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Осадки городских 
сточных вод,

нетрадиционные 
органические 

удобрения,
вика «Немчиновская»,

овес «Скакун»,
урожайность

sediments of sewage,
nontraditional organic 

fertilizers,
vetch 

“Nemchinovskaya”,
oats “Skakun”,

yielding capacity

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ НА ФОНЕ 

ДЕЙСТВИЯ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ 
ОСАДКА ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ 

ВОД
Т.В.Таран
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
защиты растений ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Н.М.Майдебура
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий 
кафедрой агрохимии и почвоведения ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»

Осадки городских сточных вод (ОСВ) в настоящее время рассма-
триваются как один из видов нетрадиционных органических удо-
брений. Высокая удобрительная ценность их установлена в много-
численных исследованиях в нашей стране и за рубежом на многих 
культурах. В зависимости от состава сточных вод, способа их об-
работки, длительности и условий хранения осадков они могут со-
держать до нескольких процентов азота и фосфора, обычно десятые 
доли процента калия и широкий набор микроэлементов. Считается, 
что 10 млн. т ОСВ могут заменить 50 млн. т навоза. В то же время в 
их составе могут присутствовать в значительных количествах тяже-
лые металлы и некоторые вредные для здоровья человека органиче-
ские соединения, что требует постоянного контроля состава осадков, 
качества растительной продукции и установления оптимальных доз 
их внесения в конкретных условиях. Сельскохозяйственное исполь-
зование ОСВ способствует решению важной экологической пробле-
мы – утилизации их как отходов городского хозяйства, так как из 
существующих способов утилизации, к сожалению, широко исполь-
зуется только один – захоронение на полигонах. Концентрирование 
их увеличивает экологическую опасность для населения  прилегаю-
щих  территорий.

Как и навоз, осадки сточных вод обладают последействием в те-
чение ряда лет на последующие культуры. Установлено, что реак-
ция культур на внесение ОСВ неодинакова. Актуальным является  
поэтому установление отзывчивости разных культур на действие и 
последействие ОСВ.

Методика
На опытном поле ФГОУ ВПО ЯГСХА проведен многолет-

ний микрополевой опыт по изучению действия и последействия 
осадка сточных вод на урожай ряда полевых культур на дерново-
подзолистой среднесуглинистой почве, содержащей: гумуса 2,2 %, 
подвижного фосфора 110 мг, обменного калия 85 мг на 1 кг почвы, 
рН сол. 5,4-5,5. Опыт заложен в 2001 году в полиэтиленовых со-
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судах без дна площадью 0,1 м² в пятикратной 
повторности. Сосуды заполнялись однородной 
почвой, отобранной на глубину пахотного слоя 
после просеивания. Почву тщательно переме-
шивали с осадком сточных вод в количествах, 
соответствующих вариантам опыта. Схема 
опыта включает вариант без осадка (контроль) 
и три дозы осадка сточных вод: 30, 60, 90 т/га 
при естественной влажности 50 % (15, 30 и 45 
т/га в расчете на сухую массу). Общим фоном 
внесено 60 кг/га К2О в виде сульфата калия. В 
последующие годы удобрения не вносили. Вы-
севали вику «Немчиновская» и овес «Скакун» 
в соотношении 1:1 по 30 семян на сосуд. Учет 
урожая проведен в начале образования бобов 
вики. Полученные данные обработаны методом 
дисперсионного анализа по Доспехову. Испыты-
вали осадок сточных вод г. Рыбинска, отобран-
ный со старых иловых карт после длительного 
хранения, частично минерализованный. Со-
став ОСВ определен в лабораториях ЯГСЭН г. 
Ярославля, НИРС  ЯГСХА. Он полностью от-
вечает санитарно-гигиеническим нормам, а по 
содержанию основных питательных элементов 
не уступает навозу, кроме калия. В его соста-
ве около 33 % органического вещества, азота 
– 0,49 %, фосфора – 0,22 %, калия – 0,18 %. Со-
держание тяжелых металлов меньше допусти-
мых концентраций, кроме кадмия и никеля. 

Метеорологические условия за период с 
2000 по 2004 годы довольно значительно отли-
чались друг от друга и от многолетних значе-
ний, особенно по количеству и распределению 
осадков в течение вегетационного периода. 
2000, 2001, 2002 годы характеризовались недо-
статком влаги, особенно 2002 год, а 2003 год 
– их избытком. 

Результаты
В результате исследований не было отмече-

но каких-либо внешних признаков негативного 
влияния изучаемого осадка сточных вод на со-
стояние растений. Напротив, на фоне его внесе-
ния высота растений была больше на 10-12 см 
по сравнению с контрольным вариантом. За-
метных различий по фазам развития растений 
и темпам  накопления вегетативной массы по 
вариантам опыта не наблюдалось.

Практически во всех известных нам рабо-
тах отмечено значительное положительное 
действие осадков на урожайность однолетних 
трав, в том числе вико-овсяной смеси. Реуль-
таты наших исследований по влиянию ОСВ на 
урожайность вико-овсяной смеси несколько 
отличаются от данных других авторов. В усло-
виях 2000 года внесение ОСВ имело очень сла-
бое положительное влияние на урожайность 
трав (табл.1). Прибавки урожая были на уровне 
9-10 % при внесении ОСВ в дозах 30 и 60 т/га 
и несущественны при внесении более высокой 
дозы.

Мерзлая Г.Е. с соавторами на основании 
проведенных исследований также установили, 
что урожайность зеленой массы вико-овсяной 
смеси, в основном, определяется погодными 
условиями года, и эффективность ОСВ в усло-
виях недостатка влаги была низкой.

Последействие ОСВ в 2001 году было не 
меньше, а даже превышало действие: прибавка 
урожая относительно контроля составила 17,7-
21,1 %, при этом урожайность зеленой массы 
на всех вариантах внесения ОСВ не зависела 
от дозы осадка. В итоге за первые 2 года экс-
перимента получена прибавка зеленой массы 
вико-овсяной смеси 13,2-15,2 % к контролю. В 
то же время при небольших изменениях в уро-
жайности отмечалось заметное изменение ком-
понентного состава вико-овсяной смеси в годы 
исследований (рис.1). В общем урожае смеси

Таблица 1
Действие и последействие ОСВ на урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси

Варианты

2000 г 2001 г

Урожай ,
г/сосуд 

Отклонение от 
контроля,
г/сосуд / %

Урожай,
г/сосуд / %

Отклонение от 
контроля,
г/сосуд / %

1. Контроль 327 - 294 -
2. ОСВ 30 357 +30 /9,2 346 +52/ 17,7
3. ОСВ 60  359 +32 /9,8 356 +62 / 21,1
4. ОСВ 90  351 +24 / 7,3 356 +62 / 21,1

НСР05 30,1 25,6
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значительно уменьшилась масса вики при уве-
личении массы овса, в результате доля вики в 
урожае смеси уменьшилась в 2000 году с 48,9 
% на контроле до 41,5-34,5 % на вариантах с 
внесением ОСВ, и аналогично в год последей-
ствия (2001) с 54,1 до 44,5-35,4 %. Причем, чем 
больше доза внесенного осадка, тем меньше 
участие вики в формировании конечного уро-
жая.

Таким образом, действие и последействие 
ОСВ на урожайность вико-овсяной смеси 
определялись, прежде всего, различной реак-
цией компонентов на его внесение. В годы ис-
следований отмечено угнетение роста вики, а 
рост овса усиливался на фоне внесения ОСВ, 
и в целом урожайность смеси мало изменялась 
по сравнению с контролем.

В 2002-2003 годах испытано последействие 
ОСВ на рост и развитие вики яровой в чистом 
посеве. Погодные условия в 2002 году были 

неблагоприятными для развития вики яровой. 
Недостаточное количество осадков и относи-
тельно высокая температура воздуха сказались 
отрицательно на уровне урожайности культу-
ры в целом по опыту. Условия следующего года 
были более благоприятными. Результаты выра-
щивания вики в 2002 и 2003 годах на фоне по-
следействия ОСВ представлены в таблице 2.

В 2002 году отмечено существенное увеличе-
ние зеленой  массы вики по сравнению с контро-
лем на вариантах внесения ОСВ в дозах 60 и 90 
т/га. Продуктивность вики выше по сравнению 
с контролем на 10-12 %, и следует отметить, что 
последействие ОСВ 90 т/га не выше последей-
ствия ОСВ 60 т/га. В 2003 году ранее внесенный 
осадок городских сточных вод оказал слабое 
положительное последействие на урожайность 
культуры только на варианте ОСВ в дозе 90 т/га, 
где продуктивность вики выше по сравнению с 
контролем на 28 г/сосуд или 11,7 %.

Таблица 2
Продуктивность вики яровой на фоне последействия ОСВ

Вариант

2002 г 2003 г

Урожай,
г/сосуд

Отклонение от 
контроля,
г/сосуд / %

Урожай.
г/сосуд

Отклонение от кон-
троля,

г/сосуд / %
1.Контроль 168 - 239 -
2.ОСВ 30 170 +2/1.2 249 +10/4,2
3 ОСВ 60 185 +17/10,1 253 +14/5,9
4.ОСВ 90 188 +20/11.9 267 +28/11.7

НСР05 14,1 18,6
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ФГОУ ВПО
 «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия» 
приглашает в аспирантуру по следующим специальностям:

03.00.13 – Физиология
03.00.04 – Биохимия

03.00.23 – Биотехнология 
05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства

05.26.01 – Охрана труда
06.01.01 – Общее земледелие

06.02.01 – Разведение, селекция, генетика и воспроизводство с.-х. животных
06.02.02 – Кормление с.-х. животных и технология кормов
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

09.00.11 – Социальная философия
Сроки приема документов: с 1 по 30 сентября, с 1 февраля по 1 марта.

Вступительные экзамены: с 1 по 30 ноября, с 1 по 30 апреля.
Зачисление: конец декабря.

Сроки обучения: по очной форме – 3 года, по заочной – 4 года.
Возможно прикрепление соискателем.

При очной форме обучения на срок обучения в аспирантуре и защиты диссертации 
предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Адрес отдела аспирантуры: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, аудитория 77а.
Телефон: (4852) 57-56-09

Лицензия Серия А №161948 от 28.12.2004 г.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Выводы
1. Внесение осадка сточных вод оказало сла-

бое положительное действие на урожайность 
вико-овсяной смеси. Последействие его на вто-
рой год выше действия. За первые 2 года экс-
перимента получена прибавка зелёной массы 
вико-овсяной смеси 13,2-15,2 % к контролю.

2. На фоне ОСВ отмечено некоторое угнете-
ние роста вики при усилении роста овса, кор-
релирующее с дозой внесения осадка.

3. На 3-й и 4-й годы после внесения установ-
лено положительное последействие более вы-
соких доз ОСВ на урожайность вики яровой. 

Литература
1. Гостищев Д.П. Использование ОСВ в Саратовской области / Д.П. Гостищев // Агрохимиче-

ский вестник, 2001 – № 5 – 26-28 с.
2. Лозановская И.Н. Теория и практика использования органических удобрений 

//И.Н.Лозановская, Д.А.Орлов. – М.: Агропромиздат, 1998 – 96 с.
3. Мерзлая Г.Е. Экологическая оценка осадка сточных вод. / Г.Е. Мерзлая // Химия в сель-

ском хозяйстве, 1995 – №4 – 38-42 с.
4. Мухина Н А. Кормовая база  Нечерноземья // Н.А.Мухина, З.П.Шутова. – Л.: Колос, 1980 

– 248 с. 
 5. Покровская С.Ф. Использование осадка городских сточных вод в сельском хозяйстве. Об-

зор. информ./ С.Ф. Покровская, В.А. Касатиков. – М.: ВНИИТЭИагропром, 1987 – 68 с.

Продуктивность однолетних трав на фоне действия и последствия осадка городских сточных вод
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ И СРОКОВ 
ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ 

ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ

Т.П. Сабирова
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
растениеводства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Р.А. Сабиров
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
растениеводства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Одним из крупнейших достижений генетики и селекции явилось 
создание неизвестной ранее зерновой культуры – тритикале. Это 
первая искусственно полученная человеком культура, выведенная 
в результате скрещивания пшеницы с рожью, представляющая со-
бой синтезированный аллополиплоид. По мнению специалистов, в 
недалеком будущем тритикале станет одной из ведущих зерновых 
культур. К основным преимуществам тритикале перед другими зер-
новыми культурами следует отнести не только более высокий потен-
циал продуктивности. Тритикале является экологически более чи-
стой культурой, чем пшеница, и требует при выращивании меньше 
азотных удобрений и химических обработок от болезней, что имеет 
существенное значение в условиях усиления экологической напря-
женности, а также делает тритикале перспективной культурой для 
использования в экологическом земледелии. Еще больше подчерки-
вает народнохозяйственное значение тритикале возможность ее воз-
делывания на более бедных и кислых почвах. По мнению отдельных 
авторов, тритикале лучше других зерновых переносит промышлен-
ное загрязнение и кислотные дожди. Круг отраслей, использующих 
продукцию новой культуры, очень широк. Более высокое содержание 
белка в зерне по сравнению с другими хлебными злаками, а также 
лучший аминокислотный состав предопределили преимуществен-
ное использование тритикале в качестве зернофуражной  культуры, 
являющейся ценным сырьем для производства комбикормов. 

Методика 
Опыт двухфакторный. Фактор А- срок посева: 1 мая, 7 мая, 14 

мая. Фактор В – глубина заделки семян: 3 см, 5 см, 7 см.
Опыт заложен в полевых условиях в СПК «Дуденевский» мето-

дом расщепленных делянок в трехкратной повторности, площадь 
учётной делянки 3 м2. Почва опытного участка легкосуглинистая по 
гранулометрическому составу, дерново-подзолистая, мощность пахот-

Яровой тритикале,
урожайность,

потенциал 
продуктивности,

глубина посева,
срок посева

Spring triticale,
yielding capacity,

productivity potential,
depth of sowing,
time of sowing
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ного горизонта 22 см. В почве содержалось 2,6 
% гумуса, фосфора (по Кирсанову) – 180 мг/кг, 
калия (по Масловой) – 244 мг/кг, рН солевой 
вытяжки 5,99.

Материалом исследований являлась яровая 
тритикале, сорт Укро. Исследования и наблю-
дения проводились по общепринятым методи-
кам. Агротехника опыта рекомендуемая для НЗ 
РФ.

Агрометеорологические условия вегетаци-
онного периода 2006 года несколько отличались 
от многолетних данных. Среднесуточная тем-
пература воздуха в мае была на 1,1°С, в июне 
на 2,8°С и в августе на 0,7°С выше, а в июле 
на 0,6°С ниже по сравнению с многолетними 
данными. В мае месяце осадков выпало на 8,0 
мм больше, в июле и августе на 39,0 и 43,0 мм 
меньше по сравнению с многолетними данны-
ми. Следовательно, в мае месяце агрометеоро-
логические условия были благоприятными для 
появления всходов и фазы начала кущения, а в 
июне и июле при более высокой температуре 
воздуха и недостатке влаги наблюдалось неко-
торое угнетение растений. В целом вегетаци-
онный период был достаточно благоприятным 
для роста и развития яровой тритикале. 

Результаты 
На полевую всхожесть яровой тритикале по-

влияли изучаемые факторы. При посеве в более 
поздние сроки полевая всхожесть яровой три-
тикале снижалась. Так, если в первом сроке по-
сева она составила 63,3 %, во втором – 60,4%, 
то в третьем уже 58,5 %. Влияние на полевую 
всхожесть яровой тритикале глубины заделки 
семян по срокам посева несколько отличались. 
Если при раннем сроке посева по мере увели-
чения глубины заделки семян с 3 см до 7 см, 
полевая всхожесть снижалась, то в позднем 
сроке посева (14 мая), наоборот, повышалась. 
Это можно объяснить тем, что при раннем сро-
ке посева семена находились при их заделке на 
3 см в более теплом, обеспеченном водой, го-
ризонте почвы по сравнению с семенами, кото-
рые были заделаны глубже. При более поздних 
сроках посева семена, заделанные на глубину 
3 см, были менее обеспечены влагой по срав-
нению с семенами, которые были заделаны на 
глубину 5 и 7 см. На высоту растений повлияли 

метеорологические условия года и изучаемые 
факторы. На рост и развитие яровой тритика-
ле повлияли агрометеорологические условия 
года, а также изучаемые факторы. Всходы по-
явились через 6-7 дней после посева. При ран-
них сроках посева всходы с глубины заделки 
семян на 3 см и 5 см появились через 6 дней, 
а с глубины 7 см – через 7 дней. В третьем же 
сроке посева, наоборот, с глубины посева 7 см 
всходы появились на 6-ой день, а с глубины по-
сева 3 и 5 см – на 7 день. На глубину закладки 
узла кущения повлияла только глубина задел-
ки семян. При глубине заделки семян на 3 см 
узел кущения закладывался на глубине 1,0-1,5 
см от поверхности почвы, при 5 см – 2,0-2,5 
см и при 7 см – 3,5-4,0 см. На высоту яровой 
тритикале сильнее повлияли сроки посева, чем 
глубина заделки семян. На 15 июня растения, 
посеянные 1 мая, находились в середине фазы 
выхода в трубку и имели в среднем высоту 40,7 
см. При посеве 7 мая растения были только 
29,9 см высотой и при посеве 14 мая – 20,2 см 
высотой. Из-за высоких температур воздуха в 
июне и недостатка влаги в июне и июле у яро-
вой тритикале поздних сроков посева сократи-
лись межфазные периоды на 1-3 дня. Поэтому 
и созревание семян происходило только на 2-4 
дня позже по сравнению с посевом 1 мая. Более 
значительное влияние глубины заделки семян 
на высоту яровой тритикале наблюдалось при 
ранних сроках посева. Растения при глубине 
заделки семян 3 см в фазе колошения были 89,5 
см высотой, а при глубине заделки семян на 7 
см – 82,4 см. Разница составила 7,1 см. При 
позднем сроке посева, наоборот, растения, се-
мена у которых были заделаны глубже, оказа-
лись на 3 см длиннее.

При раннем сроке посева количество сохра-
нившихся растений к уборке было несколько 
больше по сравнению с более поздними срока-
ми посева и в среднем составило: посев 1 мая 
– 231 шт./м2, посев 7 мая – 203 шт./м2, посев 14 
мая – 187 шт./м2. Яровая тритикале при ранних 
и средних сроках посева, имея более высокую 
продуктивную кустистость (1,3-1,4), сформи-
ровала и больше продуктивных стеблей – 311 
и 268 шт./м2, соответственно (табл. 1). Если 
фаза кущения при раннем и среднем сроках 

Влияние глубины и сроков посева на урожайность яровой тритикале
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посева протекала в конце мая при более благо-
приятных условиях развития, достатке влаги и 
умеренных температурах, то при позднем сро-
ке посева яровая тритикале кустилась в июне, 
когда осадков за месяц выпало всего 41 мм, 
и среднесуточная температура воздуха была 
выше многолетних на 2,6°С. В этих условиях 
при заделке семян на глубину 3 см растения 
фактически формировали генеративные ор-
ганы только на главном побеге, продуктивная 
кустистость составила 1,0. При более глубо-
кой заделке семян на 5 см и 7 см продуктивная 
кустистость увеличилась до 1,2. При посеве в 
более поздние сроки уменьшились число зерен 
в колосе и масса 1000 зерен и, как следствие, 
масса зерна в колосе. Значительного влияния 
глубины заделки семян на число зерен в колосе 
не выявлено. Только в третьем сроке посева по 
мере увеличения глубины заделки семян уве-

личились число зерен в колосе, масса 1000 зе-
рен и масса зерна с колоса.

Урожайность яровой тритикале в одних и тех 
же условиях различалась по вариантам опыта. 

Благодаря сочетанию многоколосковости 
ржи и многоцветковости пшеницы, яровая три-
тикале превосходит по уровню потенциальной 
продуктивности исходные родительские фор-
мы. В условиях республики Беларусь урожай-
ность яровой тритикале составляла в среднем 
за 3 года 75,1 ц/га. На опытном участке, в 
основном из-за недостатка воды, максималь-
ная урожайность яровой тритикале составила 
39,6 ц/га (табл. 2). Кроме агрометеорологиче-
ских условий, существенное влияние на уро-
жайность яровой тритикале сказали изучаемые 
факторы. Максимальная урожайность была 
получена при раннем сроке посева (1 мая) и в 
среднем составила 34,0 ц/га. При посеве в бо-

Таблица 1
Структура урожая

Вариант

Продук-
тивных
стеблей,
шт./м2

Число 
колосков в 

колосе,
шт.

Число 
зерен в ко-
лосе, шт.

Масса зерен 
с колосом,

г

Масса г/м2

зерна соломы

1 срок: 3см 330 12 23.8 1.2 396 475
5см 310 11 22.3 1.1 341 426
7см 293 10 30.8 1.0 293 396

2 срок: 3см 288 11 22.7 1.1 317 387
5см 253 10 21.3 1.0 253 306
7см 264 9 19.6 0.9 238 285

3 срок: 3см 197 9 17.9 0.8 158 195
5см 197 10 19.8 0.9 230 283
7см 238 12 23.3 1.1 262 317

Таблица 2
Урожайность яровой тритикале 

Вариант Урожайность, ц/га
зерна соломы

1 срок:
3см 39,6 47,5

5см 34,1 42,6
7см 29,3 39,6

2 срок:
3см 31,7 38,7

5см 25,3 30,6
7см 23,8 28,5

3 срок:
3см 15,8 19,5
5см 23,0 28,3
7см

НСР05     А
НСР05      В

26,2
3,2
4,7

31,7
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Влияние глубины и сроков посева на урожайность яровой тритикале

лее поздние сроки урожайность яровой трити-
кале существенно снизилась. Глубина заделки 
семян при разных сроках посева повлияла по-
разному на урожайность. При раннем сроке по-
сева увеличение глубины заделки семян суще-
ственно снизило урожайность: 39,6, 34,1 и 29,3 
ц/га, соответственно. Что касается средних 
сроков посева, то существенное увеличение 
урожайности наблюдалось только при заделке 
семян на глубину 3 см. При посеве 14 мая уро-
жайность существенно снизилась при глубине 
заделки семян на 3 см.

Выводы
1. На легкосуглинистых дерново-

подзолистых почвах в агрометеорологических 
условиях 2006 года запаздывание сроков посе-
ва способствовало снижению полевой всхоже-
сти яровой тритикале. Полевая всхожесть яро-
вой тритикале значительно увеличивалась при 
раннем сроке посева на глубину 3-5 см, а при 

позднем сроке – на 5-7 см.
2. Глубина закладки узла кущения зависела 

от глубины посева и составляла при глубине 
заделки семян на 3 см – 1,0-1,2 см, 5 см – 2,0-
2,5 см, 7 см – 3,5-4,0 см.

3. Недостаток влаги и высокие температуры 
воздуха способствовали сокращению межфаз-
ных периодов у яровой тритикале.

4. Ранние сроки посева способствовали бо-
лее интенсивному кущению, и растения фор-
мировали больше продуктивных побегов.

5. При ранних сроках посева увеличивались 
количество зерен в колосе, масса 1000 зерен и 
масса зерна в колосе.

6. Посев в ранние сроки способствовал су-
щественному повышению урожайности яровой 
тритикале. Растения формировали высокую 
урожайность при раннем сроке посева на глу-
бину заделки семян 3 см, а при позднем сроке 
посева – 7 см.

Литература
1. Булавина Т.М. Оптимизация приемов возделывания тритикале в Беларуси / Т.М. Булави-
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БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ 

ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ В 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т. С. Красотина
кандидат химических наук, доцент кафедры агрохимии и 
почвоведения ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
С.А. Хапова 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
агрохимии и почвоведения ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Земляника, наряду с малиной, смородиной, крыжовником, явля-
ется одной из основных ягодных культур в Ярославской области. 
Плоды её богаты витаминами, сахарами, минеральными и биологи-
чески активными веществами. Химический состав ягод земляники 
садовой обусловливает ее питательную, диетическую и лечебную 
ценность.

Для создания нового поколения высоковитаминных сортов для 
промышленного использования очень важно изучить существую-
щие сорта по биохимическому составу плодов и пригодности для 
различных видов переработки, так как в процессе переработки часть 
витаминов разрушается, к сырью предъявляются высокие требова-
ния по содержанию биологически активных веществ, особенно при 
производстве диетического и детского питания.

Ярославская область имеет благоприятные условия для выра-
щивания Fragaria ananassa. Фермеры нашей области все большее 
предпочтение отдают данной культуре. Однако в настоящее время 
на госсортоучастке районированный сортимент давно не пересма-
тривался. Возникла необходимость в научном изучении и подборе 
перспективных сортов с высокой урожайностью, зимостойкостью, 
устойчивостью к грибным заболеваниям для промышленного и лю-
бительского садоводства.

Методика
Исследования проводили в 2005-2007 гг. в 10 км от Ярославля на 

опытном участке, выделенном фермерским хозяйством для научной 
работы. Объектами исследований были 22 сорта отечественной и за-
рубежной селекции. Каждый сортообразец был представлен 30 рас-
тениями; схема посадки 0,9×0,35 м; в 3-х кратной повторности.

Учеты и наблюдения проводили согласно «Программе и методике 
сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур».

Биохимические анализы ягод сделаны общепринятыми методами.

Земляника садовая,
биохимическая 

оценка,
зимоустойчивость,

урожайность,
устойчивость к 

заболеваниям

Pine strawberry,
biochemical evaluation,

winter hardiness,
yielding capacity,

resistance to diseases
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Результаты
В условиях Ярославской области земляни-

ка возобновляет рост в начале мая, когда по-
чва прогреется до температуры +70С. Цвести 
начинает в I декаде июня, ягоды созревают в 
конце июня, начале июля. По срокам цветения 
и созревания ягод сорта разделили на группы: 
ранние, средние, поздние (табл. 1).

Урожайность является наиболее важным 
признаком сельскохозяйственных культур. На 
нее влияют устойчивость цветков к весенним 
низким температурам, зимостойкость и ряд 
других признаков. По урожайности в течение 
ряда лет выделились сорта Баунти, Вента, Йон-
сок, Зефир, Конрад, Маршал, Редгонтлет, Эста-
фета, Хоней. Их урожайность составила 250-
410 г. с учетного растения, что в 1,5 раза выше, 
чем у других изучаемых сортов.

Ранние сорта Зенит, Эльсанта, Профью-
жен ежегодно имеют урожайность выше 200 
г. с куста. Одним из определяющих элементов 
продуктивности сорта и важным показателем 

товарности является масса ягод. У Fragaria 
ananassa величина ягод в течение периода со- величина ягод в течение периода со-
зревания меняется, поэтому определяли массу 
крупных ягод во время 1-ой, 2-ой волны пло-
доношения и массу средних, включая все по-
следующие сборы. Крупные ягоды (от 25 до 70 
г.) имели сорта Конрад, Эстафета, Редгонтлет, 
Баунти, Маршал, Зефир, Йонсок, Хоней, Вента, 
Консервная плотная и ряд других. У остальных 
сортов ягоды были среднего размера – от 18 до 
20 г. Невысокая масса средних ягод у сортов 
Незнакомка, Марышка, Богота, Ранняя дачная. 

В настоящее время предъявляются достаточ-
но высокие требования к качеству ягод. Ста-
бильно по годам отличные вкусовые качества 
имели сорта Десна, Эльсанта, Профьюжен, Ба-
унти, Богота, Эстафета, Йонсок.

Одним из важных хозяйственно-
биологических показателей для земляники са-
довой является зимостойкость. В Ярославской 
области земляника часто подмерзает, особенно 
в начале зимы из-за резких колебаний и низкой 

Таблица 1
Хозяйственно–биологическая характеристика сортов земляники (2005-2007 гг)

Сорт

Масса ягод, г

Ур
ож

ай
-

но
ст

ь 
с 

од
но

го
 

уч
ет

но
го

 
ра

ст
ен

ия
, 

г

Зи
м

ос
то

й-
ко

ст
ь,

ба
лл

Степень поражения (2007г)

крупных средних
пятнистости

балл серая
гниль, %белая бурая

Ранние
Десна 18 8,0 140 2,0 1,5 - 5
Зенит 25 9,0 210 1,0 1,0 1,0 20

Марсианка 35 7,2 160 2,7 - 1,5 25
Эльсанта 25 10,4 240 1,5 1,0 - 10
Ранняя
дачная 20 6,0 160 1,5 1,5 1,5 10

Профьюжен 25 9,0 220 1,0 - - 5
Средние

Вента 35 10,3 320 1,0 - - 2
Консервная

плотная 25 9,0 216 1,5 1,0 - -
Хоней 30 10,2 310 1,0 1,5 1,0 40

Йонсок 35 11,2 280 1,0 2,0 - 40
Зефир 30 9,0 260 1,0 1,0 1,0 10

Незнакомка 18 5,5 156 1,5 2,0 - 10
Маршал 35 9,8 260 1,5 1,0 - 5

Марышка 17 6,6 140 3,0 - 1,5 15
Баунти 34 10,4 250 1,5 - 2,0 15

Поздние
Богота 18 7,0 150 1,5 2,0 - 5

Боровицкая 20 9,0 240 1,0 - - 5
Конрад 70 30 300 2,6 1,0 2,0 -

Редгонтлет 30 9,8 410 1,0 1,0 - 15
Эстафета 38 10,0 400 1,0 - - 30

Биохимическая оценка перспективных сортов земляники садовой в Ярославской области
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температуры при отсутствии хорошего снежно-
го покрова, а также рано весной (после таяния 
снега) от низких температур. При неблагопри-
ятных условиях ежегодно подмерзают листья, 
отдельные рожки, у части растений выпадают 
отдельные кусты и медленно идет отрастание 
листьев. Рост и развитие надземной части рас-
тений непосредственно зависят, в первую оче-
редь, от активности корневой системы. Имен-
но она ответственна за подачу метаболитов к 
растущим частям, и нарушение деятельности 
корневой системы влечет за собой нарушение 
роста стебля и листьев растений, физиологи-
ческие хлорозы и гибель надземной части рас-
тений. В период изучения (2005-2007 гг.) были 
отмечены поздневесенние заморозки (до – 40С) 
во время цветения земляники. В основном по-
страдали сорта раннего и среднего сроков цве-
тения, поэтому особое значение приобретают 
поздние сорта, уходящие от заморозков, высо-
кий фон агротехники и наличие ранних сортов 
с цветоносами ниже уровня листьев.

В ходе работы учитывали поражение земля-
ники пятнистостями и серой гнилью. Многие 
сорта после плодоношения поражались белой 
и бурой пятнистостью листьев. Степень пора-
жения варьировалась от 1 до 2,5 баллов. Нами 
отмечены сорта, не имеющие поражения пят-
нистостями: Профьюжен, Боровицкая, Эстафе-
та. Серая гниль в 2006 году получила широкое 
распространение, так как май и июнь были до-
ждливыми. Значительный ущерб серая гниль 
нанесла ягодам таких сортов, как Хоней, Йон-

сок, Марсианка, Эстафета, Зенит.
Земляника как диетический пищевой про-

дукт, ценное лекарственное растение, обладает 
высокой кроветворной способностью. Ее ре-
комендуют при атеросклерозе, гипертонии. За 
последние десять лет отечественными и зару-
бежными селекционерами создано большое ко-
личество новых сортов. Биохимические иссле-
дования новых сортов начаты в Ярославском 
государственном университете в 2005 году. Ре-
зультаты представлены в табл. 2.

Исследованиями установлено, что в за-
висимости от сорта общее количество сухих 
веществ находится в пределах 10,41 % (сорт 
Боровицкая) – 17,22 % (сорт Консервная плот-
ная). Высоким содержанием общего количества 
сухих веществ выделились сорта Хоней, Вен-
та, Консервная плотная; низким: сорта Десна, 
Боровицкая; при среднем содержании у всех 
изучаемых сортов 13,28 % сухого вещества.

Вкус ягод, а также пригодность их к пере-
работке и замораживанию, в большей степени 
определяется наличием растворимых сухих ве-
ществ и содержанием в них титруемых кислот.

Для переработки и особенно заморажива-
ния желательны ягоды с кислотностью более 
0,9 %, ягоды с низкой кислотностью пригодны, 
в основном, для свежего потребления. Содер-
жание титруемых кислот в ягодах земляники 
в зависимости от сорта находилось в пределах 
от 0,80 до 1,00 %. Растворимые сухие вещества 
при среднем содержании у всех изученных со-
ртов составили 9,41 %.

Таблица 2
Биохимический состав

Сорт
Средняя

масса
ягод, г

Дегуста-
ционная
оценка,

балл

Общее
количество

сухих
веществ,

%

Раствори-
мые

сухие
вещества, 

%

Антоциа-
ны,

мг %

Витамин
С,

мг %

Титр.
кислот-
ности,

%

Десна 13 5 10,21 9,95 32,7 83,04 0,95
Профьюжен 17 5 11,84 8,97 36,5 67,41 1,00

Вента 22,65 4,5 15,38 9,13 - 82,36 0,99
Хоней 20,1 4,5 15,62 9,65 44,0 74,45 0,93

Консервная
Плотная 17 5 17,22 8,84 61,1 76,12 0,81

Боровицкая 14,5 4,4 10,41 8,71 47,4 75,5 0,81
Эстафета 24 4,6 13,48 9,22 28,8 80,54 0,99

Богота 12 5 12,10 9,81 52,4 65,2 0,80
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Биохимическая оценка перспективных сортов земляники садовой в Ярославской области

Наибольшую ценность в питании человека 
представляют сорта земляники, содержащие в 
ягодах более 60 мг % аскорбиновой кислоты.

Высокое содержание витамина С в ягодах 
земляники находилось у сортов Хоней, Кон-
сервная плотная, Боровицкая. В группу высо-
ковитаминных выделились сорта: Десна, Вен-
та, Эстафета.

В результате дегустации ягоды изучаемых 
сортов получили высокие оценки. Отличными 
вкусовыми качествами обладают сорта Про-
фьюжен, Десна, Консервная плотная, Йонсок, 
Зефир, Баунти.

Выводы
По результатам сортоизучения земляники 

в Ярославской области выделились сорта с 
комплексом хозяйственно-ценных признаков, 
перспективные для внедрения в производство 
и использование в селекции: раннего срока со-
зревания – Эльсанта, Профьюжен; среднего – 
Вента, Консервная плотная, Хоней; позднего 
– Редгонтлет, Эстафета. Они превосходят райо-
нированные сорта по урожайности, качеству 
ягод, устойчивости к болезням.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КРОССИРОВАННЫХ КОРОВ 

Е.Я. Лебедько
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор 
института повышения квалификации специалистов АПК 
ФГОУ ВПО «Брянская ГСХА»
Л.Н. Никифорова
кандидат биологических наук, доцент, ст. научный 
сотрудник института повышения квалификации 
специалистов АПК ФГОУ ВПО «Брянская ГСХА»

Совершенствование молочного скота с использованием генофон-
да голштинской породы позволяет улучшить продуктивные и тех-
нологические качества коров. Разведение по линиям и семействам 
часто не дает должных результатов из-за низкого уровня селекции, 
так как сводится к беспорядочным кроссам. Анализ использова-
ния быков-производителей для совершенствования стада показал, 
что от кроссированных быков получено больше дочерей с продук-
тивностью более 7 тыс. кг молока. При подборе быков необходимо 
учитывать уровень их гетерогенности в отношении удоя коров мате-
ринских стад. Нерациональные варианты подбора не дают эффекта,  
либо отрицательно сказываются на потомстве. В связи с интенсив-
ным использованием голштинской породы в различных странах по-
явились негативные моменты в вопросах воспроизводства в сторону 
снижения его уровня в результате скрытого процесса инбридинга, 
осложнений при отелах и при сохранности телят. Результаты вну-
трилинейного и межлинейного подбора рекомендуется учитывать 
при проведении селекционно-племенной работы по улучшению 
продуктивных качеств животных. Продуктивность первотелок, по-
лученных при внутрилинейном подборе, плавно снижалась по всем 
показателям, а их сверстниц, полученных при кроссе линий – уве-
личивалась. 

Целью настоящей работы явилось изучение продуктивности 
кроссированных коров в ведущем хозяйстве – племзаводе по черно-
пестрой породе «Новый путь» Брянской области, в котором прово-
дится интенсивная работа по голштинизации скота.

