе совпартшколы. Набор
учащихся в техникум проводился по на-
правлениям райкомов КПСС, райиспол-
комов, областного управления сельского
хозяйства областей (Читинской и Иркутс-
кой) и Министерства сельского хозяйства
Бурятской АССР. На начало 1971-1972

учебного года на первый курс было зачис-
лено 105 человек, из них на отделение аг-
рономов-организаторов – 54 человека,
зоотехников-организаторов – 51, из чис-
ла которых в 1974 году закончили 82 че-
ловека [2, л.14]. Выпускники техникума на-
правлялись в хозяйства не только Бурят-
ской АССР, но и других регионов, о чем
свидетельствует таблица 3.

Таблица 3 – Распределение выпускников Бурятского сельскохозяйственного техникума
руководящих кадров в 1971 году, человек [2, л. 15]

  Агрономы -
организаторы 

Зоотехники-
организаторы 

Всего  

1.  Бурятская АССР 
2.  Читинская область  
3.  Амурская область 
4.  Приморский край 
5.  Хабаровский край 
6.  Иркутская область 

23 
14 
10 
2 
- 
1 

26 
14 
- 
1 
1 
- 

49 
28 
10 
3 
1 
1 

Итого   50  42  92 

 
Из числа окончивших техникум в 1971

году 53% были распределены в хозяйства
Бурятии. Большинство из них были назна-
чены управляющими отделениями, заве-
дующими животноводческих ферм, брига-
дирами производственных бригад и др.

Если в 1975 году в совхозах бригади-
ров производственных бригад в растени-
еводстве с высшим и средним специаль-
ным образованием насчитывалось 8,5%,
заведующих животноводческих ферм –
11,5%,  управляющих  отделениями  –
25,5%, то в 1980 году бригадиры состав-
ляли 34%, заведующие фермами - 45%,
управляющие отделениями – 55%. Удель-
ный вес увеличился соответственно, на
25,5%, 33,5%, 29,5%. В колхозах удельный
вес бригадиров производственных бри-
гад  увеличился на  13,5%,  заведующих
животноводческих ферм – на 26,5% [10,
с. 125; 11, с. 111]. Среди руководящих кад-
ров среднего звена удельный вес специ-
алистов значительно вырос. Низкая зара-
ботная плата, плохие материально-быто-
вые условия приводили к большой сме-
няемости и текучести среди руководите-
лей среднего звена. В 1970 году смени-
лось 14,5% бригадиров производствен-
ных бригад, 14,2% заведующих животно-
водческими фермами 5,7% управляющих

отделениями  совхозов,  в  1971  году  –
16,7%, 15,4%, 3,8% соответственно [16,
л. 51-82]. Среди уволившихся доминиро-
вали молодые специалисты.

С расширением масштаба комплексной
механизации аграрного производства  воз-
росло число профессий по обслуживанию
и налаживанию сельскохозяйственных ма-
шин. Подготовка аграрных рабочих велась
в 12 сельских профессионально-техничес-
ких училищах (СПТУ) республики. В конце
1970-х  годов  начали  вводиться новые
учебные планы, в соответствии с требова-
ниями народного хозяйства существенно
расширился перечень профессий, по кото-
рым велась подготовка юношей и девушек.
За 1975-1979 годы колхозы пополнились
5095 выпускниками профтехучилищ.

Численность трактористов-машинис-
тов, комбайнеров и шоферов с 1971 по
1980 год увеличилась с 12,1 тысяч до 16
тысячи человек (32%) [11, с.112].  Осна-
щение новыми машинами и механизмами
полевых работ привело к коренному из-
менению характера труда сельскохозяй-
ственной отрасли – интенсивной замене
ручного труда механизированным. При
общем росте рабочих в земледельческой
отрасли за 1972-1985 гг. численность за-
нятых квалифицированным трудом при
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помощи машин увеличилась на 16,6%, за-
нятых трудом вручную – 6,7%, а занятых
ручным трудом – сократилось на 15,5%.
Если в 1970 году сенокошение было ме-
ханизировано на 68%, выемка и погрузка
силоса – 17%, в 1980 году пахота и сев
зерновых производились полностью ма-
шинами, сенокошение –  на 95%, а силос-
ные работы – на 68% [11, с.21].

В эти годы наблюдается рост механи-
заторов широкого профиля, которые вы-
полняли работу не только трактористов-
машинистов, но и прицепщиков, комбай-
неров и механиков. Эти изменения в ква-
лификационной структуре земледелия от-
ражают общие сдвиги в аграрной сфере
[18, с.141].  В 1982 году 56% тракторис-
тов, комбайнеров, шоферов были масте-
рами высокой квалификации. Удельный
вес механизаторов в общем количестве
работников,  занятых  в  сельскохозяй-
ственном производстве,  повысился  за
эти годы, составив 20% всех занятых в
аграрном производстве [5, с.204].

Существенные изменения происходи-
ли в производственно-квалификационной
структуре работников животноводческой
отрасли.  Группа рабочих механизирован-
ного труда увеличилась с 1972 по 1985
год в 1,5 раза, в том числе количество
трактористов на раздаче кормов, доярок
машинного доения, рабочих по крупному
рогатому скоту и свиноводству, занятых
на конвейерах и транспортерах, – в 3,3
раза. Появились новые профессии и спе-
циальности – мастера машинного доения,
аппаратчики, электромонтеры, мастера-
наладчики и другие. Доля рабочих квали-
фицированного ручного труда возросла
незначительно – с 5,3% в 1972 году до
6,6% в 1985 году [18, с.142].

Заключение. Несмотря на постоян-
но увеличивающиеся масштабы подготов-
ки сельскохозяйственных кадров в вузе,
техникумах и сельских профессионально-
технических училищах республики и их рост,
сельское хозяйство республики еще испы-
тывало большую потребность в кадрах.

Библиографический  список
1. Бальхаева И.Х. Роль высших учебных

заведений  Бурятии  в формировании  кад-

рового потенциала республики, 1932-1996 гг.:
дис… канд.ист.наук.  – Улан-Удэ, 2000. – 223с.

2.  Государственный архив  Российской
Федерации (ГАРФ), ф. А 616, оп. 3, д.6929.

3. Дагданова А.О. История становления
и развития ССУЗов в Республике Бурятия:
1923-1991гг.: дис… канд.ист.наук. – Улан-Удэ,
2003. – 229с.

4. Демографическое и социальное раз-
витие Бурятской АССР. –  Улан-Удэ: Бурят.
кн. изд-во, 1990. – 189 с.

5. Зайцева Л.А. Сельское хозяйство Бу-
рятии в ХХ веке: опыт и проблемы разви-
тия. – Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им. В.Р.Фи-
липпова, 2011. –  318 с.

6. Зайцева Л.А., Карначев А.Е., Яковлев
А.Л. Институт дополнительного профессио-
нального образования и инноваций БГСХА
им. В.Р. Филиппова: История формирования
системы подготовки и повышения квалифи-
кации кадров сельского хозяйства Бурятии
(20-е годы ХХ-нач.ХХI в.). – Улан-Удэ: Изд-
во БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2008. – 224 с.

7. Зайцева Л.А., Попов А.П. Нам 75 лет:
История Бурятской государственной сель-
скохозяйственной академии им. В.Р. Филип-
пова.- Улан-Удэ: Изд-во ФГОУ ВПО «Бурят-
ская государственная академия им. В.Р.Фи-
липпова», 2006. – 240 с.

8. Зайцева Л.А., Попов А.П. Ректоры перво-
го вуза Бурятии: Очерки истории БГСХА. Вып.
1. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2001. – 260 с.

9. Зайцева Л.А., Тумурхонова Н.В., Зан-
геева  Л.Р.  Первые.  –  Улан-Удэ:  Изд-во
БГСХА, 2011. – 468 с.

10. Народное хозяйство в девятой пя-
тилетке  /  Ст.сб.  –  Улан-Удэ: Бурят.кн. изд-
во, 1976. – 208 с.

11. Народное хозяйство в десятой пяти-
летке / Ст.сб. – Улан-Удэ: Бурят.кн. изд-во,
1981. – 274 с.

12. Национальный архив Республики Бу-
рятия (НАРБ), ф.691, оп.1, д.1104.

13. НАРБ, ф. Р-691, оп. 7, д. 5919.
14. Объединенный архив Министерства

сельского хозяйства РБ (ОА МСХ РБ), ф. 9,
оп.1, д. 80.

