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Уважаемые  коллеги!

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

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

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

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

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

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

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

И МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ

Введение.  В лечении хирургической
инфекции первостепенную роль играет
ранняя первичная хирургическая обра-
ботка с последующим локальным воздей-
ствием  на  раневую  поверхность
[1,2,6,7,8]. Проблема хирургической ин-
фекции не может быть решена только за

УДК 619:616-002.36

Е. Л. Безрук
ФГБОУ  ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»,  Абакан

E-mail bezruk1971@mail.ru

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  МЕМБРАННОГО ДИАЛИЗА
И УПРАВЛЯЕМОЙ ДИФФУЗИИ В ЛЕЧЕНИИ ЛОШАДЕЙ
С ОСТРОЙ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Ключевые слова: лошадь, гнойная хирургическая инфекция, мембранный диализ, диф-
фузионно-разделительные мембраны.

В статье проведена клиническая  оценка эффективности мембранного диализа при
использовании диализирующих устройств для животных, на основе трубчатой целлю-
лозной мембраны и осмотически активного диализата, в лечении острой гнойной хирур-

гической инфекции у лошадей.

E. Bezruk
FSBEI HPT «Khakass State University named after N. F. Katanov», Abakan.

CLINICAL SUBSTANTIATION OF DIALYSIS MEMBRANE
AND A CONTROLLED DIFFUSION APPLICATION IN THE TREATMENT

OF HORSES WITH ACUTE PURULENT SURGICAL INFECTION

Key words: horse, purulent surgical infection, dialysis membrane, diffusion separation
membranes.

In the article carried out the clinical assessment of the effectiveness of the diaphragm
dialysis, when using devices for animals, on the basis of a tubular cellulose membranes
and osmotic active dialysate, in the treatment of acute purulent surgical infection in horses.

счет новых лекарственных средств, так
как основное значение в борьбе с ней
принадлежит  защитным способностям
самого  организма,  его  реактивности  и
созданию ранних оптимальных условий
для жизнедеятельности клеток и тканей
[2,3,4,7,8].  Применение диффузионно-
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разделительных мембранных процессов
в лечении острой гнойной хирургической
инфекции у лошадей позволяет совмес-
тить антибактериальное, противовоспа-
лительное, дегидратационное и химиоте-
рапевтическое  воздействие  непосред-
ственно на ткани патологического очага,
в сочетании с общей очаговой детоксика-
цией [1,5].

Целью данной работы является кли-
ническое обоснование, а также оценка
эффективности диффузионно-раздели-
тельных мембранных процессов при ис-
пользовании разработанных нами диали-
зирующих устройств для животных, на ос-
нове трубчатой целлюлозной мембраны
и осмотически активного диализата, в ле-
чении острой гнойной хирургической ин-
фекции у лошадей.

Материалы и методы исследова-
ния. Исследование проведено у 15 лоша-
дей,  имеющих  гнойно-воспалительные
заболевания  мягких  тканей  различной
локализации и генеза: флегмоны холки,
боковой грудной и брюшной стенок, нагно-
ение случайных инфицированных ран ло-
патко-плечевой области, крупа, предпле-
чья, бедра, нагноение гематом. Больные
животные принадлежали «Комплексной
специализированной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского резерва
№1», РГУ «Центр живой природы», част-
ным владельцам. Животных условно раз-
делили на 2 клинические группы. В первой
клинической группе (n=8) для лечения при-
менены диализаты из полупроницаемых
мембран, содержащие многокомпонент-
ные растворы, обеспечивающие постоян-
ное дозированное поступление препара-
тов в организм. В качестве полупроница-
емой мембраны использовалось разра-
ботанное нами дренажное диализирующее
устройство для животных [3].  Диализиру-
ющий  раствор  вводился  в  систему  по
мере ее опустошения (1 раз в сутки) в те-
чение 4-10 дней.   Во второй клинической
группе      (n=7) применялось  пассивное
дренирование  поливинилхлоридными
трубками, через которые в инфицирован-
ную  раневую  полость  вводили  1% ра-
створ диоксидина + 0,5% раствор ново-

каина в соотношении 1:1. Далее в дренаж
вводилась мазь левомеколь.

Для оценки эффективности диффузи-
онно-разделительных мембранных про-
цессов при использовании разработан-
ных диализирующих устройств был ис-
пользован комплекс методов исследова-
ний, включающих динамику изменения
общих и местных проявлений раневого
процесса,  клинико-лабораторных иссле-
дований крови, цитологический и бактери-
ологический контроль состояния ран в
процессе диализа. Исследования прово-
дились  с  применением общепринятых
методик.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. У всех животных при пер-
вичном осмотре наблюдались внешние
признаки интоксикации и гнойно-резорб-
тивной лихорадки: отказ от корма, фиб-
риллярное подергивание мышц, потение,
повышение температуры тела. Отмеча-
лись отклонения в данных лабораторных
исследований (табл. 1).

Выявлено, что у животных 1 группы,
отмечалось заметное  улучшение клини-
ко-лабораторных показателей, по сравне-
нию с их исходным состоянием. На 5 сут-
ки отмечается замедление и нормализа-
ция уровня СОЭ в 1,57 раза, снижение
количества  лейкоцитов  в  1,84  раза,
уменьшение щелочной фосфатазы в 1,61
раза. Одновременно наблюдается повы-
шение содержания эритроцитов в 1,34
раза, общего белка в 1,12 раза. Сдвиги в
водно-электролитном балансе в виде ги-
перкалиемии и гипокальциемии к 5 суткам
полностью устранились.

К 5 суткам у лошадей 2 клинической
группы отмечались следующие изменения
картины крови, по сравнению с исходным
состоянием: замедление уровня СОЭ в
1,26 раза; снижение лейкоцитов в 1,71;
уменьшение количества щелочной фос-
фатазы в 1,56 раза;  повышение количе-
ства эритроцитов в 1,18 раза; повышение
количества  общего  белка  в  1,10  раза.
Данные  изменения  свидетельствуют о
незначительном улучшении состояния ло-
шадей, однако, еще не соответствуют оп-
тимальным показателям. На 7 сутки ле-

Ветеринарная медицина и морфология животных
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Таблица 1 – Клинико-лабораторные показатели крови лошадей на фоне лечения
гнойно-воспалительных заболеваний

Периоды исследования, сутки(M±m) (P0,05) 
5  7 Показатели   Норма   1 

  1 группа  2 группа  1 группа  2 группа 
СОЭ (мм/ч)  10-50  75±0,09  59,3±0,04  47,5±0,05  28,6±0,01  22,2±0,04 
Лейкоциты 
(тыс/мкл) 

6,0-10,0  20,9±0,02  12,2±0,21  11,3±0,03  11,1±0,24  7,5±1,06 

Эритроциты 
(млн/мкл) 

6,0-11,0  4,3±0,61  5,1±0,98  5,8±2,03  5,2±1,45  5,8±1,51 

Гемоглобин 
(г/л) 

100-160  148,0±13,6  147,4±9,06  148,1±3,12  150,7±5,65  150,6±10,2

Калий 
(моль/л) 

2,9-4,5  5,2±1,56  4,5±1,02  4,4±0,15  3,3±0,23  3,2±0,6 

Кальций 
(ммоль/л) 

2,6-3,6  2,1±0,4  2,4±0,08  2,6±0,22  3,6±0,09  3,7±0,51 

Общий белок 
(г/л) 

57-75  49,7±4,2  55,0±4,1  56,1±2,9  58,5±1,6  59,0±2,3 

Щелочная 
фосфатаза 

(ед/л) 

70-250  580,3±13,6  371,3±11,3  359,6±10,6  250,6±6,40  243,2±5,18

 
чения гематологические показатели лоша-
дей 1 группы оптимизировались. У живот-
ных 2 группы сохраняются отклонения от
нормы: незначительно повышенный уро-
вень лейкоцитов – в 1,1 раза и щелочной
фосфатазы – в 1,002 раза.

В результате цитологического иссле-
дования  мазков  отпечатков  с  раневой
поверхности установлено: исходная цито-
логическая картина  зависела от тяжести
раневой инфекции, на момент первично-
го осмотра лошадей. При остром нагнои-
тельном процессе цитологическая карти-
на носила дегенеративный и дегенера-
тивно-воспалительный характер. В цито-
граммах определялось большое количе-
ство некротических масс с густо располо-
женными среди них полиморфно-ядерны-
ми лейкоцитами. Количество нейтрофиль-
ных лейкоцитов составляло от 92 до 96%
от общего числа клеток в мазках. От 72-
82% нейтрофилов были дегенеративно
изменены. Количество полибластов со-
ставляло 4-6% к общему числу клеток, в
виде отдельных моноцитов, лимфоцитов
и макрофагов. На третий день диализа
цитологическая картина резко менялась.
Лейкоциты были представлены в основ-
ном нейтрофилами с четкой сегментаци-
ей ядерного вещества, их количество сни-
жалось до 55 до 60%, половина из них

была мало  изменена. Встречались  от-
дельные участки некротических тканей с
нитями фибрина и измененные эритроци-
ты. Количество полибластов составляло
16-20% к общему числу клеток в виде лим-
фоцитов, моноцитов, гистиоцитов; до 5%
всего клеточного состава было представ-
лено макрофагами. У 4 животных в маз-
ках были обнаружены единичные профиб-
робласты.

На 5 день диализа количество нейт-
рофилов составляло 43-45% к общему
числу клеток, преобладали мало изменен-
ные клеточные формы. Количество поли-
бластов составляло 30-40%. До 15 % со-
ставляли макрофаги. У 7 животных в ци-
тограммах обнаружили профибробласты
и фибробласты. Промежуточное веще-
ство имело мелкозернистый вид. На 7-10
день диализа цитограммы  в равных со-
отношениях носили регенеративно-воспа-
лительный и регенеративный характер.
Количество нейтрофилов составляло 20-
25% к общему числу клеток. Количество
полибластов в виде многочисленных лим-
фоцитов, гистиоцитов, скоплений фибро-
бластов  на  фоне  нежно-волокнистой
структуры промежуточного вещества до-
стигало 60%. Макрофаги составляли 8-
10% клеточного состава. В мазках опре-
делялось 4-5% эпителиальных клеток.

Ветеринарная медицина и морфология животных
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Исследования качественного и коли-
чественного состава бактериальной ин-
фекции показали, у всех животных на мо-
мент  первичного осмотра    отмечалось
ассоциативное  обсеменение  ран:
S.  aureus,  St.  pyogenes,  P.  vulgaris,
B. subtilis, B. pulmilus. При первичном по-
севе у этих животных бактериальная об-
семененность ран была выше критичес-
кого уровня (10х5), что свидетельствова-
ло о роли микробного фактора в разви-
тии воспаления.

Степень обсемененности ран у живот-
ных второй группы (при вторичном и тре-
тичном  посевах)  составила
2,6±0,06х10х8;  1,9±0,04х10х8  соответ-
ственно, что свидетельствовало об этио-
логической роли выделенной микрофло-
ры в инфекционном процессе.

Среднее количество микрофлоры в 1 г
ткани у лошадей первой группы в резуль-
тате первичного, вторичного и третично-
го  посевов  составило  1,4±0,06х10х8,
1,01±0,06х10х8, 1,14±0,06х10х8 соответ-
ственно, что свидетельствует, что выде-
ленная микрофлора не имеет этиологи-
ческого  значения,  и  подтверждает  эф-
фективность лечебных мероприятий.

   После завершения операции только
у 2 животных из 8 высевался стрептококк
в монокультуре. На 3 день диализа рост
микробов отмечался только у 1 животно-
го. В сроки между 3 и 7 сутками посевы
из диализированных ран были стабильно
стерильны. У животных второй  группы
отмечался незначительный рост колоний
на 3 сутки в 4 случаях. Обращает на себя
внимание различное количество колоний,
обнаруживаемых в посевах при разных
способах антисептики: в первой группе
лишь у одного животного наблюдалось
единичное обнаружение колоний на мясо-
пептонном агаре. Во второй клинической
группе  животных  отмечался  сплошной
рост. При исследовании антибиотикочув-
ствительности  возбудителей хирургичес-
кой инфекции было установлено, что ста-
филококки наиболее чувствительны к це-
фалоспоринам, фторхинолонам и линко-
заминам .

Большое  влияние  на  чувствитель-

ность микроорганизмов к антибиотикам
оказывает длительное их применение в
анамнезе. Стафилококки у ранее полу-
чавших антимикробные препараты живот-
ных были полирезистентнее к наиболее
распространенным антибиотикам.

Эффективность выполнения ранево-
го  диализа  оказалась  во  всех  случаях
очень высокой. Обезболивающий эффект
наблюдался в течение первых часов пос-
ле операции и начала диализа. У всех жи-
вотных отмечалось улучшение клиничес-
кого состояния. К концу первых суток ис-
чезли потение и фибриллярное подерги-
вание мышц, появился аппетит. На 2 сут-
ки отечность заметно уменьшилась и сфо-
кусировалась, и окончательно исчезла к
концу 2-3 суток. К 4-7 суткам у 100% жи-
вотных гнойная полость полностью очис-
тилась от некротических тканей и покры-
лась нормальными ярко-розовыми плот-
ными грануляциями. Осложнение в виде
тендогенной контрактуры поверхностно-
го сгибателя пальца наблюдалось у 1 ко-
былы (9,09%) и было связано с глубоки-
ми изменениями структуры сухожилия на
момент начала лечения.  В сравнитель-
ной группе положительная динамика раз-
вивалась медленнее: отечность уменьша-
лась на 3-6 сутки, очищение полости от
некротических масс происходило к 6-10
суткам. У 3 (40%) животных наблюдалось
образование гидремических грануляций.
У 2 (20%) животных произошло распрост-
ранение хирургической инфекции на со-
седние участки  (на 3 и 5 сутки), в резуль-
тате потребовалось проведение допол-
нительной хирургической обработки. За-
живление ран животных, лечившихся за-
являемым способом, заняло 13,6±1,8 су-
ток. В группе сравнения процесс зажив-
ления занял 21,3±2,1 суток.

Заключение. Таким образом, приме-
нение  диффузионно-разделительных
мембранных процессов при использова-
нии диализирующих устройств позволяет
оптимизировать раневой диализ к видо-
вым  особенностям  биологии  раневого
процесса лошадей, сократить сроки лече-
ния в среднем на 7 суток, предотвратить
травмирование грануляций во время хи-
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рургической обработки гнойной полости,
провести раннюю детоксикацию, сокра-
тить количество лечебных манипуляций
(1 раз в сутки). Положительный эффект
объясняется длительным поддержанием
градиента концентрации с разных сторон
мембраны, непрерывным удалением ток-
синов  и  раневого отделяемого  при  со-
хранности необходимых высокомолеку-
лярных белков, непрерывным поступле-
нием  необходимых  лекарственных
средств  и  их  локализацией  непосред-
ственно в патологическом очаге, актив-
ной дегидратацией. Выполнение манипу-
ляций проводится технически просто и
совершенно безболезненно для лошадей,
не вызывая сопротивления с их стороны.

Экономическая эффективность обус-
ловлена уменьшением количества лечеб-
ных манипуляций, сокращением расхода
лекарственных средств и сроков лечения
лошадей.
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носительство.

Изучены морфологические и биохимические характеристики аэромонад, выделенных
от рыб из некоторых водоемов Республики Бурятия. Установлено, что процент выде-
ления аэромонад составляет 20 % от общего числа выделенных культур. При этом
выявлено бактерионосительство следующих видов  бактерий рода Aeromonas: Aeromonas
hydrophila, Aeromonas media, Aeromonas schubertii, Aeromonas sobria. Бактерии Aeromonas

hydrophila составляют более 50% от общего числа выделенных аэромонад.
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MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMISTRY CHARACTERISTICS OF AEROMONADS
REVEALED FROM SOME RESERVOIRS FISHES OF BURYATIA

Key words: microorganisms, biochemistry quality, Aeromonas, bacteriocarrier.
Morphological and biochemistry quality of Aeromonas, are revealed from various organs of

fish in some reservoir by Republic of Buryatia are studied. Establish facts that percent of isolation
Aeromonas composits 20 % from common distinguished bacteria. The following microbes are
revealed: Aeromonas: Aeromonas  hydrophila, Aeromonas  media, Aeromonas  schubertii,
Aeromonas sobria.

Введение .  Бактерии  рода
Aeromonas были идентифицированы еще
в  конце  XIX  века  Санарелли,  который
выделил их от лягушки (1891 г.). Длитель-
ное время их считали сапрофитами, цир-
кулирующими в воде открытых водоемов.
Но в настоящее время научно доказано,
что инфекция, вызываемая аэромонада-
ми, может привести к состоянию, опасно-
му для жизни.

Прошлое десятилетие засвидетель-
ствовало взрыв научного интереса в от-
ношении  представителей  рода
Aeromonas,  связанный  с  ассоциацией
этой грамотрицательной бациллы с желу-
дочно-кишечной болезнью у людей и жи-
вотных, а также со сложной таксономией
рода и факторов токсичности, потенци-
ально действующих в макроорганизме [3].

Аэромоноз (краснуха, геморрагичес-
кая септицемия, инфекционная водянка)
– инфекционная болезнь карповых рыб,
вызываемая бактериями из семейства
Vibrionaceae, рода Aeromonas. К насто-
ящему времени признаны 15 видов бак-
терии  Aeromonas:  A.  hydrophila ,
A.  bestiarum, A.  salmonicida, A.  caviae,
A.  media,  A.  eucrenophila,  A.  sobria,
A.  veronii,  (биогруппы  sobria  и  veronii),
A.  jandaei,  A.  schubertii,  A.  trota,
A.  allosaccharophila,  A.  encheleia,
A. popoffii и A. culicicola.

 Протекая чаще в форме эпизоотии, бо-
лезнь наносит большой экономический ущерб,
складывающийся из потерь от значительной

гибели рыб (25-90%) и больших затрат на оз-
доровление рыбоводных хозяйств.

Целенаправленного поиска бактерий
рода Aeromonas в объектах ветеринар-
но-санитарного надзора в нашей стране
не проводится, так как наличие этих мик-
роорганизмов не регламентируется дей-
ствующими нормативными документами.

Причина возникновения и распростра-
нения аэромоноза не одна – их комплекс.
Болезнетворные бактерии переносятся
из водоема в водоем чаще всего с ору-
диями лова – сетями неводами, которые
никто не дезинфицирует. Но все же основ-
ная причина – резкое изменение состоя-
ния среды обитания. Факторами, способ-
ствующими развитию аэромоноза, явля-
ются  резкое  повышение  температуры
воды, низкая упитанность рыбы, плотные
посадки, неполноценное кормление, вы-
сокое содержание органики, травматиза-
ция рыб.

Концентрация микроорганизмов зави-
сит от температуры и степени загрязне-
ния воды. Температурный оптимум нахо-
дится между 22°С и 28°С. Поэтому осо-
бенно в летние месяцы происходит мас-
совое развитие этих бактерий.

В последнее  десятилетие  вспышки
аэромоноза регистрировались в Прибай-
калье и Забайкалье неоднократно. Это и
поражение аэромонозом щуки в Чивыр-
куйском заливе Байкала, окуня – в озере
Гусином, в 1996 году в озере Иркана Се-
веробайкальского района Бурятии, в озе-
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рах Еравно-Харгинской системы: Боль-
шая Еравна и Сосновское в 2002-2004
годах. В 2007 году гибель окуня в Шакше
тоже  была  связана  с  аэромонозом.  И
вновь в Еравнинском районе с большой
экономической потерей аэромоноз про-
явился в озере Исинга в 2007 году [1].

Поэтому выявление уровня циркуля-
ции аэромонад в форме бактерионоси-
тельства в межэпизоотические периоды
имеет ценное диагностическое значение в
прогнозировании и определении эпизооти-
ческой ситуации в Республике Бурятия [2].

Материалы и методы исследова-
ния. Исследования проводили в 2010-
2011 гг. на кафедре микробиологии, виру-
сологии и ВСЭ Бурятской ГСХА им. В. Р.
Филиппова и в отделе ВСЭ республиканс-
кой научно-производственной ветеринар-
ной лаборатории Республики Бурятия.

Материал для исследования взят в
Еравнинском (озеро Исинга, озеро Боль-
шая  Еравна),  Прибайкальском  (озеро
Котокельское), Баргузинском (река Бар-
гузин), Кабанском (Большая Речка, река
Селенга) районах Республики Бурятия.
Отобраны 194 пробы материала (содер-
жимое кишечника, печень, сердце, селе-
зенка, желчный пузырь) от 46 рыб (сазан,
карась,  плотва,  окунь,  лещ).  Изучение
морфологических, культуральных, биохи-
мических свойств выделенных микроор-
ганизмов  проводили  методами  общей
микробиологии (Биргер М.О., 1983; Гер-
хард Ф., 1983).

Для посевов использовали следую-
щие  питательные  среды:  МПА,  МПБ,
Шмид-Шанделье, Эндо с молоком.

Выделенные бактерии идентифициро-
вали с помощью: окраски по Грамму с
последующей микроскопией; тестов на
оксидазу, каталазу, подвижность, O/F тест;
образования индола, сероводорода, фе-
нилаланина, мочевины; ферментации уг-
леводов и многоатомных спиртов; реак-
ции  Фогес-Проскауэра;  использования
цитрата на среде Симмонса; наличия ар-
гининдегидролазы, лизиндекарбоксилазы
и орнитиндекарбоксилазы.

Для изучения биохимических свойств
использовали среды Гисса, пластины био-

химические (ПБДЭ), изготовленные ООО
НПО  «Диагностические  системы»,
Enterotest 24 и  системы индикаторные
бумажные (СИБы).

Идентификацию выделенных культур
проводили по определителям бактерий Бер-
джи (1997), определителю по Cowan and
Steel (1974), определителю нетривиальных
патогенных грамотрицательных бактерий
(1999), Инструкции по выделению и профи-
лактике аэромоноза и бактериальной гем-
морагической септицемии рыб.

Результаты исследований. Бакте-
риологическими исследованиями из орга-
нов рыб выделены 98 культур микробов,
из них 19 типированы как  аэромонады,
что  составляет  20  % от  общего  числа
выделенных культур. Из числа выделен-
ных  аэромонад  5  выделены  из  озера
Исинга Еравнинского района,  1 культура
– из озера Котокельское Прибайкальско-
го района,  3 – из реки Баргузин Баргузин-
ского района,  3 – из Большой Речки Ка-
банского района, 1 – из реки Селенга Ка-
банского  района,  6  культур  –  из  озера
Большая Еравна Еравнинского района.

По результатам микроскопии, аэро-
монады – мелкие короткие грамотрица-
тельные палочки, располагающиеся оди-
ночно, оксидазоположительные, каталазо-
положительные. O/F тест на среде Хью-
Лейфсона +/+. Aeromonas hydrophila на
данной среде дает еще и газообразова-
ние. Все окисляют глюкозу с образовани-
ем кислоты.

Исследованием  живых  микробных
клеток установили, что из всех выделен-
ных бактерий 14 культур обладали под-
вижностью, что составляет 73,7 %, непод-
вижны оказались 5 культур (26,3 %).

Внутривидовая идентификация инте-
ресующей нас бактерии подтвердилась
путем проведения ряда биохимических
тестов.

В  таблице  видно,  что  Aeromonas
hydrophila составляют большее количество
выделенных  бактерий рода  Aeromonas
(11), что составляет 58 % от общего коли-
чества выделенных аэромонад. Тогда как
Aeromonas schubertii  (11%),  Aeromonas
sobria (5%), Aeromonas media (26%).
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Выводы.  1.  Бактериологическими
исследованиями из органов рыб выделе-
ны 98 культур микробов, из них 19 – аэро-
монады, что составляет 20 % от общего
числа выделенных культур.

2. Из различных органов промысло-
вой рыбы выявлено бактерионоситель-
ство следующих видов   бактерий рода
Aeromonas:  Aeromonas  hydrophila,
Aeromonas media, Aeromonas schubertii,
Aeromonas sobria.

3. Более 50% от общего числа выде-
ленных аэромонад составляют бактерии
Aeromonas hydrophila.
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Изучены клинические признаки и патоморфологические изменения в органах свиней
при пролиферативной энтеропатии. Серологические исследования с использованием  им-
муноферментного анализа подтвердили наличие антител в сыворотке крови свиней к
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Clinical signs and pathomorphologic changes in pigs organs have been studied at proliferative
enteropathy. Serological researches with using immunoenzymatic analysis have confirmed the

presence of antibodies to Lawsonia intracellularis in blood serum.

Введение. В настоящее время про-
мышленное свиноводство является вы-
сокоинвестируемой отраслью, обеспечи-
вающей потребности населения страны

полноценной продукцией. Одним из фак-
торов, снижающим экономические пока-
затели свиноводства, являются инфекци-
онные болезни животных [3, 5].

Ветеринарная медицина и морфология животных



17

№ 3 (28), 2012 г.

Массовые болезни поросят, проявля-
ющиеся диарейным синдромом, регистри-
руются практически во всех свиноводчес-
ких комплексах и крупных специализиро-
ванных хозяйствах, развивающихся на
промышленной основе. При бактериоло-
гическом и серологическом исследовани-
ях проб, полученных от больных и павших
животных,  регистрируется  следующий

спектр возбудителей:  -гемолитические

варианты кишечной палочки, сальмонел-
лы, клостридии, энтерококки, синегнойная
палочка,  возбудитель  дизентерии
(Brachispira hyodisenteria). При этом ас-
социации микроорганизмов представле-
ны в 31,1% эшерихиями и клостридиями,
в 32,1% случаев –  эшерихиями и саль-
монеллами, в 10,3% – сальмонеллами,
клостридиями и брахиспирами [1,2,4,6].

В последние годы в научной литера-
туре появились публикации, посвященные
возбудителю Lawsonia intracellularis, вы-
зывающему пролиферативную энтеропа-
тию свиней (илеит, кишечный аденоматоз)
[7,9]. Lawsonia intracellularis – грамотри-
цательная бактерия, размножается в ци-
топлазме энтероцитов пролифирирующе-
го эпителия слизистой оболочки кишечных
бляшек подвздошной кишки и других учас-
тков тонкого и толстого кишечника. Мор-
фологически возбудитель имеет вид па-
лочки с закругленными концами, не обра-
зует спору, образует капсулу, имеет жгути-
ки.  Растет Lawsonia intracellularis в мик-
роаэрофильных  условиях.  Постоянное
место обитания  Lawsonia intracellularis в
апикальной части цитоплазмы энтероци-
тов. Со 2-6 дня наблюдается период раз-
множения возбудителя в цитоплазме, в
результате образуются вакуоли, содер-
жащие Lawsonia intracellularis, при  раз-
рыве которых бактерии выходят в про-
свет кишечника, с последующим развити-
ем инфекции [8,10].

Источником возбудителя пролифера-
тивной энтеропатии являются больные жи-
вотные и бактерионосители, выделяющие
бактерии во внешнюю среду с фекалиями.

Использование микробиологических
методов выделения возбудителя в ветери-
нарных лабораториях затруднено, в связи

с тем, что Lawsonia intracellularis не рас-
тет на простых питательных средах, а для
выделения бактерии необходима культура
клеток энтероцитов. Для проведения се-
рологических исследований используется
иммуноферментный анализ, применение
которого в настоящее время ограничено,
так как диагностические наборы для про-
ведения теста в России не выпускаются.

Цель исследования – изучить осо-
бенности клинического проявления и па-
томорфологические изменения у поросят
в группах доращивания и откорма при про-
лиферативной энтеропатии.

Материалы и методы. Исследова-
ния проведены в трех хозяйствах  Запад-
ной Сибири производственной мощнос-
тью 280 тыс. свиней, 40 тыс. и 9 тыс. со-
ответственно.

Клиническому осмотру было подвер-
гнуто 148 поросят на доращивании и от-
корме, патологоанатомическому вскры-
тию – 15 голов. Для  лабораторных иссле-
дований сывороток крови (n=20) был про-
веден иммуноферментный анализ с ис-
пользованием  тест-системы  bioScreen
Ileitis Antibody ELISA (Франция).

Результаты исследований. Иссле-
дования были проведены в двух хозяй-
ствах, которые используют трехфазную
систему, предусматривающую получение
и содержание поросят под свиноматками
в течение 21-40 дней. В данных хозяй-
ствах после отъема поросят переводят
в другое помещение для доращивания. С
75–120-суточного возраста животных пе-
реводят на откорм, который длится 3,5-4
мес., до достижения убойной кондиции.

В  третьем  хозяйстве,  с  производ-
ственной мощностью 40 тыс. свиней, при-
меняется двухфазная система. Это пред-
приятие предусматривает  получение и
выращивание поросят под свиноматками
в течение 26 суток, затем свиноматок уда-
ляют, а поросят содержат в этих же стан-
ках до 110–120-суточного возраста, пос-
ле чего животных переводят в помеще-
ние для откорма, который также длится
3,5-4 мес. Все хозяйства занимаются раз-
ведением и выращиванием конвенцио-
нальных свиней.
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В  результате  эпизоотологического
обследования установлено, что желудоч-
но-кишечная патология свиней в исследу-
емых хозяйствах регистрируется на про-
тяжении всего  технологического цикла
выращивания и откорма. В структуре об-
щей заболеваемости животных желудоч-
но-кишечные болезни поросят на доращи-
вании составляют от 13,6 % до 26,7%, а
на откорме  – от 12,2 % до 37%. Падеж из
общего числа  заболевших на доращива-
нии составляет от 17,6 до 38,4 %, на от-
корме – 12,4-60,5%. Наиболее высокая
заболеваемость и отход поросят регист-
рируются в хозяйствах с трехфазной сис-
темой выращивания свиней, при этом от-
сутствует строгая закономерность прояв-
ления болезней по сезонам года.

Пролиферативная энтеропатия про-
являлась диарейным синдромом, суще-
ственным снижением приростов и эффек-
тивности использования кормов у поро-
сят групп доращивания и откорма. Про-
текала в острой и хронической формах.

Острая  форма (10,8%) характеризо-
валась поносом  и внезапной смертнос-
тью у свиней на откорме, при этом живот-
ные не были истощены. Хроническая наи-
более часто поражала подсвинков в воз-
расте 120-180 суток, также сопровожда-
лась поносом. У поросят-отъемышей в
возрасте 42-140 суток чаще всего регис-
трировали  хроническую форму пролифе-
ративной энтеропатии.

У больных животных (n=148) отмеча-
ли апатию, ослабление пищевого рефлек-
са, отставание в росте по сравнению с
клинически здоровыми однопометниками,
бледность кожного покрова и цианоз сли-
зистых оболочек, атаксию, адинамию, по-
нос, выраженные признаки обезвожива-
ния. Некоторые животные были сильно
угнетены, большую часть времени лежа-
ли, не подходили к кормушке. Ведущий ха-
рактерный клинический признак – рас-
стройство пищеварения, которое сопро-
вождалось поносом, при этом фекалии
разжижены, красно-черного цвета, зло-
вонного запаха.

У  павших  поросят  (n=12)  отмечали
бледность кожного покрова и видимых

слизистых оболочек, истощение. При па-
тологоанатомическом вскрытии наблюда-
ли утолщение стенки тонкого кишечника и
верхнего участка толстой кишки. Слизистая
оболочка была плотная, с выраженными
глубокими поперечными складками, сероз-
ная – неравномерно окрашена, с участка-
ми темно-серого цвета. Наиболее сильно
была поражена подвздошная кишка, где
отмечали многочисленные кровоизлияния.
Слизистая оболочка геморрагична, в про-
свете регистрировали жидкое содержи-
мое  темно-красного  цвета.  Пеейровы
бляшки отечные и гиперемированные. У
внезапно павших свиней (n=3) в подвздош-
ной кишке отмечали  утолщенную слизис-
тую оболочку с поперечными складками,
покрытую фибрином. У одного поросенка
была перфорирована подвздошная киш-
ка, в слепой кишке и в начальном отделе
прямой находилась липкая, полужидкая
смолообразная масса, буро-красного цве-
та с резким неприятным запахом.

При исследовании  сывороток крови
от больных животных с клиническими при-
знаками поражения желудочно-кишечного
тракта, иммуноферментный анализ под-
твердил наличие антител к возбудителю
Lawsonia intracellularus. При этом сыво-
ротки крови имели % ингибиции больше 30
у большинства обследованных животных.

Ветеринарные специалисты провели
терапевтическое лечение больных живот-
ных, которым в течение пяти дней скарм-
ливали кормовой антибиотик Денагард
(10%), из расчета 10 г на 10 кг корма. Де-
нагард (10%) по степени воздействия на
организм теплокровных животных отно-
сится к малоопасным веществам, в ре-
комендуемых дозах не оказывает мест-
нораздражающего и резорбтивно-токси-
ческого действия.

В период лечения  у большей части
животных отмечали прекращение поноса,
на второй-третий день восстановление
аппетита, однако выравнивание веса сре-
ди однопометников не установлено.

При переводе данных животных из
группы доращивания на откорм наблюда-
ли снижение производственных показате-
лей. Средняя живая масса клинически
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здоровых поросят составляла 57,6 кг, а
животных с диагнозом «пролиферативная
энтеропатия» и подвергнутых лечению –
48,4 кг.

Заключение. Таким образом, проли-
феративная энтеропатия является при-
чиной значительных экономических по-
терь в свиноводческих хозяйствах. Диа-
рейный симптомокомплекс проявляется
в группе доращивания и на откорме. При
острой форме течения наблюдался понос
с кровью и внезапная смерть упитанных
животных. Хроническая форма наблюда-
лась чаще у поросят на отъеме, сопро-
вождалась поносом и истощением. При
патологоанатомическом вскрытии уста-
новлено утолщение стенки тонкого и вер-
хнего участка толстой кишки. Слизистая
оболочка подвздошной  кишки с массовы-
ми кровоизлияниями, в просвете содер-
жимое темно-красного цвета, пеейровы
бляшки  отечные  и  гиперемированные.
При исследовании сывороток крови им-
муноферментным анализом выявлены
антитела  к  возбудителю  Lawsonia
intracellularus.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  СЛЕПНЕЙ  (DIPTERA,  TABANIDAE)
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Проанализирована степень изученности табанид в Республике Бурятия в истори-

ческом аспекте, на основании публикаций, начиная с 1957 года. Составлена объединен-
ная таблица видов слепней, выявленных в республике, по А. Г. Ступиной и Б. П. Захарову.
Выявлена сравнительная эффективность препаратов Неостомозан и Бутокс в отно-

шении гнуса.
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SPECIES  DIVERSITY OF  HORSEFLIES (DIPTERA,  TABANIDAE) 
IN BURYATIA AND COMPARATIVE EFFECTIVENESS 

OF SOME MEDICATIONS AGAINST BLOOD-SUCKING INSECTS USED
TO PROTECT ANIMALS
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Level  of  scrutiny  of  tabanids  in  Republic  of Buryatia  in historical  aspect  on  the  base  of

publications since 1957 was analyzed. The combined table of tabanid species presented in Republic,
after A.G. Stupina and B.P. Zakharov, was made. Comparative effectiveness of Neostomosan and
Butox against bloodsucking insects was revealed.

Введение. Слепни, как и другие ком-
поненты гнуса, наносят хозяйствам Рес-
публики Бурятия огромный экономический
ущерб, существенно снижая в летний пе-
риод молочную и мясную продуктивность
животных.  Двукрылые кровососущие на-
секомые  являются  векторами  многих
трансмиссивных  болезней  (сибирская
язва, бруцеллез, анаплазмоз и др.) и био-
логическими хозяевами возбудителей ин-
вазионных болезней (пироплазмоз и нут-
талиоз лошадей, дирофиляриоз собак и
человека, онхоцеркоз лошадей и др.). В
этой связи членистоногие могут приме-
няться в целях биологического «терро-
ризма», что значительно повышает акту-
альность исследований борьбы с ними.

В  советский  период  значительный

вклад в изучение слепней Сибири внес
Н.А. Виолович, который исследовал фау-
ну и экологию некоторых видов слепней,
разработал методы борьбы с ними. По
данным Н.А. Виолович, в таежных масси-
вах окрестностей г. Улан-Удэ обнаружено
19 видов табанид [1, 2].

Фауну слепней Бурятской АССР так-
же изучала А. Г. Ступина. В соавторстве
с Н.И. Ельшанской они изучали кровосо-
сущих двукрылых туляремийного очага в
Северобайкальском районе Бурятии, о чем
опубликовали статью в Якутске в 1974 г. В
экспедициях 1970 г. в Прибайкальский и
Кабанский районы, а также в окрестнос-
тях г. Улан-Удэ ею было собрано 167 та-
банид  трех  родов:  Chrysops,
Haematopota и Hybomitra , среди которых
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выявлено 15 видов и 1 подвид слепней.
В 1980 г. среди описанных ею ранее ро-
дов табанид в род Hybomitra добавляет-
ся вновь выявленный слепень коротко-
брюхий – H. Brevis, а также новые для рес-
публики рода этих двукрылых: Tabanus,
Atylotus и Heptatoma [6, 7].

По  результатам исследований  Б.П.
Захарова, которые проводились в Селен-
гинском и Кяхтинском районах, на склонах
Хамар-Дабана в таких пунктах, как п. Удун-
га, п. Таежный, с. Дурены, вблизи Гусино-
го озера, в биотопах рек Темник и Чикой,
выявлено 39 видов и 3 подвида слепней,
принадлежащих  к  5  родам:  Hybomitra,
Chrysops,  Tabanus,  Haematopota  и
Atylotus [3].

По данным М.Б. Мостовского с соав-
торами, в Сосновоозерске были обнару-
жены части хорошо сохранившейся сам-
ки слепня, которой было присвоено видо-
вое название  Baissomyia redita sp. nov.
Mostovski et al. (2003) [9].

В настоящее время работы по иссле-
дованию фауны и экологии слепней в Рос-
сии возобновляются и активно ведутся,
однако отдельные территории, включая
Республику Бурятия, остаются недоста-
точно изученными. Между тем, историчес-
ки так сложилось, что в Бурятии практику-
ется номадное животноводство, страда-
ющее в большей степени от нападений

табанид, чем животные, содержащиеся в
стационарных условиях [5]. В связи с этим
возникла необходимость в изучении био-
логии и экологии слепней и эффективных
способов защиты животных от гнуса.

Материал  и  методы  исследова-
ний.  Проведен  сравнительный  анализ
выявленных Ступиной (1973, 1974 гг.) и
Захаровым (1990) видов слепней.

Экспериментальные  исследования
проводили в 2011 году в условиях ЛПХ
«Жаркой», расположенном в селе Мухор-
шибирь. Родовую принадлежность компо-
нентов гнуса устанавливали по соответ-
ствующим определителям (Вилович, Ку-
харчук,  Янковский)  [1, 4, 8].  Определе-
ние насекомых до вида не проводилось.
Интенсивность нападения кровососущих
насекомых на животных и эффективность
репелентных обработок определяли об-
щепринятыми паразитологическими мето-
дами в течение 20 мин.

Результаты  исследований.  В  ре-
зультате проведенного  сравнительного
анализа  выявленных  Ступиной  (1973,
1974 гг.) и Захаровым (1990) видов слеп-
ней составлена сводная таблица (табл. 1).
В ней курсивом выделены виды, опреде-
ленные А.Г. Ступиной, а виды, описанные
у обоих авторов, выделены полужирным
начертанием. Все представители табанид
расположены в алфавитном порядке.

Таблица 1 – Видовое разнообразие слепней  на территории РБ
(по А.Г. Ступиной и Б.П. Захарову)

Род  Вид  Подвид 
Atylotus  fulvus, miser   
Chrysops  caecutiens,  dissectus, makerovi, nigripes,  ricardoe ri-

cardoe, suavis, validus, vanderwulpi 
ricardoe  ja-
kutensis 

Haematopota   desertorum, pluvialis, tamerlani, turkestanica orientalis, 
sp.* 

 

Heptatoma  pelliceus orientalis   
Hybomitra 

 
adachii,  aequenticta,  altaica,  arpadi,  astur,  bimaculata, 
brevis,  ciureai,  distinguenda,  expollicata  orientalis,  lap-
ponica,  lundbecki  lundbecki,  lurida,  montana  mon-
tana,  muhlfeldi,  nigricornis,  nitidifrons,  nitidifrons  confi-
formis, olsoi,  
pavlovskii, sexfasciata, tarandina, tarandinoides, tropica  

lundbecki 
sibiriensis, 
montana 
morgani, 
montana 
staegeri 

 
Tabanus  geminus, glaucopis, sabuletorum, pleskei   

6  43+1*  4 
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Таким образом на территории Респуб-
лики Бурятия, по данным Б.П. Захарова и
А.Г. Ступиной, обитает 43  вида и 4 подви-
да слепней, принадлежащих к 6 родам.
Один вид рода Haematopota не был иден-
тифицирован Ступиной.

За последние 20-30 лет в Республике
Бурятия заметно изменились экологичес-
кие условия, а главное – хозяйственная
деятельность человека: сократились па-
хотные площади, расширились лесокус-
тарниковые массивы, почти отсутствует
проведение целенаправленных организа-
ционно-хозяйственных и плановых мероп-
риятий, ограничивающих места выплода
и обитания насекомых. Так, в Мухорши-
бирском, Селенгинском, Тарбагатайском
и некоторых других районах лесные мас-

сивы и заброшенные сельхозугодья зани-
мают до 50% и более от всей территории.

Учитывая вышеизложенное, в течение
летнего периода 2011 года изучали эко-
лого-эпизоотологические  аспекты  дву-
крылых гематофагов в  условиях Мухор-
шибирского района республики.

Установлено, что на территории рай-
она обитают такие компоненты гнуса как:
слепни рода Tabanus – собственно слеп-
ни, Haematopota – дождевки, Chrysops –
пестряки, или златоглазики; комары рода
Aedes; мошки семейства Simuliidae. Наи-
более многочисленными являются кома-
ры рода Aedes.

По нашим данным (табл. 2), нападение
насекомых на животных варьирует в за-
висимости от погодных условий.

Таблица 2 – Интенсивность нападения кровососущих насекомых
на 1 животное за 20 мин.

Род 
насекомых 

t°=18-20°C 
(утро) 

t°=37-39°C 
(день) 

t°=25-27°С 
(пасмурная погода перед 

дождем) 
Слепни  10-12  64-65  6-7 

Комары  141-145  78-80  236-238 

Мошки  107-110  70-75  211-215 

 
Таким образом, наибольшая актив-

ность слепней отмечается в теплую пого-
ду, в дневные часы, тогда как комары и
мошки интенсивнее нападают утром и в
пасмурную погоду.

Опрыскивание животных репеллента-

ми в форме водных растворов 0,1%-ной
концентрации проводили с помощью бы-
тового пульверизатора. Эффективность
данных обработок  изучалась через сут-
ки после обработки животных при  t° окру-
жающей среды 37-39°С (табл. 3).

Таблица 3 – Нападение кровососущих насекомых на 1 животное за 20 мин.,
после обработки репеллентными растворами при t°= 37-39°С

Род 
насекомых 

Репеллент 
(0,1%-ный раствор) 

Количество 
насекомых 

Слепни  21-23 
Комары  45-47 
Мошки 

Неостомозан  
33-36 

Слепни  39-41 
Комары  40-43 
Мошки 

Бутокс  
63-66 

При обработке раствором неостомо-
зана число нападавших слепней снизилось
в 3 раза, комаров – в 1,7 раза, мошек – в
2 раза; а при обработке раствором буток-

са  эти  результаты  составили  соответ-
ственно 1,6;  2; 1,1 раза. Таким образом,
в отношении слепней и мошек более эф-
фективен раствор неостомозана, тогда
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как против комаров действие растворов
обоих препаратов практически одинаково.

Выводы. 1. На территории Республи-
ки Бурятия, по данным Б.П. Захарова и
А. Г. Ступиной, обитает 43*  (*один вид
рода Haematopota не был идентифициро-
ван Ступиной) вида и 4 подвида слепней,
принадлежащих к 6 родам.

2. Из компонентов гнуса в Мухорши-
бирском  районе  встречаются  комары
рода Aedes (наиболее многочисленные),
мошки  и  слепни  родов  Tabanus,
Haematopota, Chrysops.

3. При возможности выбора между
неостомозаном  и  бутоксом в  качестве
репеллентов  рекомендуется  выбирать
первый как показавший лучшую эффек-
тивность в борьбе с гнусом.
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Изучено разнообразие и морфогенетическая характеристика почв Тапхарских кот-
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почв. Они отнесены к первичному, постлитогенному и синлитогенному стволам; слабо-
развитому,  светлогумусовому  аккумулятивно-карбонатному,  галоморфному,  агрозем-
ному и стратоземному отделам. Типовое разнообразие почв представлена петрозема-
ми гумусовыми, солончаками, каштановыми, агроземами и стратоземами светлогуму-

совыми.
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DIVERSITY OF TAPHARSKY BASINS SOILS

Key words: Tapharsky basins, diversity, classification, systematic, stem, department.
Diversity and morphogenetic characteristics of soils Tapharskih basins are studied. A complex

geomorphologic and lithological structure, water-accumulative and agrogenic processes resulted
in  the  formation  of  different  soil  types.  They are  classified  as  primary,  postlitogennomu  and
sinlitogennomu trunks, underdeveloped, svetlogumusovomu accumulation-carbonate, halomorphic,
agrozemnomu and stratozemnomu departments. The types represented by a variety of soil humus
petrozemami, salt marshes, brown, and agrozemami and stratozemami svetlogumusovymi.

Введение. Уникальным объектом для
научных исследований (Бурятский госу-
дарственный университет, Институт общей
и экспериментальной биологии СО РАН,

БГСХА, Бурятский НИИСХ) и проведения
учебных, производственных практик сту-
дентов высших учебных заведений Буря-
тии по геологии, почвоведению, геомор-



25

№ 3 (28), 2012 г.

фологии, агрохимии и земледелию явля-
ются Тапхарские котловины. До настоя-
щего  времени  почвенный  покров  этой
территории недостаточно изучен. Имею-
щиеся литературные материалы посвя-
щены плодородию [8] и обработке [5] почв
юго-восточного склона одной из котловин,
где располагаются опытные поля сельс-
кохозяйственной академии. К сожалению,
не изучено разнообразие, классификация
и систематика почв останцовых гор, хол-
мисто-грядовых возвышенностей, днищ
котловин. Поэтому целью исследования
явилось изучение разнообразия и морфо-
генетической характеристики почв Тап-
харских котловин.

Объекты и методы исследования.
Тапхарские котловины располагаются на
южном борту Иволгинской впадины. По
геоморфологическому  районированию
они относятся к Забайкальскому средне-
горью. Котловины вытянуты на юго-вос-
ток, параллельны друг другу, плоскодон-
ны и ассиметричны. С северо-запада ог-
раничены останцовыми низкими горами
(Тапхар, Острая, Тапхар-Обоо), эрозион-
но-денудационными холмисто-грядовыми
возвышенностями, равнинными участка-
ми террас и конусов выноса временных
водотоков [3, 4, 9]. Почвообразующими
породами останцовых низких гор являют-
ся незначительные по мощности хряще-
вато-щебнистые элювиальные отложения
гранитов, песчаников и конгломератов.
Террасы  и  холмисто-грядовые  возвы-
шенности  сложены  преимущественно
мощными песчаными и супесчаными от-
ложениями Кривоярской свиты [10]. Кли-
мат района исследования резко континен-
тальный. Характеризуется незначитель-
ным количеством осадков (200-250 мм),
отрицательными среднегодовыми темпе-
ратурами [6]. Объектом исследований яви-
лись почвы. При их изучении использова-
лись почвенно-картографические, сравни-
тельно-географические, морфологичес-
кие и физико-химические методы исследо-
вания [1, 2]. Классификационное положе-
ние почв приводится согласно [7, 11].

Результаты и обсуждения. Прове-
денные нами исследования выявили, что

Рисунок 1 – Петрозем 
светлогумусовый 

 

на вершинах и крутых склонах останцовых
низких гор на высотах 600 – 725 м над
уровнем моря формируются петроземы
гумусовые первичного ствола слабораз-
витого отдела (рис. 1). Особенностью их
морфологического  строения  является
наличие слаборазвитого гумусового гори-
зонта (W), залегающего на плотной корен-
ной породе. Ниже приводим морфологи-
ческое описание почв.

Разрез I – 7 (N 51°44  39,0  ; Е 107°19
30,9  ; 633 м. н. у. м.) заложен на склоне
северо-западной экспозиции крутизной
15-20° останцовой низкой  горы Тапхар
под пустынниково-селлагинеловым сооб-
ществом. Проективное покрытие – 85%.
Доминанты:  Eremogone  capillaris,
Sellaginela  sanguilenta,  Orostachis
spinosa, Pulsatilla turczaninovii.

W 0–4 см. Темно-серый, рыхлый, супес-
чаный, мелкокомковатый, много корней; не
вскипает от НСl; переход резкий по цвету,
степени каменистости, плотности, граница
ровная.

R 4–25 см. Плотная порода желто-корич-
невого цвета.

Почва: петрозем гумусовый.

Гумусово-слаборазвитый  горизонт
(W) имеет нейтральную реакцию среды,
низкое содержание гумуса и азота. Харак-
теризуется супесчаным гранулометричес-
ким составом и средней величиной кати-
онного обмена (табл. 1).

Значительные площади Тапхарских
котловин заняты каштановыми почвами
(рис. 2). Они распространены на терра-
сах и холмисто-грядовых возвышенностях
(544 – 586 м) и имеют ясную цветовую
дифференциацию профиля. Почвы диаг-
ностируются по наличию светлогумусово-
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Таблица 1 – Некоторые физико-химические свойства почв Тапхарских котловин

 

СО2  Гумус   N  Са2+   Мg2

+  
Содержание 
частиц, %; 
размер, мм 

Плотный 
остаток 

Горизонт  Глубина, см  рН 

водн. 