Методика
Материалом для работы послужили данные племенного и зоотех-

нического учета стада племзавода «Новый путь» Брянского района. 
База данных для расчетов была сформирована по 32 кроссам линий. 
Быки-производители были представлены линиями Аннас Адема 30587, 
Монтвик Чифтейна 95679, Нико 31652, Примуса 59, Рефлекшн Сове-
ринга 198998, Танталуса 203, Уес Идеала 933122 и Элевейшна 1491007; 
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Продуктивность кроссированных коров

коровы – линиями Аннас Адема 30587, Вис Бек 
Айдиала 1013415, Константинэ Франса, Монтвик 
Чифтейна 95679, Рефлекшн Соверинга 198998, 
Сиетсе ЛЮ-340, Силинг Рокмана 54, Уес Идеала 
933122, Элевейшна 1491007. Кроме отдельных 
кроссов, животные были сгруппированы по ли-
ниям отцов и по линиям матерей. Учитывались 
показатели молочной продуктивности за норми-
рованную лактацию – первую и наивысшую. Био-
метрическая обработка проводилась по Е.К. Мер-
курьевой (1983) на ПК. 

Результаты
Эффективность вводим скрещивания зависит от 

сочетаемости линий и кроссы линий можно приме-
нять только после опытного изучения их сочетае-
мости. В наиболее удачных сочетаниях удои перво-
телок составили 5230±180 у линий М.Чифтейна*У.
Идеала, 5176±182 у Р.Соверинга*М.Чифтей-
на. Сочетание М.Чифтейна*А.Адема ока-
залось в пятерке лучших и по удою и по 
массовой доле жира в молоке (5168±348 и 
4,22±0,25). Самыми жирномолочными были до-
чери при сочетании В.Б.Айдиала*Элевейшна 
и М.Чифтейна*Танталуса – 4,49±0,21 и 
4,44±0,16. По наивысшей лактации больше мо-
лока было получено от дочерей кроссов линий 
М.Чифтейна*Примуса и К.Франса*Рефлекшн Со-
веринга – 6142±457 и 6392 ±490 кг, а жирнее молоко 
было при сочетании линий В.Б.Айдиал*Элевейшна 
и М.Чифтейна*Орла - 4,46±0,22 и 4,38±0,18 %. 
Меньше всех был удой при сочетании линий 
Сиетсе*А.Адема и У.Идеала*Нико – 3839±51 и 
3929±146 кг по первой лактации, Сиетсе*А.Аде-

ма и В.Б.Адема*Орла – 4433±334 и 4820±287 кг по 
наивысшей лактации. Низкая жирномолочность 
отмечена у дочерей при сочетании М.Чифтейна*У.
Идеала и Р.Соверинга*У.Идеала – 3,64±0,17 и 
3,66±0,11% у первотелок, М.Чифтейна*У.Идеала 
и М.Чифтейна*А.Адема – 3,42±0,07 и 3,59±0,25% 
по наивысшей лактации.

В группах первотелок, когда отцы принадле-
жали к одной линии, а матери к разным лини-
ям, удой у дочерей быков голштинских линий 
– У.Идеала, Р.Соверинга и М.Чифтейна (кров-
ность быков-производителей 50-100 %) – на 
596-917кг больше, чем у дочерей черно-пестрых 
быков линий Орла, Танталуса, Нико (табл. 1). 
По наивысшей лактации различия были менее 
значимы и между линиями Танталуса, Аннас 
Адема, Орла и Уес Идеал, Монтвик Чифтейн 
и Рефлекшн Соверинг находились в пределах 
381-657 кг (разница везде достоверна).

По массовой доле жира в молоке перво-
телки дочери быков линии Танталуса на 0,44-
0,52 % превосходили дочерей быков линий 
Р.Соверинга, У.Идеала и Нико. По наивысшей 
лактации потомки быков линий Примуса и Тан-
талуса дали молоко жирнее на 0,27-0,36-0,40 % 
и 0,24-0,33-0,37 % по сравнению с дочерьми 
линий Нико – У.Идеала – Рефлекшн Соверинга. 
Из-за неоднозначных изменений удоя и содер-
жания жира в молоке по выходу молочного жира 
лидировали дочери быков линии М.Чифтейна, 
затем по убывающей шли дочери быков линий 
Примуса, Р.Соверинга и У.Идеала. 

Таким образом, кроссированные дочери бы-

Таблица 1
Молочная продуктивность коров по линиям отцов, M±m

Линия отца n Удой, кг МДЖ, % МДЖ кг
Первая лактация

АнАд 64 4503±94* 4,04±0,07* 186,5±6,8
МЧ 38 4956±128*** 4,00±0,10 198,2±5,5

Нико 16 4360±132 3,80±0,08 165,7±4,9
Орла 20 4187±97 4,05±0,12 169,6±7,0

Примуса 13 4742±158** 4,10±0,10* 194,4±8,4
РС 71 5008±80*** 3,88±0,05 194,3±3,4

Тант 14 4354±118 4,32±0,15* 188,1±8,4
УИ 56 5104±101*** 3,80±0,06 193,9±4,2

Наивысшая лактация
АнАд 37 5397±129 4,00±0,09 215,9±6,3
МЧ 17 5716±137* 4,00±0,16 228,6±9,8

Нико 15 5626±190* 3,87±0,12 217,5±9,4
Орла 20 5335±171 4,09±0,11* 218,2±9,1

Примуса 9 5666±314 4,14±0,12* 232,3±11,3
РС 30 5647±155* 3,74±0,06 211,2±5,7

Тант 16 5245±194 4,11±0,14* 215,6±12,8
УИ 17 5902±169* 3,78±0,12 223,1±10,1
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ков голштинских линий превосходили одно-
стадниц по удою, а дочери быков черно-пестрых 
линий – по массовой доле жира в молоке. Одна-
ко по выходу молочного жира, позволяющему 
результировать два разнородных показателя, 
также лидировали дочери голштинских быков.

Объединив животных в группы по линиям 
матерей, установили, что дочери коров линий 
А.Адема, Р.Соверинга и М.Чифтейна по первой 
лактации имели удои (5094…4917 кг) на 632…
809 кг больше (Р<0,01), чем дочери коров линии 
Элевейшна, на 461..638 кг – линий В.Б.Айдиала и 
У.Идеала (Р<0,01). По массовой доле жира в мо-
локе дочери коров линии М.Чифтейна (4,10±0,08 
%) на 0,23 % (Р<0,05) превышали значения в 
группе матерей линии А.Адема, а по выходу мо-
лочного жира (201,6±5,4 кг) – на 26,9 кг в группе 
матерей линии У.Идеала. По наивысшей лактации 
удой был выше у дочерей коров линии К.Франса 
(5709±143 кг), ниже – у дочерей коров линии Эле-
вейшна (5041±338 кг). В других группах голштин-
ских линий В.Б.Айдиала, М.Чифтейна, У.Идеала 
и Р.Соверинга удои составили 5568…5465 кг.

Таким образом, несмотря на меньшее содержа-
ние жира в молоке, за счет более высоких удоев у 
коров голштинского корня потомство отличалось 
более высоким выходом молочного жира.

Сравнили показатели молочной продуктивно-
сти кроссированных коров в зависимости от при-
надлежности к одной и той же линии отцов или 
матерей. У первотелок в кроссе линий А.Адема 
с М.Чифтейн и Р.Соверинг, если мать принад-
лежала к линии А.Адема, продуктивность со-
ставила 5148-3,96-203,8 и 5247-3,76-197,3, если 
к линиям М.Чифтейна и Р.Соверинга – 5168-

4,22-218,1 и 4663-4,26-198,6. В кроссах линии 
Р.Соверинга с линиями М.Чифтейна и У.Идеала, 
если мать принадлежала к линии Р.Соверинга, 
продуктивность дочерей составила 5176-3,86-
199,8 и 5144-3,66-188,3; если М.Чифтейна и 
У.Идеала – 4814-4,20-202,2 и 4965-4,06-201,6. 
По наивысшей лактации удалось сравнить 
только два кросса линий А.Адема*Р.Соверинга 
и М.Чифтейна*Р.Соверинга. У дочерей от коров 
линии Р.Соверинга с быками линий А.Адема и 
М.Чифтейна продуктивность составила 5820-
4,30-250,3 и 5730-3,70-202,0; если коровы при-
надлежали к линиям А.Адема и М.Чифтейна, а 
быки к линии Р.Соверинга, то продуктивность 
была 5710-3,77-215,3 и 5598-3,76-210,5. 

Следовательно, потомство голштинских ли-
ний оказало положительное влияниие на пока-
затели молочной продуктивности, как со сто-
роны отцов, так и со стороны матерей.

Выводы
По уровню удоев по первой и наивысшей 

лактациям лидировало потомство от сочетания 
линий Монтвик Чифтейна с линией Уес Идеала 
и линии Рефлекшн Соверинга с линией Монт-
вик Чифтейна.

Массовая доля жира в молоке была самой 
высокой при кроссе линии Монтвик Чифтейна 
с линией Танталуса и линии Вис Бек Айдиала с 
линией Элевейшна.

По линиям отцов удои у дочерей быков гол-
штинских линий были выше, а содержание 
жира в молоке ниже, чем у черно-пестрых, 
однако в итоге по выходу молочного жира 
преимущество на стороне голштинских быков-
производителей.
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пчеловодства ГИ Вологоградский НИТИ ММСИ, ППЖ 
РАСХН 

На протяжении всего периода цивилизации предпринимались по-
пытки ответить на вопрос: почему случаются и как начинаются бо-
лезни? Этот главный вопрос для медицины всех времен и народов 
сохраняет свою актуальность и в наши дни. В 1873 году 22 апреля на 
заседании французской Медицинской Академии Л.Пастер впервые 
высказал утверждение, что между болезнью и наличием микроор-
ганизмов существует тесная связь. Во второй половине ХIХ века, в 
«золотой период» микробиологии, благодаря научным достижениям 
Л.Пастера, Р.Коха, П.Эрлиха и других выдающихся микробиологов 
удалось установить, что многие заболевания обусловлены микроор-
ганизмами – возбудителями инфекций.

В 1907 году И.И.Мечников высказал предположение, что причи-
ной возникновения многих заболеваний является совокупное дей-
ствие на клетки и ткани макроорганизма разнообразных токсинов и 
других метаболитов, продуцируемых микроорганизмами, во множе-
стве обитающих на коже и слизистых, прежде всего – в пищевари-
тельном тракте.

В результате исследований в области экспериментальной и клини-
ческой гнотобиологии, медицинской микробной экологии, нормаль-
ной и патологической физиологии и других смежных дисциплин в 
80 – 90-е годы XX века вновь резко возросло внимание ученых к 
идее И.И.Мечникова о ведущей роли микроорганизмов, обитающих 
в организме человека и животных, в поддержании здоровья и воз-
никновении болезней. Научные достижения и клинические наблю-
дения убедительно свидетельствуют, что микробиоценозы хозяина 
действительно являются его интегральной частью, своеобразным 
экстракорпоральным органом.

Многие недуги, которыми мы страдаем, возникают (кроме всего 
прочего) еще и оттого, что современное питание не обеспечивает 
потребности нашего организма в жизненно важных веществах. Про-
дукты питания тщательно обработанные, а часто рафинированные, 

Новое в производстве и использовании биологически активных продуктов - прополиса и яда
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не могут предоставить человеку весь комплекс 
необходимых витаминов, микро- и макроэле-
ментов, в результате этого в работе органов и 
систем возникают сбои. В настоящее время во 
всех развитых странах мира вопросы здорово-
го питания возведены в ранг государственной 
политики. Для современной России пробле-
ма коррекции питания особенно актуальна. 
Основные принципы решения этой проблемы 
сформулированы в «Концепции государствен-
ной политики в области здорового питания на-
селения Российской Федерации до 2005 года», 
одобренной постановлением Правительства 
РФ № 917 от 10 августа 1998 года. В этом доку-
менте большое внимание уделяется созданию 
технологической основы для производства ка-
чественно новых продуктов, выполняющих 
профилактические и лечебные функции. Для 
животных люди давно уже составляют сбалан-
сированные кормовые рационы, а, поскольку 
человек – существо разумное, то мы должны 
сами помогать своему организму. Эффектив-
ную помощь в этом нам оказывают биологиче-
ски активные добавки к пище (БАДы).

Во ВНИИ питания Российской академии 
медицинских наук одобрена, рекомендована 
к производству и употреблению новая раз-
работка – БАД к пище «ЦИКОЛА» (ТУ 9229-
003-57770545-06), основным действующим 
началом которой служат корень цикория и лак-
тулоза.

Цикорий (Cichorium intubus L.) – это расте-Cichorium intubus L.) – это расте- intubus L.) – это расте-intubus L.) – это расте- L.) – это расте-L.) – это расте-.) – это расте-
ние, которое высоко ценили врачи прошлого за 
разносторонние лечебные свойства. В Древнем 
Египте и Риме его применяли как средство, 
улучшающее пищеварение. Авиценна в ХI в. 
применял препараты цикория для лечения рас-
стройств желудочно-кишечного тракта, при 
воспалении глаз, подагре. В России с начала 
ХIХ в. стали культивировать цикорий обыкно-IХ в. стали культивировать цикорий обыкно-Х в. стали культивировать цикорий обыкно-
венный с целью получения корней. Впервые 
плантации цикория были заложены в 1880 году 
в районе старинного русского города Ростова 
Великого (Ярославской губернии) в окрестно-
стях озера Неро на благодатных почвах, богатых 
донными отложениями. Корни цикория содержат 
до 15% сахаров, в том числе до 11 % полисаха-
рида инулина, фруктозы от 4,5 до 9,5 %, левуле-
зу,  горькие и смолистые вещества, дубильные 

вещества, органические кислоты, гликозид ин-
тибин (0,1-0,2 %), витамины группы В, С, каро-
тин,  макро- и микроэлементы, белки, пектины, 
пентозаны, холин. Благодаря такому богатому 
составу, корень цикория оказывает благопри-
ятное действие при воспалительных заболева-
ниях слизистой оболочки желудка, тонкого и 
толстого кишечника, болезнях печени, желч-
ного пузыря, почек, различных аллергических 
состояниях, стимулирует секрецию желудка и 
поджелудочной железы, уменьшает уровень 
сахара в крови, улучшает обмен веществ, спо-
собствует выведению из организма холестери-
на, что является важным этапом профилактики 
атеросклероза. Корень цикория также способ-
ствует очищению организма от радиоактивных 
и других вредных веществ, усиливает деятель-
ность сердца, замедляет ритм сердечных со-
кращений, успокаивает нервную систему, по-
вышает защитные силы организма, обладает 
мочегонным, желчегонным и антисептическим 
действием, оказывает послабляющий эффект.

Лактулоза была открыта в 1920 году, а впер-
вые описана Хадсоном и Монтгомери в 1929 
году. В 1948 году ее выделили из состава жен-
ского молока Ф.Петуэли и Ж.Кристан и, не 
зная строения этого вещества, определили как 
«бифидус-фактор» (бифидогенные факторы – 
это вещества (пребиотики), стимулирующие 
развитие бифидо- и лактобактерий в кишечни-
ке). В современных условиях основой получе-
ния лактулозы является изомеризация (эпимери-
зация ) лактозы, т.е. превращение ее в вещество 
с  тем же молекулярным весом и составом, но 
с другим строением и свойствами, при котором 
происходит изменение строения органической 
молекулы при втором углеродном атоме.

Поскольку лактулозу получают переработкой 
лактозы, то организация ее промышленного про-
изводства открывает новые возможности в ре-
шении проблемы комплексного,  рационального 
использования вторичного молочного сырья. 

Лактулоза относится к классу олигосахари-
дов и подклассу дисахаридов; являясь изоме-
ром лактозы, имеет ту же химическую форму-
лу С12Н22О11. Молекула лактулозы состоит 
из остатков галактозы и фруктозы, соединен-
ных глюкозидной связью; ее молекулярная 
масса 342,3. Химическое название лактуло-
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зы по современной номенклатуре –4-О-В-Д-
галактопиранозил-Д-фруктоза, или в сокращен-
ной форме В-Д-Gal-(1-4)-В-Д-Fru. Чистая 
лактулоза представляет собой белое кристалли-
ческое вещество без запаха, хорошо раствори-
мое в воде, сладкое на вкус. Сладость лактулозы 
составляет 0,7 (в сравнении с сахарозой). Точка 
плавления лактулозы 169о С (442 К), удельное 
вращение в равновесном состоянии при 20 С со-
ставляет –51,4. Лактулоза химически активна, 
что обусловлено ее строением, как восстанавли-
вающего (редуцирующего) углевода. Она дает 
реакцию Селиванова на кетозу, восстанавливает 
раствор Фелинга при нагревании; в отличие от 
лактозы она не окисляется гипоиодитом и бро-
мом. Эти свойства используются для идентифи-
кации и выделения лактулозы.

Лактулоза – это признанный бифидус-
фактор. Она способна восстанавливать и под-
держивать рост бифидобактерий. Во многих 
развитых странах мира она используется как 
профилактическое и терапевтическое средство, 
воздействующее на метаболизм микрофло-
ры кишечника при дисбиотических явлениях. 
Например, министерство здоровья и благосо-
стояния Японии еще в 1992 году определило 
12 классов ингредиентов пищевых продуктов, 
способствующих улучшению здоровья на-
ции. В этот «золотой список» вошла и лакту-
лоза. Механизм действия лактулозы основан 
на том, что она не расщепляется в верхнем 
отделе желудочно-кишечного тракта, так как 
там нет необходимых для этого ферментов, и 
транзитом проходит в толстый кишечник, где 
используется бифидобактериями как источ-
ник углерода и энергии. Вследствие метабо-
лических превращений лактулозы улучшается 
работа желудочно-кишечного тракта, предот-
вращается отравление организма токсичными 
продуктами белкового распада, снижается на-
грузка на печень и почки, активизируются им-
мунные реакции. Желудочно-кишечный тракт 
– это сложная экосистема, которая находится 
в тесном взаимодействии с макроорганизмом 
и непосредственно участвует в формировании 
его нормобиоценоза (эубиоза) в целом. Нор-
мальная микрофлора играет исключительно 
важную роль в функционировании различных 
органов и систем за счет различных метабо-

литов, ферментов, витаминов, биологически 
активных веществ, антигенов и других продук-
тов, которые образуются в процессе микробио-
логической трансформации.

Бифидобактерии – наиболее значимые пред-
ставители нормобиоценоза. Это анаэробные 
бактерии, присутствующие в кишечнике чело-
века на протяжении всей его жизни. Бифидо-
бактерии выполняют ряд важнейших функций. 
Они осуществляют физиологическую защиту 
от проникновения микробов и токсинов во вну-
треннюю среду организма за счет ассоциации 
со слизистой кишечника и высокой антогони-
стической активности по отношению к патоген-
ным и условно патогенным микроорганизмам. 
Бифидобактерии синтезируют аминокислоты и 
белки, витамин К, пантотеновую кислоту, ви-
тамины группы В, участвуют в утилизации пи-
щевых субстратов и активизируют пристеноч-
ное пищеварение, что способствует усилению 
процессов всасывания через стенки кишечника 
ионов кальция, железа, витамина Д. Кроме того 
бифидофлора обладает иммуномодулирующим 
действием: регулирует функции гуморального 
и клеточного иммунитета, препятствует де-
градации секреторного иммуноглобулина А, 
стимулирует образование интерферона и выра-
батывает лизоцим. Жизнедеятельность бифи-
добактерий подавляет активность гнилостных 
и патогенных бактерий, тормозит рост раковых 
клеток кишечника, стимулирует продуциро-
вание витаминов, активизирует имунные про-
цессы, обеспечивает защиту от кишечной ин-
фекции, активизирует кишечные функции. Все 
эти положительные воздействия на организм 
являются результатом метаболической дея-
тельности бифидофлоры толстого кишечника, 
точнее, действием конечных продуктов мета-
болизма, в частности конститутивных и инду-
цирующих ферментов: гликозидазы, уреазы, 
декарбоксилазы, азоредуктазы, нитроредукта-
зы и деаминозы. Кишечная микрофлора имеет 
более высокую ферментативную активность, 
чем печень, и поэтому она рассматривается как 
некий анаэробный орган хозяина, его «вторая 
печень». Если в составе микробного пула ки-
шечника имеет место недостаток бифидобакте-
рий, то этот недостаток должен быть каким-то 
образом восполнен.
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Метод интервенции – это самый распростра-
ненный подход, когда пытаются ввести в ки-
шечник внешние, чужие по отношению к орга-
низму хозяина бифидобактерии, обогащая ими 
молочные продукты: биойогурты, биокефиры 
и пр. Но есть веские основания усомниться в 
физиологической эффективности этого метода. 
Существует по крайней мере три вопроса, на ко-
торые не дают ответа сторонники (и исследова-
тели и производители) этого метода: проблема 
выживаемости бифидобактерий-интервентов 
при низких значениях рН в процессе произ-
водства и хранения продуктов; проблема вы-
живаемости бифидобактерий-интервентов по 
пути к толстому кишечнику, то есть в кислой 
среде желудка и при контакте с солями желч-
ных кислот в верхнем отделе тонкого кишечни-
ка; проблема приживаемости бифидобактерий-
интервентов в толстом кишечнике, где они 
должны выдержать конкуренцию с родной 
микрофлорой хозяина за питание и нишу в ко-
лонии. Известны всего два исследования, ана-
лизирующие эти проблемы, учитывая которые, 
можно констатировать, что метод интервенции 
бифидобактерий в составе продуктов питания 
в организм хозяина имеет весьма ограничен-
ные возможности, и что разработчики таких 
продуктов вынуждены использовать наиболее 
устойчивые культуры бифидобактерий, а не те, 
которые наиболее необходимы человеку.

Нам представляется, что метод поддержки 
родной бифидофлоры хозяина – это подход бо-
лее эффективный и перспективный. Этот под-
ход базируется на свойстве лактулозы достигать 
в неизменном виде толстого кишечника, где она 
служит питательной средой для бифидофлоры. 
Лактулоза, проходя транзитом в толстый ки-
шечник, используется там бифидобактериями. 
В результате метаболизма она превращается в 
уксусную, молочную и некоторые другие ор-
ганические кислоты, которые подавляют раз-
витие гнилостной микрофлоры кишечника и 
подкисляют его содержимое. Вследствие этого 
облегчается выведение фекальных масс, пре-
дотвращается образование токсичных продук-
тов белкового распада, уменьшается нагрузка 
на печень и почки, происходит стимулирование 
иммунных реакций.

Лактулоза снижает активность образования 

аммиака из аминокислот и мочевины, а также 
уменьшает всасываемость его в кровь в резуль-
тате перехода в ионизированную аммонийную 
форму, не способную проникать через слизи-
стую кишечника. Эту способность лактулозы 
используют при гипераммонемии, печеночной 
недостаточности и связанной с ней портальной 
системной энцефалопатии (ПСЭ). ПСЭ – рас-
стройство центральной нервной системы ме-
таболического происхождения, характеризую-
щееся психиатрическими и неврологическими 
нарушениями, которые могут прогрессировать 
от легких умственных помешательств до комы. 
Это заболевание связано с продуцированием 
гнилостными кишечными бактериями аммиа-
ка, который всасывается в кровь и переносится 
в печень, где должен обезвреживаться. Но если 
функция печени нарушена, то аммиак поступа-
ет в мозг и действует как токсин. Возможность 
применения лактулозы при этих заболеваниях 
подтверждена экспериментальными исследо-
ваниями, а опыт практикующих врачей говорит 
о том, что лактулоза является единственным 
реальным шансом выживания больных ПСЭ, 
осложненной комой.

Лактулоза стимулирует также синтез бакте-
риального белка – другой составляющей меха-
низма снижения уровня аммиака. Эту способ-
ность лактулозы используют, например, для 
повышения выносливости спортсменов.

Таким образом, удачное сочетание этих двух 
описанных ингредиентов (корня цикория и лакту-
лозы) в химическом, технологическом и физиоло-
гическом плане, благодаря их уникальным свой-
ствам, являет собой по сути новый полноценный 
самостоятельный лечебно-профилактический 
продукт, обеспечивающий целый ряд эффектив-
ных благоприятных действий на организм – био-
логически активную добавку к пище «ЦИКО-
ЛА» (средство для нормализации и поддержания 
кишечной микрофлоры).

«ЦИКОЛА» выпускается в виде сиропа во 
флаконах от 150 мл до 300 мл. Срок годности 
12 месяцев со дня выработки. Рекомендуется 
принимать взрослым по 1 столовой ложке во 
время еды 2-3 раза в день. Продолжительность 
приема 3-4 недели 

На основе описанного продукта нами разра-
ботан новый, с другими эффективными свой-
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ствами биологически активная добавка к пище 
«ЦИКОЛА – П» (ЦИКОЛА с прополисом ТУ 
9229-015-57770545-05).

Прополис – вырабатываемый пчелами на-
туральный продукт со сложным химическим 
составом. Он не является определенным веще-
ством, поэтому у него не может быть химиче-
ской формулы. Это смесь смолистых выделе-
ний, собранных медоносными пчелами с почек 
и других частей растений, обогащенная секре-
том их мандибулярных желез. Представляет 
собой клейкое смолистое ароматическое веще-
ство темно-зеленого или светло-коричневого 
(реже красного) цвета. Пчелы находят ис-
точники прополиса на листьях, почках и коре 
растений, выделяющих смолистые вещества. 
Сырой материал, собираемый рабочими пче-
лами, подвергается превращению выделяе-
мыми пчелой энзимами. Прополис обладает 
микостатическим эффектом. Фанг Чу (КНР) 
считает, что микостатические компоненты про-
полиса – флавоноиды и производные коричной 
кислоты. Прополис растворим в воде и орга-
нических растворителях. Его удельная масса 
1,112-1,350 куб.см, температура плавления 63-
103о С. Прополис содержит главным образом 
смолы (30-35%), дубильные вещества (4-15 %), 
эфирные масла (2,5-15 %), воск (1-25 %), а так-
же углеводы, аминокислоты, неорганические 
соединения, витамины и другие компоненты 
(всего свыше 150). Благодаря присутствию 
биологически активных веществ (флавоноиды, 
стеролы, жирные кислоты и др.) он обладает 
бактерицидным, анестезирующим, противо-
воспалительным и другими действиями, а так-
же стимулирует общую иммунологическую ре-
активность организма.

Медицина использует следующие биоло-
гические и фармакологические действия про-
полиса: бактерицидное, бактериостатическое, 
местно анестезирующее, противотоксическое, 
антивирусное, фунгицидное, антифлогистиче-
ское, фунгистатическое, дерматостатическое. 
Этот широкий спектр биологических и фар-
макологических действий прополиса является 
следствием его разнообразного химического 
состава. В состав прополиса входят вещества 
группы ароматических альдегидов, ароматиче-
ских кислот, алкоголей, флавонов и флавоно-

лов. Прополис содержит и вещества, находя-
щиеся в воске и пыльце.

Прополис эффективен (перорально) при ле-
чении гиперлипидемии, понижая уровень ли-
пидов в крови. Прополис содержит микроэле-
менты – алюминий, ванадий, железо, кальций, 
кремний, марганец, стронций.

Основными растениями-прополисоносите-
лями в Европейской части СНГ являются бе-
реза, тополь и осина, причем первенствующее 
положение в этом ряду занимает береза боро-
давчатая (Betula verrucosa). Основным источ-etula verrucosa). Основным источ- verrucosa). Основным источ-verrucosa). Основным источ-). Основным источ-
ником биологической активности прополиса  
являются не специфические продукты биосин-
теза медоносных пчел, а защитные выделения 
растений. То есть растению принадлежит пер-
венствующая роль в биосинтезе особенно эф-
фективных защитных комплексов соединений 
прополиса. Пчелы же являются уникальным 
видом насекомых, наделенных способностью 
выявлять такие наиболее эффективные за-
щитные экссудаты растений и накапливать их 
в количестве, достаточном не только для вну-
тренних потребностей пчелиной семьи, но и 
для частичного их отбора в интересах чело-
века. Таким образом, настой березовых почек, 
по сути является аналогом или, точнее говоря, 
прообразом настоя прополиса. 

Благодаря наличию прополиса, «ЦИКОЛА 
– П» не только нормализует и поддерживает 
состав кишечной микрофлоры, но и облада-
ет бактерицидным и противовоспалительным 
свойствами. Поэтому «ЦИКОЛА – П» может 
оказывать реальную помощь в лечении воспа-
лительных желудочно–кишечных заболеваний 
(наряду с лекарствами) вызванных некоторыми 
паразитами; она также обладает слабительным 
эффектом. 

Пчелиный яд, апитоксин (от лат. Apis – пче-Apis – пче- – пче-
ла и греч. Tokxikon – яд) – это секрет ядовитых 
желез рабочих пчел и маток. У молодых пчел 
в резервуаре ядовитой железы содержится не-
значительное количество яда. С возрастом пче-
лы его количество увеличивается. Резервуар 
ядовитой железы у пчелы заполняется, когда 
она достигает 18-суточного возраста. У пчел 
старше 20 дней образование яда прекращает-
ся. В резервуаре ядовитой железы содержится 
в среднем 0,3 – 0,4 мг яда. Количество яда за-
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висит также от породы пчел и времени года. 
У среднерусских пчел, например, содержится 
0,43 мг яда, а у кавказских 0,36 мг. Весенние 
поколения пчел имеют больше яда.

В современной медицине пчелиный яд при-
меняется при изготовления лекарств для лече-
ния ряда заболеваний, таких как ревматизм, 
ревматический артрит, гипертоническая бо-
лезнь, тромбофлебит и др.

Свежеполученный пчелиный яд представ-
ляет собой вязкую опалесцирующую жидкость 
светло-желтоватого цвета с характерным рез-
ким специфическим запахом, напоминающим 
запах ацетона, горькую на вкус. Пчелиный яд 
имеет кислую реакцию (рН 4,5 – 5,5). На воз-
духе яд быстро высыхает и представляет собой 
кристаллическую многокомпонентную смесь 
из органических и неорганических веществ се-
роватого цвета. Сухой остаток составляет 40 %, 
удельный вес в среднем – 1,13, зольность после 
сжигания при температуре 500-600о С состав-
ляет 3-4 % от сухого. Большую часть сухого ве-
щества (80 %) составляют белки и пептиды. Яд 
хорошо растворяется в воде и кислотах, но не 
растворяется в спирте. При нагревании и при 
попадании прямых солнечных лучей биологи-
чески активные компоненты яда разрушаются. 
Водные растворы пчелиного яда сохраняются 
недолго и легко загнивают. Также белки яда 
теряют свои ценные свойства при изменении 
кислотности среды, они разрушаются пищева-
рительными ферментами. Сохраняется яд в су-
хом виде при пониженных температурах.

Пчелиный яд (апитоксин) по физической 
структуре относится к биологическим кристал-
лам, построенным из биологических макромо-
лекул – белков, которые состоят из нескольких 
десятков аминокислотных остатков. Главным 
компонентом пчелиного яда является мелиттин, 
который составляет 30-50 % массы высушен-
ного яда. Основное биологическое действие 
мелиттина связано со способностью нарушать 
структуру мембран различных клеток. Сле-
дующим компонентом яда считается апамин.  
Он относится к нейротоксинам и обладает ярко 
выраженным действием на периферическую  
и центральную нервные системы. Болгарские 
ученые исследовали апамин, выделенный из 
пчелиного яда, на предмет его использования в 

качестве противовоспалительного средства. В 
состав пчелиного яда также входят компонен-
ты: МСД-пептид (пептид 401), адолапин, фос-
фолипаза А, гиалуронидаза. 

Химический состав пчелиного яда доста-
точно хорошо изучен исследователями разных 
стран: Австралии, Англии, США, России, Бол-
гарии, ФРГ, Японии. Но остаются недостаточ-
но изученными биологические аспекты его 
образования в организме пчел,  сбора с первич-
ной переработкой и хранением, влияние отбора 
яда на жизнедеятельность и общую продуктив-
ность пчелиной семьи. В связи с этим необхо-
димы дополнительные исследования в вопро-
сах совершенствования технологии получения 
пчелиного яда, в том числе оборудования и био-
логических особенностей медоносных пчел.

Нам удалось на основании изученного ми-
рового опыта сконструировать и изготовить в 
значительной степени модернизированное обо-
рудование для сбора пчелиного яда – высокопро-
изводительное, удобное в работе и не травмирую-
щее пчел. С использованием этого оборудования 
была отработана технология сбора пчелиного 
яда, его первичная переработка и хранение. 

По принципу воздействия на пчел все из-
вестные способы получения яда можно раз-
делить на два: механический и электрический. 
Электрический способ – наиболее эффектив-
ный. Оборудование состоит из ядоприемника и 
электростимулятора, питающегося от источни-
ка электрического тока. В настоящее время не 
составляет особой сложности получить элек-
троимпульсы любых заданных характеристик. 
Большего труда потребовала разработка кон-
струкции ядоприемника. До этого применялись 
ядоприемники,  которые ставились внутрь улья. 
Одна ядоприемная рамка со стеклом ставилась 
в гнездо между сотами, или под гнездо – на дно 
улья, или над гнездом – поверх рамок с сотами. 
Размещали ядоприемные рамки вне улья, на-
пример, перед летком или возле кормушки на 
территории пасеки. Все эти приемы имеют раз-
личные существенные недостатки, например, 
неудобство в работе, сильный раздражающий 
фактор, подверженность получаемого яда за-
грязнению, воздействие на яд внешних факто-
ров (солнечный свет, дождь, пыль), малая про-
изводительность, отрицательное влияние на 
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общую продуктивность пчелиных семей.
Мы сконструировали ядоприемную кассету 

в виде магазинной надставки к улью, в которую 
вставляются вертикально (как рамки с сотами) 
ядоприемные стекла. Но обмотка  из нихромо-
вой проволоки смонтирована не на стеклах, а 
на отдельных каркасах, устанавливаемых меж-
ду стеклами, причем эти каркасы оборудованы 
специальными винтовыми штангами, регули-
рующими равномерное натяжение обмотки. 
Все стекла собираются в кассету (обойму), 
скрепляются четырьмя крепежными винтами, 
при этом обмотки каждого из стекол образу-
ют одну общую обмотку (по электросхеме), 
на которую и подается напряжение. В нашей 
кассете оптимизированы все геометрические 
параметры, они все (подогнаны) максимально 
отвечают биологическим особенностям пчел и 
направлены на повышение эффективности про-
цесса отбора яда. Расстояние между соседними 
стеклами составляет 36 мм и соответствует рас-
стоянию между соседними сотами. Расстояние 
между обмоткой и стеклом составляет 2 мм и как 
нельзя лучше соответствует строению тела и раз-
меру пчелы. Расстояние между соседними витка-
ми обмотки выбрано опытным путем под «шаг» 
пчелы и составляет 3,5 мм. Высота ядоприемных 
стекол соответствует высоте магазинных рамок 
и составляет 110 мм. Периметр корпуса кассеты 
соответствует периметру корпуса улья.

Технология сбора яда. Сбор яда начинают 
рано утром, в 3-4 часа, тогда когда пчелы осво-
бодили свой желудочек от принесенного на-
кануне нектара (при получении раздражения 
электрическим током пчелы оставляют каплю 
яда на стекле и при этом отрыгивают на это же 
стекло  каплю нектара, который примешивает-
ся к яду, засоряя его), и с тем, чтобы закончить 
отбор яда до восхода солнца, пока пчелы не вы-
летели на сбор нового нектара и чтобы прямые 
солнечные лучи не могли попасть на собран-
ный яд. С улья быстро и аккуратно снимают 
крышку, подушку и холстик, на рамки ставят 
ядоприемную кассету, которую накрывают 
чистым холстом, чтобы пчелы не вылетали, 
а оставались в кассете. Кассету подключают 
к импульсатору и источнику тока, включают 
питание и оборудование начинает работать. 
Когда в пчелином гнезде ночью оголяют рам-

ки с сотами (это первый раздражитель), пчелы 
мгновенно возбуждаются и перемещаются в 
сторону раздражителя, т.е. вверх – в кассету, 
заполняя ее. Затем они, перемещаясь по прово-
лочной обмотке (как по вертикальной лесенке; 
собственно, восковой сот это тоже своеобраз-
ная лесенка) получают импульс электротока и 
рефлекторно жалят стекло, находящееся под 
обмоткой, оставляя на его поверхности каплю 
яда. С момента выделения первых капель яда 
(это уже второй раздражитель) под воздействи-
ем его запаха, пчелы возбуждаются еще силь-
нее, еще обильнее заполняют своими телами 
кассету и, получая импульсы электрического 
тока (это третий основной раздражитель), еще 
активнее продолжают жалить стекло, оставляя 
на нем тысячи капелек яда, которые все вместе 
издают очень сильный и резкий специфиче-
ский запах. Этот процесс может продолжаться 
от 20 минут до одного часа. В конце концов, 
всегда наступает такой момент, когда концен-
трация яда в пространстве кассеты становится 
настолько высокой, что пчелы не выдерживают 
и уходят из кассеты вниз – в свое гнездо, осво-
бождая кассету. Это сигнал, что сеанс можно 
считать завершенным и пора снимать кассету. 
В среднем сеанс длится 30-40 минут. Кассеты 
снимают, ульи закрывают. Кассеты уносят в по-
мещение и оставляют примерно на час, пока яд 
не подсохнет. После чего кассеты разбирают, 
вынимают стекла с закристаллизовавшимся 
слоем (налетом) яда. Яд соскребают со стекол 
при помощи специального станочка – держате-
ля с острым лезвием. Яд уже представляет со-
бой кристаллический порошок с вкраплениями 
подсохших капель нектара, похожих на сильно 
загустевшее желе или каучук. Собранный яд 
просеивают через специальное ситечко с двумя 
резервуарами. Чтобы отделить капли нектара и 
другие механические примеси, его высыпают 
в стеклянную темную емкость, закрывают не-
сколькими слоями марли или ткани и оставля-
ют в проветриваемом темном сухом месте на 
сутки, чтобы яд окончательно просох. Через 
сутки просохший яд просеивают еще раз, по-
мещают в темную стеклянную посуду с узким 
горлом, укупоривают, герметизируют расплав-
ленным воском и отправляют на хранение в 
темное сухое место при температуре от 0о С 

Новое в производстве и использовании биологически активных продуктов - прополиса и яда
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до +4о С. Если яд предстоит длительное время 
хранить до полной его переработки, то целе-
сообразно проверить его состояние через 10-15 
дней и при необходимости просеять еще раз и 
снова укупорить.