15. ОА МСХ РБ, ф.12, оп.1, д.1094.
16. ОА МСХ РБ, ф. 18, оп.1, д.13.
17. Очерки истории Бурятской АССР пе-

риода  развитого  социализма.  –  Новоси-
бирск: Наука, 1983. – 303с.

18. Социальное развитие села Бурятс-
кой АССР.  – Улан-Удэ:  Бурят.  кн.  изд-во,

1989.- 268с.

Гуманитарные науки



136

№ 2 (27), 2012 г.

ПРОБЛЕМЫ. СУЖДЕНИЯ.
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Сама по себе оценка эффективности
деятельности органов местного самоуп-
равления не нова – описанию эффектив-
ности муниципального управления  посвя-
щен ряд научных работ как в зарубежных
странах, так и в России [2,4].

Введенная Указом Президента Рос-
сийской Федерации [5] система оценки
охватывает  основные  сферы  ответ-
ственности муниципалитетов. Причем не-
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Problems of forming a system of evaluating the performance of local authorities are research.

In view of the shortcomings of the ways of improving the performance of municipalities, as well as
a number of measures to improve legislation in this area.

обходимо отметить, что за период реали-
зации Указа количество анализируемых
показателей возросло более чем в два
раза.  Если в 2008 году это 65 показате-
лей, то в 2010 году анализируется дина-
мика 145 показателей, а также 5 регио-
нальных    показателей.    Разнообразие
представленных показателей, норматив-
ное и методологическое единство систе-
мы оценки  дает возможность сравнения
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темпов и уровня развития муниципальных
образований как в территориальном раз-
резе, так и в динамике по годам. Однако
необходимо отметить, что при практичес-
ком внедрении в систему контрольных
показателей становится очевидной про-
блема совершенствования как самих по-
казателей, так и методики их расчета.

Прежде всего, необходимо проведе-
ние анализа состава показателей как по
количеству, так и по качеству. По своей
структуре более 50% от общего количе-

ства показателей являются показателя-
ми социальной сферы, между тем отсут-
ствуют актуальные в настоящее время
показатели в сфере туризма, инновацион-
ных процессов. Отдельные показатели не
имеют прямого отношения к предметам
ведения и полномочиям местных властей
и повлиять на них органам местного са-
моуправления  крайне  сложно.  Кроме
того,  существуют  показатели,  которые
отражают лишь факт реализации полно-
мочий местного значения.

Рисунок 1 – Структура показателей оценки эффективности деятельности
 органов местного самоуправления

Требует оптимизации и региональная
составляющая. Указом Президента Рос-
сийской Федерации определены  вопро-
сы [5],  по которым региональные власти
могут разработать дополнительные пока-
затели (организация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов, благоустройство и
озеленение территории, рсвещение улиц).
Однако, несмотря  на это,  в отдельных
субъектах Российской Федерации приня-
ты решения по целевым индикаторам за
рамками указанных сфер. В большинстве
регионов отсутствуют методики расчета
дополнительных  показателей,  и  кроме
того, по данным показателям  у муници-
палитетов не имеется возможности  для
качественного сбора информации в свя-
зи с отсутствием баз данных.

Расширяя горизонты рейтинговой си-
стемы оценки эффективности деятельно-
сти ОМСУ, считаем необходимым ее рас-
пространение на муниципальные образо-
вания первого уровня – городские и сель-

ские поселения. Ведь только при повыше-
нии эффективности работы всех звень-
ев  системы  местного  самоуправления
можно будет  говорить о модернизации
муниципальной власти.

На практике при подготовке Докладов
[3] по одному и тому же показателю у ор-
ганов местного самоуправления, регио-
нальных властей и государственной служ-
бы статистики возникают расхождения в
их значениях. Это связано с двояким тол-
кованием показателей вследствие непро-
работанной  методологической  базы,  а
также различной интерпретацией  их рас-
чета в ведомственных приказах. Разра-
ботанная Министерством регионального
развития Российской Федерации  Инст-
рукция по расчету показателей нуждает-
ся в дальнейшей детализации и уточнени-
ях с учетом региональных особенностей
[1]. Кроме того, на правовом уровне не
разработан  механизм взаимодействия
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов ме-
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стного самоуправления в части согласо-
вания значений показателей.

Еще одним аспектом, требующим осо-
бого внимания, является, по нашему мне-
нию, порядок определения степени удов-
летворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления в кон-
кретных сферах. Подходы в региональном
законодательстве по порядку проведения
социологических опросов по оценке удов-
летворенности населения деятельностью
ОМСУ различны.  Считаем необходимым
на федеральном уровне формализовать
данный порядок,  разработав  при актив-
ном участии  гражданского  сообщества
единый для всех муниципальных образо-
ваний «опросник», уточнив при этом  гене-
ральную совокупность опрашиваемых как
граждан, пользующихся муниципальной
услугой в конкретной сфере.

Также  необходимо  отметить,  что
объективная оценка работы органов ме-
стного  самоуправления  требует  пере-
смотра существующей практики межбюд-
жетных отношений в целях обеспечения
расходных обязательств муниципальных
образований и сбалансированности мес-
тных бюджетов.

Ко всему прочему  можно добавить,
что  в прерогативе региональных властей
– оказание практической и методической
поддержки органам местного самоуправ-
ления  при подготовке Докладов, возмож-
ность распространения и публикации луч-
ших практик местного самоуправления,
проведение семинаров среди специали-
стов муниципального уровня.

Вышеперечисленные аспекты каса-
ются полномочий органов государствен-
ной власти Российской Федерации и ее
субъектов. Однако, невозможно говорить
об эффективности управления на мест-
ном уровне без целенаправленных  дей-
ствий самих муниципалитетов. Совершен-
ствование деятельности  органов мест-
ного самоуправления возможно по следу-
ющим направлениям:

Во-первых, это проведение ежеквар-
тального мониторинга отдельных ключе-
вых показателей на местном, а затем на
региональном уровнях. Получаемая при

этом информация должна послужить тол-
чком для принятия оперативных управ-
ленческих решений и выявить наиболее
«узкие» места в организации местного
самоуправления. Анализ показывает, что
необходимо выбрать те направления де-
ятельности, которые обеспечены в дос-
таточной мере оперативно собираемыми
показателями. К примеру, городской округ
«Город  Улан-Удэ»  проводит  ежеквар-
тальный мониторинг по 143 индикаторам
социально-экономического развития го-
рода.  Затем    на  региональном  уровне
ведется  ежеквартальная  рейтинговая
оценка  эффективности  деятельности
ОМСУ по 18 ключевым показателям. На
основе данного мониторинга выявляют-
ся муниципальные образования, достиг-
шие лучших результатов по социально-
экономическому развитию территории.

Во-вторых,  это включение показате-
лей эффективности деятельности муници-
пальных образований в стратегические
документы развития территорий, такие
как долгосрочные целевые программы,
отраслевые программы развития.

Два вышеназванных направления со-
здают основу для формирования муници-
пальной статистики.  К сожалению, не-
смотря на объемный перечень работ, про-
водимых органами статистики, имеющи-
еся  статистические  информационные
ресурсы в настоящее время не могут в
полном объеме удовлетворить информа-
ционные потребности муниципальных об-
разований. Поэтому развитие сегмента
муниципальной статистики послужит ре-
альной основной для принятия стратеги-
ческих документов муниципальных обра-
зований, обеспечит информацией о соци-
ально-экономическом положении муници-
пальной территории для осуществления
эффективного управления.

Третье направление – регламентация
процесса подготовки Доклада о достиг-
нутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности. Все  эта-
пы должны быть четко прописаны в соот-
ветствующем правовом акте, взаимоувя-
заны  между собой, а также синхронизи-
рованы  по  срокам.    Особое  внимание
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необходимо уделить технологиям межве-
домственного взаимодействия органов
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного са-
моуправления.

В-четвертых, по каждому направле-
нию органам местного самоуправления
необходимо разработать  комплекс  ме-
роприятий по улучшению результативно-
сти деятельности.  К примеру, в городс-
ком округе «Город Улан-Удэ» в 2010 году
был утвержден и реализован План мероп-
риятий  по повышению  эффективности
деятельности органов местного самоуп-
равления на 2010 - 2011 годы.