%  мг–экв/100 
г 

<0,01  <0,001  % 

Петрозем гумусовый (I – 7) 
W  0 - 4  6,6  -  2,09  0,22  15,2  5,3  18  4  - 

Каштановые (ТНИ 21) 
AJ  0 - 28  7,4  -  1,52  0,30  20,0  13,3  15  4  0,050 

AJBMK  28 - 38(42)  7,7  -  0,82  0,15  19,2  11,5  14  4  0,046 
BМК  38(42) - 65(69)  7,8  0,2  0,40  0,06  19,2  15,4  15  5  0,051 

ВCAdc  65(69) - 75(89)  8,0  1,9  0,37  0,05  10,0*  15  6  0,067 
С   75(89) - 112  8,4  1,1  0,31  0,03  8,0*  16  5  0,066 

Агрозем (ТНИ 17) 
P   0 - 28  7,1  -  0,99  0,17  10,9  2,2  13  11  0,041 

AJBMK  28 - 46  7,1  -  1,31  0,25  11,7  5,0  15  12  0,050 
BMK  46 - 67(73)  7,5  0,5  0,55  0,12  10,0  5,0  12  5  0,048 

BCAdc  67(73) - 139(147)  8,2  2,3  0,20  0,04  6,0*  14  11  0,064 
1C  139(147)-73(180)  8,2  0,9  0,08  0,02  6,0*  7  3  0,044 
2C  173(190) – 194  8,2  1,2  0,07  0,01  8,0*  10  2  0,050 

Стратоземы светлогумусовые (ТНИ 19) 
1RJaq  0 - 15  7,8  0,1  0,83  0,15  10,0  10,0  7  1  0,082 
2RJaq  15 - 44  7,8  0,1  0,37  0,05  12,5  12,5  10  1  0,041 
[1АJ]  44 - 70  7,7  -  1,21  0,20  25,0  9,4  13  3  0,049 
[BMK]   70 - 88  7,8  -  0,50  0,08  8,0*  9  3  0,038 
[ВCA]  88 - 103  8,1  0,9  0,22  0,05  10,0*  13  4  0,057 

[2AJdc]   103 - 118  8,0  0,9  0,72  0,13  16,0*  21  6  0,056 
Солончак (ТНИ 18) 

1S@,pa,
yu 

0 - 20   7,6  2,9  2,96  0,61  24,0* 
32  3 

2,753 

2Sq,@  20 - 47(72)   8,0  6,8  1,05  0,22  22,0*  42  1  1,693 
SC··q  47(72) - 92   7,9  3,8  0,86  0,11  20,0*  7  1  1,566 
Cs,q  92 - 120   7,9  4,2  0,99  0,13  20,0*  60  3  0,891 

* – Емкость катионного обмена, - – не обнаружено

го (AJ), ксерометаморфического (BMK) и
аккумулятивно-карбонатного горизонта
(ВCA). Ниже приводим морфологическое
описание почв.

Разрез  ТНИ  21  (N  51о44 17,3    ;  E
107о20 8,4  ; 537 м. н. у. м.) заложен на под-
горном шлейфе северо-восточной экспо-
зиции крутизной 3-5о горы Даши-Балбар
под холоднополынно-бесстебельнолап-
чатковым  сообществом.  Проективное
покрытие – 46 %. Доминанты: Artemisia
frigida, Carex duriscula, Potentilla acaulis,
Stipa krylovii. Поверхность ровная.

AJ 0-28 см. Темно-серый, влажный после дож-
дя, супесчаный, уплотненный, мелкокомковатый,
встречаются единичные корни; не вскипает от НСl;
переход постепенный по цвету, граница ровная.

AJBMK 28-38(42) см. Светлее предыдущего гори-
зонта с более выраженным коричневым оттенком, ув-
лажненный, плотный в верхней части, супесчаный, пы-

левато-порошистый, встречаются единичные корни, ще-
бень; не вскипает от НСl; переход постепенный по цве-
ту и наличию щебня, граница средневолнистая.

BMK 38 (42)-65(69) см. Бледно-коричневый, све-
жий, плотный, супесчаный, пылевато-порошистый,
встречаются единичные корни; вскипает от НСl; пе-
реход ясный по цвету и вскипанию от НCl, граница
мелковолнистая.

ВCAdc 65(69)-75(89) см. Бледно-коричневый,
свежий, плотный, супесчаный, пылевато-порошистый,
белесые мучнистые карбонатные новообразования;
бурно вскипает от  НСl; переход ясный по цвету, гра-
ница карманная.

C 75(89)-112 см. Темнее предыдущего гори-
зонта,  плотный,  супесчаный,  бесструктурный;
вскипает от НСl.

Почва: каштановая дисперсно-карбонатная

Реакция среды в верхних горизонтах
нейтральная, в нижних – щелочная и силь-
нощелочная (7,8–8,4). Максимальное на-
копление СО

2 
карбонатов отмечается на
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Рисунок 3 –  Агрозем 
текстурно-карбонатный 

 

P 0-28 см. Коричневато-каштановый, увлаж-
ненный после дождя, уплотненный и плотный в
нижней части горизонта, супесчаный, комковатый,
много корней; не вскипает от HCl; переход замет-
ный по цвету, степени задернованности, граница
ровная.

AJBMK 28-46 см. Буровато-коричневый, ув-
лажненный, уплотненный, супесчаный, комкова-
тый, встречаются единичные корни; не вскипает
от HCl; переход заметный по цвету, вскипаемос-
ти, граница ровная.

BMK 46-67(73) см. Светло-коричневый, увлаж-
ненный, уплотненный, супесчаный, комковатый,
мало корней; слабо вскипает от HCl; переход за-
метный по цвету, вскипаемости, граница ровная.

ВCAdc 67(73)-139(147) см. Светло-коричневый
с белесым оттенком, свежий, плотный, супесча-
ный, комковато-пылеватый, встречаются единич-
ные корни, натеки карбонатов, мелкий щебень;
бурно вскипает от HCl; переход постепенный по
цвету, граница волнистая.

 1С 139(147)-173(180) см. Темнее предыдуще-
го, свежий, очень плотный, связнопесчаный, бес-
структурный, встречаются мучнистые выделения
карбонатов; вскипает от HCl; переход заметный
по цвету, граница волнистая.

2С 173(190)-194 см. Желтовато-коричневый,
свежий, уплотненный,   связнопесчаный, бесструк-
турный; вскипает от HCl.

Почва: агрозем дисперсно-карбонатный.

Рисунок 2 – Каштановая 
дисперсно-карбонатная  

Земледелие, почвоведение и агрохимия

глубине 65–89 см. Изученные почвы ха-
рактеризуются очень низким содержани-
ем гумуса (0,85–1,52 %) и азота (0,15–
0,30%). Емкость катионного обмена в гу-
мусовых горизонтах средняя, в средин-
ных и почвообразующих породах – очень
низкая. Каштановые почвы по всему про-
филю имеют супесчаный гранулометри-
ческий состав и не засолены (табл. 1).

Во время интенсивного освоения це-
линных земель, значительные площади
Тапхарских котловин были распаханы. В
настоящее время используется лишь око-
ло 25 % полей, остальные участки пред-
ставляют собой пахотные варианты каш-
тановых почв – агроземы (рис. 3). Осо-
бенностью морфологического строения
почв  является  верхний  агрогумусовый
горизонт  (Р),  который  характеризуется
плотной, слабоводопроницаемой плужной
подошвой с горизонтальной делимостью.
Ниже приводим морфологическое описа-
ние почв.

Разрез ТНИ 17 (N 51о43 19,2;  E 107о21
10,5  ; 560 м. н. у. м.) заложен на подгорном
шлейфе восточной экспозиции крутизной
1–3° горы Даши-Балбар под крыловоко-
выльно-растопыреннозмеевковым сооб-
ществом. Проективное покрытие – 70 %.
Доминанты:  Clestogenes  squarrosa,
Artemisia  frigida,  Stipa  krylovii,  Thumus
baicalensis. Поверхность ровная.

Верхний агрогумусовый горизонт (Р)
имеет нейтральную реакцию среды, низ-
кое содержание гумуса (0,99 %) и азота
(0,17 %). В нижних горизонтах рН меняет-
ся до щелочной и сильнощелочной. Харак-
теризуются низкими содержаниями гуму-
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Рисунок 3 – Стратозем 
светлогумусовый водно-

аккумулятивный 
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са, азота и емкости катионного обмена.
Максимальная концентрация СО

2
 карбо-

натов  (2,3  %)  отмечается  в  горизонте
ВСА. Гранулометрический состав по про-
филю преимущественно супесчаный. Изу-
ченные почвы не засолены (табл. 1).

Во время ливневых дождей на южном
склоне горы Тапхар образуется времен-
ный водоток с быстрым течением, кото-
рый формирует у подножья конус выноса.
На этих элементах рельефа (524–526 м)
формируются почвы, связанные с водной
аккумуляцией – стратоземы светлогумусо-
вые  (1RJaq-2RJaq-[1AJ]-[BMK]-[ВCA]-
[2AJdc]) (рис. 3). Особенностью морфоло-
гического строения этих почв является гу-
мусированные стратифицированные го-
ризонты, формирующиеся в верхней час-
ти профиля. Они представляют собой од-
нородную толщу с горизонтальной делимо-
стью по цвету, гранулометрическому со-
ставу и гумусности. Ниже приводим мор-
фологическое описание почв.

Разрез  ТНИ  19  (N  51о44  26,6  ;
E 107о20 15,2  ; 521 м. н. у. м.) заложен на
слабонаклонной равнине конуса выноса
временного водотока у подножья г. Тап-
хар под ильмовником разнотравно-твер-
доватоосоковым. Проективное покрытие
–  49%.  Доминанты:  Carex  duriuscula,
Potentilla acaulis. Поверхность ровная.

RJ1aq 0-15 см. Светло-коричневый, влажный,
слегка уплотненный, связнопесчаный, бесструк-
турный, много корней; вскипает от НСl; переход

резкий по цвету, граница ровная.
RJ2aq 15-44 см. Светло-коричневый с темно-

коричневыми прослойками, влажный, уплотнен-
ный, связнопесчаный, бесструктурный, встреча-
ются единичные корни; вскипает от НСl; переход
резкий по цвету, гранулометрическому составу,
плотности и вскипанию, граница ровная.

[1АJ] 44-70 см. Буровато-серый, влажный,
уплотненный, супесчаный, комковатый, много кор-
ней; не вскипает от НСl; переход ясный по цвету
и вскипанию, граница мелковолнистая.

[BMK] 70-88 см. Желтовато-бурый, влажный,
уплотненный, супесчаный, комковатый, много кор-
ней; не вскипает от НСl; переход ясный по цвету
и вскипанию, граница слабоволнистая.

[ВCA] 88-103 см. Светло-коричневый, влажный,
уплотненный, супесчаный, комковатый, встречают-
ся единичные корни; бурно вскипает от НСl; пере-
ход резкий по цвету, плотности и гранулометричес-
кому составу, граница средневолнистая.

[2AJdc] 103-118 см. Буровато-серый с беле-
сыми и коричневыми пятнами, увлажненный, плот-
ный, легкосуглинистый, мелкокомковатый, встре-
чаются единичные корни, белесые мучнистые кар-
бонатные новообразования; бурно вскипает от НСl.

Почва: стратозем светлогумусовый водно-ак-

кумулятивный.

Изученная почва имеет щелочную ре-
акцию среды по всему профилю. Макси-
мальное  содержание  СО

2
  карбонатов

(0,9 %) отмечается на глубине 88–118 см.
Характеризуется очень низким содержа-
нием гумуса (0,22 – 1,21 %) и азота (0,05
– 0,20 %), наибольшие значения приуро-
чены к горизонту [AJ]. Гранулометричес-
кий состав по  профилю изменяется от
песчаного до супесчаного. Рассматрива-
емая почва не засолена (табл. 1).

Днища Тапхарских котловин представ-
лены плоскими горизонтальными равни-
нами (520–521 м), где происходит накоп-
ление тонкодисперсных частиц и водора-
створимых солей с близлежащих склонов.
На этих участках формируются солонча-
ки  (1S-2S-SC-C)  галоморфного  отдела
постлитогенного ствола (рис. 4). На мес-
тах распространения почв в весенне-ран-
нелетний период появляются пухлые выц-
веты солей. Почвы засолены и формиру-
ются на суглинистых породах. В нижних
горизонтах отмечаются признаки, связан-
ные с мерзлотными и глеевыми процес-
сами. Ниже приводим морфологическое
описание почв.

´ ´́
´ ´́
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Таблица 2 – Систематический список основных типов почв Тапхарских котловин

Ствол  Отдел  Тип 

Первичный  Слаборазвитый  Петрозем гумусовый 

Светлогумусовый  

аккумулятивно-карбонатный 

Каштановые 

Агрозем  Агрозем  

Постлитогенный 

 

Галоморфный  Солончак 

Синлитогенный  Стратоземов  Стратозем светлогумусовый 
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1S@,ра,yu 0-20 см. Темно-серый, влажный,
уплотненный, среднесуглинистый, комковатый;
бурно вскипает от  НСl; переход ясный по цвету,
граница волнистая.

2Sq,@ 20-47(72) см. Рыжевато-коричневый,
влажный, уплотненный, среднесуглинистый, бесструк-
турный, выделяются сизоватые пятна и гумусовые
затеки с верхнего горизонта; бурно вскипает от НСl;
переход постепенный по цвету, граница языковатая.

SC q 47(72)-92 см. Сизый с белыми пятнами,
влажный, уплотненный, связнопесчаный, выделя-
ются белые пятна карбонатов; бурно вскипает от
НСl; переход ясный по цвету, граница волнистая.

Cs,q 92-120 см. Сизый с рыжеватыми пятна-
ми, вскипает от НСl.

Почва: солончак постагрогенный криотурби-

рованный темноязыковатый квазиглееватый.

Разрез ТНИ 18 (N 51о44 22,6  ; E 107о2
19,3  ; 522 м. н. у. м.) заложен в днище котло-
вины, расположенной с юго-восточной сто-
роны горы Тапхар под полынно-разнотрав-
ной залежью. Проективное покрытие – 50%.
Доминанты:  Artemisia  tanacetifolia,
Leptopyrum fumarioides, Neopallasia pectinata.
Поверхность ровная.

Рисунок 4 – Солончак постагрогенный
криотурбированный темноязыковатый

квазиглееватый

Изученная почва по всему профилю
характеризуется щелочной реакцией сре-
ды, достаточно высокими показателями
СО

2
 карбонатов (2,9–6,8 %) и легкора-

створимых солей (0,891–2,753 %). Мак-
симальная концентрация солей приуроче-
на к верхнему горизонту (1S). Содержа-
ние гумуса в верхнем горизонте низкое
(2,96 %), в нижних – очень низкое (0,86–
1,05 %). Гранулометрический состав по
профилю преимущественно суглинистый
(табл. 1).

Заключение. Тапхарские котловины
характеризуются сложным геоморфоло-
гическим и литологическим строением.
Неоднородность  строения,  различные
водно-аккумулятивные и агрогенные про-
цессы, происходящие в котловинах, обус-
лавливают формирование разнообраз-
ных типов почв, различающихся по мор-
фологическому строению и вещественно-
му составу. Анализ строения профилей и
физико-химических  свойств  изученных
почв позволило нам классифицировать
почвы 3 стволов (первичного, постлито-
генного и синлитогенного), 5 отделов (сла-
боразвитого, светлогумусового аккумуля-
тивно-карбонатного, галоморфного, агро-
земов и стратоземов). Типовое разнооб-
разие почв представлено петроземами
гумусовыми  (W-R),  каштановыми  (AJ-
BMK-ВCA-C), агроземами (P-BMK-ВCA-
C),  стратоземами  светлогумусовыми
(1RJaq-2RJaq-[1AJ]-[BMK]-[ВCA]-[2AJdc])
и солончаками (1S-2S-SC-C) (табл. 2).

´ ´́ ´
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Введение. Основное внимание в тех-
нологии  возделывания  сельскохозяй-
ственных культур уделяется анализу техно-
логических процессов с целью выявления
влияний различных факторов на выполне-
ние агротехнических требований, произво-
дительность и экономическую эффектив-
ность обработки почвы или посева.

В то же время методы синтеза техно-
логических процессов на основе характе-
ристик технических средств для обработ-
ки почвы, посева и производственной си-
стемы хозяйства, в условиях которой не-
обходимо реализовать  проектируемый
процесс, исследовались недостаточно.

Цель исследования – обосновать
принципы теории проектирования эффек-
тивных технологий.

Условия и методы исследования.
Постоянное совершенствование техноло-
гий, конструкций сельскохозяйственных
машин, интенсификация режимов их ра-
боты с одновременным улучшением ка-
чества выполнения рабочих процессов
существенно усложняет задачу проектиро-
вания  рациональных технологий[1,2,3] .

Для решения таких сложных задач не-
обходимо применение методологии сис-
темного подхода. Системный подход ис-
ходит из  того, что специфика сложных
объектов и процессов не исчерпывается
особенностями составляющих его частей
и элементов, а заключена в характере
связей и отношений между ними.

Методологические основы построе-
ния теории технологического проектиро-
вания в области машиностроения рас-
смотрены В.Д. Цветковым [4]. В данной
работе теория проектирования построе-
на на основе сформулированных фунда-
ментальных исходных посылок и принци-
пов целой системы более конкретных ут-
верждений, раскрывающих структуру и
содержание проектных операций, синте-
за выбора решений.

Однако специфика технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур и
отсутствие  некоторых  технических
средств для выполнения отдельных опе-
раций требует модернизации предлагае-
мой методологии. Специфика технологии

возделывания зерновых культур заключа-
ется в некоторых ограничениях. Техничес-
кими  ограничениями,  определяющими
допустимые варианты технологического
процесса, выступают применяемые в хо-
зяйстве  прогрессивные  способы  обра-
ботки почвы и посева, состав агрегата и
его техническая характеристика, набор
универсальных и специальных рабочих
органов, множество основных и вспомо-
гательных материалов. При этом необхо-
димо  учитывать  изменения  производ-
ственной обстановки в хозяйстве. К ним
относятся корректировка структуры по-
севных  площадей,  замена  устаревших
машин новыми, более производительны-
ми, непрерывное пополнение технологи-
ческой оснастки и рабочих органов, об-
новление применяемости основных мате-
риалов и технологических нормативов.

Задача  проектирования  состоит  в
том, чтобы при заданных технических ог-
раничениях определить системные харак-
теристики  технологического процесса и
его элементов, обеспечивающие выпол-
нение агротехнических требований с наи-
меньшими приведенными затратами:

З
кр.уд. 

= С
уд 

+Еk
уд

 ,
где С

уд 
–  себестоимость  единицы про-

дукции; Е – нормативный коэффициент эф-
фективности капиталовложений; k

уд 
– удель-

ные капитальные затраты.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Методологические основы
формирования и выбора рациональных
технологических процессов будем стро-
ить за счет дедуктивного обобщения по-
лученных сельскохозяйственной наукой и
практикой результатов, то есть «сверху
вниз» при помощи сформированных прин-
ципов целой системы и более конкретных
утверждений, раскрывающих структуру и
содержание проектных решений [5].

На основе принципов дедуктивно раз-
вертывается система более конкретных
утверждений, являющихся базой постро-
ения алгоритмов и программ технологи-
ческого проектирования. Таким образом,
построенная система утверждений име-
ет иерархическое строение. Верхний (ну-
левой) уровень образует множество прин-
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ципов (П
1
, П

2
, …, П

n
). На их основе фор-

мируется ряд промежуточных утвержде-
ний первого уровня (УТ

1
, УТ

2
, ..., УТ

n
). В

дальнейшем при использовании принци-
пов и утверждений первого уровня стро-
ятся более конкретные утверждения вто-
рого уровня. Этот процесс продолжает-
ся до тех пор, пока не будут получены ут-
верждения,  определяющие  функцию,
структуру и параметры элементов проек-
тируемого  технологического  процесса.
Утверждения последнего уровня пред-
ставляют собой математические модели
построения допустимых техническими ог-
раничениями вариантов решений, служат
для построения алгоритмов и программ
технологического проектирования (рис.).

Рисунок – Структура модели
проектирования технологического

процесса: ИП
1
, П

2
 – исходные посылки

и принципы; УТk – утверждения k-го
уровня; АЛ, ПР – алгоритмы и программы

проектирования

Сформулируем принципы и их утвер-
ждения при проектировании эффектив-
ных технологий.

Принцип почвозащитной целесооб-
разности и экологической адаптивно-
сти приемов и технологий обработки по-
чвы и посева направлен на предупрежде-
ние эрозии и защиту почвы, уменьшение
до нормативных пределов отрицательно-
го влияния на почву и окружающую среду.

Утверждение  1.  Минимум  воздей-
ствия на почву предусматривает умень-
шение вероятности возникновения деф-
ляции и деградации почвы за счет остав-
ления на поверхности поля растительных
остатков  или  мульчируюшего  слоя  и

уменьшения проходов по полю.
Утверждение 2. Уменьшение механи-

ческого воздействия на почву достигает-
ся чередованием отвальных обработок
с плоскорезными и поверхностными, со-
вмещением нескольких технологических
операций путем применения комбиниро-
ванных почвообрабатывающих агрега-
тов и посевных комплексов.

Утверждение 3. Оптимальным сре-
ди множества вариантов с различными
техническими средствами технологичес-
ких процессов будет такой, который обес-
печивает наименьшую технологическую
себестоимость с  учетом экологических
ограничений.

Принцип  технологической  совмес-
тимости. Совокупность объектов может
быть объединена в систему, если они об-
ладают  свойством  совместимости,  то
есть такой общности по выполняемым
функциям, структурным и функциональ-
ным  свойствам,  благодаря  которым
обеспечивается их совместное функцио-
нирование как единого целого в соответ-
ствии с заданными агротехническими тре-
бованиями. Так, обработка почвы и посев
совместимы,  если  форма  и  размеры
трубчатого сошника с лапой культиватор-
ного типа соответствуют форме и разме-
рам семяпровода посевного комплекса.
Операции  технологического  процесса
совместимы, если состояние почвы на
выходе одной операции будет исходным
для другой.

Утверждение 1. Объединение в сис-
тему элементов, несовместимых по одно-
му или нескольким видам связей, допус-
кается путем введения специальных зве-
ньев-посредников, выполняющих функ-
ции совместимости по несогласованным
видам связей между взаимодействующи-
ми элементами. Так, вентилятор являет-
ся звеном-посредником между прицеп-
ным бункером и культиватором посевно-
го комплекса, предназначенным для при-
нудительного транспортирования семян
по семяпроводу от бункера к лапам-со-
шникам. Кроме того, по пути транспорти-
рования могут быть установлены один или
два распределительных устройства для
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равномерного распределения семян при
подходе к сошникам.

Утверждение  2.  Оптимальным  по
затратам на технологическую совмести-
мость будет такой вариант технологичес-
кого процесса, который при обеспечении
заданной производительности, агротехни-
ческих  требований  обработки  почвы  и
посева определяет минимальные затра-
ты на специальные устройства, выполня-
ющие функции совместимости.

Введем понятие «оптимальность си-
стемы», которая в отличие от традицион-
ных представлений связывает системные
характеристики объекта с затратами на их
осуществление. Во-первых, данное поня-
тие  обеспечивает измеримость  уровня
эффективности при выборе рациональ-
ного варианта технологии и комплекса
машин, а в определенных условиях отра-
жает  преимущества  разрабатываемых
новых технологий, эффективность кото-
рых подтверждается в производственных
условиях. В связи с этим данное утверж-
дение определяет только одну сторону
оптимальности системы – это минималь-
ные затраты (З

С
) на совместимость сис-

темы с окружающей средой, то есть учи-
тывается стоимость конструкции вентиля-
тора, его привода и распределительного
устройства.

Вторая сторона оптимальности систе-
мы – это минимальные затраты З

F,Z
 на

реализацию заданной функции  системы
F и совокупности заданных параметров Z,
то есть учитывается стоимость бункера,
культиватора, катков, систем управления
и контроля, а также надежность и износо-
стойкость их рабочих органов.

Третья сторона оптимальности систе-
мы – это затраты З

М
, связанные с совер-

шенствованием и модернизацией техни-
ческой системы за период эксплуатации.
На основании изложенного сформируем
утверждение об оптимальности системы
в целом.

Утверждение 3. Оптимальным вари-
антов Q  среди  множества  допустимых
техническими ограничениями вариантов
проектируемых объектов будет такой, ко-
торый обеспечивает минимальные сум-

марные затраты на совместимость сис-
темы с окружающей средой, выполнение
заданных функций и затраты на совершен-
ствование и модернизацию за период эк-
сплуатации:

Q = (З
с
 + З

F,Z
 + З

М
) --> min

Принцип  эмерджентности  рас-
сматривается как проявление в наиболее
усиленной форме свойств целостности
системы, то есть наличие у системы та-
ких свойств, которые не присущи ни одно-
му из составляющих систему элементов,
взятому  в  отдельности  вне  системы.
Сформулируем утверждения, определя-
ющие  условия  возникновения  данного
принципа.

Утверждение 1. К категории систем-
ных относятся не все объекты и процес-
сы, только те, которые состоят из отдель-
ных частей, элементов и обладают цело-
стным характером функционирования.

Утверждение 2. Свойства и функции
системных объектов не сводятся непос-
редственно к сумме свойств и функций
составляющих их элементов. Они облада-
ют новыми свойствами и функциями, ко-
торых может не быть у отдельных элемен-
тов. Так, собранный из отдельных деталей
узел представляет собой техническую си-
стему, характеризующуюся новыми свой-
ствами и функциями, которых нет у от-
дельных деталей. Таким образом, проис-
ходит объединение нескольких парамет-
ров системы низшего уровня в парамет-
ры системы более высокого уровня.

Утверждение 3. В результате объе-
динения нескольких элементов системы
возникает так называемый синергетичес-
кий эффект, больший, чем сумма эффек-
тов  элементов  системы,  действующих
отдельно.  Первопричиной данного  эф-
фекта  является  либо  создание  более
эффективных систем, технологий, либо
творчество при построении операции с
известными системами или технологиями.

Характерной особенностью проекти-
рования является ее целостность, обус-
ловленная взаимосвязанностью принци-
пов и утверждений различных уровней. В
результате практической проверке под-
вергается вся система принципов и утвер-
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ждений как единое целое, а не только ее
отдельные части. Проверка модели про-
ектирования технологий производилась
по результатам сравнительных показате-
лей при возделывании зерновых культур
по различным технологиям на базе СПК
«Колхоз Искра» Мухоршибирского райо-
на Республики Бурятия (табл.)

Из  таблицы  видно,  что  эффектив-

ность ресурсосберегающих технологий
при одинаковых затратах на семена, удоб-
рения, средства защиты растений ощути-
мо зависит от затрат труда и расхода топ-
ливо-смазочных материалов. Таким обра-
зом, уменьшение указанных затрат явля-
ется наиболее дешевым современным
способом получения одной и той же уро-
жайности.

Таблица – Сравнение показателей при возделывании яровых зерновых
по различным технологиям

Основные  
показатели 

Традиционная  
технология 

(ПН-8-40, КПЭ-3,8  
(2 следа), СЗУ-3,6, 

3ККШ-6 

Минимальная обра-
ботка почвы АПД-7,2,  

посев ПК-8,5  
«Кузбасс» 

Прямой посев  
ПК-8,5 «Кузбасс» 

Прямые затраты 
 на 1 га, руб. 

Руб.  В % к тра-
диционной 
технологии 

Руб.  В % к тра-
диционной 
технологии 

Руб.  В % к тра-
диционной 
технологии 

Затраты труда  39,31  100  27,49  70  16,78  43 
ТСМ  1004,2  100  414,8

5 
41  244,85  25 

Минеральные  
удобрения  

738  100  738  100  738  100 

Средства защиты 
растений 

327  100  340  304  660  202 

Семена  1200  100  1100  91  1200  100 
Амортизация  113,1  100  71,7  64  32,1  29 
Ремонт и Т.О.  56,5  100  35,8  64  16,0  29 

Прочие и прямые 
расходы 

139  100  2863  80  66,7  48 

Всего  3560  100  2863  80  2974,3  84 
Экономия прямых 
затрат на 1 га, руб. 

0  640  585,7 

Всего затрат  на 1 га 
(вкл. накладные 

30%) 

4628  3894  3722 

Выручка с 1га, руб.  9600  9600  9600 

Прибыль с 1га, руб.  4972  5878  5706 

Уровень 
 рентабельности 
производства, % 

107  146  158 

Экономия ТСМ,%  0  59  75 

Экономия затрат 
труда, % 

0  30  57 

 
В данном случае ресурсосберегаю-

щие технологии обеспечивают новое ка-
чество известным процессам. Современ-
ные  посевные  комплексы  определяют
технологию возделывания зерновых куль-
тур. Так, основным достоинством посев-
ного комплекса «Кузбасс» ПК-8,5 являет-

ся одновременное выполнение таких опе-
раций, как предпосевная обработка по-
чвы, разбросной полосовой посев с вне-
сением минеральных удобрений, вырав-
нивание и уплотнение почвы, компьютер-
ный контроль над всем технологическим
процессом.
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Заключение. Разработана совокуп-
ность принципов модели проектирования
технологических процессов, состоящая из
утверждений, имеющих иерархическое
строение, где степень детализации целей
от уровня к уровню возрастает, причем
утверждение последнего уровня опреде-
ляет направление поиска варианта опти-
мального решения задачи.
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Введение.  Территория  Предбайка-
лья характеризуется разнообразием почв,
повышение плодородия которых требует
мелиоративного воздействия [4,9]. Выде-
лению более или менее однородных по
мелиоративным  условиям  территорий
способствует  районирование,  которое
должно быть осуществлено на базе ком-
плексного анализа природных условий,
обобщения результатов специализиро-
ванных  почвенных и мелиоративных ис-
следований, учета направлений сельско-
хозяйственного использования земель,
характера и сложности осуществления
мелиоративных мероприятий [5]. Мелио-
ративное районирование проведено на
большей части европейской территории
России и в Западной Сибири [1, 7, 8]. По-
чвы Восточной Сибири изучены слабо [4,
9]. Поэтому целью   проведенных нами
многолетних исследований явилось эко-
лого-мелиоративное районирование почв
на примере Предбайкалья.

Методы  исследования.  В  основу
составления почвенного эколого-мелио-
ративного районирования положены сле-
дующие принципы: генетический, систем-
ный, принцип причинности и экологический
[3, 6, 9].

Методы районирования включают в
себя: комплексный анализ, сравнительно-
географический, ландшафтно-геохими-
ческий методы, а также метод наложения
карт основных компонентов ландшафтов.

Анализ теоретических, методологичес-
ких и практических изысканий в области
почвенно-мелиоративного районирования
позволяет сформулировать его основные
исходные принципы и положения.

1. Почвенное эколого-мелиоративное
районирование является частным видом
мелиоративного районирования,  в осно-
ве которого лежит представление о вза-
имодействии  мелиорируемой  толщи  с
мелиоративным воздействием.

2. Почвенное эколого-мелиоративное
районирование проводится с целью вы-
явления земель потенциального мелио-
ративного фонда с разработкой необхо-
димого  мелиоративного  воздействия  и
оценкой мелиорируемых земель.

3. В основе разработки почвенной эко-
лого-мелиоративной карты-схемы лежит
комплексная оценка природных факторов.

4. Почвенное эколого-мелиоративное
районирование осуществляется поэтапно:

а)  подготовительный  камеральный
период предполагает сбор и систематиза-
цию имеющихся материалов, анализ их
полноты и качества; ознакомление с ре-
зультатами проведенных почвенных ис-
следований; выбор картографических ис-
точников и технических средств; приведе-
ние используемых картографических ма-
териалов к единому рабочему масштабу;

б) дифференциация территории ис-
следования по природно-мелиоративным
условиям с выделением крупных таксоно-
мических единиц районирования (зон, про-
винций, областей и подобластей). Разде-
ление территории происходит на основе
различных  гидротермических  условий,
особенностей строения мелиорируемой
толщи и ландшафтной структуры;

в) на заключительном этапе происхо-
дит выделение почвенно-мелиоративных
районов,  разрабатывается  легенда,
оформляется  окончательный  вариант
почвенного эколого-мелиоративного рай-
онирования.

Предложенная нами схема соподчи-
ненных таксономических единиц райони-
рования во многом наследует известные
разработки  в  области  мелиоративного
районирования [1, 2, 4, 6, 7, 8, 9], но в то
же время, как нам представляется, со-
держит ряд важных в научном и практи-
ческом отношении новых положений, до-
полнений и уточнений.

Почвенная эколого-мелиоративная
зона  характеризуется определенным со-
отношением тепла и влаги, которое опре-
деляет приоритетные направления мели-
оративного воздействия, а также основ-
ными направлениями сельскохозяйствен-
ного использования.

В основе выделения почвенных эко-
лого-мелиоративных зон лежат различия
в гидротермических показателях – сумма
температур t > 10°С, сумма осадков за
год, сумма осадков  за  теплый период,
коэффициент увлажнения, продолжитель-
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ность безморозного периода).
Почвенная эколого-мелиоративная

область – территория, характеризующа-
яся  определенными  орографическими
структурами, определяющими строение
мелиорируемой толщи [8, 9].

Природно-мелиоративная  под-
область характеризуется определенным
распространением многолетнемерзлых
пород (ММП).

Почвенно-мелиоративный  район
соответствует мелиоративной категории

и представляет собой целостную терри-
торию, в состав которой входят почвы
однотипных ландшафтов, близких между
собой  по  возможности  сельскохозяй-
ственного использования и мелиоратив-
ного освоения.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. В пределах Предбайкалья
на основе природно-мелиоративного рай-
онирования Иркутской области [9] нами
выделены  четыре  почвенные  эколого-
мелиоративные зоны (рис.).

1. Земли, пригодные к орошению; 2. Земли, пригодные для выборочного орошения влаголюбивых
культур в засушливые периоды вегетации; 3. Земли, пригодные для выборочного орошения на фоне
комплекса агротехнических и культуртехнических мероприятий с внесением органо-минеральных удоб-
рений; 4. Земли, нуждающиеся в осушении; 5. Земли, не подлежащие сельскохозяйственному освое-
нию; 6. Земли, нуждающиеся в химических мелиорациях; 7. Засоленные земли

Характер распространения многолетнемерзлых пород: а) прерывистое; б) островное; в) редкоост-
ровное

Рисунок –  Фрагмент карты-схемы почвенного эколого-мелиоративного районирования
Предбайкалья

I. Зона орошения включает Приоль-
хонье и о. Ольхон (I-1). Приольхонские сте-
пи протягиваются узкой полосой вдоль
западного побережья оз. Байкал и явля-
ются наиболее засушливым районом Ир-
кутской области (сумма t выше 10 °С <
1100; сумма осадков в год < 300 мм, ко-
эффициент увлажнения (КУ) (по Н.Н. Ива-
нову) < 0,6). ММП имеют редкоостровной
характер распространения.

Основными направлениями сельско-

го хозяйства являются животноводство,
рыбный промысел, очаговое растение-
водство.

Территория характеризуется распро-
странением локальных лесостепей и ти-
пичных степей в окружении горно-лесных
ландшафтов. В геологическом строении
принимают участие отложения архейско-
го и протерозойского возраста, а также
изверженные разновозрастные породы.
Четвертичные отложения песчаного, су-

Земледелие, почвоведение и агрохимия



38

№ 3 (28), 2012 г.

песчаного, суглинистого механического
состава  распространены  в  пределах
днищ древних долин и долин современной
гидросети.  Аллювиальные  отложения
представлены песками и галечниками.

Глубина залегания грунтовых вод пре-
имущественно более 10 м, в долине реки
Анги – до 4 м. Минерализация грунтовых
вод 0,1-0,6 г/л, химический состав гидро-
карбонатный магниево-кальциевый.

Почвенный покров представлен гор-
ными подзолистыми, горными дерново-
подзолистыми, горными дерновыми лес-
ными, горными каштановыми, горными
лугово-каштановыми, лугово-болотными
и болотными почвами. Преобладающим
типом почв являются горно-каштановые
почвы.

В составе зоны орошения выделены
следующие почвенные эколого-мелиора-
тивные районы: земли, пригодные к оро-
шению; земли, нуждающиеся в осушении;
земли,  не  подлежащие  сельскохозяй-
ственному освоению.

Земли, нуждающиеся в орошении за-
нимают наибольшие площади. Почвы при-
годны к орошению дождеванием без спе-
циальных мелиораций. В целях сохране-
ния почвенного покрова от водной и вет-
ровой эрозии рекомендуется посадка за-
щитных лесополос, залужение многолет-
ними травами.

Орошаемые  земли  целесообразно
использовать под культурные сенокосы и
пастбища, осушенные – под пашню и се-
нокосы. Однако, учитывая общее овце-
водческое направление хозяйства, бед-
ность и маломощность почв, рациональ-
но использовать земельные угодья под
сеяные травы и как пастбище.

II. Зона орошения, осушения и хи-
мических мелиораций включает наибо-
лее экономически развитую часть Иркут-
ской области, где сосредоточено основ-
ное население, промышленное и сельско-
хозяйственное производство. Основными
направлениями сельского хозяйства яв-
ляются зерновое производство и живот-
новодство.

Характерной особенностью природ-
ных условий является недостаточное и

неустойчивое увлажнение, ограниченная
и оптимальная теплообеспеченность, пре-
обладание лесостепных ландшафтов в
сочетании со степными, остепненными,
лесными и болотными [9]. Радиационный
баланс изменяется от 28 до 34 кал/см2.

Сумма активных температур ( t > 10°С)

составляет  1500-1700.  Среднегодовое
количество  атмосферных  осадков  со-
ставляет 350-450 мм, КУ – 0,8-1,0. Часть
атмосферных осадков,  в зависимости от
характера их выпадения, особенностей
рельефа, расходуется на поверхностный
сток, годовые значения которого состав-
ляют менее 25-50 мм.

Рельеф зоны слабохолмистый с почти
плоскими или волнистыми междуречьями,
слабо расчлененными речными долина-
ми. Распространение ММП отсутствует
или носит редкоостровной и спорадичес-
кий характер. Породы зоны аэрации сло-
жены разнообразными по возрасту (кем-
брийские, ордовикские, юрские и четвер-
тичные) и литологическому составу отло-
жениями (пески, супеси, суглинки, глины).
Уровень грунтовых вод 5-10 м и более,
минерализация  от 1 до 3 г/л. Грунтовые
воды преимущественно гидрокарбонат-
ные, хлоридные, гидрокарбонатно-хло-
ридные, гидрокарбонатно-хлоридно-суль-
фатные.    Центральная  и  южная  части
зоны характеризуются слабой и средней
естественной  дренированностью  (ЕД)
(0,1-3). В северной части значения ЕД –
2-3, 3-10.

В почвенном покрове широко пред-
ставлены дерново-карбонатные, темно-
серые  и  серые  лесные,  черноземные,
лугово-черноземные и болотные почвы.

Зона включает две почвенных эколо-
го-мелиоративных области: Иркутско-Че-
ремховскую (II-1) и Канско-Тайшетскую
равнины.

Большая часть земель зоны нуждает-
ся в орошении (темно-серые и серые лес-
ные,  черноземные,  дерново-карбонат-
ные почвы). Дополнительно рекомендует-
ся внесение органо-минеральных удоб-
рений, агротехнические и культуртехни-
ческие мероприятия.

Сложный  рельеф,  геологическое
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строение и мерзлотные условия способ-
ствуют распространению переувлажнен-
ных  земель  и  болот.  Основным  видом
мелиорации является осушение.

Таким образом, мелиоративные усло-
вия  зоны  предполагают  для  освоения
сельскохозяйственных угодий и повыше-
ния их эффективности применение раз-
личных видов мелиораций, таких как оро-
шение, осушение и химические мелиора-
ции. Нередко мелиоративные мероприя-
тия дополняют друг друга и назначаются
в комплексе с различными агротехничес-
кими приемами.

III. Зона очагового осушения и оро-
шения дополнительного типа, тепло-
вых мелиораций охватывает южно- и
среднетаежные пространства. Основны-
ми направлениями сельскохозяйственно-
го производства являются животновод-
ство и растениеводство.

Среднегодовые температуры возду-
ха изменяются от -3 до -6 °С, суммы ак-
тивных  температур  составляют  1400-
1600. Продолжительность безморозного
периода 70-80 дней. Среднегодовая сум-
ма осадков 350-450 мм, в теплый период
(с мая по сентябрь) – 250-300 мм, КУ –
1,0-2,0.

В геологическим строении принимают
участие породы кембрийского, ордовик-
ского  и  четвертичного  возраста.  ММП
имеют островной, редкоостровной и спо-
радический характер распространения.
Уровень грунтовых вод 5-10 м и более,
минерализация > 1 г/л. Территория пре-
имущественно средне и хорошо дрениро-
ванная.

В  пределах  зоны  распространены
дерново-подзолистые,  дерново-карбо-
натные, темно-серые и серые лесные,
луговые и болотные почвы.

Зона включает три почвенных эколо-
го-мелиоративных области: Предбайкаль-
ская впадина (III-1), Лено-Ангарское пла-
то (III-2) и Ангарский кряж.

Природно-мелиоративные  условия
зоны  предполагают  применение  таких
мелиораций,  как  очаговое  осушение  и
орошение дополнительного типа, тепло-
вые мелиорации, культуртехнические ме-

роприятия. В качестве основных возмож-
ных отрицательных последствий мелио-
раций можно назвать увеличение глуби-
ны промерзания, ухудшение водного ре-
жима,  оврагообразование  по  склонам,
вторичное засоление.

Формирование многолетне- или сезон-
номерзлых пород обуславливают потреб-
ность в тепловых мелиорациях (снегоза-
держание, фитомелиорации, утеплитель-
ные поливы при орошении и др.).

IV. К зоне очагового сельскохозяй-
ственного освоения относятся две по-
чвенные эколого-мелиоративные облас-
ти: предгорье Восточного Саяна и При-
байкальская горная система (IV-1). Тер-
ритория имеет природоохранное, лесохо-
зяйственное и промысловое значение.
Сельское хозяйство зоны ориентировано
на животноводство, земледелие развито
в меньшей степени.

Сумма активных температур на боль-
шей части территории 1000-1300. Средне-
годовое количество атмосферных осад-
ков составляет 500-800, КУ > 2,0. Низкие
температуры воздуха способствуют со-
хранению сезонной и многолетней мерзло-
ты. Сильно расчлененная горная террито-
рия, где абсолютные высоты достигают
2000 м, относится к интенсивно дрениро-
ванной, несмотря на большое количество
выпадающих атмосферных осадков. По-
казатели ЕД достигают 10 и более.

Мелиоративные условия зоны слож-
ные. Расширение сельхозпроизводства
лимитируется орографическими особен-
ностями местности.

Основные направления мелиораций –
осушение на заболоченных и пойменных
почвах и проведение культуртехнических
мероприятий.

Выводы.  1.  Разнообразие  почв
Предбайкалья по мелиоративным усло-
виям сгруппировано в 4 зоны: 1) ороше-
ния; 2) орошения, осушения и химической
мелиорации;   3) очагового осушения и
орошения дополнительного типа, тепло-
вых мелиораций и  4) зона очагового сель-
скохозяйственного освоения.

2. Почвенное эколого-мелиоративное
районирование Предбайкалья проведе-
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но на основе генетического, системного,
экологического принципов и принципа при-
чинности. Таксономическая система еди-
ниц почвенного эколого-мелиоративного
районирования включает зоны, области,
подобласти, районы. Районирование для
целей мелиорации содержит информацию
о специфике почвенного покрова и реко-
мендации  для рационального размеще-
ния экологически безопасных мелиора-
ций. Кроме этого, на его основе возмо-
жен прогноз негативных почвенно-мели-
оративных процессов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ФОСФОРНЫХ
УДОБРЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОЙ МОНГОЛИИ

Ключевые слова: Северная Монголия, каштановая почва, фосфорные удобрения, уро-
жай и качество яровой пшеницы.

В многолетних полевых экспериментальных исследованиях изучено влияние различ-
ных  видов  фосфорных  удобрений  (простого  суперфосфата, активированной  фосфо-
ритной муки и фосфоритной муки) при выращивании яровой пшеницы на каштановых
почвах Северной Монголии. Показано их положительное влияние на продуктивность куль-
туры,  структуру  урожая,  качество  зерна,  выявлены коэффициенты  использования
фосфора из испытанных удобрений. Доказано, что по агрохимической эффективности
активированная фосфоритная мука  превосходит фосфоритную  муку и  не  уступает

простому  суперфосфату.
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THE EFFICIENCY OF DIFFERENT KINDS OF PHOSPHOROUS
FERTILIZERS IN GROWING SPRING WHEAT IN DRY STEPPE ZONE

OF NORTHERN MONGOLIA

Key words: Northern Mongolia, chestnut soil, phosphorous fertilizers and yield, quality of spring
wheat.

Long-term  field  studies of  the use  of  different  kinds  of  phosphorous  fertilizers  (standard
superphosphate, activated phosphorite meal, phosphorite meal) to grow spring wheat in chestnut
soils of Northern Mongolia have been conducted. Positive effect of fertilizers on crop productivity,
yield structure quality of grain has been shown. Phosphorous utilization coefficients have been
determined.  It has been proved that activated phosphorite meal is better that phosporite meal by
agrochemical efficiency and is not inferior than standard superphosphate.

Введение. Фосфор занимает особое
место среди элементов, определяющих
плодородие почв, в связи с его важнейшей
ролью в обмене веществ растений и осо-
бенностями динамики содержания и соот-
ношения различных форм соединений.

Почвенный покров Северной Монго-
лии представлен в основном каштановы-
ми почвами [9, 11], которые существенно
отличаются от подобных почв европейс-
кой части России, но аналогичны по свой-
ствам и условиям формирования кашта-
новым почвам Забайкалья и Тувы [10, 12].

Каштановые почвы обладают легкосуг-
линистым или близким к нему супесчаным
гранулометрическим составом и являют-
ся основным земледельческим фондом
Монголии. Однако получение на них высо-
ких устойчивых урожаев зерновых и фу-
ражных культур затруднено из-за влияния
весенних засух, процессов эрозии и деф-
ляции, а также относительно быстрой по-
тери плодородия почв при распашке, если
не принимаются меры по его сохранению.

Для получения устойчиво высоких уро-
жаев зернофуражных культур на этих по-
чвах  необходимо  разработать  научно
обоснованную систему применения мине-
ральных удобрений [13, 14], в т.ч. фос-
форных.

Цель работы – изучить влияние раз-
личных видов фосфорных удобрений на
урожайность яровой пшеницы, формиро-

вание структуры урожая, качество про-
дукции,  вынос  фосфора  растениями и
коэффициенты  его  использования  из
удобрений.

Методика исследований. Полевые
исследования проводили на опытном по-
лигоне Научно-исследовательского инсти-
тута растениеводства и земледелия  (НИ-
ИРиЗ) на пахотной богарной легкосугли-
нистой почве, используемой для выращи-
вания зерновых и фуражных культур. Фи-
зико-химические и агрохимические свой-
ства почвы определяли общепринятыми
методами [1, 3].

В опыте использовали районирован-
ный сорт яровой пшеницы «Орхон». Сис-
тема обработки почвы и технология вы-
ращивания культуры – рекомендованные
НИИРиЗ и общепринятые для Северной
Монголии. В опыте испытывались 5 ва-
риантов:  1.  Контроль  (без  удобрений);
2. N

60
K

60
 – фон; 3. Фон + Р60 – суперфос-

фат простой гранулированный (Р
сг
); 4. Фон

+ Р60 – активированная фосфоритная
мука (Р

аф
); 5. Фон + Р60

 
– фосфоритная

мука (Р
ф
). Используемые удобрения име-

ют следующие химико-технологические
показатели: 1. N

ac
 – аммоний азотнокис-

лый (аммиачная селитра), содержащий
34% N д.в.; 2. Калий хлористый (60 % д.в.);
3. Р

сг
 – суперфосфат простой гранулиро-

ванный (19,5 % д.в., доза 60 кг/га);  4. Р
аф

–  активированная  фосфоритная  мука
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(20,2 % д.в. в лимоннорастворимой фор-
ме, доза – 60 кг. д.в); 5. Р

ф
 – фосфорит-

ная мука (8 % д.в., доза 60 кг д.в.). Удоб-
рения вносили ежегодно на глубину 15-18
см. Площадь опытной делянки 1 м2. По-
вторность 4-кратная. Уборка урожая яро-
вой  пшеницы  производилась  вручную.
Полученные данные обработаны мето-
дом дисперсионного анализа [7].

Почва опытного полигона по своим
свойствам достаточно типична для каш-
тановых почв Северной Монголии [9, 11,
14]. Она имеет нейтральную реакцию сре-
ды в пахотном горизонте и слабощелоч-
ную в нижних слоях (рН

водн.
 6,7-7,3). В про-

филе почвы присутствуют карбонаты в
виде мучнистой присыпки, появление ко-
торой обусловлено в основном привно-
сом их с более высоких элементов рель-
ефа и не связано с их наличием в подсти-
лающей породе [12]. Она обладает легко-
суглинистым гранулометрическим соста-
вом,  содержание  гумуса  равно  1,01-
1,58%, N

общ.
 –  0,08-0,11 %; Р

вал.
 –  0,09-

0,15%; К
общ. 

– 2,85-3,4 %.  Содержание N–
NО

3
 в слое 0-20 было очень низким (в

среднем 5 мг/кг) во все годы исследова-
ний. Количество подвижного фосфора на-
ходится на уровне низкой и средней обес-
печенности (по Мачигину).

Полевые исследования проводили в
течение 2001-2005 гг. Климатические ус-
ловия зоны распространения сухостеп-
ных ландшафтов характеризуются нерав-
номерным  выпадением  осадков  как  в
течение периода вегетации, так и по го-
дам исследований (табл. 1).

Максимальное атмосферное увлаж-
нение приходится на июль-август, что ха-
рактерно для резко континентального кли-
мата Северной Монголии [12]. Относи-
тельно более влажными оказались 2003
и 2004 гг. Количество осадков за V-IX ме-
сяцы этих годов превышало на 11 % сред-
немноголетнюю норму. 2001 и 2005 гг. ока-
зались типичными для данной зоны: сум-
ма осадков  равнялась  соответственно
237 и 230 мм.

Таблица 1 – Метеорологические условия в годы исследований
(данные метеостанции г. Дархан)

Месяц  

Год  V  VI  VII  VIII  IX 

Сумма (осад-

ки): Средняя  

 (температура) 

Осадки, мм 

2001  7.4  36.9  91.2  73.2  27.4  236.8 

2002  19.6  10.5  33.5  40.9  20.1  124.6 

2003  64.2  22.2  51.8  60.5  55.0  253.7 

2004  20.2  57.0  51.0  72.5  51.1  252.2 

2005  31.1  43.0  44.4  77.3  34.3  230.1 

х   12.2±0,3  35±8,3  35±3,5  65±8.1  37.6±12.8   

V, %  6.6  52.2  22.5  14  38   

Среднемно-

голетняя  20  50  77  57  31 

 

236 

Температура воздуха, оС 

2001  12.8  21.6  21.3  19.2  13.4  17.7 

2002  13.8  20.8  23.9  21.9  12.7  18.6 

2003  11.4  18.8  21.0  16.6  10.9  15.9 

2004  12.1  20.4  20.5  18.0  11.6  16.5 

2005  11.1  18.2  22.4  9.8  11.9  14.7 

Среднее  12.8±0,3  20±1.1  21.8±1.2  19.1±1.8  12.7±0.9   

V, %  6.6  6.0  6.4  10.5  8.0   

Среднемно-

голетняя  9.7  16.7  18.7  16.2  9.4 

 

13.9 
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В  засушливый  2002  г.  количество
осадков было равным всего лишь 53 %
среднемноголетней  нормы.  При  этом
очень  мало  выпало  осадков  в  июне  –
10,5 мм и в июле – 33,5 мм. Следует от-
метить, что в 2003 г. отмечалось выпаде-
ние большого количества осадков в мае
(64,2 мм) и в сентябре (55 мм), что не ха-
рактерно для данной зоны. В то же вре-
мя наименьшее количество осадков на-
блюдалось в июне этого года (22,2), что
ниже нормы на 27,8 мм, или на 55,6 %.
Температурный режим был более посто-
янный, чем режим атмосферного увлаж-
нения. Устойчивый температурный макси-
мум наблюдался с III декады июня по I де-
каду  августа,  а  наибольшие  перепады
были в мае-июне.