Далее мы поставили перед собой задачу 
определить оптимальный режим воздействия 
на пчелиные семьи с целью получения от них 
яда при условии нанесения им минимального 
вреда и не снижая общей продуктивности пче-
лосемей. Работа проводилась на пасеке фер-
мерского хозяйства «Надежда» Некрасовского 
района Ярославской области в 1994 году. Мате-
риалом служили две опытные и одна контроль-
ная группы карпатских пчел по 20 пчелиных 
семей в каждой. Семьи пчел формировались по 
принципу пар-аналогов с учетом силы семей, 
количества расплода и корма. В целях опреде-
ления ядопродуктивности пчел от пчелиных 
семей 1-й опытной группы яд отбирали 1 раз 
в 3 дня с интервалом отдыха пчел между сеан-
сами 71 час, а от семей 2-й опытной группы – 
каждый день с интервалом между сеансами 23 
часа. От каждой группы пчелиных семей было 
сделано 3 отбора яда. От пчелиных семей кон-
трольной группы яд не отбирался. Природные 
условия лета 1994 года были благоприятными 
для медосбора. В конце июля наступил безвзя-
точный период. 

Результаты исследований показывают, что 
от пчелиных семей 1-й группы было получено 
в среднем по 1,44 г яда за один сеанс, от пче-
линых семей 2-й группы – по 1,20 г яда за се-
анс. Пчелиные семьи опытных групп по ядо-
вой продуктивности незначительно отличались 
друг от друга, что подтверждается недостовер-
ностью различий. Следует отметить, что семьи 
1-й группы собрали в среднем за один сеанс 
яда на 0,24 г больше чем семьи 2-й группы, т.к. 
пчелам 1-й группы было предоставлено боль-
ше времени на восстановление, чем пчелам 2-й 

группы. От лучших семей опытных групп по-
лучили от 1,84 г до 2,68 г яда за один сеанс, в 
то время как отдельные семьи этих групп дали 
от 0,62 г до 0,87 г яда за один сеанс. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований было установлено, что для полу-
чения пчелиного яда целесообразно использо-
вать безвзяточный период. Если безвзяточный 
период короткий, то можно получать яд от пче-
линых семей ежедневно, с интервалом между 
сеансами 23 часа. При длительном безвзяточ-
ном периоде целесообразно собирать яд реже, 
с интервалами между сеансами 71 час. 

Сбор яда в оптимизированные сроки и при 
щадящем режиме при использовании разрабо-
танного оборудования не оказывает влияния на 
медовую и восковую продуктивность пчели-
ных семей. 

Получение от пчел, кроме традиционных 
продуктов, еще и яда обеспечивает значитель-
ное повышение экономической эффективности 
пчеловодческих хозяйств, как крупных, так и 
небольших любительских. Уровень рентабель-
ности от использования пчелиных семей 1-й 
опытной группы составил 35,6 %, 2-й опытной 
группы – 33,3 %, контрольной группы (от кото-
рой не получали яд) – 19,6 %. 

Оптимальная продолжительность сеанса 
взятия яда составляет в среднем 40 минут.

Высокая ядовая продуктивность семьи не обя-
зательно говорит о повышенной злобливости этой 
семьи в обычных условиях. Этот факт было бы 
целесообразным проверить и, возможно, исполь-
зовать этот показатель в селекционной работе.

Процесс сбора яда с использованием мо-
дернизированного оборудования обеспечивает 
удобство в работе, позволяет без лишних хло-
пот и временных затрат обслужить одновре-
менно большое количество семей и свести к 
минимуму фактор беспокойства пчел.

Чугреев М.К.
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ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПАДЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ КРЯКВЫ В 

ПРИГОРОДНЫХ ОХОТНИЧЬИХ 
ХОЗЯЙСТВАХ

А.А.Гончуков
кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и 
охотоведения РГАЗУ

В последние годы на водоемах городов и их зеленых зонах на-
блюдался рост численности зимующей и размножающейся кряквы. 
Многие авторы рост численности утиных в городах рассматривают, 
как явление положительное. Они рассчитывают на то, что в скором 
времени городские популяции кряквы станут резервом для охотни-
чьих хозяйств и источником общего увеличения численности водо-
плавающих в природе. Естественно, если это так, то водоемы в чер-
те городов и их зеленых зонах должны иметь статус «заповедности», 
с вытекающим из этого особым режимом охраны. Ответить на по-
ставленный вопрос: пригодны ли в целом городские водно-болотные 
угодья для продуктивного размножения водоплавающих, можно, на 
наш взгляд, полно, только изучив темпы воспроизводства птиц на 
этих водоемах и сопоставив их с общей динамикой численности на-
селения урбанизированных уток на городских водоемах.

В течение 7 лет в Москве и городах Московской области, а так-
же их лесопарковых зонах и 5 пригородных охотничьих хозяйствах 
Подмосковья были заложены постоянные маршруты по береговой 
линии водоемов. Всего обследовано 104 водоема с общей площадью 
около 200 га и учтено 155959 голов водоплавающих птиц, у полови-
ны из них определен пол, а у 10 % – возраст.

В основной выводковый месяц кряквы – июнь – за 7 лет отмечено 
3532 самок кряквы, из них 63,6 % были без выводков. В угодьях охот-
ничьих хозяйств в это же время самок кряквы без утят учтено 28,9 
%. В Московской области, в угодьях охотничьих хозяйств, у кряквы 
на одну самку с выводком приходится в среднем 9,0 пуховичков, а 
в урбанизированных ландшафтах – 6,0 голов. В черте города в вы-
водках из повторных кладок в 1,6 раз меньше утят, чем в таких же 
поздних выводках, но в угодьях охотничьих хозяйств. Высока на го-
родских водоемах и смертность утят. До подъема на крыло погибает 
около 43 % молодых. В результате отмеченного величина прироста 
городской популяции кряквы по годам составила в среднем 48,6%, 



27Гончуков А.А.

а в естественных местах обитания – 330,5 %. 
Таким образом, на городских водно-болотных 
угодьях коэффициент прироста почти в 7 раз 
ниже, чем в охотничьих угодьях.

Причинами столь низких темпов воспроиз-
водства популяции урбанизированных уток яв-
ляется как специфическая «жизненная» среда 
города с его лимитирующим фактором беспо-
койства, особенно в период размножения уток, 
так и постоянно присутствующие в угодьях 
хищничающие звери и птицы. Но, несмотря на 
то, что прирост очень низок, за указанный пери-
од численность кряквы на городских водоемах 
почти удвоилась. Экспериментально установи-
ли, что пресс неумеренной охоты и отсутствие 
достаточного количества «зон покоя дичи» в 
пригородных охотничьих хозяйствах, вынуж-
дают местную дичь покидать родные угодья.    
В результате этого кряква находит убежище 
на  водоемах городов и их зеленых зонах, где в 
дальнейшем и остается.

Итак, подкармливая и частично охраняя 
уток в городах, мы создаем особые для птиц 
условия, при которых они остаются на город-
ских водоемах. Неумеренный пресс охоты в 

пригородных охотничьих хозяйствах, особенно 
в первые дни открытия летне-осеннего сезона 
охоты, пугает птиц и они улетают из хозяйств 
на водоемы городов и «зеленых зон», где их не 
беспокоят. В результате численность кряквы в 
антропогенных ландшафтах ежегодно увели-
чивается за счет притока уток из близлежащих 
охотоугодий. Здесь они в дальнейшем остаются 
и пытаются размножаться. Но темпы воспроиз-
водства кряквы настолько низки, что она не в 
состоянии даже стабилизировать численность 
уток в городах на одном уровне, уже и не гово-
ря о ее росте. Таким образом, не соблюдая норм 
пропускной способности угодий , администра-
ция охотничьих хозяйств способствует тому, 
что ежегодно все возрастающее число маточ-
ного поголовья уток улетает из естественных 
мест обитания в города, где они практически 
не дают потомства. В результате не соблюде-
ния норм территориальной пропускной спо-
собности угодий наносится огромный ущерб 
запасам водоплавающей дичи, что и является 
одной из основных причин падения численно-
сти охотничьих видов птиц в наших пригород-
ных охотничьих хозяйствах.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
ПОЛИМОРФИЗМ ОВЕЦ 

РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ

В.Ю.Лобков
доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и 
ветеринарии  ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
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доктор биологических наук, заведующий кафедрой 
биотехнологии и ТПППСХ ФГОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА»

Овцы романовской породы относятся к грубошерстным породам 
мясо-шубного направления. Существует несколько гипотез созда-
ния этой уникальной породы овец. По од ной из версий, романовская 
порода выведена народной селек цией путем улучшения местных се-
верных короткохвостых овец в быв шем Романово-Борисоглебском 
уезде Ярославской губернии (теперь Тутаевский м.р. Ярославской 
области) в конце XVII века. По статистическим данным только в 
Верхневолжском регионе (5 губерний) в начале XX в. насчитыва-
лось около 2 млн. овец. В настоящее время (2008 г) в овцеводческих 
хозяйствах Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской об-
ластях Нечерноземной зоны России численность  овец составляет 
всего около 11 тысяч голов.

Основными причинами снижения поголовья романовских овец яв-
ляются как экономические, так и биологические причины, в частности, 
медленные вирусные инфекции; выбытие животных только по одной 
из них – аденоматозу, доходило в отдельных хозяйствах до 60 %.

Романовские овцы по комплексу продуктивных показателей сто-
ят на одном из первых мест в мировом рейтинге. Причем каждый 
вид продукции доведен селекционерами до высочайшего качества: 
отличные овчины, прекрасная грубая шерсть для производства шер-
стяных изделий, самая высокая плодовитость, прекрасное качество 
мяса. До сих пор ни один из видов продукции романовского овце-
водства не потерял своего значения. Романовская овца широко ис-
пользуется для улучшения продуктивных качеств различных пород 
овец во всем мире.

Отмечается приспособленность животных к технологии мелких 
крестьянских хозяйств. Романовские овцы обычно содержались 
в небольших деревянных кошарах, на глубокой подстилке, макси-
мально пользовались пастбищем. Они устойчивы к морозам, но в 
силу высокой возбудимости нервной системы очень чувствительны 
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к смене партнеров и перемещениям, изменени-
ям показателей воздушной среды в кошаре.

Попытки улучшить романовских овец скре-
щиванием с другими породами, (мериносами, 
лейстерами, саутдаунами, линкольнами, кулун-
динскими, финскими ландрасами, латвийской 
черноголовой, готландскими овцами и т.д.) 
оканчивались неудачей. Исследова тели приш-
ли к выводу, что романовская порода овец мо-
жет быть улучшающей, что подтверждается 
результатами многочисленных опытов как в 
России, так и ряде стран мира, но улучшить ее 
практически невозможно.

Имеющиеся сведения дают полное основа-
ние считать, что инбредная депрессия в широ-
ко известной негативной форме не наступает у 
романовских овец даже при постоянном близ-
кородственном спаривании в течение 5-7 поко-
лений.

К сожалению, перечисленные признаки 
овец романовской породы в силу субъективных 
и объективных обстоятельств не всегда учиты-
ваются при разработке современных методов 
ведения отрасли. Романовская порода создана 
многовековой народной селекцией и принад-
лежит к ряду национальных культурных цен-
ностей, нуждающихся в постоянном внимании, 
поэтому разработка методов ее сохранения и 
воспроизводства становится особенно актуаль-
ной.  Проблема воспроизводства любой породы 
не может быть решена без детального изучения 
ее специфической генетической структуры.

В этой связи наиболее информативным спо-
собом анализа структуры различных таксоно-
мических групп овец является использование 
генетических маркеров. Это обусловлено пре-
жде всего тем, что они имеют простой характер 
наследования, не зависят от влияния внешней 
среды, достаточно легко выявляются и ста-
бильны в процессе онтогенеза.

Целью нашей работы было изучение генети-
ческой структуры ро мановской породы по не-
которым полиморфным системам и проведение 
сравнительного анализа с готландской породой 
овец.

Методика
Материалом для анализа генетической 

структуры ро мановской породы послужили об-
разцы крови овец из хозяйств Угличского му-

Лобков В.Ю., Арсеньев Д.Д.

ниципального района Ярославской области. 
Анализ групп крови проводили по 7 системам 
(А, В, С, D, R, М, I) с использованием стандарт-D, R, М, I) с использованием стандарт-, R, М, I) с использованием стандарт-R, М, I) с использованием стандарт-, М, I) с использованием стандарт-
ных методик (Марзанов Н.С. 1991.).

Результаты
Выполненные на романовских овцах иссле-

дования свидетельствуют о достаточно выра-
женном породном своеобразии.

Следует отметить, что частоты встречаемо-
сти эритроцитарных антигенов, принадлежащих 
к различным системам, заметно варьирова ли. 
Аналогичная картина отмечалась и по выявлен-
ным аллелям и  генотипам (табл. 1).

Данные о частотах антигенов, алле лей и ге-
нотипов по 7 системам групп крови у овец ро-
мановской породы приведены в табл. 1.

Анализ частот антигенов и аллелей групп 
крови показал, что отмечалось заметное варьи-
рование: они были либо высокими (системы 
М,R), либо низкими (система В). В А-системе 
частота встречаемости антигенов Аа и АЬ 
очень низкая. Подобные результаты показаны 
и в ряде других работ. 

У романовских овец, в отличие от других 
пород, или отсутствует Са антиген или встре-
чаемость его минимальна. Возможно, эти два 
состояния, связанные с А- и С-системами, яв-
ляются породными характеристиками для ро-
мановских овец. Вместе с тем известно, что  
животные с антигеном АЬ характеризуются 
общей устойчивостью организма к внешним 
неблагоприятным факторам, а С-система тесно 
коррелирует с транспортной функцией эритро-
цитов. Некоторые антигенные характеристики 
романовской и готландской пород довольно 
близки, что, возможно, связано, с одинаковыми 
условиями внешней среды, в которых находят-
ся анализируемые овцы. 

У исследованной популяции животных не 
отмечалось нарушения генетического равнове-
сия по изученным системам групп крови.

Более детальный анализ генетической струк-
туры романовской породы (табл. 2)  в сравне-
нии с готландскими овцами показал, что рома-
новская порода по некоторым системам (A, R, 
I)  имеет и определенные различия. В целом, 
романовская порода обладает характерными 
особенностями, отличающими ее от других 
исследован ных пород овец.
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Таблица 1
Аллелофонд овец романовской породы по системам групп крови

Система 
групп крови Генотип Аллель Частота алле-

лей Антигены Частота антигенов

А А-/- А- 1,00 Аа
АЬ

0,012
0,009

В В-/- В- 0,6572 ВЬ 0,148
Ввe/- Вь 0,0234 Be 0,278
Вь/-

Ве/-

Ве/е

Ве

 Вье
0,1872
0,1322

С C-/- Сь 0,4322 Са 0,000
Cb/b С-  0,5678 СЬ 0,587
Cb/-

М M-/-

Ma/-
Mа 
M-

0,5743
0,4257 Ма 0,745

Ma/a

D
D-/-

Da /-

Da/a

Da

D-

0,5121
0,4879 Da 0,398

R
RR
Rr
rr

R
r

0,1873
0,8127

R
О

0,453
0,547

I II I 1,0000 I 1,000
Ii i 0,0000 i 0,000
ii

Таблица 2
Распределение частот различных маркеров сравниваемых пород

Фенотип, аллель Романовская Готландская

(n = 154) (Перелыгин А.1991)
n = 66

Аа 0,012 0,290
АЬ 0,009 0,000
ВЬ 0,148 0,480
Be 0,278 0,020
Са 0,000 0,110
СЬ 0,587 0,770
Ма 0,745 H.T.
Da 0,398 0,080
R 0,453 0,890
О 0,512 0,060
I 1,000 0,950
i 0,000 0,050

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Генетический полиморфизм овец романовской породы

Выводы
1. Использование генетических маркеров 

при проведении паспортизации романовских 
овец показывает их определенные диагности-
ческие возможности. 

2. У романовской породы в системе А анти-
гены Аа и АЬ имеют низкую частоту встречае-
мости. По С-системе отсутствует или редко 
встречается антиген Са. По системе М – отме-

чается высокая частота антигена Ма (0,745). 
3. При сопоставлении частот встречаемости  

антигенов и аллелей групп крови у романов-
ских овец отмечается низкая их ге терогенность, 
за исключением М-системы. Это свя зано по-
видимому, с относительно малой численностью 
популяции, изолированностью овец, приводя-
щей к инбридингу и, как следствие, обеднению 
аллелофонда.
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РЕДУКЦИЯ ЧАСТИЦ КОРМА В 
ПИщЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ 

КРОЛИКОВ

К.С. Лактионов 
кандидат биологических наук, доцент кафедры БЖД на 
производстве ФГОУ ВПО «Орловский ГАУ»

Редукция частиц пищи в пищеварительном аппарате кролика 
обусловливается воздействием ферментов слюнных желез, желуд-
ка и тонкого отдела кишечника (эндогенная ферментация) и гидро-
лаз, продуцируемых населяющей  толстый кишечник микрофлорой 
(симбионтная ферментация). Эффективность этого процесса при 
питании растительными кормами зависит, прежде всего, от степени 
измельчения пищи зубами, поскольку лизис целлюлозы осуществля-
ется преимущественно на поверхностях разломов, лишенных кути-
кулы. Кроме того, тщательное предварительное измельчение корма 
значительно увеличивает ферментационную поверхность и время 
пребывания корма в кишечнике (мелкие частицы, в отличие от круп-
ных, эвакуируются позднее), обеспечивает частичное разрушение 
оболочек растительных клеток и высвобождение питательных ве-
ществ протопластов.

По данным зарубежных авторов, чем меньше размер потребляе-
мых животными частиц, тем больше переваримость корма, но при 
этом возрастает и время ферментации частиц в слепой кишке (1).  
Минимальная концентрация крупных частиц в корме (свыше 0,3 
мм) должна составлять не менее 20 %, что необходимо для норма-
лизации процессов пищеварения (2). Однако до сих пор неясно как 
изменяется степень измельчения пищи при скармливании рационов 
различного биохимического состава и отдельных кормов.

Целью настоящей работы являлось изучение степени измельче-
ния корма зубным аппаратом в зависимости от возраста кроликов и 
редукция частиц пищи в пищеварительном тракте взрослых живот-
ных, находившихся на различных рационах.

Степень измельчения  корма  зубами  у  молодняка  изучалась в 
2001-2003 гг. на 4-х группах крольчат-аналогов 30-, 45-, 60- и 90-
суточного возраста, по 18 животных в каждой.  Все подопытные 
крольчата (в том числе, 30-суточные, находившиеся под самкой) 



33Лактионов К.С.

получали зимний типовой рацион. Кормление 
осуществлялось дважды в сутки – в 7 и 19 ча-
сов. Убой подопытных животных производил-
ся  в 1, 5, 9, 13, 17 и 21 час (каждый раз по 3 
особи каждого возраста). Содержимое желудка 
освобождалось от цекотрофов и отмывалось 
на почвенных ситах с размером ячеек 1; 0,5 и 
0,25 мм. Фракции высушивались и взвешива-
лись на аналитических весах. Для нивелиро-
вания временного фактора данные в пределах 
каждой возрастной группы усреднялись по 6 
животным, убитым в различное время и под-
вергались  статистической обработке.

Для определения степени измельчения кор-
ма зубным аппаратом и последующей дегра-
дации частиц в желудочно-кишечном тракте 
взрослых животных были проведены опыты 
на 72 кроликах-аналогах, разбитых на группы 
по 18 особей. Первая группа (контроль) нахо-
дилась на типовом рационе. Вторая, третья и 
четвертая группы получали в качестве един-
ственного корма соответственно зерно (овес), 
траву луговую и сено луговое. Сбор фекалий и 
не съеденных кормов осуществлялся   в течение 
пяти суток, определялось их общее количество, 
и  отбирались  средние  пробы,  после  чего  все  
животные  были убиты с целью фракциониро-
вания содержимого пищеварительного тракта. 
Убой производился  в  различное  время – в 1, 
5, 9, 13, 17 и 21 час (каждый час по 3 животных 
из каждой группы). Фракционирование прово-
дилось путем отмывания на почвенных ситах 
с тем же размером ячеек, что и для молодняка. 
Сепарировались содержимое желудка, осво-
божденное от цекотрофов, химус слепой киш-
ки и фекалии. Фракции высушивались, взвеши-
вались, и  количество частиц разного размера 
выражалось в процентах от сухого вещества, а 
для содержимого желудка и фекалий приводи-
лось к абсолютным величинам с учетом массы 
съеденного корма и выделенных фекалий. Дан-
ные в пределах каждой группы усреднялись по 
6 животным, убитым в различное время и под-
вергались  статистической обработке. 

Полученные результаты (3), свидетельству-
ют что переход молодняка от смешанного типа 
питания (молоко и растительные корма) к фи-
тофагии сопровождался улучшением степени 
измельчения корма зубами – у отсаженных от 

самки 45-суточных крольчат доля крупных ча-
стиц в содержимом желудка по сравнению с 
30-суточными несколько снизилась, а мелких, 
напротив, увеличилась. 

Наиболее качественно пережевывали 
корм крольчата двухмесячного возраста, по-
видимому, уже прошедшие период предва-
рительной адаптации к растительной пище. 
Количество крупных частиц у них в желудке 
было в 1,4 раза ниже, чем у сосущих крольчат 
(р<0,05). Наблюдаемая закономерность име-
ет приспособительный характер и, очевидно, 
является следствием меньшей доступности и 
полноценности питательных веществ в кормах 
растительного происхождения. 

У молодняка трехмесячного возраста каче-
ство измельчения пищи зубами вновь снизи-
лось. Доля крупных частиц при этом возрос-
ла по сравнению с аналогичным показателем 
у двухмесячных крольчат в 2,6 раза (р<0,02), 
а мелких - вдвое уменьшилась (р<0,01). При-
чина этого явления заключается в увеличении 
размеров тела, и, следовательно, зубной по-
верхности, а также в большем потреблении 
крольчатами данной возрастной группы кон-
центрированных кормов. 

Соотношение частиц разного размера в пи-
щеварительном тракте взрослых кроликов в за-
висимости от условий кормления приведено в 
таблице 1.

Представленные данные показывают, что 
взрослые кролики существенно грубее из-
мельчают корм зубами по сравнению с 60-
суточными крольчатами. На типовом рационе 
доля крупных частиц в желудке у них была 
вдвое больше, а мелких – примерно  во  столько 
же  раз  меньше  (р<0,02; р<0,01).  Однако при 
питании взрослых животных однородной гру-
бой пищей (сенной рацион), качество переже-
вывания корма существенно возросло и даже 
несколько превысило показатели, наблюдае-
мые у крольчат двухмесячного возраста. Это 
обстоятельство свидетельствует о том, что био-
химический состав корма является решающим 
фактором, определяющим степень его измель-
чения зубами. Необходимо также подчеркнуть, 
что у взрослых кроликов степень измельчения 
корма зубами при питании сеном была значи-
тельно выше, чем при других условиях корм-
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Редукция частиц корма в пищеваритеьном тракте

Таблица 1
Доля частиц различного размера в пищеварительном тракте и фекалиях кроликов на 

разных рационах, %
Размер частиц, мм Рацион

типовой зерновой травяной сенной
В желудке

> 1 52,8±3,47 44,9±2,59 36,4±2,65 20,3±1,02
0,5-1 36,9±1,23 28,9±1,34 36,4±0,27 36,0±2,16

0,25-0,5 10,3±0,18 26,2±1,05 27,2±1,76 43,7±2,98
В слепой кишке

> 1 32,1±1,28 39,1±1,47 44,8±2,02 17,1±0,76
0,5-1 30,6±3,01 20,8±0,82 34,6±3,16 44,5±2,93

0,25-0,5 37,3±2,50 40,1±1,65 20,6±0,25 38,4±0,12
В фекалиях

> 1 46,2±1,46 40,7±2,08 58,3±2,37 22,7±1,61
0,5-1 33,5±2,05 38,9±1,92 23,6±0,72 48,7±2,78

0,25-0,5 20,3±1,33 20,4±1,34 18,1±1,46 28,6±0,53

ления. В этом случае доля мелких частиц в 
желудке была в 4 раза выше, чем на типовом 
рационе (р<0,01), а крупных – в 2,6 раза ниже 
(р<0,02), причем волокна более 2 мм длиной 
встречались сравнительно редко. Поскольку 
сено является одним из самых трудноперевари-
мых кормов, этот факт следует рассматривать 
как важнейшую пищевую адаптацию, обеспе-
чивающую максимизацию извлечения пита-
тельных компонентов. 

Несколько хуже измельчались зеленые части 
растений, при этом доля крупных частиц в же-
лудке была в 1,8 раза больше, чем на сене и сре-
ди них обнаруживались длинные (в отдельных 
случаях до 3-5 см), частично пережеванные во-
локна. 

Еще больше возросла доля крупных и снизи-
лась доля средних и мелких частиц на зерновом 
рационе. При этом основу крупной фракции в 
желудке составляли покрытые жесткой упру-
гой кутикулой зерновые чешуи, к перетиранию 
которых зубной аппарат кроликов сравнитель-
но слабо приспособлен и частицы эндосперма. 

На типовом рационе в составе крупной фрак-
ции преобладали частицы кормовой свеклы и 
зерна. Более того, в присутствии этих высоко-
питательных кормов существенно ухудшилось 
качество пережевывания сена, – заметно воз-
росло количество частиц 2-4 мм длиной.

Приведенные данные наглядно иллюстри-
руют тесную взаимосвязь между степенью из-
мельчения пищи зубами и ее питательностью. 
Чем выше содержание в корме доступных ну-
триентов и энергии, тем более грубой предва-

рительной обработке он подвергается. Однако 
менее тщательное пережевывание сочных и 
концентрированных кормов не снижает обе-
спеченности животных необходимыми пита-
тельными веществами, о чем свидетельствуют 
величины поступления обменной энергии, а 
оказывает, скорее, благоприятное влияние, так 
как сокращает время, затрачиваемое на обра-
ботку пищи в ротовой полости – скорость пое-
дания этих кормов в 2-3 раза выше, чем сена. 

Дальнейшая редукция кормовых частиц в 
пищеварительном тракте кроликов осущест-
вляется под действием собственных и микроб-
ных ферментных систем. Как свидетельствуют 
представленные данные, в слепой кишке от-
носительное содержание крупных волокон по 
сравнению с желудком заметно сократилось 
при одновременном увеличении доли мелкой, а 
на сенном рационе – средней фракции. Исклю-
чение составил травяной рацион, на котором 
содержание крупных частиц в химусе возросло 
по сравнению с желудком в 1,2 раза, а мелких – 
снизилось в 1,3 раза. 

В составе фекалий содержание длинных 
клетчатковых волокон по сравнению с кон-
тролем было в 1,3 раза выше у животных, на-
ходившихся на травяном рационе (р<0,05)  и 
вдвое ниже на сенном (р<0,01). Обращает на 
себя внимание тот факт, что на всех рационах 
доля крупной фракции в фекалиях выше, чем 
в химусе слепой кишки,  в то время как содер-
жание мелких частиц, демонстрирует прямо 
противоположную динамику. По всей видимо-
сти, причина этого явления заключается в сепа-
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Таблица 2
Количество частиц различного размера в желудке и фекалиях кроликов на разных 

рационах, г
Размер частиц, мм Рацион

типовой зерновой травяной Сенной
В желудке

> 1 63,4±2,87 40,4±1,77 49,1±4,45 22,3±1,43
0,5-1 44,3±3,41 26,0±2,00 49,1±1,79 39,6±2,56

0,25-0,5 12,4±0,26 23,6±1,48 36,7±0,25 48,1±0,34
В фекалиях

> 1 22,5±1,34 16,3±1,12 25,6±1,36 15,4±0,26
0,5-1 16,3±0,62 15,6±0,87 10,4±0,15 33,1±0,20

0,25-0,5 9,9±0,07 8,2±1,00 8,0±0,03 19,4±1,51

рации химуса в ободочной кишке, при которой 
частицы большего диаметра «упаковываются» 
в фекальные шарики, а менее грубая фракция 
возвращается в слепую кишку для дальнейшей 
ферментации (4). 

В связи с этим, анализ относительных пока-
зателей количества частиц различного размера 
в желудке и фекалиях недостаточен для оцен-
ки степени их редукции под действием эндо-
генных и микробных гидролаз. Более полное 
представление об этом процессе можно соста-
вить по абсолютным показателям содержания 
частиц - в расчете на сухое вещество съеденно-
го корма и выделенных фекалий (табл. 2).

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что на типовом рационе наилучшим  образом  
редуцировались  частицы  крупного  и средне-
го диаметра, количество которых в фекалиях 
снизилось  в 2,8 (р<0,01) и 2,7 (р<0,02) раза со-
ответственно. При кормлении зерном в суще-
ственной степени сократилась масса крупной 
– в 2,5 (р<0,01)  и мелкой – в 2,9 раза (р<0,02) 
фракций. 

Сравнение качественного состава пищевых 
масс, находящихся в желудке  и непереварен-
ных остатков позволяет предположить, что на 
обоих рационах  наиболее интенсивной дегра-
дации подвергались сравнительно легкопере-
варимые частицы. На типовом – эндосперма 
зерна и кормовой свеклы  (доля волокон сена в 
фекалиях возросла при этом более чем вдвое), 
на концентратном – эндосперма (фекалии в 
этом случае состояли почти исключительно из 
остатков зерновых чешуй). 

На травяном и сенном рационах все части-
цы армированы клетчаткой, поэтому степень 
их редукции являлась индикатором эффектив-

ности расщепления этого компонента. Одна-
ко если при кормлении сеном деградировали 
преимущественно частицы меньшего размера, 
количество которых в фекалиях сократилось в 
2,5 раза (р<0,01), то на траве, редукция затра-
гивала как мелкие, так и средние частицы. Ко-
личество их снизилось при этом в 4,6 (р<0,001) 
и 4,7 раза (р<0,01) соответственно, что свиде-
тельствует о более интенсивной ферментации 
клетчатки травы.

Подытоживая полученный фактический 
материал, следует отметить, что в онтогене-
зе качество пережевывания корма кроликами 
определяется характером питания, а также раз-
мерами животных и их зубного аппарата. Мень-
шие размеры последнего позволяют крольчатам 
ранних возрастов при тех же затратах времени 
существенно тщательнее пережевывать корм 
по сравнению с взрослыми животными. 

При переходе молодняка от смешанного 
типа питания (молоко и растительные корма) 
к фитофагии, степень измельчение корма зуба-
ми увеличивается, что компенсирует снижение 
доступности и биологической полноценности 
его компонентов. Наиболее тщательное пред-
варительное измельчение кормов отмечено у 
крольчат двухмесячного возраста. В дальней-
шем, по мере увеличения в рационе молодняка 
доли концентратов (трехмесячный возраст), ка-
чество обработки пищи зубами снижается. 

Степень редукции частиц корма в пищева-
рительном тракте взрослых животных также 
зависит от соотношения в нем трудно- и легко-
усвояемых компонентов (5). Эта зависимость 
отчетливо проявляется уже на этапе предва-
рительного измельчения корма зубами, – чем 
ниже его питательность, тем больше степень 
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измельчения. Только таким образом - за счет 
тонкого первичного измельчения корма проис-
ходит удовлетворение потребности животных в 
энергопластических веществах при кормлении 
однородной грубой пищей (сеном). Увеличение 
ферментируемой поверхности и времени пре-
бывания корма в желудочно-кишечном тракте 
при этом облегчают переваривание клетчатки и 
дальнейшее усвоение питательных веществ. 

Иная картина наблюдается в том случае, ког-
да сено скармливается совместно с корнеплода-
ми и зерном (типовой рацион). Степень измель-
чения сена зубами и дальнейшая редукция его 
частиц при этом резко снижаются, а удовлет-
ворение потребности животных в питательных 
веществах осуществляется, преимущественно,  
за счет более концентрированных составляю-
щих рациона.

По мере повышения в кормах концентрации 
питательных веществ и энергии, качество из-

мельчения их зубами ухудшается. Однако не 
всегда этот фактор следует рассматривать как 
негативный. Менее тщательное пережевывание 
травы и корнеплодов, например, компенсирует-
ся значительно более эффективной, чем у сена 
последующей редукцией кормовых частиц, со-
держащих сравнительно легкорасщепляемые 
формы клетчатки. То же можно сказать и в от-
ношении зерна, периферическая локализация 
клетчатки которого не снижает доступности 
значимых компонентов корма, сосредоточен-
ных в эндосперме. 

Более грубая обработка пищи в ротовой поло-
сти при скармливании кроликам сочных и кон-
центрированных кормов, в том числе, в составе 
смешанного рациона, не только не затрудняет 
удовлетворения их трофических потребностей, 
но и обеспечивает ряд преимуществ – сниже-
ние энергозатрат, ускорение темпов поедания и 
увеличение количества потребляемой пищи.
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Практика зарубежных стран показывает, что система производ-
ства и реализации продукции аграрного сектора экономики построе-
на на основе системы кооперации мелких товаропроизводителей и 
агропромышленной интеграции в АПК. Общие мировые тенденции 
в развитии этих процессов формируются под влиянием господства 
отдельных крупных, интегрированных друг в друга, сил.

Кооперативное движение широкое распространение получило во 
многих странах мира. Оно охватывает более 800 млн. человек. Коо-
перативы более чем 70 государств объединены в Международном 
кооперативном альянсе в целях координации их деятельности и об-
мена опытом.

В странах с рыночной экономикой большинство сельских хо-
зяйств участвуют в кооперации. Так, в Швеции, Дании, Норвегии, 
Финляндии, Нидерландах почти все фермерские хозяйства объеди-
нены в кооперативы: во Франции, Бельгии, Германии и других стра-
нах Европы – примерно 80 %, в США, Канаде, Австралии – более 
60 % всех фермерских хозяйств. В этих странах велика роль коопе-
ративов в производстве продуктов питания. В странах Европы через 
систему сельскохозяйственных кооперативов реализуется до 80 % 
продукции фермеров и обеспечивается свыше половины поставок 
средств производства для сельского хозяйства. В США кооперати-
вы поставляют на рынок 30 % всей товарной сельскохозяйственной 
продукции, в том числе 72 % молока, 53 % сахара. 

В большинстве стран, за исключением стран бывшего социалисти-
ческого лагеря и Израиля, получили развитие не производственные, 
а обслуживающие кооперативы: потребительские, снабженческо-
сбытовые, кредитные, перерабатывающие и другие. В странах Евро-
пы многие фермерские хозяйства являются одновременно членами 
5-7 кооперативных объединений. 

Деятельность кооперативов осуществляется на основе устава и 
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регулируется специальными законами по раз-
витию кооперации и защите их интересов. 
В некоторых странах мира законодательно 
определяется количество лиц, вступающих в 
кооператив. Так, во Франции в кооператив при-
нимается не более 20 % членов, не занятых в 
аграрном производстве и участвующих в коо-
перативе только денежным вкладом. В евро-
пейских странах не сложилось единого правила 
формирования кооперативов. Так, если в боль-
шинстве стран здесь невозможно быть членом 
кооператива без минимально установленного 
пая, не принимая участия в финансовой дея-
тельности, то в Дании, Швейцарии, Нидерлан-
дах не требуется паевого капитала. 