В-пятых, необходима  сравнительная

характеристика показателей оценки эф-
фективности  с другими муниципальными
образованиями.  Городскими  властями
Улан-Удэ с 2009 года ведется мониторинг
показателей по городам-столицам Сибир-
ского федерального округа. В результа-
те проведенного анализа данных, пред-
ставленных в публичных Докладах, выде-
лены зоны, требующие приоритетного вни-
мания местных властей, а также сформи-
рован комплекс мероприятий по улучше-
нию результативности деятельности орга-
нов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
Доклады размещены на сайтах органов
местного самоуправления.

Рисунок 2 – Пути совершенствования эффективности деятельности ОМСУ

В заключении необходимо отметить,
что практическая ценность оценки эф-
фективности органов местного самоуп-
равления заключается в ее стимулирую-
щем характере при принятии управлен-
ческих решений,  а также позволяет про-
анализировать, оценить верность выб-
ранных направлений деятельности и  со-
отнести  затрачиваемые  ресурсы  с  ре-
зультатами.
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Введение. Вопрос о собственности
на природные ресурсы относится к числу
актуальных проблем современной науки
и политики, которые обостряются в свя-
зи с ухудшением природной среды и де-
фицитом необходимых природных ресур-
сов во многих регионах мира.

Методы исследования. При написа-
нии статьи использовались исторический
и сравнительный методы исследования.

Результаты  исследований  и  их
обсуждения. Круг предметов, которые
могут находиться в собственности, в те-
чение всего существования человеческо-
го общества постоянно расширялся, ви-
доизменялся  и продолжает расширять-
ся. Особое место среди материальных
благ, являющихся объектами отношений
собственности, занимают природные ре-
сурсы, которые существуют независимо
от воли и осознания людей. Это обстоя-
тельство отличает их от всех других ма-
териальных ресурсов, используемых че-
ловеком в процессе производственной
или иной деятельности.

Природные ресурсы как фактор раз-
вития человеческого общества представ-
ляют собой компоненты и объекты при-
родной  среды,  которые  используются
человеком для удовлетворения своих по-
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требностей. Само понятие ресурса по-
явилось  в то время, когда началась хо-
зяйственная  деятельность  человека  и
возникла необходимость использования
природных богатств. На сегодня в хозяй-
ственную деятельность вовлекается все
большее число видов природных ресур-
сов, необходимых человечеству, в связи
с этим содержание понятия «природные
ресурсы» должно меняться во времени,
а также по мере развития цивилизации.

Россия обладает крупнейшими в мире
запасами природных ресурсов, и доходы,
получаемые от их использования, во мно-
гом  определяют  выполнение  государ-
ственного бюджета и обеспечение прав и
социальных гарантий её граждан. Есте-
ственные и экономические свойства при-
родных ресурсов определяют их роль и
место в жизнедеятельности как общества
в целом, так и народов, проживающих на
определенной территории. Земля и дру-
гие природные ресурсы могут находить-
ся в частной, государственной, муници-
пальной и иных формах собственности.
Вместе с тем законодательство опреде-
ляет  полномочия  всех  субъектов  соб-
ственности,  использующих  природные
ресурсы (независимо от форм собствен-
ности), направленные на рациональную
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эксплуатацию и охрану этих ресурсов.
Конституция РФ не дает однозначной

трактовки понятия «природные ресурсы»,
определяя в статье 9, что, с одной сторо-
ны, природные ресурсы являются осно-
вой жизнедеятельности народов, а с дру-
гой - они могут находиться в частной, го-
сударственной, муниципальной и иной
формах собственности [1]. Законодатель-
но понятие «природные ресурсы» впер-
вые  было  закреплено  в  Федеральном
законе «Об охране окружающей среды»,
принятом  и  вступившем  в  действие  в
2002 г.  В абзаце 14 ст. 1 вышеуказанного
Закона  понятие  «природные  ресурсы»
трактуется как «компоненты природной
среды, природные объекты и природно-
антропогенные объекты, которые исполь-
зуются или могут быть использованы при
осуществлении хозяйственной и иной де-
ятельности в качестве источников энер-
гии, продуктов производства и предметов
потребления и имеют потребительскую
ценность»[2].

Необходимо обратить внимание на
принципиально важный момент юридичес-
кого характера. Земля и другие природ-
ные ресурсы квалифицируются в право-
вом плане нейтрально: как естественная
среда обитания народов, проживающих
на соответствующих территориях, но от-
нюдь не как объекты собственности имен-
но этих народов [3]. Вообще земля, ее
недра и другие природные ресурсы, бу-
дучи естественным, природным объек-
том, не являются результатом труда че-
ловека и потому по справедливости не
должны бы присваиваться, поступать в
чью-либо собственность.

Понятие «природные ресурсы» пред-
ставляется Б. Н. Топорниным, Ю. М. Ба-
туриным и Р. Г.Ореховым как естествен-
ная среда обитания народов [4]. Однако
в Конституции есть и другое понятие ес-
тественной среды обитания - это приро-
да. Из этого следует, что эти два понятия
не идентичны. Их надо различать, т. к.
именно относительно природных ресур-
сов Конституция РФ допускает примене-
ние института права собственности. Кро-
ме того, в Конституции устанавливается,

что при использовании и охране природ-
ных ресурсов в Российской Федерации
следует  базироваться  на  том,  что  они
являются основой жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствую-
щей территории. В связи с этим, на наш
взгляд, более приемлемой с точки зрения
правового статуса природных ресурсов
является позиция Л. А. Окунькова, кото-
рый определяет, что данное понятие в
широком смысле обозначает часть при-
родной среды, оговаривая, что это имен-
но та часть, которая имеет полезные для
человека свойства. При этом необходи-
мо отметить, что в основном вся природ-
ная среда полезна для человечества, в
связи  с  этим отграничение  природных
ресурсов от природных объектов по дан-
ному признаку недостаточно. Существует
деление природных ресурсов на  исполь-
зуемые  и  потенциальные,  те,  которые
еще не разведаны или не открыты [5]. Но
необходимо отметить, что пока он не от-
крыт и не разведан, природный ресурс
выполняет свое естественное предназна-
чение, а именно - является компонентом
естественной  экологической  системы.
Соответственно, по поводу не всех при-
родных объектов  с юридической  точки
зрения  могут  складываться  правовые
отношения, например, невозможно при-
менить правовой статус природного ре-
сурса как объекта права собственности;
он не может являться предметом граж-
данско-правовых сделок.

Природные ресурсы, как пишет Н. Ф.
Реймерс, «представляют собой природ-
ные объекты и явления, используемые в
настоящем, прошлом и будущем для пря-
мого и непрямого потребления, способ-
ствующие созданию материальных бо-
гатств, воспроизводству трудовых ресур-
сов, поддержанию условий существова-
ния человечества и повышающие каче-
ство жизни»[6]. Кроме того, Н. Ф. Реймерс
в соответствии с их назначением делит
природные ресурсы на следующие виды:
природные ресурсы, которые использу-
ются «в качестве средств труда (земля,
водные пути, вода для орошения), источ-
ников энергии  (гидроэнергия, запасы го-
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рючих ископаемых и так далее), сырья и
материалов  (минералы, леса, ресурсы
технической воды), непосредственно в
качестве предметов потребления (пить-
евая вода, дикорастущие растения, гри-
бы, цветы, продукты рыболовства), рек-
реации (места отдыха в природе), банка
генетического фонда (ресурсы надежно-
сти экосистем, выведения новых пород и
сортов) или источников информации об
окружающей среде (руководящие палеон-
тологические формы, заповедники - эта-
лоны природы, биоиндикаторы и т.п.). Кро-
ме того, природные ресурсы различают-
ся по источникам и месту расположения,
по скорости исчерпания: быстро исчерпа-
емые, медленно исчерпаемые; по воз-
можности самовосстановления и культи-
вирования: возобновимые и невозобно-
вимые; по темпам экономического вос-
полнения (за счет поиска новых источни-
ков или новых технологий изъятия): вос-
полнимые и невосполнимые; по возмож-
ности замены одних ресурсов другими:
заменимые (например, металл - керами-
кой) и незаменимые (атмосферный кис-
лород для дыхания и чистая вода для пи-
тья)»[6].