Результаты и обсуждения. Доступ-
ность фосфора почвы растениям зави-
сит от его мобилизации и иммобилизации,
что связано с процессами растворения и
осаждения фосфатов, их сорбции, десор-
бции, минерализации и биологического
закрепления [2,6]. Особенно заметно уве-
личивает урожайность и улучшает биохи-
мический  состав  продукции  внесение
фосфорных удобрений при низком содер-
жании подвижной формы элемента в по-
чвах, а также на фоне  NK [5]. Известно,
что природные биогеохимические циклы
фосфорных соединений изменяются под

влиянием антропогенных факторов. Наи-
более активно на установившийся в при-
роде круговорот фосфора влияют удоб-
рения. Фосфор удобрений вступает во
взаимодействие с почвами, а свойства
вновь образовавшихся соединений зави-
сят от скорости и характера происходя-
щих процессов [6].

Изучаемая каштановая легкосуглини-
стая почва слабо обеспечена подвижной
формой пентоксида фосфора. Содержа-
ние его в профиле почвы составило от
24 мг в пахотном и до 35…15 мг/кг в ниж-
них слоях, что в целом указывает на низ-
кую обеспеченность данным элементом.

Урожай зерна яровой пшеницы на не-
удобренном варианте в среднем за 5 лет
составил  112  г/м2.  Фоновое  удобрение
(N

60
K

60
)  увеличивало  урожайность  на

22 г/м2, или 19,6 %. Фосфорные удобре-
ния, применяемые на фоне NK, положи-
тельно влияли на продукционный процесс
яровой пшеницы: прибавки урожая, в за-
висимости от  видов удобрения, состави-
ли: от Р

сг
 – 26 г/м2; Р

аф
 – 28 г и Р

ф
 – 8 г

(табл. 2). Дополнительная продукция, по-
лученная на 1 кг д.в. Р

2
О

5
 удобрений, со-

ставила: Р
сг
 – 0,4, Р

аф
 – 0,5 и Р

ф
 – 0,1, что

указывает на доступность и сбалансиро-
ванность питания растений при внесении
первых двух видов фосфорных удобре-
ний.

Таблица 2 – Зависимость урожая зерна яровой пшеницы от фосфорных удобрений
на каштановой почве Северной Монголии

Прибавка урожая  
по отношению к 

 
Урожай зерна пшеницы, г/м2 

контролю  фону 

В
а

р
и

а
н
т 
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. 
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. 
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е
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% 
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ь
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н
о
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и
и

 н
а

 1
 г

 
э
л

е
м

е
н
та

, 
г 

зе
р

н
а

 
п
ш

е
н
и

ц
ы

 
 

Контроль   190  81  112  87  88  112           
N60К60  – 
фон 

203  125  134  107  102  134  22  19,6       

Фон+Рсг  224  153  160  137  125  160  48  42,9  26  19,4  0,4 
Фон+Раф  224  149  167  143  126  162  50  44,6  28  20,9  0,5 
Фон+Рф  209  132  142  117  112  142  30  26,8  8  6,0  0,1 
НСР0,95, 
г/м2 

11  19  23  11  12  15,2           
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Все слагаемые урожая обычно объе-
диняются в трех основных показателях:
продуктивная кустистость, озерненность
колоса и масса 1000 зерен. Под влияни-
ем фосфорных удобрений данные эле-
менты структуры урожая пшеницы изме-
няются.

На каштановой почве региона, обла-
дающей невысоким плодородием, повы-
шение урожая яровой пшеницы происхо-

дило за счет количества зерен в колосе,
массы 1000 зерен (табл. 3). Установлено,
что в условиях достаточного запаса теп-
ловлагоресурсов  данные  элементы
структуры урожая пшеницы имеют высо-
кие показатели. В нормально увлажнен-
ные годы на удобренных вариантах чис-
ло зерен в колосе составило от 20 до 21,0
против контрольного 18 шт., а масса 1000
зерен – от 28 до 35 г, на контроле – 27 г.

Таблица 3 – Элементы структуры урожая пшеницы на каштановой почве
 Северной Монголии

Год исследований Вариант   

2001  2002   2003  2004  2005 

 

х  

 

S х  

 
V, %  

Продуктивная кустистость, % 
Контроль   1,5  1,35  1,6  1,6  1,6  1,53  0,1  1,3 

N60K60 (фон)  1,6  1,6  1,7  1,7  1,7  1,66  0,3  2,6 

Фон + Pсг  1,8  1,6  1,8  1,8  2,0  1,8  0,1  7,8 

Фон + Pаф  1,8  1,8  1,8  1,8  2,1  1,8  0,7  7,6 

Фон + Pф  1,7  1,8  1,7  1,7  2,0  1,7  0,8  9,2 

Число зерен в колосе, шт 
Контроль   22  16  18  16  19  18,2  1,1  13,7 

N60K60 (фон)  24  18  20  18  21  20,2  1,1  12,4 

Фон + Pсг  24  20  21  20  22  21,4  1,2  10,7 

Фон + Pаф  24  20  21  20  22  21,4  1,2  10,7 

Фон + Pф  25  18  20  18  22  20,6  1,3  15,0 

Масса 1000 зерен, г 
Контроль  28,9  26,6  27,1  26,1  26,9  27,1  0,5  3,9 

N60K60 (фон)  31,2  31,0  27,7  27,8  27,8  29,1  0,8  7,1 

Фон + Pсг  34,9  34,4  29,3  31,5  29,1  31,8  1,2  8,5 

Фон + Pаф  34,6  34,9  30,0  30,8  29,4  31,9  0,6  5,6 

Фон + Pф  29,3  27,6  28,2  27,8  27,9  28,2  0,7  8,8 

 
Химический состав яровой пшеницы,

как любой другой сельскохозяйственной
культуры, за время вегетационного раз-
вития подвергается значительным изме-
нениям.  Низкие температуры и недоста-
ток почвенной влаги, особенно в весен-
ний и раннелетний периоды, невысокий
уровень  плодородия  каштановых  почв
оказывают негативное влияние на погло-
щение питательных веществ пшеницей, в
результате чего средние урожаи яровой
пшеницы в Северной Монголии не превы-
шают 7,8-13 ц/га [8, 14].

Как  показали  наши  исследования
(табл. 4), содержание фосфора в зерне
яровой  пшеницы  составило  в  конт-
рольном варианте от 0,24 до 0,40 %. Фо-

новое (N
60

K
60

) удобрение не оказывало
существенного влияния на концентрацию
фосфора в зерне пшеницы (0,26-0,45 %).
В годы с неустойчивой погодой наблюда-
лось уменьшение  расхода фосфора на
создание урожая зерна яровой пшеницы,
которое свидетельствует о замедлении
процесса синтеза органического веще-
ства.

Внесение различных видов фосфор-
ных удобрений (Р

сг
; Р

аф
; Р

ф
) оказывало су-

щественное влияние на концентрацию
фосфора в зерне пшеницы. В целом, в за-
висимости от вида удобрения содержа-
ние элемента за годы исследований ва-
рьировало от 0,33 до 0,58 %.

При этом наиболее концентрирован-
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ным было зерно яровой пшеницы, удоб-
ренной Р

сг
 (0,50 %), а менее обогащенным

– зерно на варианте с Р
ф
, что связано со

слабой усвояемостью фосфат-иона рас-
тением из фосфоритной муки.

Таблица 4 – Содержание фосфора в зерне пшеницы
в зависимости от фосфорных удобрений

Год исследований Вариант   

2001  2002  2003  2004  2005 

 

х  

 

S х  

 
V, %  

Фосфор, % 
Контроль   0,36  0,24  0,34  0,38  0,40  0,34  0,02  17,2 

N60K60 
(фон) 

0,41  0,36  0,33  0,42  0,45  0,37  0,01  7,0 

Фон + Pсг  0,56  0,33  0,5  0,58  0,55  0,50  0,017  7,9 

Фон + Pаф  0,53  0,39  0,49  0,57  0,56  0,49  0,017  8,1 

Фон + Pф  0,46  0,38  0,45  0,57  0,52  0,45  0,015  8,6 

 
Вынос фосфора зерном яровой пше-

ницы на контрольном варианте варьиро-
вал в пределах от 1,9 до 6,8 г/м2. Внесе-
ние фосфорных удобрений способствова-
ло увеличению выноса данного питатель-
ного вещества. По вариантам опыта он
имел следующие показатели: Р

сг
 – 5-12,5;

Р
аф

 – 5,8-11,8 и Р
ф
 – 3,6-6,7 г/м2. Вынос

фосфора зерном пшеницы в основном
зависел от погодных условий вегетацион-
ного периода и урожая яровой пшеницы.

Коэффициенты использования фос-
фора  из  удобрений  (КИУ)  зависели  от
вида фосфорных удобрений. Например,
при внесении Р

сг
 и Р

аф
 при дозе 60 кг д.в.

на фоне N60K60 он был в среднем за 5
лет равен 13 %, а Р

ф
 – 8,2 %. По-видимо-

му, применение фосфорных удобрений в
более  доступных формах  для питания
растений  способствовало  нормальной
минерализации фосфат-иона в почве и
активному  переходу  в  почвенный  ра-
створ, поэтому КИУ в данных вариантах
был значительно выше, чем при исполь-
зовании Р

ф
.

Результаты исследований свидетель-
ствуют о  том, что  содержание белка и
сырой клейковины в зерне яровой пше-
ницы  на  удобренных  вариантах  было
выше, чем на неудобренном (табл. 5).

Таблица 5 – Влияние фосфорных удобрений на качество зерна яровой пшеницы

Год исследований Вариант   

2001  2002  2003  2004  2005 

Сред-

нее  х  

Ошибки 
средней 

S х  

Коэффици-
ент вариа-
ции, V, %  

Белок, % 
Контроль  11,0  12,1  12,7  13,6  14,3  12,7  ±0,6  10,3 

N60K60 
(фон) 

11,8  12,6  13,6  15,3  14,7  13,6  ±0,7  10,2 

Фон + Pсг  12,6  14,7  14,5  15,8  14,9  14,5  ±0,5  8,2 

Фон + Pаф  12,3  14,5  14,6  16,5  15,3  14,6  ±0,7  10,4 

Фон + Pф  12,2  13,2  13,7  14,5  14,8  13,7  ±0,2  2,4 

Клейковина, % 
Контроль  29,9  27,0  27,1  26,1  35,6  29,1  ±0,9  13,0 

N60K60 
(фон) 

31,4  27,5  28,2  27,9  36,2  30,4  ±0,8  11,6 

Фон + Pсг  32,1  30,5  34,6  37,3  38,7  34,6  ±0,8  10,1 

Фон + Pаф  31,9  31,4  35,1  38,2  38,8  35,1  ±0,3  8,7 

Фон + Pф  31,7  28,8  33,6  36,0  37,7  33,5  ±0,8  10,5 

 На качественный состав зерна яро-
вой пшеницы влияли погодные условия

вегетационного периода и виды исполь-
зуемых  удобрений.  Содержание  белка
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на неудобренном варианте за 5 лет соста-
вило от 11,0 до 14,6 % при среднем коли-
честве 12,7 % (табл. 5). Фоновые удобре-
ния несколько повышали уровень накоп-
ления белка, а применение Р

сг
 и Р

аф
 уве-

личивало его заметно – до 14,5-14,6 %.
На варианте с фосфоритной мукой содер-
жание белка в среднем за 5 лет было на
уровне фоновых удобрений.

Содержание клейковины в зерне на
контрольном варианте колебалось по го-
дам исследований в пределах 26,1-35,6%,
при среднем 29,1 %. При внесении NK на-
блюдалось некоторое повышение ее ко-
личества.  Однако,  более  существен-
ным оно было на удобренных различны-
ми видами фосфорных удобрений вари-
антах (на фоне (NK). В среднем за 5 лет
оно равнялось: при Р

сг
 – 34,6; при

  
Р

аф
 –

35,1 и при Р
ф
 – 33,5 % (табл. 5).

Выводы. 1. Каштановые почвы Се-
верной Монголии имеют укороченный про-
филь,  невысокую  гумусированность  и
малую  емкость  ППК,  формируются  на
легких почвообразующих породах, обла-
дают малой влагоемкостью, высокой во-
допроницаемостью и небольшим диапа-
зоном активной  влаги, обладают недо-
статочным уровнем  плодородия,  в  т.ч.
невысоким  содержанием  подвижного
фосфора.

2. Внесение фосфорных удобрений
способствует оптимизации питательного
режима, увеличивает  коэффициент ис-
пользования фосфора, повышает продук-
тивность яровой пшеницы и улучшает ка-
чество зерна.

3.  Активированная  фосфоритная
мука  является  перспективным  видом
фосфорного удобрения и при применении
ее на каштановых почвах Северной Мон-
голии при выращивании яровой пшеницы
по агрохимической эффективности пре-
восходит фосфоритную муку и не уступа-
ет простому суперфосфату.
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Введение.  В  Западно-Сибирском
регионе, имеющем в земельном фонде
19,4 млн. га пашни, зерновые культуры
занимают около 52-54 %, причём основ-
ная площадь посева (84 %) сконцентри-
рована в лесостепных и степных агролан-
дшафтах. В Омской области агроэкосис-
темы зерновых культур занимают более
2 млн. гектаров, из них 80-85 % также в
лесостепных и степных агроландшафтах
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Results of long-term stationary experiments on minimal tillage and straw application in Western
Siberia forest steppe chernozem are presented No-till farming of grain production is less efficient
then combined resourse-saving systemof farming.

с годовым количеством осадков менее
400 мл.

В настоящее время использование
соломы на корм, подстилку скоту и дру-
гие нужды, при заметно сократившемся
поголовье КРС и её низкой питательной
ценности, составляет в области до 15-
20% от объемов ежегодного производ-
ства, а её внесение на поля существенно
возросло (табл. 1).

Таблица 1 – Применение соломы на полях Омской области в 2000-2009 гг.

Площадь внесения  
соломы, тыс. га 

От площади посева  
зерновых культур, % 

Год 

Почвенно- 
климатическая 

зона 
2000   2002   2006   2009   2000   2002   2006   2009 

Степная  30,6  243,6  396,7  560  4,5  25,8  36,7  51,8 

Южно- 
лесостепная 

35,2  124,8  248,8  258  6,3  23,8  41,8  43,4 

Северо- 
лесостепная 

13,9  51,1  121,0  155  5,4  14,4  35,6  45,7 

По области  82,9  425,3  772,0  984  6,1  22,7  37,5  47,8 
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Так, внесение соломы на полях Омс-
кой области в 2000 году составляло все-
го 82,9 тыс. га, или 6,1 % от площади по-
сева зерновых культур. В 2009 году  ее
использование достигло 984 тыс. га, или
увеличилось в 12 раз относительно 2002
года. От всей площади посева зерновых
культур солома используется сегодня на
43-52 % полей области, причем её боль-
шая часть (57 % от всех площадей) вно-
сится в степной зоне.

Исследованиями,  проведенными  в
засушливых регионах, установлено, что
систематическое  внесение  на  поверх-
ность поля измельченной соломы оказы-
вает положительное влияние на сохране-
ние почвенной влаги, снижение дефляции,
агрегатный состав, пополнение органи-
ческого вещества, биологическую актив-
ность, урожайность зерна и сокращает
затраты на уборку соломы [1, 2, 3].

Длительное применение безотваль-
ных приемов обработки почвы с внесе-
нием измельченной соломы на полях спо-
собствует со временем изменению по-
чвенных процессов, соотношению группо-
вого состава микроорганизмов и в целом
биологической активности верхнего слоя.
На поверхности почвы, в результате дли-
тельного ежегодного внесения соломы и
пожнивных остатков, накапливается муль-
чирующая прослойка, предохраняющая
испарение почвенной влаги, повышаю-
щая ее конденсацию, перегрев почвы в
летний период и уменьшение промерзания
зимой. При применении соломы и высо-
ком дефиците в почве подвижного азота
эффективность её в полевых севооборо-

тах зернового направления невысока, но
депрессивного влияния на урожайность
культур не установлено.

Объекты и методы исследования.
Объективную оценку эффективности ми-
нимальных  систем  обработки  почвы  с
систематическим  внесением  соломы
можно получить и проследить направлен-
ность изменений только в длительных ста-
ционарных исследованиях. Без знаний
структуры и функционирования сложных
биоэкосистем на балансово-веществен-
но-энергетическом уровне сложно разра-
батывать какие-либо меры по управле-
нию ими: они могут оказаться несостоя-
тельными и даже вредными.

Длительные  (38 лет)  исследования
проведены в стационарном зернопаро-
пропашном севообороте на полях отде-
ла  земледелия  СибНИИСХ  (г.Омск)  на
выщелоченном, среднегумусовом, сред-
немощном, тяжелосуглинистом чернозе-
ме. Содержание гумуса в А

пах.
 = 7,4 %, об-

щего азота – 0,19-0,34 %, валового фос-
фора – 1237-1524 мг/кг, подвижного фос-
фора – 67-108 мг/кг, обменного калия –
51-58 мг на 100 г почвы. Уборка зерно-
вых культур – однофазная, с 1985 г. соло-
му измельчали и разбрасывали по полю
при уборке комбайнами САМПО-500.

Результаты исследований. Опыты
показали, что системы обработки почвы,
различающиеся по степени интенсивнос-
ти воздействия и почвоохранной направ-
ленности, и применение соломы оказыва-
ют заметное влияние на урожайность зер-
новых культур и выход зерна с 1 га пашни
(табл. 2).

Таблица 2 – Выход зерна с 1 га пашни в зернопаропропашном севообороте
в зависимости от системы обработки почвы и внесения соломы, т/га (без химизации)

Годы 

1973-
1978 

1979-
1985 

1986-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

Система 
 обработки  

почвы  
в севообороте  без соломы  внесение соломы 

Среднее 
за 38 лет 

Отвальная  1,35  1,39  1,40  1,16  1,23  1,30 

Плоскорезная  1,36  1,17  1,25  1,02  1,08  1,16 

Минимальная  1,29  1,06  1,11  0,98  1,01  1,06 

Наблюдения показали, что в первую
ротацию севооборота, без применения

соломы по выходу зерна с 1 га пашни ва-
рианты систем обработок почвы: отваль-
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ная на гл. 20-22 см, плоскорезная на гл.
10-12 см и минимальная на гл. 6-8 см (при
посеве) различались между собой несу-
щественно – 1,29-1,36 т/га. Полученные
результаты исследований после первой
ротации севооборота достаточно аргу-
ментированно обосновывали и подтвер-
ждали целесообразность минимизации
обработки черноземных почв в лесостеп-
ных агроландшафтах.

Однако в последующую ротацию се-
вооборота, в основном из-за нарастания
на почвозащитных обработках сорного
компонента с преобладанием видов, ус-
тойчивых к 2,4-Д и мятликовых, ухудшения
азотного режима, стала отмечаться чет-
кая закономерность снижения урожайно-
сти зерновых культур по мере сокраще-
ния  интенсивности обработки  почвы  в
севообороте.

При систематическом (с 1986 г.) вне-
сении на поля с зерновыми культурами из-
мельченной  соломы  без  применения
средств химизации, сохранилась выра-
женная направленность снижения продук-
тивности пашни при сокращении интенсив-
ности обработки почвы в севообороте.
Так, относительно отвальной системы об-
работки в 3–5-й и позднее в 6–7-й рота-
ции севооборота, снижение выхода зерна
с 1 га пашни при плоскорезной обработке
почвы составляло 11-12 %, а предельно
минимальной достигло 16-21 %. После не-

паровых предшественников снижение со-
ставляло соответственно 18-21 и 28-36 %,
при уменьшении содержания клейковины
в зерне пшеницы на 1,1-1,7 %.

Многолетними исследованиями уста-
новлено, что при сокращении интенсивно-
сти обработки почвы в севообороте без
применения  гербицидов  засоренность
посевов зерновых возрастает от отваль-
ного (9,3 %) к предельно минимальному
варианту (17,4 %), т.е. от слабой до сред-
ней степени, или в 1,9 раза, и усиливает-
ся по мере удаления культуры от пара.

Ресурсосберегающие  технологии
производства зерна, в том числе и пре-
дельно минимальные «ноу-тил», предус-
матривают  обязательное  применение
гербицидов в сочетании с разбрасывани-
ем растительных остатков на поверхнос-
ти поля, что в должно повышать их резуль-
тативность. В наших исследованиях сис-
тематическое  применение  гербицидов
против двудольных сорняков, с периоди-
ческой обработкой посевов граминици-
дами, снижало долю сорного компонента
в агрофитоценозах более чем в 2 раза,
до слабой степени (4,8-7,6 %). Подавле-
ние сорняков в посевах в сочетании с дли-
тельным (с осени 1985 г.) внесением из-
мельченной соломы и более благоприят-
ными агрофизическими свойствами вер-
хнего слоя почвы оптимизируют условия
выращивания зерновых культур (табл. 3).

Таблица 3 – Выход зерна с 1 га пашни в зернопропашном севообороте в зависимости
от системы обработки почвы и внесения соломы при систематическом применении

гербицидов, т/га

Годы 

1973-
1978 

1979-
1985 

1986-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

Система  
обработки почвы  

в севообороте 
без соломы  внесение соломы 

Среднее 
за 38 лет 

Отвальная  1,37  1,49  1,48  1,63  1,74  1,48 

Плоскорезная  1,42  1,36  1,45  1,42  1,50  1,39 

Минимальная  1,33  1,31  1,30  1,32  1,44  1,29 

 
Исследованиями установлено, что в

первую ротацию севооборота на фоне
гербицидов по выходу зерна с 1 га пашни
ресурсосберегающие системы обработ-
ки почвы были равноценны отвальной –
1,33-1,42 т/га. В третью и последующие

ротации севооборота, с внесением из-
мельченной соломы, применение почво-
защитной технологии снижало продуктив-
ность пашни, в среднем до 13,3 %, но
было экономически и экологически целе-
сообразно, в первую очередь при выра-

Земледелие, почвоведение и агрохимия



50

№ 3 (28), 2012 г.

щивании яровой пшеницы после пара.
Несколько иная ситуация складыва-

ется на замульчированной необработан-
ной с осени почве. Утверждение о том, что
систематическое внесение измельченной
соломы и обогащение почвы органичес-
ким веществом при равновесной плотно-
сти верхнего слоя черноземных почв не
требует осеннего рыхления, в наших дли-
тельных исследованиях не находит убеди-
тельного подтверждения, в том числе и
при систематической химической пропол-
ке посевов.

Начиная с третьей  ротации севообо-
рота и в последующие годы при внесении
измельченной соломы минимальный ва-
риант (без осенней обработки почвы) на
фоне гербицидов по выходу зерна с 1 га
пашни уступал отвальной системе обра-
ботки на 12-17 %, при снижении содержа-
ния клейковины в зерне яровой пшеницы.
Более существенное снижение урожайно-
сти при применении данной технологии
отмечалось  после  непаровых  предше-
ственников  –  0,40-0,42  т/га,  или  15,3-
18,2%.

В последнюю ротацию севооборота,
при более благоприятных гидротермичес-
ких условиях, продуктивность различных
систем обработки почвы с применением
соломы и гербицидов также заметно раз-
личалась. Минимальный вариант уступал
отвальному по выходу зерна с 1 га пашни
на 0,3 т/га, или 17,2 %. После непаровых
предшественников снижение урожайнос-
ти зерна при данной технологии возделы-
вания достигало 0,51-0,67 т/га (21-25 %).

Аналогичные  результаты  суще-
ственного  снижения  результативности
«нулевой» обработки черноземных почв
получены при длительном внесении из-
мельченной соломы на черноземных по-
чвах степной зоны Омской области [4].
Длительное внесение соломы в засушли-
вом земледелии Западной Сибири и по-
ложительные изменения в агрофизичес-
ких элементах и составляющих плодоро-
дия черноземных почв, даже при систе-
матической химической прополке посе-
вов, не обеспечивают ожидаемой резуль-
тативности «нулевых» технологий выра-
щивания зерновых культур. Ощутимые
потери урожая и качества зерна, особен-
но после непаровых предшественников,
превышают экономию материально-тех-
нических ресурсов и ГМС.

При современном повышенном де-
фиците элементов питания в чернозем-
ных почвах (более 80-100 кг/га), прежде
всего подвижного азота, принципиальным
вопросом при внедрении ресурсосбере-
гающих технологий производства зерна
остается целесообразность механичес-
кой осенней обработки почвы, даже на
фоне с применением удобрений. В наших
исследованиях на 1 га пашни локально
вносилось в среднем 63 кг азотно-фос-
форных удобрений (N

24
P

39
). Наблюдения

показали, что комплексное применение
удобрений, гербицидов на фоне внесения
измельченной соломы способствует су-
щественному повышению продуктивнос-
ти зерновых культур (табл. 4).

Таблица 4 – Выход зерна с 1 га пашни в зернопаропропашном севообороте
в зависимости от системы обработки почвы и внесения соломы
при систематическом применении гербицидов и удобрений, т/га

Годы 

1979-1985 
1986-
2000 

2001-
2005 

2005-
2010 

Система обработки 
почвы в севообороте 

без соломы  внесение соломы 

Среднее за 
32 года 

Отвальная  1,70  1,65  1,78  2,68  1,84 

Комбинированная  1,65  1,61  1,74  2,71  1,81 

Плоскорезная  1,61  1,62  1,64  2,51  1,76 

Минимальная  1,55  1,51  1,63  2,29  1,66 

Земледелие, почвоведение и агрохимия
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При  данном  уровне  применения
средств интенсификации различия между
вариантами систем основной обработки
почвы постепенно сглаживаются, но окон-
чательно не устраняются даже при замет-
ном улучшении условий корневого питания
растений. Согласно многолетним данным,
минимальная (нулевая) обработка черно-
земных почв приводит к снижению выхо-
да зерна с 1 га пашни в севообороте на
0,14-0,39 т/га, или 9-15 %. Практически
равную продуктивность зерновых культур
с  энергоемкой  отвальной  обработкой
обеспечивает только комбинированная
(одна вспашка за ротацию) система об-
работки в севообороте (1,81 т/га).

В исследованиях установлено, что в
повторных  посевах  яровой  пшеницы
(2004-2006 гг.) на фоне совместного при-
менения удобрений, гербицидов и соломы
«нулевая» система обработки почвы при-
водит к снижению урожайности зерна на
0,32 т/га, или 13 %. Данное существенное
различие в уровне продуктивности яровой
пшеницы не изменялось и на фоне комп-
лексной химизации, при дополнительном
применении фунгицидов и ретардантов.

Длительными (1992-2005 гг.) исследо-
ваниями, проведенными в более засуш-
ливых  агроландшафтах  степной  зоны
(ОПХ  «Новоуральское»),  установлено,
что при систематическом внесении соло-
мы сокращение глубины обработки черно-
земных почв легкосуглинистого грануло-
метрического  состава  в  зернопаровом
севообороте при экстенсивной технологии
выращивания зерновых культур приводит
со временем к существенному снижению
их продуктивности [1]. Освоение интенсив-
ной технологии выращивания зерновых
культур способствовало повышению уро-
жайности зерна в среднем в 1,6 раза. Од-
нако и в этом случае внедрение «нулевой»
технологии приводило к снижению урожай-
ности относительно плоскорезной обра-
ботки почвы на 0,33 т/га, или 14,4%.

Технология «прямого» посева, даже
при систематическом внесении измель-
ченной соломы, существенном очищении
посевов от сорного компонента и улучше-
нии условий корневого питания растений,

в конечном итоге приводит к заметному
недобору зерна. С продвижением к се-
верным агроландшафтам с большим ко-
личеством осадков, ухудшением темпера-
турного режима и бонитетов почв, эффек-
тивность «нулевых» технологий выращи-
вания зерна заметно уступает ресурсос-
берегающим комбинированным вариан-
там. Проведенные комплексные исследо-
вания в северной лесостепи Тюменской
области [5], по оценке дифференциро-
ванной, минимальной и «нулевой» обра-
боток почвы в зерновом севообороте с
занятым паром при применении гербици-
дов, удобрений и измельченной соломы
показали, что сокращение интенсивности
обработки почвы в севообороте приво-
дит к заметному снижению продуктивнос-
ти яровой пшеницы. В среднем по сево-
обороту выход зерна с 1 га пашни, при ми-
нимальной системе обработки почвы, от-
носительно дифференцированной сни-
зился на 19 %, а «нулевой» – до 27 %.

Проведенные исследования показа-
ли, что в лесостепных агроландшафтах
Омской  области  (15  районов)  уровень
урожайности зерновых культур при огра-
ниченном применении удобрений и герби-
цидов в сочетании с внесением измель-
ченной соломы, определялся объемами
осенней подготовки почвы на 52-78%.

Выводы. 1. В условиях экстенсивно-
го зернового производства в регионе ра-
циональное использование соломы – наи-
более ресурсосберегающий и экологич-
ный агроприем повышения потенциально-
го плодородия зональных почв.

2. Положительное действие внесен-
ной измельченной соломы проявляется со
временем и возрастает при комплексном
применении с гербицидами и минераль-
ными удобрениями, особенно азотными.

3.  Систематическое  оставление  на
поверхности почвы растительных остат-
ков не устраняет целесообразность при-
менения дифференцированной зональ-
ной  системы  обработки  почвы  в  сево-
оборотах зернового направления.

4. Применение средств химизации в
сочетании с внесением соломы способ-
ствует сокращению интенсивности обра-
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ботки почвы при выращивании зерновых
культур.

5.Технология «прямого» посева при-
водит, как правило, к снижению урожайно-
сти яровых зерновых культур относитель-
но комбинированных систем обработки
почвы в полевых севооборотах лесостеп-
ной зоны Западной Сибири.
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WHITE-FACED HEIFERS GROWTH AND REPRODUCTIVE ABILITYS DEPENDING
ON DIFFERENT TYPE OF WINTER PREMISES

Key words: White-faced heifers, feeding, handling, growth, reproductive ability.
Results of studying the growth and reproductive ability of white-faced heifers are discussed.

Economic feasibility study of different winter houses type is presented.

Введение. Одним из важных элемен-
тов технологии мясного скотоводства За-
байкалья является сезонность отела ко-
ров,  которая зависит от наличия есте-
ственных пастбищ, обеспеченности в су-
ровый зимне-стойловый период кормами

и помещениями [3].
Опыт передовых хозяйств Забайка-

лья показывает, что экономически наибо-
лее целесообразны ранневесенние оте-
лы (март, апрель). Телята, рожденные в
это время, до 7–8-месячного  возраста
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выращиваются методом полного подсо-
са под матерями, хорошо используют зе-
леный пастбищный корм и вступают в зи-
мовку окрепшими.

Однако сложной проблемой остается
выращивание ремонтного молодняка в
период после отъема, который совпада-
ет с началом длительного зимнего стой-
лового  периода  продолжительностью
8 месяцев [1,2].

В связи с этим целью наших исследо-
ваний явилось изучение продуктивных
качеств и воспроизводительных функций

телок герефордской породы в зависимо-
сти от выращивания и содержания их в
зимний  период  в  помещениях  разного
типа.

В задачи исследований входило: изу-
чить влияние технологии содержания на
рост, развитие и воспроизводительную
способность ремонтного молодняка.

Материал и методика исследова-
ний. Научно-хозяйственный опыт прове-
ден в 1995-2000 годах в ОПХ «Ононское»
Шилкинского района Забайкальского края
по следующей схеме (табл. 1).

Таблица 1 – Схема опыта

Группа  Кол-во 
животных 

Условия содержания  Изучаемые 
показатели 

I 
опытная 

30  Капитальное помещение, несме-
няемая подстилка, 2-часовой мо-
цион   

II 
опытная 

30  Помещение облегченного типа: 
свободный выгул, несменяемая 
подстилка 

III 
контрольная 

30  Помещение типа «трехстенка»: 
свободный выгул, несменяемая 
подстилка 

Рост, развитие, 
воспроизводи-
тельная способ-
ность, экономи-
ческая эффек-
тивность   

 
При  проведении  опыта  проведено

формирование трех подопытных  групп
телок в возрасте 8 месяцев по 30 голов
в каждой методом пар-аналогов (Овсян-
ников А.И., 1976).

Животные  I опытной группы содержа-
лись беспривязно-групповым методом в
капитальном деревянном помещении с
чердачным перекрытием. Стены бревен-
чатые из кругляка. Площадь пола на 1 го-
лову – 3,05 м2. Помещение оборудовано
кормушками под грубые, сочные и кон-
центрированные корма, водопоение – из
металлических корыт длиной 3 м. Фронт
кормления и поения – 1,2 м. Уборка на-
воза – бульдозером 1 раз в год. Вентиля-
ция –  приточно-вытяжная на естествен-
ной тяге воздуха. Объем вентиляции на
1 голову – 17,8 м3/час. Вентиляция осу-
ществляется через 4  вытяжные шахты
высотой 4 м, сечением 0,5 м х 0,5 м. Ре-
жим кормления – двукратный. В дневное
время животные пользуются моционом в
течение 1,5-2 часов.

Телки II опытной группы находились в
помещении легкого типа, которое пред-
ставляет собой сооружение со стенами из
горбыля, кровлей из асбестовых листов
по обрешетке с пароизоляцией из рубе-
роида и полом из утрамбованного грунта.
Пол ниже уровня помещения на 25 см, где
уложена глубокая несменяемая подстил-
ка из соломы слоем 40 см.   Животные
имеют  свободный  выход  на  выгульно-
кормовый двор площадью 24 м2 на 1 го-
лову, где получают корма и подогретую
воду из групповых поилок.

Телки III (контрольной) группы содер-
жались в помещениях типа «трехстенка»,
стены которых выполнены из горбыля.
Потолок – из жердей, завален соломой.
Подстилка, как и у животных второй груп-
пы, из соломы, обильная несменяемая.
Кормление и поение животных проводит-
ся на выгульно-кормовых дворах.

Поедаемость кормов телками в зим-
ний период определяли  в течение двух
смежных дней ежемесячно.

Зоотехния
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 Рост и развитие подопытных живот-
ных изучали по показателям живой мас-
сы путем ежемесячного взвешивания и
взятия промеров и вычисления индексов
телосложения в отдельные возрастные
периоды по общепринятым методикам.

Сравнительную оценку воспроизводи-
тельной способности телок изучали по оп-
лодотворяемости  их в 1,2 и 3 охоту, коли-
честву яловых животных, абортам и мер-
творожденности телят, выходу и сохран-
ности телят к отъему.

Химический состав кормов, их остат-
ков определяли по общепринятой методи-
ке  зоотехнического  анализа  (Лебедев
П.Т., Усович А.Т., 1976) в областной агро-
химической лаборатории г. Читы.

Температурно-влажностный режим,
скорость движения и газовый состав воз-
духа в помещениях разного типа изучали
по общепринятой методике зоогигиены.

Экономическую эффективность вы-
ращивания телок определяли по практи-

ческим затратам, выручке от реализации
животных в ценах, сложившихся на мо-
мент реализации.

Основной материал обработан мето-
дом вариационной статистики (Плохинс-
кий Н.А., 1969) с использованием про-
граммы Microsoft Excel.

Результаты  исследований.  Корм-
ление телок всех подопытных групп пос-
ле отъема от матерей с 8- до 16-месяч-
ного возраста было одинаковым. В раци-
он кормления животных входили: сено
злаково-разнотравное, солома овсяная,
силос кукурузный, сенаж, смесь дробле-
ных  зерноотходов,  поваренная  соль  и
фосфаты.

Рационы для подопытных животных
составлялись на основе химического со-
става и норм кормления  ВИЖа (Калаш-
ников А.П. и др., 1985);

Уровень кормления подопытных те-
лок по возрастным периодам представ-
лен  в таблице 2.

Таблица 2 – Уровень кормления телок герефордской породы

Уровень кормления Возраст, 
мес 

Группа 

сухое вещество, 
кг 

кормовые  
единицы,  ц 

переваримый 
протеин, кг 

обменная  
энергия, МДж 

I  824,9  634,5  52,62  6649,5 

II  749,2  576,3  47,84  6040,0 

8-12 

III  800,1  615,4  51,09  6462,7 

I  528,1  485,0  40,89  4729,1 

II  618,5  515,5  43,45  5025,6 

13-16 

III  512,2  426,9  35,99  4162,7 

I  1407,0  1119,6  93,51  11378,6 

II  1367,7  1091,6  91,29  1065,8 

8-16 

III  1312,3  1042,4  87,08  10525,4 

 Фактическое потребление кормов c
учетом их поедаемости показало, что от
8- до 16-месячного возраста телки опыт-
ной группы потребили 1119,6 корм. еди-
ниц, второй (опытной) – 1091,6 корм. ед.,
третьей (контрольной) группы – 1042,4
корм. ед. На 1 кг прироста живой массы

подопытных телок I группы затраты кор-
мов составили 6,61 корм. ед,  II – 7,26,
III группы – 9,87 корм. ед.

В целом уровень кормления подопыт-
ных телок в зимний период был характе-
рен для системы выращивания молодня-
ка, сложившейся в условиях хозяйств За-
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байкальского края, и  обеспечил достаточ-
но хороший рост и развитие животных.

В результате проведенных исследо-
ваний установлены некоторые возраст-
ные  особенности  в  характере  течения
роста и развития молодняка (табл. 3).

Из таблицы следует, что лучшим рос-
том отличались животные первой опыт-
ной группы, содержавшиеся в капиталь-

ном деревянном помещении. Так, имея
примерно одинаковую живую массу со
сверстниками других групп при постанов-
ке на опыт, они превосходили в 12-месяч-
ном возрасте аналогов второй опытной
группы на 16,62 кг, или на 6,0%, III группы
– 35,1 кг, или на 12,6%, в 15-месячном
возрасте –  соответственно  на  20,81  кг
(5,9%) и  на 62,77 кг (17,7%).

Таблица 3 – Изменение живой массы телок, кг (M±m)

Группа  
Возраст, мес. 

 
Кол-во  
голов 

I  II  III 

6  30  184,70±2,97  184,40±3,54  185,00±3,12 

9  30  207,50±3,14  205,20±4,54  200,30±4,72 

10  30  231,90±4,06  227,30±3,92  217,30±5,12 

11  30  255,80±4,11  248,00±5,73  241,70±5,48 

12  30  279,92±5,84  263,30±6,02  244,77±4,94 

13  30  304,60±6,89  285,71±7,74  257,10±6,01 

14  30  328,22±7,15  308,90±8,11  271,81±6,32 

15  30  353,30±9,87  332,49±9,61  290,53±8,23 

Абсолютный 
прирост, кг 

-  168,60  148,09  105,53 

Среднесуточ-
ный, гр. 

  810  720  503 

 
Подопытные телки II группы, выращен-

ные в помещении легкого типа, по живой
массе имели превосходство над аналога-
ми III группы в 12-месячном возрасте на
18,6 кг, или на 7,1%, в 15-месячном воз-
расте – на 41,96 кг, или на 12,7%.

Изучение линейного роста подопыт-
ных телок показало, что животные I опыт-
ной группы, выращенные в зимний пери-
од в капитальном деревянном помеще-
нии, во все возрастные периоды превос-

ходили аналогов II и III групп по всем вы-
сотным промерам.  Они имели более раз-
витую грудную клетку и более вытянутое
туловище. Экстерьер и тип телосложения
подопытных телок характеризовали их как
животных мясного типа. У телок I и II групп
были выше показатели индексов сбитос-
ти, мясности, широкотелости, что свиде-
тельствует о лучшей выраженности мяс-
ных форм (табл. 4).

Таблица 4 – Возрастные изменения индексов телосложения телок, %

Группа 

I  II  III 

 

    Показатель 

8 мес.  15 мес.  8 мес.  15 мес.  8 мес.  15 мес. 

Компактности  115,3  123,35  120,15  124,30  117,59  123,97 

Массивности  124,39  142,77  135,25  143,61  129,82  141,68 

Мясности  75,45  85,85  79,68  81,22  77,57  75,61 

Широкотелости  24,12  23,95  23,21  22,96  23,67  21,48 

Длинноногости   51,99  43,64  48,78  49,00  50,39  50,00 

Грудной   62,45  66,56  61,29  64,92  61,87  60,88 

Тазогрудной   97,01  93,67  95,13  91,42  96,07  86,56 
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Воспроизводительная  способность
телок, выращенных в капитальном и об-
легченном помещениях, оказались значи-

тельно выше, чем у животных, содержав-
шихся в помещениях типа «трехстенка»
(табл.5).

Таблица 5 – Воспроизводительная способность телок

Группа  

I 

 Капитальное 

помещение 

II 

Помещение 

легкого типа 

III  

Помещение   

типа «трехстенка» 

Показатели 

гол.  %  гол.  %  гол.  % 

Количество голов  27  100  27  100  27  100 

Возраст при плодотворной случке   

 Месяцев  16-17    16-17    27-28   

Оплодотворено в 1 охоту  22  81,5  20  74,1  25  92,5 

Оплодотворено в 2 охоту  4  14,8  7  25,9  2  7,5 

Оплодотворено в 3 охоту  1  3,7  -  -  -  - 

Число яловых животных  -  -  -  -  1  3,7 

Получено здоровых телят  25  92,6  25  92,6  23  85,2 

  Аборты  1  3,7  -  -  1  3,7 

Мертворожденные  1  3,7  -  -  1  3,7 

Пало телят  -  -  1  3,7  1  3,7 

Выращено телят к отъему  25  93,0  25  93,0  23  85,0 

 
Так, возраст плодотворной случки те-

лок, выращенных в капитальном и облег-
ченном помещениях, составил 16-17 ме-
сяцев, а в III контрольной группе живот-
ных – 27-28 месяцев или позже на 11 ме-
сяцев. От телок I и II групп выращено к
отъему 93% телят, а от телок III группы –
85%. Это свидетельствует о высокой эф-
фективности  свободно-выгульного  со-
держания телок в зимний период при ми-
нусовых температурах в помещениях лег-

кого типа в сочетании с кормлением гру-
быми кормами из самокормушек на не-
продуваемых  выгульно-кормовых  пло-
щадках.

Экономическую эффективность раз-
ных способов содержания телок рассчи-
тывали по показателям расхода кормов,
себестоимости прироста, стоимости их со-
держания за период опыта и за период до
первой случки (табл. 6 и 7).

Таблица 6 – Структура стоимости содержания 1 головы подопытных
телок за период с 8 до 15 мес.

Группа 

I  II  III 

Затраты 

руб.  %  руб.  %  руб.  % 

Корма  1041  71,50  1041  75,27  1041  78,44 

Зарплата   183  12,56  162  11,71  130  9,81 

Амортизация  44  3,03  19  1,37  -  - 

Электроэнергия  19  1,31  9  0,66  8  0,60 

Прочие  24  1,64  16  1,16  16  1,2 

ОРХ и ОПР  145  9,96  136  9,83  132  9,95 

Стоимость  

содержания  

головы 

1456  100  1383  100  1327  100 

 В структуре себестоимости корма за-
нимают от 71,5 до 78,44 %, зарплата – от

9,81 до 12,56 %. Стоимость выращива-
ния  ремонтной телки по I группе состав-
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ляет 5600 руб., II – 5527 руб., а по III – 7759 руб.
Передержка телок в течение 11 мес. хо-
зяйству обходится в 2288 руб.   Расход
кормов на 1 кг прироста живой массы по
молодняку I группы составил  6,61 к. ед.,
II  группы – 7,26 к. ед., III – 9,87 к. ед. и со-

ответственно на 1 голову – 1119,6, 1011,8
и 1042,4 кормовых единиц.

Стоимость содержания 1 головы за
период  от 8 до 15 мес. по I группе живот-
ных составил 1456 руб.,  II – 1383  руб.,
III – 1327 руб.

Таблица 7 – Экономическая эффективность выращивания подопытных телок
до возраста первой случки,  руб.

Группа Стоимость выращивания 

 по периодам, тыс. руб.  I  II  III 

0 – 8 мес.  4144  4144  4144 

Отчетный период 8-15  1456  1383  1327 

Передержка от 15 до 26 мес.  -  -  2288 

Общая стоимость  5600  5527  7759 

 
В суровых экстремальных условиях

Забайкалья содержание телок в зимне-
стойловый период в капитальных помеще-
ниях экономически эффективно. Так, со-
держание телок в капитальных помещени-
ях  позволяет  получать среднесуточный
прирост живой массы более 800г, а затра-
ты кормов на 1 кг прироста составляет
всего лишь 6,61к.ед. Однако, в настоящее
время строительство капитальных поме-
щений становится практически невозмож-
ным из-за дороговизны строительных ма-
териалов и рабочей силы, стоимость ско-
томеста достигает до 500 тыс.руб. А по-
мещения легкого типа из местного мате-
риала (горбыль, тюки соломы) могут пост-
роить хозяйства любого типа (КФХ и лич-
ные  подсобные  хозяйства).  Стоимость
скотоместа не превышает 2 тыс. руб.

Выводы. 1. Живая масса ремонтных
телок в возрасте 15 месяцев, содержа-
щихся в капитальном помещении и поме-
щении легкого типа с глубокой несменяе-
мой подстилкой, была выше живой мас-
сы телок, содержащихся в «трехстенках»,
соответственно  на  48,3  кг  (13,67  %)  и
27,3 кг (8,22 %) и соответствовала мини-
мальным требованиям живой массы те-
лок при первой случке, рекомендованным
зональной системой ведения животно-
водства в Забайкальском крае.

2. Телки I и II групп отличались высоки-
ми  показателями оплат  корма продукци-
ей. Расход  кормов на 1 кг  прироста жи-
вой массы телок II и  I групп был ниже, чем

у сверстниц III группы соответственно на
35,95 % (2,61 к.ед.) и 49,32 % (3,26 к.ед.).

3.  Наибольшей  экономической  эф-
фективностью отличаются условия со-
держания телок II группы в облегченном
помещении с глубокой несменяемой под-
стилкой и регулируемым выгулом. Сто-
имость выращивания 1 телки до первой
случки была ниже у телок II группы на 1,2%,
чем у  телок I гр., и на 31,4 %, чем у телок
III группы.

Предложения производству. 1. Для
интенсивного выращивания ремонтных
телок в суровых условиях  зимне-стойло-
вого периода Забайкалья рекомендуем
содержать их в капитальных помещениях
и  в помещениях облегченного типа со
свободным выгулом на рационах, обес-
печивающих среднесуточный прирост жи-
вой массы 700-800 граммов.

2. При содержании телок в помещени-
ях облегченного типа от 8- до 16-месяч-
ного возраста, при затрате кормов 1092
к.ед. и 91,3 кг переваримого протеина на
1 голову, живая масса достигает 332,5 кг,
что позволяет случать их в возрасте 16-
17 месяцев и получить 93 процента де-
ловых телят.
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Введение. Якутия является обособ-
ленным и крупным регионом на северо-
востоке  страны  с  численностью  скота
247 тыс. гол.

В условиях Якутии самой распростра-
ненной породой является симментальс-
кая (82%). Она в основном содержится в
2 крупных зонах: Заречной и Вилюйской.
В 5 улусах Заречья насчитывается 107
тыс. голов, в т.ч. 40 тыс. коров, или 43%
всего скота. В Вилюйской группе – 77 тыс.
гол., в.т.ч. 30,3 тыс. коров (31%). В райо-
нах Приленской зоны разводят скот хол-
могорской породы (17,5%).

Основным и приоритетным направле-
нием селекционно - племенной работы
является развитие собственной племен-
ной базы на основе создания якутских
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Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего совершенствования местного сим-

ментальского скота в условиях Центральной Якутии. Основным и приоритетным на-
правлением селекционно-племенной работы является развитие собственной племен-

ной базы на основе создания якутских зональных типов скота.
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The urgent questions for further improvement of the local Simmental cattle in Central Yakutia

were  considered  in  this  article. The main priority of  the selection  and  breeding work  is  the

development of their own breeding stock through the establishment of zonal types of Yakut cattle.

зональных типов скота [2].
В отличие от других типов скота Рос-

сии, якутский зональный тип должен отли-
чаться более глубокой грудью, компакт-
ным телосложением, крепостью конститу-
ции, более высокой жирностью молока и
качественным мясом. Они должны лучше
переваривать грубые корма и быть луч-
ше адаптированными к местным специ-
фическим условиям существования.

«Желательный  тип»  скота  симмен-
тальской породы по продуктивности дол-
жен быть достаточно  продуктивным и
жирномолочным  (460  кг живой  массы,
удой  –  2500-2800  кг,  жирность  –  3,90-
3,95%), чтобы быть экономически оправ-
данным [1].

Ключевым  моментом  создания  зо-
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нального типа является широкое исполь-
зование  быков-производителей местной
репродукции.

Одной из основных задач племенного
хозяйства является  репродукция высо-
коклассных племенных бычков, для полу-
чения которых на каждого требуется не
менее 3-4 быкопроизводящих коров. Для
этого необходимо постоянно повышать
продуктивность стада путем выявления
эффективных методов отбора и подбора
животных, увеличения численности коров,
сочетающих  высокий удой с высокой жир-
номолочностью.

Цель  исследований  –  провести
оценку  продуктивных  качеств  местных
симментальских  коров.

В соответствии с этим поставлена за-
дача – изучить продуктивные качества
коров  на базе хозяйств-оригинаторов.

Материалы и методы исследова-
ния. Исследование было проведено в 9
хозяйствах: 3 расположены в Мегино-Кан-
галасском, 4 –  в Усть-Алданском и 2 –  в
Амгинском улусах  Центральной Якутии.
Среди отобранных 9 племрепродукторов,
5 хозяйств имеют федеральный статус:
ОПХ «Красная Звезда», СХПК «Тумул»,
СХПК «Бологур», СХПК «Бетюнь» и СХПК
«Танда». Все хозяйства находятся в зоне
Центральной Якутии и занимаются разве-
дением местного симментальского скота.

В настоящее время поголовье скота
представлено чистопородными животны-
ми, отчасти IV поколения, полученными от
поглотительного скрещивания местного
якутского скота с производителями сим-
ментальской    породы.  Селекционно-
племенная работа с ними довольно ус-
пешно проводилась  в 1980-1990 годы,
когда условия  кормления и содержания
улучшались и отдельные хозяйства нада-
ивали от каждой коровы до 3000 кг моло-
ка [3, 4].