Выход из кооператива осуществляется по 
разным правилам: выплачивается паевой взнос 
по номинальной или балансовой стоимости на 
момент выхода; в кооперативах типа компании 
пай не подлежит возврату, чтобы не уменьшать 
капитал компании. В Австрии пай возвращает-
ся за вычетом потерь по результатам финансо-
вой деятельности. В Италии значительная часть 
пая, внесенного в кооператив, превращается в 
неделимую часть кооперативной собственно-
сти, что способствует стабильной деятельно-
сти кооператива. В деятельности кооперативов 
имеют место и ежегодные взносы для увеличе-
ния кооперативного капитала. 

В странах Европы существуют особенности 
в законодательствах по использованию прибы-
ли кооперативов, созданию резервных отчисле-
ний и часто в кооперативах решение этих во-
просов определяется только уставами. 

Кооперативы не всегда обеспечены внутрен-
ними источниками финансирования. Поэтому 
они часто прибегают к помощи крупных орга-
низаций сельского хозяйства и кредитных коо-
перативов, используют займы банков, субсидии 
и займы государства. 

Общей особенностью кооперативного дви-
жения в сельском хозяйстве Европы и Север-
ной Америки является получение налоговых 
льгот, субсидий со стороны государства. Часто 
государственные субсидии выделяются на фи-
нансирование строительства кооперативных 
хранилищ, перерабатывающих заводов. С по-
мощью государственных субсидий построены 

для сельхозкооперативов линии электропере-
дач в скандинавских странах, в США. В от-
дельных странах мира построены за счет госу-
дарства пункты проката сельскохозяйственной 
техники.

В настоящее время в развитых странах при-
влечено внимание к производству экологически 
чистых продуктов питания и производству про-
дукции на альтернативных источниках энергии. 
В этой связи правительство ряда стран устано-
вило налоговые льготы для таких фермерских 
объединений. В США денежные средства, во-
влекаемые в кооперативный бизнес, не облага-
ются налогами. Общая тенденция в развитых 
странах по стимулированию развития коопера-
тивного движения сводится к резкому умень-
шению количества налогов и их размера. 

Во многих странах принятые законы регла-
ментируют состав административных органов, 
координирующих деятельность кооперативов 
на данной территории. Административные ор-
ганы избираются на несколько лет с обязатель-
ным отчетом перед общим собранием коопера-
тивов. В административный орган разрешается 
принимать наемных служащих и даже директо-
ра для управления кооперативами. На Тайване, 
например, крестьяне, объединив свои земли в 
кооперативы, нанимают со стороны аппарат 
управления за 5 % стоимости произведенной 
сельскохозяйственной продукции. Таким об-
разом, фактором повышения эффективности 
кооперативов становятся наемные менеджеры, 
как специалисты высокого уровня квалифика-
ции. Их деятельность выступает решающим 
фактором развития всех крупных предприятий 
и объединений. 

Во многих странах существует сложность 
регулирования экономических отношений 
между государством и кооперативными ор-
ганизациями. Это стало причиной образова-
ния кооперативных союзов на региональном 
и гоcyдарственном уровнях. Такие союзы об-
легчили решение многих правовых вопросов, 
соблюдение налогового законодательства, про-
ведение консультаций. В Европе каждый коо-
ператив становится членом какого-либо ауди-
торского союза, который занимается проверкой 
деятельности кооперативов, и предлагает им 
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ряд других услуг, связанных с улучшением фи-
нансовой деятельности. 

Каждая страна имеет много специфических 
черт в развитии кооперации. Большой интерес 
представляет опыт развития кооперации в Из-
раиле. Здесь объединяется производственная 
деятельность от закупочно-сбытовых коопе-
ративов до коммун с высоким уровнем обоб-
ществления собственности. В настоящее время 
сельскохозяйственная кооперация в Израиле 
представлена тремя видами кооперативных по-
селений: киббуци, мошав-овдим и мошав-
шитуфи. 

Киббуци – это поселение-коммуна сельского 
типа, экономически и административно само-
стоятельное предприятие, которым управляют 
и владеют члены поселения. Для координации 
общей политики киббуци объединены в феде-
рации. Киббуци по некоторым источникам ин-
формации производят 40 % сельскохозяйствен-
ной продукции.

Конкурирующей формой кооперативного 
движения в Израиле стали мошавы. Мошав-
овдим основывается на совместном владении 
сельскохозяйственными машинами и сбыте 
продукции при сохранении частной собствен-
ности на имущество. Мошав-шитуфи – пред-
ставляет собой переходную форму по степени 
обобществления собственности и производства 
между киббуцами и снабженческо-сбытовыми 
кооперативами мошав-овдим. Однако это мало-
распространенный вид сельхозкооперации. 

В киббуцах реализуется принцип «от каждо-
го по способностям, каждому по потребностям 
соответственно уровню развития коллективно-
го хозяйства». Член киббуци обеспечивается 
жизненно необходимыми средствами на до-
статочно высоком уровне. При этом доходы в 
индивидуальном порядке не распределяются. 
Аренда земли составляет 49 лет с возможно-
стью продления. Материально-техническая 
база киббуц на первом этапе формируется за 
счет средств Еврейского агентства и Мини-
стерства сельского хозяйства. Киббуци до-
стигли высокой эффективности сельскохозяй-
ственного производства, равной достижениям 
фермеров развитых стран. В последние годы 
киббуци все больше трансформируются в 

аграрно-индивидуальные хозяйства, поскольку 
больше половины работников заняты промыш-
ленными видами деятельности и услугами. 
Из промышленных видов деятельности наи-
больший удельный вес занимают производство 
пластмассовых, резиновых изделий, металлоо-
бработка, пищевая промышленность, электро-
ника, деревообработка и полиграфия. 

В Германии почти все фермеры являются 
членами одного или нескольких кооперативов. 
Они обеспечивают своих членов средствами 
производства: техникой, семенами, кормами и 
удобрениями. Кооперативы перерабатывают 
всю выращенную продукцию, реализуют ее на 
внутреннем и внешнем рынках, берут на себя 
функцию консультирования и выполнения раз-
личных услуг. В частности, они проводят ре-
монт техники, ведут мониторинг окружающей 
природной среды, занимаются маркетинговы-
ми исследованиями. 

Сегодня система кооперации в Германии 
представлена кооперативами трех уровней. На 
первичном, или местном уровне, находятся 
товарные, обслуживающие, кредитные, про-
мысловые кооперативы. В соответствии с про-
изводственными сферами кооперативы первич-
ного уровня создали центральные кооперативы 
на региональном уровне, которые действуют 
в интересах каждого отдельно взятого коопе-
ратива. Центральные кооперативы в регионах 
создали соответствующие учреждения на фе-
деральном уровне. Первичных кооперативов 
организовано около 4,2 тыс., центральных – 33, 
федеральных – 4. 

В Канаде кооперация производителей в сфе-
ре переработки и реализации сельскохозяй-
ственной продукции осуществляется в форме 
торговых ассоциаций, которые подразделяют-
ся на две категории: федеральные торговые 
управления или агентства (Канадское пшенич-
ное управление, Канадская молочная комиссия 
и четыре канадских агентства по торговле яй-
цами, бройлерными цыплятами, мясом птицы 
и индюшатиной) и провинциальные торговые 
ассоциации, создаваемые производителями 
отдельных видов продукции (например, объ-
единение производителей молока, торговое 
управление произво дителей овощей, торговое 
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управление свиноводов и др.)
Производители через кооперативы (торго-

вые управления) непосредст венно контролиру-
ют первичный оптовый рынок, устанавливают 
дифферен цированные цены на сельскохозяй-
ственную продукцию с учетом ее качества, 
сроков поставок и других рыночных факторов. 
Торговые управления произ водителей наделе-
ны монопольным правом на экспорт своей про-
дукции.

Торговые управления действуют самостоя-
тельно как юридические ли ца с правами на 
владение имуществом, ведение счетов произ-
водителей, по лучение кредитов, распределение 
прибыли от торговли и другой деятельно сти 
между производителями в соответствии с вкла-
дом в торговлю продукци ей. Управляются они 
советами директоров, избираемыми из членов 
ассоциа ции производителей. Это позволяет 
учитывать интересы производителей.

Кооперация фермерских хозяйств способ-
ствовала формированию ин тегрированных 
структур, где по вертикальной цепи объединя-
ются производ ство, переработка, хранение и 
сбыт продукции. В зарубежных странах полу-
чили развитие различные формы агропромыш-
ленной интеграции, среди ко торых наибольшее 
распространение имеют следующие:

– контрактная система взаимоотношений 
между сельскохозяйственными, перерабаты-
вающими, сбытовыми и другими организация-
ми;

– агропромышленные формирования, соз-
данные путем объединения ка питалов и труда 
физических, юридических лиц (корпорации, 
кооперативы и т.д.);

– комбинаты, в которых представлен весь 
технологический цикл от про изводства сель-
скохозяйственной продукции, ее переработки и 
до реализации конечному потребителю;

– объединения, созданные без образования 
дополнительного юридиче ского лица, возглав-
ляемые фирмой - интегратором, осуществляю-
щей связи с другими участниками интеграции 
на контрактной основе, либо путем уча стия в 
формировании их собственности;

– холдинговые компании.
Самую зрелую структуру агропромышлен-

ного комплекса демонстри руют США. Здесь на 
одного работника сферы сельского хозяйства 
приходит ся три работника промышленных от-
раслей по производству средств произ водства и 
5 работников в сфере переработки, хранения и 
реализации сельско хозяйственной продукции. 
В конечном продукте АПК на долю сельского 
хо зяйства приходится немногим более 10 %, 
пищевой промышленности – око ло 20 %, сфе-
ры распределения и реализации – 70 %.

Важную роль в агропромышленной интегра-
ции США играет промыш ленность (сельскохо-
зяйственное машиностроение, производство 
минераль ных удобрений, пищевая промыш-
ленность) и фирмы, специализирующиеся на 
индустриальном производстве элитных семян, 
племенного скота и птицы. Участвуют в инте-
грационных процессах также снабженческо-
сбытовые фир мы, представляющие крупные 
промышленные монополии, фермерские снаб-
женческие кооперативы, дилерские компании.

Важное значение в формировании интегра-
ционных связей занимает торговля продоволь-
ственными товарами и концентрация сельского 
хозяйст ва. Чем крупнее сельскохозяйственное 
производство, чем технически более совершен-
но, тем с большим интересом вступают с ним в 
интеграционные связи другие фирмы. По мне-
нию специалистов, наиболее перспективной 
формой агропромышленной интеграции для 
США являются агропромыш ленные объедине-
ния корпоративного типа.

В странах Западной Европы в стоимости 
товаров продовольственного комплекса доля 
сельского хозяйства не превышает 20 %, сферы 
распределе ния и реализации продукции – свы-
ше 50 %. В этих странах в формировании ин-
теграционных структур наблюдаются и другие 
особенности. Так, во Фран ции интеграционный 
процесс охватывает в первую очередь отрасли, 
относя щиеся к продовольственной системе, то 
есть сельское хозяйство, пищевую промыш-
ленность и сферу реализации продовольствия. 
В этой стране основ ными инициаторами агро-
промышленной интеграции являются крупные 
перерабатывающие фирмы, которые произво-
дят более половины всей продо вольственной 
продукции страны. Во Франции велика роль 

ЭКОНОМИКА

Опыт развития агропромышленной интеграции в зарубежных странах
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государства в раз витии интеграционных про-
цессов. Наблюдаются случаи, когда именно 
госу дарственные структуры становились ини-
циаторами установления определен ных инте-
грационных связей.

В Великобритании получила распростра-
нение агропромышленная ин теграция на кон-
трактной основе, а также создание интегриро-
ванного произ водства фирмой-переработчиком. 
Большую роль в интеграции играют коопе-
ративы, особенно снабженческо-сбытовые.

Отличительной особенностью формирова-
ния агропромышленных структур в странах 
Северной Европы (Швеции, Дании, Норвегии, 
Финлян дии) по сравнению с другими развиты-
ми странами является преобладающее участие 
в них сельскохозяйственных кооперативов. Они 
выступают инициа торами стабильных связей 
между сельским хозяйством и другими отрас-
лями экономики, играют важную роль в пере-
работке, сбыте продукции, производ ственном 
обслуживании фермеров.

Отличительной чертой интеграционных 
формирований Японии явля ется то, что в ка-
честве интеграторов в основном выступают 
универсальные торговые компании, которые, 
кроме торговли, занимаются и другими видами 
деятельности: собирают и предоставляют раз-
личную экономическую инфор мацию, изучают 
товарные рынки, занимаются освоением новых 
видов произ водства, ведут интеграционную, 

кредитную деятельность, ввозят импортное 
сырье для комбикормовой промышленности, 
элитный скот, гибридную птицу и другую про-
дукцию, необходимую для сельскохозяйствен-
ного производст ва.

В странах Восточной Европы большое зна-
чение придается такой фор ме агропромышлен-
ной интеграции, как холдинги, которые могут 
брать на себя решение вопросов эффективного 
использования бывшего коллективного и госу-
дарственного имущества, а также решения раз-
личных экономических и финансовых вопро-
сов. Основными интеграторами в этих странах 
выступают предприятия перерабатывающей 
промышленности.

Если рассмотреть развитие интеграционных 
процессов по отраслям, то наиболее высокий 
уровень интеграции достигнут в птицевод-
стве. Так, в США на основе полной интегра-
ции производится 97 % бройлеров. В свино-
водстве интеграция развита несколько слабее, 
чем в птицеводстве. В мень шей степени агро-
промышленная интеграция развита в скотовод-
стве. Значи тельное развитие интеграционные 
процессы получили в зерновом производ стве, 
овощеводстве и садоводстве.

Таким образом, кооперация и агропромыш-
ленная интеграция стали главным фактором 
развития агропромышленного комплекса раз-
витых стран.
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ЭКОНОМИКА

Известно, что управление является вмешательством в существую-
щий ход собы тий с помощью соответствующих инструментальных 
средств. При этом в иерархии управления формулируются цели, со-
ответствующие определенному уровню управления. Цели, носящие 
директивный характер формируются на самом высоком уровне и на-
зываются траекторными, так как отражают желаемую траекторию 
изменения объекта управления во времени. В процессе управления 
лицо, принимающее решение (ЛПР) стремится погасить негативные 
явления и добивается совпадения фактической траектории с желае-
мой. Траекторным целям подчинены рабочие цели, которые меняют-
ся в соответствии с возникающей фактической ситуацией.

Директивные цели всегда детализируются. Процесс детализации 
носит иерархический характер. В результате получают дерево це-
лей. Нижний уровень дерева целей превращается в мероприятие, ко-
торое следует выполнить для достижения директивной цели.

В качестве главных целей могут служить: повышение рентабель-
ности про изводства в целом, увеличение эффективности использо-
вания основных фондов, снижение издержек производства, повы-
шение прибыли или дохода предприятия и т.д. Зависимость главной 
цели от подцелей удобно представлять с помощью графа.

Если можно сформулировать цель решения задачи, декомпозиро-
вать ее на подцели, а затем указать формулы для расчета уровня до-
стижения каждой подцели, то процесс принятия решений представ-
ляют с помощью дерева целей, на котором выполняются два вида 
расчетов: прямые и обратные.

Решения с помощью деревьев целей формируют в два этапа:
1) сначала выполняют прямые расчеты, чтобы определить фак-

тическое состояние предприятия (каков фактический уровень до-
стижения главной цели); 2) затем выполняют обратные вычисления, 
чтобы узнать, какие меры следует предпринять, чтобы достичь же-
лаемого уровня реализации главной цели.
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Описанный процесс принятия решений про-
иллюстрируем следующим примером. За отчет-
ный период фактическое состояние и выручка 
предприятия ООО «Алмаз»  характеризуется 
следующими показателями: выручка от реали-
зации товаров, продукции, работ, услуг соста-
вила В=150тыс.руб., затраты на производство и 
реализацию продукции 3=115тыс.руб., средняя 
стоимость остатков О=159,09 тыс.руб.

 Прибыль (П) и рентабельность (Р) отчетного 
периода определялась по формулам П=В-З=150-
115=35тыс.руб., и Р=П/0=35/159,09=0,22.

Общая цель должна быть задана либо в аб-
солютном, либо в процентном выражении, 
либо относительно текущего состояния обще-
го показателя. Руководство фирмы поставило в 
качестве главной цели предприятия ООО «Ал-
маз» повышение уровня рентабельности обо-
ротных средств Р на 8%.

На рис. 1 показано графическое представле-
ние фрагмента дерева целей «Увеличить рента-
бельность производства», в узлах которого ука-
заны цели (подцели), а желаемое направление 
дви жения цели указано знаками рядом с каж-
дым из показателей (плюс – увеличение, минус 
– уменьшение).

Каждая цель по-разному влияет на дости-
жение цели более высокого уровня. Поэтому 
вклад каждой цели указывается с помощью ко-
эффициентов относительной важности (КОВ) 
α и β, общая сумма которых на одном уровне 
дерева должна равняться 1.

Задачу обратных вычислений для функции 
с двумя аргументами в общем виде можно за-
писать как систему уравне ний вида:
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Здесь выражения )(ax∆ и )(bx∆ указыва-
ют на функциональ ную зависимость прироста 

x∆ от коэффициента α и прироста z∆  – от 
коэффициента β. Обязательным условием вы-
ступает ограни чение α + β = 1, а величины α и 
β, как и прирост Δy задаются лицом, принима-
ющим решение. Приросты ±Δх и ±Δz являются 
неизвестными. 

Рас четы выполняются сверху вниз: на осно-
вании общего показате ля, отражающего глав-
ную цель, определяются значения следую щего 
уровня и так далее до терминальных вершин 
графа. Терминальные вершины – это неразло-
жимые пока затели, рассматриваемые в каче-
стве ресурсных характеристик предприятия.

Как следует из рис.1, повышение рента-
бельности должно произойти за счет увеличе-
ния прибыли П и снижения средней стоимости 
остатков О, причем большая часть прироста 
рен табельности должна произойти за счет на-
ращивания прибыли (α = 0,6), а меньшая (β 
= 0,4) - за счет снижения средней стоимости 
остатков. Такая целевая уста новка представля-
ется следующим образом:

,        ba >  (2).

Введем индивидуальные коэффициенты:

 (3),

 (4).

Составим систему уравнений:

 (5).

Лощаков П.А.
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Решив ее относительно k1 и k2 вычислим зна-
чения П+ΔП и О-ΔО по формулам (3), (4).

Прирост прибыли следует получить за счет 
увеличения выручки и снижения затрат на про-
изводство и реализацию продукции, причем 
меньшая часть прироста прибыли должна про-
изойти за счет увеличения выручки (α = 0,3), 
а большая (β = 0,7) – за счет снижения затрат. 
Такая целевая установка представляется сле-
дующим образом:

П+=В+(α)-З-(β), β > a  (6).
Введем индивидуальные коэффициенты  k1, 

и k2 :
B+ΔB=k1B    (7),  

З-ΔЗ= З/ k2      (8).  

Задача обратных вычислений может быть 
представлена в виде системы уравнений:

 (9) .

Решив систему относительно k1, и k2 по фор-
мулам (3) и (4), вычислим значения B+ΔB, З-ΔЗ 
и П+ΔП.

На основании результатов выполненных 
расчетов руководство фирмы должно выдать 
управляющие предписания руководителям 
структурных подразделений. Для повышения 
уровня рентабельности оборотных средств на 
8% финансовый отдел должен обеспечить уве-

личение прибыли на 10,5 тыс.руб., при этом 
выручка должна увеличиться на 7,35 тыс. руб., 
а затраты (З) снизиться на 3,15 тыс.руб. Отделу 
снабжения необходимо обеспечить снижение 
стоимости оборотных средств (О – материаль-
ных запасов) на 7,59 тыс.руб. 

Решением задачи являются значения терми-
нальных узлов дерева целей (рис. 2), которые 
служат управляющими воздействиями для кон-
кретных структурных подразделений. 

Используя описанную методику, можно 
формировать управляющие решения в области 
планирования как для оперативных, так и для 
стратегических целей управления. Разрабо-
танная автором и протестированная програм-
ма позволяет оперативно выполнять расчеты с 
любыми допустимыми значениями исходных 
данных. 

Методика может использоваться и в учебном 
процессе для студентов экономических специ-
альностей. Изучив и освоив описанные мето-
ды, они смогут применять их в своей будущей 
профессиональной деятельности.

Использование дерева целей и обратных методов расчета в управлении экономикой
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ 
СОСТАВЛЯЮщЕЙ ШУМА НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ ОПЕРАТОРА 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 
АГРЕГАТА

М.М. Юрков
доктор технических наук, заведующий кафедрой ЭМТП и 
БЖД ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Вибрация, распространяющаяся по конструкциям мобильных ма-
шин, может оказывать влияние на уровень шума в кабине. Для опре-
деления вклада звуковой вибрации в процессы шумообразования на 
рабочем месте оператора необходимо определить характер процесса и 
свойства концевых элементов, излучающих шум. Они характеризуют-
ся коэффициентами излучения шума. Общий расчет распространения 
звуковой вибрации базируется на энергетическом методе.

В исследованиях звуковой вибрации был накоплен опыт благодаря 
работе таких выдающихся ученых как В. Вестфаль, Г. Мейданек, И.И. 
Клюкин, В.М. Спиридонов, Л.С. Никифоров, Б.Д. Тартаковский, Н.И. 
Иванов, Ю.Д. Олянич, М.А. Разумовский, Г.М. Курцев и др. 

Метод Вестфаля основан на понятии пространственной плот-
ности энергии – эргодический метод. Вся система разбивается на 
элементы, каждый из которых характеризуется плотностью энергии. 
Переход энергии через соединения определяется с помощью коэф-
фициентов алгебраических уравнений:

1
0,

n

i ij i j ij
j

u u Na b a
=

 
+ + + = 

 
∑ ∑                        (1)

где ui – плотность колебательной энергии i–го элемента; � – мощ-i–го элемента; � – мощ-–го элемента; � – мощ-
ность источника колебательной энергии; αij – коэффициент передачи 
энергии между пластинами i и j ; βi – коэффициент внутренних по-
терь в пластине;

;ij ij ijc la t=

где c – групповая скорость м/с; τij – коэффициент прохождения 
диффузной энергии из пластины в пластину; lij – общая длина двух 
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смежных пластин i и j ;

где ηi – коэффициент потерь i-й пластины; 
Si – площадь i–й пластины; ω – угловая частота 
(ω =2πf).

В формуле (1) два члена, первый учитывает 
переход энергии из одной пластины в другую, 
второй – характеризует потери в пластине.

Доля структурного шума в кабине связана 
с ограждающими поверхностями кабины, дБ, 
определяемыми по формуле:

                 (2)
где Lв

i – шум, излучаемый i-й ограждающей 
поверхностью кабины, дБ; n – число огражда-n – число огражда- – число огражда-
ющих поверхностей;

  (3)

где Lv
пол – вибрация на полу кабины (рассма-

тривается как источник), дБ; Δi – поправка на 
затухание вибрации в элементах кабины; Sкабi – 
площадь i–й ограждающей конструкции каби-i–й ограждающей конструкции каби-–й ограждающей конструкции каби-
ны, м2; αкаб – средний коэффициент поглощения 
кабины, м2; – площадь поверхности огражде-
ния кабины, м2; σi – коэффициент звукоизлуче-
ния i–й ограждающей поверхностью кабины.

Вибрация на полу кабины зависит от активно-
сти источника, его расположения и свойств рам-
ной конструкции, а также от перепада вибрации 
на виброизоляторах используемых для монтажа 
кабины, наличия мостиков (элементов, соединя-
ющих корпус кабины, минуя изоляторы).

Снижение вибрации в рамных конструкци-
ях машин, при минимальных диссипативных 
потерях и расширяющемся волновом фронте 
можно представить в виде:

                   (4)

где Rв – расстояние от источника вибрации до 
центра пола кабины, м2; αв

ист – наибольшее рассто-
яние между точками крепления источника вибра-
ции к раме машины, м; Δ – добавка (Δ =1…2 дБ).

Результирующая спектра шума в кабине 
представляется как сумма составляющих воз-
душного и структурного шума.

Структурная составляющая на рабочем ме-
сте оценивается величиной возрастания уровня 
шума, обусловленного вибрацией, распростра-
няющейся пол рамным конструкциям машины 
от источника его возникновения к месту пере-
излучения в воздушный шум. При этом ис-
ключается воздушный или структурный шум. 
Выделение структурного шума за счет исклю-
чения воздушного весьма затруднительно без 
использования специального оборудования. 
При этом, необходимо сохранить природу рас-
пространения вибрации по остову трактора, 
полностью или в значительной степени изоли-
ровать рабочее место от воздушного шума дви-
гателя и других источников. Проще исключить 
структурный шум и оставить воздушный. Для 
этого необходимо исключить вибрацию, воз-
никающую в местах крепления кабины и дру-
гих жестких соединений, т.е. отделить кабину 
от трактора и рабочих органов агрегатируемой 
машины. Это можно осуществить путем подве-
са или поддомкрачивания, а также устранени-
ем всех связей кабины с остовом трактора. При 
этом пульт управления, обычно находящийся в 
кабине, необходимо установить снаружи в виде 
временного поста управления пуском и работой 
двигателя и навесной машины. Возможен вари-
ант дистанционного управления, посредством 
электрического или гидравлического привода.

Методика
Кабина освобождается от связей с остовом 

трактора, поддомкрачивается винтовыми дом-
кратами в четырех точках крепления кабины с 
остовом посредством виброизоляторов. Теперь 
вибрация может пройти только через грунт пло-
щадки, на которой проводятся измерения (рис. 1). 
Чтобы уменьшить проникновение вибрации, под 
опоры подводятся эластичные прокладки, что 
в достаточной мере может обеспечить чистоту 
опыта, так как при отличии между показаниями 
больше 10 дБ помехами можно пренебречь.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Идеальной виброизоляции для данного слу-
чая быть не может, но данная методика позволяет 
провести опыт с необходимой достоверностью.

Уровень структурной составляющей шума 
на рабочем месте, измеренного в точке К (об-
ласть расположения головы оператора) можно 
определить по разнице показаний:

                   (5)
где Lви – уровень звукового давления в точке 

К при установке кабины на виброизоляторы, дБ; 
Lсв – уровень звукового давления в точке К при 
освобождении кабины от связей с остовом, дБ.

Оценка виброизоляции возможна при нали-
чии данных по жесткой связи кабины с остовом 
трактора. Для этого вместо штатных виброизо-
ляторов устанавливаются стальные втулки. До-
бавка шума от установки жестких связей опре-
деляется из разницы:

                  (6)

где ΔLви – доля воздушного шума в точке К, 
обусловленная работой виброизоляторов, дБ;  
Lж и Lви – уровни звукового давления в точке К 
при закреплении кабины жестко и на виброи-
золяторах, дБ.

Результат
При жестком креплении кабины на остове 

трактора уровень звукового давления на рабо-
чем месте может определяться исключительно 
вторичным шумом. Принимая во внимание, что 
кабины тракторов представляют собой сравни-
тельно небольшой замкнутый объем, его уро-
вень приближенно можно считать численно рав-
ным среднему уровню скорости колебательного 
вибраций ограждений по аналогии с излучения-
ми вибрирующей пластиной с безграничными 
размерами. Тогда численное значение виброи-
золяции по скорости будет равно акустическому 
эффекту, т.е. уменьшению вторичного шума, а 
условие  может быть записано в виде:

(7)

где Lv – средний уровень скорости вибраций 
ограждений кабины при жестком ее креплении 
к остову трактора (ВИК=0); ВИК – фактическая 
виброизоляция кабины (совместный эффект 
изоляции и поглощения звуковых вибраций). 
Способы влияния на величину звуко- и ви-
броизоляции, применительно к конструкциям 
тракторных кабин, связаны с использованием 
демпфирующих элементов, как на пути рас-
пространяющихся колебаний по конструкции 
машины, так и при распространении звуковой 
волны по воздушной среде.

Расчеты с целью определения необходимого 
заглушения шума источников должны учиты-
вать две составляющие шума на рабочем ме-
сте: структурный и воздушный шум. При этом 
важным элементом является тот, который излу-
чает воздушный шум посредством подводимой 
вибрации.

Экспериментальные исследования влияния 
структурной составляющей шума на рабочем 
месте оператора в унифицированной трак-
торной кабине  высококлиренсных тракторов 
Т-28Х4МА и МТЗ-80Х в составе с куракоубо-
рочной машиной СКО-4 проводились методом 
исключения источника. Полученные результа-
ты показывают (рис. 1), что структурный шум 
наблюдается на низких частотах октавного 
спектра. С повышением частоты роль структур-
ного шума снижается. Наибольшие значения от 
2 до 12 дБ – наблюдается на низких частотах: 
31,5; 63; 250 Гц.

Уровни звукового давления при освобожде-
нии кабины от жестких связей на тракторах с 
воздушным и водяным охлаждением двигате-
лей почти не отличаются (рис. 1 и 2, кривые 2 
и 3).

Снижение шума от применения серийных 
виброизоляторов составляет 4 дБ на частоте 63 
Гц; с повышением частоты до 500 Гц эффект 
падает до 1 дБ. На частоте 31,5 Гц виброизоля-
торы дают обратный эффект: наблюдается по-
вышение шума на 3 дБ (рис. 3).

Эффект виброизоляции на уровень звука по 
корректирующей шкале шумомера в дБА име-
ет разницу по отношению с жестким соедине-
нием в 1…1,5 дБА, а доля структурного шума 
составляет 2…3 дБА. Согласно логарифмиче-
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Рисунок 1 – Шум в кабине агрегата Т-28Х4МА+СКО-4 с унифицированной тракторной каби-
ной, закрепленной: 1- жестко; 2- на виброизоляторах; 3 – на домкратах.

Рисунок 2 – Шум в кабине агрегата МТЗ-80Х+СКО-4 с унифицированной тракторной каби-
ной, закрепленной: 1- жестко; 2- на виброизоляторах; 3 – на домкратах.

Рисунок 3 – Эффект снижения шума в унифицированной кабине при: 1 – отделении кабины от 
корпуса трансмиссии; 2- установке на серийных виброизоляторах.
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скому правилу сложения уровней звука, шум на 
рабочем месте повышается почти в два раза. Из 
этого можно сделать вывод, что шум, обуслов-
ленный структурной составляющей, оказывает 
значительное влияние на образование звуково-
го поля в УТК. Однако борьба с шумом может 
иметь эффект только при одновременном сни-
жении воздушной составляющей шума, так как 
в случае снижения только структурной состав-
ляющей эффект не превысит 1…1,5 дБА.

Полное освобождение кабины от связей с 
трактором дает эффект снижения шума на 3 дБА, 
однако добиться этого на практике по известным 
причинам не представляется возможным. 

Эксперимент показал, что наибольших успе-
хов можно добиться в осуществлении борьбы с 
воздушным, нежели со структурным шумом.

Выводы
Установлено, что уровень шума на рабочем 

месте оператора агрегатов с высококлиренсны-

ми тракторами зависит от шума агрегатируе-
мых машин и механизмов и от их положения 
относительно рабочего места. В этой связи 
звукоизоляция рабочего места непосредствен-
но связана с типом МТА и технологическим 
процессом в земледелии. Поэтому необходи-
мо определить максимальную звукоизоляцию, 
которая бы обеспечивала нормативные требо-
вания к уровням шума в кабине независимо от 
типа МТА и технологического процесса.

Исследования источников шума и их вклада 
в уровень шума на рабочем месте, а также пу-
тей проникновения шума в кабину позволили 
определить максимально требуемую звукоизо-
ляцию кабины.

При оценке структурного шума на рабочем 
месте выявлено, что в основном шум проника-
ет в кабину через неплотности и стенки кабины 
по воздуху.
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Несмотря на значительное сокращение сельскохозяйственного 
производства и уменьшение численности работающих, аграрно–
промышленный комплекс Российской Федерации традиционно на-
ходится в числе трех наиболее травмоопасных отраслей страны. На 
производстве в АПК России ежедневно погибает 2-3 человека, до 10 
человек в день получают тяжелые травмы и столько же становятся 
инвалидами и приобретают профзаболевания. В сельском хозяйстве 
и в пищевой промышленности  с 1995 по 2005 г. погибло 13886 чело-
век. Только в 2005 году в АПК погибло 875 человек (1995 г. 1879 чел.), 
что составило 19,8 % от общего числа погибших на производстве в 
РФ. Ежегодный ущерб от несчастных случаев и профзаболеваний до-
стигает 4,5 млрд. рублей. Уменьшение числа погибших произошло 
при снижения численности работников сельского хозяйства на 39 % 
(до 7,4 млн. человек в 2005 году), посевных площадей на 23,2 %,  по-
головья крупного рогатого скота на 42,1 %, свиней – на 40,7 %, овец 
и коз – на 36,4 %. Наиболее травмоопасны (со смертельным исходом) 
– животноводство и птицеводство – 24 % от общего числа погибших 
на производстве, растениеводство – 23,7 %, техническое обслужива-
ние и ремонт машин и оборудования – 19 %, транспортные рабо-
ты – 10 %, строительство – 9 %, лесозаготовки и деревообработка 
– 5,4 %. Выступая на встрече с представителями бизнеса в 2007 г. Д. 
Медведев заявил: «В России 190 тысяч человек в год умирают от воз-
действия вредных и опасных производственных факторов, 15 тыс. 
человек погибают в результате травм на производстве, 180 тыс. че-
ловек досрочно уходят на пенсию». Но, несмотря на бедственное 
положение с травматизмом в сельском хозяйстве, в 2004 г. из переч-
ня функций Минсельхоза РФ исключена функция управления охра-
ной труда. Исследования Всероссийского НИИ охраны труда Мин-
сельхозпрода России показали, что число рабочих мест с условиями 
труда, соответствующим нормативным документам не превышает 
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36 %. Травматизму способствует износ техни-
ки: на машины со сроком эксплуатации более 
6 лет приходится 66 % несчастных случаев с 
летальным  исходом. В настоящее время чис-
ло профзаболеваний в 1,6 раз выше, чем в 1985 
году, а коэффициент частоты профзаболеваний 
в 2 раза выше аналогичного показателя 1985 т. 
Причины высокой профзаболеваемости – ис-
пользование морально устаревших технологий 
и оборудования, низкий уровень механизации 
и автоматизации технологических процессов, 
износ основных производственных фондов, 
составляющих на многих предприятиях от 60 
до 90 % и низкие темпы модернизации пред-
приятий. В результате травматизма и профза-
болеваний ежегодно страна теряет до 4 % вало-
вого продукта! Одной из причин травматизма 
в сельскохозяйственном производстве является 
недооценка социальной значимости мероприя-
тий по охране труда.