Заключение. Таким образом, эти и
другие вышеназванные аспекты содер-
жания понятия «природные ресурсы» не-
обходимо учитывать при установлении
законодательных ограничений прав соб-
ственности на природные ресурсы с це-
лью соблюдения природоохранных требо-

ваний,  сохранения  и  рачительного  ис-
пользования их на благо общества.
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Проведена экспериментальная исследовательская работа по введению в культуру
растений природных популяций Ribes nigrum L. – смородины черной с целью выявления
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важных хозяйственно-биологических признаков и изучению их устойчивости к внешним

культурным условиям среды.

I. Gorbunov
Institute of natural resources, ecology and cryology SB RAS, Chita

WILD-GROWING BLACK CURRANT, AS A VALUABLE CURRANT SHRUB
IN GROWTH OF EAST TRANSBAIKALIA

Key words: R. nigrum, wild-growing populations, the general condition, a gain, winter hardiness,
drought resistance, stability to wreckers and illnesses.

On introduction experimental research work was lead to culture of plants of natural populations
Ribes nigrum L. - currants black with the purpose of revealing the important economic - biological
attributes and to studying of their stability to external cultural conditions of environment.

Введение. Смородина черная – по-
лиморфный вид. Дикорастущие популяции
представлены в Сибири несколькими раз-
новидностями:  var.  eglandulosum,  var.
kolymense, var. nigrum, var. praecox и дру-
гие. Некоторые ученые внутри данного
вида выделяют форму var. pauciflorum.
Лучшие формы этого вида ценны для гиб-
ридизации с высококачественными евро-
пейскими недостаточно зимостойкими в
Сибири сортами с целью выведения но-
вых сортов смородины. Такие скрещива-
ния проводились в НИИ садоводства им.
М. А. Лисавенко (г. Барнаул).

В Восточном Забайкалье смородина
черная представлена небольшим количе-
ством сортов. Среди районированных –
Чемпион приморья Читинский, получен-
ный Ерыхаловым М. А. от скрещивания
Приморского чемпиона со смородиной
дикушей.

Дикорастущие виды смородины ис-
пользуются в качестве исходного мате-
риала для селекции [1]. Популяционное
изучение дикорастущей черной смороди-
ны имеет большое значение для познания
биологии и разработки агротехнических
приемов выращивания данного вида.

Проведение исследований в культуре
по изучению  засухоустойчивости сморо-
дины черной, ее зимостойкости, устойчи-
вости к вредителям и болезням позволя-
ет выявить перспективные формы для
последующей их интродукции и селекции.
Введение  в  культуру  различных  видов
смородины и их использование в селек-

ции обогащает культурную флору Сибири
новыми пищевыми растениями.

Целью работы явилось изучение от-
ношения растений из природных популя-
ций черной смородины к условиям куль-
туры и выявление важных для селекции
хозяйственно-биологических признаков
(крупноплодность, урожайность, слабая
осыпаемость ягод, устойчивость к вреди-
телям и болезням).

Задачи исследования:
– изучить общее состояние растений

черной смородины, а также их зимостой-
кость, засухоустойчивость, устойчивость
к вредителям и болезням;

– дать оценку исследуемым популяци-
ям смородины черной по комплексу важ-
ных хозяйственно-биологических призна-
ков в условиях культуры;

– показать перспективы использова-
ния дикорастущих популяций черной смо-
родины в селекции.

Условия и методы исследования.
Для  более полной оценки исследуемых
популяций смородины по комплексу важ-
ных хозяйственно-биологических призна-
ков в культуре нами проведено изучение
устойчивости растений черной смороди-
ны к внешним условиям среды. При этом
исследовались: общее состояние расте-
ний, зимостойкость, засухоустойчивость,
устойчивость к вредителям и болезням.

Исследования проводились  на опыт-
ном участке в Ингодинском стационаре
(Читинский район, с. Каково) в течение 7
лет (2004–2010 гг.). Изучено 10 природ-
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ных популяций черной смородины в куль-
туре. При этом использовалась сравни-
тельно  новая методика сортоизучения
ягодных культур [2].

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Климат Восточного Забай-
калья резко континентальный [3], [4]. По-
этому засуха, резкие перепады темпера-
тур в осенне-зимний и зимне-весенний
периоды,  заморозки  в  весенне-летний
период для данного региона не редкость.
Не исключением были годы исследова-
ния смородины. За 5 лет исследований 2
года были засушливыми. Суховейные дни
стояли с мая по июль включительно и весь
сентябрь. Минимальные зимние темпера-
туры наблюдаются в январе и феврале и
достигают в ночное время – 42°- 45° мо-
роза, днем – 30°-35° мороза. Резкие пе-
репады  морозных  дней  и  оттепелей  с
2004 года и по настоящее время наблю-
даются уже с 20 февраля. Разница днев-
ных и ночных температур в феврале дос-
тигает 30 – 35 градусов, в марте и апре-
ле – 20-25 градусов.

Характерными повреждающими фак-
торами в переходные осенне-зимние и
зимне-весенние периоды являются замо-
розки и аномальные осадки (например, в
конце мая – начале июня выпадает снег).
Растительность Восточного Забайкалья,
в частности бассейна реки Ингоды, чаще
всего  страдает  от  заморозков  в  мае  и
июне. В июне крайним днем весенних за-
морозков  общепринято  считается  11
июня, но бывает и позднее. Недаром зем-
леделие Восточного Забайкалья называ-
ют рискованным.

Общее состояние растений. Изуче-
ние общего состояния растения позволя-
ет охарактеризовать адаптационную спо-
собность к окружающей среде. Имеется
прямая зависимость состояния растений
от  зимостойкости,  восстановительной
способности, засухоустойчивости, устой-
чивости к вредителям и болезням [2]. Все
эти особенности суммируются в показа-
теле общего состояния растений.

По результатам проведенных наблю-
дений установлено, что у большинства
растений в популяциях R. nigrum общее

состояние оценивается как отличное (5
баллов) или хорошее (4 балла).

Засухоустойчивость.  Лето  2006  и
2007 года в г. Чите и Читинском районе
было жарким и сухим, в особенности – в
июне и июле. Почвенной засухи на опыт-
ном участке в Ингодинском стационаре
нами не допускалось, так как своевремен-
но проводился полив смородины. Но низ-
кая влажность воздуха вызывала у ряда
растений засыхание краев листьев. На
листьях черной смородины появлялись
светло- и темно-бурые пятна. Значитель-
но повреждались верхние молодые лис-
тья. 6 июля побурело 40% листовой мас-
сы,  28 июля – 100%, а 11 августа наблю-
дался  листопад.  Растения  получали
стресс из-за недостатка влажности воз-
духа, так как большинство из них приве-
зено из влажных мест обитания. Наблю-
далось  также  значительное  осыпание
ягод в период их налива и созревания.

Изучив растения смородины по дан-
ным показателям и проанализировав по-
лученные результаты, была дана оценка
засухоустойчивости исследуемых популя-
ций смородины черной (табл. 1, 2). Наи-
более засухоустойчивыми среди популя-
ций черной смородины являются популя-
ции 5 и 8.

Зимостойкость  является  наслед-
ственным свойством генотипа противо-
стоять комплексу неблагоприятных зим-
них условий. Стрессы холодного време-
ни  года  вызываются  действием  ряда
факторов: осенними и весенними замо-
розками, сильными зимними морозами,
морозами после оттепелей и солнечного
нагрева и  др.

Восточное Забайкалье характеризу-
ется поздними весенними и осенними ран-
ними заморозками и сильными морозами
в зимний период.

Для успешной перезимовки растения
должны быть устойчивы к действию наи-
более  вредоносных  факторов  зимнего
периода.

Хотя смородина и относится к зимос-
тойкой культуре, при неблагоприятных ус-
ловиях перезимовки все-таки наблюдают-
ся  повреждения  растений  различного

Проблемы. Суждения. Краткие сообщения



145

№ 2 (27), 2012 г.

Таблица 1 – Определение засухоустойчивости популяций R. nigrum

Номер 

популя-

ции 

Происхождение  Прирост 
Окраска  

листьев 

Осыпание 

ягод 

Степень  

засухоустойчивости 

1 

Улетовский район, 

устье рек Бутеркен  

и Ингода 

нормальный  типичная  слабое 
среднезасухоустой-

чивая 

2 

Улетовский  район, в 

1 км от устья рек 

Бутеркен и Ингода 

нормальный  желтоватая  слабое 
слабо- 

засухоустойчивая 

3 
Улетовский район, р. 