Реализация генетического потенциа-
ла скота зависит от кормовой базы.  В
указанных хозяйствах кормовая база и
кормление скота более или менее удов-
летворительные,  хотя  далеки  от  опти-

мального. Основной корм – сено, комби-
корм и сенаж (или силос) в небольшом
количестве, в летнее время – пастбище.

Материал был собран в виде племен-
ных карточек и сводных ведомостей бо-
нитировки 2010 г. В селекционную группу
отбирали коров с  удоем 2400 кг и жирно-
стью молока 3,9%, что в среднем соот-
ветствует разработанной нами концепции.

Результаты  исследования  и  об-
суждение. Этапы работ по формирова-
нию  якутского  зонального  типа  скота
включают  выбор   базовых племенных
хозяйств-оригинаторов, отбор коров,  от-
вечающих  требованиям  желательного
типа продуктивности в племенных хозяй-
ствах, укрепление кормовой базы, обес-
печивающей лучшую реализацию генети-
ческого  потенциала  продуктивности,
оценку коров по молочной продуктивнос-
ти,  подбор пар с приоритетным исполь-
зованием быков-производителей местной
селекции, полученных при «заказном» спа-
ривании  и выращенных в элеверной фер-
ме, оценку  быков-производителей по ка-
честву  потомства  и  выявление  быков-
улучшателей местной селекции,  форми-
рование  селекционной  группы  коров,
накопление семени от быков-производи-
телей-улучшателей и их использование,
генеалогический анализ стад,  закладка
локальных генеалогических групп. Увели-
чение маточного поголовья желательно-
го типа  при разведении  их «в себе», рас-
пространение внутри республики и фор-
мирование типа.

Коровы в племрепродукторах (ориги-
наторах) оценены по молочной продуктив-
ности за законченные лактации по наилуч-
шей лактации. Всего оценено 1384 коро-
вы. По данным бонитировки 2010 года,
средний удой коров составил 2138 кг с
жирностью  3,96%,  при  средней  живой
массе 424 кг (табл.1).

Из этого количества в селекционную
группу наметили 676 коров. Средний удой
отобранных  коров  составляет 2473 кг с
жирностью  3,97%,  при  средней  живой
массе 443 кг (табл.2).
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Таблица 1 – Характеристика коров базовых хозяйств по данным бонитировки

Поголовье  Среднее по стаду по бонитировке 2010 г. 

№ 
п/п 

 
 

Племхоз 
 
 

всего  коров  n 
Удой за 

лактацию 
%  

жира 

Мо-
лочный 
жир, кг 

Живая 
масса, 

кг 

1  О  ОПХ  «Красная 
Звезда» 

267  135  127  2217  3,91  86,6  427 

2  ООО «Томтор»  140  101  101  2108  4,01  84,5  401 

3  СХПК «Бологур»  351  175  175  2016  4,00  80,6  405 

4  СХПК «Бетюнь»  328  185  185  1980  3,80  75,2  423 

5  СХПК «Бэйдинэ»  523  288  288  2220  3,89  86,3  432 

6  СХПК «Танда»  371  185  185  2408  4,00  96,3  433 

7  СХПК  «Герой 
Егоров» 

189  115  115  2149  4,03  86,6  435 

8  СХПК «Лена»  360  210  208  2002  4,10  82,0  432 

  По группе  2189  1394  1384  2138  3,96  84,8  424 

 
Таблица 2 – Продуктивные качества  коров селекционных групп

Показатель 

№ 
Базовые  

хозяйства 
Кол.,           
гол. 

  
Удой за  

лактацию, 
кг 

% жира 
Молочный 

жир, кг 
Живая  

масса, кг 

X±Sx  2457,7±35,8  3,93±0,43  95,5±10,4  456±8,3 
1 

ОПХ «Красная 
Звезда» 

84 
Cv  13,3  6,7  14,8   

X±Sx  2672,8±50,2  3,95±0,52  103,5±13,8  417,1±1,2 
2  ООО «Томтор»  56 

Cv  14,0  2,6  19,0   

X±Sx  2587,2±36,2  4,12±0,43  106,5±11,2  440±4,7 
3  СХПК «Болугур»  91 

Cv  13,3  3,7  15,1   

X±Sx  2412,3±38,2  3,81±0,47  91,9±11,4  430±11,0 
4  СХПК «Бетюнь»  64 

Cv  12,7  4,0  11,3   

X±Sx  2415,9±21,1  3,86±4,29  93,6±7,1  434,5±9,1 
5  АКХ  «Бэйдинэ»  174 

Cv  11,6  1,4  9,8   

X±Sx  2426,1±34,5  4,04±0,45  97,5±9,6  453,2±8,3 
6  СПК «Танда»  104 

Cv  14,5  2,6  15,6   

X±Sx  2564,1±35,8  4,02±0,58  103,9±15,0  464,0±9,3 
7 

СХПК «Герой 
Егоров» 

48 
Cv  9,7  1,5  10,8   

X±Sx  2422,5±27,9   4,06±0,54   97,7±13,2   456,5±6,1 
8  СПК «Лена»  55 

Cv  8,6  6,9  9,8   

X±Sx  2473,0±12,1  3,97±0,15  98,2±3,7  442,7±8,5 
  

Итого  
по группе 

676 
Cv  12,9  4,6  13,4   

 Жирномолочность должна стать ха-
рактерной  особенностью  будущего  зо-
нального типа, что выше стандарта поро-

ды на 0,17%. При этом, по продуктивнос-
ти  все  коровы  довольно  однородны
(2414-2672  кг  по  удою  и  3,81-4,12%
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по жирности), что также является важным
показателем. Доля селекционной группы
составляет 49% , с колебаниями по хозяй-
ствам 26-63%.  Больше всех селекцион-
ных коров отобрано в хозяйствах Усть-
Алданского улуса – 381 (56%). Показате-
ли изменчивости (Cv) молочности и молоч-
ного жира (кг) идентичны, колебания в
пределах 8,6-19,0%, а изменчивость жир-
ности как всегда низкая (1,4-6,9%).

Заключение. Симментальская поро-
да  в экстремальных условиях Якутии дей-
ствительно стала местной, будучи само-
стоятельной популяцией скота. Она пре-
красно адаптировалась к местным усло-
виям, обладает хорошими племенными и
продуктивными качествами. Отобранная
селекционная группа коров (n=676) в це-
лом характеризуется удовлетворительны-
ми показателями: удой – 2473 кг, процент
жира – 3,97, молочный жир – 98,2 кг и жи-

вая масса – 442,7.  Задача состоит в том,
чтобы в дальнейшем сохранить и исполь-
зовать генофонд местного симменталь-
ского скота в современных условиях гло-
бализации и высокотехнологичного про-
изводства.
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Ключевые слова: широкополосный преобразователь частоты, сельскохозяйственное
электрооборудование, векторно-алгоритмическое управление, однофазный электродвига-
тель.

Рассмотрен широкополосный преобразователь частоты, ведомый однофазной се-
тью переменного тока для питания однофазных асинхронных двигателей сельскохо-
зяйственного электрооборудования, работающий на принципе векторно-алгоритмичес-

кой коммутации статорных обмоток.
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FREQUENCY CONVERTER, LED BY SINGLE PHASE NETWORK, FOR THE
SINGLE PHASE ASYNCHRONOUS ELECTRIC MOTORS OF AGRICULTURAL

ELECTRIC  EQUIPMENT

Key words: frequency converter, agricultural electric equipment, vector-algorithmic control,
single phase electric motor.

The frequency converter, led by single phase AC network is considered. It’s used to supply the
single-phase asynchronous electric motors of the agricultural electric equipment, operating on the
principle of the vector-algorithmic switching of the stator windings of the electric motor.

Введение. Трудно представить себе
функционирование современного сельс-
кохозяйственного производства без элек-
трооборудования: вентиляторов,  неболь-

ших  деревообрабатывающих  станков,
электрических инструментов, насосов для
подачи воды. В качестве электроприво-
да  для  данного  электрооборудования
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практически всегда используется одно-
фазный электродвигатель [1].

В настоящее время для питания одно-
фазного электродвигателя от однофазной
сети используется метод конденсаторного
сдвига в статорной цепи электродвигателя
[2]. Для получения вращающегося поля ста-
тора, одна обмотка однофазного асинхрон-
ного двигателя подключена к однофазной
сети через конденсатор, а другая обмотка
– напрямую к однофазной сети.

Основными недостатками описанного
метода питания однофазного асинхронно-
го электродвигателя от однофазной сети
являются пониженное значение момента на
валу и повышенные габариты, вследствие
необходимости использования бумажных
конденсаторов большой емкости, а также
отсутствие возможности  регулирования
скорости вращения электродвигателя.

Методы исследования. Для устра-
нения вышеуказанных недостатков раз-
работан  [3]  преобразователь  частоты,
ведомый однофазной сетью переменно-
го тока для питания однофазного асинх-
ронного двигателя (рис. 1).

Рисунок 1 – Принципиальная
электрическая схема преобразователя
частоты, ведомого однофазной сетью

переменного тока для питания
однофазного асинхронного двигателя

где: Ф – фаза; 0 – ноль;  L1, L2 – первая и
вторая  статорные обмотки  асинхронного
электродвигателя соответственно;  IL1, IL2
– ток в статорных обмотках  L1 и L2 соот-
ветственно;  VТ1-VТ8 – транзисторы, рабо-
тающие в ключевом режиме;  сплошные и
пунктирные линии со стрелками вдоль об-
моток статора двигателя это, соответствен-
но, прямое и обратное направление тока в

обмотках статора.

С помощью преобразователя часто-
ты,  ведомого  однофазной  сетью  пере-
менного тока для питания однофазного
асинхронного двигателя, возможно осу-
ществить векторно-алгоритмическое уп-
равление [4] однофазным асинхронным
электродвигателем, создавая несколько
типов вращающихся полей статора: про-
хождением четырех  последовательных
фиксированных положений вектора элек-
тромагнитного потока кругового вращаю-
щегося поля, при одновременном вклю-
чении только одной обмотки статора дви-
гателя; восьми последовательных фикси-
рованных положений вектора электромаг-
нитного потока кругового вращающегося
поля статора двигателя (рис. 2) и четы-
рех последовательных фиксированных
положений вектора  электромагнитного
потока  кругового  вращающегося  поля,
при одновременном включении двух об-
моток статора двигателя (рис.5), за один
оборот электродвигателя.

Результаты  исследования.  Рас-
смотрим векторно-алгоритмическое уп-
равление однофазным электродвигате-
лем прохождением восьми (рис. 2) после-
довательных фиксированных положений
вектора электромагнитного потока круго-
вого вращающегося поля статора за один
оборот двигателя.

Рисунок 2 – Векторная диаграмма
кругового вращающегося поля статора

электродвигателя, состоящая из восьми
фиксированных положений

Для обеспечения вращения вектора
электромагнитного потока кругового вра-
щающегося поля статора однофазного
асинхронного двигателя в соответствии с
векторной  диаграммой,  показанной  на
рисунке 2, а направления токов, протека-
ющих в обмотках статора на рисунке 3, в
последовательности I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII,
необходимо подавать отпирающее управ-
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ляющее напряжение на базы транзисто-
ров в следующем порядке. В положитель-
ный полупериод питающего напряжения
Uсети (рис. 4) подается отпирающее уп-
равляющее напряжение на базы транзи-
сторов VТ1, VТ4, VТ5, VТ8. Ток протека-
ет по обмоткам L1 и L2 в прямом направ-
лении (рис. 3) – образуется I фиксирован-
ное положение вектора электромагнитно-
го потока поля статора. В отрицательный
полупериод питающего напряжения пода-
ется отпирающее управляющее напряже-
ние на базы транзисторов VТ2, VТ3. Ток
протекает по обмотке L1 в прямом на-
правлении – образуется II фиксированное
положение вектора  электромагнитного
потока поля статора. В положительный
полупериод питающего напряжения пода-
ется отпирающее управляющее напряже-
ние на базы транзисторов VТ1, VТ4, VТ6,
VТ7. Ток протекает L1 в прямом направ-
лении, по обмотке L2 в обратном направ-
лении – образуется III фиксированное по-
ложение вектора электромагнитного по-
тока поля статора. В отрицательный по-
лупериод питающего напряжения подает-
ся отпирающее управляющее напряже-
ние на базы транзисторов VТ5, VТ8. Ток
протекает по обмотке L2 в обратном на-
правлении – образуется IV фиксирован-
ное положение вектора электромагнитно-
го потока поля статора. В положительный
полупериод питающего напряжения пода-
ется отпирающее управляющее напряже-
ние на базы транзисторов VТ3, VТ2, VТ7,
VТ6. Ток протекает по обмоткам L1 и L2 в
обратном направлении – образуется V
фиксированное положение вектора элек-

Рисунок 3 – Направления электромагнит-
ного потока и протекающего тока по обмот-
кам статора  электродвигателя в  соответ-
ствии с векторной диаграммой, изображён-
ной на рисунке 2.

тромагнитного  потока  поля  статора.  В
отрицательный полупериод питающего
напряжения подается отпирающее управ-
ляющее напряжение на базы транзисто-
ров VТ1, VТ4. Ток протекает по обмотке
L1 в обратном направлении – образует-
ся VI фиксированное положение вектора
электромагнитного потока поля статора.
В положительный полупериод питающего
напряжения подается отпирающее управ-
ляющее напряжение на базы транзисто-
ров VТ3, VТ2, VТ5, VТ8. Ток протекает по
обмотке L1 в обратном направлении, по
обмотке L2 в прямом направлении – об-
разуется VII фиксированное положение
вектора электромагнитного потока поля
статора.  В  отрицательный  полупериод
питающего напряжения подается отпира-
ющее управляющее напряжение на базы
транзисторов VТ6, VТ7. Ток протекает по
обмотке L2 в прямом направлении – об-
разуется VIII фиксированное положение
вектора электромагнитного потока поля
статора. Далее алгоритм работы повто-
ряется. Осциллограммы напряжений на
статорных  обмотках  электродвигателя
показаны на рисунке 4.

Рисунок 4 – Осциллограммы напряже-
ний на статорных обмотках электродвига-
теля в соответствии с векторной диаграм-

мой, изображённой на рисунке 2

При вышеописанных последователь-
ностях включения транзисторов, данный
преобразователь частоты, ведомый од-
нофазной сетью переменного тока для
питания однофазного асинхронного дви-
гателя, позволяет работать двигателю на

частоте  4/ff сетирег  .
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Рассмотрим векторно-алгоритмичес-
кое управление однофазным электродви-
гателем прохождением четырех (рис. 5)
последовательных фиксированных поло-
жений вектора электромагнитного потока
кругового вращающегося поля статора,
при одновременном включении двух об-
моток статора двигателя, за один оборот
электродвигателя.

Рисунок  5 – Векторная диаграмма кру-
гового вращающегося поля статора элект-
родвигателя, состоящая из четырех фикси-
рованных положений

Рисунок 6 –Направления электромагнит-
ного потока и протекающего тока по обмот-
кам статора  электродвигателя в  соответ-
ствии с векторной диаграммой, изображён-

ной на рисунке 5.

Для обеспечения вращения вектора
электромагнитного потока кругового вра-
щающегося поля статора однофазного
асинхронного двигателя в соответствии с
векторной  диаграммой,  показанной  на
рисунке 5, и направления токов, протека-
ющих в обмотках статора на рисунке 6, в
последовательности I-II-III-IV, необходимо
подавать отпирающее управляющее на-
пряжение на базы транзисторов в следу-
ющем порядке.

В положительный полупериод питаю-
щего напряжения (рис. 7) подается отпи-
рающее  управляющее  напряжение  на
базы транзисторов VТ1, VТ4, VТ5, VТ8.
Ток протекает по обмоткам L1 и L2 в пря-
мом направлении (рис. 6) – образуется
I фиксированное положение вектора элек-
тромагнитного  потока  поля  статора.

Рисунок 7 – Осциллограммы напряже-
ний на статорных обмотках электродвига-
теля в соответствии с векторной диаграм-
мой, изображённой на рисунке 5

В отрицательный полупериод питающего
напряжения подается отпирающее управ-
ляющее напряжение на базы транзисто-
ров VТ2,  VТ3,  транзисторы VТ5  и VТ8
остаются открытыми.  Ток протекает по
обмотке L1 в прямом направлении, по
обмотке L2 в обратном направлении –
образуется II фиксированное положение
вектора электромагнитного потока поля
статора. В положительный полупериод
питающего напряжения подается отпира-
ющее управляющее напряжение на базы
транзисторов  VТ6,  VТ7,  транзисторы
VТ2, VТ3 остаются открытыми. Ток про-
текает по обмоткам L1 и L2 в обратном
направлении – образуется III фиксирован-
ное положение вектора электромагнитно-
го потока поля статора. В отрицательный
полупериод питающего напряжения пода-
ется отпирающее управляющее напряже-
ние на базы транзисторов VТ1, VТ4, тран-
зисторы VТ6 и VТ7 остаются открытыми.
Ток протекает по обмотке L1 в обратном
направлении, по обмотке L2 в прямом
направлении – образуется IV фиксирован-
ное положение вектора электромагнитно-
го потока поля статора. При описанных
последовательностях включения транзи-
сторов, данный преобразователь часто-
ты, ведомый однофазной сетью перемен-
ного тока для питания однофазного асин-
хронного двигателя, позволяет работать

двигателю на частоте   2/ff сетирег  .
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Регулируя момент подачи управляю-
щего сигнала на базу транзисторов мож-
но осуществлять работу электродвигате-
ля на номинальной, при повышенной и
пониженной частоте напряжения, поступа-
ющего на статорные обмотки электродви-
гателя, а, следовательно, и регулирова-
ние скорости двигателя.

Заключение. Таким образом, преоб-
разователь частоты, ведомый однофаз-
ной сетью переменного тока, для питания
однофазного  асинхронного  двигателя
имеет преимущества по сравнению с кон-
денсаторным методом вследствие воз-
можности регулирования скорости вра-
щения двигателя выше и ниже номиналь-
ной, а также меньших габаритов.
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В статье приводится обоснование ширины дискозубового рабочего органа и диаметра

зуба сеялки для посева по почвенной корке.
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ENGINEERED ESTIMATE OF PLATE FEED AND TOOTH WORKING TOOL WIDTH
AND TOOTH DIAMETER OF PLANTER FOR SOWING ON SOIL CRUST

Key words: soil crust, planter for sowing on soil crust, plate feed and tooth working tool, coulter.
Engineered estimate of plate feed and tooth working tool width and tooth diameter of planter for

sowing on soil crust are discussed.
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Введение. В Забайкалье разработан
способ защиты чистых паров от ветровой
эрозии путем создания почвенной корки
осенним уплотнением верхнего слоя по-
чвы  гладкими водоналивными катками
или уплотнителем-выравнивателем. К вес-
не следующего года на прикатанных или
уплотненных делянках образуется почвен-
ная корка,  которая достаточно надежно
защищает почву от ветровой эрозии [1]. По-
сев производится сеялками по почвенной
корке [2] без весенней обработки. В сеял-
ках впереди сошников на дополнительной
раме установлены дискозубовые рабочие
органы,  которые разрушают почвенную
корку в виде полос и рыхлят почву под ней
на глубину заложения семян [4].

Методика  исследований.  Ширина
полосы, обрабатываемая рабочим орга-
ном, замерялась простым измерением
при помощи линейки через каждые 10 см.

Угол сдвига   почвы дисками сошни-

ка определяли путем поперечного разре-
за борозды тонким стеклом и замера рас-
стояния на уровне поверхности поля по
зоне видимого трещинообразования при
известном расстоянии между дисками в
самой нижней их части.

Величину зоны рыхления почвы зубь-
ями рабочего органа определяли путем
поперечного  разреза  борозды  тонким
стеклом и замера расстояния на уровне
поверхности поля по зоне видимого тре-
щинообразования при известном рассто-
янии между зубьями в поперечно - верти-
кальной плоскости.

Диаметр зуба определяли исходя из
минимальной ширины полосы, обработан-
ной рабочим органом с минимальной ши-
риной при минимальной глубине обработ-
ки (h = 0,06 м).

Результаты исследования. Рабочий
орган состоит из дискового ножа толщиной
t
д 
со ступицей, с обеих сторон которого

крепятся  зубья  в  шахматном порядке.
Между зубом и диском установлены регу-
лировочные шайбы толщиной S (рис. 1).

Для прохода сошника сеялки рабоче-
му органу необходимо разрушить почвен-
ную корку в виде полосы шириной В

п
, оп-

ределяемой уравнением:

B
п
 = 2  h

c
 tg  +  R

c
 [1 – cos ( + 

Е
 )] –

– R R hc c c
2 2 ( )  sin  , 

где h
c 
 – глубина хода сошника, м;

 – угол сдвига почвы дисками сошни-
ка, град.;

R
c 
 – радиус диска сошника, м;

 –  угол,  определяющий  заглубление
сошника, град.;


Е  

 – угол, определяющий расположение
точки Е схода дисков, град.;

 – угол между диском сошника и направ-

лением движения, град.;

и взрыхлить почву под ней на глубину
закладки семян. Ширина В

п
 обрабатыва-

емой полосы зависит от боковой зоны
рыхления почвы зубьями, оцениваемой
углом   между плоскостями ограничива-
ющих зону деформации, и ширины рабо-
чего органа В (рис.1).

Рисунок 1 – Схема к определению ши-

рины рабочего органа и диаметра зуба

Из рисунка 1 следует

В
п
 = В + 2АВ - d

з
 ,                             (2)

АВ = h tg 


2
 , (3)

где  h – глубина хода рабочего органа, м;

        d
з 
 – диаметр зуба, м.

Приравняв выражения (1) и (2) с уче-
том (3), найдем ширину рабочего органа

B = 2 hc tg  +  Rc [1 - cos ( + Е )] -  

                    - R R hc c c
2 2 ( )  sin   - h tg 



2
 + dз .                 (4)
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Выразим ширину полосы В
п
 разрушен-

ной почвенной корки и ширину рабочего
органа В через конструктивные и техно-
логические параметры последнего:

                                   Вп = dз + tд + 2 S + 2 h tg 


2
,                 (5) 

                                          В = 2 dз + tд + 2 S ,                           (6) 

где  t
д
  – толщина дискового ножа, м;

S – толщина регулировочных шайб, м.
Так как ширина полосы В

п
 изменяется

в зависимости от глубины хода сошника
h

с 
(выражение 1), то в засушливые годы

в Бурятии увеличивают глубину заделки
семян до максимальной (h

с max
 = 10 cм) [3],

с которой может взойти пшеница, по срав-
нению с принятой (6...8 см) [3]. Кроме того,
угол сдвига почвы сошником  и угол бо-
ковой зоны рыхления почвы зубьями 
различны по величине. В связи с этим воз-
никает необходимость в регулировке ши-
рины рабочего органа. Приравняв выра-
жения (1) и (5) и выразив из уравнения S,
найдем

S = hc tg   +  R c [1 - cos (  +   Е )] - 

- 22
)( ccc hRR    sin   - 

d tЗ д

2
 . (7)

При S = 0 и h = 0,06 м выражения (5) и
(6) примут вид:

Вп min = dз + tд + 0,12 tg 


2
;      

В min = 2 dз + tд ,                                      

(8)

(9)

Приравняв выражения (8) и (1) при
h

c 
= 0,06 м и выразив d

з
,
 
 получим

dз = 2 0,06 tg  +  Rc [1 – cos ( + Е )] –  

- R Rc c
2 20 06 ( , )  sin   – 0,12 tg 



2
 – tд ,             

 = arccos (
,

)
R

R
с

с

0 06
.                                 

(10)

(11)

Количество зубьев на рабочем орга-
не определяется по выражению [4]:

)hR2(h)}
R

hR
arccos()]}

R

hR
(cos[arcsin)]

R

hR
arcsin(

2
[

1
{2{R

R2
n


















во = 2 hc tg  +  Rc [1 – cos ( + Е )] – 

– 22
)( ccc hRR   sin   – h tg 



2
 .                  (13)

Изменение ширины рабочего органа
В, определенной по выражению (4), в за-
висимости от глубины его хода графичес-
ки представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Изменение ширины рабочего
органа в зависимости от глубины его хода:

n = 16; R = 0,175 м; W = 14,4 %; Т
к  

= 0,34 МПа;

h
к 
= 0,032 м; V = 3,1 м/с;  = 35о;  = 52;

 расчетная;
- - - - - -  экспериментальная.

Из графика следует, что с увеличени-
ем глубины обработки ширина рабочего
органа возрастает по прямолинейной за-
висимости.

Заключение. Таким образом, ширина
дискозубового  рабочего  органа  и  диа-
метр зуба выбираются из условия дефор-
мации почвы сошником сеялки, боковой
зоны рыхления ее зубьями. С увеличени-
ем глубины хода дискозубового рабоче-
го органа его ширина возрастает по пря-
молинейной зависимости.
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Расстояние в
о 
между зубьями в попе-

речно-вертикальной  плоскости  (рис.1)
равно

в
о 
= В

п
 – 2АВ                                        (12)

или с учетом выражений (1) и (3) и некото-
рых преобразований
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Введение. Качество заготавливае-
мых кормов в хозяйствах Республики Бу-
рятия не отвечает зоотехническим нор-
мам. В одной кормовой единице содер-
жание переваримого протеина часто не
превышает 80 граммов. Не сбалансиро-
ванными  остаются  корма  и  по  многим
другим показателям: по содержанию ка-
ротина, аминокислотному составу, саха-
ро-протеиновому соотношению и другим
параметрам.  Кормление  сельскохозяй-
ственных животных такими кормами ве-
дет к увеличению их расхода на единицу
продукции в 1,3...1,4 раза, а недобор жи-
вотноводческой  продукции  достигает
30…35 процентов. В связи с этим необ-
ходимо решение проблемы улучшения
качества кормов [2, 3].

Одним из путей укрепления кормовой
базы, как показывают результаты поле-
вых  опытов  и  практика  передовых  хо-
зяйств,  является  освоение  технологии
выращивания кормовых культур для без-
обмолотной уборки на зерносенаж. В силу
особенностей консервирования, в отли-
чие от силоса, в сенаже в значительной
мере сохраняются сахар растительной
массы, каротин и другие питательные ве-
щества. При уборке же на сенаж зерно-
фуражных культур в укосной массе име-
ется и зерновая фракция, что повышает
кормовые качества корма. Питательные
достоинства  зерносенажа  значительно
выше [5].

 Цель исследований – изучить продук-
тивность зернофуражных культур, их сме-
сей и смесей зернофуражных культур с
зернобобовыми  компонентами на  уро-
жайность и кормовые качества укосной
биомассы в  зависимости  от сочетаний
компонентов, сроков сева и фазы убор-
ки урожая.

Методика  и  условия  исследова-
ний.  Полевые  опыты  проводились  в
4-кратной повторности с систематическим
расположением делянок в два яруса. Об-
щая  площадь  делянок  –  99,0  кв.м.
(60х1,65), учетная площадь – 92,4 кв.м.
(56х1,65).  Закладка  полевых  опытов  и
наблюдения проводились в соответствии

с Методическими указаниями по проведе-
нию полевых опытов с полевыми культу-
рами [6], достоверность рассчитана ме-
тодом дисперсионного анализа по Б. А.
Доспехову [4].

Почва каштановая, мучнисто-карбо-
натная, легкий суглинок. Содержание гуму-
са в Апах – 1,0-1,2%, подвижного фосфо-
ра – 13,5-26,5 мг, обменного калия – 3,0-
4,8 мг на 100 г почвы по Ф.В. Чирикову.

Результаты  исследования.  Агро-
климатические условия республики харак-
теризуются недостатком влаги и нерав-
номерным ее распределением в течение
года. Среднее многолетнее количество
осадков в сухостепной зоне составляет
240 мм, из них в мае-сентябре выпадает
205 мм, в том числе в мае лишь 12 мм, а
в июле-августе – 128 мм. Зима малоснеж-
ная. За октябрь-март выпадает 29 мм.
Высота снежного покрова редко превы-
шает 10 см, а в конце марта-начале ап-
реля, из-за высокой солнечной инсоляции,
снег испаряется. Эти особенности необ-
ходимо учитывать при определении тех-
нологии возделывания кормовых культур.

Для выращивания на зерносенаж воз-
можно  возделывание  зернофуражных
культур как в одновидовых посевах, так и
в виде зерносмесей. Весьма целесооб-
разно  в  состав  зерносмесей  включать
бобовый компонент. Горохоовсяные сме-
си, как и смеси гороха и вики с другими
зернофуражными культурами, обеспечи-
вают получение достаточно высоких уро-
жаев укосной массы, сбалансированной
по белку [1].

В сухостепной и степной зонах респуб-
лики зернофуражные культуры для кормо-
вых  целей  высевают  в  более  поздние
сроки, чем на зерно. В этом случае крити-
ческие  периоды  вегетации  (кущение  –
выход в трубку) совпадают с более бла-
гоприятными условиями увлажнения, и
обеспечивается лучшее использование
питательных веществ. Результаты 5-лет-
ней (1992-1996 гг.) сравнительной оценки
влияния сроков посева на урожайность
кормовых культур являются подтвержде-
нием сказанного (табл.1).

Растениеводство, селекция и семеноводство
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Таблица 1 – Продуктивность кормовых культур и их смесей в зависимости
от сроков посева, т/га

Зеленая масса  Сухая масса    Культура        
            10.05  25.05  10.06  25.06  10.05  25.05  10.06  25.06 

Овес   8,0  8,3  9,0  11,3  3,2  3,5  4,0  4,8 

Ячмень  6,2  7,2  5,7  8,1  2,7  3,2  2,8  3,5 
Овес + ячмень  7,5  7,8  6,4  10,2  3,4  3,5  2,9  4,2 
Овес + горох  8,4  9,3  9,8  12,3  3,5  3,4  4,5  5,1 
Овес + ячмень + горох  7,9  7,8  7,8  10,2  3,4  3,3  3,6  4,1 

Овес  +  яр.рожь  +  ячмень 
+ горох  

8,3  7,9  8,4  10,3  3,8  3,5  3,9  4,7 

Средняя по сроку сева  7,7  8,0  7,9  10,4  3,3  3,4  3,6  4,4 
НСР 0,5  0,41  0,37  0,35  0,38         

 
При этом в лучшие по увлажнению

годы урожайность в 1,3…1,5 раза превы-
шала средний показатель, в сухие годы –
на 20…25 процентов была ниже его. Оп-
тимальные сроки посева позволяют гото-
вить почву по типу полупара, что обеспе-
чивает накопление нитратов и других эле-
ментов питания (Р

2
О

5
, К

2
О), а внесение

азотно-фосфорных  удобрений  в  дозах
N

60
Р

60
 создает условия для повышения

урожайности и увеличения сбора кормов
с единицы площади. Таким образом, вы-
бор сроков посева зернофуражных куль-

тур для безобмолотной уборки на зерно-
сенаж предполагает в условиях региона
более эффективное использование лет-
него максимума осадков.

Важным в технологии возделывания
культур  является  выбор  компонентов.
Базовой культурой в зерносмесях для ус-
ловий республики, как показали  полевые
опыты, является овес. В качестве ком-
понентов к нему целесообразно исполь-
зовать горох, вику, ячмень, яровую рожь
(табл. 2).

Таблица 2 – Продуктивность зернофуражных культур и их смесей
при выращивании на зерносенаж (среднее за 1997-2000 гг.).

Урожайность, т/га 

Культуры и смеси  зеленой 
массы 

сухой 
массы 

Влажность 
массы,  

% 

Получено 
кормовых 

единиц 

Содержание 
переваримого 

протеина  
в 1 корм.ед., г. 

                                       Срок уборки: фаза тестообразной спелости  
Овес  27,0  8,8  67,6  5680  113 
Ячмень  19,6  7,9  59,7  5870  99 
Яровая рожь  19,9  8,1  59,1  5370  92 
Овес + ячмень  24,9  9,2  63,1  6240  117 
Овес + яровая рожь  23,2  8,8  62,0  5560  109 
Овес + горох  25,3  7,6  70,0  4810  154 
Ячмень + горох  20,6  7,8  62,1  5360  131 
Яровая рожь + горох  19,9  7,8  60,9  5170  116 
Овес + вика  25,6  8,1  68,4  5110  129 
Ячмень + вика  20,4  7,9  61,5  5510  112 
Яровая рожь + вика  19,9  7,7  61,5  4980  109 
  0.4         
 

Общий уровень урожая и его качество
в  значительной  мере  зависят  от  фазы
развития растений к началу уборки. Так, в
чистых посевах овес в фазу молочной
спелости и ячмень в фазу тестообразной
спелости завершают формирование уро-

жая зеленой массы. Далее по мере созре-
вания зерна и перехода его в другие фазы
спелости прироста урожая зеленой мас-
сы не отмечается. Урожай же сухой мас-
сы возрастает еще на 20…23 процента.
У яровой ржи при переходе от фазы на-
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чала тестообразной до начала восковой
спелости урожай зеленой массы возрас-
тает еще на 13 процентов за счет допол-
нительного кущения растений, а прирост
урожая сухой массы находится в тех же
пределах, что и в одновидовых посевах
овса и ячменя.

В зерносмесях же нарастание укосной
массы  в  этот  период  продолжается.  В
частности в смеси ячменя с овсом при-
рост  урожая  за  этот  период  составил
12,6%,  в  смеси  яровой  ржи с  овсом –
20,8%. Прирост же урожая сухой массы
за счет снижения влажности продолжал-
ся до фазы тестообразной и начала вос-
ковой спелости. Урожай сухой массы овса
за этот период возрос на 36,8 % , ячменя
и яровой ржи – на 25,2…27,2 %. Урожай
сухой массы смесей с горохом у овса уве-
личился на 40,6 %, у ячменя и яровой ржи
– на 25,3…34,8 %. От первого ко второ-
му сроку уборки увеличился и общий сбор
кормовых единиц. Содержание кормовых
единиц в 100 кг исходного сырья по фа-
зам спелости увеличилось у овса с 17 до
24, у ячменя с 24 до 30, у яровой ржи с 24
до 27. Аналогичные результаты получены
и по зерносмесям. В целом выход кормо-
вых единиц увеличился на 24,6…47,3%.

При уборке в фазу тестообразной спе-
лости в биомассе существенную долю
занимает зерно. В общем урожае укосной
массы его содержание в чистых посевах
овса составляет 31,7%, ячменя – 34,9,
яровой ржи – 28,9 % при влажности зер-
на соответственно 41,7, 37,0 и 50,6 %.
В  зерносмесях доля  зерна  составляет
22,8…34,3 %.

Заключение. Таким образом, посев
зерносмесей зернофуражных культур, а
также смесей их с бобовым компонентом,

является эффективным приемом повы-
шения продуктивности пашни и укрепления
кормовой базы. Из зернофуражных куль-
тур более продуктивен овес, поэтому его
участие в двухкомпонентных и трехкомпо-
нентных смесях обязательно. Включение
его в посевах с ячменем  и яровой ро-
жью повышает урожай укосной массы на
16,6…27,0  %,  сухого  вещества  –  на
33,3…46,0 %.

Уборка урожая зерносмесей в фазу
тестообразной спелости овса и начала
восковой спелости ячменя и яровой ржи
позволяет  увеличить  сбор  кормов  на
24,6…47,3 % в сравнении с уборкой этих
культур в фазу молочной – начала тесто-
образной спелости. Поэтому более эф-
фективно использование урожая при без-
обмолотной уборке зерносмесей в фазу
тестообразной спелости овса.
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Введение. При достаточной обеспе-
ченности теплом сухостепная зона Забай-
калья характеризуется малоснежной су-
ровой зимой, недостаточным увлажнени-
ем,  среднегодовое количество осадков
составляет 200-250 мм, причем большая
часть приходится на июль и август.

Исследованиями  установлено,  что
азотные удобрения интенсивно использу-
ются (40-60 %) в основном в первый год
внесения [3]. Неиспользованный же азот
частично (20-30 %) закрепляется почвой
или теряется (10-20 %) в виде газообраз-
ных соединений. Закрепленный почвой
азот  очень  медленно  используется  на
протяжении многих лет. Поэтому после-
действие азотных удобрений при разра-
ботке системы применения удобрений в
севообороте часто не учитывалось.

В то же время отмечено [5], что при
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absence; good after-action was observed in cases when humidifying conditions didn’t favor to high
efficiency of fertilizers in a year of application.

определении оптимальной дозы азота для
пшеницы необходимо учитывать после-
действие азота, внесенного под предше-
ствующую культуру. Например, в услови-
ях Сибири получены значительные при-
бавки от последействия азотных удобре-
ний [1; 4].

В задачу наших исследований входи-
ло определение величины урожая яровой
пшеницы в зависимости от последействия
азотных удобрений и погодных условий.

Условия  и  методика  проведения
исследований. Опытный участок распо-
ложен на возвышенной равнине с доста-
точно однородным почвенным покровом
и  является  типичным для сухостепных
районов  Забайкалья.  Почва  опытного
участка – каштановая мучнисто-карбонат-
ная среднемощная супесчаная на элювии
карбонатных пород. В почве преоблада-
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ют фракции мелкого и среднего песка –
83-89 %; относительно равномерно рас-
пределяется илистая фракция, наиболь-
шее количество которой  содержится в
верхних горизонтах – 11-15 %.

По данным валового химического ана-
лиза, окислы элементов равномерно рас-
пределяются по всему профилю. Обра-
щает на себя внимание очень высокое
содержание калия и натрия (>3 %), значи-
тельное количество фосфора (0,19 %),
повышенное  содержание  магния  (1,0-
2,0%) и кальция (3,0-5,1 %).

Каштановая почва отличается укоро-
ченным профилем. Содержание гумуса в
ней (1,47 %), а, следовательно, и азота
(0,088 %) низкое. По наличию подвижных
форм калия и фосфора почву можно от-
нести к среднеобеспеченным.

Для  проведения  исследований  ис-
пользовалась яровая пшеница сорта Бу-
рятская-79. В опытах изучались разные
формы азотных удобрений: водный амми-
ак, аммиачная селитра, сульфат аммония
и мочевина. Учетная площадь делянок
составляла 160 м2. Повторность во все
годы 4-кратная. Удобрения вносились в
дозе 60 кг/га азота на фоне P

40
K

40
.

В опытах с разными дозами азотных
удобрений применялась аммиачная се-
литра. Схема включала три дозы азота:
20, 40 и 60 кг/га, которые испытывались
по трем фонам – неудобренному, P

40
 и

P
40

K
40

. Предшественник – пшеница по чи-
стому пару. Из фосфорных и калийных
удобрений испытывали двойной гранули-
рованный суперфосфат и 40 % калийную
соль. Удобрения  вносили под вспашку
зяби, твердые удобрения разбрасывали
вручную и заделывали в почву в этот же
день. Водный аммиак вносили культива-
тором на глубину 8-10 см. Агротехника
обычная. Учет урожая – сплошной поде-
ляночный.

Для сельскохозяйственного производ-
ства основной интерес представляет та
часть почвенной влаги, которая участву-
ет  в  формировании  урожая.  В  связи  с
этим для характеристики влагообеспечен-
ности сельскохозяйственных культур мы
сочли целесообразным учитывать лишь

продуктивную влагу, т.е. наименьшую вла-
гоемкость минус влажность завядания (НВ-
ВЗ), принимая влажность, соответствую-
щую коэффициенту завядания, за нуль.

Количество непродуктивной влаги для
конкретной  почвы  остается  величиной
практически постоянной. Наблюдаемые
же изменения влажности почвы обуслов-
лены меняющимся содержанием продук-
тивной влаги; ее величина зависит не толь-
ко от количества осадков, но и от мощно-
сти  развития  растений. В этом случае
азотные удобрения играют ведущую роль
в увеличении урожая.

Из метеорологических факторов наи-
большее влияние на рост, развитие и уро-
жай пшеницы оказывает количество теп-
ла и осадков, которое подвержено коле-
баниям по годам. Поэтому мы подробнее
опишем особенности температурного и
водного режимов, сложившихся в годы
проведения опытов.

Весенне-летний засушливый период
первого  года был особенно  продолжи-
тельным (рис. 1, 2). Влажность почвы в
основные  периоды  развития  пшеницы
была низкой, а в конце июня – начале июля
опускалась до коэффициента завядания.
Вторая половина лета была прохладнее,
влажнее, однако осадки, которые могли
существенно пополнить истощившиеся за-
пасы влаги, выпали в конце июля и соста-
вили только 55 % месячной нормы. Сло-
жившиеся условия погоды ограничили эф-
фективность азотных удобрений.

Весна и начало лета второго года ис-
следований отличались от предшествую-
щего года более низкими температурами
воздуха, менее сильными ветрами, что
снизило расход воды на испарение. Бла-
годаря этому растения не испытывали
столь острый недостаток во влаге, как в
обычные годы. Осадки, выпавшие в на-
чале июля, своевременно пополнили ис-
тощившиеся запасы влаги в почве и обес-
печили формирование хорошего урожая.
Прохладное влажное лето затянуло со-
зревание посевов, сухая же теплая осень
способствовала  сильному  иссушению
пашни. Во время вспашки зяби содержа-
ние влаги в почве в слое до 70 см было
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Рисунок 1 – Среднемесячные температуры воздуха в годы проведения опытов

Рисунок 2 – Месячные суммы осадков в годы проведения опытов

близко к влажности завядания, поэтому в
случае обычной майско - июньской засу-
хи в следующем году трудно было ожи-
дать хорошего урожая.

Однако теплая погода во второй по-
ловине апреля и в мае на третий год опы-
тов, весенние осадки, хорошо увлажнив-
шие пахотный слой почвы, обеспечили
дружные всходы и сильное кущение рас-
тений, особенно на вариантах с удобре-
ниями. Затем запас влаги быстро исто-
щился. Отсутствие осадков в начале лета
и низкая относительная влажность возду-
ха (< 30 % в течение 31 дня) привели к
сильному иссушению почвы. После пер-
вых существенных осадков, выпавших в
конце июня, растения не испытывали не-
достатка во влаге.

Результаты и их обсуждение. Не-
посредственное (прямое) действие и пос-
ледействие удобрений учитывалось нами
в течение ряда лет, как в засушливые, так
и  во  влажные  годы.  Прибавки  урожая

(табл. 1), полученные в засушливый год
при внесении удобрений, невысокие – 3-
4 ц/га.

В более увлажненный  и прохладный
год положительное последействие удоб-
рений на урожай пшеницы проявлялось
более отчетливо, чем в год действия. По
своей величине оно не уступало прямому
действию,  причем,  весьма  отчетлива
была разная эффективность доз азота:
урожай пшеницы возрастал с увеличени-
ем дозы до 40 кг/га – прямое действие
удобрений. Наиболее высокие прибавки
урожая получены на тех вариантах, где
азот вносился совместно с фосфором.

Затянувшаяся под влиянием прохлад-
ной и влажной летней погоды вегетация
пшеницы в этих условиях способствова-
ла сильному иссушению почвы в осенний
период (табл. 2) и более полному исполь-
зованию подвижных форм азота почвы и
удобрений. В результате создались небла-
гоприятные условия для получения уро-
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Таблица 1 – Влияние прямого действия и последействия доз минеральных удобрений
в засушливые годы на урожай пшеницы, ц/га

Прямое действие  Последействие Вариант 
урожай  прибавка  урожай  прибавка 

Дополнительный 
урожай 

за 2 года 
    Без 
   удобрений 

13,3  –  13,0  –  – 

N20  15,3  2,0  14,4  1,4  3,4 
N40  16,3  3,0  15,5  2,5  5,5 
N60  15,9  2,6  17,7  4,7  7,3 
N20P20  16,2  2,9  14,8  1,8  4,7 
N40P20  17,4  4,1  18,5  5,5  9,6 
N60P20  16,5  3,2  19,7  6,7  9,9 
N20P20K40  14,2  0,9  14,1  1,1  2,0 
N40P20K40  15,2  1,9  14,2  1,2  3,1 
N60P20K40  18,7  5,4  16,4  3,4  8,8 
Р, %  3,7  –  6,7  –  – 
НСР0,95  1,8  –  2,8  –  – 

 
жая в следующем году.

Дефицит почвенной влаги резче про-
являлся под удобренными растениями.
На удобренных вариантах запасы влаги
в почве были значительно ниже, чем на
неудобренных, и опускались до величины
мертвого запаса. Следовательно, расте-
ния на удобренных делянках больше рас-
ходовали воды и в условиях ограничен-

ного запаса ее в почве приводили к боль-
шему иссушению по сравнению с неудоб-
ренными.

Таким образом, в условиях засушли-
вой осени высокая эффективность удоб-
рений в год внесения создала предпосыл-
ки для снижения урожая последующей
культуры.

Таблица 2 – Влажность почвы на вариантах, удобренных разными
 формами азота после уборки урожая, мм

Горизонт  Без  
удобрений 

Аммиачная  
селитра 

Аммиачная  
вода 

Сульфат 
 аммония 

Мочевина 

0–10  6,7  5,3  5,5  5,0  5,6 
10–20  10,5  6,9  7,5  6,3  8,0 
20–30  12,0  7,4  9,1  7,4  9,8 
Р, %  –  –  3,2  –  – 

НСР0,95  –  –  0,6  –  – 

 
В год учета последействия удобрений

при резком недостатке азота весенний
запас влаги в пахотном слое почвы ис-
пользовался менее продуктивно, поэто-
му начали сказываться последствия ис-
сушения почвы в предшествующем году.
Несмотря на хорошее увлажнение, уста-
новившееся с конца июня, последействие
внесенных удобрений или не проявилось,
или было отрицательным (табл. 3).

Причем по вариантам опыта между
прямым действием и последействием на-
блюдалась обратная зависимость: чем
выше урожай в год внесения удобрений,
тем больше он снижался в год последей-

ствия. То есть, была отмечена прямая
связь с обеспеченностью почвы азотом
и влагой.

Последействие форм азотных удобре-
ний при внесении их под вспашку зяби рав-
ноценно.

Сходные результаты получились и в
другом опыте (табл. 4) с формами азот-
ных удобрений. Прибавки от последей-
ствия азотных и азотно-фосфорных удоб-
рений составили 0,3-0,9 ц/га, т.е. от уров-
ня дополнительного урожая в первый год
зависела его величина в последействии.
Причина та же.
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Таблица 3 – Влияние прямого действия и последействия доз минеральных удобрений
во влажные годы на урожай пшеницы, ц/га

Прямое действие  Последействие Вариант 
урожай  прибавка  урожай  прибавка 

Дополнительный 
урожай 

за 2 года 
Без  
удобрений 

14,9  –  13,3  –  – 

N20  17,1  2,2  12,3  -1,0  1,2 
N40  19,7  4,8  12,2  -1,1  3,7 
N60  20,6  5,7  11,5  -1,8  3,9 
N20P20  16,3  1,4  12,3  -1,0  0,4 
N40P20  19,8  4,9  11,6  -1,7  3,2 
N60P20  21,3  6,4  11,1  -2,2  4,2 
N20P20K40  18,5  3,6  11,8  -1,5  2,1 
N40P20K40  20,2  5,3  11,5  -1,8  3,5 
N60P20K40  21,3  6,4  11,2  -2,1  4,3 
Р, %  3,2  –  5,0  –  – 
НСР0,95  1,8  –  1,7  –  – 

 
Таблица 4 – Влияние прямого действия и последействия форм азотных удобрений

во влажные годы на урожай пшеницы, ц/га

Прямое действие  Последействие  
Вариант  урожай  прибавка  урожай  прибавка 

Дополнительный  
урожай  

за 2 года 
Без удобрений  18,5  –  13,4  –  – 

NH4OH  24,6  6,1  13,1  -0,3  5,8 
NH4NO3  23,7  5,2  13,6  +0,2  5,4 

(NH4)2SO4  24,8  6,3  13,0  -0,4  5,9 
CO(NH2)2  22,6  4,1  13,2  -0,2  3,9 

Р, %  1,5  –  2,6  –  – 
НСР0,95  1,1  –  1,1  –  – 

 
В результате высокой эффективнос-

ти удобрений в год действия содержание
аммонийного и нитратного азота резко
сократилось. При этом количество под-
вижного фосфора, напротив, к концу се-
зона даже возросло, но урожай не увели-
чился. Его уровень лимитировался недо-
статочным количеством нитратного азо-
та и влаги в почве.

Отсюда при одном и том же запасе
влаги в почве даже в сильно засушливые
годы удобренные растения дают урожай
больше, чем неудобренные. И тем не ме-
нее, погодные условия оказывают боль-
шое влияние на величину дополнительно-
го урожая при применении азотных удоб-
рений. В годы с неблагоприятным увлаж-
нением положительное влияние азота сни-
жается – пшеница рано созревает и дает
низкий урожай.

В почве остается неиспользованный
растениями азот удобрений, количество

которого может увеличиваться в резуль-
тате ранней уборки за счет нитрификации
почвенного  азота,  что  создает  предпо-
сылки  для  положительного  последей-
ствия. Мы уже отмечали, что в условиях
Забайкалья сухая осень и малоснежная
суровая зима способствуют сохранению
нитратов до весны, которые могут оказы-
вать свое влияние на урожай последующих
культур. Этим объясняется наблюдаемое
после таких лет хорошее последействие
азотных удобрений. И, наоборот, в годы с
нормальным и повышенным количеством
осадков в почве остается мало нитратов
или они полностью используются.

Таким образом, разный эффект пос-
ледействия удобрений в рассмотренных
опытах можно объяснить неодинаковой
степенью использования первой культу-
рой внесенных удобрений и общих запа-
сов влаги.

Возможность устранения отрицатель-
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ного влияния иссушения почвы или его
снижения и недостатка азота в ней на уро-
жай последующих посевов изучалась нами
после уборки и учета урожая в опытах с
формами азотных удобрений, на каждой
делянке были повторно внесены те же
удобрения, что и весной. Следовательно,
урожай определялся, с одной стороны,
последействием удобрений, внесенных
под посевы, с другой – действием повтор-
но внесенных удобрений (табл. 5). В ре-
зультате этого не только не наблюдалось

отрицательных  явлений  от  последей-
ствия, но и получен весьма существенный
положительный эффект. Это дает основа-
ние полагать, что при хорошем снабжении
питательными веществами растения эко-
номнее  расходовали  почвенную  влагу,
особенно в критические периоды своей
жизни, и лучше использовали азот повтор-
но внесенных удобрений. Установлено [3],
что коэффициент использования расте-
ниями азота удобрения повышался при
повторном внесении удобрения.