Объекты систем газораспределения по-
тенциально взрывопожароопасны, поэтому 
аварии на этих объектах чаще всего сопрово-
ждаются травмированием людей. Основными 
факторами, способствующими возникновению 
аварийных ситуаций, являются: высокие дав-
ления перекачиваемых горючих газов, физи-
ческий износ металла вследствие природных 
факторов (подвижек газопровода из–за сезон-
ных изменений уровня грунтовых вод и изме-
няющегося геологического строения грунта по 
длине газопровода), нарушение сплошности 
гидроизоляционного покрытия, коррозионные 
и механические повреждения металла газопро-
водов, несовершенство электрохимической за-
щиты, пересечение газопроводами водных пре-
град и искусственных сооружений. С 1992 по 
2003 г. в результате аварий, связанных с чело-
веческим фактором, получили травмы десятки 
квалифицированных специалистов, были се-
рьезно повреждены дорогостоящие объекты и 
уникальное оборудование, нанесен серьезный 
ущерб окружающей среде. Ряд аварий повлек 
крайне тяжелые последствия и поставил под 
угрозу надежность поставок топлива потре-
бителям. Аварии возникали и при проведении 
диагностических работ: недостаточная под-
готовка к проведению внутритрубной диагно-

стики повышает вероятность разрушения объ-
ектов в результате воздействия на сооружения 
дополнительных динамических нагрузок при 
движении внутритрубных снарядов. Проблема 
обнаружения и идентификации участков маги-
стральных газопроводов, пораженных стресс–
коррозией − одна из актуальнейших проблем. 
Аварийность магистральных газопроводов 
из−за коррозионного разрушения металла до-
стигает местами 50%. Стресс – коррозионные 
трещины имеют длину 5-10 мм вдоль оси 
трубы. Они формируют магистральные про-
дольные трещины, приводящие к разрушению 
газопровода. Пожары на объектах транспорта 
газа носят лавинообразный характер, а ущерб 
исчисляется сотнями миллионов рублей. Поте-
ри газа в результате аварий достигают 7,9 млрд. 
м3 в год. Магистральные газопроводы проходят 
вблизи населенных пунктов и промышленных 
предприятий: (2800 зданий и сооружений нахо-
дится на минимально допустимом расстоянии), 
15 тыс. раз пересекают железные и автомо-
бильные дороги. Магистральные газопроводы 
охватывают 35 % территории страны, на ко-
торой проживает 60 % населения. Значитель-
ная часть газопроводов проложена по землям 
сельскохозяйственного пользования, поэтому 
наибольшую опасность подземные газопрово-
ды представляют именно для сельского насе-
ления, проживающего и повседневно осущест-
вляющего хозяйственную деятельность вдоль 
трасс магистральных трубопроводов. Из-за 
неудовлетворительного технического состоя-
ния 21 тыс. км. газопроводов эксплуатируются 
при пониженных давлениях в сравнении с про-
ектными. Снизилось качество строительства 
газопроводов. В соответствии с программой 
пятого национального проекта по газификации 
России идет строительство распределительных 
газопроводов. В 2003 году введено 27 тыс. км 
распределительных сетей, а в следующем году 
число аварийных отказов увеличилось с 22−х  
до 53−х.  В 10 % случаев разрыв газопроводов 
происходит вследствие коррозионных процес-
сов, 5 % − в результате разрыва сварных швов; 
10 % аварий обусловлены сезонными подвиж-
ками подземных газопроводов.
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Методика
Для принятия мер к предотвращению ава-

рий и несчастных случаев, происходящих по 
техническим причинам, требуется постоянно 
оценивать опасность объектов газоснабжения с 
применением технических, приборных и ана-
литических методов, включающих диагности-
ку неразрушающими методами с последующим 
анализом риска дальнейшей эксплуатации. В 
настоящее время ведутся многоуровневые ис-
следования по предупреждению взрывов, по-
жаров и травматизма в газифицированных 
подразделениях АПК по всем направлениям: 
разрабатываются научные принципы создания 
новых технологий, решаются проблемы оцен-
ки эффективности мероприятий по охране тру-
да, создаются системы, обеспечивающие охра-
ну труда, разрабатываются новые технологии 
ремонта и диагностики, ведутся исследования 
по внедрению новых материалов. Изучению 
кинетики электрохимических коррозионных 
процессов посвящено много научных работ 
и публикаций, вместе с тем современная тео-
рия, описывая диффузию водорода в металл, 
не отвечает на вопрос − как идентифицировать 
водород в стали в начальной стадии процесса 
наводороживания металла; отсутствуют опера-
тивные методики определения мест коррозион-
ных повреждений, которые можно применять 
на любых трубопроводах. 

Одним из важнейших аспектов проблемы 
водородного растрескивания под напряжением 
является вопрос о путях и механизмах перено-
са водорода в сталь, заставляющих атомы водо-
рода, находящиеся при нормальных условиях, 
перемещаться вглубь металла трубы к поло-
стям, давления в которых на 2-3 порядка  выше  
атмосферного. Автором предложена модель 
проникновения водорода в сталь, основанная 
на реальном строении металла, состоящего из 
поликристаллитов обособленных большеугло-
выми межкристаллитными пространствами. 
В свою очередь кристаллиты делятся на фраг-
менты и блоки, разделенные между собой ма-
лоугловыми межфрагментарными и межблоч-
ными объемами, входные сечения в которые 
соизмеримы с диаметром атомов водорода. Во 
внутрикристаллитных пространствах сохра-

няется абсолютный вакуум, куда и проникает 
атомарный водород под действием градиентов 
давления и концентрации в соответствии с пер-
вым законом Фика, до достижения одинаковой 
концентрации газовой фазы во всех доступных 
объемах, к вершинам пустот и соударяется со 
стенками полостей, сближающимся под малым 
углом ϕϕ к его вершине. Так как  границы меж-
ду фрагментами и блоками малоугловые, то при 
всех значениях  ϕϕ →→ 0 Sin ϕϕ → ϕϕ, тогда 
для любых нормальных значений наружного 
давления усилия, воздействующие на стенки 
могут достигнуть значительных величин, а 
давления, испытываемые стенками полостей, 
превысят предел прочности РCТ >> σσВ.

РCТ  =  РА   / ϕϕ .                     ( 1 )

При наводороживании стали Архимедова 
сила облегчает проникновение водорода во 
внутрикристаллитные полости по нижней об-
разующей трубы, ориентируя перемещение 
атомов в направлении близком по нормали к 
поверхности трубы. Технология получения 
шовных труб и остаточные деформации в зо-
нах догиба кромок продольно – шовных  труб и 
по осевой линии стального листа способствуют 
увеличению сечений устьев внутрикристаллит-
ных объемов по наружной поверхности трубы. 
Катодная защита трубопроводов создает элек-
трическое поле, перемещающее ион водорода 
(и образующийся из него атом с эффективным 
«зарядом» q Z** в стали) по нормали к поверх-
ности трубы газопровода. Из-за сезонных из-
менений уровня грунтовых вод защемленная на 
боковых поверхностях трубы грунтом эластич-
ная пленочная изоляция вытягивается, форми-
руя гофр на нижней образующей трубопровода, 
заполняемый грунтовыми водами (электроли-
том) через повреждения гидроизоляционного 
покрытия и отслоения нахлестов. Так как ам-
плитуда защитного импульса значительно пре-
вышает потенциал разложения воды, то катод-
ная защита работает в режиме перезащиты при 
подаче импульса, а образование значительного 
количества газообразного водорода приводит к 
дальнейшему отслоению пленочной гидроизо-
ляции, что увеличивает смоченную поверхность 



53Орлов П.С.

трубы газопровода. Высокие (до 350 К) темпе-
ратуры перекачиваемой среды за компрессор-
ными станциями ведут к отслоению пленочно-
го гидроизоляционного покрытия в результате 
испарения низкотемпературных летучих фрак-
ций клеящего состава ленты пленочной гидро-
изоляции. Давления, испытываемые стенками 
полостей, хотя там и сохраняется глубокий ва-
куум, определяются только условиями нагру-
жения – атом водорода воздействует на стенки 
полостей как тонкий клин, утопленный остри-
ем в металл. Сезонные вертикальные подвижки 
трубопровода из–за изменения уровня грунто-
вых вод приводят к изменению входных сече-
ний в межкристаллитные, межфрагментарные 
и межблочные объемы, что способствует про-
никновению атомарного водорода в сталь при 
увеличении входных сечений в микрообъемы 
и повышает давление на стенки при их умень-
шении. В итоге – сумма слабых воздействий 
и условия нагружения, наложенные на знако-
переменные или изменяющиеся внешние рас-
тягивающие нагрузки, обеспечивают проник-
новение атомарного водорода в сталь. Атомы 
внедрившегося в твердое тело газа перемеща-
ются в металле не только под действием гра-
диентов концентрации ∂∂c/∂∂х, описывающего 
собственно диффузионный процесс (массопе-
ренос), протекающий  в соответствии с первым 
законом Фика, потенциала ∂∂ϕ/∂∂х − электро-
переноса в соответствии с уравнением Фика – 
Нернста, и градиента температуры ∂∂T/∂∂х − 
теплопереноса (энергопереноса) по Фромму Е. 
и Гебхарту Е, но и градиента давления ∂∂Р/∂∂х, 
описывающего барический перенос или пере-
нос импульса, а также скорости изменения гра-
диента магнитного потока электромагнитного 
облучения (∂∂2Ф)/(∂∂х∂∂t), объясняющего ме-
ханизм эвакуации водорода из стали сильными 
внешними переменными электромагнитны-
ми  полями. Тогда математическая модель на-
водороживания − одномерного массопереноса 
∂∂m/∂∂t через площадку S будет иметь вид:

(2 )

где А, В, С – интегральные коэффициенты; 
М – масса грамм – молекулы диффундирующе-
го вещества.

Результаты
Знание наводороженности металла трубо-

провода позволяет оценить несущую способ-
ность сооружения и возможность безопасной 
его эксплуатации. Водород, попавший в меж-
кристаллитные, межфрагментарные и меж-
блочные пространства, создает огромное давле-
ние на стенки объемов и сам со стороны стенок 
испытывает такое же воздействие и находится 
в микрополостях под давлением выше атмос-
ферного, хотя у вершин этих объемов сохра-
няется глубокий вакуум. Это создает условия 
функционирования на поверхности металла 
концентрационного гальванического элемента, 
основная токообразующая реакция которого на 
анодных участках – окисление, а на катодных 
– восстановление водорода. При функциони-
ровании концентрационного водородного вто-
ричного элемента расход водорода восполняет-
ся импульсной катодной защитой. Потенциал 
стали определяется уравнением Нернста:

ϕϕК = 0,0592 [lg(РА/РСТ)] ;         ( 3 )

где 0,0592 – перенапряжение в реакции раз-
ряда иона водорода Н+ ;

РА и РСТ – давление водорода на слабо наво-
дороженной наружной поверхности металла и 
в сильно наводороженных межкристаллитных, 
межфрагментарных и межблочных объемах.
Величина действующего значения тока и на-
пряжения в тиристорных регуляторах опреде-
ляется соотношением времени протекания 
тока в цепи и временем пауз между импуль-
сами. Поэтому формально защищенный дей-
ствующим значением защитного потенциала 
трубопровод в паузах между импульсами ока-
зывается свободным от действия защитного 
тока. Как показывает практика, в некоторых 
местах существуют значительные локальные 
повреждения гидроизоляции, в результате чего 
под пленочное покрытие поступают грунт и 
влага. В непосредственной близости от мест 
повреждений поверхность трубы достаточно 
эффективно аэрируется воздухом, имеющимся 
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в грунте, и на поверхности трубы появляются 
участки металла, адсорбция водорода которы-
ми затруднена из − за наличия значительного 
количества кислорода и азота воздуха. В то 
же время в непосредственной близости от зон 
мощных локальных повреждений гидроизоля-
ции существуют участки отслоения пленочно-
го покрытия, заполненные грунтовыми водами, 
доступ кислорода в которые затруднен. Катод-
ная поляризация «защелачивает» прикатодный 
слой электролита. На поверхностях с мощным 
локальным повреждением гидроизоляции из − 
за открытости системы в паузах между импуль-
сами рН прикатодного слоя быстро снижается 
до рН≈7. В местах локального незначительно-
го отслоения гидроизоляции, где сообщение с 
окружающей средой затруднено, рН длительно 
сохраняет высокие значения: рН = (9 – 12). В 
результате на поверхности  металла  появляют-
ся участки с разной концентрацией протонов в 
электролите и начинает функционировать кон-
центрационный гальванический элемент, ЭДС 
которого определяет уравнение Нернста: 

Е = − 0,0592{Δ рН+[lg(сА/сД)]},     ( 4 )

где  сА/сД − отношение количеств адсорбиро-
ванного водорода в местах мощного локально-
го нарушения изоляции к количеству водорода 
в мелкодисперсных отложениях в местах мест-
ного локального незначительного отслоения 
пленочного гидроизоляционного покрытия.

Эффективно аэрируемые зоны «работают» в 
качестве положительных электродов источни-
ков тока, а на слабо аэрируемых поверхностях 
протекают электрохимические коррозионные 
процессы, связанные с уносом и потерей ионов 
железа. Защитные импульсы вначале удаляют 
с поверхности трубы плотную магнетитовую 
пленку, препятствующую проникновению во-
дорода и коррозии:

Fe3O4 + 2H2O =  Fe(OH)2 + 2FeO(OH). ( 5 )

Магнетит характеризуется пониженной 
электрохимической активностью на стадии 
катодного восстановления до железа и на этот 
процесс уходит до пяти лет. Образующиеся в 

процессе реакции метагидрооксид железа III и 
гидрооксид железа II теряются нижней образу-II теряются нижней образу- теряются нижней образу-
ющей трубы, выпадая на  дно гофра. Унос про-
дуктов реакции с боковых поверхностей трубы 
затруднен − они скапливаются под гидроизоля-
цией, контактируя с поверхностью трубы. Ка-
тодная поляризация восстанавливает продукты 
коррозии до металлического железа по схеме:

FeO(OH) → Fe(OH) 2 → (HFeO2) 
1−→ Fe.( 6 )

При отсутствия продуктов коррозии восста-
навливаются протоны и поверхность металла 
покрывается атомарным водородом:  

Н1+ + е → Н.   ( 7 )

В паузах между импульсами на анодных (на-
водороженных) участках окисляется адсорби-
рованный водород и разрушается сталь:

Fe + H2O = FeO + 2H↑,     ( 8 )
а при повышенной щелочности по реакции: 

Fe + 2H2O = Fe(OН)2 + 2H↑. ( 9 )

Процессы эти медленные, но ЭДС вторич-
ного концентрационно−поляризационного эле-
мента дифференциальной наводороженности 
сдвигает вправо обе реакции и интенсивность 
корозии растет. Токообразующий процесс в 
паузах между защитными импульсами опреде-
ляется одной и той же реакцией (6), идущей в 
разных  направлениях. При подаче отрицатель-
ного импульса электрохимический элемент 
работает в режиме близком к режиму заряда 
железного аккумулятора. Кроме реакций (6) и 
(7) может идти реакция восстановления окиси 
железа :  

2e + FeО + 2H2О = 2 (OH)1 − +  Fe ( 10 ).

Восстанавливаемая гидроокись железа не 
является подвижным в электролите компонен-
том, поэтому свободное железо, образовавшее-
ся в процессе электрохимических реакций (6) 
и (10), не попадает на то место, откуда было 
извлечено, Так как наряду с окислением же-
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леза происходит и его восстановление при по-
ступлении на трубу защитных импульсов, в 
местах непосредственного коррозионного раз-
рушения практически отсутствуют продукты 
коррозии. При снятии пленочного покрытия 
в местах коррозионных повреждений можно 
обнаружить только легко снимающийся слой 
черного цвета − механическую смесь дисперс-
ного железа с незначительной примесью окиси 
железа FeO, и трехосновного метагидрооксида 
железа FeO(OH) совместно с незначительным 
количеством Fe(ОН)2.

Многокилометровая стальная труба, имея 
значительную площадь поверхности, облада-
ет очень малой удельной поверхностью, в свя-
зи с чем количество водорода, адсорбируемое 
сталью ограничено. Но при появлении на по-
верхности трубы мелкодисперсных отложений, 
последние активно включаются в процесс кор-
розионного разрушения, так как адсорбируют 
значительное количество водорода, что при-
водит к понижению электродного потенциала 
стальной поверхности, с которой отложения 
контактируют. Кроме того, отложения выпол-
няют роль активной массы отрицательного 
электрода железного щелочного аккумулятора: 
тонкодисперсные отложения вследствие высо-
кой удельной поверхности более активны и ре-
акционноспособны, чем поверхность металла, 
что несколько снижает скорость уноса ионов 
железа из стенки трубы.

Работа вторичного химического источника 
тока дифференциальной наводороженности 
контролируется соотношением площадей анод-
ной и катодной зон. Если площадь катодной 
(оголенной) зоны значительно меньше площади 
анодной, то скорость коррозии невелика вслед-
ствие быстрой поляризации катодного участка 
трубы. Если площадь анодных зон значительно 
меньше площади катодной зоны, то наблюда-
ются локальные коррозионные повреждения 
боковых поверхностей труб газопроводов во 
влажных тяжелых грунтах. При оценке состоя-
ния металла газопровода, срок службы которо-
го превышает 5 лет, предложено эмпирическое 
выражение, позволяющее оценивать глубину 
коррозионного поражения  δδ(КОРР)  [ мм ] стен-
ки трубы на анодных участках:

δδ (КОРР) = 2 (Е С (КОРР) / ∆∆L) (TГ – 5) (IМАХ / IД (СР)), 
( 11 )

где: Е ЭДС (КОРР) / ∆ L [В/м] − градиент потен-
циалов между вершиной и основанием «ворон-
ки провала защитного потенциала» на участке 
кривой поляризационных потенциалов;

Т Г − срок службы газопровода в годах;
I МАХ  и I Д (СР) − максимально возможный (па-

спортный) и средний действующий ток катод-
ной станции за период эксплуатации [ А ].

Протяженность оголенных участков трубо-
провода равна протяженности катодных зон – 
воронок провалов. На участке с малым гради-
ентом потенциала коррозионные повреждения 
незначительны, так как мал градиент потенци-
алов. Площадь S [мм2] повреждения гидроизо-
ляции определяют по формуле:

S = 40000 ЕЭДС(КОРР)  ∕ ΔL,  ( 12 )

где ЕЭДС(КОРР)  = ЕПА − ЕПК ; ЕПА и ЕПК − потен-
циалы анодной и катодной зон; ΔL − половина 
протяженности катодной зоны.

Для оперативной диагностики состояния 
металла газопровода и его гидроизоляции в 
целях своевременного проведения профилак-
тических мероприятий в целях исключения 
разрывов трубопроводов, сопровождающихся 
взрывами и пожарами, разработан способ из-
мерения поляризационного потенциала метал-
лических подземных сооружений, при котором 
измерение потенциала проводят после отклю-
чения защитного тока. Для получения значения 
поляризационного потенциала станции № N 
все показания милливольтметра, полученные 
от первого измерения до станции № N сумми-N сумми- сумми-
руют с нарастающим итогом с учетом знака 
измеренных потенциалов и вычитают из этой 
суммы потенциал электрода сравнения:

i = N

ЕПN =  ∆U1 + Σ ∆Ui − UЭС ;    ( 13 )
i = 2

где: ЕПN – поляризационный потенциал на 
станции измерения № N ;

Орлов П.С.



56 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Предупреждение травматизма во взрывоопасных и пожароопасных производствах агропромышленного комплекса

∆U1 ; UЭС ; ∆Ui – разность потенциалов тру-
ба − земля на первой станции измерения между 
выводом контрольно − измерительной колонки, 
соединенным с телом трубы и неполяризую-
щимся  электродом сравнения; потенциал непо-
ляризующегося электрода сравнения; разность 
потенциалов между электродами сравнения на 
каждой из станций измерения. 

Для уменьшения влияния гетерогенности 
грунта измерения ведут на коротких участках с 
шагом до 100 м, параллельным переносом про-
вода с участка на участок, что повышает опера-
тивность измерений.

Выводы
Предлагаемые методики определения мест 

коррозионных и стресс – коррозионных по-
вреждений газопроводов позволяют, в отличие 
от всех других имеющихся и применяющихся в 
настоящее время методик, определять опасные 
участки, на которых возможны повреждения, 
бесконтактным методом на действующих тру-
бопроводах и идентифицировать водородное 
растрескивание под напряжением в начальной 
стадии зарождения стресс − коррозионных по-
вреждений, когда никакими другими методика-
ми выявление их невозможно. Это позволяет 
своевременно осуществлять профилактиче-
ские мероприятия в целях исключения взрывов 
газопроводов и предупреждения травматизма 
работников АПК.
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кандидат технических наук, профессор кафедры ЭМТП и 
БЖД ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

К различным физическим факторам окружающей среды, кото-
рые могут оказывать неблагоприятное воздействие на человека, 
относятся электромагнитные поля как неионизирующей природы, 
так и ионизирующие излучения. Электромагнитные поля – это осо-
бая форма существования материи, характеризующаяся совокупно-
стью электрических и магнитных свойств. Основным параметром, 
характеризующими электромагнитное поле, являются: его частота 
или  длина волны и энергия фотонов. Фотон – носитель электромаг-
нитного излучения – является в одинаковой мере и квантом энер-
гии, проявляющим волновые свойства, и частицей (корпускулой). 
Электромагнитные излучения всех частот распространяются с  оди-
наковой скоростью, равной скорости света (2,998 · 108 м/с). Элек-
тромагнитные поля окружают человека повсюду, но мы не можем 
их почувствовать, т.к. в человеческом организме нет такого органа 
чувств, который позволял бы ощущать излучения, поступающие от 
линии электропередачи или от рентгеновских аппаратов  и бытовых 
электроприборов.

Длина электромагнитных волн бывает самой различной: от зна-
чений порядка 103 м (радиоволны) до 10-10 м (рентгеновские лучи) 
и менее 10-12м (γ-излучение). Свет составляет ничтожную часть ши-
рокого спектра электромагнитных волн.  Только в этой очень узкой 
части шкалы электромагнитных излучений человек ощущает ин-
фракрасное (тепловое) излучение (10-3 м - 0,7·10-6 м), видимый свет  
(0,76·10-6м (красный) – 0,38 ·10-6 м (фиолетовый ) и частично ультра-
фиолетовые волны (4 ·10-7 м - ·10-8 м).

Длина волны λ (м) связана с частотой  колебаний ν (герц, с-1), от-
ношением  λ = С/ ν , где С – скорость света (3 ·10 8  м/с).

Принято выделять низкочастотное излучение, радиоизлучение, 
инфракрасные лучи, видимый свет, ультрафиолетовые лучи, рент-
геновские лучи и γ-излучение. Самое коротковолновое γ-излучение 
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испускают атомные ядра радиоактивных изо-
топов при своих превращениях. Рентгеновские 
лучи и γ-излучение являются ионизирующими 
излучениями и при превышении определенных 
(допустимых) доз представляют существенную 
опасность для работников АПК. Порог энергии 
электромагнитных излучений (ЭМИ), при ко-
тором они могут вызвать вредное воздействие, 
– это величина потенциала ионизации или 
энергии связи электрона в атоме, равная 9-15 
эВ. ЭМИ с энергией излучения менее этой ве-
личины можно назвать неионизирующими.

Следует отметить, что видимый свет, зани-
мающий очень узкую полосу на шкале элек-
тромагнитных волн (0,375-0,75 микрона) че-
ловеческий глаз чувствует по двум причинам, 
обусловленным ходом эволюции. Максимум 
излучения электромагнитных волн Солнцем 
лежит в желто-зеленой области видимого спек-
тра и атмосфера Земли максимально прозрачна 
для видимого света. В то же время радиоволны 
отражаются от ионосферы, инфракрасное из-
лучение задерживает пары воды и углекислый 
газ атмосферы, ультрафиолет сильно поглоща-
ется озоном. Поскольку атмосфера лучше про-
пускает длинноволновую (желтую) часть ви-
димого спектра, поскольку глаз видит Солнце 
желтым, а так как атмосфера интенсивно рас-
сеивает короткие длины волн (голубая, синяя, 
фиолетовая часть спектра), то глаз видит небо 
голубым, а не красным или желтым. Без атмос-
феры Земли мы видели бы небо черным, как 
его видят космонавты.

Следует отметить, что вследствие аварии 

на Чернобыльской АЭС произошло радио-
активное загрязнения части территорий ряда 
областей Российской Федерации. На этих тер-
риториях на длительное время появился допол-
нительный фактор окружающей среды – ио-
низирующие излучения от попавших в почву 
радионуклидов цезия, стронция и плутония.

Таким образом, на оператора МТА во вре-
мя выполнения им своих профессиональных 
обязанностей могут воздействовать как при-
родные, так и техногенные факторы, природа 
которых связана с электромагнитными полями 
и ионизирующими излучениями.

К естественным или природным факторам 
следует отнести:

– электрическое и магнитное поле Земли;
– инфракрасное солнечное излучение;
– спектр видимого света;
– ультрафиолетовое солнечное излучение;
– гамма-облучение от естественного радиа-

ционного фона (ЕРФ);
– внутреннее облучение от природных ради-

оактивных изотопов, попадающих в организм 
с пищей, водой и воздухом (калий-40, углерод-
14, тритий, радон).

К техногенным факторам относятся:
– электромагнитные поля низкой частоты, 

создаваемые линиями электропередач (ЛЭП), 
трансформаторными подстанциями, кабельны-
ми электросистемами;

– источники высокочастотных   излучений   
(от 3 кГц до 300 ГГц – функциональные пере-
датчики – источники электромагнитного поля 
в целях передачи или получения информации). 

Таблица1
Шкала электромагнитных излучений

Виды излучений Частота колебаний, 
Гц, (с-1) Длина волны, м Энергия фотона, эВ

Низкочастотное < 20 · 10 3 > 15 · 10 3 <  10 -10

Радиоволны: ДВ (0,1 – 0,4) · 10 6 3· 10 3 – 7,5· 10 2 10 -9 -10 -10

СВ (0,5 – 1,4) · 10 6 6 ·10 2 – 2,1 · 10 2 10 -9

КВ (2 – 20) · 10 6 1,5 ·10 2 – 15 10 -7 - 10 -8

УКВ (60 – 110) · 10 6 5 – 2,7 10 -7

Микроволны, СВЧ 1010 - 1011 3 ·10 -2 – 2,1 · 10 -3 10 -4- 10 -5

Свет: ИК 1012 - 1014  3 ·10 -4 –3 ·10 -6  10 -1- 10 -3

Видимый (4 – 8)1014 (0,75  – 0,375) · 10 -6 2 – 3
УФ  10 15 - 10 16 3 ·10 -7 – 3 · 10 -8 4 - 40

Рентгеновское (Х) 1017 – 1020 3 ·10 -9 – 3 · 10 -12  10 2- 10 5

Гамма (γ) 1020 – 1021 3 ·10 -12 – 3 · 10 -13  10 5- 10 6
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Это коммерческие передатчики (радио, телеви-
дение), радиотелефоны (авто-, радиотелефоны, 
радио СВ, любительские радиопередатчики, 
производственные радиотелефоны), направ-
ленная радиосвязь (спутниковая радиосвязь, 
наземные релейные станции);

– технологическое оборудование, использу-
ющее СВЧ-излучение, переменные (50 Гц – 1 
МГц) и импульсные поля, бытовое оборудова-
ние (СВЧ-печи), средства визуального отобра-
жения информации (мониторы ПК, телевизоры 
и пр.);

– ионизирующие излучения от попавших в 
почву радионуклидов цезия, стронция и плуто-
ния (на загрязненных территориях);

– внутреннее облучение от загрязняющих 
почву радиоактивных изотопов (цезия, строн-
ция и плутония), попадающих в организм с пи-
щей, водой и воздухом.

Воздействие электромагнитных полей и 
ионизирующих излучений на организм имеет 
свои особенности 

Степень биологического воздействия элек-
тромагнитных полей на организм человека за-
висит от частоты колебаний, напряженности 
и интенсивности поля, режима его генерации 
(импульсное, непрерывное), длительности воз-
действия. Биологическое воздействие полей 
разных диапазонов неодинаково. Чем короче 
длина волны, тем большей энергией она обла-
дает. Высокочастотные излучения могут иони-
зировать атомы или молекулы в соматических 
клетках – и таким образом нарушать идущие в 
них процессы. А электромагнитные колебания 
длинноволнового спектра хоть и не выбивают 
электроны из внешних оболочек атомов и мо-
лекул, но способны нагревать органику, приво-
дить молекулы в тепловое движение. Причем 
тепло это внутреннее - находящиеся   на   коже 
чувствительные датчики его не регистрируют.  

Поля сверхвысоких частот могут оказывать 
воздействие на глаза, приводящее к возникно-
вению катаракты (помутнению хрусталика), 
а умеренных – к изменению сетчатки глаза 
по типу ангиопатии. В результате длительно-
го пребывания в зоне действия электромаг-
нитных   полей наступают преждевременная 
утомляемость, сонливость или нарушение сна, 

появляются частые головные боли, наступает 
расстройство нервной системы и др. Много-
кратные повторные облучения малой интен-
сивности могут приводить к стойким функцио-
нальным расстройствам центральной нервной 
системы, стойким нервно-психическим забо-
леваниям, изменению кровяного давления, за-
медлению пульса, трофическим явлениям (вы-
падению волос, ломкости ногтей и т. п.).

Действие электромагнитного излучения на 
организм человека в основном определяется 
поглощенной в нем энергией. Известно, что 
излучение, попадающее на тело человека, ча-
стично отражается и частично поглощается в 
нем. Поглощенная часть энергии электромаг-
нитного поля превращается в тепловую энер-
гию. Эта часть излучения проходит через кожу 
и распространяется в организме человека в за-
висимости от электрических свойств тканей 
(абсолютной диэлектрической проницаемости, 
абсолютной магнитной проницаемости, удель-
ной проводимости) и частоты колебаний элек-
тромагнитного поля.

Существенные различия электрических 
свойств кожи, подкожного жирового слоя, мы-
шечной и других тканей обусловливают слож-
ную картину распределения энергии излучения 
в организме человека. Точный расчет распре-
деления тепловой энергии, выделяемой в ор-
ганизме человека при облучении, практически 
невозможен. Тем не менее, можно сделать сле-
дующий вывод: волны миллиметрового диа-
пазона поглощаются поверхностными слоями 
кожи, сантиметрового – кожей и подкожной 
клетчаткой, дециметрового – внутренними ор-
ганами.

Кроме теплового действия электромагнит-
ные излучения вызывают поляризацию мо-
лекул тканей тела человека, перемещение ио-
нов, резонанс макромолекул и биологических 
структур, нервные реакции и другие эффекты.

Из сказанного следует, что при облучении 
человека электромагнитными волнами в тка-
нях его организма происходят сложнейшие 
физико-биологические процессы, которые мо-
гут явиться причиной нарушения нормального 
функционирования как отдельных органов, так 
и организма в целом.
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Нормативные документы устанавливают 
пределы допустимого облучения для обеспече-
ния безопасных условий труда.

Напряженность электромагнитных полей на 
рабочих местах не должна превышать:

1) по электрической составляющей: в диа-
пазоне частот 60 кГц--3 МГц -- 50. В/м; 3--30 
МГц -- 20. В/м; 30--50 МГц -- 10 В/м; 50--300 
МГц -- 5 В/м;

2) по магнитной составляющей: в диапазоне 
частот 60 кГц-- 1, 5 МГц -- 5 А/м; 30 МГц--50 
МГц -- 0, 3 А/м.

Напряженность электрического поля про-
мышленной частоты (50 Гц) в электроуста-
новках напряжением 400 кВ и выше для пер-
сонала, систематически (в течение каждого 
рабочего дня) обслуживающего их, не должна 
превышать при пребывании человека в элек-
трическом поле: без ограничения времени--до 
5 кВ/м; не более 180 мин в течение одних суток 
5--10 кВ/м; не более 90 мин в течение одних 
суток 10--15 кВ/м; не более 10 мин. в течение 
одних суток 15-30 кВ/м; не более 5 мин в тече-
ние суток 20-25 кВ/м. Остальное время суток 
человек должен находиться в местах, где на-
пряженность электрического поля не превыша-
ет 5 кВ/м.

Допустимый уровень воздействия ЭП ПЧ 
(электрические поля промышленной частоты) 
для сельскохозяйственных угодий составляет 
15 кВ/м (по СНиП 2971-84). Если облучение 
людей превышает указанные предельно допу-
стимые уровни, то необходимо применять за-
щитные средства.

Защита человека от опасного воздействия 
электромагнитного облучения осуществляется 
рядом способов, основными из которых явля-
ются: уменьшение излучения непосредственно 
от самого источника, экранирование источника 
излучения, экранирование рабочего места, по-
глощение электромагнитной энергии, приме-
нение индивидуальных средств защиты, орга-
низационные меры защиты.

Современные представления о механизме 
биологического действия ионизирующих из-
лучений можно транспортировать (или обосо-
бить) следующим образом.

При взаимодействии альфа, бета-частиц, 

гамма и рентгеновского излучения и нейтронов 
с тканью организма последовательно имеют 
место (проходят) следующие стадии:

Электрическое взаимодействие проникаю-
щей радиации с атомами (время – триллионные 
доли сек.) -отрыв электрона- ионизация среды 
(это процесс передачи энергии, хотя и в малом 
количестве, но высокоэффективный).

Физико-химические изменения (миллиард-
ные доли сек.), – образовавшиеся ионы участву-
ют в сложной цепи реакций, образуя продукты 
высокой химической активности: гидратный 
оксид НО2 ,перекись водорода Н2О2 и др., а так-
же свободные радикалы Н, ОН, (ткани челове-
ка на 60-70% состоит по массе из воды).В мо-
лекуле воды соотношение Н к О как 2 : 16 или 
1:8 ( по а.е.м.). Следовательно, из 50кг воды в 
стандартном человеке весом в 70кг примерно 
40 кг приходится на кислород.

Химические изменения. В течение следую-
щих миллионных долей секунды свободные 
радикалы реагируют друг с другом и с моле-
кулами белка, ферментов и т. д. через цепочку 
окислительных реакций (до конца еще не из-
ученных), вызывая химическую модификацию 
важных в биологическом отношении молекул.

Биологические эффекты – нарушаются об-
менные процессы, подавляется активность 
ферментных систем, нарушается синтез ДНК, 
синтез белка, образуются токсины, возникают 
ранние физиологические процессы старения 
(торможение деления клеток, образование му-
таций, дегенеративные изменения). Возможна 
гибель клетки в течение нескольких секунд или 
последующие изменения в ней, которые могут 
привести к раку (возможно через 2-3 десятка 
лет).

В конечном счете нарушается жизнедеятель-
ность отдельных функций или систем и орга-
низма в целом.

Результатом биологического действия ра-
диации является, как правило, нарушение 
нормальных биохимических процессов с по-
следующими  функциональными и морфологи-
ческими изменениями в клетках и тканях орга-
низма.

Механизм биологического действия сложен, 
до конца не выяснен, существует несколько ги-

Микродозы ПРФ и механизм радиационного гормезиса
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Таблица 2
Характеристика некоторых радиометрических и дозиметрических приборов

Наименование 
прибора

Тип 
прибора

Регистри-
руемое 

излучение

Единица 
измерения

Диапазон
 измерения 

Диапазон нергий 
изм. чстиц и 

фотонов, Мэв
Дозиметр ДРГЗ-01 γ, Х мкР/с 0,1 - 100 0,015 – 1,25

Дозиметр ДРГ-05 γ, Х мР
мкР/с

1 - 104

0,1 - 104 0,04 - 10

Дозиметр ДКС-04
γ 
β
n

мР/ч
-
-

0,1 – 1000
-
-

0,05 – 3
жесткое

тепловые

Индикатор ионизир. 
излучения ДЭС-04

 γ
 β
n

мР
0,1 – 1000

-
-

0,05 – 3
≥ 0,5

тепловые
Комплект термолюминис-

центных дозиметров КТД-02 γ мР 5 - 106 0,06 – 1,25

Дозиметр ДРГ-01П γ мР 0,01 – 99,9 0,05 - 3
Персональный дозиметр РМ-1102 γ мкЗв/ч 0,1 -10 0,05 – 1,5

Дозиметр ЕL1101 γ мР/ч 0,005 - 1000 0,05 - 3

Дозиметр-радиометр ДРБП-01А
γ
α
β

мкЗв/ч
частиц · 

см2/с
частиц · 

см2/с

0,1 – 100
2,6

0,15 – 3,5

0,05 – 3
0,6
-

Радиометр- сигнализатор «Сигнал» γ мР/ч 0,1 - 5000 -
Радиометр СРП-68-01 γ мкР/ч 10 - 3000 3,6

Переносной универсальный 
радиометр РУП-1

α
β
γ
n

Расп/мин · 
см2

Расп/мин · 
см2

мкР/ч
н/с см»

0,1 -10 4

10 – 10 5

-
-
-
-

Комплект индивидуальных 
дозиметров КИД-2 γ Р 0,001 - 1 0,15 - 2

Радиометр- дозиметр- МКС-01Р

α
β
γ 
n

частиц · 
см2/с

частиц · 
см2/с

мкЗв/ч
мкбэр/с

1 – 3 ·10 4

1 ·10 5 

10-2 - 104

-

2 – 6
0,3 – 3

0,04 – 10
-

Таблица 3
Характеристика некоторых приборов для измерения параметров ЭМП 

(электромагнитных полей)
Наименование 

прибора
Назначение

Полоса 
частот

Измеряемый 
параметр

ИЭП-4 Измерение напряженности электрического 
поля 5 Гц- 400 КГц 0,7-1000 В/м

ИМП-4 Измерение плотности потока магнитной 
индукции 5 Гц- 400 КГц 10-5000 нТл

Альфа-21

Измерение напряжённости магнитного поля 
и обеспечение индивидуальной  защиты 

оператора  в радиусе 1 м за счёт создания 
собственного ЭМП синхронизирующего био-

логические ритмы организма

5Гц-300КГц 0,002- 8А/м

Кукушкин В.Д.