Аблатукан 
нормальный  желтоватая  слабое 

слабо- 

засухоустойчивая 

4 
Читинский район,  

р. Грязнуха 
нормальный  типичная  среднее 

среднезасухоустой-

чивая 

5 
Читинский район, 

 р. Каковка 
нормальный  типичная  слабое  засухоустойчивая 

6 
Карымский район, р. 

Араца 
нормальный  типичная  среднее 

средне- 

засухоустойчивая 

7 

Карымский район, 

пойма р. Ингода,  

с. Шиванда 

слабый  желтоватая  среднее 
слабо- 

засухоустойчивая 

8 
Карымский район, 

устье р. Ундурга 
слабый  типичная  слабое  засухоустойчивая 

9 
Карымский район, 

р.Тура 
слабый  типичная  сильное 

слабо- 

засухоустойчивая 

10 
Карымский район, р. 

Бубунгуй 
слабый  желтоватая  сильное 

слабо- 

засухоустойчивая 

 
Таблица 2 – Характеристика дикорастущих популяций R. nigrum бассейна

р. Ингоды в культуре  (2004 – 2010 гг).

Номер  

популяции 

Общее 

 состояние1 

Засухоустой-

чивость2  Зимостойкость3 

Устойчивость  

к вредителям 

и болезням4 

1  5  2  2  2 

2  4  1  1  2 

3  5  1  1  2 

4  5  2  2  2 

5  5  3  1  2 

6  4  2  1  2 

7  4  1  2  2 

8  4  3  1  2 

9  4  1  2  2 

10  3  1  1  2 

 
Примечания:
1 – общее состояние растений определено условно по 5-балльной шкале (5 – отличное, 4 – хорошее,

3 – среднее, 2 – слабое и 1 – очень слабое);
2 – засухоустойчивость определена условно по 3-балльной шкале (3 – засухоустойчивые, 2 –средне

засухоустойчивые и 1 – слабозасухоустойчивые);
3 – зимостойкость растений определялась по 5-балльной шкале: 1 балл – высокозимостойкие расте-

ния, 2 балла – зимостойкие, 3 балла – среднезимостойкие, 4 – малозимостойкие и 5 баллов – незимос-
тойкие.

4 – устойчивость к вредителям и болезням определена условно по 5-балльной шкале: 1 – высокоус-
тойчивые к одному фактору повреждения, 2 – высокоустойчивые к двум факторам повреждения и 3 –
высокоустойчивые к трем факторам повреждения.
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типа. В частности, оценивалась повреж-
даемость ветвей от низких зимних темпе-
ратур. По результатам оценки поврежде-
ний ветвей смородины, изучаемые попу-
ляции были распределены по признаку
зимостойкости на группы. Степень зимо-
стойкости растений определялась по 5-
балльной  шкале  по  методике  Седова,
Огольцовой [2].

Наибольший процент поврежденных
ветвей наблюдался у популяций 1, 4, 7, 9,
поэтому они менее зимостойкие по срав-
нению с остальными исследуемыми попу-
ляциями R. nigrum (табл. 2).

Устойчивость к вредителям и бо-
лезням. Значительный вред смородине в
природе и культуре наносят различные
болезни и вредители. Наиболее распрос-
траненными и опасными заболеваниями
смородины являются: американская муч-
нистая роса, антракноз, септориоз, стол-
бчатая и бокальчатая ржавчины, махро-
вость, рябуха и др. [5]. Среди часто встре-
чаемых на смородине вредителей можно
назвать: почкового клеща, разные виды
галлиц, пядениц и тлей, смородиновую
моль, стеклянницу и др. [6].

В течение всего вегетационного пери-
ода на протяжении 5 лет проводились на-
блюдения за растениями черной сморо-
дины, а именно за общим их состоянием
и симптомами заболеваний. Также отме-
чалось наличие тех или иных вредителей.

На листьях растений некоторых попу-
ляций  смородины  черной  обнаружены
буроватые пятна. По мнению специалис-
тов станции защиты растений, это связа-
но с питанием растений, засухой или ноч-
ными заморозками. Но никак не заболе-
вание или результат деятельности каких-
то вредителей. Степень побурения листь-
ев составила в среднем 5% от общей ли-
стовой массы куста.

Наблюдалось незначительное количе-
ство тли на цветочных побегах черной смо-
родины в период ее цветения. Наличие
других видов заболеваний и вредителей не
обнаружено. Исследования по данной про-
блеме будут проводиться и в дальнейшем.

По результатам изучения устойчивос-
ти дикорастущих популяций смородины

черной бассейна реки Ингоды к внешним
условиям среды в культуре, предположи-
тельно выявлено 5 перспективных попу-
ляций из 10 изученных для дальнейшего
использования в селекции по засухоустой-
чивости, 6 – по зимостойкости и 10 – по
устойчивости к вредителям и болезням.

Выводы. 1. Общее состояние расте-
ний R. nigrum – хорошее, оценивается в
среднем в 4 балла.

2. Из всех изученных популяций R.
nigrum засухоустойчивой является одна
популяция, среднезасухоустойчивыми – 3
популяции.

3. Из 10 изученных популяций сморо-
дины черной высокозимостойкими явля-
ются 6, а зимостойкими – 4 популяции.

4. Практически все представители по-
пуляций смородины черной являются вы-
сокоустойчивыми к вредителям и болезням.

5.  Учитывая  весь  комплекс  хозяй-
ственно-биологических признаков, пред-
ставленных выше, можно предваритель-
но выделить 5 перспективных для селек-
ции популяций черной смородины бассей-
на реки Ингода по засухоустойчивости, 6
– по зимостойкости и 10 – по устойчивос-
ти к вредителям и болезням.
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Введение. В последние годы замет-
но ухудшилась фитосанитарная обстанов-
ка зернового поля Забайкальcкого края
– значительно возросло отрицательное
влияние грибных болезней (корневой гни-
ли, бурой ржавчины, головни) и сорняков
на урожай и качество сельскохозяйствен-
ной продукции.

Основными причинами ухудшения фи-
тосанитарной обстановки являются несо-
вершенство севооборотов с высокой кон-
центрацией злаковых культур, нарушение
агротехники, значительное сокращение
площадей, обрабатываемых гербицида-
ми, использование семян низкого каче-
ства. Изменение погодных условий пос-
ледних лет в сторону снижения влагообес-
печенности усиливает вредоносность кор-
невой гнили.

При сложившейся в области системе
растениеводства фактический недобор
продукции зернового поля, вызываемый
вредными организмами, нередко дости-
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гает  50  % возможного  биологического
урожая [3]. Решение данной проблемы
связано с тяжелым экономическим поло-
жением фермерских хозяйств, акционер-
ных обществ, приведшим к снижению в
1,5-2 раза объемов защитных мероприя-
тий с использованием химических и био-
логических средств защиты растений. С
целью снижения воздействия на окружа-
ющую среду в настоящее время в крае
большее внимание отводится примене-
нию биологических иммуностимуляторов
и регуляторов роста растений.

Росторегулирующие  препараты  на
основе природного сырья, такие как Цир-
кон, Новосил, Лариксин, обладающие од-
новременно несколькими видами актив-
ности, открывают новые подходы к уп-
равлению процессами метаболизма рас-
тений и позволяют шире решать многие
задачи  растениеводства.  Достоинство
этой группы соединений состоит в том,
что они проявляют высокую физиологи-
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ческую и фунгицидную активность при не-
больших концентрациях (5-50 мг д.в./га) и
являются экологически безопасными [2,4].

Циркон  разработан  фирмой  ННПП
«НЭСТ М». Действующим веществом пре-
парата  является  смесь  гидроксикорич-
ных кислот (ГКК), получаемых из расти-
тельного сырья эхинацеи пурпурной. ГКК
относятся к обширному классу фенольных
соединений, повсеместно распространен-
ных в растениях. Биологическая актив-
ность препарата в значительной степени
обусловлена  антиоксидантными  свой-
ствами, характерными для фенольных
соединений. Активация процессов роста
и  ризогенеза растений  наблюдается  на
самых ранних этапах развития. Циркон в
растениях выполняет функции регулятора
роста, иммуномодулятора и антистрессо-
вого адаптогена. Под действием препара-
та наблюдается значительное снижение
повреждающего действия инфекции, сте-
пени интоксикации растения, стабилизиру-
ется проницаемость клеточных мембран
инфицированной ткани. Циркон стимулиру-
ет возникновение защитных гистогенных
реакций пораженной ткани, повышает в
ней сумму репарационных процессов.