Таблица 5 – Влияние прямого действия и последействия форм азотных удобрений
на урожай пшеницы при повторном внесении, ц/га

Прямое действие  Последействие  
 + повторное внесение 

 
Вариант 

урожай  прибавка  урожай  прибавка 

Дополнительный  
урожай  

за 2 года 

Без удобрений  11,6  –  10,5  –  – 
NH4OH  20,7  9,1  14,7  4,2  13,3 
NH4NO3  20,5  8,9  18,1  7,6  16,5 

(NH4)2SO4  17,4  5,8  18,6  8,1  13,9 
CO(NH2)2  17,3  5,7  16,2  5,7  11,4 

Р, %  1,9  –  4,4  –  – 
НСР0,95  1,1  –  2,2  –  – 

 
Дополнительный урожай за два года

(табл. 5) преобладает по аммиачной се-
литре (независимо от способов внесения)
в основном за счет более стабильного
действия ее на урожай пшеницы. По мо-
чевине он, как правило, ниже. Аммиачная
вода по эффективности не уступает ам-
миачной селитре. Снижение на второй год
произошло, вероятно, в результате по-
терь аммиака во время внесения. Суль-
фат аммония, как мы уже отмечали, вно-
сить под культиватор бесперспективно.
При глубокой его заделке под вспашку
действие и последействие удобрения не-
сколько выше (на 0,5 ц/га), чем по амми-
ачной селитре, за счет дополнительного
влияния серы, которая входит в состав
этого удобрения.

Последействие разных форм азотных
удобрений на урожай пшеницы при по-
вторном внесении  на  втором опытном
участке высокоэффективно и равноцен-
но, за исключением сернокислого аммо-
ния, который несколько превосходит дру-
гие формы азота при глубоком (под плуг)
внесении.

Рассмотренные  данные  позволяют
сделать следующее заключение. Основ-
ное влияние в увеличении урожайности
пшеницы в последействии принадлежит
азоту. Эффективность его всецело зави-
сит от почвенной влаги и складывающих-
ся метеорологических условий в год вне-
сения удобрений. Последействие азота,
внесенного под пшеницу, в годы с неболь-
шим количеством  осадков проявляется
отчетливо. При недостатке почвенной вла-
ги азот удобрений частично используется
пшеницей, и поэтому в следующем году он
оказывает хорошее последействие, иног-
да превышавшее действие. Аналогичные
результаты получили В. И. Никитишен и др.
[6, 7]. В таких случаях повторное внесение
удобрений не обязательно.

Последействие  азота  оказывается
низким или отрицательным после благо-
приятного по увлажнению года в резуль-
тате более полного использования его
пшеницей. Для поднятия урожая при та-
ких условиях  необходимо повторное вне-
сение азотных удобрений в установленных
дозах, которые обеспечивают растения
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оптимальным питанием. При этом эко-
номнее расходуются оставшиеся запасы
влаги в почве. В итоге устраняется отри-
цательное последействие ранее внесен-
ных удобрений и происходит существен-
ное повышение урожая, что зависит от
погодных условий предстоящего вегета-
ционного периода.

Уровень последействия не зависит от
формы азотных удобрений, внесенных
под вспашку. Некоторое преимущество
сернокислого  аммония  на  каштановых
почвах Бурятии заключается в сере, ко-
торая входит в состав этого удобрения.

Последействие фосфорных удобре-
ний на каштановых почвах с низким содер-
жанием фосфора зависит от дозы фос-
форных удобрений, внесенных в почву, и
наличия нитратного азота в ней. При его
дефиците положительное последействие
фосфорных удобрений не наблюдается.

Выводы. 1. Азотные удобрения на-
ряду с прямым действием оказывают су-
щественное последействие, которое мо-
жет быть и положительным, и отрицатель-
ным. Вследствие этого эффективность
удобрений должна оцениваться не вели-
чиной прямого действия, а суммой урожа-
ев прямого действия и последействия.

2. Характер последействия удобрений
определялся главным образом условия-
ми увлажнения в год внесения удобрений:
относительно благоприятное увлажнение
приводило к полному использованию их
растениями, что обусловило слабое пос-
ледействие или отсутствие его; хорошее
последействие наблюдалось в случаях,
когда условия увлажнения не благоприят-
ствовали высокой эффективности удоб-
рений в год внесения.

3. Одной из важных причин отрица-

тельного последействия азотных удобре-
ний являлось сильное иссушение почвы
более мощными интенсивно растущими
растениями, получившими удобрение. Эта
причина  проявилась в  условиях,  когда
почвоиссушающее действие удобренных
растений не компенсировалось достаточ-
ным количеством атмосферных осадков
осени  и  конца  лета  предшествующего
года.

5. Повторное внесение удобрений в
указанных условиях снижало их отрица-
тельное последействие и приводило к су-
щественному повышению урожая.
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Введение. Одним из эффективных
приемов, способствующих повышению
урожайности многолетних кормовых куль-
тур, является применение удобрений. Под
действием минеральных удобрений уро-
жайность кормовых культур возрастает в
2,0-2,5 раза [2, 4]. Однако потребность
растений в удобрениях во многом зави-
сит от их биологических особенностей,
условий возделывания и хозяйственного
использования  травостоя.  По  мнению
Ю.И. Ермохина и др. [1], дозы минераль-
ных удобрений под сельскохозяйственные
культуры следует рассчитывать методом
программированного урожая, так как это
научно обоснованная система получения
высокого  урожая  хорошего  качества.
В основе метода лежит обобщение таких
показателей, как выявление для данной
почвенно-климатической зоны лимитиру-
ющего природного фактора, определение
потребности культуры в интенсивном воз-
действии управляющего фактора. Тем не
менее К. И. Пимонов [3] в условиях Пред-
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кавказской степной зоны рекомендует, для
увеличения продуктивности вайды кра-
сильной вносить под нее ранней весной
азотные подкормки от 30 до 60 кг д.в./га.
Отзывчивость вайды красильной на ми-
неральные удобрения в условиях Запад-
ной Сибири не изучена.

Условия и методы исследований.
Исследования проводили в степной зоне
Омской области на опытном поле ГОУ
НПО ПУ–64 Полтавского района. В степ-
ной зоне сумма эффективных температур
выше  +  5°С  составляет  1540–16400С,
среднемноголетняя годовая сумма осад-
ков – 230-250 мм, вегетационный период
– 140, а безморозный – 120 суток. Метео-
рологические условия в годы исследова-
ний были различны: вегетационный пери-
од 2004 и 2007 гг. был влажный и теплый
– благоприятный для роста и развития
растений, тогда как 2005 г. – жаркий и за-
сушливый, а 2006 г. – умеренно теплый и
засушливый.  Сумма  осадков  в  2004  и
2007 гг. была больше нормы на 5-19%,  а
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в 2005 и 2006 гг. – меньше на 38-39%.
Почва опытного участка – чернозем

обыкновенный среднемощный легкосуг-
линистый, Содержание гумуса – 4,4% (по
Тюрину), Р

2
О

5 
– 44 мг/кг (низкое), К

2
О – 161

мг/кг  (высокое),  карбонаты  залегают  с
глубины 30 см, рН – 6,7-6,9.

Вайду красильную в годы исследова-
ний высевали 15 мая, беспокровно, с ши-
риной междурядий 30 см. Обработка по-
чвы заключалась в проведении ранневе-
сеннего  боронования,  предпосевной
культивации и прикатывания до и после
посева. Норма высева вайды – 2,5 млн.
всхожих семян на 1 га, глубина посева –
2-4 см. Минеральные удобрения под вай-
ду на запланированный урожай зеленой
массы (12 т/га – Р

40
, 16 т/га – Р

75
, 20 т/га –

N
40

P
100

)
 
вносили локально, фосфорные –

в первый год жизни, осенью (1-2 декада

сентября), а азотные (N
30

, N
40

, N
60

 и N
80

) –
на второй год жизни, ранней весной.

Учетная  площадь  делянок  в  опыте
25м2, повторность 4-кратная, расположе-
ние делянок систематическое. Исследо-
вания проводили по утвержденной мето-
дике ВНИИ кормов с кормовыми культу-
рами [5].

Результаты  исследований  и  их
обсуждение.  Исследования  показали,
что внесение фосфорных удобрений с
осени благоприятно влияло на перезимов-
ку растений. Так, на контроле в среднем
за годы наблюдений перезимовка состав-
ляла 85 %, при внесении Р

40
 она улучша-

лась на 6 % (табл. 1). С увеличением дозы
фосфорных  удобрений  до  75  и  100  кг
д.в./га перезимовка растений достигала
93 и 95 % соответственно.

Таблица 1 – Влияние минеральных удобрений на перезимовку и биометрические
показатели растений вайды красильной второго года жизни перед уборкой

(в среднем по двум закладкам 2005, 2006 гг.)

Доза 
 удобрений 

Перези- 
мовка,   

%  

Высота 
растений,  

см 

Облиствен-
ность,  % 

Площадь 
листьев,  

м2/м2 

Масса  
одного 

побега, г 

Без удобрений  
(контроль)  85  82  28  1,6  12,4 

Внесение удобрений на программируемый урожай 

Р40  91  86  29  1,9  14,0 

Р75  93  89  30  2,0  14,2 

N40Р100  95  96  31  2,4  16,3 

Внесение азотных подкормок 

N30  85  90  29  2,0  14,3 

N60  86  97  32  2,3  15,7 

N80  87  103  33  2,7  17,8 

 
Весной, на удобренных с осени траво-

стоях и после проведения азотных под-
кормок, существенного изменения в отра-
стании растений вайды красильной не
наблюдалось, однако в фазе стеблева-
ния и бутонизации интенсивность прирос-
та удобренных травостоев была выше,
чем на контроле, что в свою очередь по-
влияло на их состояние перед уборкой.

Так, в среднем за годы исследований
при изучении доз на программируемый
урожай наиболее высокорослыми (95 см)
растения были при внесении N

40
Р

100
. При

этом облиственность растений достигала
31 %, площадь листьев – 2,4 м2/м2, масса
побега – 16,3 г, превосходя контроль на
14 см, 3 %, 0,8 м2/м2, 3,9 г соответствен-
но. Даже при внесении только фосфора
в дозе 45-75 кг д.в./га в сравнении с конт-
ролем наблюдалось увеличение высоты
растений на 4-7 см, облиственности – на
1-2 %, площади листьев – на 0,3-0,4 м2/м2

и массы побега – на 1,6-1,8 г (табл.1).
Внесение азотных подкормок весной

также значительно улучшало состояние
травостоев перед уборкой. Так, при вне-
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сении лишь 30 кг д.в./га азота в сравне-
нии с контролем высота растений увели-
чивалась на 8 см, облиственность – на
1%, площадь листьев – на 0,4 м2/м2, а мас-
са побега – на 1,9 г. Наивысшие резуль-
таты получены при внесении азотной под-
кормки в дозе 80 кг д.в./га: высота расте-
ний достигала 103 см, облиственность –
33 %, площадь листьев – 2,7 м2/м2, масса
побега – 17,8 г, что больше, чем на конт-
роле, на 26-69 % (табл.1).

Использование минеральных удобре-
ний влияло не только на изменение био-
метрических показателей растений перед
уборкой, но и на урожайность вайды кра-
сильной. В различные годы эффектив-
ность применения удобрений была нео-
динаковой и зависела от погодных условий
во время вегетации растений. Так, в 2006 г.
за период от отрастания до скашивания
осадков выпало всего 17,7 мм (48 % от
нормы) при сумме эффективных темпе-
ратур выше 5°С, равной 230°С  (норма
201°С). При этом урожайность зелёной
массы  вайды  на  контроле  составляла
8,6 т/га, при внесении фосфора в дозе
40 кг д.в./га (программируемая урожай-
ность 12 т/га) – 11,2 т/га зелёной массы, с
достоверной прибавкой к контролю 30 %.
С увеличением дозы фосфора до 75 кг
д.в./га  (программируемая  урожайность
16 т/га) наблюдалось повышение урожай-
ности зелёной массы вайды до 13,5 т/га,
прибавка к контролю – 57 %. С примене-
нием же расчётной дозы: фосфор 100 и
азот 40 кг д.в./га (программируемая уро-
жайность 20 т/га) – этот показатель дос-
тигал 15,8 т/га, с прибавкой к контролю
84%. Однако в связи с недостатком вла-
ги эффективность применяемых удобре-
ний снижалась, недобор до планируемой
урожайности составлял 7–21 %.

Азотные  подкормки  также  положи-
тельно  влияли на  урожайность  вайды:
внесение их в дозе 30 кг д.в./га обеспечи-
вало достоверную прибавку к контролю
1,7 т/га (или 20 %); в дозе 60 и 80 кг д.в./га
– 52-58 %, а урожайность зелёной массы
при этом составляла 13,1-13,6 т/га.

В 2007 г., более благоприятном по ув-
лажнению, осадков за период от отрас-

тания до уборки вайды выпало 102 мм
(при норме 40 мм), а сумма эффективных
температур выше 5°С достигала 332°С
(при норме 200°С). В этих условиях уро-
жайность вайды на контроле равнялась
14,7 т/га зелёной массы. При внесении
фосфора в дозе 40 кг д.в./га она повы-
шалась до 16,7 т/га, с достоверной при-
бавкой  к  контролю  14  %; в  дозе  75  кг
д.в./га – до 17,9 т/га, с прибавкой к конт-
ролю 22 %. Внесение 100 кг д.в./га фос-
фора и 40 кг д.в./га азота позволило вай-
де сформировать укосную массу до 21,3
т/га, с прибавкой к контролю 45 %. В свя-
зи с достатком влаги и тепла в текущем
году вносимые дозы удобрений, рассчитан-
ные на программируемую урожайность,
обеспечивали  получение  планируемого
урожая с прибавкой к контролю 7-39 %.

Внесение азотной подкормки под вай-
ду в дозе 30 кг д.в./га обеспечивало полу-
чение 17,3 т/га зеленой массы, прибавка
к контролю составляла 2,6 т/га, или 18 %.
Увеличение  дозы  вносимого  азота  до
60 кг д.в./га повышало урожайность вай-
ды в сравнении с этим показателем на
контроле на 4,3 т/га (29 %), тогда как при-
менение 80 кг д.в./га азота позволило по-
лучить зелёной массы с    1 га до 20,4 т, с
прибавкой к контролю 5,7 т (39 %).

В среднем за годы исследований при
внесении расчетной дозы (на 12 т/га) фос-
фора 40 кг д.в./га урожайность зелёной
массы составляла 14,0, сбор абсолютно
сухого вещества – 2,86, кормовых единиц
– 2,46 т/га, сырого протеина – 634 кг/га и
обменной энергии – 24,3 ГДж/га, прибав-
ка к контролю – 19-21 % (табл. 2).

Применение фосфора по 75 кг д.в./га
(расчётная доза на 16 т/га) в сравнении с
контролем увеличивало продуктивность
травостоев вайды на 34-37 %, а при вне-
сении 40 кг д.в./га азота и 100 кг д.в./га
фосфора (расчётная доза на 20 т/га) –
59-62 %.

При использовании азотной подкорм-
ки в дозе 30 кг д.в./га урожайность зелё-
ной массы составляла 13,8, сбор абсо-
лютно сухого вещества – 2,82, кормовых
единиц – 2,42 т/га, сырого протеина – 625
кг/га, обменной энергии – 23,9 ГДж/га, при-
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Таблица 2 – Продуктивность вайды красильной второго года жизни
при внесении различных доз минеральных удобрений

(в среднем  по двум закладкам 2005, 2006 гг.)

Зеленая 
масса 

Абсолютно  
сухое вещество 

Кормовые 
единицы Доза  

удобрений 
т/га 

Сырой  
протеин, 

кг/га 

Обменная 
энергия, 
ГДж/га 

Без удобрений  
(контроль)  11,7  2,37  2,04  526  20,1 

Внесение удобрений на программируемый урожай 

Р40  14,0  2,86  2,46  634  24,3 

Р75  15,7  3,23  2,78  717  27,5 

N40Р100  18,6  3,82  3,29  848  32,5 

НСР05  1,1  0,21  0,18  47  1,8 

Внесение азотных подкормок 

N30  13,8  2,82  2,42  625  23,9 

N60  16,1  3,29  2,83  730  28,0 

N80  17,0  3,50  3,00  774  29,6 

НСР05  1,2  0,23  0,19  49  1,9 

 
бавка к контролю – 18-19 %, а в дозе 60 и
80 кг д.в./га – прибавка к контролю воз-
растала до 37-47 %.

Наибольшая окупаемость вносимых
удобрений продукцией получена при вне-

сении азотных подкормок в дозе от 30 до
80 кг д.в./га. На 1 кг д.в. вносимого удоб-
рения прибавка сухого вещества состав-
ляла 14-15 кг, кормовых единиц – 12-13
кг (табл. 3).

Таблица 3 – Окупаемость удобрений получаемой продукцией с посевов вайды
 красильной ( в среднем по двум закладкам 2005, 2006 гг.)

Прибавка к контролю  
Окупаемость удобрений, 

кг/кг д.в. удобрений   

сухого вещества   кормовых единиц 
Доза 

 удобрений 

кг/га   %  кг/га   % 

сухого  

вещества  

кормовых 

единиц 

Внесение удобрений на программируемый урожай 

Р40  490  21  420  22  12  11 

Р75  860  36  740  37  11  10 

N40Р100  1450  61  1250  63  10  9 

Внесение азотных подкормок 

N30  450  19  380  20  15  13 

N60  920  39  790  41  15  13 

N80  1130  48  960  52  14  12 

 
При расчётных дозах удобрений оку-

паемость их продукцией была ниже, чем
при использовании азотных подкормок, и
при внесении фосфора в дозе 40-75 кг
д.в./га  равнялась 11-12 кг сухого веще-
ства и 10-11 кг корм. ед., а в дозе N

40
Р

100

– лишь 10 и 9 кг соответственно.
Биоэнергетическая оценка показала,

что применение минеральных удобрений
на посевах вайды красильной существен-
но увеличивало выход валовой энергии

(на 21-62 %), и наибольшее её количество
было получено с травостоя, под который
применялись высокие дозы удобрений
N

40
Р

100
, N

80
 (табл. 4).

Однако, в связи с высокими энерге-
тическими затратами на внесение азот-
ных удобрений, значительное приращение
энергии (до 47,1-50,9 ГДж/га) наблюда-
лось только при внесении Р

75
 и N

40
Р

100
, и

энергетический коэффициент при исполь-
зовании  фосфорных  удобрений  был

Растениеводство, селекция и семеноводство



85

№ 3 (28), 2012 г.

Таблица 4 – Эффективность возделывания вайды красильной при внесении  различных
доз минеральных удобрений  (в среднем за 2005–2007 гг.)

Выход  

валовой  

энергии 

Затраты  

совокупной  

энергии 

Приращение  

энергии Доза  

удобрений 

ГДж/га 

Энергети- 

ческий  

коэффициент 

Затраты  

энергии, ГДж/ т 

абс. сух. в-ва 

Без удобрений  

(контроль) 
42,2  8,81  33,4  4,79  3,72 

Внесение удобрений на программируемый урожай 

Р40  51,0  9,81  41,2  5,20  3,43 

Р75  57,8  10,66  47,1  5,42  3,30 

N40Р100  68,3  17,39  50,9  3,93  4,55 

Внесение азотных подкормок 

N30  50,2  13,43  36,8  3,74  4,76 

N60  58,8  18,04  40,8  3,26  5,48 

N80  62,2  21,10  41,1  2,95  6,03 

 
выше, чем на контроле, на 9-13%. Внесе-
ние  азотных  удобрений  привело  к  его
уменьшению до 2,95-3,93, что ниже, чем
на контроле, на 18-38 % .

Выводы. 1. Вайда красильная про-
являет высокую отзывчивость на мине-
ральные удобрения. С увеличением рас-
чётной дозы вносимых удобрений (c Р

40

до N
40

Р
100

) на программируемый урожай
(с 12 до 20 т/га зелёной массы) урожай-
ность её возрастает с 11,7 без примене-
ния удобрений до 14,0-18,6 т/га зелёной
массы при их внесении, или на 20-59 %.
Однако окупаемость 1 кг действующего
вещества применяемых удобрений при
этом уменьшается с 12 до 10 кг сухого
вещества, а энергетический коэффициент
с 5,20 до 3,93.

2. Эффективны на посевах вайды и
азотные подкормки. Внесение N

30-80
 по-

зволяет увеличить урожайность вайды до
13,8-17,0 т/га зелёной массы, или на 19-
48 %. Окупаемость 1  кг действующего
вещества удобрений при этом составля-
ет 14-15 кг абсолютно сухого вещества,
энергетический коэффициент – 2,95-3,74.
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Введение.  Задача  современного
растениеводства состоит в том, чтобы в
ближайшие годы обеспечить возрастаю-
щие потребности страны в высококаче-
ственном продовольственном и фураж-
ном зерне, иметь необходимые государ-
ственные резервы зерна и его ресурсы
для экспорта. При сохранении стабильно-
сти посевных площадей зерновых культур
основной путь наращивания производ-
ства зерна – повсеместное повышение
урожайности [1].

Повышение продуктивности сельско-
хозяйственных культур в Западной Сиби-
ри невозможно без дальнейшего совер-
шенствования технологий обработки по-
чвы и интенсификации земледелия, важ-
нейшим элементом которой является ин-
тегрированная защита растений. Совре-
менный подход к интегрированной защи-
те растений предусматривает не тоталь-
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ное уничтожение вредных видов, а сниже-
ние их численности до хозяйственно бе-
зопасного уровня преимущественно агро-
техническими приемами [2, 3].

Способы обработки почвы в систе-
мах земледелия существенно влияют на
численность фитопатогенов, фитофагов,
сорных растений и их вредоносность. При
разработке  новых  образцов  техники  и
приемов обработки почвы, как правило,
не проводилась фитосанитарная оценка
новых технологий,  это вызывало   мас-
совое  размножение  сорных  растений,
вредителей и болезней и, как следствие,
широкомасштабное применение пестици-
дов с отрицательными экологическими
последствиями  [4].

В связи с этим целью наших иссле-
дований стала оценка влияния приемов
обработки почвы и предшественников на
развитие корневых гнилей и состояние
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популяции основного возбудителя болез-
ни B. sorokiniana в почве,  а также на фор-
мирование банка семян сорных растений
в почве и урожайность яровой пшеницы.

Условия и методы исследования.
Исследования были выполнены в 2009-
2011  гг.  в  производственных  условиях
ООО «Рубин» и ЗАО «Запрудихинское»
Краснозерского района Новосибирской
области и ОПХ «Омское» Омской облас-
ти. Тип почвы – выщелоченный чернозем,
предшественники – пшеница, монокульту-
ра пшеницы (с 2003 г.), горох, пар. При-
емы  обработки  почвы  –  отвальная
(вспашка на глубину 20-22 см), плоскорез-
ная (плоскорезная обработка на глубину
10-12 см), минимально-нулевая и прямой
посев по стерне предшественника. Воз-

делывались районированные в Западной
Сибири сорта яровой пшеницы – Алтайс-
кая 325 и Омская 36.

Был проведен анализ образцов почвы
методом флотации по слоям (0-10 см, 11-
20 см), учет корневой гнили яровой пше-
ницы дифференцированно по органам,
определение запаса семян сорных рас-
тений в почве и биологической урожайно-
сти яровой пшеницы по общепринятым
методикам [1].

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что приемы обработки
почвы и предшественники существенно
влияют на плотность и состояние популя-
ции B. sorokiniana в почве (табл. 1, 2).

Таблица 1 – Численность конидий Bipolaris sorokiniana по слоям почвы при прямом
посеве в ООО «Рубин»

Предшественник 
Слой 

почвы, 
см 

Численность конидий, 
шт./1г возд.-сух. почвы 

% деградирован-
ных конидий 

0-10  140  92 
11-20  60  89 Горох 
сумма  200   
0-10  210  79 
11-20  110  68 

Пшеница, 2-й год 
после гороха 

сумма  320   
0-10  265  90 
11-20  145  57 

Монокультура  
пшеницы 

сумма  410   
НСР05  по слоям =15,1; по культурам =18,5 

 Из таблицы 1 видно, что все образцы
почвы заселены возбудителем корневой
гнили в сильной степени. Значительное
превышение биологического порога вре-
доносности (ПВ = 20-30 конидий в 1г воз-
душно сухой почвы), в 13,6 раза, отмече-
но в варианте с монокультурой яровой
пшеницы, что свидетельствует об увели-
чении плотности инокулюма в почве при
бессменном возделывании восприимчи-
вой культуры. После гороха количество
конидий снижается по сравнению с моно-
культурой в 2 раза, что говорит о его фи-
тосанитарной роли.

Большее количество конидий, в сред-
нем 67% от общего числа,  отмечено в
верхнем слое почвы (0-10 см), что объяс-

няется интенсивным накоплением инфи-
цированных растительных остатков в от-
сутствие ее рыхления при нулевой обра-
ботке почвы.

Из данных таблицы 2 видно, что мак-
симальная плотность конидий возбудите-
ля корневой гнили наблюдалась после
второй пшеницы, а минимальная – после
пара на всех приемах обработки почвы,
доля влияния предшественников соста-
вила 55,2%.

Конидии возбудителя распределяются
по слоям почвы в зависимости от при-
емов ее обработки. При отвальной обра-
ботке почвы конидии сосредоточены в
нижнем  (11-20  см)  слое  почвы  –  58%.
В нижнем слое почве доля деградирован-

Растениеводство, селекция и семеноводство



88

№ 3 (28), 2012 г.

Таблица 2 – Плотность конидий Bipolaris sorokiniana по слоям почвы
после разных приемов обработки  почвы в ОПХ «Омское»

Численность 
конидий, 

 шт./1 г возд.-сух. 
почвы 

Доля  
деградированных 

конидий, % 

Прием  
обработки 

почвы 

Предшественник 

0-10 см  11-20 см 

Сумма 
по сло-

ям 

0-10 см  11-20 см 
пар (п)  140  190  330  61  90 

1 пшеница после 
пара (1п) 

140  245  385  76  80 
Отвальная 

2 пшеница после 
пара (2п) 

340  385  725  34  44 

п  135  100  235  89  80 
 1п  215  95  320  81  63 

Плоскорез-
ная 

 2п  315  165  480  73  44 
п  165  145  310  79  76 

 1п  325  95  420  58  41 
Минимально-

нулевая 
 2п  235  200  435  82  49 

НСР05        84     

 ных конидий выше, чем в верхнем на 14%,
что объясняется заделкой инфицирован-
ных растительных остатков в более глу-
бокие горизонты, а это приводит к повы-
шению супрессивности нижнего слоя по-
чвы, особенно при ее достаточной  влаж-
ности (не менее 60% полной полевой вла-
гоемкости).

При плоскорезной и минимально-нуле-
вой обработках конидии концентрируют-
ся в верхнем (0-10 см) слое почвы – 65%.
Несколько больше деградированных ко-
нидий (59%) отмечено также в верхнем
слое почвы, что объясняется созданием
на ее поверхности мульчирующего слоя
из растительных остатков, повышающе-
го  супрессивность    верхнего  слоя.  Ре-

зультаты учетов показали, что скорость
деградации конидий фитопатогена в вер-
хнем слое почвы отстает от скорости их
накопления. Вследствие этого при пря-
мом посеве по стерне  в 2,5-7 раз силь-
нее поражаются зародышевые (первич-
ные корни, колеоптиле), чем подземные
(эпикотиль) и надземные (влагалища при-
корневых  листьев)  органы.  Фитомасса
проростков снижается на 32-50%, обус-
лавливая уменьшение их конкурентной
способности к сорным растениям и фи-
тофагам [4, 7].

Результаты учетов развития корневой
гнили яровой пшеницы представлены в
таблицах 3, 4.

Таблица 3 – Развитие обыкновенной корневой гнили яровой пшеницы в фазу всходов
в ООО «Рубин», %

Предшественник  Первичные 
корни 

Колеоптиле  Влагалище 
прикорневых 

листьев 

Среднее 

Пшеница  18,3  30,8  8,1  19,1 
Горох  14,4  32,8  7,3  18,2 
Озимая рожь  13,8  30,0  5,6  16,5 
НСР05  0,4 

 
Данные таблицы 3 показывают, что на

первых этапах онтогенеза яровой пшени-
цы развитие корневой гнили превышало
ПВ (ПВ=5%) в 3,3-3,8 раза в среднем по
растению. Однако интенсивность пораже-
ния подземных органов яровой пшеницы

различалась. Особенно сильно был пора-
жен колеоптиле по всем предшественни-
кам, что связано с концентрацией кони-
дий в верхнем слое почвы. Самое силь-
ное поражение всходов болезнью отме-
чено после пшеницы, что могло привести
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к гибели части всходов.
На последующих фазах развития яро-

вой пшеницы скорость эпифитотического

процесса корневой гнили замедляется, о
чем свидетельствуют данные таблицы 4.

Таблица 4 – Развитие обыкновенной корневой гнили яровой пшеницы
по органам в фазы цветения – полной спелости в ООО «Рубин», %

Предшественник  Первичные 
корни 

Эпикотиль  Вторичные  
корни 

Основание 
стебля 

Среднее 

Пшеница   27,1  26,1  27,3  37,3  29,5 
Горох  17,2  16,2  19,2  25,6  19,6 
Озимая рожь  16,4  10,8  11,9  13,8  13,2 
НСР05  0,5 

 
Развитие  корневых  гнилей  перед

уборкой превысило порог вредоноснос-
ти (15%) по пшенице и гороху, однако пре-
вышение ПВ было менее значительным по
сравнению с фазой всходов. Это свиде-
тельствует  о  том,  что наиболее  острая
фитосанитарная  ситуация  при  нулевой
обработке почвы складывается на фазе
всходов при прямом посеве по стерне. Это
предъявляет особые требования к каче-
ству и протравливанию семян, а также со-
зданию для них эффективного ложа [5].

Ранее  проведенные  исследования
показали, что при традиционных системах
обработки почвы развитие корневой гни-
ли нарастает постепенно, достигая мак-
симума к концу вегетации, что связано с
равномерным распределением конидий
B.sorokiniana  по слоям почвы [6].

Особенно сильной после пшеницы и
гороха  во  второй  половине  вегетации
пшеницы была пораженность основания
стебля, что связано с его травмировани-

ем при перепадах температуры и влаж-
ности в уплотненной почве, а также с вы-
сокой концентрацией возбудителей в ее
верхнем слое.

В варианте с озимой рожью развитие
болезни было ниже ПВ по всем органам,
за исключением первичных корней, и со-
ставило 13,2%. Это объясняется созда-
нием оптимальной густоты стеблестоя на
этом поле, что повысило устойчивость
растений к болезням и вредителям.

Биологическая эффективность фито-
санитарных  предшественников  (горох,
пар) по сравнению с зерновым в подав-
лении корневых гнилей составила 44%.

Учитывая высокую засоренность по-
севов яровой пшеницы в Западной Сиби-
ри, определение фитосанитарного состо-
яния почвы при разных приемах ее обра-
ботки проводили и по показателю  числен-
ности семян сорняков. Результаты иссле-
дований представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Засоренность почвы семенами сорных растений
при разных обработках по слоям в ОПХ «Омское»

Количество семян  
сорняков 

 млн.шт./га 

Прием 
 обработки  

почвы 

Предшественник 

0-10 см  11-20 см 

 
Сумма  

% семян 
злаковых 
сорняков 

пар (п)  1078,2  1109,5  2187,7  43 

1 пшеница после 
пара (1п) 

671,9  1156,3  1828,2  22 
Отвальная 

2 пшеница после 
пара (2п) 

1791,1  2109,4  3906,5  39 

п  1743,5  1093,9  2837,4  39 

 1п  1593,8  984,5  2578,0  18 Плоскорезная 

 2п  1896,9  1843,9  3740,8  15 

п  2296,9  734,5  3031,4  30 

 1п  1531,2  656,3  2187,5  34 
Минимально-

нулевая 
 2п  2765,6  1375,2  4140,8  33 

НСР05        669   
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Из данных таблицы 5 видно, что все
почвы  засорены  семенами сорняков  в
высокой степени, превышая ЭПВ в де-
сятки раз. Наиболее  засоренной оказа-
лась почва после второй пшеницы во всех
вариантах обработки.

При отвальной обработке почвы отме-
чено относительно равномерное распре-
деление семян сорняков по слоям с неко-
торой тенденцией к накоплению в более
глубоком слое – 55%. При плоскорезной,
а особенно при минимально-нулевой об-
работке почвы происходит интенсивное
накопление семян сорняков в верхнем (0-

10 см) слое – 58 % и 70% соответственно.
 При всех обработках отмечена тен-

денция накопления семян злаковых сор-
няков, которые представлены следующи-
ми видами: просо сорнополевое, овсюг
обыкновенный, мышей сизый. Это отра-
жает общую закономерность постепенно-
го замещения злаковыми видами эколо-
гических ниш при вытеснении части дву-
дольных сорных видов [5].

Результаты учета элементов структу-
ры урожая яровой пшеницы при разных
приемах  основной  обработки  почвы
представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Влияние способов обработки почвы
на продуктивность  яровой пшеницы в ЗАО «Запрудихинское»

Способ обработки почвы 

отвальная зябь  прямой посев  

Показатель 

2009  2010  среднее  2009  2010  среднее 
НСР05 

Число колосьев,  
шт./м2 

423  390  407  420  387  404  39,2 

Число зерен в колосе, шт.  21,4  14,4  17,9  19,4  19,4  19,4  1,4 

Масса 1000 зерен, 
 г 

32,0  31,0  31,5  31,6  32,6  32,2  2,1 

Урожайность зерна, т/га:  
биологическая 

2,9  1,7  2,3  2,6  2,3  2,5  0,12 

хозяйственная  2,7  1,6  2,2  2,4  2,2  2,3   

 
Анализ элементов структуры урожая

показывает, что при соблюдении техноло-
гии подготовки семян и посева основной
элемент структуры урожая – густота стеб-
лестоя – практически одинаков на двух
вариантах обработки почвы. Снижение в
2009 году озерненности колоса и массы
1000 зерен при отмене осенней обработ-
ки почвы на 1,3% произошло, прежде все-
го, из-за ухудшения фитосанитарного со-
стояния посевов, однако разница по ва-
риантам статистически недостоверна.

Негативное  влияние  на  продуктив-
ность пшеницы в 2009 году оказало рез-
кое увеличение численности таких сорня-
ков, как овсюг, молочай лозный и вьюнок
полевой, являющихся наиболее вредонос-
ными для сельскохозяйственных культур.
Более высокая биологическая урожай-
ность  в 2009 году была получена на ва-

рианте с отвальной зябью, она была до-
стоверно выше по сравнению с прямым
посевом на 10%.

Основной причиной снижения озер-
ненности колоса и массы 1000 зерен в
2010 году при осенней механической под-
готовке почвы по сравнению с нулевой
технологией была засуха в период веге-
тации яровой пшеницы. Почвенная влага
лучше всего сохранилась под подушкой из
соломы при прямом посеве, что позволи-
ло  пшенице  с  меньшими потерями  по
сравнению с традиционной технологией
пройти критические фазы развития.

Заключение. Из проведенных иссле-
дований следует, что предшественники
оказывают решающее влияние на числен-
ность конидий Bipolaris sorokiniana (сте-
пень влияния 55,2%) и на численность
семян сорняков (степень влияния 85,9%),
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однако однократное введение фитосани-
тарных предшественников не обеспечи-
вает оптимизации фитосанитарного со-
стояния почвы. Приемы обработки почвы
влияют на ее фитосанитарное состояние
через распределение вредных организ-
мов по слоям. При минимизации основной
обработки происходит накопление вред-
ных организмов, таких как возбудители
корневых гнилей и семена сорных расте-
ний, в верхнем (0-10 см) слое почвы. При
прямом посеве по стерне происходит ин-
тенсивное поражение корневой гнилью
растений яровой пшеницы в фазу всхо-
дов, что приводит к значительному изре-
живанию посевов. То есть усугубляется
критический период от прорастания семян
до появления всходов, что предъявляет
повышенные  требования  к  технологии
посева, особенно к качеству семян и со-
зданию для них эффективного ложа.

Прямой посев обеспечивает стабили-
зацию урожайности яровой пшеницы в
зонах рискованного земледелия, его пре-
имущества проявляются в засушливые
годы, тогда как отвальная обработка по-
чвы  может  обеспечить  более  высокую
урожайность яровой пшеницы в благопри-
ятные по увлажнению годы.
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ВЛИЯНИЕ БОРА, МЕДИ  И САМАРИЯ НА УРОЖАЙ И ПИЩЕВЫЕ КАЧЕСТВА
ТОМАТА

Ключевые слова: микроэлементы, самарий, томаты, эффективное действие, урожай-
ность, продуктивность, целлюлозоразлагающая активность почвы, протеазная активность.

В микрополевом опыте  изучено влияние бора, меди и сульфата самария, при разных
дозах и способах их внесения, на урожай и пищевые качества томатов и биологическую

активность почвы. Проявляется их  эффективное действие.
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INFLUENCE OF BORACIUM, COPPER AND SAMARIUM
ON TOMATO YIELD AND EDIBILITY CHARACTERISTICS

Key words: trace minerals, samarium, tomatoes, effective action, yield capacity, productivity,
cellulose-decomposing soil activity, proteasic activity

During a micro-field experiment influence of Boracium, Copper and Samaric sulphateused in
different  doses  and  methods of  their application  was studied  on  tomato  yield and  edibility
characteristics as well as on the biological activity of soil. Their effective action has been shown.

Введение. Почвы Западного Забай-
калья характеризуются низким содержа-
нием микроэлементов (меди, цинка, ко-
бальта, марганца) и дефицитом их под-
вижных форм [1]. Растительность есте-
ственных фитоценозов характеризуется
низкой обеспеченностью микроэлемента-
ми [2]. Сельскохозяйственные культуры
испытывают недостаток бора: содержа-
ние элемента в питательной среде и в
растениях значительно ниже нормы. В
частности, в злаковых культурах среднее
количество бора варьирует в пределах
1,4-2,0  мг,  при  норме  обеспеченности
6-20  мг,  бобовые  культуры  содержат
6-9,7 мг, при норме 6,8-10,7 мг; редька
масличная – до 9 мг/кг сухого вещества
[2]. В посевах томата в  разные годы бор
давал 3-12% прибавки [3].  Использова-
ние  медьсодержащих  микроэлементов
значительно повышало урожай томатов –
на 4-7%, огурцов – на 12% [3,4]. Сахар-
ная свекла и  картофель отзывчивы на
внесение меди, прибавка урожая состав-
ляла 8-16%, зеленой  массы кукурузы – 6-
8% [5]. В ряде работ указывалось на био-
логическую активность  редкоземельно-
го элемента самария. Авторами отмеча-
лось повышение продуктивности лугово-
пастбищных растений, из овощных куль-
тур – редиса, гороха, салата. [6,7,8].

В  связи  с  тем,  что  эффективность
микроэлементов и редкоземельного эле-
мента самария в посевах томата слабо
изучена,  целью  данного  исследования
являлось изучение влияния  бора, меди и
редкоземельного элемента самария на
урожай и качество томатов, а также  био-

логическую активность почвы.
Методика исследований. Опыты с

томатом сорта «Дубок» проводились в
модельном полевом опыте с высадкой
рассады. Площадь делянки 0,5 м2,  при
4-кратной повторности с количеством  ра-
стений на 0,5 м2 3 куста. Почва серая лес-
ная легкосуглинистая с содержанием гу-
муса  5,7%, со средним содержанием под-
вижного  фосфора  и  обменного  калия.
Перед высадкой рассады в почву в ка-
честве фона были внесены минеральные
удобрения: аммиачная селитра, двойной
гранулированный суперфосфат, хлорид
калия из расчета (мг/кг) N

100
P

100
K

100
. Бор

вносили в форме борной кислоты из рас-
чета 3 мг/кг, медь – 3 мг/кг и 250 мкг/кг
самарий в форме сульфата. Внекорне-
вую  подкормку  0,05%  раствором
Sm

2
(SO

4
)

3
;  0,05%  H

3
BO

3
;  0,05%  CuSO

4

осуществляли опрыскиванием в фазу бу-
тонизации и цветения с расходом раство-
ра 100 мл/0,5м2.

Рассаду томатов в грунт высадили 20
июня в фазе начала бутонизации. Уборка
томатов проводилась одновременно со
всего куста в августе.  Данные по урожай-
ности обработаны методом дисперсион-
ного анализа [9].

Целлюлозоразлагающая активность
определялась аппликационным методом
по разложению льняного полотна при экс-
позиции 46 суток. Протеазная активность
определялась по разложению эмульсион-
ного слоя фотобумаги почвы при  экспози-
ции   3 суток  (28.06-1.07). Схема микропо-
левого опыта представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Влияние микроэлементов и редкоземельного элемента самария
на урожайность томатов

Прибавка,      
№ 

 
Вариант 

Урожайность, 
г/0,5м2 

г  % 

1  NPK-фон, контроль 
3053  -  - 

2  Фон + предпосевное намачивание се-
мян в воде  3210  157  5 

3  Фон + бор в почву 3 мг/кг  3267  214  7 

4  Фон+  предпосевное намачивание 
 раствором бора 0,05%  3297  244  8 

5  Фон+ предпосевное намачивание  
раствором  бора 0,05%+ опрыскивание 
в фазу бутонизации и начала цветения 

3388  335  11 

6  Фон + медь в  в почву 3 мг/кг  3358  305  10 

7  Фон+ предпосевное намачивание 
раствором  меди 0,05%  3417  364  12 

8  Фон+ предпосевное намачивание 
 раствором  меди 0,05%+ опрыскивание 
в фазу бутонизации и начала цветения 

3118  65  2 

9  Фон+Sm  250мкг/кг в почву  2536  -  - 
10  Фон+ предпосевное намачивание в 

0,05% растворе Sm2(SO4)3 
3888  835  20 

11  Фон+ предпосевное намачивание в 
0,05% Sm2(SO4)3 + опрыскивание в фазу 
бутонизации и начала цветения 

3877  824  27 

 
HCP(5%)  73,384     

 
Как видно из таблицы 1 наибольшая

прибавка урожая (27%) получена от са-
мария при намачивании и опрыскивании
в фазу бутонизации и цветения.   В лите-
ратуре есть данные  [10, 7], что самарий
в дозе 10-2 г/сосуд увеличивал урожай ве-
гетативных органов гороха на 35% и се-
мян на 39%. Самарий  в дозе 3 мг/кг по-
чвы оказывал положительное влияние на
урожай гороха и овощных культур, макси-
мальная прибавка урожая зеленой мас-
сы гороха составила 41, салата – 32, кор-
неплодов редиса – 25%.

Из способов применения бора наибо-
лее высокая урожайность была получена
при 2-кратном применении: предпосевном
намачивании и опрыскивании. При внесе-
нии бора в почву и однократном  примене-
ние элемента при намачивании была по-

лучена одинаковая прибавка урожая.
В вариантах с медью практически оди-

наковый эффект был получен при внесе-
нии меди в почву и предпосевном нама-
чивании. Двукратное применение меди
было не эффективным.

Таким образом, из 3 элементов сама-
рий в малых концентрациях оказался бо-
лее эффективным для повышения уро-
жайности томатов в открытом грунте на
фоне NPK.

Бор при внесении в почву увеличива-
ет количество сухого вещества, сахаров,
аскорбиновой кислоты в плодах; но во
всех вариантах с бором отмечается по-
вышение содержания  нитратов в плодах
при ПДК 150 мг/кг (для открытого грунта)
в  1,3;  1,5;  1,6  раза  соответственно  по
сравнению с контролем.
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Таблица 2 – Влияние  микроэлементов и  самария на пищевые качества томатов

 
№ 

 
Вариант 

Сухое 
 вещ-во, % 

Сахара 
% 

Аск.к-та 
мг/100г 

Нитраты 
мг/1000г 

1  NPK-фон, контроль  8,26  3,45  10,50  118,6 
2  Фон + предпосевное намачива-

ние семян в воде   
8,3 

 
3,81  11,39  127,2 

3  Фон + бор в почву 3 мг/кг  8,42  4,65  12,03  195,2 

4  Фон+  предпосевное намачива-
ние раствором бора (0,05%)  8,00  4,07  10,15  230,4 

5  Фон+ предпосевное намачива-
ние раствором  бора (0,05%)+ 
опрыскивание в фазу бутони-
зации и начала цветения 

8,12  4,78  12,25  240,0 

6  Фон + медь в  в почву 3 мг/кг  8,66  4,68  12,10  176 

7  Фон+ предпосевное намачива-
ние раствором  меди (0,05%)  10,12  4,20  11,70  192 

8  Фон+ предпосевное намачива-
ние раствором  меди (0,05%)+ 
опрыскивание в фазу бутони-
зации и начала цветения 

8,65  4,00  11,00  128 

9  Фон+Sm  250 мкг/кг в почву  8,41  4,95  12,85  121,6 
10  Фон+ предпосевное намачива-

ние в 0,05% растворе 
Sm2(SO4)3 

8,42  4,20  11,90  156,8 

11  Фон+ предпосевное намачива-
ние в 0,05% Sm2(SO4)3 + опры-
скивание в фазу бутонизации и 
начала цветения 

8,7  4,15  11,75  198,4 

 
 В вариантах с медью отмечается по-

вышение содержания сухого вещества,
сахара, аскорбиновой кислоты по отноше-
нию к контролю, но больше всего накап-
ливается  сухого вещества в варианте с
намачиванием, а сахаристость и содер-
жание аскорбиновой кислоты при внесе-
нии меди в почву. Количество нитратов
превышает ПДК в 1,2 в 1,3 раза при вне-
сении меди  в почву  и при намачивании.

Под влиянием самария повышается
содержание сухого вещества, улучшает-
ся качество плодов томата за счет уве-
личения их сахаристости, аскорбиновой
кислоты по сравнению с контролем. При
этом самарий способствует накоплению
нитратов в плодах, особенно при намачи-
вании и опрыскивании.  Превышение над
контролем в 1,3 раза при увеличении крат-
ности применения  в варианте с намачи-
ванием и опрыскиванием.

Возможно повышение нитратов над
ПДК обусловлено повышением содержа-
ния нитратного азота в почве под влия-

нием микроэлементов и редкоземельно-
го элемента самария. В  таблице 3 и 4
показано, что микроэлементы и самарий,
внесенные в почву, повышают целлюлозо-
разлагающую способность почвы, что сви-
детельствует об активизации микробиоло-
гических процессов. Раньше было показа-
но, что под влиянием лантана, внесенного
в почву в посевах кукурузы, активизирова-
лась микробиологическая и нитрификаци-
онная  способность почвы, что ускоряло
трансформацию инертных  форм  азота
почвы в подвижные формы [11].

Наибольшее  разложение  льняного
полотна  было  в  варианте  с  самарием
(табл. 3). Протеазная активность во всех
удобренных вариантах  была выше, чем
в контроле (табл. 4).

Выводы.  1.  Эффективность  бора
была наиболее высокой при двукратном
применении элемента: предпосевное на-
мачивание и опрыскивание в фазу буто-
низации и начала цветения.

2. Положительное действие меди на
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Таблица 3 – Влияние микроэлементов и самария  на целлюлозоразрушающую активность
почвы

Варианты  1) NPK-фон, 

контроль 

3) Фон + бор в 

почву 3 мг/кг 

6) Фон + медь в 
в почву 3 мг/кг 

9) Фон+Sm  250 

мкг/кг в почву 

Разложение 

 льняной ткани 

160  140  161  195 

 

урожай томатов проявилось при предпо-
севном намачивании семян и при внесе-
нии в почву.

3. Наиболее эффективным способом
применения самария в посевах томата
являлось  предпосевное  намачивание
семян в 0,05% растворе Sm

2
(SO

4
)

3
 и в

сочетании с опрыскиванием в фазу буто-
низации и начала цветения.

4. Самарий, бор и медь улучшают пи-
щевые качества плодов, за счет повыше-
ния содержания сухого вещества, саха-
ров, аскорбиновой кислоты.

5. Внесение микроэлементов и сама-
рия активизирует целлюлозоразлагающую
и протеазную активность.

6. При сравнении действия самария,
бора и меди на урожайность наибольшую
эффективность проявляет самарий при
применении в сочетании предпосевного
намачивания  семян  и  опрыскивания  в
фазу бутонизации и цветения.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Введение.  В  сельском  хозяйстве
Российской Федерации сосредоточен ог-
ромный  производственный  потенциал,
который сегодня используется неэффек-
тивно. В первую очередь это относится к
земельным ресурсам. Состояние земель
Российской Федерации, находящихся в
сфере хозяйственной деятельности, ос-
тается неудовлетворительным. Проводи-
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Показана экономико-математическая модель повышения энергетической продуктив-
ности сельскохозяйственных земель, основанная на сохранении плодородия почв и эко-
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The economic-mathematical model of increase of power efficiency of the farmlands, based on
preservation of fertility of soils and ecological equilibrium is resulted by manufacture of agrarian
production taking into account necessity of economic efficiency of production.

мые в стране преобразования земельных
отношений,  отразившись  на  динамике
структуры земельного фонда, не привели
к улучшению использования земель, сни-
жению неблагоприятных антропогенных
воздействий на почвенный покров, вызы-
вающих или способствующих развитию
процессов деградации почв, к ухудшению
экологического равновесия в природе.
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Главным  критерием эффективного
использования  сельскохозяйственных
земель является выход продукции с еди-
ницы площади. Сами показатели, соответ-
ствующие этому критерию, могут быть
различными. С точки зрения потребите-
ля,  наибольший интерес  представляет
энергетическая ценность выращенной на
земле продукции, но не просто размер
произведенной энергии, но и условия, в
которых осуществляется это производ-
ство, прежде всего экологические. Поэто-
му задача приобретает комплексный ха-
рактер, для решения которой мы предла-
гаем использовать экономико-математи-
ческую модель.

Для решения задачи оптимизации зем-
лепользования должны соблюдаться оп-
ределенные  ограничения в отношении
элементов структуры сельскохозяйствен-
ных угодий (пашня, кормовые угодья и
др.), соответствующих природно-климати-
ческим  и  производственным  условиям
ведения  сельскохозяйственного  произ-
водства. Кроме того, необходимо учиты-
вать и ряд других требований, обеспечи-
вающих  долгосрочную  эффективность
использования земли.

Методика исследования. Нами раз-
работана  экономико-математическая
модель оптимизации использования зе-
мельных ресурсов в сельскохозяйствен-
ной  организации,  ориентированная  на
комплексное решение основных вопросов
эффективного  землепользования,  на
базе моделей, предлагаемых рядом ав-
торов [1]. С этой целью применяется сис-
тема показателей, разбитая на четыре
группы: технологические показатели, ха-
рактеризующие степень освоения систе-
мы  ведения  сельского  хозяйства  (уро-
жайность сельскохозяйственных культур,
продуктивность  скота,  среднегодовой
удой  молока,  среднесуточный  прирост
живой массы молодняка и др.); экономи-
ческие показатели, характеризующие эф-
фективность работы сельскохозяйствен-
ной организации (валовое производство,
цена реализации, выручка от реализации,
прибыль, рентабельность и др.); экологи-
ческие – отражающие характер измене-

ния окружающей среды, связанный с про-
изводственной деятельностью организа-
ции (сокращение земель, отведенных под
сельскохозяйственные  угодья,  уровень
загрязнения земель, снижение плодоро-
дия и др.); энергетические показатели (ва-
ловое производство обменной энергии,
производство обменной энергии на еди-
ницу площади). То есть при решении за-
дачи  оптимизации  землепользования
сельскохозяйственной организации схо-
дятся требования четырех этих сфер, а
совокупность четырех групп показателей
отражает  целесообразность  принятия
того или иного решения.