62 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Микродозы ПРФ и механизм радиационного гормезиса

потез и теорий.
При больших дозах ионизирующих облуче-

ний наблюдаются такие виды лучевой патоло-
гии как лучевая болезнь, протекающая остро 
и хронически, имеющая 4 степени тяжести и 
возможные отдаленные последствия генетиче-
ского  и онкологического характера.

К защитным мерам следует отнести, в пер-
вую очередь, не превышение установленных 
нормативными документами дозовых преде-
лов облучения, которое может быть обеспечено 
в реальных условиях регулированием времени 
облучения, экранированием от ионизирующе-
го облучения, применением средств индивиду-
альной защиты. 

Для реальной оценки опасности воздей-
ствия электромагнитного и ионизирующего об-

лучения  необходимо располагать комплексом 
соответствующей измерительной аппаратуры и 
методикой расчета всех опасных факторов. 

Для измерения параметров электромагнит-
ных полей ЭМИ выпускается достаточно ши-
рокий спектр измерительных приборов.

Вывод
Учитывая, что на оператора МТА во время 

выполнения им своих профессиональных обя-
занностей могут воздействовать как природные, 
так и техногенные вредные и опасные факторы, 
природа которых связана с электромагнитными 
полями и ионизирующими излучениями, необ-
ходимо в конкретной обстановке оценивать эти 
факторы с помощью соответствующей измери-
тельной техники и принимать необходимые за-
щитные меры.

Литература
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ник. – М.: Медицина, 1996. – 336 с. ISBN 5-225-02752-0
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и медицине». СПб.: Изд-во «Тускарора», 2003. С.205.
3. Внимание! Электромагнитная опасность и защита человека / С.Г. Денисов, Л.Д. Дубровин, 

А.Ф. Зубарев и др. 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 2003.- 96 с.
4. Фокин А.Д. Сельскохозяйственная радиология : Учебник для вузов – М.: Дрофа, 2005. – 

367. ISBN 5-7107-7751-Х.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 
СУШКИ ЗЕРНА

Г.А. Бибик
кандидат технических наук, доцент кафедры физики и 
электротехники ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

На длительность сушки влияет исходное состояние зерна и аген-
та сушки, которые могут меняться в достаточно широких пределах. 
Практика показывает, что изменения этих факторов в несколько раз 
увеличивают время сушки зерна,

Эффективность работы сушилки зависит от её структуры и орга-
низации работы, а именно, от того как увязаны между собой количе-
ство сушильных камер (n); топочных агрегатов (k); время загрузки 
(tз), время выгрузки (tр) и время сушки зерна в камерах (tс).

Методика
Для вывода аналитических соотношений введём обозначения:
to – время загрузки, tР = mto – время  выгрузки  и  tс = lto – время 

сушки зерна в камере; Т1 – период цикла работы сушилки; T2 – пе-
риод цикла сушки одной камеры (загрузка – сушка – выгрузка); KТ, 
KК – коэффициенты простоя топки и камеры – отношение времени 
простоя  (ТТ ,ТК ) к периоду цикла (Т1).

При этих обозначениях, при непрерывной работе одного топоч-
ного агрегата (одновременно сушится зерно только в одной камере), 
периоды циклов работы сушилки и камер определяются по форму-
лам:

01 tlnT ⋅⋅= ,           2T = cp ttt ++3 ,                          (1)
а время простоя камер из соотношения:

{ } 031 )1()1()( tmlntttTt cpïð ⋅+−⋅−=++−= ,      (2)

из которого следует условие отсутствие простоя камер и топоч-
ного агрегата:

    l
mln ++

=
1 ,                                                               (3)
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Оптимизация режима сушки зерна

При использовании нескольких топочных 
агрегатов (k) оптимальное число камер опреде-
ляется по формуле:

l
mlkn ++

⋅=
1

0 ,                                    (4)

Если соотношение (4) не выполняется, то 
будет простой оборудования: при n >n0 – про-
стой камер (КР), а при n < n0 – простой топок 
(КТ) по формуле:

l
ml

n
k

n
nn

K P
++

⋅−=
−

=
110 ,              (5)

Эти формулы справедливы, когда время 
сушки и  выгрузки кратно времени загрузки. На 
практике оно произвольно и меняется в доволь-
но больших пределах. Поэтому имеет смысл 
рассмотреть эти соотношения для средних ве-
личин простоя топок  и камер,  пред-

полагая равномерный закон распределения l от 
l1 до l2 и учитывая, что простой определяется не 
только количеством неиспользуемого оборудо-
вания, но и временем когда оно не использует-
ся. При этом: если l1≤ l0 ≤ l2 ,то а=l0; если l0 ≤  l1, 
то а=l1; если l0≥ l2, то а=l2.

По этим формулам просчитаны значения 
общего простоя оборудования, определяемого 
соотношением:

Результаты  расчетов, при  l1 = 1 для разных 
сочетаний теплогенераторов и камер (k, n) и раз-
ной длительности сушки, приведены в табл. 1.

Из таблицы можно определить наиболее 
оптимальные сочетания топочных агрегатов и 
камер (k, n) (сушильные отделения С (k, n)) для 
разной длительности сушки зерна.

,

,                (6)

Таблица 1
Простой сушильных отделений

m С(k,n)
l2

2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,5

С(1.2) 7,80 15,40 21,50 26,00 29,20 31,70 33,70 35,70 36,60
С(1.3) 33,33 41,67 46,67 50,00 52,38 54,17 55,56 56,70 57,58
С(2.3) 24,29 12,91 9,10 9,86 11,52 13,26 14,87 16,29 17,54
С(3.4) 32,71 22,58 15,13 9,97 8,27 8,12 8,56 9,24 9,99

0,9

С(1.2) 11,07 11,65 16,88 21,38 24,93 27,77 30,05 31,91 33,47
С(1.3) 24,44 35,00 41,33 45,55 48,57 50,83 52,59 54,00 55,15
С(2.3) 33,05 21,49 12,90 10,01 10,10 11,11 12,38 13,67 14,88
С(3.4) 40,49 30,22 22,41 16,34 11,65 9,30 8,52 8,45 8,75

1,0

С(1.2) 13,24 11,21 15,98 20,40 23,99 26,87 29,20 31,13 32,72
С(1.3) 22,22 33,33 40,00 44,44 47,62 50,00 51,85 54,00 55,15
С(2.3) 34,92 23,38 14,55 10,48 10,04 10,80 11,93 13,15 14,32
С(3.4) 42,16 31,89 24,04 17,90 12,97 9,97 8,79 8,48 8,62

1,1

С(1.2) 15,77 10,97 15,18 19,49 23,08 26,01 28,38 30,35 32,00
С(1.3) 20,10 31,71 36,27 43,34 46,67 49,17 51,11 52,67 53,94
С(2.3) 36,70 25,17 16,30 11,12 10,11 10,56 11,54 12,67 13,81
С(3.4) 43,74 33,48 25,60 19,39 14,40 11,37 9,61 8,94 8,84

2,0

С(1.2) 46,78 17,54 12,69 14,18 16,87 19,59 22,07 24,25 26,17
С(1.3) 10,22 20,50 28,71 34,61 38,97 42,30 44,93 47,05 48,79
С(2.3) 49,17 38,15 29,27 22,02 16,01 12,37 11,02 10,76 11,05
С(3.4) 54,82 45,03 37,13 30,69 25,35 20,85 17,02 13,71 11,33



65Бибик Г.А.

Анализ полученных выражений (6,7) упро-
щается, если предположить, что время загруз-
ки камеры такое же, как и время ее выгрузки, 
т.е. tз = tр = to. Это равенство почти всегда вы-
полняется, т.к. загрузка и выгрузка камер осу-
ществляется однотипным оборудованием – это 
шнеки, нории, аэрожелоба. Кроме того, как сле-
дует из таблицы1, отклонение времени загруз-
ки от времени выгрузки в пределах десяти про-
центов (m=0.9…1,1) практически не влияет на 
простой аппаратуры. Согласно таблице1, при 
m=1 и изменении времени сушки в небольших 
пределах (2≤ l2<4) предпочтительно отделение 
С(1,2); при (4≤ l2<7 ) предпочтительно отделе-

ние С(2,3), а при(7≤ l2 ) предпочтительно С(3,4). 
Все эти соотношения можно реализовать при 
наличии шести камер в линии и трех источни-
ков агента сушки. Это даст возможность, в за-
висимости от влажности зерна, перестраивать 
их в отделения С (1,2), С (2,3) или С (3,4).

Выводы.
В результате проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы:
– сушилка с несколькими топочными агрега-

тами более производительна, чем с одним;
–существует оптимальное соотношение 

между количеством топочных агрегатов и чис-
лом камер.

ФГОУ ВПО 
“ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУдАРСТВеННАЯ СеЛьСКОхОЗЯйСТВеННАЯ 

АКАдеМИЯ”
 приглашает всех желающих получить образование

 на зооинженерном факультете
по следующим специализациям:

Селекция сельскохозяйственных животных в условиях интенсификации;
Интенсивные технологии производства продуктов животноводства;

Аквакультура и рыбоводство с основами разведения, добычи и переработки 
рыбной продукции;

Производство продуктов пчеловодства и их использование в отраслях 
народного хозяйства;

Кинология.
Юношам на период обучения предоставляется отсрочка от армии. 

Обучение на бюджетной и контрактной основе на дневном и заочном отделениях. 
Общежитие предоставляется всем желающим.

150017, Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. (4852) 55-28-83
Приемная комиссия: ул. Е. Колесовой, д. 70, тел. (4852) 54-74-36
Проезд: трамв. 5,7,9, трол. 7,8, авт.8,9,42 до ост. Ул. Урицкого.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-
СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ 
В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 
ПРОЯВЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО 

ПОДХОДА
В.П. Цаплин
кандидат философских наук, доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических наук ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»
А.Е. Пелевина
соискатель кафедры экономической теории ГОУ ВПО 
ЯГТУ

Развитие экономики России невозможно без подъема  сельскохо-
зяйственного производства, создания благоприятных условий для 
эффективного его роста, а также промышленности и других отрас-
лей народного хозяйства, что требует изменений в области управле-
ния финансами предприятия.

В последнее время наблюдается повышенный интерес к новым 
информационным технологиям менеджмента качества производи-
мых товаров в различных отраслях. Мотивы такого интереса опреде-
ляются рядом устойчивых факторов:

1) все возрастающей конкуренцией и соответствующими претен-
зиями потребителей товаров и услуг к производителю по качеству 
продукции;

2) экспансией стандартов ИСО 9000, требующих новых форм и 
методов мобилизации ресурсов, перестройки механизмов управле-
ния, самой структуры бизнеса и т. д., позволяющих системно повы-
шать качество продукции без больших экономических затрат.

Применение информационных технологий невозможно без по-
нимания структуры предприятия и финансового управления им как 
системой. 

Современные представления об управлении базируются на си-
стемном подходе. Диалектический принцип системности был реа-
лизован еще в работе «Капитал» К.Маркса, где общество было пред-
ставлено, как «социальный организм» со своей структурой (введена 
категория и понятие – общественно-экономическая формация).

Маркс показал, что нельзя понять часть, не опираясь на некото-
рые знания о целом, не подходя к обществу, как к организованной, 
упорядоченной системе. В такой системе формируется человек со 
своими потребностями и способностями, ставящий цели и задачи 
своей деятельности.

В XX веке разрабатываются более конкретные концепции систем-XX веке разрабатываются более конкретные концепции систем- веке разрабатываются более конкретные концепции систем-
ности [А.А Богданов – тектология – 20 – е годы; Л. фон Берталанфи 
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– 50-е годы – общая теория систем; системо-
техника - 60-е годы].

Систему нужно четко определить, организо-
вать ее работу, контролировать, анализировать, 
улучшать. Одним из эффективнейших мето-
дов описания, контроля, анализа и улучшения 
сложных систем в экономике является метод 
функционально-стоимостного анализа (ФСА). 
Он является обязательным стандартом для от-
дельных компаний мирового уровня, а также 
для различных международных ассоциаций.

ФСА принципиально отличается от «клас-
сических» способов анализа снижения затрат 
производства, предполагая нахождение наи-
более экономичных способов осуществления 
всех функций изделия.

Функционально-стоимостный анализ – ме-
тодология непрерывного совершенствования 
продукции, производственных технологий, ор-
ганизационных структур. Задачей ФСА явля-
ется достижение наивысших потребительских 
свойств продукции, при одновременном сни-
жении всех видов производственных затрат. 

ФСА базируется на двух основных подходах.
1) Системный подход: объектом анализа в 

рамках метода может быть выбрана конструк-
ция, процесс, деятельность, продукция или 
услуга. Любой производственный объект, рас-
сматриваемый как система, имеет следующие 
характеристики:

– способность перерабатывать ресурсы и 
совершать максимальную полезную работу, то 
есть потреблять ресурсы и создавать добавлен-
ную стоимость;

– его внутренняя структура состоит из от-
дельных взаимосвязанных между собой ком-
понентов.

2) Функциональный подход: для совершения 
работы и получения полезного результата, где 
система выполняет определенный набор функ-
ций, характерных для каждого производимого 
товара или услуги.

Система диалектически взаимосвязана с ее 
внутренними элементами и зависит от способа 
и характера их взаимосвязи. Каждый элемент 
это относительно устойчивая определенность, 
выступающая как часть чего-то, образующая 
во взаимодействии с другими определенностя-
ми нечто целое – систему. Система же облада

ет структурой. Структура (от лат. - строение, 
расположение) – сохраняющаяся в процессе 
изменения относительная система связей эле-
ментов, образующая нечто целое – предмет или 
явление как систему. Элемент берется как от-
носительное, в более узких рамках, часто вы-
ступает как самостоятельное целое, а система 
обладает новыми качествами, не присущими 
отдельным его элементам, что и составляет 
основу системного подхода.

Согласно теории ФСА, в себестоимости лю-
бой продукции кроме абсолютно необходимых 
затрат имеются и излишние затраты, вызванные 
несовершенством конструкции изделия, их не-
соответствием новым требованиям, предъявля-
емым потребителем к нему. Чтобы обнаружить 
причину излишних затрат, необходимо четко 
представлять основные функции вашего изде-
лия. Кроме этого, при синхронизации внутрен-
них элементов системы, возникает системный 
эффект: возникает новое качество, которым не 
обладают отдельные элементы системы, повы-
шается качество продукции, растет производи-
тельность труда.

Функционально-стоимостной анализ можно 
предложить как завершающую форму при со-
ставлении баланса доходов и расходов предпри-
ятия. Рассмотрим реализацию функционально-
стоимостного анализа на примере малого 
предприятия химической промышленности 
ЗАО «Север-Хим». Модель строится в рамках 
функциональной модели IDEF0 в два этапа:

1) Построение функциональной модели дея-
тельности ЗАО «Север-Хим». При этом всю 
деятельность разделим на три группы процес-
сов:

а) процессы менеджмента качества (управ-
ления):

– управление процессами системы менед-
жмента качества (далее СМК), анализ СМК и 
продукции;

– анализ технических параметров, функций 
продукции;

– планирование инвестиций на развитие;
– измерение собственных затрат потребите-

лей, при использовании  продукции;
– менеджмент финансовых ресурсов;
– планирование процессов жизненного цик-

ла продукции;
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б) процессы жизненного цикла:
– взаимодействие с потребителями, закуп-

ки;
– проектирование продукта и услуг;
– производство, контроль качества продук-

ции и  продажа;
в) поддерживающие процессы:
– менеджмент инфраструктуры (плюс амор-

тизационные отчисления);
– испытания продукции и менеджмент про-

изводственной среды;
– управление устройствами для измерения 

продукции;
– управление персоналом и нормативно-

управленческой базой.
Все процессы должны быть выстроены в ло-

гическую цепочку.
2) Модель стоимости деятельности органи-

зации.
Для определения стоимости отдельных про-

цессов используем бюджет общих издержек, 
бюджет закупок и план прибылей-убытков 
(амортизационных отчислений). Построенная 
модель ФСА представлена на рисунке 1. По 
карте ФСА видно, что из процессов жиз

ненного цикла наибольшую стоимость имеет 
процесс «Закупки» (30,4 млн. рублей), то есть 
стоимость сырья. При этом стоимость «Произ-
водства» составляет лишь 1,5 млн. рублей. Это 
можно объяснить тем, что стоимость рабочей 
силы на предприятии также входит в стоимость 
закупок как услуга, однако чистая стоимость 
сырья и материалов все же велика. Самый до-
рогостоящий поддерживающий процесс – ме-
неджмент инфраструктуры (6,5 млн. рублей), 
в его стоимость входит закупка инструмента и 
содержание помещений. 

Данный анализ, разработанный на основе 
выходных бюджетных форм, наглядно показы-
вает, из каких элементов состоит деятельность 
организации, а также стоимость каждого эле-
мента в отдельности. Он может быть исполь-
зован руководителем любого промышленного 
предприятия для эффективного управления и 
планирования, согласования внутренних струк-
турных его элементов. Кроме того, может быть 
применен планово-экономическим бюро для 
сравнительного анализа по годам, либо сопо-
ставления первоначального варианта бюджета 
и окончательного.
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КРИЗИС ИНДУСТРИАЛИЗМА В 
СССР И РОССИИ

А.В.Ефременко
доктор исторических наук, профессор кафедры 
гуманитарных и социально-экономических наук ФГОУ 
ВПО «Ярославская ГСХА»

Глобальный финансово-экономический кризис, охвативший се-
годня все страны, относящиеся к западной цивилизации, не похож 
не на один из тех, которые ранее назывались кризисами перепро-
изводства. То были структурные кризисы, не выходившие за рамки 
капиталистической системы. Ныне же мы имеем дело с явлением 
мирового порядка, которое можно обозначить как кризис всего ин-
дустриального общества или индустриализма, одинаково болезнен-
но проявляющийся по отношению ко всем политическим системам, 
будь то демократия или тоталитаризм, капитализм или социализм.

В отличие от циклических кризисов, бывших ранее, нынешний 
имеет долговременный характер. Его действие различной степени 
интенсивности будет сказываться в течение всего переходного пери-
од от индустриального общества к постиндустриальному, который, 
по прогнозам учёных, вероятно, будет длиться приблизительно до 
2020 г. на Западе и до 2050 г. в России (1). Во всяком случае, он про-
должится до тех пор, пока господствующее положение товарного 
производства не уступит место социальной экономике, в которой ка-
питалистическое производство  приобретет  научно-обоснованный 
характер, не появится новая мотивация труда, базирующаяся на 
творческом характере самого труда, не начнётся движение к новой 
стратификации общества, в котором ведущую роль будут играть ра-
ботники умственного труда. Достижение этих целей предполагает 
разрешение в тех или иных формах основных противоречий инду-
стриального капиталистического общества. Прежде всего, таких, 
как противоречие между общественным характером производства и 
частнохозяйственным присвоением произведенных продуктов, про-
изводством и потреблением. 

Подобного рода переходные эпохи бывали и раньше. Первая из 
них началась в Поздней Римской империи. В ходе возникшего тогда 
цивилизационного кризиса происходил переход от античного (ра-
бовладельческого) общества к аграрному (феодальному). Главными 
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движущими силами этого чрезвычайно дли-
тельного трансформационного процесса явля-
лись освободительные движения рабов и Вели-
кое переселение народов. По времени он занял 
без малого тысячу лет.

Но уже гораздо менее продолжительным был 
кризис аграрного общества. Сопровождающий-
ся глубокими буржуазно-демократическими 
переменами, происходившими в XVI – первой 
половине XIX вв., он обеспечил переход к ин-XIX вв., он обеспечил переход к ин- вв., он обеспечил переход к ин-
дустриальному обществу и образованию на-
циональных государств.

Что же касается России, то вступив на путь 
исторического развития гораздо позже стран 
Западной Европы, она, тем не менее не только 
не уклонилась в сторону от общеевропейского 
процесса, но и проходила, хотя и не совсем по-
следовательно (циклично), одни и те же эпохи, 
более или менее укладываясь в отведенные для 
них хронологические рамки. Правда, за одной 
из них она долгое время не поспевала и едва не 
отстав окончательно, сумела все таки букваль-
но вскочить на подножку последнего вагона, 
мчавшегося мимо индустриального поезда.

Аграрный кризис, длившийся в России, как 
и в Европе, почти триста лет, со второй поло-
вины XVII в. и до 30-х гг. XX в., долгое время 
не удавалось преодолеть обычными реформа-
торскими средствами. Он был разрешен,  ког-
да индустриальная модернизация стала делом 
самой аграрной традиции, воплотившейся в 
большевистский инновационный проект. В 
ходе его реализации на ранней (30-е гг.) и позд-
ней (50-70-е гг.) стадиях временной разрыв с 
передовыми западноевропейскими странами 
сократился до минимума. Так, если аграрное 
развитие нашей страны проходило с опозда-
нием от 3-2 столетий в IX-XVI вв. до 2,5-1,5 
столетий в XVII-первой половине XIX вв., то в 
ходе индустриального развития,  главным об-
разом, в советский период, отставание сократи-
лось до 1,3-0,2 столетия. По сравнению с XI в. 
оно уменьшилось в 15 раз (2).

Однако необходимость быстрого преодоле-
ния аграрной архаики, форсированный и скач-
кообразный ход индустриальных преобразова-
ний не позволили модернизировать все сферы 
общественной жизни. Остаточное, теперь уже в 
виде индустриальных форм традиционализма, 

постоянно давало знать о себе. Причем, если на 
первых этапах строительства нового общества 
они были объективно неизбежны и даже вы-
полняли полезную работу, то в конечном итоге, 
советский традиционализм стал тормозить ход 
общественного развития и привел к преждевре-
менному кризису индустриализма. Уже в 70-х 
гг. СССР, продолжавший развиваться по инду-
стриальному пути, оказался в форс-мажорном 
положении, в то время как его стратегический 
противник, Соединённые Штаты Америки, 
вместе со своими союзниками по Североатлан-
тическому военно-политическому блоку пере-
ходили к информационно-технологическому 
(постиндустриальному) обществу, пока еще без 
видимых признаков кризисной ситуации. Это 
цивилизационное несоответствие резко осла-
било внутри- и внешнеполитические позиции 
первой страны социализма и явилось основной 
причиной её территориального распада, спо-
собствовало углублению экономического и со-
циального кризиса, продолжающегося до сих 
пор.

Между тем что происходило в СССР в годы 
«перестройки» и тем, что имеет место быть в 
новейшей истории России, нет принципиаль-
ной разницы. Страна ещё не преодолела затя-
нувшийся на долгие годы кризис индустриа-
лизма, а по целому ряду критериев он приобрёл 
чрезвычайно опасный характер. Распад СССР, 
несомненно, спровоцировал наступление кри-
зиса и мирового капитализма, ибо США не 
справились с новым для них статусом един-
ственной сверхдержавы и, в свою очередь, ока-
зались в тяжелых финансово-экономических 
условиях, а это не могло не вызвать цепную 
реакцию кризисов в других странах мирового 
бизнес-сообщества.

Истоки российского индустриального  кри-
зиса не следует связывать исключительно с 
США. Для того чтобы судить об этом, нам не-
достает знания природы, прежде всего, своего 
кризиса. Поэтому необходим более глубокий 
анализ происходящего, чтобы понять, кто мы, 
откуда и куда идем. Но для этого недостаточ-
но одного антикоммунизма, которое, к сожале-
нию, превалирует в отношении недавнего со-
ветского прошлого. При этом особенно много 
предвзятого существует по поводу того, что же 

Ефременко А.В.



72

на самом деле способствовало смене истори-
ческих парадигм на рубеже 80-90-х гг. ХХ в. 
Попробуем в этом разобраться подробнее, на-
сколько это возможно в небольшой статье.

Особенностью кризиса индустриализма в 
СССР являлось то, что его начало в большей 
степени было вызвано причинами цивилиза-
ционного  характера, нежели формационно-
го, как на Западе. Иначе говоря, кризис инду-
стриализма в СССР был внутренне связан с 
кризисом российской традиции в ее советской 
модификации. Кризис советских форм тра-
диционализма, которые существовали в виде 
политического монополизма КПСС, веду-
щей роли рабочего класса, централизованно-
го социально-экономического планирования 
и не менее централизованного распределения 
материальных и культурных благ, примата тя-
желой промышленности, нивелировки доходов 
населения и т.д., стал практически неизбежен 
с того момента, когда СССР в основном завер-
шил позднеиндустриальную модернизацию. 
Историческая роль Коммунистической партии 
и рабочего класса, идеология которых всецело 
основывалась на решении задачи в максимально 
короткие сроки превратить страну в передовую 
индустриальную державу, к концу 70-х гг. была 
выполнена. Закончился целый переходный пе-
риод, а вместе с ним постепенно затухала исто-
рическая деятельность КПСС. Продолжить ее 
на этапе постиндустриального развития с той 
же энергией и целеустремленностью, как про-
водилась индустриализация СССР, партия не 
могла в силу ее неспособности перестроиться 
в соответствии с принципами еврокоммуниз-
ма. Переход к постиндустриальному обществу 
потребовал бы от нее как минимум переориен-
тации с позиции рабочего класса на мировоз-
зрение интеллигенции – носительницы идей 
постиндустриализма. На практике это означало 
породить своего могильщика в виде движения 
диссиденства.

В этом отношении будущее Советской вла-
сти и КПСС мало чем отличалось от судьбы 
царского режима. Начиная с 1861г., самодер-
жавие всячески противилось проведению ран-
неиндустриальной модернизации, которая не-
сла ему неотвратимую гибель. Теперь, в новых 
исторических условиях уйти с исторической 

сцены пришла очередь другой политической 
силе, хотя она и имела заслуги несравнимо бо-
лее значимые, чем те, которые были у Дома Ро-
мановых за 300 лет его существования.

Партийное  руководство Советского Союза 
понимало, что по мере приближения индустри-
альной модернизации к своему окончанию, 
оно само подготавливает свой роковой конец. 
Впервые по-настоящему оно осознало эту пер-
спективу в ходе экономической дискуссии в 
начале 60-х гг. Тогда в научных кругах боль-
шой резонанс вызвала концепция экономиста 
Л.Д.Ярошенко. Суть ее состояла в том, что 
дальнейшее экономическое развитие страны 
требовало творческого пересмотра политэко-
номии социализма и, прежде всего положения 
о приоритете отраслевого развития по сравне-
нию с потребностями людей, занятых в этих 
отраслях. Следовало выяснить, что же важнее 
на самом дел, человек для производства или 
производство для человека. Ярошенко писал, 
что работник не является абстрактной произ-
водительной силой, неким ресурсом, активом и 
т.п., т.к. именно он определяет цель экономи-
ческого развития, исходя из личных и обще-
ственных потребностей (3). Такова была новая 
реальность, подготовленная предыдущими го-
дами индустриализации страны. В 60-х гг. уже 
нельзя было мыслить категориями раннеинду-
стриальной модернизации.

В соответствии с изменившимися условия-
ми производственной деятельности надлежало 
по-новому относиться и к самому способу про-
изводства. Старый политэкономический посту-
лат о том, что способ производства есть некая 
данность, которую следовало изучать, переста-
вал действовать. По мнению тогдашних эконо-
мистов – рыночников, политэкономы призваны 
были разрабатывать теорию развития способа 
производства, а не относиться к нему догмати-
чески, имея в виду лишь соответствие или несо-
ответствие производительных сил и производ-
ственных отношений. Теория развития способа 
производства означала разработку  наиболее 
приемлемого для социализма механизма само-
регулирования экономики. Тогда же, в 1962г., в 
журнале «Вопросы экономики», а затем газете 
«Правда» появилась статья экономиста Е.Г. Ли-
бермана «План, прибыль, премия». 
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Основное внимание в ней сосредоточивалось 
на понятии «сквозного» совершенствования 
хозяйственного механизма сверху донизу, т.е. 
от реорганизации централизованного плани-
рования и до разработки экономических основ 
производственного самоуправления. В основе 
«сквозной» экономической реформы находился 
принцип долевого участия в виде специального 
планового норматива. Только благодаря ему, как 
утверждалось, можно было заинтересовать лю-
дей в качественной и эффективной работе, рас-
ширить инициативу и самостоятельность пред-
приятий. Чем больше коллектив производил 
материальных ценностей, тем большая сумма 
должна отчисляться в поощрительный фонд в 
соответствии с нормативом долевого участия 
каждого. Формирование нормативов предпо-
лагалось осуществлять дифференцированно 
по различным отраслям и группам предпри-
ятий, находившихся примерно в одинаковых 
условиях. При этом обязательные плановые 
задания должны были доводиться только до су-
ществовавших тогда еще территориальных Со-
ветов народного хозяйства, а предприятия на 
их основе уже сами могли с учетом имевших-
ся резервов определять объемы производимой  
реализуемой продукции, определять величину 
цен, уровень рентабельности и т.д. Тем самым 
создавались бы предпосылки для оценки рабо-
ты предприятий по конечным результатам, а не 
на промежуточных этапах по слишком большо-
му количеству показателей (4).

Идею «сквозной» экономической рефор-
мы в начале 60-х гг. поддерживал целый ряд 
видных экономистов и математиков, занимав-
шихся программным моделированием для 
производственных процессов (В.Немчинов, 
Л.Конторович, В.Новожилов и др.) Казалось 
бы, что время хрущевской «оттепели», вы-
званной решениями ХХ съезда КПСС в 1956 г. 
о преодолении культа личности Сталина и его 
последствий, было самым благоприятным для 
развития товарно-денежных отношений и соз-
дания на этой основе механизма саморегулиро-
вания экономики при сохранении макроэконо-
мического планирования развития народного 
хозяйства.

Экономическая дискуссия начала 60-х гг. по-
лучила лишь частичное отражение в практике 

партийного руководства экономикой. Итоги ее 
подвел сентябрьский (1965) Пленум ЦК КПСС, 
принявший решения, направленные на опти-
мизацию соотношения между административ-
ными и экономическими методами управле-
ния. При этом директивное планирование не 
устранялось, хотя и ограничивалось гораздо 
меньшим числом показателей работы предпри-
ятий. Вместо бывших ранее трех десятков их, 
ограничились всего девятью, т.е. фондом зара-
ботной платы, прибылью, рентабельностью и 
др. Выполнение плана теперь выражалось не в 
валовых показателях, а в объеме реализуемой 
продукции. Руководители предприятий получи-
ли возможность более свободно распоряжаться 
произведенной прибылью. Все это создавало 
заинтересованность предприятий в рентабель-
ной работе и улучшении экономических по-
казателей. Прошедший до этого мартовский 
(1965г.) Пленум ЦК КПСС, принял новый по-
рядок планирования и в сельскохозяйственном 
производстве (5).

Однако, вглубь экономические преобразо-
вания не пошли. Сложившийся аппарат управ-
ления всячески препятствовал радикальному 
изменению производственных отношений. 
Партийное руководство опасалось, что со-
вершенствование экономическими методами 
углубление мотивации труда могло привести 
к разрушению всей плановой системы и от 
«сквозного» реформирования экономики отка-
зались в конце 60-х – начале 70-х годов.

Преобразования в экономической области не 
были дополнены какими-либо позитивными из-
менениями в социальной и политической сферах. 
Все крупные государственные и хозяйственные 
вопросы по-прежнему решались в партийных 
инстанциях. Общественному мнению навязывал-
ся тезис о возрастании руководящей роли партии 
по мере усложнения задач коммунистического 
строительства. В соответствии с ним членство 
в КПСС в середине 80-х гг. достигло 19 млн. че-
ловек. Однако именно форсированный рост пар-
тийных рядов и сосредоточение реальной власти 
в партийных исполнительных органах – бюро, 
парткомах, а фактически в руках аппаратчиков, 
численность которых достигла 500 тыс. человек, 
снижали все положительное значение членства в 
партии. Рядовые коммунисты фактически были 
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отстранены от реального участия в определе-
нии политики партии. Ротация кадров, особен-
но в высших эшелонах власти, не проводилась. 
Большинство членов Политбюро находилось в 
преклонном возрасте и все более утрачивало 
способность к руководству партией и страной.

Принято считать и не без оснований, что в 
70-80-х гг. СССР переживал «застой» во всех 
областях общественной жизни. Однако интер-
претация самого этого понятия часто дается 
поверхностная. Внимание обращается лишь на 
ухудшение параметров социально- экономиче-
ского положения страны как таковое, иногда 
излишне преувеличенное, а иногда недостаточ-
но критичное. Подлинный же смысл «застоя» 
гораздо сложнее и серьезнее по своим послед-
ствиям. В данном случае он означает длитель-
ный разрыв во времени  между индустриаль-
ной и постиндустриальной модернизациями. 
Произошло то, что всегда имело место в рос-
сийской истории. После известного периода 
скачкообразного развития, наступало его за-
медление или даже попятное движение. В этот 
возвратный исторический момент, длившийся 
десятилетиями, происходило постепенное на-
копление своего рода кинетической энергии 
(переход статики в динамику) для очередного 
инверсионного скачка. Так было после петров-
ской феодальной модернизации в эпоху двор-
цовых переворотов, после чего начался екате-
рининский век просвещенного абсолютизма, в 
свою очередь сменившийся очередным кризи-
сом аграрного традиционализма.

Застой 70-80-х гг. также имел традиционный 
характер, на который наложились особенности 
индустриального развития страны. Проходив-
шие практически без какого-либо промежу-
точного интервала ранне-и позднеиндустри-
альная модернизация потребовали небывалого 
напряжения сил. После выполнения основных 
их задач оно стало одной из главных причин 
включения механизма торможения. Как и все 
предыдущие цивилизационные скачки, совет-
ский также вступил в нисходящую фазу раз-
вития, сопровождающуюся обострением про-
тиворечий между традициями и новациями. 
Длительное пребывание советского народа в 
состоянии мобилизационной готовности впол-
не соответствовало индустриальной модерни-

зации страны, но вступило в антагонистиче-
ское противоречие с потребностями постинду-
стриального ее развития. В результате, кризис 
советских форм традиционализма стал пере-
растать в революционную стадию своего раз-
решения, по существу аналогичную той, кото-
рая имело место в 1905-1917 гг. с зашедшим в 
тупик аграрным традиционализмом. Причем, 
как и тогда, советское общество столкнулось с 
проблемой политического лидерства. Сменяв-
шие друг друга на высших постах Н.С. Хрущев, 
Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, 
М.С. Горбачев не обладали качествами истори-
ческих деятелей, как у основателей Советского 
государства. А без этого непременного условия 
советская политическая система была обречена 
на омертвление. Основной просчет партийно-
государственного руководства, а также веду-
щих обществоведов страны состоял в том, что 
они переоценили масштабы так называемого 
общего кризиса капитализма, в то время как он 
был лишь частью кризиса общецивилизацион-
ного. Как оказалось, социалистические стра-
ны во главе с СССР также были подвержены 
кризисным явлениям. При этом из-за своего  
экономического отставания от более развитых 
в промышленном отношении стран, они пред-
стали более слабыми и уязвимыми перед лицом 
надвигавшегося мирового кризиса. Поэтому не 
случайно партийно-хозяйственная номенкла-
тура и связанные с нею теневые структуры еще 
в условиях «перестройки» приступили к капи-
тализации общенародного достояния. 

Подобного рода недооценка нараставшего в 
мире кризиса имела место и в постсоветский 
период, когда вся критика была направлена 
против социализма и его индустриальной вер-
сии. Тогда, в 90-х гг., возобладала наивная вера 
в преимущество индустриального капитализ-
ма как идеальной модели развития, которая 
на самой деле исторически себя исчерпала. В 
конечном счете, вместо постиндустриализма 
в результате неточных, недостоверных оценок 
наступившего кризиса в СССР, ставка была 
сделана на простое усиление роли рыночных 
механизмов, на капиталистическую либерали-
зацию экономики и десоветизацию политиче-
ского строя страны.

Необходимость частнохозяйственной транс-

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ

Кризис индустриализма в СССР и России



75

формации советской экономики теоретиками 
либерального толка (Е.Гайдар и др.) объяс-
нялась неэффективностью социалистической 
индустриальной системы и неспособностью 
ее обеспечить переход к информационно-
технологическому обществу. В более прими-
тивной форме такая оценка с конца 80-х гг. 
активно внедрялась в массовое сознание, пока, 
наконец, общество не стало в целом подготов-
лено к тому, что нерыночная советская эконо-
мика не поддается реформированию и что, сле-
довательно, она может быть только разрушена.