Новосил выделен из древесины пих-
ты сибирской. Он усиливает устойчивость
культурных растений к болезням, вреди-
телям и неблагоприятным климатическим
условиям. Это высокоэффективный при-
родный регулятор роста и индуктор имму-
нитета растений с фунгицидным эффек-
том к комплексу грибных, бактериальных
и вирусных болезней, обладающий широ-
ким комплексом полезных свойств.

Лариксин  выделен из древесины ли-
ственницы сибирской. Препарат усилива-
ет у растений стрессоустойчивость, что
приводит к синтезу самим растением ве-
ществ, которые сопротивляются негатив-
ному внешнему воздействию.

Цель наших исследований – изучить
влияние биопрепаратов в условиях За-
байкальского края на урожайность зерна
яровой пшеницы.

Условия  и  методика  исследова-
ний. Исследования проведены на терри-
тории учебного хозяйства ЗабАИ, распо-

ложенного в Читинско-Ингодинской лесо-
степной подзоне.  Изучались варианты
опыта с обработкой семян и опрыскива-
нием культуры в фазу кущения биопрепа-
ратами Циркон, Новосил, Лариксин, раз-
дельно и в комплексе.   

Почва опытного участка – чернозем
бескарбонатный, маломощный, малогу-
мусный, легкосуглинистый. Содержание
органического вещества и нитратного азо-
та  в  пахотном слое  низкое,  подвижных
форм фосфора среднее, калия – повы-
шенное. Предшественник – чистый пар,
посев проводился сеялкой СН-16. Уборка
производилась комбайном «Сампо-130».

Объект исследования – районирован-
ный сорт яровой пшеницы  Терция. Посев-
ная площадь делянки 30 м2, учетная –
25 м 2, повторность четырехкратная [1].

Основная отличительная особенность
климата Забайкальского края – ярко вы-
раженная резкая континентальность. По-
годные условия в годы проведения опы-
тов существенно различались. Наиболее
благоприятные условия для роста и раз-
вития растений яровой пшеницы сложи-
лись в 2009 году, когда урожай формиро-
вался при достаточной тепло- и влаго-
обеспеченности. Характер распределе-
ния осадков в течение весенне-летнего
периода положительно повлиял на запа-
сы продуктивной влаги в почве. Вегета-
ционный период 2010 г. по сравнению с
2009  г.  был менее  благоприятным для
роста и развития пшеницы. Пониженная
среднемесячная температура воздуха и
отсутствие осадков в апреле привели к
снижению продуктивной влаги в почве.
Дефицит влаги наблюдался  и в период
формирования колоса, что снизило уро-
жайность пшеницы.

Результаты исследований. Приме-
нение регуляторов роста в целом повли-
яло на протекание физиологических про-
цессов  в  растениях  и  способствовало
лучшему  формированию  элементов
структуры урожая и повышению урожай-
ности во всех вариантах опыта.

Отмечено стимулирующее действие
ростовых процессов на  первых этапах
органогенеза.  Выявлено  значительное
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различие как по длине корней, так и по их
массе. В период кущения на контроле дли-
на корней составила 10 см, масса сухих
корней – 1,03 г; в варианте Лариксин (об-
работка семян), соответственно, 12 см и
1,13 г; Циркон (обработка семян) – 16 см
и 1,28  г; Новосил  (обработка семян) –
14 см и 1,38 г соответственно. Увеличе-
ние длины и массы корней обработанных
семян привело к формированию больше-
го количества стеблей в варианте с Ла-
риксином на 24%, Новосилом – на 19%,
Цирконом – на 21%. В последующие фазы
развития  растений  отмечено  действие
стабилизации биопрепаратов на росто-
вые процессы корневой системы.

При оценке состояния посевов наблю-
далась неравномерность высоты расте-
ний по вариантам опыта. Особенно замет-
но снижение высоты растений при обра-
ботке семян препаратами Лариксин   и
Новосил – на 4 см, Циркон – на 3 см по
сравнению с контролем. То есть, приме-
нение регуляторов роста в целом способ-
ствовало  снижению  высоты  растений
(таблица).

Анализ структуры урожая показал, что
применение в опыте препарата Ларискин
(варианты 2, 5, 8) в наибольшей степени
повлияло на увеличение массы 1000 зе-
рен по сравнению с контролем до 38,2 г.
Препарат Новосил способствовал  мак-

симальному повышению  продуктивной
кустистости во всех вариантах опыта – до
1,8-2,0.  В целом, более высокая урожай-
ность в вариантах с применением био-
препаратов (на 0,12-0,35 т/га) объясняет-
ся, в основном, увеличением продуктив-
ной кустистости (до 1,8-2,0).

Выводы. 1. Применение биопрепа-
ратов Лариксин, Новосил, Циркон способ-
ствовало  лучшему  развитию  корневой
системы и продуктивной кустистости яро-
вой пшеницы.

2. Урожайность зерна сорта Терция
была выше в вариантах с разными видами
обработки стимуляторами на 0,12-0,35 т/га
(5,7-16,7 %) по сравнению с контролем.
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Представлен метод моделирования фигурных линий разрезов мульчирующих лент,
содержащий  математические зависимости, на основе которых написана программа
для компьютерного  моделирования фигурной линии. Полученный  график,   подобный
фигурной линии разреза, используется на графопостроителе для получения трафаре-

та мульчирующей ленты.
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ANALYTICAL MODELING OF MULCH TAPES CUTS (SECTIONS)
 AS ARCHES SEMI CIRCUMFERENCES

Key words: biodynamics, system, mulching, designing, modeling
The method of modeling of figured lines of cuts (sections) of the covering tapes, containing

mathematical dependences on the basis of which the program for computer modeling a figured
line is present. The received diagram similar to a figured line of a cut (section), is used on the graph
plotter for reception of a cliche of covering tape.

Введение.  Мульчирование поверхно-
сти грядки является одной из необходи-
мых агротехнических операций. Особое
значение она приобретает в биодинами-
ческих устройствах выращивания, кото-
рые представляют собой сложную техни-
ческую систему [1]. Для мульчирования
применяют отдельные ленты из мульчма-
териала. Для получения раздельных лент
необходимо выполнение таких операций,
как нанесение разметки на мульчматери-
ал, разрезание его на отдельные ленты
по прямолинейным и криволинейным ли-
ниям с  их последующим соединением пу-
тём выполнения ряда стыковочных опе-
раций – поворотов, разворотов и т. д. [2].

Объекты  и  методика  исследова-
ний.  В качестве объекта исследования
выбрана схема разметки мульчи  с фигур-
ными линиями разрезов в виде дуг полу-
окружностей  (рис.  1).  Введём  прямо-
угольную систему координат так, чтобы
фигурная линия разрезов была располо-
жена вдоль оси Х. Введём  следующие
обозначения: «b» – участок отбортовки;
«a» –высота ячейки; 2а – ширина дугооб-
разной ячейки «c-p» – промежуток между
фигурной и прямыми линиями «И-И, О-О»
разрезов (рис. 2).

В соответствии с принятыми обозна-
чениями выразим математическую мо-
дель в развёрнутой форме, описываю-
щую в аналитической форме фигурную
линию разреза в виде дуг полуокружнос-
тей.

Рисунок 1 – Схема разметки
мульчирующих лент на мульчматериале

Рисунок 2 – Расчётная схема.
Фигурная линия разреза в виде дуг

полуокружностей

Описать такую фигурную линию одной
формулой  не  представляется  возмож-
ным, так как она состоит из набора  не-
скольких линий, поэтому каждую из них
опишем   в виде одного выражения.