Данные положения нами изучены в
условиях сельскохозяйственного произ-
водства на примере СХПК имени Мичу-
рина Вавожского района Удмуртской Рес-
публики. Цель решения задачи – оптими-
зация величины следующих показателей:

х
1
 – посевные площади зерновых куль-

тур, га;
х

2
 – посевные площади картофеля, га;

х
3
 – посевные площади овощных куль-

тур, га;
х

4
  –  посевные  площади  кормовых

культур, га;
у

1
 – урожайность зерновых культур,

ц с 1 га;
у

2 
– урожайность картофеля, ц с 1 га;

у
3
 – урожайность овощных культур,

ц с 1 га;
у

4
 – урожайность кормовых культур,

ц с 1 га.
Все ограничения задачи направлены

на достижение четырех видов эффектив-
ности и сформулированы в следующем
виде:

I. Технологическая эффективность.
1) Площадь пашни. Суммарная пло-

щадь посевов не должна превышать пло-
щади пашни:

х
1 
+ х

2 
+ х

3 
+ х

4   S.
2) Соблюдение севооборотов. Соот-

ношение площадей отдельных культур
должно удовлетворять требованиям се-
вооборотов:

а
1
   х

i 
/ x

j   а
2
,  где i, j = 1,2,3,4.

II. Экономическая эффективность.
1) Обеспечение  заданных объемов
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производства и реализации:
y

i 
x

i   b
i
, где i = 1,2,3,4.

2) Объем валовой продукции:  с
1
y

1 
x

1
+

+ с
2
y

2 
x

2
+ с

3
y

3 
x

3
+ с

4
y

4 
x

4 
= В.

3) Прибыль. Величина прибыли долж-
на быть не ниже достигнутого уровня:

V
1
у

1
х

1 
+ V

2
у

2
х

2
 + V

3
у

3
х

3
 + V

4
у

4
х

4
   V

min.

4) Рентабельность. Уровень рента-
бельности должен обеспечивать расши-
ренное воспроизводство:

(V
1(y1x1) 

+ V
2(y2x2)

 + V
3(y3x3)

 + V
4(y4x4)

)/(z
1
x

1
 +

+ z
2
x

2
 + z

3
x

3
 + z

4
x

4
)   R

min.

III. Экологическая эффективность.
1) Баланс питательных элементов

в почве. Вынос из почвы питательных эле-
ментов должен быть не выше, чем вно-
сится с удобрениями:

- азота: n
i 
v

i 
x

i   N
i
,

- фосфора: p
i 
v

i 
x

i   P
i
,

- калия: к
i 
v

i 
x

i   К
i
.

2) Известкование. Ежегодное внесе-
ние извести должно быть не ниже агро-
технических норм:

S
i
   q (x

1
+ x

2
+ x

3
+ x

4
).

3) Внесение органических удобрений
на уровне, обеспечивающем сохранение
почвенного гумуса, но не более объема
выхода в виде побочной продукции живот-
новодства:

О
1 
   О   О

2
.

IV. Энергетическая эффективность.
Производство максимального объе-

ма обменной энергии:
э

1
v

1
x

1 
+ э

2
v

2
x

2
 + э

3
v

3
x

3
 + э

4
v

4
x

4 
--> max.

В ограничениях использованы следу-
ющие условные обозначения:

а
1
, а

2
 – нижний и верхний пределы со-

отношения площадей отдельных культур;
b

i
 – необходимый нижний уровень про-

изводства  продукции  растениеводства
для обеспечения потребностей животно-
водства и выполнения обязательств по
реализации продукции;

В – суммарный объем валовой про-
дукции;

с
1
, с

2
, с

3
, с

4
 – стоимость единицы про-

дукции;
V

1
, V

2
, V

3
, V

4
 – прибыль, получаемая с

единицы производимой продукции;
z

1
, z

2
, z

3
, z

4
 – затраты на единицу пло-

щади соответствующей продукции расте-

ниеводства;
R

min
 – минимальный уровень рента-

бельности;
n

i 
– вынос азота из почвы на единицу

продукции растениеводства;
p

i
 – вынос фосфора из почвы на еди-

ницу продукции растениеводства;
к

i
 – вынос калия из почвы на единицу

продукции растениеводства;
S

i
 – площадь известкования пашни;

q – ежегодная минимально необходи-
мая доза известкования с учетом особен-
ностей почв;

О  –  объем  вносимых  органических
удобрений, т;

О
1
, О

2 
– минимальный и максимальный

уровни внесения органических удобрений, т.
Результаты исследования. Задача

решена с помощью метода оптимизации
Ньютона с применением табличного про-
цессора  Excel.  Энергетическая  оценка
произведенной продукции произведена по
методике Н. Г. Первова [2]. По результа-
там решения задачи оптимизации земле-
пользования данной сельскохозяйствен-
ной организации получены следующие
технологические показатели эффективно-
сти оптимизации структуры посевных пло-
щадей (табл. 1).

Решение модели показывает, что ос-
новные пропорции сельскохозяйственно-
го производства необходимо сохранить
при несущественном сокращении посевов
зерновых культур и картофеля в пользу
кормовых культур и овощей. При этом, в
целом по хозяйству незначительно возра-
стут показатели результативности произ-
водства. В частности, урожайность куль-
тур в результате оптимизации внесения
минеральных и органических  удобрений
вырастет на 3-7%, а за счет увеличения
питательности и сбалансированности кор-
мов продуктивность скота возрастет на
0,7% по молоку и на 3,5% по мясу крупно-
го рогатого скота.

Учитывая большие размеры произ-
водства этих основных видов продукции,
в целом объем произведенной продукции
в хозяйстве возрастет существенно, что
повлияет и на экономическую эффектив-
ность хозяйственной деятельности.

Экономика и управление
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Таблица 1 – Основные технологические показатели оптимизации
землепользования в СХПК имени Мичурина

Наименование 
Единица  

измерения 
По факту 

По решению 
 задачи 

Всего сельскохозяйственных угодий  га  3745  3745 
 в том числе: пашни  га  3708  3708 
 посевные площади, всего  га  3657  3657 
                                                зерновые  га  1436  1400 
                                                картофель  га  100  75 
                                                овощные  га  12  18 
                                                кормовые  га  2109  2164 
Урожайность с.-х. культур: зерновых  ц с 1 га  31  32 
                                                картофеля  ц с 1 га  301  310 
                                                овощных  ц с 1 га  430  450 
                                                кормовых  ц с 1 га  187  200 
Продуктивность скота: 
среднегодовой удой молока от 1 коровы  кг  6060  6100 
среднесуточный прирост живой массы одной 
головы молодняка КРС  г  754  780 

 Ограничения модели, заложенные в
условиях задачи, позволят сохранить по-
чвенное плодородие, но для этого объе-
мы вносимых органических удобрений при-
дется немного повысить за счет снижения
доли минеральных удобрений. При этом
все потребности в органике хозяйство бу-
дет удовлетворять за счет побочной про-

дукции собственного животноводства.
Следует отметить, что решение зада-

чи позволяет увеличить энергетическую
продуктивность земельных ресурсов. Это
в конечном счете улучшает не только кор-
мовую базу животноводства, но и выход
товарной продукции по всему хозяйству
(см. табл.2).

Таблица 2 – Экологическая и энергетическая эффективность оптимального решения

Наименование 
Единица  

измерения 
По факту 

По решению 
 задачи 

Экологическая эффективность 
Содержание почвенного гумуса  %  3,6  3,6 
Внесено органических удобрений, всего  т  34690  36570 
Внесено органических удобрений  
на 1 га пашни  т  9,4  9,9 
Внесено минеральных удобрений, всего  т д.в.  165  138 
 в т. ч. азотных  т д.в.  93  95 
            фосфорных  т д.в.  28  28 
            калийных  т д.в.  44  15 
Внесено минеральных удобрений  
на 1 га пашни  кг д.в.  44,5  37,2 
Известкование  га  180  183 

Энергетическая эффективность 
Произведено обменной энергии, всего  млн МДж  79,40  80,22 
Выход обменной энергии в расчете на: 
     1 га сельхозугодий  тыс МДж  21,2  21,4 
     1 га пашни  тыс МДж  21,4  21,6 
     1 га посевов  тыс МДж  21,7  21,9 

 
По результатам оптимизации ресурсы

в большей степени направляются в те от-
расли, которые обеспечивают более вы-
сокий уровень энергетической эффектив-
ности. В то же время улучшаются и пока-

затели экономической эффективности хо-
зяйственной деятельности основных от-
раслей (табл. 3).

При этом в целом размер прибыли в
проекте возрастет на 284 тыс. руб. при
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росте уровня рентабельности  с 61% до
64%. Производство обменной энергии по
проекту увеличится на 1,03%, или на 0,82
млн МДж. В расчете на 1 га сельхозуго-

дий  производство  валовой  обменной
энергии в хозяйстве возрастет с 21,2 до
21,4 тыс. МДж.

Таблица 3 – Экономическая эффективность хозяйственной деятельности

Наименование 
Единица 

измерения 
По факту 

По решению 
 задачи 

Валовое производство: зерно  т  4467  4480 
                                 овощи и картофель  т  3530  3135 
                               кормовые   т  39375  39900 
                               мясо  т  487  480 
                               молоко  т  4820  4900 
Реализовано:         зерно  т  400  448 
                                 овощи и картофель  т  350  710 
Себестоимость 1 ц:       зерно  руб.  200  205 
                                картофель  руб.  190  200 
                                 молоко  руб.  580  590 
                                 мясо  руб.  300  307 
Прибыль, всего  тыс. руб.  29425  29709 
Получение прибыли:  
                           на 100 га с.-х. угодий 

тыс. руб.  786  793 

                           на 100 га пашни  тыс. руб.  793  801 
Уровень рентабельности  %  61  64 

 
Данный пример показывает, что при

оптимизации землепользования даже та-
ких передовых хозяйств, каким является
СХПК имени Мичурина Вавожского райо-
на, можно найти резервы роста производ-
ства при сохранении плодородия почв и
обеспечения экологического равновесия.

Заключение. Разработанная модель
может быть применена к сельскохозяй-
ственным  организациям  любого  типа,
включая  крестьянские  (фермерские)  и
личные подсобные хозяйства при соот-
ветствующей  корректировке  исходных
условий. По нашим подсчетам, оптимиза-
ция  землепользования    коллективных
сельскохозяйственных  организаций Уд-
муртии с применением предлагаемой мо-
дели позволит увеличить прибыль этих
организаций на 23%, а производство об-
менной энергии на 39%.

Предложенная модель может служить
математическим инструментом для реше-
ния многих актуальных задач, стоящих

сегодня перед аграрным производством,
которые остро обозначены в статьях мно-
гих ученых-экономистов [3,4].
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Дано понятие инновационного потенциала региона с позиций ресурсного подхода как
результирующей совокупности трансформационного и трансакционного капиталов. По-
казана зависимость между результатами инновационной деятельности на каждом этапе
и элементами инновационного потенциала регионов. Предложена модель оптимальной
структуры инновационного потенциала региона на основе выявления элементов инно-
вационного потенциала, в наибольшей степени влияющих на различия в уровне иннова-

ционного развития регионов.

E. Baranova
FSBEI HPE «Zabaikalsky State University», Chita

OPTIMIZATION OF INNOVATION POTENTIAL’S STRUCTURE AS A WAY
OF  INNOVATION ACTIVITY STIMULATION

Key words: innovation potential, innovation activity, stimulation, optimization of structure, region,
capital.

The article defines innovation potential as growing on the basis of combination of transformative
and transactional capital. The article shows dependence between the results of innovation activity
and the elements of regional innovation potential. It also proposes a model of optimal structure of
regional innovation potential, based on the elements of innovation potential exposed to exert the
most considerable influence on regional innovation development.

Введение. Специфика сложившейся
в настоящее время ситуации в Забай-
кальском  крае  заключается  в  том,  что
регион является одним из богатейших с
точки зрения обеспеченности природны-
ми ресурсами, имеются необходимые тру-
довые  ресурсы,  в  то  же время  крайне
слаба ориентация существующего потен-
циала на разработку и реализацию науч-
ных достижений в производстве и других
сферах деятельности. В этих условиях
особую актуальность приобретают про-
блемы определения и достижения опти-
мальной структуры инновационного по-
тенциала региона.

Связь между инновационным потен-
циалом и инновационной деятельностью
носит прямой характер: инновационная

деятельность – это движение от иннова-
ционного потенциала к инновации: прак-
тическое использование или трансфор-
мация инновационного потенциала с це-
лью получения нового продукта, удовлет-
воряющего потребительский спрос.

Активизация инновационной деятель-
ности требует изменения состава и струк-
туры потребляемых  средств производ-
ства для создания такого их соотношения,
которое являлось бы наилучшим для по-
лучения  инновационного  продукта.  То
есть в результате изменения в относи-
тельном соотношении элементов иннова-
ционного потенциала в сторону оптималь-
ного потенциал трансформируется в кон-
кретную форму инновации, а управляя
данным процессом, можно  стимулиро-
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вать инновационную деятельность.
Условия и методы исследования.

Теоретико-методологической основой ис-
следования явились труды отечествен-
ных и зарубежных экономистов, посвя-
щенные вопросам сущности инновацион-
ной деятельности, инновационного потен-
циала, способам стимулирования иннова-
ционной  деятельности  на  мезоуровне,
оценки инновационного потенциала реги-
онов,  концептуальные положения об ос-
новах инновационного развития страны и
регионов, отраженные в законодатель-
ных и нормативных актах. В работе были
использованы  общенаучные  методы  и
способы исследования: сравнительный
анализ, синтез, экономико-математичес-
кое моделирование, а также статистичес-
кие методы: корреляционный анализ, ме-
тод главных компонент.

Результаты  исследования  и  их
обсуждение. Анализ научной литерату-
ры позволяет заключить, что способность
экономической  системы осуществлять
инновационную деятельность, т.е. иннова-
ционный потенциал, является неотъемле-
мой частью экономического. Синтез на-
учных взглядов позволяет выделить сле-
дующие элементы экономического потен-
циала экономической системы: 1) природ-
но-ресурсный потенциал; 2) трудовой по-
тенциал; 3) производственный потенциал;
4) организационный потенциал; 5) инфор-
мационный потенциал; 6) институциональ-
ный потенциал; 7) инновационный потен-
циал. Место инновационного потенциала
в  структуре  экономического  не  равно-
значно прочим составляющим: он состав-
ляет как бы ядро экономического потен-
циала (рис. 1).

Рисунок  1 – Структура экономического потенциала

Создание инновации, как и создание
блага  в  традиционной  форме,  требует
природных, трудовых, производственных,
информационных, организационных ре-
сурсов, на основании этого можно сде-
лать вывод, что структура инновационно-
го потенциала аналогична структуре эко-
номического и включает ту же совокуп-
ность элементов. Однако есть существен-
ное различие: структура инновационного
потенциала представлена не совокупно-
стью ресурсов, а совокупностью капита-
лов.  То  есть  ресурсы  должны  превра-
титься сначала в факторы производства
продуктов в традиционной форме, после
чего они становятся элементами иннова-

ционного потенциала. Данный вывод ба-
зируется на теории экономического раз-
вития Шумпетера: введение инновации не
означает прирост существующих факто-
ров производства, за ней стоит перенос
существующих факторов со старых на
новые применения [2].

Структуру инновационного потенциа-
ла мы определяем как результирующую
совокупность человеческого, технико-тех-
нологического,  природно-ресурсного,
организационного, информационного и
институционального капиталов экономи-
ческой системы [1].

Оценка инновационного потенциала
региона проведена с помощью методики
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«шестиугольника  развития» в  соответ-
ствии с предложенной структурой иннова-
ционного потенциала на основе эволюци-
онной теории факторов производства [1].
При оценке инновационного потенциала
Забайкальского края с помощью предло-
женной методики определено, что регион
является одним из значимых субъектов в
Российской Федерации по своему ресур-
сно-сырьевому потенциалу, обладает ис-
ключительно ценным рекреационным ре-
сурсом, свободным от жесткой конкурен-
ции рынком товаров и услуг. Однако оче-
видно, что фактором, сдерживающим ин-
новационное развитие края, выступает
недостаточный инновационный потенци-
ал в части трансакционного капитала.

Для количественной оценки тесноты
связи между элементами инновационно-
го потенциала и результирующими пока-
зателями инновационной деятельности
проведен корреляционный анализ. В ка-
честве показателей результата инноваци-

онной деятельности выбраны следующие:
«количество заявленных патентов» – как
результат первой фазы инновационной
деятельности (рождение нового), «коли-
чество выданных патентов» – как резуль-
тат второй фазы (превращение продукта
в товар), «объем инновационной продук-
ции» – как результат третьей фазы (ком-
мерциализация).

Для анализа были выбраны субъекты
Сибирского  федерального  округа,  по-
скольку регионы данного округа имеют
неравномерное инновационное развитие:
округ представлен как субъектами-лиде-
рами в инновационном развитии страны,
так и регионами, занимающими последние
места в рейтинге инновационного разви-
тия России, и для сравнения города Мос-
ква и Санкт-Петербург и Московская об-
ласть. Коэффициенты корреляции между
элементами инновационного потенциала
и результатами инновационной деятель-
ности представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между элементами
 инновационного потенциала и результатами инновационной деятельности

 
Объем  

инновационной 
продукции 

Число  
заявленных  

патентов 

Число  
выданных  
патентов 

Человеческий капитал  0,693  0,838  0,840 
Технико-технологический 

капитал  0,213  0,393  0,391 
Природно-ресурсный 

капитал  -0,595  -0,676  -0,679 
Информационный 

капитал  0,219  0,598  0,598 
Организационный 

капитал  0,686  0,421  0,423 
Институциональный 

капитал  0,573  0,477  0,478 

 
Произведенные  расчеты  показали,

что высокая связь наблюдается между
человеческим капиталом и всеми резуль-
тирующими показателями, заметная связь
присутствует  между  информационным
капиталом и показателями заявлено/вы-
дано патентов, организационным и инсти-
туциональным капиталами и показателем
объема инновационной продукции. Таким
образом, для первой фазы инновацион-
ной деятельности определяющими явля-

ются человеческий и информационный
капиталы, аналогично для второй фазы.
Для третьей фазы наибольшее значение
имеют организационный и институцио-
нальный капиталы.

Для определения структуры взаимо-
связей между элементами инновационно-
го потенциала проведен анализ методом
главных компонент. Анализ точек распо-
ложения субъектов вдоль первой главной
компоненты на графике счетов показыва-
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ет распределение субъектов по четырем
отдельным группам, разложенным по че-
тырем  квадрантам:  слева  –  регионы  с
низкой инновационной активностью, спра-

ва – с высокой, сверху и снизу – одинако-
вое число регионов, совокупный экономи-
ческий и инновационный потенциал кото-
рых примерно одинаков (рис. 2).

Рисунок 2 – График счетов

Из этого ясен смысл первой компо-
ненты – она разделяет регионы по уров-
ню  инновационного  развития.  Именно
этот фактор наиболее сильно влияет на
разброс свойств: в левой части графика
расположены регионы, отстающие в ин-
новационном развитии, справа – регио-
ны-лидеры.

Для дальнейшего анализа мы устано-
вили корреляцию между переменными и
главными компонентами, которая пред-

ставлена в матрице факторных нагрузок
(табл. 2).

Матрица показывает, что наибольшие
нагрузки на первую главную компоненту
оказывают человеческий капитал и эле-
менты трансакционного капитала, а на
вторую компоненту – технико-технологи-
ческий и природно-ресурсный капиталы.
Соответственно, вторую главную компо-
ненту можно интерпретировать как транс-
формационную.

Таблица 2 – Матрица факторных нагрузок

   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8 
Человеческий  
капитал  0,972  0,019  -0,120  -0,079  0,044  -0,041  0,064  0,165 
Технико-
технологический  
капитал  0,470  0,757  -0,330  -0,175  -0,255  -0,008  0,006  -0,033 
Природно-ресурсный 
капитал  -0,775  0,459  0,127  0,283  0,164  0,184  0,177  0,026 
Информационный 
капитал  0,721  -0,271  -0,357  0,489  -0,098  -0,081  0,150  -0,050 
Организационный 
капитал  0,770  -0,028  0,448  0,259  -0,253  0,260  -0,082  0,013 
Институциональный 
капитал  0,758  0,384  0,233  0,308  0,287  -0,178  -0,121  -0,023 

Выдано патентов  0,816  -0,092  -0,359  -0,186  0,286  0,280  -0,022  -0,048 
Объем инновацион-
ной продукции  0,745  -0,024  0,534  -0,343  0,027  -0,065  0,183  -0,056 

 Модель инновационного потенциала
региона (IP) можно представить как взве-
шенную сумму пяти индексов капиталов,

характеризующих инновационный потенци-
ал (I

n
). Индексы суммируются каждый со

своим весовым коэффициентом (K
n
).
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Для определения весовых коэффици-
ентов элементов оптимальной структуры
инновационного потенциала на мезоуров-
не мы использовали данные о нагрузках
факторов на первую главную компоненту.

Учитывая, что наличие богатых при-
родных ресурсов может служить как кон-
курентное преимущество в экономичес-
ком развитии региона, мы, однако, исклю-
чаем природно-ресурсный капитал из раз-
рабатываемой модели, так как его кор-
реляционная связь с главной компонен-
той  отрицательна.  Так,  использование
модели для расчетов, проведенных для
15 субъектов РФ показали, что нагрузки
элементов трансакционного капитала при-
мерно одинаковы и расположены в диа-
пазоне 0,72-0,77. Это позволяет нивели-
ровать существующие различия в нагруз-
ках для цели построения модели и принять
данную величину как среднюю. Нагрузка
технико-технологического капитала со-
ставляет 0,6 средней величины, а нагруз-
ка человеческого капитала составляет 1,3
средней величины. Использование дан-
ных величин в качестве расчетных коэф-
фициентов позволяет получить следую-
щую конкретизированную модель:

IP = 1,3HC + IC + OC + InsC + 0,6TC ,
где HC – человеческий капитал, IC –

информационный капитал, OC – органи-
зационный капитал, InsC – институцио-
нальный капитал, TC – технико-техноло-
гический капитал.

Выводы  и  предложения.  Исходя

из полученных результатов сделаны сле-
дующие выводы.

1. На разброс регионов по уровню ин-
новационного развития в наибольшей сте-
пени влияют человеческий капитал и эле-
менты трансакционного капитала регионов.

2. Разработка стратегии стимулирова-
ния инновационной деятельности регио-
на должна рассматриваться с учетом не-
обходимости оптимизации структуры име-
ющегося инновационного потенциала в
соответствии с предложенной моделью.

3. Понимание отклонения существую-
щей структуры инновационного потенци-
ала от оптимальной позволяет выявить
те элементы потенциала, развитие кото-
рых будет более действенно способство-
вать стимулированию инновационной де-
ятельности и повышению инновационной
активности региона.

Предложенная методика оценки инно-
вационного потенциала и модель опти-
мальной структуры инновационного по-
тенциала региона могут служить эффек-
тивным инструментом для анализа состо-
яния инновационной сферы регионов и
дают возможность определить перспек-
тивы их развития.
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В статье рассматриваются проблемы оценки эффективности инструментов и раз-
меров государственной поддержки агропромышленного производства с помощью эконо-
мико-математических моделей. Дано теоретическое обоснование методики моделиро-
вания агропромышленного производства и возможности использования данной модели для

определения оптимальных инструментов и размеров государственной поддержки.

G. Dareev
FSBEI HPT «Buryat State Academy of  Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude

MATHEMATICAL MODEL  OF AGRICULTURAL PRODUCTION STATE SUPPORT
MECHANISM

Key words: state support, agricultural production, economic-mathematical modeling.
In article are described the efficiency estimation of the agricultural production state support

tools and sizes using mathematical models. It is studied the theoretical substantiation of agricultural
production modeling technique and possibility for using this model in the definition of the state
support optimum tools and the volumes.

Введение. Использование математи-
ческого моделирования в оценке эффек-
тивности  государственной  поддержки
вызвано тем, что решение проблем, свя-
занных с выбором наиболее результатив-
ных инструментов государственной под-
держки, ее оптимального размера и рас-
пределением средств, возможно при мо-
делировании производственного процес-
са в аграрной сфере. Методология этих
моделей предполагает рассмотрение эко-
номических процессов, в том числе и про-
цессов государственного регулирования,
через призму языка математики.

Моделирование позволит: во-первых,
проводить анализ эффективности госу-
дарственной поддержки; во-вторых, раз-
рабатывать прогнозы развития аграрной
сферы в зависимости от условий и раз-
мера государственной поддержки; в-тре-
тьих, вырабатывать и апробировать уп-
равленческие решения, исходя из полу-
ченных аналитических и прогнозных оце-
нок. Последнее, впрочем, требует пояс-
нения. Далеко не во всех случаях данные,
полученные путем моделирования, могут
использоваться непосредственно как го-
товые управленческие решения. Гораздо
чаще они используются в качестве ори-
ентиров, принятие же самих управленчес-
ких решений остается за человеком. Это
объясняется чрезвычайной сложностью
экономических процессов, что, впрочем,
и так ясно.

Методы исследования. Модель го-
сударственной поддержки аграрной сфе-
ры в регионе должна отображать:

1)  сельскохозяйственное  производ-
ство и промышленную переработку сель-
скохозяйственной продукции;

2) объем финансовых средств госу-
дарственной поддержки, направляемых в
аграрную сферу, их движение и распреде-
ление внутри производственной системы;

3) оценки влияния инструментов госу-
дарственной поддержки на объем произ-
водства в каждом отдельном технологи-
ческом процессе сельскохозяйственного
и перерабатывающего производств;

4) региональные особенности, свя-
занные с социально-экономическим раз-
витием региона, общей экономической си-
туацией в АПК региона, отдельных круп-
ных предприятий сельского хозяйства и
перерабатывающей  промышленности,
влияющих на экономическую ситуацию в
отрасли и т.д.;

5) региональную специфику структу-
ры, механизма и величины государствен-
ной поддержки.

На кафедре экономики сельского хо-
зяйства была разработана математичес-
кая модель производства и переработки
продукции сельского хозяйства [1]. С по-
мощью предлагаемой модели возможно
описание степени влияния разных инстру-
ментов  государственной  поддержки на
результат производства. При этом целе-
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сообразно  и  перспективно  выявление
количественной оценки совместного, обо-
собленного и комбинационного использо-
вания инструментов государственной под-
держки, что предполагает определение
результативности государственной под-
держки, ее роли в экономике сельского
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности в условиях Республики Бурятия
(см. рис. 1).

Известно, что разные инструменты
оказывают разное влияние на валовые
объемы производства. Степень влияния
одних инструментов выше других. Одни
являются более эффективными в срав-
нении с другими. Конечно, одновременное

применение всех видов сразу даст мак-
симальный результат, но, как нам пред-
ставляется, несколько наиболее важных
инструментов приносят большую часть
суммарного эффекта. Отсюда, оптималь-
ное  использование  средств  государ-
ственной поддержки требует выявления
наиболее важных и эффективных инстру-
ментов. Следует учитывать, что в различ-
ных экономических условиях они прояв-
ляются различно. Если некоторые виды
государственной поддержки могут быть
актуальны и высокоэффективны в одних
условиях, то в других те же виды теряют
свою значимость.
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Рисунок 1 – Модель производства и переработки продукции сельского хозяйства 

Сельскохозяйственное производство
в республике является убыточным. Оно
нуждается в постоянной государственной

поддержке в виде дотаций. Поэтому сле-
дует определить минимально необходи-
мый объем государственной поддержки,
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т.е.  нижний  предел  суммы  денежных
средств, который предотвращает паде-
ние  производства  валовой  продукции
сельского хозяйства.

Государственная  поддержка  произ-
водства в виде дотаций, инвестиций и пр.,
как и любой ресурс или фактор производ-
ства, подчиняется закону убывающей от-
дачи, т.е. закону, в соответствии с которым
сверх некоторых фиксированных значе-
ний факторов производства предельный
продукт при изменении любого из пере-
менных факторов, влияющих на объем
производства,  будет  уменьшаться  по
мере роста масштабов вовлечения это-
го фактора [2]. Согласно теории, увели-
чение размеров государственной поддер-
жки ведет к росту производства валовой
продукции в АПК. Этот рост является рав-
ноускоренным до определенного момен-
та, т.е. темпы роста увеличиваются. Дви-
житель (некий механизм реализации) ме-
роприятий по государственной поддерж-
ке – это денежные потоки в экономику
АПК, которые можно рассматривать как
денежные вложения. Следовательно, они
обладают, как и все денежные вложения,
мультипликативным  эффектом.  Этим
объясняется равноускоренный рост. Од-
нако по достижении определенной точки
рост замедляется. Каждый новый рубль
дает все меньший прирост продукции. Те-
оретически рост производства может про-
должаться бесконечно, но прирост вало-
вой продукции будет стремиться к нулю.
Поэтому наша задача определить точку,
дальше которой наращивание объемов
государственной  поддержки  аграрной
сферы становится бессмысленным.

Если  обозначить  суммы  государ-
ственной поддержки сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
как G, а зависимость производства и при-
роста продукции сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности как
функцию  )G(FX  , то мы можем полу-
чить выражения, описывающие вышеиз-
ложенные утверждения:

1.  0G ,  то  0)0(  FX   –  при 

отсутствии  государственной  поддерж-
ки  производство  продукции  падает 
(прирост отрицательный); 

2.  0G , то  0




G

F
 – с ростом го-

сударственной  поддержки  производ-
ство  продукции  растет,  т.е.  прирост 
положителен  0)(  GFX ; 

3.  0G , но  0
2

2






G

F
 – с увеличе-

нием  размеров  государственной  под-
держки  темп  роста  производства  сни-
жается,  но  прирост  остается  положи-
тельным  0)(  GFX ; 

4.  G , то   )(FX  –

при  неограниченном  увеличении  раз-
меров  государственной  поддержки 
производство продукции сельского хо-
зяйства  и  перерабатывающей  про-
мышленности  будет  неограниченно 
расти. 

Графическая интерпретация обозна-
ченных четырех условий дана на рисунке 2.
Отмечаем, что функцией является при-
рост  продукции  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности.
   

асимптота 

G 

∆X 

0 
Gmin Gmax 

Рисунок 2 – Изменение прироста
продукции АПК в зависимости от размеров

государственной поддержки,
минимальный и максимальный

ее размеры

Результаты  исследования.  Рису-
нок показывает одновременно все четы-
ре вышеперечисленных пункта. Кривая
линия показывает изменения  X в зави-

симости от изменения размеров сумм го-
сударственной поддержки G. При отсут-
ствии государственной поддержки при-
рост  продукции  АПК  является  отрица-
тельным, т.е. объемы производства пада-
ют. Точка min показывает минимальный
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размер государственной поддержки (при

minG прирост продукции  0X  ), а точка
max  максимально  целесообразный  ее
размер. Это значит, дальше точки макси-
мума государственная поддержка теря-
ет свою эффективность. Данная функция

)G(FX  является функцией с асимпто-
той, т.е. она ограничена сверху линией, к
которой максимально приближается, но
никогда не пересекает ее. Другими сло-
вами, производство продукции будет ра-
сти неограниченно при неограниченном
увеличении объемов поддержки. Однако
каждый  новый  рубль  государственных
денег будет давать с каждым разом все
меньший прирост производства. И в точ-
ке max становится справедливым выра-
жение  GX  .

Рассмотрим, как же модель описыва-
ет  закономерность  влияния  государ-
ственной поддержки на производство про-
дукции в сельском хозяйстве и перераба-
тывающей промышленности. Основное
уравнение,  характеризующее  процесс
производства

),( LCFX  ,                    (1)

где  X  – валовая продукция; 
C   –  капитал,  т.е.  накопленный  труд 

в форме производственных фондов; 
L  – живой труд. 
Уравнение  (1)  показывает,  что  вы-

пуск есть функция от затрат ресурсов: 
капитала  (фондов)  и  труда.  Основное 
уравнение  можно  задать  в  виде  про-
изводственной функции: 

21  LaCX  ,  01  ,  02  ,  (2) 

где  a   –  коэффициент  нейтрального 
технического  прогресса,  который  мо-
жет  интерпретироваться  как  показа-
тель общей эффективности ресурсов; 

1 ,  2   –  коэффициенты  эластич-

ности по капиталу и труду. 
Капитал  C  является ключевым ре-

сурсом. Величина капитала изменяет-
ся во времени  

CCC ttt   ,                        (3) 

где  ttC   – размер капитала в пре-

дыдущем периоде; 
C   –  прирост  капитала  за  проме-

жуток времени  t .  

Далее, выбытие, возмещение и ин-
вестиции  за  время  t   составят  соот-

ветственно  tC ,  tX   и  tI   (инве-

стиции  считаются  ежегодными).  От-
сюда прирост капитала,  т.е. основных 
производственных  фондов  будет  оп-
ределяться следующим выражением: 

tXtItCC            (4) 

Капитал пополняется за счет инвести-
ций I. Инвестиции представляют собой
вложения на приобретение, пополнение и
формирование  основных  и  оборотных
фондов для обеспечения производствен-
ного процесса первой стадии. Они обра-
зуются из собственных и привлеченных
средств предприятий. Источниками соб-
ственных  средств  являются:  прибыль,
оставшаяся в распоряжении предприя-
тий, амортизационные отчисления и дру-
гие средства предприятий. Привлеченные
инвестиции имеют преимущественно го-
сударственный  характер,  поскольку  их
финансирование  происходит  главным
образом  из  средств  государственного
бюджета.

В нашем случае под термином «инве-
стиции» понимаются не только собствен-
ные вложения в капитал, но и средства
государственной поддержки, используе-
мые на формирование и пополнение про-
изводственных фондов. Величину госу-
дарственных инвестиций можно опреде-
лить по формуле

agazrmwvsoas VMMMMMMDDBKKKI  (5)

где  sK  –  товарный  кредит на про-

ведение сезонных работ; 

aK  – лизинг в сфере сельского хо-

зяйства; 

oK   –  льготный  инвестиционный 

кредит  на  перевооружение  производ-
ства в сфере сельского хозяйства; 

B  – финансирование НИОКР; 

sD  –  дотации на содержание  пле-

менного  маточного  поголовья  сель-
скохозяйственных животных; 

vD   –  дотации  на содержание  пле-

менных быков-производителей; 
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wM   –  компенсация  затрат  по  при-

обретению  племенных  животных  хо-
зяйствам-покупателям  из  госплемза-
водов; 

mM   –  компенсация  на  приобрете-

ние семени быков-производителей; 

rM   –  компенсация  для поддержки 

элитного  семеноводства  (приобрете-
ние элитных семян); 

zM   –  компенсация  повышения 

плодородия почвы; 

aM  – компенсация части платы за 

пользование  кредитом  на  проведение 
сезонных  работ  для  сельскохозяйст-
венных предприятий; 

gM  – компенсация части платы за 

пользование  льготным  инвестицион-
ным  кредитом  в  сфере  сельского  хо-
зяйства;  

aV   –  капитальные  вложения  в 

сфере сельского хозяйства. 

Заключение. Таким образом, видна
зависимость  между  размером  государ-
ственной поддержки агропромышленного
производства,  увеличением  капитала  и

ростом валовой продукции. Далее, с уче-
том всего вышеизложенного, а также со-
гласно принципам государственного регу-
лирования и поддержки аграрной сферы,
оценку эффективности инструментов госу-
дарственной поддержки АПК  региона в
рамках данного исследования можно дать,
используя модель государственной под-
держки аграрной сферы (см. рис. 1 и 2).
Модель отражает процесс сельскохозяй-
ственного производства и промышленной
переработки сельскохозяйственной про-
дукции и характеризует влияние основных
инструментов государственной поддержки
на объемы и рост производства.
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Изучены основные понятия в области инновационных процессов в регионе, основ-
ным их которых признается понятие региональной инновационной системы. Предлага-
ется авторская трактовка структуры региональной инновационной системы. Также
предложен принцип соотношения понятий инновационной инфраструктуры и инноваци-
онной среды с понятием региональной инновационной системы, дается авторское оп-

ределение инновационной инфраструктуры, ее состав.
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AT ISSUE OF CORRELATION OF BASIC NOTIONS IN THE SPHERE
OF INNOVATION PROCESSES IN REGIONAL ECONOMY

Key words: regional innovation system, innovation infrastructure, innovation environment.
Basic notions  in the sphere of innovation processes in regional economy are researched,

regional innovation system recognized as the key one. Author’s representation of the regional
innovation system’s structure is provided along with suggesting the principle of correlation between
the notions of innovation infrastructure, innovation environment and regional innovation system.
Author defines the  innovation infrastructure and its content.

Введение. В настоящий момент пе-
ред регионами РФ стоит комплексная за-
дача перехода к инновационному пути
развития. Данная задача обозначена пра-
вительством РФ как одна из приоритетных
задач в современной российской эконо-
мике, однако, пути перехода к инноваци-
онной экономке не определены, что со-
здает применения противоречивых подхо-
дов и методов, что в конечном итоге не
способствует достижению конечной цели.
Появление в российской экономической
науке понятия региональной инновацион-
ной системы призвано облегчить переход
к инновационной экономике региона, так
как региональная инновационная систе-
ма, являясь объектом управления, пред-
ставляет собой комплекс институтов и
организаций, непосредственно участвую-
щих в инновационном процессе и имею-
щих своей целью осуществление иннова-
ционной деятельности. Однако структура
РИС все еще не имеет четкой трактовки,
что затрудняет процесс управления инно-
вационной деятельностью, более того, не
существует  единого  мнения  по  поводу
соотношения основных понятий в облас-
ти теоретических основ инновационной
деятельности, таких как инновационная
среда и инновационная инфраструктура
с понятием РИС. В связи с чем актуаль-
ность данной статьи определяется необ-
ходимостью решения проблемы опреде-
ления структуры региональной инноваци-
онной системы, а также природы соотно-
шения понятий инновационной системы,
инновационной среды и инновационной
инфраструктуры.

Условия и методы исследования.
Теоретико-методической базой настоя-
щей работы послужили труды зарубежных
и отечественных экономистов, посвящен-
ные основным понятиям в области инно-
вационной деятельности, таким как инно-
вационная  экономика,  инновационная
система, инновационная инфраструктура,
а также инновационная среда. В работе
использованы  общенаучные подходы и
методы исследования, основным подхо-
дом является системный подход, к основ-
ным  методам исследования  относятся
метод исторического познания, сравни-
тельный анализ, синтез.

Результаты  исследования  и  их
обсуждение. Инновационная экономика
– это тип экономики, основанной на пото-
ке инноваций, на постоянном технологи-
ческом совершенствовании, на производ-
стве  и  экспорте  высокотехнологичной
продукции с очень высокой добавочной
стоимостью и самих технологий. Понятие
инновационной экономики вошло в обиход
только в 1990-х гг.

Однако начало новой экономической
доктрине было положено еще в 1942 г. с
выходом книги Й. Шумпетера  «Капита-
лизм, социализм и демократия». В даль-
нейшем американский футуролог Э. Тоф-
флер называл новый тип экономическо-
го развития «Третьей волной» вслед за
Первой волной, породившей 10 тысяче-
летий назад аграрную цивилизацию, и Вто-
рой волной, ставшей источником станов-
ления индустриального общества. Тоф-
флер попытался определить и характер-
ные черты возникающей цивилизации,
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к которым в основном относил примене-
ние новых технологий и изменение укла-
да жизни общества.

В 1998 г. в свет вышла монография
Д. Белла «Грядущее постиндустриальное
общество», в которой он пишет, иннова-
ционная экономика является следующей
экономической формацией, которая при-
ходит на смену индустриальной экономи-
ке. Белл полагает, что постиндустриальное
общество – это новый принцип социаль-
но-технологической организации и новый
образ жизни, вытесняющий индустриаль-
ную систему.

Однако так или иначе понятие иннова-
ционной экономики все еще оставалось
размытым, пока не появились понятия,
связанные с ее свойствами, структурой и
особенностями развития.

В 1987 г. для обозначения созданной
в рамках одной страны сети инновацион-
ных структур К. Фрименом вводится по-
нятие «национальная инновационная си-
стема», которая определяется как сеть
учреждений государственного и частного
сектора, действия и взаимодействия ко-
торых позволяют инициировать, перени-
мать, изменять и передавать новые тех-
нологии [10].

После К. Фримена  эту идею развивали
Б. Лундвалл, Р.Нельсон, П. Пателл и К. Па-
вит, а также С. Меткалф, однако суть идеи
оставалась прежней: инновационная систе-
ма – это сеть институтов (учреждений).

В западной трактовке к элементам
национальной инновационной системы
относят:

- государство, университеты и бизнес
(К. Фримен, Б. Лундвалл) [11],

- бизнес, посредники, система образова-
ния, государство (К. Раммер, Х. Леглер) [8],

- каждой стране присущи свои особен-
ности (А. Флиппетти, Д. Арчибуги) [9].

Модель К. Фримена была развита
Генри Этцковицем [8] до идеи принципа
взаимодействия элементов националь-
ной инновационной системы, получивше-
го название «Тройной спирали», которая
включает в себя три основных элемента
– Университет, Бизнес, Власть:

- в обществе, основанном на научном

знании, характерно усиление роли универ-
ситетов во взаимодействии с промыш-
ленностью и правительством;

 - три института (Университет, Бизнес,
Власть) стремятся к сотрудничеству, при
этом, инновационная составляющая про-
исходит из данного взаимодействия, а не
по инициативе государства;

- в дополнение к традиционным функ-
циям, каждый их трех институтов «частич-
но берет на себя роль другого». Институ-
ты, способные выполнять нетрадицион-
ные функции считаются наиважнейшим
источником инноваций.

Данная  концепция,  однако,  среди
представителей западного научного сооб-
щества вызвала множество споров.

Российские ученые В. М. Сергеев и
Е.С. Алексеенкова, использовав идею на-
циональных различий инновационных си-
стем, выяснили однако, что, несмотря на
общую типологию, инновационные систе-
мы довольно сильно отличаются друг от
друга на национальном уровне, в то же
время,  имея  некоторые  общие  черты.
Чтобы  инновационная  система  могла
функционировать, она должна обладать
определенной структурой, т.е. включать в
себя совокупность взаимодействующих
между собой блоков [7]:

1.  Креативный  (творческий)  блок,
или блок порождения знания (университе-
ты, научные институты, отдельные специ-
алисты, сложные социальные сети, обес-
печивающие неформальное взаимодей-
ствие исследователей из разных институ-
тов и университетов).

 2. Блок трансфера технологий. Но-
вые идеи, становящиеся результатом кре-
ативного мышления, как правило, не мо-
гут быть немедленно запущены в произ-
водство. Необходим посредник, который
максимально сократил бы эту асиммет-
рию. Данную функцию выполняют неком-
мерческие фонды профессиональной эк-
спертизы, действующие примерно по тому
же принципу, что и фонды, выделяющие
гранты на научные исследования и цент-
ры трансфера технологий.

3. Блок финансирования. Для транс-
формации идеи в опытный образец и пос-

Экономика и управление



113

№ 3 (28), 2012 г.

ледующего запуска его в массовое про-
изводство необходимо внешнее финанси-
рование. Существуют три потенциальных
источника такого финансирования: бан-
ковский кредит, продажа инновации и вен-
чурное финансирование.

4. Блок производства. Возможны два
альтернативных варианта организации
инновационного производства. Первый
вариант – включение такого производ-
ства в производственные структуры од-
ной из крупных фирм, что позволяет ис-
пользовать преимущества вертикальной
интеграции: уменьшение операционных
издержек за счет отказа от самостоятель-
ного управленческого комплекса (бухгал-
терии, системы учета кадров и т.д.). Вто-
рой – создание нового предприятия, где
производственные операционные издер-
жки минимизируются благодаря его не-
большим размерам.

5. Блок подготовки кадров. Подго-
товка инновационных кадров должна со-
стоять из связанных между собой этапов
повышения знания и профессионализма,
наряду с осторожным отбором. Большую
роль на этом этапе играют университеты,
готовящие специалистов в области фун-
даментальной и прикладной науки, и уч-
реждения, ориентированные на форми-
рование научной элиты.

М. А. Афонасова адаптировала дан-
ную структуру для регионального уровня,
она определяет региональную инноваци-
онную систему как пространство, в кото-
ром осуществляется процесс создания,
отбора и коммерциализации инноваций в
результате действий субъектов инноваци-
онной деятельности. К блокам региональ-
ной инновационной системы она относит
блок генерации инноваций, блок трансфе-
ра  технологий,  блок  финансирования,
блок производства, блок подготовки кад-
ров, блок управления и контроля и блок
маркетинга [1].

В общем и целом структура РИС со-
ответствует логике протекания инноваци-
онного процесса, то есть блоки РИС от-
вечают за определенные этапы иннова-
ционного процесса в регионе.

Таким образом, большинство авторов

считают, что для перехода экономики ре-
гиона к инновационному пути развития
необходимо должное развитие региональ-
ной инновационной системы, то есть ее
элементов.

Однако, по нашему мнению, следует
также учитывать значение таких явлений
в региональной и национальной инноваци-
онной экономике, как инновационная инф-
раструктура и инновационная среда, кото-
рая является своеобразным окружением
участников инновационного процесса.

В теории систем существует четкое оп-
ределение понятия системы: «Система –
множество взаимосвязанных элементов,
обособленное от среды и взаимодейству-
ющее с ней, как целое» [6]. Таким образом
очевидно, инновационная система обособ-
лена от инновационной среды и находится
в постоянном взаимодействии с ней.

Инновационная среда определяется
как сложившаяся определенная социаль-
но-экономическая, организационно-пра-
вовая и политическая среда, обеспечива-
ющая или тормозящая развитие иннова-
ционной деятельности [4]; либо как соче-
тание внутренней и внешней сред участ-
ника инновационного процесса [2]; либо
как окружение участника инновационного
процесса, оказывающее косвенное либо
прямое влияние на условия инновацион-
ной деятельности и ее результат [3]. Та-
ким образом, в экономической науке су-
ществует множество определений поня-
тия «инновационная среда», однако все
они сводятся к общему признаку – это ок-
ружение участника инновационного про-
цесса, которое оказывает влияние на его
инновационную деятельность.

В понимании инновационной среды
существует известное противоречие: мож-
но ли считать инновационной средой раз-
личные общественные институты, уча-
ствующие в инновационном процессе, как,
например, считают некоторые российс-
кие ученые и представители европейской
науки, либо же эти институты и организа-
ции относятся непосредственно к иннова-
ционной системе.

Возвращаясь к общему значению по-
нятия среды, мы находим следующее оп-
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ределение: среда есть условия, в кото-
рых функционирует какой-либо объект (си-
стема) [5] и которые оказывают влияние
на его функционирование, вместе  с тем
влияние является взаимным. Таким обра-
зом, мы приходим к  выводу, что среда
представляет собой совокупность усло-
вий, создаваемых общественными инсти-
тутами и организациями, не являющими-
ся непосредственными участниками бло-
ков инновационной системы, однако всту-
пающими с ними во взаимодействие.

Такое суждение выводит нас к необхо-
димости определении места и роли таких
институтов и организаций по отношению к
региональной инновационной системе. И,
по нашему мнению, в данном случае необ-
ходимо обратиться к понятию инноваци-
онной инфраструктуры региона. Именно
введение понятия инновационной инфра-
структуры в данную систему понятий ре-
шает проблему разграничения принадлеж-
ности институтов и организаций к той или
иной структуре, а также определения сущ-
ности взаимоотношений между ними.

Понятие инновационной инфраструк-
туры можно определить как совокупность
организаций и институтов (объектов), при-
званных создавать необходимые усло-
вия для развития элементов инновацион-
ной системы. Однако в качестве основ-
ного свойства элементов инновационной
инфраструктуры то, что они не должны
быть созданы именно с целью осуществ-
ления или поддержки инновационной де-
ятельности, ведь те институты и органи-
зации, имеющие своей целью поддержку
инновационного процесса, относятся к
инновационной системе.

Поэтому к элементам инновационной
инфраструктуры относятся, в первую оче-
редь, те субъекты или организации, кото-
рые призваны способствовать осуществ-
лению инновационной деятельности, дан-
ные организации могут относиться к раз-
личным отраслям или сферам, также к
элементам инновационной инфраструкту-
ры относятся и институты поддержки ин-
новационной деятельности.

Наиболее обобщенно можно опреде-
лить состав элементов инновационной

инфраструктуры следующим образом:
- система образования, выполняющая

вспомогательную функцию  для  работы
всех блоков инновационной системы – она
призвана обеспечивать кадры различно-
го уровня квалификации, как для создания
инноваций, так и для их продвижения, фи-
нансирования и конечного производства
инновационных товаров, работ или услуг;

- система транспорта и связи, обес-
печивающая инновационную систему не-
обходимыми коммуникациями;

- финансовая система, включающая
все организации, осуществляющие инве-
стирование в работу всех блоков иннова-
ционной системы;

- правовая система, обеспечивающая
правовую поддержку всех видов деятель-
ности и регламентирующая протекание
экономических процессов;

- предпринимательские структуры, к
которым относятся все субъекты крупно-
го и малого бизнеса отраслей, комплимен-
тарных инновационной деятельности;

- институты государственного управ-
ления, обеспечивающие регулирование и
контроль функционирования блоков инно-
вационной системы.

Данные структуры, находясь в постоян-
ном взаимодействии с элементами иннова-
ционной системы и друг с другом, создают
необходимые условия, в которых иннова-
ционная система функционирует и развива-
ется, более того само становление иннова-
ционной системы невозможно без должно-
го развития инфраструктурных элементов.
Стоит также отметить, что нельзя утверж-
дать, что та или иная организация полнос-
тью относится к инновационной системе или
инфраструктуре, что связано с множеством
направлений деятельности данных органи-
заций, таким образом, одна и та же органи-
зация или институт могут относиться и к ин-
новационной системе и к инновационной ин-
фраструктуре.

Заключение.  Понятие инновацион-
ной инфраструктуры мы предлагаем оп-
ределять как совокупность организаций
и институтов (объектов), призванных со-
здавать необходимые условия для разви-
тия элементов инновационной системы.
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То есть инфраструктурные объекты при-
званы создавать ни что иное как иннова-
ционную среду, с которой взаимодейству-
ет инновационная система.

Мы считаем, что как таковая иннова-
ционная среда лишена физической обо-
лочки, так как представляет собой комп-
лекс взаимоотношений между объектами
инновационной инфраструктуры, которая
в свою очередь и является той физичес-
кой оболочкой, которая и создает среду.
Инновационная система, в свою очередь,
обособлена от среды, однако находится в
постоянном взаимодействии с ней, через
институты и организации, являющиеся эле-
ментами инновационной инфраструктуры,
основным свойством которой является то,
что они не были созданы специально для
осуществления инновационной деятельно-
сти  и не являются  непосредственными
участниками инновационного процесса.