Однако безуспешные попытки строитель-
ства  капитализма в нашей стране, предприни-
маемые в течение уже почти двух десятилетий, 
еще больше убеждают, что приговор, вынесен-
ный либерал-реформаторами советской эконо-
мике, звучит крайне неубедительно. Они так 
и не поняли до сих пор, что советский инду-
стриализм проиграл не индустриальному капи-
тализму, а более зрелой модели формирующей-
ся на Западе постиндустриальной экономики и 
что не следовало бы идти назад, к отжившим 
уже формам и методам капиталистического 
развития. Хотя, если учитывать российский 
исторический опыт, то предпринятая в конце 
80- начале 90-х гг. инволюция далеко не нова. 
Такой зигзагообразный или инверсионный ход 
был характерен практически всем российским 
реформам, начиная с Ивана IV и заканчивая 
П. Столыпиным. Не были исключением и со-
ветские преобразования. Как правило, рефор-
мы всегда сменялись контрреформами и есть 
основание полагать, что современные ультра-
реформаторы являются такими же традициона-
листами, как и их предшественники.

Как уже  говорилось выше, СССР не сумел 
своевременно выйти за рамки исторически 
сложившейся индустриальной цивилизации, 
но ведь он и вошел в нее только после двух-
сотлетних безуспешных попыток династии Ро-
мановых сделать это,  почти вплотную подойдя 
к индустриально развитым странам. Реформы 
же, проводимые в 90-х гг. компрадорским ре-
жимом, еще более усугубили ситуацию, сло-
жившуюся в 80-х гг. Фактически произошло 
разрушение не только индустриального потен-
циала страны, но и того постиндустриального 
уклада, который возник в СССР в 60-70-х гг. 

в виде электронной, аэрокосмической и теле-
коммуникационной отраслей, научной сферы, 
особенно  в области фундаментальных иссле-
дований. Произошло также резкое понижение 
образовательного уровня населения, его общей 
и профессиональной культуры, а именно эта 
область подготавливала глубокий технологи-
ческий прорыв и  повышение качества жизни. 
Достаточно сказать, что в 1989 г. в СССР ко-
личество лет обучения взрослого населения 
(старше 15 лет) составило 9,5 года, а на одно-
го занятого в народном хозяйстве приходилось 
10,6 года обучения. Этот уровень был вполне 
сопоставим с образовательным потенциалом 
США, который в 1988 г. оценивался в среднем 
в 12,7 лет обучения на одного работоспособно-
го жителя. Достигнутый уровень образования в 
СССР предопределил достаточно высокое ме-
сто страны в мировом сообществе по индексу 
развития человеческого потенциала (ИРЧП). 
Этот новый синтетический показатель, кото-
рый со второй половины 80-х гг. стал приме-
няться ООН для проведения межстрановых со-
поставлений, в СССР в 1987 г. равнялся 0,920. 
Он был рассчитан на основе показателей, от-
ражающих производство реального валового 
внутреннего продукта на душу населения в 6 
тыс. руб., уровень грамотности населения в 
99% и продолжительности жизни в 70 лет. Для 
сравнения скажем, что ИРЧП США в этом же 
году составил 0,961, который соответствовал 
17615 долларов ВВП на душу населения, 96% 
грамотности и 77 лет продолжительности жиз-
ни. В целом же по ИРЧП СССР занимал 26 ме-
сто из 130 стран, США – 19 (первое место в 
1987 г. было у Японии) (6).

Система народного образования в СССР  яв-
лялась одним из самых приоритетных направле-
ний государственной политики. Она включала 
в себя такие основополагающие принципы, как 
равенство всех граждан в получении образова-
ния, независимо от имущественного и социаль-
ного положения; обязательность образования 
для всех детей и подростков; бесплатность всех 
видов обучения; единство системы народного 
образования и преемственность всех типов учеб-
ных заведений, обеспечивающих возможность 
перехода от низших ступеней обучения к выс-
шим; сотрудничество школы, семьи и общест-
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венности в воспитании детей и молодежи; связь 
обучения и воспитания подрастающего поколе-
ния с жизнью; научный характер образования, 
его постоянное совершенствование на основе 
новейших достижений науки и культуры; гума-
нистический и высоконравственный характер 
образования и воспитания; энциклопедичность 
получаемых знаний, позволяющая молодым 
специалистам свободно ориентироваться в по-
стоянно изменяющимся информационном про-
странстве и быстро адаптироваться к новым 
производственным условиям.

Наука и образование в СССР, будучи круп-
нейшим достижением социалистической мо-
дернизации, уже в 70-80-х гг. вступили в про-
тиворечие с узкими рамками индустриального 
общества, и требовали выхода на путях по-
стиндустриального развития. Провозвестни-
ком и одновременно носителем идей постин-
дустриализма становилась многочисленная 
научно-техническая интеллигенция. Числен-
ность занятых в науке и научном обслуживании 
в СССР в середине 80-х гг. превышала 4,5 млн. 
работников, что составляло 4% общего количе-
ства занятых в народном хозяйстве. Из них бо-
лее 1,5 млн. человек непосредственно участво-
вало в научно-педагогической деятельности 
(7). Но, к  сожалению, КПСС, хотя и заявляла 
о себе как об авангарде всего советского наро-
да, по-прежнему оставалась партией рабочего 
класса, неспособного в новых исторических 
условиях быть движущей силой прогресса, ка-
ковой он являлся еще в первые послевоенные 
десятилетия. У него было славное прошлое и 
незавидное будущее. В то же время отношение 
КПСС к творческой и технической интеллиген-
ции оставалось как к социальной прослойке, 
несмотря на то, что численность ее достигла 
15 млн. человек. Это было на порядок больше 
численности пролетариата накануне завоева-
ния им политической власти в октябре 1917г., 
но партийное руководство не делало из этого 
надлежащих выводов.

Неспособность КПСС изменить свою не-
дальновидную политику в отношении ин-
теллигенции, вынудила ее встать на позиции 
антикоммунизма и широко поддержать демо-
кратическую оппозицию в надежде найти  в ней 
ту силу, которая бы закончила, начатые в 1985 г. 

перестроечные процессы. Однако воспитанные 
на устаревших представлениях о рыночной 
экономике, к тому же прозападно настроенные, 
либеральные деятели, как только они оказались 
у власти, стали проводить в жизнь чисто бур-
жуазные меры, далекие от подлинных интере-
сов народа. Очевидно, как и партийные боссы, 
они не понимали происходящих перемен, толь-
ко в отличие от них делали ставку не на трудя-
щихся, а на их антипод – олигархическую бур-
жуазию. В результате, в проигрыше оказались 
теперь и демократы. Но больше всего при этом 
пострадали ученые, учителя, врачи, работники 
культуры, инженерно-технические кадры.

Им пришлось наблюдать, как в ходе привати-
зации уничтожался научно-технический и обра-
зовательный комплекс. Индекс развития чело-
веческого потенциала за годы реформ снизился 
с 0,920 до 0,849, и в рейтинге стран Россия пере-
местилась с 26 на 52 место (8). Но это не оста-
новило либерал-реформаторов. По-прежнему в 
русле примитивного экономизма идут разгово-
ры об избыточности высшего образования и о 
необходимости экономии на нем финансовых 
средств. С этой целью активно внедряется про-
грамма понижения  высшего образования до 
уровня бакалавриата и магистратуры, характер-
ных для эпохи индустриального капитализма. 
Бакалавров и магистров наук в России начали 
выпускать незадолго до отмены крепостного 
права по западноевропейским программам, ко-
торые преградили путь к докторским степеням 
в российских вузах. Даже К.А.Тимирязев не 
мог себе позволить защитить докторскую дис-
сертацию. Для этого надо было стать соиска-
телем в одном из европейских университетов. 
В самой же России только Д.Н.Прянишников 
и С.М.Богданов смогли организовать доктор-
ские защиты по агрономии. В современных же 
условиях, когда вузовское знание становится 
товаром, а выпускники вузов – конечным про-
дуктом для работодателей, система подготовки 
профессорско-преподавательских кадров вновь 
оказалась под угрозой.

Судя по всему, постиндустриальная модер-
низация приносится в жертву политике перво-
начального накопления капитала. В связи с 
этим возникает вопрос: «Есть ли выход из соз-
давшейся ситуации?» Отвечая на него, ученые 
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и политики обычно исходят из возможности 
двух вариантов развития: пессимистического 
и оптимистического. Первый означает даль-
нейшее технологическое отставание от стран 
Запада, которое составляет уже не 20 лет, как 
в СССР, а 30-35 лет. Сегодня страна утратила 
былое преимущество и превратилась из про-
изводящей машины и оборудование во вво-
зящую их, к которым еще прибавились това-
ры широкого потребления и продовольствие. 
Фактически Россия оказалась в зависимости 
от конъюнктуры мировых цен, особенно на 
энергоносители и в конечном итоге ее может 
постигнуть финансово-экономический кол-
лапс. Дополнительно к этому следует указать 
и на чрезвычайно опасное геополитическое 
положение, в котором оказалась Россия из-за 
неумения наладить взаимовыгодный диалог со 
странами Запада. Две войны, с Грузией и Укра-
иной (газовая) были спровоцированы не только 
НАТО, но и явной великодержавной политикой 
в самой России.

Для того чтобы не дать реализоваться этому 
мрачному сценарию, необходимо, по крайней 
мере, быстрое, если не форсированное, заме-

щение индустриального уклада постиндустри-
альным, как это некогда произошло с аграрным 
укладом. Иначе говоря, электротехническая, 
сталелитейная, топливно-энергетическая и 
другие традиционные отрасли должны отой-
ти на второй план, а на первый план должны 
выйти роботостроение, биотехнология, кос-
мическая техника, нанатехнология и т.п. При 
этом шансы перейти к  производству техники 
пятого и шестого поколений остаются доста-
точно высокие, если эффективно использовать 
мировой научно-технический опыт. Ведь смог-
ла же страна между двумя мировыми войнами, 
при отставании более чем на 100 лет, перей-
ти от аграрного общества к индустриальному. 
Но для этого надо перестать верить, что все 
расставит на свои места рынок, как в 20-х гг. 
уповали на крестьянскую кооперацию, а про-
водить целенаправленную государственную 
политику. Нужна сильная политическая воля в 
этом судьбоносном вопросе, которой пока нет, 
как не было ее и в период горбачевской «пере-
стройки». Поэтому индустриальный кризис, 
начавшийся в СССР, продолжает только наби-
рать силу.
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Образовательные стандарты 3-его поколения также, как и стан-
дарт ИСО 9001:2008, относят высшее образование к услугам, предо-
ставляемым на условиях рынка. Высшие учебные заведения конку-
рируют между собой за лучших выпускников школ и техникумов, за 
получение бюджетных и внебюджетных средств  для обеспечения 
своей жизнедеятельности и развития. В таких условиях всегда есть 
поставщик услуг (в данном случае высшее учебное заведение - ВУЗ) 
и потребитель, который расплачивается за полученные услуги. Та-
ким потребителем может быть  предприятие – работодатель, сам об-
учаемый или, в случае обучения на бюджетной основе, государство. 
Независимо от того, кто является заказчиком, оплачивающим об-
разовательные услуги, государство определяет обязательную часть 
требований к выпускникам конкретной специальности или направ-
ления ВУЗа в виде федерального государственного образовательного 
стандарта. Другая часть программы формируется ВУЗом самостоя-
тельно с учетом потребностей  экономики и организаций – работода-
телей в специалистах, обладающих необходимой компетентностью 
для успешной работы в современных условиях. Эта часть в общем 
случае является переменной, учитывающей меняющиеся потребно-
сти, и может составлять, например, в случае подготовки бакалавров, 
половину образовательной программы ВУЗа, а для магистров – даже 
более половины. Каждому ВУЗу предоставляется возможность учи-
тывать потребности производства и строить обучение так, чтобы его 
выпускники имели преимущества при поступлении на работу перед 
выпускниками других ВУЗов. Наличие переменной части образова-
тельной программы позволяет также создавать значительное число 
самостоятельно выбираемых студентами курсов и расширять знания 
и умения с учетом своих собственных взглядов и желания. В образо-
вательных программах второго поколения также имеется перемен-
ная часть, определяемая ВУЗом, но она составляет меньшую часть 
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по отношению к обязательной части  програм-
мы.

Переход на новые программы обучения 
обычно предполагает подготовку бакалавров  в 
течение 4-х лет. Подготовка бакалавров имеет 
определенные преимущества, одним из кото-
рых является уменьшение периода, в течение 
которого молодой человек находится в стенах 
ВУЗа, его более быстрый переход к производ-
ственной деятельности. Однако сокращение 
сроков обучения ставит перед высшим учеб-
ным заведением новые задачи для подготов-
ки квалифицированных специалистов в более 
сжатые сроки. Уменьшение срока обучения 
при сохранении того же набора абитуриентов 
приведет к существенному (до 20 %) уменьше-
нию числа студентов в ВУЗе и, соответственно, 
учебной нагрузки на преподавателей. Подго-
товка магистров предполагает небольшой на-
бор и не может существенно влиять на загруз-
ку профессорско-преподавательского состава 
учебными часами. Однако ВУЗы приобретают 
возможности для расширения работ по допол-
нительному образованию, так как переход на 
подготовку бакалавров предполагает их даль-
нейшее, непрерывно пополняемое обучение 
в течение всего периода активной трудовой 
деятельности. Дополнительное образование 
может проводиться параллельно базовому об-
разованию. Однако наибольшая потребность 
в таком обучении возникнет в период после 
окончания ВУЗа. Поэтому маркетинговая дея-
тельность, определение потребности экономи-
ки и конкретных организаций-работодателей в 
специалистах, в том числе и через постоянную 
обратную связь с выпускниками, становятся 
важнейшими факторами в деятельности выс-
шего учебного заведения в новой ситуации. 
ВУЗы, которые ускорят развертывание такой  
деятельности, могут получить существенные 
преимущества перед другими в получении до-
полнительных средств для дальнейшего  разви-
тия образования.

Современные требования к высшему обра-
зованию можно кратко сформулировать следу-
ющим образом:

1. Образовательные  программы  ВУЗа долж-
ны учитывать требования потребителей – го-

сударства (государственные образовательные 
стандарты), предприятий – работодателей, а 
также и обучаемых. 

2. Образовательный процесс должен обеспе-
чить достижение выпускниками необходимого 
уровня компетентности, заложенного в образо-
вательной программе, для осуществления ими 
эффективной работы на производстве.

3. Деятельность ВУЗа должна быть гибкой и 
предоставлять возможности своевременно учи-
тывать изменения требований потребителей.

Перечень конкретных потребностей в компе-
тентности выпускников и их рейтинг должны 
меняться вместе (или с некоторым опережени-
ем) с изменениями требований потребителей.

Система менеджмента качества (СМК) 
предусматривает процессное управление орга-
низацией, которое оказывается намного эффек-
тивнее функционального управления. Особен-
ностями всех процессов является то, что они 
представляют собой совокупность работ в их 
взаимосвязи по достижению соответствующей 
цели. При этом качество подготовки специали-
стов формируется в результате  деятельности 
преподавателей и их взаимодействия со сту-
дентами на всем протяжении функционирова-
ния процессов и  не может рассматриваться от-
дельно от  таких процессов. 

В ЯГСХА перечень процессов и их руково-
дители, отвечающие за результат, определены 
приказом ректора академии в январе 2009г. В 
соответствии с этим приказом СМК  образу-
ют три группы процессов: административные 
(главным из которых является процесс «Стра-
тегическое планирование и управление каче-
ством образования»); процессы, связанные с 
оказанием образовательных услуг и обеспече-
нием их качества; процессы управления ресур-
сами.

ИСО 9001 требует при построении процес-
сов учитывать цикл PDCA (планируй, выпол-PDCA (планируй, выпол- (планируй, выпол-
няй, контролируй и совершенствуй), который 
регулярно из года в год повторяется, обеспе-
чивая постоянное совершенствование. Именно 
осуществление цикла  PDCA в каждом процес-PDCA в каждом процес- в каждом процес-
се позволяет измерять результаты выполняе-
мых работ, определять ошибки в управлении 
и практической реализации планов, устранять 
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их причины и  непрерывно совершенствовать 
и улучшать показатели деятельности. Процесс 
совершенствования не должен прерываться  на 
протяжении всей жизни организации. 

Центральными процессами являются про-
цессы, связанные с оказанием образовательных 
услуг, так как именно эти процессы осущест-
вляют образовательные услуги и приносят до-
ход учебному заведению (такие процессы еще 
называют бизнес – процессами). К этим про-
цессам относятся: проектирование и разработка 
образовательных программ; реализация основ-
ных образовательных программ,  дополнитель-
ное  образование, подготовка кадров высшей 
квалификации, научно-исследовательская и 
инновационная деятельность, воспитательная 
и внеучебная работа с обучаемыми,  профори-
ентационная работа и академическая мобиль-
ность студентов.

Процесс проектирования и разработки об-
разовательных программ предназначен для 
создания основных образовательных программ 
и планов для вновь открываемых специально-
стей или направлений подготовки специали-
стов, а также и корректировки этих программ 
и планов.  ИСО 9001 требует осуществлять по-
строение и периодическую корректировку об-
разовательных программ с учетом требований 
и ожиданий потребителей. Такая работа явля-
ется важнейшей, так как только от ее удачно-
го выполнения зависят имидж организации, ее 
конкурентоспособность  и длительная жизне-
способность. Определение требований потре-
бителей и их учет являются, по существу, но-
вым делом для многих организаций и не только 
учебных.  Если программы второго поколения 
были ориентированы в основном на передачу 
знаний, то новые программы третьего поколе-
ния предусматривают обеспечение необходи-
мой компетентности выпускников, то есть на-
личие у них не только знаний, но также умений 
и навыков. При этом возникла необходимость 
в решении задач: как обеспечить компетент-
ность выпускников, каким должно быть  со-
держание занятий, какие  технологии обучения 
наиболее целесообразны,  какой выбор тем для 
самостоятельных работ предпочтителен и т.д. 
Такие задачи должны быть определены отдель-

но для каждой специальности и направления 
обучения. Ошибки в построении образователь-
ных программ приводят к наиболее тяжким 
последствиям для учебного заведения. Если 
выпускник ВУЗа, попав на предприятие, пока-
зал недостаточную компетентность, а, следова-
тельно, недостаточное качество обучения (под 
качеством, согласно ИСО 9001, понимается со-
ответствие продукции требованиям), то вина 
в этом случае возлагается  на ВУЗ. Закон о за-
щите прав потребителей определяет юридиче-
скую ответственность организации за качество 
услуг, т.е. учебная организация обязана возме-
стить убытки при отступлениях от контракта 
и провести дополнительное корректирующее 
обучение своих выпускников. Для уменьшения 
ошибок стандарт требует оценки рисков при-
нимаемых решений, а также участия потреби-
телей и профессиональных сообществ в вери-
фикации и валидации программ и планов.

Для облегчения решения ряда указанных 
задач СМК (помимо процедуры управления 
проектированием) включает также методики 
по определению требований и ожиданий по-
требителей, в том числе и в отношении компе-
тентности выпускников, оценки удовлетворен-
ности потребителей качеством их подготовки,  
определения рисков при принятии решений и 
управлении этими рисками.

Процесс «Реализация основных образова-
тельных программ» определяет обучение и 
подготовку специалистов по программам и 
планам, разработанным процессом проекти-
рования. Здесь приходится решать сразу не-
сколько серьезных проблем. Во-первых, нужно 
убедиться в актуальности и востребованно-
сти действующих образовательных программ 
и особенно рабочих программ по отдельным 
дисциплинам. Это связано с тем, что образо-
вательная деятельность профессиональной 
академии обычно связана с производственны-
ми технологиями, которые совершенствуются 
и изменяются. Во-вторых, оценить, насколь-
ко существующий учебный процесс способен 
обеспечить приобретение студентами нужных 
знаний и навыков  и подтвердить их наличие. 
Кроме того, сами преподаватели должны иметь 
достаточно глубокую профессиональную под-

Система менеджмента качества и образовательные программы третьего поколения
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готовку и быть готовы проводить обучение по 
измененным программам и учебным планам.  
В соответствии с образовательной программой 
2-го поколения компетентность преподавателя, 
например, общепрофессиональной дисципли-
ны, определяется наличием базового образо-
вания. Однако в условиях, когда программы и 
учебные планы изменяются из-за меняющихся 
внешних условий, от преподавателей требуют-
ся постоянное пополнение знаний и умений.  
Поэтому ИСО 9001 требует периодически 
оценивать возможность преподавателя обу-
чать студентов, регистрировать письменно ре-
зультаты такой оценки и, при необходимости, 
обеспечивать повышение его компетентности. 
Если будет выявлено, что обучение группы 
студентов проводил преподаватель, не обла-
дающий нужными знаниями и навыками, то в 
таком случае стандарт требует дополнительно-
го обучения всей группы. Для управления ком-
петентностью предусмотрен не только процесс 
«Управление персоналом», но также и специ-
альная процедура, которая определяет управ-
ление компетентностью с использованием раз-
личных подходов, включая переподготовку. 
Важнейшим видом повышения квалификации 
в ВУЗе является научная работа. Именно такая 
работа предусмотрена  процессом «Научно-
исследовательская и инновационная деятель-
ность», а также процессом «Подготовка кадров 
высшей квалификации».

Документы СМК крайне важны. Это не толь-
ко процедуры, показывающие порядок выпол-
нения работ, их содержание, ответственность 
за них, необходимые измерения и анализ ре-
зультатов,  порядок последующего улучшения. 
Это также накопители знаний и лучшего опы-

та. Работник, который приобрел новые знания 
и опыт, работая в ЯГСХА, может уйти из ака-
демии, но его опыт должны перенять и разви-
вать дальше другие. Так как условия работы и 
методы решения задач могут также меняться, в 
СМК предусмотрены специальные процедуры 
по изменению документов. Считают, что если в 
течение года процедуры не корректировались, 
следовательно, они не находят практического 
применения. Очень важно, чтобы уже на стадии 
разработки документов учитывался накоплен-
ный опыт и его положительные результаты. 
Поэтому в академии разработкой документов 
занимаются специальные команды, члены ко-
торых имеют достаточные знания, квалифика-
цию, прошли специальную подготовку отно-
сительно соблюдения требований ИСО 9001 в 
СМК образовательного учреждения.

Не следует думать, что процедуры СМК ли-
шают работников возможности  творческого 
подхода к деятельности и нивелируют их ин-
дивидуальность. На самом деле, стандарт ИСО 
9001 только называет требования, но не гово-
рит о том, как  их удовлетворить. Например, 
как в сокращенные сроки обеспечить требуе-
мую компетентность выпускников лучше, чем 
это делают другие ВУЗы.  Поэтому инициати-
вы по определению оптимальных подходов к 
удовлетворению требований стандарта всегда 
будут оставаться за работниками. От уровня 
удовлетворения  требований стандарта, от твор-
ческой активности преподавателей и научных 
работников, их неиссякаемой энергии и при-
верженности делу зависят не только уровень  
эффективности  СМК, но и в целом стабильная 
устойчивость и жизнеспособность  самой орга-
низации, ее постоянное  совершенствование.
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О ФОРМИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ 
ПЭПР-КОМПЕТЕНТНОСТИ У 
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ

С.А.Ракутько
кандидат сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры применения электроэнергии в АПК ФГОУ ВПО 
«Дальневосточный ГАУ»

Профессиональная подготовка студентов в аграрном вузе во мно-
гом определяется социальным заказом общества, его потребностя-
ми в специалистах соответствующего профиля. Сегодня одной из 
приоритетных задач повышения эффективности АПК является ре-
шение проблем энерго- и ресурсосбережения. Особое внимание к 
этим проблемам вызвано не только постоянно растущими ценами 
на топливно-энергетические ресурсы, но также и низкой энергети-
ческой эффективностью аграрного хозяйства России. Повышение 
энергоэффективности очень важно как для улучшения конкуренто-
способности российской агроэкономики, так и для ее перевода на 
инновационную модель развития. Важнейшим методом повышения 
энергоэффективности является разработка и практическая реализа-
ция энергосберегающих проектов в аграрном секторе. В этом про-
цессе огромная роль придается выпускникам аграрных вузов, в пер-
вую очередь, по инженерным направлениям.

В ведущих аграрных вузах страны подготовке студентов к про-
фессиональной деятельности в области энергосбережения отводится 
важная роль в инновационных программах обучения. Так, в Санкт-
Петербургском государственном аграрном университете на кафедре 
энергообеспечения производств в образовательном процессе прово-
дится линия на усиление «энергетической» подготовки инженеров с 
перспективой создания специализации по энергосбережению. В по-
следние годы исследования методов энергосбережения расширены 
до общей методологии (научная школа д.т.н., проф. В.Н.Карпова). 
Имеющиеся результаты дают основание говорить о возможности 
осуществления разрабатываемого проекта кадрового обеспечения 
энергосбережения в сельских регионах.

Современная инже нерная деятельность тесно связана с разра-
боткой и не посредственным созданием технических систем, их 
функционированием и управ лением. Как и в других отраслях обще-
ственного производства, в области инженерной деятельности так же 
наблюдается раз деление труда, что неизбежно ведет к специализа 
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ции инженеров. Из основных сфер деятельности 
инженеров можно выделить исследо вательскую, 
конструкторскую, организаторскую, технологи-
ческую, производственную. Однако базовой со-
ставляющей любой инженерной деятель ности 
следует считать проектировочную деятельность.

Актуальность проблемы энергосбережения 
с учетом высоких требова ний к современному 
инженерному образованию позволяет говорить 
об особом виде компетентности – компетент-
ности принятия энергосберегающих проект-
ных решений (ПЭПР-компетентности) как 
обязательной для выпускников вузов по инже-
нерным направлениям. 

Компетентность специалиста является со-
вокупностью целей – конкретных требований 
к уровню его подготовленности, которые опре-
деляются как компетентности. В противовес 
традиционному образованию, основанному на 
триаде ЗУН (знания-умения-навыки), компе-
тентностный подход предполагает, что основ-
ной акцент делается не просто на получении 
обучающимися некоторой суммы знаний и 
умений, но и на формировании системного на-
бора компетенций, позволяющих решать в том 
числе профессиональные проблемы. При этом 
целью обучения становится не процесс, а до-
стижение учащимися определенного результа-
та. Роль преподавателя при этом изменяется от 
руководителя к помощнику.

Реализация инженерного проектиро вания 
в вузах приближает студента к ре альной про-
фессиональной деятельности, делает знания 
активными, учит не только использовать име-
ющиеся, но и искать не обходимые для реше-
ния задачи знания. В этих условиях развитие 
ПЭПР-компетентности становится основой за-
кладываемого фундамента профессионализма 
будущего специалиста.

Современные требования, применяе мые к 
профессиональной подготовке вы пускников 
вузов предполагают достиже ние интегриро-
ванного конечного резуль тата образования, в 
качестве которого рас сматривается сформиро-
ванность у выпу скника ключевых компетенций 
как един ства обобщенных знаний и умений, 
уни версальных способностей и готовности к 
решению больших групп задач – от лич ностных 
до социальных и профессиональ ных, по фор

мированию специальных профессиональных 
компетенций, определяющих владение соб-
ственно профессиональной деятельно стью на 
достаточно высоком уровне, го товность к ин-
новациям в профес сиональной области.

ПЭПР-компетентность следует понимать 
как личност ную, интегративную, формируе-
мую характе ристику способности и готов-
ности студента – будущего инженера, про-
являющуюся во владении спе циальными 
проектно-конструкторскими знаниями и умени-
ями, направленными на ПЭПР, использовании 
со временных технологий и средств проекти-
рования, обоснованного выбора и оптими зации 
в случае многовариантности реше ний, учете 
быстрого изменения техноло гий.

Формирование ПЭПР-компетентности явля-
ется ключевой задачей в подготовке студента 
к инженерной деятельности. Студент, владею-
щий ПЭПР-компетенцией, способен приме-
нять свои спо собности в различных ситуациях 
и разных сферах деятельности, что подтверж-
дает многофункциональность, универсаль-
ность и надпредметность рассматриваемой 
компетентности. Говорить о многомерности 
ПЭПР-компетентности дает право использо-
вание студентом в своей деятельности различ-
ных умений, почерпнутых из межпредметных 
связей. Данная компетентность мобильна, под-
вижна, вариативна, применима в любой си-
туации и на любом материале. Таким образом, 
ПЭПР-компетентность является ключевой для 
инже нерной деятельности, что определяет зна-
чимость ее формирования.

Единство компонентов деятельной структуры 
ПЭПР-компетентности показано на рисунке 1.

Становление каждого компонента ПЭПР-
компетентности связано с формированием его 
характери стик и свойств как части целостной 
систе мы. 

Мотивационно-ценностный компо нент яв-
ляется исходным уровнем сформированности 
ПЭПР-компетентности и выражается в осо-
знании ценности и смысла энергосбережения, 
положительном отно шении к использованию 
энергосберегающих подходов. 

Когнитивный компонент основан  на знании 
теоретических основ энергосбережения, приоб-
ретении умений и навыков, необходимых для 

Ракутько С.А.
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Рисунок 2 – К численной оценке ПЭПР-компетентности
профессио нального ПЭПР. Когнитивный ком-
понент проявляется в знании законов протека-
ния технологических процессов в своей пред-
метной области, алго ритмов решения типовых 
производственных задач, основных положений 
и требований нормативных документов в обла-
сти энергосбережения.

Деятельностный компонент осно ван на 
комплексе навыков организа ции проектно-
конструкторской деятельно сти, предусматри-
вающей энергосбережение и включает способы 
проектной дея тельности, специальные конструк-
торские умения, отражающие возможность инже-
нера в создании новых систем и техноло гий. 

Рефлексивно-оценочный компонент опреде-
ляет уро вень развития самооценки, понима-
ния собственной значимости в коллективе, от-
ветственности за результаты своей дея тельности, 
познания себя и самореализа ции в профессио-
нальном общении. Данный компонент включает 

О формировании и оценке ПЭПР-компетентности у студентов инженерных направлений

самоанализ и самооценку инже нером своей дея-
тельности с учетом достигнутых результатов, 
позволяет осмыслить и оценить степень реали-
зации поставленных целей.

Реализацией ПЭПР-компетентности через 
перечисленные компоненты деятельности ста-
новится не передача информации, а развитие 
способностей у студентов компе тентно ре-
шать проблемы и задачи, овладе вать целост-
ной профессио нальной деятельностью. Все это 
мотивирует познавательную деятельность, при 
этом сам процесс научения приобретает лич-
ностный смысл, абстрактная информация пре-
вращается в лич ное знание студента.

Формирование ПЭПР-компетентности – это 
про цесс, который может быть охарактеризо ван 
критериями и уровнями сформированности.

Определяя критерии сформированности на-
выков ПЭПР-компетентности следует руковод-
ствоваться ее сущност ными характеристиками
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и положениями критериального подхода, в со-
ответствии с которыми критерии долж ны фик-
сировать деятельностное состояние субъекта, 
нести информацию о характере деятельности, 
о мотивах и отношении к ее выполнению.

Рассматривая структуру ПЭПР- компетент-
ности как единство ее компонентов, можно 
оценить степень ее сформированности у сту-
дентов – будущих инжене ров по следую щим 
критериям:

осознание смысла применения энергос-
берегающих мероприятий (мотивационно-
ценностный компонент);

применение инженерных знаний в решении 
профессиональных ситуаций, аргументирован-
ное  выдвижение  собствен ных мнений в реше-
нии коммуникативно-производственных про-
блемных ситуаций (когнитив ный компонент); 
осуществление проектной и кон структорской 
деятельности (деятельностный компонент); 
анализирование и контролирование результатов 
своей деятельности (рефлек сивно-оценочный 
компонент).

Читаемый автором с 1992 г курс лекций по 
светотехнике для студентов IV курса факульте-IV курса факульте- курса факульте-
та электрификации и автоматизации с.-х. про-
изводства, несмотря на достаточно узкую пред-
метную область, в силу специфики применения 
излучения в сельскохозяйственных технологи-
ческих процессах весьма важен в формирова-
нии профессиональных методов и технологии 
эффективного использования энергии. Именно 
в отрасли сельского хозяйства, из за наличия 
биологических объектов в энергетической си-
стеме потребителя, во главу угла ставится обе-
спечение энергосбережения. В данной области 
методы энергосбережения разработаны явно 
недостаточно. Кроме того, процессы облуче-
ния характеризуются малой долей полезно ис-
пользуемой энергии, несмотря на существен-
ную величину электроэнергии, направляемой 
в сельском хозяйстве для этих целей. Поэтому 
поиск возможностей экономии энергетических 
и материальных ресурсов в процессах с ис-
пользованием энергии излучения представляет 
собой весьма важную практическую задачу.

Серьезнейшим исторически сформировав-
шемся недостатком вузовских учебных программ 
для энергетиков по многим направлениям явля

ется ориентирование будущих инженеров на вы-
бор энергетического оборудования, как правило, 
по максимальной нагрузке. Современные иссле-
дования в области энергетического анализа сви-
детельствуют, что при этом достигается высокая 
надежность энергообеспечения, но не учитыва-
ются все аспекты в энергетической системе по-
требителя. Однако для оценки и выявления путей 
энергосбережения необходимо решение принци-
пиально новой, оптимизационной задачи: мини-
мизации энергоемкости продукции. 

Отмеченные проблемы усугубляются не-
сформированностью у студентов  потребности 
в инновационной деятельности.

Решение указанных проблем нами видится в 
формировании ПЭПР-компетентности на основе 
научно-исследовательской работы, направлен-
ность которой, в силу специфики курса, лежит в 
области энергосбережения. НИРС должна пред-
ставлять собой комплексную систему интенси 
фикации учебного процесса посредством вне-
дрения в процесс обучения элементов научной 
работы, направленных на повышение качества 
подготовки выпускаемых инженеров: воспита-
ние стремления к самообразованию, творческой 
активности, инновационной деятельности, фор-
мирование творческого подхода при решении 
инновационных задач и т.д.

Рассмотрим вопрос численной оценки де-
монстрируемой студентом при выполнении 
учебного задания ПЭПР-компетентности.

Объектом приложения ПЭПР-компетенции 
является оптимизация проведения энерготех-
нологического процесса (ЭТП), каждый этап 
которого в базовом варианте проведения харак-
теризуется энергоемкостью ie . Для снижения 
энергоемкости на каждом этапе проектируется 
применение энергосберегающих мероприятий 
(ЭСМ), целью которых является снижение энер-
гоемкости этапа до величины '

ie . В качестве 
характеристики эффективности j -го варианта 
ЭСМ на i -м этапе можно принять коэффициент  

                    (1)

Множество альтернативных вариантов прове-
дения i -ых этапов ЭТП образует направленный 
граф j -ых вариантов ЭСМ (рис.2). Характери

Ракутько С.А.
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Рисунок 2 – К численной оценке ПЭПР-компетентности

2. В ходе самостоятельной работы при взаимо-
действии с преподавателем студент анализирует 
поставленную производственную задачу на пред-
мет перспектив энергосбережения, определяет 
цели и задачи энергосберегающего проекта, вы-
являет приоритеты при решении подзадач проек-
та и структуру взаимосвязей их реализации.

3. На следующем этапе студент анализирует 
литературные источники, проводит патентный 
поиск, намечает варианты ЭСМ, производит 
выбор оптимального варианта, документирует 
свою работу.

4. На заключительном этапе студент прово-
дит анализ проделанной работы, производит ее 
самооценку.

Поскольку работа производится в группе, 
появляется возможность численной оценки 
уровня проявленной ПЭПР-компетентности. 
Критерием такой оценки является величина ко-
эффициента эффективности ЭСМ, вычисляемо-
го по формуле (2). Ранжирование студенческих 
работ по величине  позволяет объективно

О формировании и оценке ПЭПР-компетентности у студентов инженерных направлений

АГРООБРАЗОВАНИЕ

стикой каждой ветви графа являются значения 
найденных коэффициентов эффективности. 
ЭТП проводят с применением таких ЭСМ на 
каждом этапе, чтобы определить его общий ко-
эффициент эффективности, вычисляемый по 
формуле

                 (2)
Формирование ПЭПР-компетентности в про-

цессе выполнения учебного задания произво-
дится в соответствии с ее структурой (рис.1).

1. На первом этапе преподавателем выдается 
минимально необходимый фактический мате-
риал о некотором ЭТП, мотивируется необхо-
димость его оптимизации. Задачей студента на 
данном этапе является осознание ценности и 
смысла энергосбережения, формирование по-
ложительного отношения к энергосбережению. 
У студента должен появиться устойчивый ин-
терес к поиску энергосберегающих решений. 
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выделить с-тудентов, проявивших больший 
уровень ПЭПР-компетентности.