Координаты прямолинейных раздели-
тельных линий И-И и О-О определятся
соответственно:

y = a + р;                                                                    (1)
y = – (а+с)                                                                 (2)
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Участок «0 – b»:  y = 0,   b  0;x      (3)

Участок 1:  y = –
22 ))(( abxa  ,       

при    a 2 b ; b x                      (4)

Участок 2:  y = 
22 ))3(( abxa  ,  

    при    a 4 b ; 2a  b x               (5)

Участок 3:  y = – 
22 ))5(( abxa  ,  

при     a 6 b ; 4a  b x              (6)

Участок 4:  y =  
22 ))7(( abxa  ,   

при     a 8 b ; 6a  b x              (7)

Участок 5: y = –  22 ))9(( abxa  ,  

при     a 10 b ; 8a  b x            (8)

Участок 6:  Y =  
22 ))11(( abxa  ,   

при      a 12 b ; 10a  b x         (9)

Участок «b»: y = 0,  

при    a 12 2b ; 12a  b x  .             (10)

Результаты  исследований.  Для
создания  графической  компьютерной
модели фигурной линии разреза на осно-
ве аналитических зависимостей разрабо-
тана программа с использованием паке-
та прикладной программы Matlab.
Clear all
 b=5;
a=10;

c=20;

h=6;
k=1;
l=1;
 for x=1(b);
     y(x)=0;
 end
 for x=(b+1)(2*a*h+b);
     y(x)=k*sqrt(a^2-((x-
(b+l*a))^2));
 if y(x)==0
     k=-1*k;
     l=l+2;
 end
 end
 for x=(2*h*a+b)(2*h*a+2*b)
     y(x)=0;
 end
 x=1(2*h*a+2*b);
 x_=0:.1(2*h*a+2*b);
 y_=interp1(x,y,x_,’cubic’);
 figure(4)

 plot(x_,y_),grid

После введения необходимых данных
получим график-аналог фигурной линии
разреза в виде дуг полуокружностей (рис.
3). После введения файла в графопост-
роитель «Plotter» получим лекало необхо-
димой мульчирующей ленты.

Рисунок 3 – Компьютерный график фигурной линии разреза в виде дуг полуокружностей
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Заключение. Предложена современ-
ная методика получения геометрическо-
го образа фигурной линии разреза муль-
чирующей ленты. От матмодели посред-
ством  компьютера  с  соответствующей
программой выполняется не только полу-
чение различной геометрии мульчирующе-
го материала, но и задаётся  возможность
изменения её геометрической формы и
получение различных размеров в соот-
ветствии с размерами самой грядки, вы-
саживаемой культуры и т.д. с последую-
щим выходом на плоттер. В нашем слу-
чае конечный результат – это получение
лекал, т.е. «технического документа». Пос-

ле наложения лекал на мульчматериал
выполняют операцию раскроя для полу-
чения мульчирующих лент с заданными
геометрическими параметрами.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД
В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА

Ключевые  слова:  органы  местного  самоуправления,  программно-целевой  подход,
бюджетирование, ориентированное на результат.

Рассмотрены вопросы актуальности применения программно-целевых методов как
инструмента управления социально-экономическими процессами региона. Описана сущ-
ность программно-целевого подхода, его основные компоненты. Обоснована необходи-
мость применения программно-целевых методов управления в современных условиях.
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THE PROGRAM-TARGETED APPROACH IN SOLVING
SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE CITY

Key words: local government, program-targeted approach, budgeting focused on result.
Discussed the relevance of application-oriented methods as a tool of management of social-

economic processes in the region. Describes the essence of the program-targeted approach, its
main components. The necessity for the use of program-targeted methods of management in
modern conditions.
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Программно-целевой подход – один
из основных методологических подходов
в современном менеджменте. Этот под-
ход  предполагает  четкое  определение
целей, формирование и осуществление
программы действий, направленных на
достижение этих целей.

Программно-целевой подход являет-
ся не только одним из наиболее распрос-
траненных современных методов управ-

ленческой деятельности, но и прямо пре-
дусмотрен законодательством о местном
самоуправлении. Так, Федеральным зако-
ном [1] предусмотрено, что в целях реше-
ния вопросов местного значения органы
местного самоуправления принимают и
организуют выполнение планов и про-
грамм комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального обра-
зования.

Рисунок 1 – Критерии оценки эффективности расходов

Основная идея программно-целевого
подхода состоит в том, что все планиро-
вание, в том числе бюджетное, произво-
дится в соответствии со средне- и долго-
срочными целями социально-экономичес-
кого развития муниципального образова-
ния, определенными комплексными дол-
госрочными, среднесрочными програм-
мами. И комплексные программы соци-
ально-экономического развития являют-
ся основой для перспективного и текуще-
го финансового планирования. Вместе с
тем, в комплексные программы включа-
ются элементы стратегического планиро-
вания, которые представляют долгосроч-
ное видение развития муниципального
образования.  В  них  консолидируется
представление о целях и приоритетах раз-
вития муниципального образования и зак-
ладывается основа для средне- и крат-
косрочного планирования в дальнейшем.

Например,  Программа  социально-
экономического развития г.Улан-Удэ до
2020 года определяет общие стратеги-
ческие направления развития, долговре-
менные ориентиры [2]. Основные направ-
ления программы соответствуют ключе-
вым задачам социально-экономического
развития России и Республики Бурятия.

Кроме  того,  как  долгосрочная  Про-
грамма социально-экономического раз-
вития г. Улан-Удэ до 2020 года, так и сред-
несрочная на 2011-2015 годы [3], вклю-
чают в себя шесть стратегических при-
оритетов, которые  направлены на дос-
тижение стратегической цели – повыше-
ние уровня и качества жизни населения
города Улан-Удэ.

Реализация данной цели увязана с
мероприятиями  Программ  социально-
экономического развития, условно разде-
ленных на 4 крупных блока: развитие эко-
номики, развитие социальной сферы, раз-
витие инфраструктуры, повышение эф-
фективности управления.

Каждый блок представляет собой кон-
центрацию бюджетных ресурсов различ-
ных уровней и средств частного капита-
ла, что позволяет органам местного са-
моуправления, населению, предприятиям
и организациям действовать совместно,
предвидя и опережая основные измене-
ния внутренней и внешней среды, более
эффективно использовать имеющиеся
ресурсы.

К примеру, на достижение целей и за-
дач Программы социально-экономичес-
кого развития на 2011-2015 годы необхо-
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дима реализация 387 инвестиционных про-
ектов с общим объемом финансирования
72,6 млрд. рублей. Из них 44,2% – это соб-
ственные и привлеченные средства  пред-
приятий, 38,6% – средства федерального
и регионального бюджетов и 17,2% – сред-
ства городского бюджета [3].

Основными измеримыми результата-
ми должны стать увеличение объема от-
груженных товаров собственного произ-
водства и оказание услуг до 125,47 млрд.
рублей, повышение среднемесячной за-

работной платы до 32942,3 рублей.
Программно-целевой подход, с одной

стороны,  позволяет  сконцентрировать
имеющиеся ресурсы муниципального об-
разования на конкретных целях и задачах,
с  другой  стороны,  согласовать  долго-
срочные комплексные решения и текущие
бюджетные расходы, что особенно акту-
ально,  когда  финансовые,  трудовые  и
материальные ресурсы, направляемые
на  развитие  территорий,  зачастую  ис-
пользуются бессистемно.

Рисунок 2 – Основные принципы эффективного управления

Говоря о бюджетных расходах, необ-
ходимо отметить, что до настоящего вре-
мени бюджетный процесс заключался в
управлении ресурсами бюджета, то есть
затратами. При концепции «управления
ресурсами» бюджет формируется через
индексацию сложившихся расходов с де-
тальной «раскладкой» их по статьям бюд-
жета. При соблюдении жестких бюджетных
ограничений  этот  метод  обеспечивает
сбалансированность бюджета и выполне-
ние бюджетных проектов. Но недостаток
такого метода заключался в том, что ожи-
даемые результаты бюджетных расходов
не прописываются, а управление бюдже-
том сводится к  контролю соответствия
фактических и плановых показателей.

Главная  цель  реформ  бюджетного
процесса – создание условий и предпо-
сылок для максимально эффективного

управления государственными финанса-
ми в соответствии с приоритетами эконо-
мической политики, переход к управлению
результатами.

В 2004 году была одобрена «Концеп-
ция реформирования бюджетного про-
цесса в Российской Федерации в 2004–
2006 гг.» [4]. Данная Концепция предус-
матривает переход преимущественно к
программно-целевым формам планиро-
вания и повышению ответственности и
расширению самостоятельности участни-
ков бюджетного процесса и администра-
торов бюджетных средств в рамках чет-
ких среднесрочных ориентиров.

Свое развитие данный документ на-
шел в Программе Правительства РФ по
повышению эффективности бюджетных
расходов на период до 2012 года [5].