Отсюда,  мы  предлагаем  структуру
региональной инновационной системы
как состоящую из блоков, которые будут
относиться именно к инновационной сис-
теме, то есть отвечать за протекание ос-
новных процессов, связанных с осуще-
ствлением инновационной деятельности:

- генерация инноваций
- трансфер технологий
- финансирование инноваций
- производство инноваций
- управление инновационной деятель-

ностью.
Блоки подготовки кадров и маркетин-

га инноваций не включаются в нашу струк-
туру инновационной системы, так как они
выполняют вспомогательные функции по
отношению к инновационной деятельнос-
ти,  по  нашему мнению,  они  относятся
именно к инфраструктурным объектам,
так как обеспечивают функционирование
основных  блоков  системы.  Подготовка
кадров актуальна для функционирования
каждого блока, вместе с тем система под-
готовки кадров не имеет своей непосред-
ственной целью создание кадров для ин-
новационной деятельности. Система мар-
кетинга отвечает за сбыт инноваций, та-
кую функцию выполняют два основных
блока – блок трансфера технологий и блок

производства, к которому относятся как
организации-производители инноваций,
так  и  просто  инновационно-активные
предприятия, которые могут не сами со-
здавать новые технологии, а заимство-
вать их извне либо самостоятельно, либо
при помощи блока трансфера.
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Введение. Основной стратегической
задачей развития Республики Бурятия и
ее АПК является обеспечение устойчиво-
го развития в долгосрочной перспективе,
учитывая особый природоохранный ста-
тус Байкала как участка Всемирного на-
следия ЮНЕСКО и всего Байкальского
региона, а также глобальные тенденции
цивилизационного развития. В соответ-
ствии с этим целевое содержание тради-
ционной управленческой парадигмы до-
полняется вопросами комплексного ре-
сурсосбережения, охраны окружающей
среды, стабильного социального разви-
тия и комплексом расширенных этических
принципов, направленных на сохранение
уникальной флоры и фауны сельскохозяй-
ственных территорий особой природной
ценности, как наглядного результата  при-
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This article discusses some problems of state regulation of innovation development of regional
agriculture (for example, the Republic of Buryatia APC) today. The author identifies a cluster model
of the innovative development of agribusiness in the Buryat Republic as a mechanism to ensure
its competitiveness in the special conditions, ensuring the necessary guarantee of sustainable
development of the Baikal region, such as the World Heritage Site by UNESCO.

ложения  государственных усилий по со-
зданию  новой эры устойчивости.

В  «Стратегии социально-экономичес-
кого развития Сибири до 2020 года», ут-
вержденной Распоряжением Правитель-
ства РФ от 5 июля 2010 г. № 1120-р, ука-
зывается, что стратегической целью раз-
вития Сибири во втором десятилетии XXI
века является формирование устойчивой
социально-экономической системы инно-
вационного типа. Такая система априори
будет гарантировать «достойный уровень
и высокое качество жизни населения, спо-
собной решить проблемы сырьевой, энер-
гетической, технологической и демографи-
ческой безопасности Российской Федера-
ции за Уралом и обеспечить реализацию
национальных стратегических интересов
России в мировом сообществе» [7].
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Очевидно, что методологически пра-
вильный выбор вектора и сценария эко-
лого-технологического инновационного
развития АПК предусматривает реализа-
цию  программно-целевого  метода  по
выведению аграрного сектора республи-
ки из состояния стагнации, содержатель-
но коррелирующего  не только с докумен-
том по «Стратегии социально-экономи-
ческого развития Сибири до 2020 года»,
но и с аналогичным документом  по дол-
госрочной стратегии развития России до
2020 г.

Методика исследований. Были ис-
пользованы методологические подходы –
системный, конкретно-исторический, ком-
плексный. В исследовании применялись
абстрактно-логический, монографичес-
кий, экономико-статистические, расчетно-
конструктивные и балансовый методы.

Системная оценка общего экономи-
ческого положения в АПК региона позво-
ляет сделать вывод о необходимости си-
стемной выработки мер по восстановле-
нию и  развитию его ресурсного и произ-
водственного потенциала. Важным ша-
гом является дальнейшее развитие тео-
рии инновационного управления в регио-
нальном АПК.

Результаты исследования. Отече-
ственный АПК, как и вся экономика стра-
ны, может развиваться по одному из двух
сценариев – инерционному или инноваци-
онному. Инновационный сценарий разви-
тия АПК позволит России быстро восста-
новить  передовые  рыночные  позиции,
принадлежавшие ей в XX в., обеспечить
продовольственную независимость и до-
вести  среднедушевые  показатели  по-
требления наиболее ценных продуктов
питания до научно обоснованных норм.
Данный сценарий предполагает, что ос-
новной  миссией Российской Федерации
является выход к созданию нового тех-
нологического промышленного уклада,
который может быть создан как соорга-
низация трех сфер деятельности: разви-
вающего образования, фундаментальной
практико-ориентированной науки и инно-
вационной промышленности. Для успеш-
ной реализации инновационного сцена-

рия,  на  наш  взгляд,  также  необходим
объективный  анализ  советского  опыта
успешного хозяйствования и совершен-
ствования организационного механизма
АПК региона на всех его уровнях, сферах
и структурных единицах для разработки
точечных рекомендаций по возрождению
и развитию АПК нового формата. Госу-
дарственное регулирование инновацион-
ного развития страны и ее регионов на
основе системного анализа ситуации в
сфере инноваций с последующим ее мо-
ниторингом  будет  способствовать  эф-
фективной реализации данного сценария,
как единственно возможного драйвера,
способного  дать «второе дыхание» АПК
Республики Бурятия [3].

Инерционный сценарий развития, к
сожалению, не дает возможность осуще-
ствить стране переход в запланирован-
ные сроки к инновационной экономике.

Кроме того, необходимо учесть инве-
стиционный аспект, поскольку инновации
и инвестиции – вещи взаимосвязанные.
Государственному «организму»  жизнен-
но важно иметь постоянное и беспере-
бойное «кровоснабжение» (бюджетное
финансирование, финансирование акту-
альных и приоритетных  проектов и про-
грамм), а также оптимальные алгоритмы
их реализации. В условиях кризиса, усугу-
бившего стойкую «дисфункцию органов и
систем», не справляющихся со своими
прямыми задачами, особенно важно нор-
мализовать «центральную и перифери-
ческую регуляцию» (государственное и
муниципальное  управление), обеспечива-
ющее  достаточное  «кровоснабжение»
(финансирование) всего организма и в
первую очередь – его жизненно важных
органов и систем. В этой связи особенно
важно обозначить наиболее актуальные
и важные методологические и практичес-
кие аспекты  реализации экономической
политики, политики в отношении развития
финансового рынка и сферы инноваций,
тесно сопряженных с развитием науки,
высшего и среднего образования в АПК
Республики Бурятия. Только комплексный
подход, профессионализм, системность
применения инновационного подхода в
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его самом глубоком, расширительном
толковании, может обеспечить выпол-
нение масштабных целей технологическо-
го перевооружения национальной эконо-
мики, тесно сопряженного с процессом
формирования  кластерного  механиз-
ма  развития и интеграция возможно-
стей образования, науки и бизнеса.

По словам гуру венчурного капитализ-
ма Джона Доерра, бизнес в сфере тех-
нологических  инноваций  является
одним из самых  выгодных и потен-
циально быстро растущих бизнесов
(«The biggest legal creation of wealth in world
history»).  Коммерческая  привлекатель-
ность бизнеса в сфере технологических
инноваций обусловлена большой масш-
табностью,  конкурентоспособностью и
быстротой распространения, существен-
ным  потенциалом по созданию новых
рынков, степенью доходности,  значитель-
но превышающей доходность других «не-
сырьевых» отраслей. Бизнес-заповедни-
ки,  создаваемые  в  течение  последних
четырех лет  в целях создания благопри-
ятных условий для роста экономики, с точ-
ки зрения развития рынков инноваций,
интернациональны, динамичны и являют-
ся в идеале классическими self-propelling
(саморазвивающимися) рынками. Поэто-
му способность построить общественно
значимый, прибыльный и масштабный
(одним словом, успешный) процесс, со-
здаст ситуацию самовоспроизводящего-
ся брэнда (и так называемого «самовы-
полняющегося  предсказания»  («self-
fulfilling prophecy»), по примеру таких ин-
вестиционных технологических брэндов,
как Draper Fisher Jurvetson  и  Kleiner
Perkins Caufield & Byers.

Как  обеспечить  реальную  интегра-
цию возможностей  образования,  на-
уки и бизнеса для целей технологичес-
кого  перевооружения национальной
экономики в свете реализации государ-
ственной политики по переходу к иннова-
ционной модели экономики России?

Государство продекларировало наме-
рения по модернизации всей страны и
активно участвует в  становлении нацио-
нальной инновационной экономики. Одна-

ко продолжающийся  мировой финансо-
вый кризис как жесткий и объективный
индикатор состоятельности  систем уп-
равления уже выявил ряд неблагоприят-
ных, с точки зрения прогнозов развития,
проблемных «узлов», чреватых развити-
ем необратимых последствий, автомати-
чески отбрасывающих Россию на «пери-
ферию» мировой экономики. Особенно
это важно в связи со вступлением нашей
страны  в  ВТО,  которое  может  нанести
непоправимый ущерб всей национальной
экономике, и в первую очередь – отече-
ственному агропромышленному комплек-
су, если не выстроить легитимную и про-
российскую систему противовесов. Отсут-
ствие целевых программ по инновацион-
ному развитию АПК страны с восстанов-
лением  основополагающих  принципов
финансовой поддержки, адресных инве-
стиций в интеллектуальный потенциал
страны,  в  восстановление  «большой»
науки и системного образования, в раз-
витие сельской инфраструктуры – серь-
езно тормозит процесс «перезагрузки»
АПК РБ.  Практически не разрабатыва-
ются и решаются вопросы разработки и
внедрения грамотной  инфокоммуникаци-
онной политики в АПК, системного брен-
динга предприятий аграрной сферы, Бай-
кальского региона и всей страны. Стра-
на стоит на историческом перепутье, от
эффективности и быстроты мобилизации
российского  управленческого  сообще-
ства в рамках задач создания Националь-
ной инновационной системы (далее НИС)
зависит ее судьба, судьба ведущих отрас-
лей ее экономики.

Нашу  попытку  проанализировать,
взглянуть на эту и многие другие пробле-
мы  можно  сравнить  со  своеобразным
«врачебным консилиумом», задача кото-
рого не только в постановке объективно-
го «диагноза» его государственного орга-
низма, современному состоянию, но и в
возможности дать прагматичную и выве-
ренную на практике стратегию  и рецеп-
туру  эффективного  его  лечения  и
восстановления.

Важным фактором успешной реализа-
ции инновационного сценария развития
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АПК РБ является методологически и тех-
нологически  выверенная  кооперация
предприятий и сервисов АПК в рамках
Байкальского макрорегиона (куда может
быть включена и Монголия), а также  курс
на последовательную модернизацию в
рамках системы координат НИС.

Региональная инновационная систе-
ма является неотъемлемой частью НИС,
формируется и развивается в контексте
приоритетов государственной националь-
ной инновационной политики.

Суть инновационной системы можно
охарактеризовать, как целостную сово-
купность взаимодействующих социальных
институтов и организаций, осуществляю-
щих превращение научных знаний в новые
виды конкурентоспособной продукции и
услуг в целях обеспечения устойчивого
социально-экономического роста.

Анализ процессов формирования ре-
гиональных инновационных систем в Рос-
сии свидетельствует о значительной их
активизации. Е.А. Лурье, обобщая опыт
формирования в России территорий ин-
новационного развития текущего столе-
тия, выделяет 19 их типов. В качестве
определяющих признаков в данной стра-
тификации выступают:

-  административный ресурс;
-  менталитет общества (уровень его

восприимчивости нововведений, готов-
ность к инновационным преобразовани-
ям,  освоению  особой  инновационной
культуры);

-  наличие разработанных докумен-
тов, регулирующих инновационную дея-
тельность (Прогноз, Концепция, Страте-
гия, Программа);

-  привлечение научно-образователь-
ного комплекса;

-  оценка влияния создаваемой инно-
вационной системы на основные показа-
тели развития региона [1].

Бурятская  модель  инновационного
развития будет базироваться на создании
Восточно-Сибирского образовательного
инновационного  комплекса  (ВСОИК)  –
регионального  центра  координации  и
формирования территории инновацион-
ного развития [8].

Подход к формированию региональ-
ных  инновационных систем  во  многом
определяется региональной спецификой,
которая характеризуется рядом факто-
ров: географическим положением, ресур-
сным  потенциалом,  демографической
компонентой и т.д. В сибирских регионах
сосредоточен значительный ресурсный
потенциал. Фактор обладания природны-
ми  сырьевыми  ресурсами  оказывает
двоякое влияние на регионы: с одной сто-
роны – обеспечивает развитие сырьевых
секторов экономики с высокой зависимо-
стью от мировых цен, с другой – высту-
пает тормозом инновационного развития.

Республика  Бурятия  к  настоящему
времени не обладает высоким потенциа-
лом научных разработок  по сравнению с
такими  городами,  как  Томск,  Новоси-
бирск, Красноярск и даже Иркутск. Одна-
ко это не исключает насущную необходи-
мость сделать серьезную ставку на инно-
вационно-технологическое развитие АПК
региона, на  тотальное внедрение новых
технологий по всей цепочке «ПРОИЗВОД-
СТВО-ПЕРЕРАБОТКА-РЕАЛИЗАЦИЯ» в
аграрном секторе,  в  организации  ком-
фортной жизнедеятельности жителей села
в суровых климатических условиях на тер-
ритории, имеющей слабую инфраструктур-
ную поддержку и  высокий уровень эко-
логических ограничений.

В начале ноября 2010 года в прави-
тельство Российской  Федерации  была
направлена на утверждение разработан-
ная Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации «Концепция ус-
тойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2020
года». Концепция учитывает положения
Концепции  долгосрочного  социально-
экономического развития РФ на пери-
од до 2020 года и Доктрины продоволь-
ственной безопасности РФ, согласова-
на с заинтересованными министерства-
ми и ведомствами, направлена на созда-
ние условий для устойчивого развития
сельских территорий.

В ней присутствует важный тезис о
том, что   устойчивое развитие является
одной из важнейших стратегических целей
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государственной политики, достижение
которой будет способствовать обеспече-
нию  продовольственной  безопасности
страны, повышению конкурентоспособно-
сти российской экономики и благосостоя-
ния граждан.

Летом 2010 года на заседании Пре-
зидиума Госсовета РФ «О мерах по уско-
ренному развитию мясного животновод-
ства  как  приоритетного  направления
обеспечения  продовольственной  безо-
пасности России»  была дана объектив-
ная характеристика тяжелому положению
и в сельском хозяйстве, и в мясном жи-
вотноводстве. Президентом и министром
сельского  хозяйства были  определены
меры по восстановлению и развитию про-
изводства мяса в России. Было призна-
но, что кризисная ситуация 90-х годов в
аграрном секторе стала  «драматическим
спадом», который продолжился и в пос-
леднее десятилетие.

На сегодня, по данным Росстата, по-
головье КРС во всех категориях хозяйств
России к 1 июня 2011 года составило 21,0
млн. голов, что на 3,4% меньше, чем на
аналогичную дату предыдущего года. При
этом поголовье коров в хозяйствах всех
категорий сократилось на 1,5%, до 8,9
млн. голов. Промышленное производство
говядины в России (данные по сельхозор-
ганизациям) в мае 2011 года составило
около 38,2 тыс. тонн в убойном весе (67,0
тыс. тонн в живом весе, данные Росста-
та), что на 8,3% меньше, чем в апреле
2011 года и на 11,5% меньше, чем в мае
прошлого года. Всего за январь-май 2011
года по отношению к аналогичному пери-
оду прошлого года производство говяди-
ны в сельхозорганизациях страны упало
на 10,3%, до 200,4 тыс. тонн в убойном
весе (351,5 тыс. тонн в живом весе).

Снижение производственных показа-
телей наблюдается во всех федеральных
округах страны. По данным  информаци-
онно-аналитического агентства «ИМИТ»
[2] по итогам первых пяти месяцев 2011
года, в тройку лидеров по производству
говядины среди сельхозорганизаций вхо-
дят Приволжский, Центральный и Сибир-
ский федеральные округа.

Лидером по-прежнему остается ПФО,
где в январе-мае 2011 года производство
составило около 71,8 тыс. тонн в убойном
весе.

На втором месте – ЦФО – 45,6 тыс.
тонн говядины в убойном весе, что почти
на 13,0% меньше, чем в январе-мае 2010
года,  отмечается  в  сообщении.  Третье
место  занимает  СФО  (около  36,1  тыс.
тонн). Это на 9,4% меньше, чем в янва-
ре-мае 2010 года. Наиболее заметно сни-
зились производственные показатели в
республиках Бурятия, Тыва (на 18-19%),
Кемеровской (на 19,7%) и Новосибирской
(на 14,4%) областях.

Ранее, в соответствии с Республикан-
ской целевой программой стабилизации и
развития агропромышленного производ-
ства, в Республике Бурятия на 2000-2010
годы было намечено довести поголовье
крупного рогатого скота до 365 тыс. голов,
в том числе коров до 146 тыс. голов, про-
изводство говядины от мясного скота до
11,6 тыс. тонн. Постановлением Прави-
тельства  РБ от 2 марта 2009 г. № 64 были
утверждены  республиканские  целевые
программы «Развитие мясного скотовод-
ства Республики Бурятия на 2009 - 2012
годы»,  «Развитие  молочного  скотовод-
ства и увеличение производства молока в
Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы».
Теперь же, в соответствии с этими про-
граммами ожидаемые    результаты реа-
лизации  Программы следующие (4):

1. Увеличение племенной базы мясно-
го скота с 14,5 тыс. голов в 2008 г. до 41,0
тыс. голов в 2012 г., в том числе коров – с
5,4 до 16,4 тыс. голов.

2. Увеличение реализации племенно-
го молодняка с 0,81 тыс. голов в 2008 г.
до 2,46 тыс. голов в 2012 г.

3. Увеличение производства говяди-
ны от мясного чистопородного и помес-
ного скота в живом весе с 6,8 тыс. тонн в
2008 г. до 28,8 тыс. тонн в 2012 г.

4. Увеличение выхода телят на 100
чистопородных коров с  80 голов в 2008 г.
до 90 голов в 2012 г.

5. Повышение занятости населения,
создание 6400 дополнительных рабочих
мест.
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Приоритетное развитие сельского хо-
зяйства региона и мясного подкомплекса
АПК РБ нашло отражение и в Республикан-
ской целевой программе «Развитие агро-
промышленного комплекса и сельских тер-
риторий в Республике Бурятия на 2011–
2017 годы и на период до 2020 года».

Эколого-технологическое инноваци-
онное развитие выдвигает особые требо-
вания к образовательной и промышлен-
ной политике, а также задачам по форми-
рованию эффективных кластеров. В ча-
стности,  необходимо провести ревизию
существующих  перспективных разрабо-
ток в аграрном секторе, поиск перспек-
тивных  идей и проектов, провести допол-
нительный анализ рынков инновационной
продукции и мониторинг передовых раз-
работок, связанных с эколого-технологи-
ческим развитием.

Выводы. Для реализации комплекса
мер по быстрому и эффективному пере-
ходу АПК Республики Бурятия на иннова-
ционные рельсы нами предлагается [3]:

1. Создать Международный центр со-
действия развитию нанотехнологий и ин-
новаций в АПК Республики Бурятия.

2. Разработать и принять стратегию
нанотехнологических и инновационных
исследований в АПК Байкальского реги-
она и отдельную программу «Развитие
нанотехнологий в сельском хозяйстве» с
государственным  финансированием  и
привлечением частных капиталовложений
(государственно-частное  партнерство),
организовать  тесное  сотрудничество  с
Росагропромсоюзом по реализации про-
рывных инноваций в аграрном секторе.

3. Внести изменения в государствен-
ный стандарт по инновационному образо-
ванию, в частности скорректировать учеб-
ный процесс и внести существенные из-
менения в образовательные программы
с целью более глубокого изучения таких
предметов, как инновационный менедж-
мент в АПК, организация инновационной
деятельности в АПК, системный брендинг,
основы глобальной конкурентоспособно-
сти предприятий АПК, наноэнергетика,
наносистемы и нанотехнологический ме-
неджмент и др.

4. Создать рабочую группу по разра-
ботке и реализации целевой Программы
развития инновационной отрасли в АПК
на основе предлагаемой нами кластер-
ной модели, предлагающей наиболее эф-
фективный инструментарий повышения
ее конкурентоспособности.

5. Важно обозначить наиболее акту-
альные  и  важные  методологические  и
практические аспекты  реализации фи-
нансово-экономической политики в отно-
шении развития сферы инноваций в АПК,
тесно сопряженных с развитием науки и
образования в АПК Республики Бурятия.

6. Особое значение имеет развитие
системы финансирования инновацион-
ных проектов,  в  том  числе венчурного
финансирования, осуществляющего фи-
нансовую поддержку сельскохозяйствен-
ных инноваторов на «посевной» стадии,
а  также  государственного  поощрения
развития института «Бизнес - Ангелов»,
укрепления системы правовой поддерж-
ки изобретателей и защиты их авторских
прав в процессе коммерциализации изоб-
ретений, оценки и использования  нема-
териальных активов (НМА).

7. Необходимо улучшение инвестици-
онного климата, которое возможно при
создании доступной финансовой инфра-
структуры,  облегчающей  возможность
финансирования развития предприятий
АПК  и  банковский сервис,  доступный
большинству сельского населения.

8.  В целях  упорядочения  процесса
модернизации отечественной экономики,
исключения случаев профанации процес-
са становления инновационной экономи-
ки стратегически важно  создать Нацио-
нальный Байкальский центр страте-
гического  развития  инновационной
экономики и технологий в АПК, в цели
и задачи которого могли бы войти:

- методологическое и организацион-
ное сопровождение становления иннова-
ционной экономики и  внедрение новей-
ших технологий в АПК;

- унификация стандартов и процедур
их коммерциализации;

- правовое обеспечение, разработка
и  внедрение  современных  стандартов
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ведения бизнеса в сфере инноваций;
- разработка образовательных стан-

дартов в сфере агроинноваций;
- разработка системы формирования

конкурентоспособных агробрендов наци-
онального уровня, их продвижение и рек-
ламно-информационная поддержка как
внутри страны, так и за рубежом.

9. В  отраслевой структуре и в АПК
региона необходима большая диверси-
фикация с акцентом на расширение сфе-
ры услуг.

• В рамках данного сценария важней-
шим условием является формирование
методологически и системно проработан-
ной региональной политики устойчивого
развития региона, в том числе и с точки
зрения развития его муниципальных об-
разований.

• Эколого-технологический сценарий
позволит Республике Бурятия выполнить
предложенную миссию и стать новыми
воротами в Северо-Восточную  Азию, а
АПК республики стать поставщиком услуг
премиум-класса и продукции с высокой
добавленной стоимостью с точки зрения
обеспечения  высоких  международных
стандартов качества.

Реализация предложенного сценария
в  долгосрочной  перспективе,  на  наш
взгляд, позволит и АПК и Республике Бу-
рятия претендовать на устойчивое конку-
рентоспособное социально-экономичес-
кое развитие не только в рамках СФО, но
и  в широком  экономико-политическом и
международном аспекте.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Ключевые слова: кредитная кооперация, кредитование малого бизнеса, Московский
народный банк, роль государства, кооперативный банк, Республика Саха (Якутия).

В статье рассматривается роль и значение кредитной кооперации. Характеризу-
ется цель создания Московского  народного банка. Дана оценка системы сельскохозяй-
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ственной потребительской кредитной кооперации в Республике Саха (Якутия). Пред-
ставлены меры по  повышению эффективности деятельности сельскохозяйственных

кредитных потребительских кооперативов.

A. Osipova
FSBEI HPT « Yakut STATE Academy of Agriculture», Yakutsk

FORMATION OF CREDIT COOPERATIVES IN SAKHA REPUBLIC  (YAKUTIA)

Key words: credit cooperatives small business leans, Moscow national Bank, the role of the
state cooperative bank, the Republic of Sakha (Yakutia).

In article examines the role and importance of credit cooperatives. Goal of creating a Moscow
Peaples bank are characterized. Assessed of agricultural consumer credit cooperatives of Sakha
Republic (Yakutia). Measures to improve the eddiciency of rusal credit consumer cooperative are
presents.

Введение. Отличительный признак
развитой финансово-кредитной системы
рыночного типа – многообразие входящих
в нее кредитных учреждений. Выбор в
пользу той или иной формы организации
определяется как соображениями при-
быльности, так и социально-экономичес-
кой средой, характером взаимоотноше-
ний с потенциальными учредителями и
клиентурой, ее социальным положением,
укладом [1].

В настоящее время кооперацией ох-
вачено около 50% экономически разви-
тых стран мира. Высокая степень коопе-
рации присуща аграрной экономике Фран-
ции, Германии, Финляндии, Дании, Италии,
Швеции, США и ряда других стран. Зна-
чительная часть производимой продукции
этих стран экспортируется. Мировой опыт
развития кооперации доказывает необхо-
димость ее дальнейшего развития в раз-
личных формах и проявлениях.

 В целом кооперативный сектор – это
несущая конструкция (в соединении с ча-
стным и государственным) экономики аб-
солютного большинства стран мира.

С первых шагов организации кредит-
ных кооперативов возникла потребность
в создании центрального аппарата (бан-
ка), который смог бы служить регулято-
ром спроса на кредит и его предложения
внутри кооперативной организации, отно-
шений с внешним кредитно-финансовым
рынком. Теоретик и практик российского
кооперативного движения А.Н. Анцыфе-

ров констатировал, что уже Первый не-
мецкий кооперативный конгресс, состо-
явшийся в 1859 г. в Веймаре, обсуждал
вопрос о необходимости создания особо-
го центрального банковского механизма:
«Кооперации приходится создать свою
собственную крепкую и  сильную цент-
ральную организацию кредита для того,
чтобы стать, по крайней мере, в равное
положение на денежном рынке с капита-
листическими рамановскими «концерна-
ми» [2]. Эволюция кредитной кооперации
в развитых странах подтвердила высокую
эффективность идеи создания централь-
ных кредитных организаций.

За вековую историю существования
кооперативные банки, кредитные союзы,
страховые кооперативы накопили боль-
шой опыт успешной деятельности в инте-
ресах своих членов-учредителей, опреде-
лены формы и схемы их групповой и ре-
гиональной интеграции и кооперации. За
это же время на федеральном и регио-
нальном уровнях отшлифованы законо-
дательные основы деятельности коопе-
ративных финансовых структур.

Благодаря своей оригинальности, ко-
торая  сделала  возможным  успешное
объединение кооперативного движения
снизу доверху, целевой поддержке госу-
дарства,  способности  к  внедрению  на
современные финансовые рынки, а так-
же неоспоримому как финансовому, так и
социальному успеху,  историческая мо-
дель развития кооперативных банков яв-
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ляется  источником,  из  которого  можно
извлекать многочисленные уроки.

Россия имеет свой неразрывно свя-
занный с международным богатый опыт
кооперативного движения. Идея о необ-
ходимости создания центрального банка
впервые  была  провозглашена  на  Все-
российском  торгово-промышленном
съезде в 1896 г. в Нижнем Новгороде. Но
речь велась не столько о кооперативном
банке, сколько об учреждении особого
банка мелкого кредита. Но уже в 1898 г.
Московский съезд принял проект устава
Центрального банка кооперативных уч-
реждений. Комиссией изучались формы
подобного учреждения, существующие в
практике западноевропейских стран: го-
сударственная, чисто кооперативная, ак-
ционерная и смешанного типа. Предпоч-
тение отдали акционерной форме с со-
хранением  кооперативных  принципов.
Перед созданным Московским народным
банком была поставлена задача – дос-
тавлять денежные средства учреждени-
ям мелкого кредита и всякого рода коо-
перативным предприятиям для обеспече-
ния их оборота. Свою деятельность банк
направил исключительно на удовлетворе-
ние интересов кооперации. В частности,
все находящиеся в его распоряжении ка-
питалы обращались в развитие коопера-
тивных учреждений. Банк в работе опи-
рался на существующие кооперативные
союзы, отдельные кооперативы, земские
кассы, поскольку они заменяют союзы, и
содействовали возникновению новых ко-
оперативных союзов.

Московский  народный  банк  сыграл
организационную роль в кооперативном
движении. Банковский центр включил всю
кооперацию в общую кредитно-денежную
систему России, осуществлял кредитова-
ние, поставку крестьянству через коопе-
рацию  сельскохозяйственной  техники,
удобрений, семян, а также координировал
работу местных кооперативных союзов.
Банк кредитовал кооперативные учреж-
дения и производил за них банковские
операции во всех городах и местностях
России, а также за рубежом  [3].

Реализация национальных приоритет-

ных  проектов  и  государственных  про-
грамм на федеральном, региональных и
муниципальных уровнях активизировала
деятельность по развитию сельскохозяй-
ственной потребительской кредитной ко-
операции, признанной решить проблемы
развития разветвленной кредитно-финан-
совой системы России.  На данном этапе
в России действуют около 707 сельских
кредитных кооперативов в 60 регионах
страны. Они включают около 71 тыс. чле-
нов, которые объединены в систему сель-
ской кредитной, возглавляемую Союзом
сельских кредитных кооперативов и Фон-
дом развития сельской кредитной коопе-
рации. Так, в Белгородской, Калужской,
Московской, Волгоградской, Ростовской
областях, республиках Мордовия и Чува-
шия накоплен значительный опыт ее раз-
вития. В последние годы кредитные коо-
перативы получили распространение и в
Республике Саха (Якутия).

Методика исследования. Использо-
ваны метод анализа, абстрактно-логичес-
кий и исторический методы.

Результаты исследования. Разви-
тие сельскохозяйственной кредитной по-
требительской кооперации в РС (Я) было
положено  Указом  Президента  РС  (Я)
№ 1334 от 26.01.2001г. «О дальнейшем
развитии системы потребительской коо-
перации и повышение ее социальной роли
в преобразовании села в первой четвер-
ти ХХI века». В 2001-2002 гг. в 17 улусах
(районах) были организованы сельскохо-
зяйственные кредитные кооперативы, в
которых насчитывалось более 700 чле-
нов. Собственный капитал кредитных ко-
оперативов составил 4,1 млн. руб., они
располагали активами на сумму более
11,1 млн. рублей. Кооперативами предо-
ставлялись займы для покрытия текущих
производственных затрат, на приобрете-
ние кормов, покупку молодняка сельско-
хозяйственных животных.

На уровне республики сегодня фун-
кционирует двухуровневая система сель-
скохозяйственных потребительских кре-
дитных кооперативов, включающая СКПК
первого уровня, объединяемых Респуб-
ликанским  сельскохозяйственным  по-
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требительским кредитным кооперативом
второго уровня  «Саха  Кредит». Инфра-
структура системы включает два ревизион-
ных союза (Ревизионный союз сельскохо-
зяйственных кооперативов «СахаАгрокон-
троль» по Республике Саха (Якутия) и Якут-
ский республиканский ревизионный союз
сельскохозяйственных кооперативов), в пла-
не – организация страхового кооператива.

Всего, по данным Росстата, зарегис-
трировано в качестве СКПК 253 органи-
зации. Из них, по данным Министерства
сельского хозяйства РС (Я)  на 1 января
2010 г. занимались заемно-сберегатель-
ной  деятельностью  146  кооперативов
первого уровня из 157 отчитавшихся в
министерство.

За  указанный  период  СКПК была
оказана  государственная  поддержка  в
следующих направлениях:

- на  строительство  сайылыков  –
76 млн.434 тыс. руб.

- на строительство конебаз – 12 млн.
100 тыс. руб.

- на информационное обеспечение –
7 млн. 277 тыс. руб.

- на пополнение фонда финансовой
взаимопомощи – 58 млн. 269 тыс. руб.

Оценка средних показателей СКПК, по
данным 2009 г., показывает, что опыт ра-
боты руководителей и бухгалтеров в кре-
дитной кооперации составляет 3-4 года,
численность  пайщиков  на  1  СКПК  со-
ставляет 114 человек, сумма выданных
займов – 1 014 тыс. руб., средний размер
1-го займа – 18 779 руб., средний размер
годовой ставки составляет 44%.

В деятельности кредитных кооперати-
вов за указанный период необходимо от-
метить следующее. Кооперативы форми-
ровали фонд финансовой взаимопомощи
за счет средств пайщиков и государствен-
ной поддержки. Привлечение банковских
кредитов шло очень слабо. По данным Ми-
нистерства сельского хозяйства РС (Я), за
период с 2006 по 2009 год наслежными
кооперативами привлечено банковских
кредитов на сумму 21 млн. 690 тыс. руб.,
что составляет 4,4% от объема выданных
займов за 2006-2009 годы (всего выда-
но займов на 503 млн. 568 тыс. руб.). Со-

вокупный портфель займов  СКПК пер-
вого уровня на 1 января 2010 г. составил
93 млн. 707 тыс. руб. За 2009 г. выдано
займов на 158 млн. 249 тыс. руб., из них
за счет кредитов банков 14 млн. 920 тыс.
руб. (9,4%).

Для  формирования  двухуровневой
системы сельскохозяйственной потреби-
тельской кредитной кооперации в респуб-
лике с 2009 г. начал  свою деятельность
Республиканский сельскохозяйственный
потребительский кредитный кооператив
второго уровня «Саха Кредит». Учреди-
телями выступили 16 кооперативов пер-
вого уровня из 8 улусов (районов). Основ-
ная цель создания кооператива второго
уровня – объединение наслежных кредит-
ных кооперативов и создание оптималь-
ных условий для их эффективной деятель-
ности. В начале деятельности основной
упор был сделан на обследовании усло-
вий деятельности кредитных кооперати-
вов, консультационной помощи. Увеличе-
ние фонда финансовой взаимопомощи
кредитных кооперативов первого уровня
достигается организацией заемной дея-
тельности путем привлечения банковских
кредитов в РСХПКК «Саха Кредит» для
дальнейшего направления средств в виде
потребительских и целевых займов СКПК
первого уровня.

Сегодня  РСХПКК  «Саха  Кредит»
объединяет уже 43 кооператива первого
уровня из 15 улусов республики, из кото-
рых 31 получили консультации по резуль-
татам выездного обследования, 38 полу-
чают потребительские и целевые займы.
Всего  кооперативом  второго  уровня
выдано займов за весь период деятель-
ности на сумму 28 млн. 600 тыс. руб., из кото-
рых направлено на целевые займы 12 млн.
840 тыс. руб.

Источниками средств на выдачу зай-
мов  являются  кредиты  банка  (от  ЯРФ
ОАО «Россельхозбанк» в 2010 году при-
влечено кредитов на общую сумму 18 000
тыс. руб.), Обеспечение кредитов предо-
ставляется  залоговым  фондом  ГУП
ФАПК «Туймаада» в размере 90% от сум-
мы банковских кредитов, или 79% от ссуд-
ной задолженности (основной долг и про-
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центы). Остальная часть задолженности
по кредиту обеспечивается кооператива-
ми второго уровня.

Кооператив второго уровня ведет по-
литику на повышение доступности и уде-
шевление кредитных ресурсов для сель-
ского населения. Заемная политика коо-
ператива строится  на контроле снижения
процентной нагрузки для сельского жите-
ля. Целевые займы РСХПКК «Саха Кре-
дит»  выдает  кооперативам  под  10,5-
11,6%  годовых при  условии выдачи  их
населению под проценты не выше 15%
годовых на остаток задолженности. По
потребительским займам  ограничение
процентов составляет до 36% годовых.
Займы выдаются на основании оценки
условий деятельности, платежеспособно-
сти кооператива первого уровня.

С  2011  года  кооператив  второго
уровня  внедряет  следующие  целевые
проекты с особыми условиями кредито-
вания:

1. «Сельскохозяйственная техника» –
срок кредитования от 2 лет на приобре-
тение  сельскохозяйственной  техники  и
оборудования малыми формами хозяй-
ствования и ЛПХ.

2.  «Сельскохозяйственные  живот-
ные» – срок кредитования 6-24 месяца
на приобретение сельскохозяйственной
живности.

3. «Благоустройство жилья» – срок
кредитования  2  года  на  оборудование
автономной системы водоснабжения и
канализации в частном доме.

4. «Приобретение (строительство) жи-
лого дома» – на приобретение и  строи-
тельство жилого дома в сельской местно-
сти срок кредитования составляет до 5 лет.
Для погашения займов могут использо-
ваться средства материнского капитала.

Изучаются для внедрения проекты по
сезонному кредитованию весенних поле-
вых работ для КФХ (коллективные фер-
мерские хозяйства). Особенность сезон-
ного кредитования заключается в повы-
шенных рисках северного земледелия и
сезонности денежных потоков. Также про-
блемой является оценка платежеспособ-
ности КФХ, так как применение формали-

зованного подхода оценки платежеспо-
собности не дает реальных результатов.
С учетом указанных факторов при сезон-
ном кредитовании под будущий урожай
необходимо:

1) страхование урожая: при данном
виде  страхования  актуальна  близость
страховых агентов от объекта страхова-
ния, что особо важно при оценке ущерба
при наступлении страхового случая;

2) оценка платежеспособности заем-
щика с учетом анализа капитала, активов,
доходности,  ликвидности  и,  особенно,
оценки уровня менеджмента;

3) особый график погашения процен-
тов и основного долга с учетом отсутствия
денежных потоков в летний период;

4) гарантии реализации выпущенной
продукции.

Вопросы  страхования  залогового
имущества актуальны по всем видам зай-
мов. Однако на территории нашей респуб-
лики в системе сельской кредитной коо-
перации данный вопрос еще не решен. В
этой связи, РСХПКК «Саха Кредит» ини-
циирует создание республиканского стра-
хового кооператива, деятельность кото-
рого на первом этапе будет направлено
на оказание агентских услуг по страхова-
нию залога и жизни пайщиков [2].

В целом за 4 года функционирования
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы доказали свою эффектив-
ность при объединении в единую регио-
нальную систему, действенной помощи при
привлечении кредитных ресурсов, залого-
вом обеспечении банковских кредитов.

Для повышения эффективности дея-
тельности всей системы сельской кредит-
ной кооперации по РС (Я) необходимо:

1. Разработать кредитную политику на
селе с учетом климатических, технологи-
ческих особенностей ведения сельскохо-
зяйственного производства в северных
условиях.

2. Внедрить региональное субсидиро-
вание процентов по займам на улучшение
условий жизни сельских жителей, на раз-
витие сельского хозяйства (инвестицион-
ное и сезонное кредитование сельского
хозяйства).
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3. Расширить ареал имущественного
и личного страхования за счет страхова-
ния пайщиков сельскохозяйственных кре-
дитных кооперативов, страхования зало-
гового имущества пайщиков, страхования
сельскохозяйственной продукции.

4. Разработать законопроект по раз-
витию сельской кредитной кооперации в
РС (Я).

5. Стимулировать объединение СКПК
первого уровня для повышения управля-
емости и контроля использования данных
средств.

6.  Формировать  фонды  гарантий  и
поддержки сельской кредитной коопера-
ции [5].

В целом исследование показало, что
кредитную кооперацию необходимо рас-
сматривать в качестве одной из реаль-
ных движущих сил аграрной экономики. Ее
воздействие проявляется, прежде всего,
через механизм кредитования «снизу»,
при этом не исключается участие финан-
совых посредников – коммерческих бан-
ков и ресурсов государства. Выступая в
роли альтернативного источника предос-
тавления финансовых ресурсов, кредит-
ная кооперация призвана способствовать
развитию малого и среднего бизнеса в
сельском  хозяйстве,  решению  соци-
альных  проблем  сельских  территорий,
росту благосостояния всего населения [4].

Повышению эффективности деятель-
ности сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов будет спо-
собствовать реализация следующих мер:

1.Субсидирование процентных ставок
по займам, получаемым в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских ко-
оперативах их членами на инвестицион-
ные цели (долгосрочные займы);

2.Мероприятия по ускоренному созда-
нию залоговых и гарантийных фондов для
поддержки малых форм хозяйствования;

3.Разработка нормативных докумен-
тов, регламентирующих процедуру созда-
ния и использования залоговых имуще-
ственных и гарантийных фондов;

4.Субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования оказывают
вновь созданным сельскохозяйственным

потребительским кооперативам помощь
в разработке бизнес-планов (планов раз-
вития), а также в подготовке технико-эко-
номических обоснований получения и ис-
пользования кредитов.

Ныне одна из главных проблем мало-
го бизнеса – отсутствие необходимых де-
ловых связей или их случайный характер,
что делает участников малого бизнеса
незащищенными, – не позволяет эффек-
тивно планировать стоимостные и объем-
ные показатели бизнеса. Следовательно,
защита собственного бизнеса – первая и,
быть может, самая важная функция, ко-
торую  необходимо  препоручить  хозяй-
ственным и общественным объединени-
ям  кооперативов.  Так,  исследованием
выявлены  факты  игнорирования  ОАО
«Россельхозбанк» обращений кредитных
кооперативов,  отвечающих  всем
предъявляемым требованиям, по вступ-
лению банка в их ассоциированные чле-
ны. Согласно действующему положению,
ОАО «Россельхозбанк» при вступлении в
ассоциированные члены в кредитный ко-
оператив имеет возможность внести па-
евой взнос в троекратном по отношению
к уставному капиталу кооператива разме-
ре. Это, безусловно, обеспечивает разви-
тие системы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, оказываю-
щих услуги малому бизнесу.

Необходимо отметить, что реализация
кооперативных принципов – это практичес-
кое использование их для защиты от не-
добросовестных, неграмотных и неумелых
партнеров. С экономической точки зрения,
формируется так называемый кредит до-
верия, позволяющей действительно ока-
зывать друг другу помощь,  поручаться
друг за друга перед третьими лицами, бо-
лее успешно вести переговоры с внешни-
ми партнерами. Никакого  формального
объединения кооперации разных видов
быть не может, это противоречило бы са-
мой ее сути. Кредитные, потребительские,
производственные и прочие кооператив-
ные союзы, ассоциации должны созда-
ваться самими кооперативами, их обще-
ствами, действовать в соответствии с на-
деленными полномочиями.
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В официальных документах ООН и
Международной организации труда со-
держатся рекомендации правительствам
всех стран, создавать благоприятные ус-
ловия для развития кооперативного дви-
жения, чем признается особый вклад ко-
операции в национальную экономику и
жизнь общества.

Государство, с одной стороны, созда-
ет условия для развития рыночных отно-
шений как основы экономики, поддержи-
вая предпринимательскую, частную ини-
циативу, многообразие форм собственно-
сти, хозяйствования, финансово-кредит-
ного обеспечения. С другой стороны, оно
само выступает как равноправный учас-
тник рыночных отношений, преобладая на
стратегических направлениях, решая воп-
росы всестороннего развития общества,
территорий, личности.

Государственная финансово-кредит-
ная поддержка сельскохозяйственной по-
требительской кооперации включает как
меры по поддержке малых форм хозяй-
ствования, что содействует расширению
социальной базы кооперации, так и самих
кооперативов. При этом речь идет о вы-
делении необходимых ресурсов и совер-
шенствовании организационно-институци-
онального механизма их распределения,
что включает меры по развитию на селе
системы кредитных кооперативов.

Факты  свидетельствуют  о  высокой
степени бюрократизации и коррупционно-
сти   российского чиновничества. Наряду
с  государственными  мерами борьбы  с
этими негативными явлениями в духе го-
сударственно-кооперативного партнер-
ства необходимо активизировать работу
по  формированию  целостной  модели
объединения сельскохозяйственной по-
требительской кредитной кооперации, а
также развивать систему общественных

представительских объединений. К рабо-
те следует привлекать сотрудников, уме-
ющих воспринимать инновации, творчес-
ки генерировать новые идеи и воплощать
их в жизнь.

Необходимо начинать работу по со-
зданию новых законов и внесению соот-
ветствующих  поправок  в  действующее
законодательство о банковской деятель-
ности для формирования общероссийс-
кой сети кредитных кооперативов и коо-
перативных банков.

Заключение. Таким образом, счита-
ем, что создание в России центрального
кооперативного банка позволит модерни-
зировать кредитно-финансовую систему,
стимулировать развитие малого и сред-
него бизнеса, поддержать экономически
активное население в субъектах Россий-
ской Федерации.
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Введение. В настоящее время про-
блематика построения альтернативных
сценариев развития производства и по-
требления агропродовольственной про-
дукции на уровне сельских территорий
является важным и актуальным направ-
лением исследований отечественной эко-
номической науки. Необходимо отметить,
что сегодня не существует общепризнан-
ных методов, позволяющих прогнозиро-
вать развитие производства продукции
растениеводства и животноводства в аг-
роорганизациях сельских территорий и
поселений на перспективу с удовлетвори-
тельной достоверностью.

Решение данной задачи с учетом ве-
роятностного  характера  экономических
процессов, происходящих в аграрной сфе-
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роорганизаций на уровне сельских территорий. Предложен алгоритм моделирования
производства и потребления агропродовольственной продукции сельской территории
с использованием сценарного подхода. Представлены результаты сценарного модели-
рования развития сельскохозяйственного производства агроорганизаций на примере

сельской территории Республики Башкортостан.

E. Stovba
FSBEI HPT “State Social Pedagogical Academy of Birsk”, Birsk

PRODUCTION AND CONSUMPTION MODELLING OF FOOD-STUFFS
IN RURAL TERRITORIES

Key words: modelling, food-stuffs, scenarios of development, rural territories.
In  article grounds  the  necessity  of  economical  and  mathematical  modelling  methods  of

agroorganizations development scenarios in rural territories. Algorithm of modelling of production
and consumption of  the  food-stuffs  is offered by means of scenario methods. Findings of  the
scenario modelling of development of agricultural production of the agroorganizations in rural territory
of the Republic of Bashkortostan are presented there.

ре, возможно при использовании сценар-
ного подхода и перспективных методов
экономико-математического и статисти-
ческого моделирования. Как справедливо
отмечают авторы монографии «Прогнози-
рование будущего: новая парадигма»: ре-
ализация сценарного метода как нового
прогрессивного  метода  экономических
исследований позволяет учесть возмож-
ные изменения, вариации стратегии раз-
вития в пределах прогнозируемого перио-
да и отразить реально наблюдаемую не-
равномерность, неопределенность и ва-
риативность развития социально-эконо-
мических систем на протяжении долгосроч-
ного периода времени [2, с. 155].

Необходимо  констатировать,  что  в
нашей стране практическая реализация
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экономико-математических  методов  и
моделей при принятии управленческих
решений в аграрной сфере осуществля-
ется недостаточно эффективно. Так, со-
гласно примеру, приведенному главным
научным сотрудником Северо-Западного
НИИ экономики и организации сельского
хозяйства  Д.Б.  Эпштейном,  во  взятом
наугад выпуске журнала Всемирной орга-
низации  экономистов-аграрников
«Agricultural economics» из 20 публикаций
во всех статьях были представлены ре-
зультаты использования экономико-мате-
матических методов. В то же время при
сравнении с выпуском одного из ведущих
отечественных агроэкономических журна-
лов из 11 публикаций экономико-матема-
тические методы использовались только
в одной статье [6, с. 61]. Такой же точки
зрения придерживается и главный науч-

ный сотрудник ВИАПИ им. А.А. Никонова
С.Б. Огнивцев, который пишет, что «… у
нас в стране эти методы продолжают иг-
рать роль в лучшем случае дорогих и мод-
ных украшений» [1, с. 55].

Методы исследования. Необходи-
мо отметить, что комплексное использо-
вание методов оптимизации, корреляци-
онно-регрессионного и кластерного ана-
лиза, построение трендовых моделей по-
зволяет эффективно выявлять скрытый
производственный потенциал агроорга-
низаций и создавать предпосылки для
существенного увеличения объемов про-
изводства агропродовольственной про-
дукции. Нами разработан алгоритм моде-
лирования  сценариев  производства  и
потребления  агропродовольственной
продукции на уровне сельской территории
(рис. 1).

 Формирование системы показателей, характеризующих 
экономическое развитие агроорганизаций сельской территории  

с использованием метода экспертных оценок 

Выделение типичных агроорганизаций в 
пределах сельской территории на основе 

использования кластерного анализа 

Прогнозирование модельных 
показателей с применением методов 

корреляционно-регрессионного анализа 

Оптимизация производственной отраслевой структуры 
агроорганизаций на уровне сельской территории 

Определение перспективных объемов производства и потребления 
населением агропродовольственной продукции на основе 

балансовых расчетов и построения трендовых моделей 

Сценарии развития 

Пессимистический 
сценарий 

Сценарий устойчивого 
развития 

Сценарий безопасного 
развития 

Рисунок 1 – Алгоритм моделирования сценариев производства и потребления
агропродовольственной продукции на уровне сельской территории

При проведении сценарных расчетов
допускается, что успешная реализация
разработанных моделей в большой сте-
пени зависит от достоверности, точности

и обоснованности используемой экономи-
ческой информации. Так, на первоначаль-
ном этапе построения сценариев разви-
тия и при формировании модельной базы
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используется отчетная, нормативно-спра-
вочная экономическая информация, а так-
же информационные источники, получен-
ные с помощью метода Дельфи. Приме-
нение данного метода и, в частности, ин-
дивидуальных  и  групповых  экспертных
оценок позволяет сформировать систему
(номенклатуру) важнейших экономических
показателей, характеризующих развитие
аграрной сферы сельской территории.

Построение экономико-математичес-
ких моделей, адекватно отображающих
реальную действительность, невозможно
без предварительной оценки всего мас-
сива необходимой информации с после-
дующим сжатием ее объема. Использо-
вание методов многомерного статисти-
ческого  (кластерного) анализа помогает
существенно сократить большие массивы
реальной экономической информации и
на данной основе по определенным кри-
териям выделить типичные агроорганиза-
ции в пределах рассматриваемой сельс-
кой территории. Результаты и выводы,
полученные в ходе экономического ана-
лиза для типичных хозяйств, распростра-
няются на остальные агроорганизации
сельской территории.

Прогнозирование  ряда  модельных
показателей, характеризующих развитие
агроорганизаций, в том числе показате-
лей урожайности культур и продуктивнос-
ти животных осуществляется с помощью
применения методов корреляционно-рег-
рессионного анализа по нескольким про-
изводственным функциям с экстраполя-
цией данных динамических рядов на пе-
риод до 2015 года.