Программно-целевое  бюджетное
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планирование исходит из необходимости
направления бюджетных ресурсов на до-
стижение общественно значимых и, как
правило, количественно измеримых ре-
зультатов деятельности администраторов
бюджетных  средств  с  одновременным
мониторингом и контролем за достижени-
ем намеченных целей и результатов, а так-
же обеспечением качества внутриведом-
ственных процедур бюджетного планиро-
вания и финансового менеджмента.

Следует выделить основные преиму-
щества программно-целевого подхода:

1) направленность на достижение конк-
ретных целей, определенных результатов;

2)  скоординированное выполнение
многочисленных, взаимосвязанных дей-
ствий;

3)  ограниченная  протяженность  во
времени.

Целевая программа – комплексный
документ, целью которого является реше-
ние приоритетной на данный период за-
дачи. В зависимости от сложности задач,
финансовых и организационно-техничес-
ких возможностей программы принимают-
ся на срок, как правило, 3-5 лет.

Полный переход на программно-целе-
вой метод планирования бюджетных рас-
ходов в Российской Федерации  планиру-
ется осуществить к 2013 году. К этому вре-
мени должна быть сформирована  41 го-
сударственная программа, что позволит
осуществлять не  затратный,  а  целевой
принцип  расходования  бюджетных
средств.

Все государственные программы рас-
пределены по пяти блокам: «Новое каче-
ство жизни», «Инновационное развитие и
модернизация экономики», «Обеспечение
национальной безопасности», «Сбаланси-
рованное региональное развитие» и «Эф-
фективное государство», что соответству-
ет  стратегическим  направлениям соци-
ально-экономического развития страны,
сформулированным в Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до
2020 года и Основных направлениях дея-
тельности Правительства Российской Фе-
дерации на период до 2012 года.

Более 50% всех госрасходов на 2012
год – 6,037 трлн. руб. – приходится на на-
правление «Новое качество жизни». Наи-
более значимым по концентрации ресур-
сов в данном блоке является госпрограм-
ма «Развитие пенсионной реформы»  -
2,820 трлн. руб. Также на социальную под-
держку граждан планируется более 950
млрд. руб. Традиционно входящая в этот
блок госпрограмма развития здравоохра-
нения объединит все ресурсы, заложен-
ные на здравоохранение по различным
министерствам и ведомствам, это более
445 млрд. рублей, в целях развития обра-
зования  планируется к выделению  по-
рядка 394 млрд.руб. По второму блоку
«Инновационное развитие и модерниза-
ция  экономики»  предусмотрено    1,868
трлн.рублей (16,8%), где около 35% кон-
центрируется в развитие транспортной
системы страны. Остальная часть равно-
мерно  распределена  между  наиболее
важными отраслями российской экономи-
ки.  По третьему блоку «Обеспечение на-
циональной безопасности» – 1,059 трлн.
рублей, что составляет 9,5% всех расхо-
дов в рамках государственных программ.
В регионы по государственным програм-
мам будет направлено в 2012 году поряд-
ка 2,527 трлн. рублей, или 2,3% от расхо-
дов федерального бюджета на програм-
мы. К примеру, на социально-экономичес-
кое развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона в 2012 году  планиру-
ется направить более 70 млрд. рублей,
что составляет 27,7% от средств по  IV
блоку [6].

В  настоящее  время  госпрограммы
охватывают  лишь  20-30%  бюджетных
расходов. Новая модель охватит их на
97%. Работа над документом,  который
будет полностью построен на программ-
ном принципе, началась еще в ноябре
2010 года. Сроки перехода на госпрог-
раммы  как  механизм финансирования
госинвестиций в настоящее время пере-
несены с 2012 года на 2013-й.

Ответственными за разработку и ре-
ализацию государственной программы на
федеральном  уровне  являются  феде-
ральные органы исполнительной власти.
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Рисунок 3 – Распределение расходов федерального бюджета в 2012 году
по государственным программам в рамках 5  блоков, %

В Республике Бурятия накоплен дос-
таточный опыт по применению механиз-
мов  управления,  ориентированных  на
результат, в том числе и программных.
Восемь лет в регионе действует система
индикативного управления. На протяже-
нии четырех лет в бюджетном процессе
применяются  доклады о  результатах  и
основных  направлениях  деятельности
субъектов  бюджетного  планирования,
реализуются  ведомственные  целевые
программы. Благодаря  использованию
данных инструментов все направления
деятельности правительства республики
(в будущем большая их часть будет пред-
ставлена государственными программа-
ми) уже разбиты на задачи, закрепленные
за органами исполнительной власти (пос-
ле реформирования – подпрограммы),
эффективность их решения оценивается
посредством расчета показателей конеч-
ного и непосредственного результатов.

На муниципальном уровне активное
внедрение программно-целевого метода
в г. Улан-Удэ началось еще в 2004 году.
Ключевым элементом стала муниципаль-
ная целевая программа, которая пред-
ставляет собой увязанный по целям, за-
дачам, ресурсам и срокам осуществления
комплекс  нормативно-правовых,  соци-
ально-экономических, организационных,
производственных, информационных и
иных мероприятий, обеспечивающих эф-
фективное решение задач в области эко-
номического, экологического, социально-
го и культурного развития города.

Актуальность разработки и внедрения
муниципальных целевых программ уже

тогда была обусловлена необходимостью
повышения эффективности расходова-
ния бюджетных средств.

По итогам 2011 года бюджет города
исполнен по доходам  6028 млн. рублей,
по сравнению с 2010 годом объем дохо-
дов вырос на 776,7 млн. руб., или 14,8%.
На 400,8 млн. руб. больше поступило по
межбюджетным трансфертам,  на 375,9
млн. руб. вырос объем налогов и ненало-
говых  доходов.  Объем  безвозмездных
поступлений из республиканского бюдже-
та составил 2503,8 млн. руб.

За 2011 год объем налоговых и нена-
логовых доходов составил 3524,4 млн.
руб. в т.ч. налоговые платежи – 2900,3
млн. руб. и неналоговые доходы – 624,1
млн. руб. Поступления в бюджет города
обеспечены за счет  налога на доходы
физических лиц (41% от объема собствен-
ных доходов), земельного налога (8,2%),
а  также единого налога на вмененный
доход (6%). В общем объеме собствен-
ных доходов бюджета городского округа
(без учета субвенций) доля налоговых и
неналоговых доходов составила 70,5%.

Расходы бюджета в 2011 году соста-
вили 6003,4 млн. рублей. Наибольшую
долю в расходах городского бюджета со-
ставляют расходы на образование (%) и
сферу ЖКХ (%). На финансирование му-
ниципальных целевых программ (без уче-
та субвенций на исполнение делегируе-
мых полномочий) расходуется 16,7% го-
родского бюджета. На 2012 год утверж-
дены 27 муниципальных  целевых про-
грамм, однако, исходя из возможностей
местного бюджета и приоритетности рас-
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ходования бюджетных средств, к реали-
зации в 2012 году приняты 14 целевых
программ на общую сумму 806,018 млн.
руб.  Данные программы по принципу раз-
деления 41 госпрограммы на блоки так-
же можно разделить на 5 направлений:

1) улучшение качества жизни – 7 му-
ниципальных программ;

2) развитие инфраструктуры – 13 му-
ниципальных программ;

3)  экономика и эффективное управ-
ление – 5 муниципальных программ;

4) развитие городских территорий –
1 муниципальная программа;

5) безопасность жизнедеятельности  –
1 муниципальная программа.

За последние годы реализации муни-
ципальных программ отмечается положи-
тельная динамика показателей социаль-
но-экономического  развития  города,  в
частности в 2011 году общий оборот орга-
низаций превысил 87 миллиардов рублей,
что  на  25%  больше  показателей  2010
года. Объем инвестиций по итогам 2011
года составил более 12 млрд. рублей, сда-
но 160 тысяч квадратных метров жилья.
Увеличиваются доходы бюджета.

Использование программно-целевого
метода  должно  обеспечивать  соответ-
ствие реалистичности разрабатываемых
параметров доходной и расходной частей
бюджета и способствовать выполнению
как ранее принятых, так вновь утвержда-
емых программ и проектов.
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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 СD или электронной
почтой vestnik_bgsha@bgsha.ru), а также в печатном варианте в 2 экземплярах на од-
ной 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 места работы (с индексом) и E- mail (обязательно);
·  почтовый адрес для рассылки (если отличается от адреса места работы)
· 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) 44-26-96, 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».
Журнал  зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации в средствах массовой информации ПИ № ТУ03-00039 от 29 января 2009 г.