Результаты исследования. Приве-
дем результаты сценарного моделирова-
ния на примере агроорганизаций Бирско-
го района, одного из типичных сельских
муниципальных районов Северной лесо-
степной зоны Республики Башкортостан.
При построении сценариев развития на
перспективу нами учитывались методи-
ческие разработки и результаты решения
оптимизационной задачи по сочетанию
отраслей растениеводства агроорганиза-
ций сельской территории [4, 5].

Результаты проведенной оптимиза-

ции с учетом использования методов ста-
тистического моделирования позволяют
рассмотреть три альтернативных сцена-
рия развития аграрной сферы сельской
территории: пессимистический (консерва-
тивный) сценарий, сценарий безопасного
(инерционного) развития, сценарий устой-
чивого (оптимистического) развития.

Параметры пессимистического сце-
нария отражают жесткие ограничения и
смещение экономики аграрного сектора
сельской территории в более неблагопри-
ятные условия по сравнению с фактичес-
ким состоянием. При пессимистическом
сценарии  сохранится  неблагоприятное
соотношение (диспаритет) цен на про-
мышленную и сельскохозяйственную про-
дукцию. Значительное сокращение госу-
дарственной поддержки (субсидий, дота-
ций) и финансирования отраслей сельс-
кого хозяйства обусловливает последова-
тельное ухудшение финансового состоя-
ния агроорганизаций сельской террито-
рии. Медленный рост доходов населения
предполагает,  соответственно,  низкий
спрос на агропродовольственную продук-
цию, реализуемую местными сельскими
товаропроизводителями.

Сценарий безопасного развития пре-
дусматривает инерционное усиление сло-
жившихся позитивных тенденций, в том
числе тех, которые ведут к прекращению
спада сельскохозяйственного производ-
ства в агроорганизациях сельской терри-
тории. Данный сценарий ориентирован на
медленный выход экономики аграрного
сектора из кризисного положения и рас-
считан на сохранение умеренной государ-
ственной поддержки сельскохозяйствен-
ных организаций. Доходы населения сель-
ской территории возрастут незначитель-
но, что позволит сохранить умеренные
темпы роста спроса на агропродоволь-
ственную продукцию.

Рассмотрение сценария устойчивого
развития включает в себя экономическое
регулирование и осуществление широко-
масштабной государственной  поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей как на
федеральном уровне, так и на республи-
канском и муниципальном уровнях управ-
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ления. Данное обстоятельство обуслав-
ливает создание благоприятной рыночной
конъюнктуры для развития производства
продукции растениеводства и животно-
водства  в  пределах  рассматриваемой
сельской территории.

Стимулирование и увеличение инвес-
тиционной привлекательности отраслей
сельского хозяйства позволит выделить
приоритетные направления развития агро-
промышленного комплекса сельской тер-
ритории и, в частности, отраслей растени-
еводства и животноводства. По сценарию
предполагается,  что  доходы  населения
сельской территории будут расти достаточ-
но быстрыми темпами. Соответственно,
рост реальных доходов, повышение каче-
ства и уровня жизни населения обусловят
повышенный спрос на производимую сель-

скохозяйственную продукцию.
Необходимо отметить, что разработ-

ка данных сценариев основана на прогно-
зировании возможных объемов производ-
ства и реализации основных видов агро-
продовольственной  продукции  хозяй-
ствами всех категорий, а также фактичес-
ких и предполагаемых объемов потреб-
ления  продуктов  питания  населением
сельской территории.

Потребление продовольственных то-
варов является одним из основополага-
ющих показателей уровня жизни населе-
ния. Уровень потребления продуктов пи-
тания населения территории рассчитыва-
ется исходя из фактического потребления
продуктов питания за последние пять лет
на территории Республики Башкортостан
(табл. 1).

Таблица 1 – Потребление основных продуктов питания в Республике Башкортостан
в 2000 - 2010 гг., в расчете на душу населения, кг [3, с. 81]

Год 
Продукты питания 

2000  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Хлеб и хлебопродукты  113  121  123  120  122  123  126 

Картофель  106  153  154  155  156  157  87 

Овощи и бахчевые   51  61  71  70  83  85  72 

Мясо и мясопродукты  55  63  66  68  72  75  77 

Молоко и молочные 

 продукты 
277  362  363  364  364  368  332 

Яйца, шт.  225  273  281  289  289  298  306 

Масло растительное  

и др. жиры 
8,0  10,0  10,5  10,9  11,2  11,8  13,2 

 
Составление сценариев производит-

ся на основе научно обоснованных реко-
мендаций по рационам питания, разрабо-
танных Институтом питания РАМН, и фи-
зиологического (кризисного) минимума –
прожиточного минимума, установленного
в Российской Федерации, а также норма-
тивов  расхода  сельскохозяйственного
сырья на получение продуктов питания.

Согласно данным Территориального
органа  Федеральной  службы  государ-
ственной статистики по Республике Баш-
кортостан, в 2010 г. в среднем на покупку
продуктов питания на одного человека ис-
пользовалось 2807,4 руб. в месяц, что на
14,4 % больше, чем в 2009 г. В структуре
потребительских расходов доля покупки

продуктов питания в среднем по населе-
нию республики сократилась с 36,2 % в
2009 г. до 30,4 % в 2010 г. В целом эти тен-
денции характерны и для населения рас-
сматриваемой сельской территории.

В сельской территории, как и в Рес-
публике Башкортостан, в 2010 г. по срав-
нению с 2009 г. выросла покупательская
способность  среднедушевых  доходов
населения для таких продуктов питания,
как хлеб и хлебопродукты, мясо, яйца и
растительное масло. В то же время поку-
пательская способность среднедушевых
доходов населения уменьшилась для та-
ких продуктов питания, как картофель и
молоко.

При этом за анализируемый период
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необходимо отметить снижение уровня
самообеспеченности населения региона
такими важнейшими видами сельскохо-
зяйственной продукции, как зерно, карто-
фель, овощи, молоко и яйца [3, с. 83]. Так,
в 2009-2010 гг. уровень самообеспечен-
ности населения республики зерном, ово-
щами и мясом составил менее 100 %, что
предполагает их ввоз из других регионов
Российской  Федерации  и  зарубежных
стран.

Необходимо  отметить,  что  объемы
производства продукции, производимой
сельхозорганизациями, К(Ф)Х и ЛПХ, не
обеспечивают в полной мере потребнос-
ти населения сельской территории, и зна-
чительная часть продуктов питания вво-
зится из других муниципальных образова-
ний (регионов) Республики Башкортостан
и Российской Федерации (табл. 2).

Таблица 2 – Фактические объемы потребления и производства основных
продуктов питания в Бирском районе Республики Башкортостан в 2010 г., тонн

Производство 
в том числе 

Продукты питания  Потребление 
Всего  с.-х.  

организации 
К(Ф)Х  ЛПХ 

Хлеб и хлебопродукты    7785    4881  4568    313  - 
Картофель    5376    5439      39  -    5400 
Овощи и бахчевые    4449    2532    441  -    2091 
Мясо и мясопродукты    4758    3043    454    191    2398 
Молоко и молочные 
продукты 

20513  20789  6069  1550  13170 

Яйцо, тыс. шт.  18907    5668  -      69    5599 
Масло растительное            
и др. жиры 

    816      145    120      25  - 

 
Сопоставление  объемов  производ-

ства по прогнозным сценариям с норма-
ми потребления физиологического мини-
мума и нормами Института питания РАМН

позволило определить обеспеченность
населения сельской территории сельско-
хозяйственной продукцией на период до
2015 г. (табл. 3).

Таблица 3 – Потребление и производство сельскохозяйственной продукции
в Бирском районе Республики Башкортостан на перспективу, тонн

Потребление  Производство * 
Сценарии развития ** Продукция  Прожиточный 

минимум 
Нормы 

ИП РАМН  1  2  3 
Зерно  12640  8980  8073  19484  26834 
Подсолнечник  2558  1854  521  715  914 
Картофель   6648  5870  5442  6124  6318 
Овощи   5994  7415  2561  2845  3096 
Мясо (в убойном весе)  2300  4325  3072  3343  3612 
Молоко    14718  19772  21481  22654  24245 
Яйцо, тыс. шт.   12358  16065  6059  6416  6717 

 * В расчетах учитываются объемы производства продукции хозяйств всех категорий.
** Модельные сценарии развития: 1 – пессимистический, 2 – безопасного развития, 3 –

устойчивого развития.

При  пессимистическом  сценарии  к
2015 г. объемы производства зерна, под-
солнечника, картофеля, овощей и яиц в
агроорганизациях,  с  учетом  величины
прожиточного минимума, установленного

в Российской Федерации, не будут в пол-
ной мере покрывать потребности населе-
ния сельской территории. При сохранении
и усилении негативных тенденций, препят-
ствующих эффективному и сбалансиро-
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ванному развитию аграрной сферы сель-
ской территории, население, в соответ-
ствии с нормами потребления, установ-
ленными Институтом питания РАМН, к
2015 г. будет обеспечено только объема-
ми производства молока.

При рассмотрении оптимистического
сценария производство агропродоволь-
ственной продукции к 2015 г. выйдет на
необходимый  уровень  рационального
обеспечения (по прожиточному минимуму,
установленному в Российской Федера-
ции) такими основными видами продук-
ции, как зерно, мясо и молоко. Уровень
самообеспеченности подсолнечником со-
ставит 36 %, картофелем – 95%, овоща-
ми – 52 %, яйцами – 54 %, соответствен-
но. По нормам потребления Института
питания РАМН, население сельской тер-
ритории по оптимистическому сценарию
к 2015 г. будет полностью обеспечено зер-
ном, картофелем, молоком; уровень са-
мообеспеченности подсолнечником дос-
тигнет 49 %, овощами – 42 %, мясом –
84%, яйцами – 42 % соответственно.

Заключение и предложения.  Таким
образом, предложенные сценарии пока-
зывают возможные варианты рациональ-
ного  обеспечения  населения  сельской
территории продуктами питания, в соот-
ветствии с научно обоснованными норма-
ми питания  и  позволяют формировать
различные модели производства и исполь-
зования сельскохозяйственной продукции
на основе эффективной организации аг-
ропродовольственного рынка. Использо-
вание сценарного подхода повышает обо-
снованность  разрабатываемых  прогно-
зов, а также позволяет выработать меры
регулирования траекторий развития аграр-
ной сферы сельской территории.

Важно подчеркнуть, что определение
перспективных, приоритетных направле-
ний развития рынка агропродовольствен-
ной продукции на основе предложенных
сценариев развития при варианте устой-
чивого развития позволяет обеспечивать
сбалансированное и пропорциональное
развитие отраслей экономики сельской
территории и, в частности, отраслей сель-
скохозяйственного производства на крат-

косрочную перспективу. Апробация пред-
ложенного в настоящей статье алгорит-
ма моделирования с применением сце-
нарного подхода позволяет сделать вы-
вод о целесообразности его использова-
ния для построения альтернативных сце-
нариев развития аграрной сферы других
сельских территорий Республики Башкор-
тостан и Российской Федерации с анало-
гичными условиями производства.

Исследования  выполнены  при  финан-
совой  поддержке РГНФ  в рамках  научно-
исследовательского проекта РГНФ «Мо-
делирование сценариев социально-эконо-
мического развития сельских территорий
Республики  Башкортостан»,  проект
№11-12-02017 а/У.
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Введение. Земля как основной базис
всех процессов жизнедеятельности об-
щества в политической, экономической,
социальной, производственной, комму-
нальной, экологической и других сферах
обладает  стоимостью,  качественная
оценка которой представляет собой одно
из важнейших условий нормального функ-
ционирования и развития многоукладной
экономики. Необходимость в получении
достоверной оценки стоимости земельных
участков испытывают как государствен-
ные и муниципальные органы исполнитель-
ной власти при управлении земельными
ресурсами, проведении рациональной зе-
мельной и налоговой политики, так и част-
ные субъекты земельного права при со-
вершении разного рода сделок с землей.

Проблема оценки земельных ресурсов
до последнего времени являлась теорети-
ческой. В условиях плановой системы при-
родные блага считались «бесплатными»,
что во многом способствовало нерацио-
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нальному использованию природных ресур-
сов и расточительности экономики [3].

С  переходом  России  на  рыночные
отношения отсутствие реальной стоимо-
стной оценки земельных ресурсов стало
одной из причин продажи земельных ре-
сурсов по заниженным ценам, при этом
не сопровождающихся инвестициями в
развитие  соответствующих  отраслей  и
человеческого капитала. В этих условиях
весьма актуальной  становится  задача
создания рыночно ориентированной сис-
темы оценки земельных ресурсов.

В этой связи первоочередными зада-
чами, стоящими перед правительствами
Российской Федерации и Республики Бу-
рятия, являются: совершенствование су-
ществующей и разработка нормативной
правовой базы для реформирования на-
логовой и земельной политики; создание
методологического инструментария, на
основе комплексного анализа существу-
ющих методик и методологических подхо-
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дов  по  государственной  кадастровой
оценке земли.

Необходимость экономической оцен-
ки земельных ресурсов позволит решить
ряд важнейших государственных задач, в
том числе создать механизм учета наци-
онального богатства, обеспечить сбалан-
сированное использование, разработать
более обоснованную систему платежей за
пользование земельными ресурсами.

Методика исследования. Методоло-
гическую основу исследования составили
научные труды отечественных ученых, кон-
цептуальные и программные документы
правительства  Российской  Федерации,
РАСХН и ее научных учреждений экономи-
ческого профиля; действующее земельное
и аграрное законодательство; норматив-
ные  и правовые  акты  федерального  и
республиканского уровня; отчетные и ста-
тистические материалы федеральных ве-
домств, Минсельхозпрода РБ; постанов-
ления и нормативные акты президента и
правительства Республики Бурятия.

Объектом  исследования  являются
земельные отношения в сельском хозяй-
стве. Базовым объектом для разработки
концептуальных и научно-методических
положений являются земельные отноше-
ния в агропромышленном комплексе Рос-
сийской Федерации и Республики Бурятия.

Кроме того, дополнительно использо-
вались статистический, экономико-мате-
матический методы.

Результаты исследования. Эконо-
мическая оценка земель производится по
категориям земель с учетом их целевого
использования, т.е. с учетом потребитель-
ских свойств земельного участка, его эко-
номических, хозяйственных назначений.

В настоящее время существует не-
сколько подходов к определению эконо-
мической оценки земель, а также реко-
мендации по их практическому использо-
ванию: рыночный, рентный, норматив-
ный, затратный и др.

В современных рыночных условиях
хозяйствования  экономическая  оценка
земель производится с целью выявления
их потенциала независимо от состояния
экономики хозяйства. Отличие ее от бо-
нитировки состоит в том, что земля оце-

нивается не как природное тело, а как
средство производства, в неразрывной
связи с экономическими его условиями.

При экономической оценке земли учи-
тывают не только качественную характе-
ристику почв – бонитет, но и условия про-
изводства: число работников на 100 га
площади, стоимость силовых и рабочих
машин на 1 га, применение удобрений,
количество  осадков  за  вегетационный
период и т.д. Оценивают землю на осно-
ве массовых данных о фактической уро-
жайности сельскохозяйственных культур
и затратах на их производство за длитель-
ный период (не менее 5 лет) [1, С. 62].

Основные показатели экономической
оценки земель: урожайность сельскохо-
зяйственных культур (У, ц/га), характери-
зующая степень использования плодоро-
дия земель и вложения затрат; стоимость
валовой продукции растениеводства с
единицы площади в кадастровых ценах
(ВП, руб./га); окупаемость затрат (ОЗ) –
количество  продукции  в  стоимостном
выражении на единицу затрат на ее про-
изводство (З) (ОЗ = ВП:З); дифференци-
альный  доход  (ДД)  –  дополнительная
часть дохода, получаемая за счет более
высокой производительности земледель-
ческого труда на относительно лучших
землях по сравнению с худшим (диффе-
ренциальная рента) [1, С. 65].

При оценке земли, используемой в сель-
скохозяйственном производстве, необходи-
мо  учитывать  величину  сопряженных
капитальных вложений, дополнительных
затрат на проведение рекультивации  и
окультуривания почв на площади отвода,
величину и стоимость недополученной про-
дукции за период изъятия земель из сельс-
кохозяйственного оборота, а также зависи-
мость цены почвы от потенциального пло-
дородия на фоне конкретных климатичес-
ких условий и природных особенностей ок-
ружающего ландшафта (т.е. почвенно-эко-
логического индекса) однотипных массивов
почв, занимающих наибольший удельный
вес в структуре площадей сельхозугодий
отдельных районов Бурятии [2,3].

Исходя из этого на территории респуб-
лики выделено 4 земельно-оценочных рай-
она: сухостепная, степная, лесостепная и
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мерзлотно-таежная. По ним и в среднем
по республике определены основные ин-
тегральные  показатели:  по  почвенным
свойствам – балл бонитета; по технологи-
ческим свойствам – индекс технологичес-
ких свойств земельных участков; по мес-
тоположению – эквивалентное расстояние
до пунктов реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и баз снабжения [4, С.36] .

Оценка стоимости земель различных
категорий проводится, как правило, на
основе доходности земли по видам ис-
пользования,  спроса  и  предложения,
складывающихся на земельном рынке.
Интегрированным  показателем оценки
земли является получаемая земельная
рента. Рентные доходы и процент их ка-
питализации являются исходными данны-
ми при определении расчетным путем сто-
имости земель по видам пользования.

В настоящее время в России завер-
шен четвертый этап земельно-оценочных
работ.  Результаты  этих  исследований,
наряду с другими данными Земельного
кадастра,  значительно  облегчают реа-
лизацию поставленной задачи – опреде-
ление цены земельных ресурсов.

Заключение. В настоящее время су-
ществует ряд проектов определения ме-
тодик экономической оценки земель, раз-
рабатываемых ведущими научно-иссле-
довательскими  учреждениями  нашей
страны, а также Республики Бурятия.

На  наш взгляд,  при  экономической
оценке земельных ресурсов необходимо
использовать два методических подхода:

1. Определение цены земли на осно-
ве средневзвешенных баллов ее каче-
ства на районном уровне. Совокупные
почвенные баллы земель по сельскохо-
зяйственным предприятиям и в целом по
району используются при денежной оцен-
ке земельных угодий, определении вели-
чины земельного налога и размеров арен-
дной платы за землю. За базовую денеж-
ную оценку земли сельскохозяйственных
предприятий в этом случае приняты нор-
мативная  урожайность  сельскохозяй-
ственных культур и продуктивность кор-
мовых  угодий,  рассматриваемые  при
оценке  земель  как  функция  экономи-
ческих, почвенных и климатических фак-

торов. Поэтому по каждому хозяйству не-
обходима следующая информация: сред-
ние значения признаков и свойств почв,
продуктивности кормовых угодий, полу-
ченные по данным почвенно-климатичес-
ких обследований; средние многолетние
данные по температуре воздуха, количе-
ству осадков в год и пр.; среднегодовые
показатели по урожайности сельскохозяй-
ственных культур, затратам труда, сто-
имости силовых и рабочих машин, коли-
честву внесенных минеральных и органи-
ческих удобрений, стоимости тракторов,
комбайнов и других сельскохозяйствен-
ных машин на 1 га посева, количеству
работников растениеводства, приходя-
щихся на 100 га культивируемой площа-
ди, и другие показатели.

2. Определение цены земли на основе
дифференциальной ренты, нормативной
урожайности и почвенно-экологического ин-
декса. Экономическая сущность дифферен-
циальной ренты проявляется в получении из-
быточного прибавочного продукта. Земель-
ная рента является экономической формой
реализации собственности  на  землю  и
поэтому может быть использована при оп-
ределении цены земли. Дифференциальная
рента определяется на единицу площади как
разница между стоимостью продукции рас-
тениеводства в ценах реализации и индиви-
дуальной ценой производства. Норма при-
были, которая исчисляется как отношение
всей прибыли, полученной от реализации
продукции растениеводства, к наличию ос-
новных и оборотных фондов, определяет
индивидуальную цену производства.
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ПРОБЛЕМЫ. СУЖДЕНИЯ.
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Введение. Растворы гипохлорита на-
трия, получаемые электрохимическим спо-
собом, оказывают стимулирующее влия-
ние на железистый аппарат желудка [1,2].
Возник вопрос испытания реакции подже-
лудочной железы на выпаивание этого ра-
створа в тех же дозах. При этом нас инте-
ресовал вопрос не просто стимулирующе-
го влияния на секреторную функцию же-
лезы, но и механизм ее адаптации при ре-
гулярном многократном применении. По
мнению большинства авторов, существу-
ет два вида адаптации: срочная адапта-
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the secretor and ferment extraction functions of dogs pancreas on a regular oral solution of sodium
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ция – изменение функции органов в ответ
на однократное применение препарата, и
долговременная адаптация, наступающая
при многократном применении и выража-
ющаяся в увеличении (или ослаблении)
функции после многократных регулярных
применений у голодных животных.

Цель исследования состояла в изуче-
нии наличия реакции поджелудочной же-
лезы на выпаивание раствора гипохлори-
та и в определении уровня срочной и дол-
говременной  адаптации  секреторного
аппарата железы.
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Методика исследования. Предва-
рительно собак оперировали по методу
Робинсона[3] с целью создания у них пан-
креадуоденального энтеростомоза, по-
зволяющего получать чистый желудочный
сок в любое время опыта и направлять
его в кишечник вне опыта. Это позволяло
исследовать не только количество секре-
тируемого сока, но и его ферментную ак-
тивность в каждой полученной порции.

Ферментную активность определяли
общепринятыми методами. Раствор ги-
похлорита в дозе 10 мл/кг и в концентра-
ции 500 мг/л вводили перорально за 30
минут до кормления после 15- часового
голодания.

Было выполнено 2 серии опытов. 1 се-
рия. Голодным собакам за 30 минут до кор-
мления вводили дозу гипохлорита, затем их
кормили и исследовали секрецию в течение
2 часов. Опыты повторяли многократно на
фоне контроля, т.е. собак, не получавших
препарат, но при прочих равных условиях.

Этим мы определяли интенсивность сроч-
ной адаптации на введение препарата на
фоне пищевого возбуждения.

2 серия. Голодным собакам в тех же
условиях вводили одинаковую дозу гипо-
хлорита ежедневно в течение 2 недель, а
в последующие дни после 15-часового
голодания за 1 час до кормления брали
часовую порцию панкреатического сока,
измеряли ее объем и определяли фер-
ментную активность. Наблюдения также
выполняли на фоне контрольных живот-
ных, которым препарат не вводили.

Обсуждение  результатов.  Резуль-
таты первой серии опытов (табл. 1) под-
твердили наши предположения о возбуж-
дающем влиянии активного гипохлорита
натрия не только на железистый аппарат
желудочных желез, полученном в преды-
дущих исследованиях кафедры [1, 2], но
также и на железистый аппарат не менее
важной в пищеварении поджелудочной
железы.

Таблица 1 –  Срочная адаптация железы на введение гипохлорита
на фоне пищевого возбуждения

Показатели  
секреции 

Контроль  Опыт 
Опыт в сравнении  

с контролем 
Сока, мл  31,2  39,1  125,3% 

Амилазы, ед.  2459  3360  136,6% 
Протеаз, ед.  299  374  125,1% 
Липазы,ед.  26,4  40,7  154% 

 
При этом интенсивность возбуждения

в сравнении с контролем была значитель-
ной: от 25% относительно объема секре-
тированного сока и протеаз до 54% отно-
сительно панкреатической липазы.  Но это
увеличение секреторного процесса про-
исходило на фоне пищевого возбуждения,
вызванного кормлением после введения
гипохлорита. То есть, имели место два
возбуждающих  фактора:  гипохлорит  и
корм. И только наличие параллельных
контрольных исследований с кормлением
без введения гипохлорита позволило нам
дифференцировать возбуждающее вли-
яние гипохлорита. Это и позволило нам
сделать заключение о наличии срочной,
при каждом введении препарата, адапта-
ции секреторного процесса в железистом

аппарате железы.
 Более сложный процесс мы наблю-

дали во второй серии опыта, где голод-
ным животным вводили раствор гипохло-
рита длительное время – в течение двух
недель, а в последующем у тех же живот-
ных без введения препарата получали
часовую порцию сока и исследовали в
нем ферментную активность на фоне кон-
трольных животных для соблюдения чис-
тоты  эксперимента.  Результаты,  пред-
ставленные в таблице 2, показали значи-
тельное увеличение напряжения секреции
панкреатического  сока  (на  21%)  и  его
амилолитической активности (на 28,6%).
Есть все основания сделать заключение
о  наличии  долговременной  адаптации
железы на введение испытуемого препа-
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рата. Вместе с тем, этот вид адаптации
касается не всех ферментов железы: дол-

говременная адаптация не подверглась
секреции протеаз и липазы.

Таблица 2 – Долговременная адаптация железы
при учете в голодном состоянии

Показатель 
секреции 

Контроль  Опыт 
Опыт в сравнении 

 с контролем 
Сока, мл  4,8  5,8  121% 

Амилазы, ед.  513  660  128,6% 
Протеаз, ед.  5,3  3,3  62,2% 
Липазы,ед.  67,0  68,1  101,6% 

 
Для полноты эксперимента мы про-

следили продолжительность  долговре-
менной адаптации после отмены введе-
ний гипохлорита ежедневными повторе-
ниями исследований. Было четко отмече-
но, что повышенная секреторная актив-
ность железы была действительно долго-
временной: снижение ее уровня начина-
лось с 8-го дня после отмены введений
гипохлорита и возвращалась к уровню
контроля к 15-16-му дню.

Выводы. 1. Железистый аппарат под-
желудочной железы обладает способнос-
тью к срочной адаптации на пероральное
введение активного гипохлорита натрия
увеличением секреции сока и содержа-
щихся в нем ферментов.

2. При длительном ежедневном вве-
дении раствора гипохлорита имеет мес-
то долговременная адаптация секретор-
ного процесса, сопровождающаяся уве-

личением секреции сока и амилазы. Ее
продолжительность после отмены введе-
ний и достижение исходного уровня со-
ставляет от 8 до 16 дней.
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ЗАРАЖЕННОСТЬ СИБИРСКОЙ РЯПУШКИ РЕКИ ЯНА
ПЛЕРОЦЕРКОИДАМИ  TRIAENOPHORUS CRASSUS  Forel,1868

Ключевые слова: сибирская ряпушка, плероцеркоиды, триэнофороз
Впервые  установлена  зараженность  сибирской  ряпушки  плероцеркоидами

Triaenophorus crassus в реке Яна Республики Саха (Якутия) с экстенсивностью инвазии

36,3% при интенсивности 1-9 экз. личинок.
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YANA’S RIVER SIBERIAN WHITEFISH СONTAMINATION
AT PLEROCERCOIDS TRIAENOPHORUS CRASSUS Forel, 1868
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For the first time it was established the contamination of the Siberian whitefish with plerocercoids

Triaenophorus crassus in the river Yana with the extent of infestation 36% in the intensity of 1-9
larvae.

Введение. Рыбная промышленность
является важнейшей отраслью народно-
го  хозяйства  России.  Якутия  обладает
большими запасами ценных пород рыб.
Рыба, рыбопродукты – практически неис-
сякаемый источник целого ряда необхо-
димых человеку пищевых веществ, преж-
де всего полноценного белка, липидов,
углеводов, витаминов, минеральных ве-
ществ. Одной из причин, тормозящих раз-
витие рыбной промышленности, являют-
ся паразитарные заболевания, в частно-
сти  триэнофороз.  Цестоды  рода
Triaenophorus широко распространены у
пресноводных рыб большей части Голар-
ктики, а также и в водоемах Якутии [3, 8,
9]. Некоторые виды Triaenopohrus пред-
ставляют серьезную опасность для рыб,
вызывая на фазе плероцеркоида в ряде
случаев массовое заболевание и даже
гибель ценных промысловых пород. Изу-
чение  цестод  рода  Triaenophrus  нача-
лось более 300 лет назад. Самое раннее
упоминание об этих цестодах было сде-
лано в 1688 г. Гертманном, который опи-
сал длинных червей «nidi vermiculorum» из
кишечника щуки и печени окуня. О парази-
тах рыб Якутии впервые упомянуто в ра-
боте П. Гада (P. Gadd), который в 1906 г.
опубликовал данные о паразитических
ракообразных рыбах р. Лены [11].

Изучением распространения триэно-
фороза рыб на территории Якутии занима-
лись ряд ученых [1, 2, 4, 5, 8]. В бассейне
реки Лена паразитирует два вида триэно-
форусов – T. nodulosus и T. crassus,  Яны
– один вид – T. nodulosus [6].

Целью нашей работы было дальней-
шее изучение зараженности триэнофоро-
зами сибирской ряпушки на реке Яна и
уточнение видового состава цестод рода
Triaenophorus.

Материал и методика исследова-
ний. Методом полного паразитологичес-
кого вскрытия исследовано 124 экземп-
ляра  сибирской  ряпушки  –  Coregonus
sardinella Valenciennes [10]. При опреде-
лении вида  руководствовались специаль-
ным определителем [7].

Результаты  исследования.  Изуче-
ние сибирской ряпушки с нижнего течения
реки Яна  проводились в  октябре 2010
года. Вылов рыбы проводился ставными
разноячейными сетями, неводом (25 м) и
крючковой снастью. Из исследованного
количества рыб 62% оказались заражен-
ными цестодами, из которых 31 рыба за-
ражена  T.  nodulosus  и  45  –  T.  crassus
(табл. 1). Интенсивность инвазии состав-
ляет от 1 до 9 цист в одной рыбе первого
и второго вида.

Таблица 1 – Зараженность сибирской ряпушки (Coregonus sardinella Valenciennes) реки
Яна триэнофорозом

T. nodulosus  T. crassus Количество 

исследо-

ванных рыб 

Количе-

ство  

заражен-

ных  

Количе-

ство  за-

раженных 

ЭИ (%)  ИИ  Количе-

ство  за-

раженных 

ЭИ (%)  ИИ 

124  76  31  25  1-9  45  36,3  1-9 
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Цисты T. nodulosus обнаружены  во
внутренних органах, а T. crassus – в мус-
кулатуре, в основном хвостовой части.
Цисты T. crassus имеют продолговатую
форму с «хвостом», средний диаметр со-
ставляет 1-4 мм в длину, 1-2 мм в ширину,
длина «хвоста» до 14 мм (рис. 1). Боль-
ная ряпушка по основным морфологичес-
ким показателям не отличается от здоро-
вой. Так, средний вес зараженной рыбы
составляет 164 г, здоровой – 180 г. Про-
мысловая  длина  зараженной  рыбы  в
среднем  составила:  ad=30,2,  ac=29,5,
ad =26,8, у здоровой – 33; 30,1; 28,6 со-
ответственно.

Рисунок 1 – Циста T. crassus в мышечной
ткани ряпушки

Рисунок 2 –  Сколекс T. crassus

Заключение. Таким образом, впер-
вые установлена зараженность сибирской
ряпушки  Coregonus  sardinella
Valenciennes  плероцеркоидами
Triaenophorus crassus в реке Яна с эк-

стенсивностью инвазии 36,3% при интен-
сивности 1-9 экз. личинок.
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Введение. В первые месяцы жизни
у телят наряду с интенсивным ростом на-
блюдаются значительные качественные
изменения,  связанные  с  перестройкой
организма и приспособлением к его но-
вым схемам кормления.  У молодняка в
этот период возникают расстройства пи-
щеварительной системы. Зачастую бо-
лезнь приводит к снижению общей резис-
тентности организма, к инфекционным
заболеваниям.

Пробиотики  –  препараты,  которые
содержат живые микроорганизмы, отно-
сящиеся к нормальной, физиологически и
эволюционно обоснованной флоре ки-
шечного тракта. По мнению многих уче-
ных-гастроэнтерологов, в отличие от ан-
тибиотиков, они не обладают побочным
действием на организм хозяина, устраня-
ют дисбактериоз в кишечнике больных
животных [1, 2].

Для  лечения  гастроэнтерита  нами
предложен пробиотический препарат «Са-
хабактисубтил», разработанный Якутским
НИИ  сельского  хозяйства,  и  заключен
договор о его производственных испыта-
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ниях в условиях Республики Бурятия. Ос-
нову препарата представляют штаммы
Bac. subtilis  «ТНП-3» и «ТНП-5», выра-
щенные на плотной питательной среде и
суспензированные  в  физиологическом
растворе хлорида натрия в виде 5 млрд.
взвеси. Штаммы Bacillus subtilis «ТНП-3»
и «ТНП-5» выделены из мерзлотно-пере-
ходной среднесуглинистой почвы Якутии,
паспортизированы и депонированы в кол-
лекции микроорганизмов во Всероссийс-
ком государственном научно-исследова-
тельском институте контроля, стандарти-
зации и сертификации ветеринарных пре-
паратов (ВГНКИ) от 06.02.01.

Пробиотики на основе штаммов бакте-
рий Bac. subtilis   успешно применяются в
коррекции микробиоценозов, повышении
интенсивности роста  и продуктивности
сельскохозяйственных животных [3,4].

Методика исследований. Исследо-
вания проводились в условиях МТФ «Ка-
менская» ФГУП «Байкальское» Респуб-
лики Бурятия при лечении телят, больных
гастроэнтеритом.

Испытания препарата проводили на
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телятах, полученных от симменталов ав-
стрийской селекции, в возрасте от 30 до
60 дней. Подопытных животных с выра-
женными клиническими признаками гаст-
роэнтерита в количестве  16 голов под-
бирали по принципу условных аналогов и
разделили на две группы по 8 телят в каж-
дой: контрольную и опытную.

Диагноз на гастроэнтерит ставили на
основании клинических признаков: общее
угнетение, потеря аппетита, жажда, диа-
рея,  западение  глаз,  взъерошенность
волосяного покрова, его ломкость. Фе-
кальные массы у телят всех групп были
водянистые, зловонного запаха, грязно-
зеленого цвета. Методами лабораторно-
го анализа были исключены инфекцион-
ные диареи.

В  процессе  проведения  лечебных
мероприятий  периодически  проводили
контроль за состоянием больных живот-
ных с использованием  общих клиничес-

ких методов, определяли сроки клиничес-
кого выздоровления.

Животным первой группы проводили
симптоматическое лечение по принятой в
хозяйстве схеме, телятам второй группы
применяли препарат «Сахабактисубтил».
Лабораторный анализ крови проводили в
Кабанской межрайонной ветеринарной
лаборатории.

Результаты исследований. У телят
опытной группы отмечали положительную
динамику  выздоровления.  Уже  после
3-дневного применения препарата  у жи-
вотных восстанавливался аппетит, отме-
чалось улучшение общего состояния. В
начале 4-х суток исчезал основной клини-
ческий признак гастроэнтерита – понос.
Каловые массы становились оформлен-
ными,  слизь,  непереваренные  остатки
корма не обнаруживались. На 7-е сутки
опыта отмечали улучшение гематологи-
ческих показателей (табл. 1).

Таблица 1 – Гематологические показатели подопытных животных в процессе
эксперимента (М±m; n=16)

Группа  Показатель 

опыт  контроль 

Норма  

Гемоглобин, г/л: 
до лечения 
на 7-е сутки 
на 14-е сутки 
 
Эритроциты, х1012/л: 
до лечения 
на 7-е сутки 
на 14-е сутки 
 
Лейкоциты, х109/л: 
до лечения 
на 7-е сутки 
на 14-е сутки 

 
98,7±3,48 

106,2±4,95* 

110,2±5,27* 
 
 

5,6±0,24 
6,4±0,17* 

7,6±30,51** 
 
 

14,5±0,29 
12,9±0,31* 
9,6±0,11** 

 
98,1±3,76 

101,5±4,18 
103,4±5,58 

 
 

5,4±0,86 
5,9±0,27 
6,8±0,34 

 
 

15,0±0,29 
12,9±0,37 
11,6±0,61 

 
90-126 

 
 
 
 

8,0 
 
 
 
 

10,2 

 Примечание: *р0,01, **р0,001.

Так, количество гемоглобина в опыт-
ной группе достоверно увеличивалось как
в 7-й, так и в 14-й день проведения ис-

следований (р0,01). В группе контроля
динамика этого показателя также положи-
тельна, но в меньшей мере. Снижение
количества лейкоцитов в группе опыта
составило на 7-й день 12,4%, на 14-й –
34,4%. К 14-му дню эксперимента прак-

тически все исследуемые показатели кро-
ви животных опытной группы находятся
в пределах нормативного диапазона. Ге-
матологические  показатели  животных
группы контроля улучшились, но свиде-
тельствуют о низком иммунологическом
статусе подопытного молодняка.

Анализ биохимических показателей
сыворотки крови телят опытной группы
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свидетельствует о выраженной тенденции
к выздоровлению в отличие от молодня-
ка контрольной группы. В группе опыта
увеличилось количество каротина и обще-
го белка, нормализовалось кальций-фос-
форное соотношение.

Морфологические  характеристики
крови также претерпели изменения, вы-
ражающиеся в  увеличении количества
эритроцитов и гемоглобина;  в лейкограм-
ме уменьшилось количество нейтрофи-
лов, возросло до нормы количество эози-
нофилов, что свидетельствует об умень-
шении интоксикации и является благопри-
ятным признаком при наличии воспали-
тельных явлений в организме. Менее вы-
раженные изменения произошли в конт-
рольной группе. Число эозинофилов со-
хранилось на нижней границе нормы, сум-
ма лейкоцитов достоверно выше, чем в
опытных группах.

В заключение можно сказать, что вы-
шеперечисленные изменения характери-
зуют нормализацию общего состояния
организма, улучшение гомеостаза.

Изучение последействия препаратов
показало, что в течение последующих двух
месяцев в опытной группе, получавшей
пробиотик в процессе лечения,  не отме-
чалось рецидивов заболевания. Это мож-
но связать как с укреплением физиологи-
ческого состояния и увеличением общей
резистентности животных, так и с прохож-

дением наиболее критического периода
выращивания их до 3-месячного возрас-
та. Увеличение среднесуточных привесов
составило 28,5%, интенсивности прирос-
та – 48,0%.

Заключение. Таким образом,  исполь-
зование пробиотика «Сахабактисубтил»
для лечения гастроэнтерита у телят спо-
собствует нормализации общего состоя-
ния животных уже после 3 дней примене-
ния препарата. Действие препарата име-
ет длительный эффект, о чем свидетель-
ствует отсутствие рецидивов заболевания
в течение двух месяцев после лечения.
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В работе приведены и иллюстрированы результаты выпаивания цыплятам вмес-
то питьевой воды слабого раствора гипохлорита (50мг/л), добавки к рациону цеолита,
а также их одновременного применения. Показана неодинаковая эффективность роста

цыплят в зависимости от вариантов опыта.
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Results of chickens watering instead of drinking water a weak hypochlorite solution (50 mg/l),
dietary supplement of the zeolite, and their simultaneous application are presented. The efficiency

of chickens growth are depended on experiment variants.

Введение. Стимулирующему влия-
нию добавок в рацион птиц цеолитов по-
священо много работ, которые в целом
подтверждают положительный эффект.
Различие состоит лишь в технологии, до-
зах добавок, видов цеолитов и в разме-
ре конечного эффекта [1].

О стимулирующем влиянии растворов
активного гипохлорита натрия (РАГН) на
секреторную и ферментовыделительную
функции желудочных, поджелудочных же-
лез и общем ферментном фоне в кишеч-
ном химусе собак результаты были полу-
чены на кафедре физиологии ДальГАУ [2].

Относительно птиц вопрос обстоял
сложнее, поскольку выпаивать им дозу
раствора в такой же концентрации инди-
видуально невозможно в силу их анатоми-
ческого строения и с учетом массовости
птицеводства. Поэтому впервые И. П. Ди-
ких предложила  вместо разовой концент-
рации 500 мг/л  вводить птицам гипохло-
рит в концентрации 50 или 100 мг/л  в со-
ставе питьевой воды круглосуточно и по-
казала, что это не только возможно, но и
возбуждает железистый аппарат желудка
и поджелудочной железы. В последующем
была доказана такая же возможность и
относительно млекопитающих [3, 4, 6].

Полученные  результаты  позволили
испытать влияние ежедневных выпаива-
ний слабого раствора гипохлорита при
выращивании  бройлеров  [5].  Экспери-
мент проведен в  цехе выращивания и
откорма бройлеров  в  ООО  «Амурский
бройлер».  Выполненное исследование
показало, что опытные бройлеры росли
значительно  быстрее  контрольных  в
среднем на 15,8 г/гол/сут.

Полученные результаты описанного
опыта, а также известные сведения о по-

ложительном влиянии на развитие цыплят
при добавках к рациону цеолитов[1] по-
ставили перед нами вопрос о теоретичес-
ки возможном введении в рацион цеоли-
та  и  замене  питьевой  воды  слабым
(50 мл/л) раствором активного гипохлори-
та натрия. При этом для сравнения экс-
перимент выполнен с применением как
раздельного, так и одновременного при-
менения названных препаратов.

Методика исследования. Экспери-
мент был выполнен на цыплятах яичной
породы Хайсекс белый в условиях вива-
рия кафедры физиологии. Вначале с пти-
цефабрики было завезено инкубаторное
яйцо. В кафедральном инкубаторе выве-
дены цыплята в количестве 60 голов. Их
выращивали в общем стаде до  достиже-
ния 60-дневного возраста, затем раздели-
ли на 4 группы, которые содержали в от-
дельных отсеках. Группа 1 – контроль, в
которой цыплятам не применяли добавок.
Группа 2 – опытная, в которой в течение
всего опыта питьевую воду заменяли ра-
створом гипохлорита (50 мл/л). Группа 3 –
опытная, в которой к общему рациону до-
бавляли куликовский цеолит в дозе 5% к
сухой массе корма. Группа 4 – опытная, в
которой одновременно питьевую воду за-
меняли раствором гипохлорита (50 мл/л)
и добавляли в рацион цеолит 5% к сухой
массе корма. Остальные условия во всех
группах были одинаковыми. Опыт продол-
жался 2 месяца (57 дней) – до достиже-
ния цыплятами 4-месячного возраста.

Обсуждение результатов. Во всех
трех испытанных вариантах мы наблюда-
ли положительный эффект роста и разви-
тия цыплят, но при этом максимальный
эффект был при выпаивании слабого ра-
створа  гипохлорита  вместо  питьевой
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воды (табл. 1). Это согласуется с резуль-
татами проведенных ранее исследований
и  свидетельствует о возбуждающем вли-
янии гипохлорита на секрецию и фермен-
тную активность пищеварительных желез
[2, 3, 4, 6 и многие другие]. Более низкая
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эффективность добавок цеолита законо-
мерна и подтверждена исследованиями
разных цеолитов разными авторами, что
подробно  описано  в  монографии  М.  Г.
Гамидова [1].

Таблица 1 –  Энергия роста цыплят в зависимости от варианта применения
гипохлорита и цеолита

Средняя масса  
1 головы, г 

Среднесуточный прирост 
Группа 

в начале 
опыта 

в конце 
опыта 

Прирост 
массы тела, 

г 

Количество 
кормодней 

г/гол/сут  в % к контролю 

В лабораторном эксперименте 
Контроль 

(ОР) 
475  1151  676  57  11,86  100 

Опыт 1 
(РАНГ) 

476  1314  838  57  14,70  123,9 

Опыт 2 
(цеолит) 

464  1174  710  57  12,46  105,0 

Опыт 3 
(РАНГ+ 
цеолит) 

468  1319  851  57  14,93  125,9 

 
Мы же теоретически ожидали суммиро-

вания эффектов от применения гипохлори-
та и цеолита. Но получили лишь незначи-
тельную прибавку в сравнении с отдельным
применением гипохлорита.  По данному
факту могут быть разные суждения. В час-
тности, одно из наших предположений со-
стоит в том, что цеолиты обладают высо-
кой абсорбционной активностью и, возмож-
но, они частично абсорбировали мелкие мо-
лекулы гипохлорита (HOCL), снизив ожида-
емый эффект. Однако это предположение,
как и любое другое, должно быть подтвер-
ждено в прямом эксперименте.

Заключение. Максимальной эффек-
тивностью для роста и развития цыплят об-
ладает выпаивание слабого (50 мл/л) ра-
створа активного гипохлорита натрия вме-
сто питьевой воды. Суммирование эффек-
тов от применения гипохлорита и цеолита
происходит частично. Для объяснения это-
го факта требуются дополнительные экс-
перименты. Опыт был выполнен в услови-
ях вивария кафедры  и требует производ-
ственного испытания на птицефабрике, где
мы надеемся получить, возможно, иной, но
сходный по тенденции результат.
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Введение.  Количество  животных  с
диагнозом «новообразование» постоян-
но увеличивается. Как указывает ряд  ав-
торов [1,2] и по нашим наблюдениям, ос-
новным  методом их  лечения  является
оперативное удаление.

Начиная с 2000 года на кафедре хи-
рургии Бурятской ГСХА им. В. Р. Филиппо-
ва было принято значительное количе-
ство животных, которым при клиническом
осмотре был поставлен диагноз «новооб-
разование».

Оперативное вмешательство прово-
дили без дополнительных исследований,
позволявших дать точный диагноз.

Такие операции зачастую заканчива-
лись различными осложнениями (рециди-
вы и метастазы опухоли).

Исходя из вышесказанного нами были
предприняты попытки предварительного
цитологического исследования выявлен-
ных новообразований.

Цель  исследований  –  определить
морфологическую структуру новообразо-
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Results of dog’s new growths studying and their operative treatment are presented. Cytology
method provide a means of morphological accessory of tumors enough exact.

ваний  и оценить возможность их хирур-
гического лечения на основании цитоло-
гического исследования эксфолиативно-
го или неэксфолиативного биопсийного
материала.

Материал  и  методы  исследова-
ния. Материал для исследований отобран
у  63 собак различных пород и половоз-
растных групп, страдавших онкологичес-
кой патологией и прошедших через кафед-
ру хирургии Бурятской ГСХА.

Проведен клинический осмотр живот-
ных, цитологическое исследование би-
опсийного материала, хирургическое уда-
ление опухоли. С целью выявления про-
должительности жизни животного после
операции проводилось отдаленное на-
блюдение.

Результаты  исследований  и  их
обсуждение. Цитологическим исследо-
ванием установлено, что структура онко-
логических заболеваний собак в услови-
ях г. Улан-Удэ выглядит следующим обра-
зом (табл. 1).

Проблемы. Суждения. Краткие сообщения



149

№ 3 (28), 2012 г.

Таблица 1 – Структура диагностированных новообразований (n =63)

№ 
п/п 

Диагностируемые патологии 
Количество  

диагностированных 
случаев 

% от общего 
 количества 

1  Саркомы: 
в т.ч.:  
- трансмиссивная венерическая 
- фибросаркома 
- лимфосаркома 
- ангиосаркома 
- остеосаркома 

28 
 

12 
10 
1 
1 
4 

44,45 
 

19,05 
15,87 
1,59 
1,59 
6,35 

2  Плоскоклеточный рак: 
в т.ч.: 
- ороговевающий 
- неороговевающий     

8 
 

3 
5 

12,7 
 

4,76 
7,94 

3  Папиллома                                    14  22,22 
4  Липома  6  9,52 
5  Аденома  4  6,35 
6  Другая патология   3  4,76 

Всего:  63  100,0% 

 
Из представленной таблицы следует,

что в структуре злокачественных новооб-
разований  преобладают  саркомы  –
44,45%,  плоскоклеточный рак (орогове-
вающий и неороговевающий) составляет
12,7% от общего числа диагностирован-
ных новообразований.

Доброкачественные  опухоли  пред-

ставлены папилломами – 22,22%, липо-
мами  –  9,52% и аденомами  –  6,35%.

Все животные с диагностированными
новообразованиями подвергнуты ради-
кальному хирургическому лечению, ре-
зультаты которого представлены в таб-
лице 2.

Таблица 2 – Результаты хирургического лечения диагностированных  новообразований

Критерии оценки результатов лечения Диагностированное 

новообразование  Послеоперационное 

заживление 

Рецидивы  Метастазы 

Трансмиссивная  

венерическая саркома 
+++  +++  - 

Фибросаркома  +++  ++  + 

Лимфосаркома  +  -  +++ 

Ангиосаркома  +  -  +++ 

Плоскоклеточный  

ороговевающий рак  
-  ++  + 

Плоскоклеточный  

неороговевающий рак  
-  +++  - 

Папилломы  +++  -  - 

Липома  +++  -  - 

Аденома  +++  -  - 

 Примечание: (+++) – критерий ярко выражен; (++) – выражен умеренно; (+) – выражен
слабо; (-) – не выражен
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Таким образом, послеоперационное
заживление после удаления трансмиссив-
ной венерической саркомы и фибросар-
комы происходит достаточно быстро, но
достаточно часто наблюдаются рециди-
вы опухоли, а при фибросаркоме не ис-
ключается возникновение метастазов.

В случаях с удалением лимфо- и ан-
гиосарком наблюдали вялое послеопера-
ционное заживление, отсутствие рециди-
вов и очень высокое метастазирование
опухоли, что, по нашему мнению, связано
с анатомическими особенностями.

После резекции плоскоклеточного

ороговевающего  и  неороговевающего
рака наблюдали вялое заживление раны,
в обоих случаях – рецидивы опухоли,  при
ороговевающем раке – метастазы.

Постоперационное наблюдение после
удаления доброкачественных опухолей
показало  высокое  послеоперационное
заживление, полное отсутствие рециди-
вов и метастазов.

Нами проведено исследование продол-
жительности жизни животных после опера-
тивного вмешательства. Полученные ре-
зультаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Продолжительность жизни животных после операции

Продолжительность жизни (месяцы) Диагностированное 

новообразование  1 - 6  6 - 12  12 - 36  36 - 60  60 и более 

Трансмиссивная  

венерическая  саркома 

Рецидивы, лечение «Винкристином» 

 

Фибросаркома  2  4  1  3  - 

Лимфосаркома  1  -  -  -  - 

Ангиосаркома  1  -  -  -  - 

Плоскоклеточный  

ороговевающий рак 

1  1  1  -  - 

Плоскоклеточный  

неороговевающий рак 

3  1  1  -  - 

Папилломы  -  -  -  -  14 

Липома  -  -  -  -  6 

Аденома  -  -  -  2  2 

 Из приведенной таблицы видно, что
наиболее продолжительный период жиз-
ни – после удаления доброкачественных
опухолей.

Имеется  определенная  закономер-
ность длительности жизни после удаления
злокачественных опухолей. Наиболее бла-
гоприятный исход после удаления фибро-
сарком, наименее – лимфо- и ангиосарком.

Хирургическое  удаление  трансмис-
сивной венерической саркомы, как пра-
вило, заканчивается рецидивами и требу-
ет проведения дополнительной химиоте-
рапии.

Выводы.  1. Цитологический метод

исследования позволяет достаточно точ-
но определить морфологическую принад-
лежность опухолей.

2. Исход хирургического лечения за-
висит от степени злокачественности ди-
агностируемого новообразования.
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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 –  шрифтом 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-
жирным начертанием, ключевые слова, аннотация статьи, основной текст, библиогра-
фический 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».
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