Таким образом, введение компетентностно-
го подхода в учебный процесс связано и с из-
менениями в содержании образования, и в осу-
ществлении учебного процесса, и в практике 
работы преподавателя. Меняются также фор-
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мы и методы организации занятий – обучение 
приобретает деятельностный характер, акцент 
делается на обучение через практику, продук-
тивную работу учащихся в малых группах, вы-
страивание индивидуальных учебных траекто-
рий, развитие самостоятельности учащихся и 
личной ответственности за принятие решений.
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КУЛЬТУР

Е.В. Большакова
аспирант кафедры защиты растений ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»
В.И. Смирнова
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
земледелия ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
М.Ю. Кочевых
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
защиты растений ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
А.М. Труфанов
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
земледелия ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Дерново-подзолистые глееватые почвы в Ярославской области 
занимают 16,6 % от общей площади пашни. Эти почвы поздно при-
ходят в состояние физической спелости в весенний период и рано, 
как правило, в сентябре, приходят в состояние высокой влажности. 
Это не позволяет использовать ежегодную отвальную обработку в 
классическом варианте из-за большой энергоемкости системы, а 
применение гербицидов проблематично из-за близкого залегания 
грунтовых вод, что приводит к сильному засорению полей, особенно 
многолетними сорняками. В этой связи изучение роли энергосбере-
гающих технологий обработки по разным фонам удобрений, как без 
применения гербицидов, так и при их использовании, представляет 
большой теоретический и практический интерес.

Методика
Опыт заложен в 1995 году на опытном поле ФГОУ ВПО ЯГСХА 

под руководством профессора Б.А. Смирнова методом расщеплён-
ных  делянок с рендомизированным размещением вариантов в по-
вторениях. Повторность опыта четырехкратная.

Схема трехфакторного опыта и его методика приведены ранее (1).
Учет сорных растений проводился по методике Б.А. Смирнова, 

В.И. Смирновой (1).
Определение урожайности проводилось при сплошном способе 

уборки с пересчетом на стандартную влажность зерновых культур 

дерново-
подзолистые 

глееватые почвы,
поверхностно-

отвальная 
обработка,

поверхностная 
обработка,
гербициды,

урожайность

Derno-podzolic gleyic,
shallow-moaldboard 

tillage,
shallow tillage,

herbicides,
yielding capacity
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14 %, а по викоовсяной смеси определялась 
урожайность всей зеленой массы.

В настоящем сообщении приводятся резуль-
таты исследований в среднем по двум срокам 
учета сорных растений только по отвальной, 
поверхностно-отвальной и поверхностной си-
стемам обработки на фонах: без удобрений, 
солома 3 т/га + N30 кг д.в. на га, солома 3 т/
га + NPK (дозы минеральных удобрений, рас-NPK (дозы минеральных удобрений, рас- (дозы минеральных удобрений, рас-
считанные на планируемую прибавку урожай-
ности) по вариантам без гербицидов и с гер-
бицидами на 10-13-й годы действия факторов 
во 2-5-й годы поверхностных обработок после 
отвальной на системе поверхностно-отвальной 
обработки.

Результаты 
В посевах второй культуры после вспашки 

(ячмене) общая численность сорных расте-
ний в среднем за вегетацию на вариантах без 
гербицидов и без удобрений по поверхностно-
отвальной обработке была меньше на 21,3 %, а 
по поверхностной – на 16,4 %, чем по отваль-
ной (табл. 1).

На вариантах с гербицидами по отвальной и 
поверхностно-отвальной системам общая чис-

ленность была практически одинаковой, по по-
верхностной же обработке наблюдалось увели-
чение на 21,3 % по сравнению с отвальной. 

Применение соломы совместно с азотом 
способствовало некоторому усилению конку-
рентной способности ячменя и снижению об-
щей численности сорных растений. При этом 
необходимо отметить некоторое изменение 
роли обработки почвы в динамике численно-
сти сорных растений. Так, по поверхностно-
отвальной обработке общая численность 
сорных растений была меньше на 35,8 %, а 
по поверхностной – на 9,4 % по сравнению с 
отвальной. На вариантах с гербицидами по 
поверхностно-отвальной и поверхностной си-
стемам обработки общая численность их была 
меньше на 27,1 и 22,9 %, соответственно, чем 
по отвальной. При применении соломы с пол-
ными минеральными удобрениями (У5) по от-
вальной обработке наблюдалось уменьшение 
общей численности сорных растений на 13,1 %, 
а по системам поверхностно-отвальной и по-
верхностной – увеличение на 16,7 и 29,4 %, со-
ответственно. 

На вариантах с гербицидами по всем систе-

Таблица 1
Численность всех видов сорных растений по разным системам обработки, удобрений и 

гербицидов (шт/м2 ), 2005-2008 гг.
Система По фону

обработки  удобрений без гербицидов с гербицидом
2005г 2006г 2007г 2008г 2005г 2006г 2007г 2008г

отвальная

без удобре-
ний 61 116 25 128 47 76 18 138

солома+
N30

53 115 37 198** 48 78 17*** 136***

солома+
NPK 53 94 31 117 48 78 21 115

поверхно-
стно-отва-

льная

без удобре-
ний 48 114 34 115 50 115 31 115

солома+
N30

34 97 40 147 35 111 40 104***

солома+
NPK 56 95 44 122 56 122* 44 120

поверхно-
стная

без удобре-
ний 51 75 86* 83 57 89 27*** 72*

солома+
N30

48 104 41** 100* 37 120 23*** 115**

солома+
NPK 66 117 46** 99 54 130** 48**,

* 110

* достоверные различия по системам обработки почвы
** достоверные различия по системам удобрений
*** достоверные различия по системам защиты растений
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Эффективность систем энергосберегающей обработки дерново-подзолистой глееватой почвы в управлении сорным 
компонентом агрофитоценоза и продуктивностью полевых культур

мам обработки почвы наблюдался практически 
одинаковый уровень численности с увеличени-
ем числа сорных растений по сравнению с фо-
ном без удобрений по системе поверхностно-
отвальной обработки на 12,0 % и уменьшением 
по поверхностной на 5,3 %.

Следовательно, в посевах второй культуры 
после вспашки и первой, при этом, культуры по 
поверхностной обработке общая численность 
сорных растений в системе поверхностно-
отвальной обработки была на уровне или мень-
ше, чем на ежегодной отвальной как на вари-
антах без применения гербицидов, так и с их 
применением. 

В посевах третьей культуры после вспашки 
и второй по поверхностной обработке (озимая 
тритикале) на вариантах без гербицидов по всем 
фонам удобрений по поверхностно-отвальной 
обработке общая численность сорных расте-
ний была также либо на уровне, либо ниже, 
чем по отвальной обработке, как и в посевах 
второй культуры после вспашки, а при приме-
нении гербицидов варианты с поверхностной 
обработкой, в особенности ежегодной, в боль-
шинстве случаев имели большую численность 
сорных растений, чем на отвальной. Это свиде-
тельствует о том, что применение гербицидов 
на данном типе агроландшафтной территории 
Нечерноземной зоны не в полной мере снима-
ет отрицательные последствия поверхностных 
обработок.

В посевах четвертой культуры после вспаш-
ки и третьей по поверхностной обработке (ви-
коовсяной смеси) на вариантах без гербицидов 
общая численность сорных растений уже имела 
динамику к некоторому увеличению на делян-
ках без удобрений и при применении соломы 
совместно с полными минеральными удобре-
ниями в сравнении с отвальной обработкой, а 
по фону соломы с азотными удобрениями – на 
уровне последней. На вариантах с последей-
ствием гербицидов, как и в посевах третьей 
культуры после вспашки с гербицидами, общая 
численность сорных растений по всем фонам 
удобрений на всех вариантах с поверхностной 
обработкой, особенно с ежегодной, была выше, 
чем на отвальной. Это еще раз свидетельствует 
о низкой эффективности гербицидов в Нечер-
ноземной зоне при поверхностной обработке 

почвы, что обусловлено большим количеством 
семян, накопившемся в верхнем слое почвы и 
прорастанием их уже после применения гер-
бицида в связи с ослаблением напряженности 
конкурентных межвидовых и внутривидовых 
взаимоотношений между растениями. Кроме 
того, динамика общей численности сорных 
растений за четыре года после вспашки сви-
детельствует о необходимости оборачивания 
почвы через четыре года с целью устранения 
дифференциации пахотного горизонта по за-
соренности почвы органами размножения на 
слои с наибольшими значениями их в верхнем 
слое. Чтобы убедиться в целесообразности 
оборачивания почвы после трёхлетнего цикла 
поверхностных обработок, на пятый год после 
вспашки и на четвертый год поверхностных об-
работок был произведен посев наиболее конку-
рентоспособной по отношению к сорным рас-
тениям культуры – озимой ржи сорта Валдай. 

Наблюдения за динамикой численности сор-
ных растений свидетельствуют о том, что об-
щая численность сорных растений как по вари-
антам без гербицидов, так и с гербицидами по 
фону без удобрений и с их применением на обе-
их системах с энергосберегающими техноло-
гиями обработки, в том числе и поверхностно-
отвальной, имела динамику к снижению по 
сравнению с отвальной на соответствующих 
вариантах на 10,2-47,8 % по фону «без удобре-
ний», на 15,4-49,5 % – по фону «солома+N30» и 
на 4,3-15,4 % – по фону «солома+NPK».

Применение соломы с азотными удобре-
ниями способствовало существенному увели-
чению общей численности сорных растений 
по отвальной обработке на вариантах без гер-
бицидов и по поверхностной обработке с по-
следействием гербицидов в сравнении с фоном 
«без удобрений». По фону применения соломы 
с полными минеральными удобрениями как на 
вариантах без гербицидов, так и с гербицида-
ми по всем системам обработки почвы не на-
блюдалось существенных изменений общей 
численности сорных растений в сравнении с 
фоном без удобрений.

Применение гербицидов проявилось в по-
ложительном их последействии на отвальной 
и поверхностно-отвальной обработках по фону 
применения соломы с азотными удобрениями.
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Необходимо отметить, что использование 
гербицидов в управлении сорным компонентом 
полевого фитоценоза как в их действии, так и в 
последействии на данном типе агроландшафт-
ной территории при сложившихся метеоро-
логических условиях в годы исследований по 
всем системам обработки почвы и фонам удо-
брений было слабо эффективным.

Обилие сорных растений и его динамика в 
определенной мере влияли на формирование 
урожая полевых культур (табл. 2).

Урожайность ячменя (2005 г.) на вариантах 
без гербицидов как по фону без удобрений, так 
и с их применением, не имела существенных 
различий по энергосберегающим технологиям 
в сравнении с отвальной обработкой. Однако 
необходимо отметить, что по экстенсивным фо-
нам питания («без удобрений» и «солома+N30») 
наблюдалась динамика уменьшения уровня 
урожайности по поверхностным обработкам 
почвы в сравнении с отвальной. На вариантах 
с последействием гербицидов в 2005 году уро-

жайность ячменя по всем системам обработки 
почвы на всех фонах удобрений не имела суще-
ственных различий при наибольших значениях 
на фоне с применением соломы с полными ми-
неральными удобрениями (У5).

При выращивании озимой тритикале (2006 
г.) на данном типе агроландшафтной террито-
рии наблюдалось сильное вымокание, а затем и 
удушение под образовавшейся почвенной кор-
кой культурных растений по фонам «без удо-
брений» и «солома+N30». Эти процессы наблю-
дались с наибольшим отрицательным эффектом 
на вариантах с поверхностными обработками 
почвы, то есть на второй год поверхностной 
обработки в системе поверхностно-отвальной 
и 11-летней ежегодной поверхностной обра-
ботки. Это привело к существенному сниже-
нию урожайности. По фону же «солома+NPK» 
в связи с большим накоплением питательных 
веществ культурными растениями в узле куще-
ния устойчивость растений к перезимовке была 
выше и на энергосберегающих технологиях об-

Таблица 2
Изменение урожайности по разным системам обработки, удобрений и гербицидов (ц/га), 

2005-2008 гг.
Система По фону

обработки удобре-
ний

без гербицидов с гербицидом
2005г 2006г 2007г 2008г 2005г 2006г 2007г 2008г

отвальная

без удо-
брений 15,8 16,1 144,9 10,5 16,9 18,7 138,7 10,4

соло-
ма+
N30

21,2 25,0
**

169,8
** 15,6** 22,4 29,8** 160,9** 17,0**

соло-
ма+
NPK

27,1** 23,7
**

187,4
** 39,1** 28,9

** 24,7 157,4**,
*** 39,7**

поверхностно-
отвальная

без удо-
брений 15,4 8,6 89,0* 11,5 16,8 8,8* 134,6

*** 14,4

соло-
ма+
N30

20,1 15,7*,
**

103,1*,
** 15,2** 22,3 23,9**,

***
127,6*,

*** 18,2**

соло-
ма+
NPK

33,0** 24,1
**

157,1*,
** 39,0** 34,9

**
33,5*,
**,***

184,5*,
**,*** 40,4**

поверхностная

без удо-
брений 13,3 7,0* 95,1* 9,0 17,6 7,3* 107,9*,

*** 9,0

соло-
ма+
N30

19,4** 13,9* 112,7*,
** 14,6** 21,1 16,9*,

** 114,8* 16,0**

соло-
ма+
NPK

28,4** 17,7
**

145,0*,
** 33,6*,** 29,6

** 18,0** 184,7*,
**,***

38,5**,
***
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Эффективность систем энергосберегающей обработки дерново-подзолистой глееватой почвы в управлении сорным 
компонентом агрофитоценоза и продуктивностью полевых культур

работки, особенно по поверхностно-отвальной, 
где урожайность имела динамику повышения, а 
по ежегодной поверхностной обработке наблю-
далось некоторое уменьшение по сравнению с 
отвальной. На вариантах с применением герби-
цидов по фону «без удобрений» было получено 
существенное снижение урожайности озимой 
тритикале (2006 г.) и на обеих системах энергос-
берегающих технологий на 52,9-61,0 %, на по-
верхностной обработке по фону «солома+N30» 
– на 43,3 %, а на поверхностно-отвальной об-
работке по фону «солома+NРК» наблюдалось 
существенное увеличение урожайности (на 
35,6 %) и динамика ее снижения по поверх-
ностной  в сравнении с отвальной. Снижение 
урожайности на низких фонах удобрений при 
применении поверхностной обработки по обе-
им энергосберегающим технологиям обуслов-
лено малыми запасами питательных веществ 
в растениях озимой тритикале перед уходом в 
зимовку, быстрым их расходом на дыхание в 
процессе перезимовки и большим изрежива-
нием стеблестоя к началу весенней вегетации. 
Следовательно, данная культура для глееватых 
почв с временно избыточным увлажнением не-
достаточно адаптирована и не может быть ре-
комендована для выращивания на такого рода 
агроландшафтных территориях, особенно на 
низких фонах удобрений.

В условиях 2007 года при выращивании 
однолетних трав (викоовсяной смеси на зеле-
ную массу), которая шла четвертой культурой 
после вспашки и третьей культурой по поверх-
ностной обработке (в системе поверхностно-
отвальной) на вариантах без гербицидов, в том 
числе и в предыдущие годы, на фонах «без 
удобрений» и «солома+N30» наблюдалось су-
щественное снижение урожая зеленой массы 
по обеим системам энергосберегающих об-
работок в сравнении с отвальной. А по фону 
«солома+NPK» наблюдалась та же динамика 
по энергосберегающим технологиям, одна-
ко эти изменения были несущественными по 
сравнению с отвальной обработкой. Уровень 
урожайности зеленой массы однолетних трав 
по системе поверхностно-отвальной обработ-
ки свидетельствует о необходимости оборачи-
вания почвы под данную группу культур (ви-
коовсяную смесь) не позднее, чем через три 

года поверхностных обработок на данном типе 
ландшафтной территории при выращивании по 
фону без применения гербицидов. 

При применении гербицидов в предыдущие 
годы по системе поверхностно-отвальной об-
работки урожайность была на уровне вариан-
та «без удобрений», а по фону «солома+NPK» 
выше, чем по отвальной. По поверхностной об-
работке на вариантах с применением гербици-
дов по фонам «без удобрений» и «солома+N30» 
урожайность была ниже, в то время как по фону 
«солома+NPK» была выше, чем по отвальной.

На вариантах без гербицидов урожайность 
озимой ржи (2008 г.) по системам энергосбе-
регающей обработки не имела существенных 
различий на фонах питания «без удобрений» 
и «солома+N30», а на фоне «солома+NРК» уро-NРК» уро-РК» уро-
жайность по поверхностно-отвальной была на 
уровне, а по поверхностной – достоверно ниже 
на 5,5 ц/га в сравнении  с отвальной обработкой. 
Применение удобрений способствовало до-
стоверному повышению урожайности озимой 
ржи: по фону «солома+N30» в среднем на 4,8 ц/
га, в том числе по отвальной обработке на 5,1, 
по поверхностно-отвальной – 3,7, поверхност-
ной – 5,6, а по фону «солома+NРК» – в среднем 
на 26,9 ц/га, в том числе по обработкам почвы 
на 28,6,  27,5 и 24,6 ц/га, соответственно. На ва-
риантах с гербицидами уровень урожайности 
озимой ржи также не имел существенных раз-
личий по энергосберегающим системам обра-
ботки почвы в сравнении с отвальной. Однако 
необходимо отметить сохранение динамики на 
уменьшение урожайности по поверхностной 
обработке в сравнении с отвальной. На вари-
антах с применением гербицидов применение 
соломы совместно с азотом (У4) способство-
вало повышению урожайности озимой ржи в 
среднем на 5,8 ц/га, в том числе по отвальной 
обработке на 6,6 ц/га, поверхностно-отвальной 
– 3,8 ц/га, а по поверхностной – 7 ц/га; приме-
нение же соломы с полными минеральными 
удобрениями (У5) увеличивало урожайность в 
среднем на 28,3 ц/га, в том числе по системам 
обработки почвы на 29,3, 26,0 и 29,5 ц/га, соот-
ветственно, в сравнении с вариантами без удо-
брений. Применение гербицидов способство-
вало повышению урожайности озимой ржи, но 
только по поверхностной обработке с высоким 
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фоном удобрений («солома+NРК»), что свиде-NРК»), что свиде-РК»), что свиде-
тельствует о наибольшей вредоносности сор-
ных растений по данной системе обработки, 
особенно при применении высоких норм пол-
ного удобрения.

Заключение
Для дерново-подзолистых глееватых почв, 

формирующихся при кратковременном избы-
точном увлажнении, наименее адаптирован-
ными культурами из изучаемых нами в 2005-
2008 гг. являются ячмень и озимая тритикале. 
Последняя не обеспечивает гарантированного 
урожая при низких и средних фонах удобрений 
по поверхностным обработкам из-за плохой 

перезимовки вследствие недостаточного нако-
пления питательных веществ к началу ухода в 
зимовку и образования в ранневесенний пери-
од почвенной корки. При применении же ми-
неральных удобрений совместно с соломой под 
урожайность в 30 ц/га данные культуры могут 
обеспечивать стабильные урожаи при своевре-
менных сроках посева и высоком качестве об-
работки почвы по энергосберегающим техно-
логиям, особенно по поверхностно-отвальной 
обработке, включающей 3-4-х-летний цикл по-
верхностной с периодической отвальной обра-
боткой.
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В настоящее время во всем мире в целях энерго- и ресурсосбе-
режения очень актуально развитие так называемого сберегающего 
сельского хозяйства, причем приоритетным направлением являет-
ся замена традиционных интенсивных технологий возделывания 
зерновых и других видов культур на сберегающие почвозащитные. 
Главной задачей, поставленной при разработке ресурсосберегающей 
системы обработки, является сохранение плодородия почвы, уве-
личение урожайности полевых культур и сокращение затрат на её 
проведение. Однако расширенное воспроизводство плодородия не-
возможно без внесения удобрений. Наименее энергозатратным орга-
ническим удобрением в настоящее время является солома зерновых 
культур. При этом применение сберегающего сельского хозяйства 
предусматривает обязательное использование гербицидов.

Кроме этого, разрабатываемые системы обработки, удобрений 
и защиты растений должны отвечать требованиям охраны окру-
жающей среды. Одним из показателей активно реагирующим на 
изменения экологической обстановки являются жуки – жужелицы 
(Саrаbidае).

Система основной 
обработки почвы,

система удобрений,
система защиты 

растений от 
сорняков,

численность хищных 
жужелиц,

урожайность 
полевых культур

Ssystem of the basic 
soil cultivation,

system of fertilizers,
system of weed control,

number of preditary 
carabuses,

yielding capacity of 
field crops
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Многие исследователи сходятся во мнении, 
что при использовании поверхностных обрабо-
ток почвы увеличиваются видовое разнообра-
зие и общая численность хищных жужелиц. 
Влияние удобрений на этомофауну полевых 
культур выражается в прямом их действии на 
насекомых и косвенном действии, которое мо-
жет выражаться как в гибели полезной энтомо-
фауны, так и в стимулировании выживаемости 
или плодовитости насекомых.

Химическая прополка, направленная на со-
кращение потерь урожая сельскохозяйствен-
ных культур приводит к резкому сокращению 
численности полезной энтомофауны.

Поэтому целью наших исследований было 
изучить влияние различных по интенсивности 
агроприемов на экологическое состояние посе-
вов сельскохозяйственных культур в условиях 
разных видов агроладшафтов.

Экспериментальная работа проводилась  в 
2006-2008 гг. в полевых многолетних стацио-
нарных трехфакторных опытах, заложенных 
на опытном поле академии и в условиях про-
изводства СПК «Михайловское» Ярославского 
района Ярославской области методом расще-
пленных делянок с рендомизированным разме-
щением вариантов в повторениях. Повторность 
опытов четырехкратная.

В годы исследований на опытном поле 
ФГОУ ВПО ЯГСХА возделывались следующие 
культуры: озимая тритикале «Антей» (2006) – 
однолетние травы «Ярославская-136 (вика по-
левая) + Скакун (овес)» (2007) – озимая рожь 
«Валдай» (2008). Почва под посевами культур 
– дерново-среднеподзолистая слабоглееватая 
среднесуглинистая на карбонатной морене.

Схема полевого стационарного трехфактор-
ного (4 х 6 х 2) опыта ФГОУ ВПО ЯГСХА:

Фактор А. Система основной обработки по-
чвы, «О».

1. Отвальная: вспашка на 20-22 см с предва-
рительным дискованием или лущением на 8-10 
см, ежегодно, «О1».

2. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 
20-22 см с предварительным лущением на 8-10 
см 1 раз в 4 года + однократная поверхностная 
обработка на 6-8 см в остальные 3 года, «О2».

3. Поверхностно-отвальная: вспашка на 20-
22 см с предварительным дискованием или лу-

щением на 8-10 см 1 раз в 4 года + однократная 
поверхностная обработка на 6-8 см в остальные 
3 года, «О3».

4. Поверхностная обработка: однократное 
дисковое лущение на 6-8 см, ежегодно, «О4».

Фактор В. Система удобрений, «У».
1. Без удобрений, «У1».
2. N30, «У2».
3. Солома 3 т/га, «У3».
4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в 

расчете 10 кг д. в. на 1 т соломы), «У4».
5. Солома 3 т/га + NPK (доза минеральных удо-NPK (доза минеральных удо- (доза минеральных удо-

брений, рассчитанная на прибавку урожая), «У5».
6. NPK (доза минеральных удобрений, рас- (доза минеральных удобрений, рас-

считанная на прибавку урожая), «У6».
Осенью 2005 года вносилась ячменная соло-

ма, в 2006 году – солома тритикале.
Фактор С. Система защиты растений от сор-

няков, «Г».
1. Биотехнологическая (без гербицидов), «Г1».
2. Интегрированная (с гербицидами), «Г2».
В 2006 году применялся гербицид Агритокс 

в норме 1,25 л/га в фазу кущения озимой три-
тикале.

На опытном поле СПК «Михайловское» в 
2006-2008 гг. возделывались следующие культу-
ры: картофель «Невский» (2006) – яровая пше-
ница «Мисс» (2007) – яровая пшеница «Мисс» 
(2008). Почва под посевами культур – дерново-
подзолистая супесчаная нормального увлажне-
ния на древне-аллювиальных отложениях.

Схема полевого трехфакторного (4 х 3 х 2) 
стационарного опыта в СПК «Михайловское».

Фактор А. Система основной обработки по-
чвы, «О».

1. Отвальная ежегодная: вспашка на 20-22 см 
плугом ПЛН-3-35 с предварительным дискова-
нием или лущением на 8-10 см, ежегодно, «О1».

2. Поверхностно-отвальная – 1: вспашка на 
20-22 см плугом ПБС-2 с предварительным 
дискованием или лущением на 8-10 см в пер-
вый год закладки опыта + одно-двукратная по-
верхностная обработка на глубину на 6-8 см в 
остальные года и до наступления депрессии в 
урожайности, «О2».

3. Поверхностно-отвальная – 2: вспашка на 
20-22 см плугом ПЛН-3-35 с предварительным 
дискованием или лущением на 8-10 см в пер-
вый год закладки опыта и до наступления де-
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прессии в урожайности, «О3».
4. Поверхностная: одно-двукратная диско-

вое лущение на 6-8 см, ежегодно, «О4».
Фактор В. Система удобрений, «У».
1. Экстенсивная биологизированная (соло-

ма, азотные удобрения для подкормки озимых 
зерновых), «У1».

2. Интенсивная биологизированная (сред-
ний уровень интенсификации: сидерат (паро-
занимающая или промежуточная культура) + 
солома (полученная с урожаем) + NPK), «У2».

3. Интенсивная биологизированная (высо-
кий уровень интенсификации: сидерат (пароза-
нимающая или промежуточная культура) + со-
лома (полученная с урожаем) + NPK (двойной 
фон), «У3».

В качестве сидерата заделывался яровой 
рапс в год закладки опыта (2003). Пшеничная 
солома вносилась осенью в 2005 г.

Фактор С. Система защиты растений от сор-
няков, «Г».

1. Биотехнологическая (без гербицидов), «Г1».

2. Интегрированная (с гербицидами), «Г2».
На вариантах с гербицидами в 2006 году на 
картофеле применяли гербицид Зенкор в дозе 
1,2 кг/га до всходов культуры, в 2007, 2008 на 
яровой пшенице – Секатор в дозе 0,1 кг/га в 
фазу кущения.

Учет жужелиц осуществляли с помощью 
ловушек Барбера, представляющих собой 0,5 
л стеклянные банки, которые вкапывали на 
уровне поверхности почвы, сверху прикрывали 
стеклянной пластинкой на подставке от атмос-
ферных осадков.За период исследований мак-
симальное количество особей жужелиц было 
выявлено в 2008 году в агроценозе озимой ржи 
на опытном поле академии. Высокие количе-

ственные показатели сообщества жужелиц об-
условлены тем, что насекомых этого семейства 
привлекают непосредственно сами посевы, 
которые являются убежищем для них, а также 
насекомые-фитофаги, которыми они питаются.

Проведение поверхностно-отвальной обра-
ботки дерново-подзолистой глееватой среднесу-
глинистой почвы в посевах озимой тритикале, 
однолетних трав и озимой ржи не приводило к 
статистически достоверным изменениям чис-
ленности хищных жужелиц по сравнению с 
отвальной обработкой (табл. 1). Но при ресур-
сосберегающей формируются лучшие условия 
обитания насекомых, что способствовало неко-
торому увеличению их количества. На вариантах 
с поверхностно-отвальными обработками (О2, 
О3) и поверхностной ежегодной (О4) на дерново-
подзолистой супесчаной почве нормального 
увлажнения складываются условия благоприят-
ные для развития хищных жужелиц (табл. 2).

Внесение удобрений в почву положительно 
сказывалось на численности жужелиц (табл. 1). 
Следует отметить, что применение соломы со-
вместно с полной нормой минеральных удо-
брений способствовало увеличению энтомофа-
гов на озимой тритикале в 1,7 раза, однолетних 
травах – в 1,64 раза, озимой ржи – в 1,74 раза. 
Примененная в качестве удобрения измельчен-
ная солома использовалась насекомыми как 
«убежище», что обеспечило рост их численно-
сти. В посевах однолетних трав их увеличение 
также было значительным. Описанную реак-
цию сообщества жужелиц можно также объяс-
нить влиянием удобрений, которое проявилось 
в повышении биомассы растений, что является 
привлекающим фактором для этих насекомых. 

Изучаемая система удобрений «сидерат + соло-
ма + NРК» (У2) на участке с дерново-подзолистой 
супесчаной почвой незначительно снижала коли-
чество почвенной мезофауны по сравнению с ва-
риантом «без удобрений». А на фоне с заделкой 
соломы совместно с сидератом и двойной дозой 
полных минеральных удобрений наблюдалось 
плага жужелиц увеличение (табл. 2).

Данные некоторых авторов, которые отме-
чали, что применение гербицидов приводит к 
сокращению численности энтомофагов, под-
тверждаются нашими исследованиями. Однако 
снижение количества хищных жужелиц стати-
стически не достоверно (табл. 1). Следует от-
метить, что наибольшая разница была в посе-
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вах озимой тритикале, т.к. в этом году (2006) 
было непосредственное внесение препарата 
Агритокс. В следующие года наблюдалось его 
последействие. Изменение численного состава 
энтомофагов можно связать с изменением фло-
ристического агрофона, т.к. сорняки являются 

кормовой базой для данных насекомых. При 
применении гербицидов Зенкор на картофеле 
(2006), Секатор на яровой пшенице (2007, 2008) 
отмечалась аналогичная тенденция (табл. 2).

Обобщающим показателем эффективности 
применяемых агроприемов является урожай-

Таблица 1
Роль изучаемых факторов в изменении численности хищных жужелиц и урожайность 

сельскохозяйственных культур
на дерново-подзолистой глееватой среднесуглинистой почве

Вариант

Численность хищных жужелиц, 
шт./10 ловушко-суток Урожайность, т/га

озимая 
тритикале, 

2006

однолетние 
травы, 

2007

озимая 
рожь, 
2008

озимая 
тритикале, 

2006

однолетние 
травы, 

2007

озимая 
рожь, 
2008

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»
Отвальная, «О1» 7,12 9,71 16,85 2,01 14,55 2,15
Поверхностно-
отвальная, «О3»

8,98 12,18 18,33 1,79 9,96* 2,25
Фактор В. Система удобрений, «У»

Без удобрений, «У1» 6,49 8,09 13,28 1,09 9,80 1,10
Солома 3 т/га, «У3» 6,93 11,61** 14,51 1,01 10,36 1,30**

Солома + NРК, «У5» 11,01** 13,23** 23,04** 2,30** 12,55** 3,74**

NРК, «У6» 7,76 10,85 19,53** 2,05** 11,83** 3,39**

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»
Биотехнологическая, 

«Г1»
9,26 11,52 17,86 1,51 10,33 1,97

Интегрированная, «Г2» 6,83 10,37 17,32 1,73*** 11,45*** 2,20***

Таблица 2
Роль изучаемых факторов в изменении численности хищных жужелиц и урожайности 
сельскохозяйственных культур на дерново-подзолистой супесчаной почве нормального 

увлажнения

Вариант

Численность хищных жужелиц, 
шт./10 ловушко-суток Урожайность, т/га

картофель, 
2006

яровая 
пшеница, 

2007

яровая 
пшеница, 

2008

картофель, 
2006

яровая 
пшеница, 

2007

яровая 
пшеница, 

2008
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»

Отвальная, «О1» 3,57 10,54 8,05 24,71 3,11 2,50
Поверхностно-

отвальная -1, «О2»
4,01 9,94 8,35 25,64 2,82* 2,41

Поверхностно-
отвальная -2, «О3»

3,03 10,18 9,93 26,80 2,92 2,45
Поверхностноая, «О4» 3,27 14,56 7,75 24,08 2,74* 2,15*

Фактор В. Система удобрений, «У»
Экстенсивная биологи-

зированная, «У1»
3,62 9,78 8,34 18,54 2,37 1,88

Интенсивная 
биологизированная-1, 

«У2»
3,51 9,58 8,21 26,35** 2,84** 2,47**

Интенсивная 
биологизированная-2, 

«У3»
4,29 14,55 9,02 31,03** 3,48** 2,78**

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»
Биотехнологическая, 

«Г1»
3,80 11,96 8,68 24,63 2,79 2,42

Интегрированная, «Г2» 3,15 10,65 8,37 25,98 2,99*** 2,34
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ность полевых культур.
Результаты учета урожая озимой тритикале, 

однолетних трав, а также озимой ржи на участ-
ке с дерново-подзолистой глееватой почвой, 
показали, что в среднем по всем фонам удобре-
ний и гербицидов проведение поверхностно-
отвальной обработки обеспечило урожайность 
на уровне ежегодной отвальной обработки 
(табл. 1). Урожайность сельскохозяйственных 
культур в период с 2006 по 2008 год по систе-
мам обработки дерново-подзолистой супес-
чаной почвы имела достоверное снижение на 
яровой пшенице, (в 2007 – 2008 годах).

Применение полных минеральных удобрений 
в расчете на планируемую прибавку урожая (как 
отдельно, так и совместно с соломой) способ-
ствовало существенному увеличению урожая 
зерна озимой тритикале на 0,96-1,21 т/га и ози-
мой ржи на 2,29-2,64 т/га, а также зеленой мас-
сы однолетних трав на 2,03-2,75 т/га. Изучаемые 
системы удобрений на дерново-подзолистой су-
песчаной почве способствовали достоверному 
увеличению урожайности картофеля на 7,81-
12,49 т/га, яровой пшеницы в 2007 году на 0,47-
1,11 т/га, в 2008 году на 0,59-0,9 т/га.

Действие гербицида и его последействие 
проявилось в существенном увеличении урожай-
ности зерна озимой тритикале на 15 %, зеленой 
массы однолетних трав на 11 % и зерна озимой 
ржи на 12 %. На полях землепользования СПК 
«Михайловское» гербицид Зенкор способствовал 
незначительному увеличению урожайности кар-
тофеля: гербицид Секатор в 2007 году достовер-
ному увеличению урожайности яровой пшеницы 
на 7 %, а в 2008 году некоторому уменьшению.

Таким образом, обработка дерново-
подзолистой почвы, основанная на сочетании 
отвальной – 1 раз в 4 года и поверхностной в 
остальные – 3 года, как на среднесуглинистой, 
так и на супесчаной почве, не способствует 
ухудшению условий среды обитания хищных 
жужелиц и снижению урожайности полевых 
культур, даже в условиях избыточного увлаж-
нения. Внесение соломы с минеральными удо-
брениями стимулирует активизацию почвен-
ной мезофауны, а также обеспечивает высокие 
урожаи сельскохозяйственных культур. Приме-
нение гербицидов не вызывает резкого сокра-
щения количества особей жужелиц при увели-
чении урожайности культур.
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УДК 628.381.1

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОДНОЛЕТНИХ 
ТРАВ НА ФОНЕ ДЕЙСТВИЯ И 
ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ ОСАДКА 
ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД

Т.В.Таран, Н.М. Майдебура

На основании четырехлетних исследований установ-
лено слабое положительное действие осадка сточных 
вод (ОСВ) на урожайность зелёной массы вико-овсяной 
смеси и вики яровой. В год внесения ОСВ и первый год 
последействия изменялся компонентный состав смеси в 
сторону уменьшения доли вики в общем урожае. 

УДК 633.112.9:631.53.041

ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ И СРОКОВ 
ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ 

ТРИТИКАЛЕ

Т.П. Сабирова, Р.А. Сабиров 

В статье представлены результаты исследований вли-
яния сроков посева и глубины заделки семян на урожай-
ность яровой тритикале. Глубина закладки узла кущения 
зависела от глубины посева и составляла при глубине за-
делки семян на 3 см – 1,0-1,2 см, 5 см – 2,0-2,5 см, 7 см 
– 3,5-4,0 см. Ранние сроки посева способствовали более 
интенсивному кущению, и растения формировали боль-
ше продуктивных побегов.

УДК 634.7:581

БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ 

ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ В 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т. С. Красотина, С.А. хапова

В статье представлены данные по биохимической 
оценке перспективных сортов земляники садовой в 
Ярославской области. 

По результатам сортоизучения земляники в Ярослав-
ской области выделились сорта с комплексом хозяйствен-
но ценных признаков, перспективные для внедрения в 
производство и использования в селекции: раннего сро-
ка созревания – Эльсанта, Профьюжен; среднего – Вен-
та, Консервная плотная, Хоней; позднего – Редгонтлет, 
Эстафета. Они превосходят районированные сорта по 
урожайности, качеству ягод, устойчивости к болезням.

УДК 628.381.1

PRODUCTIVITY Of ANNUAL GRASSES 
ON ThE PhONE Of ACTION AND 

AfTERACTION Of SEwAGE SEDIMENTS

T.V.Taran, N.M.Maidebura

On the base of four-year research a weak positive effect of 
sewage sediments on the yielding capacity of green mass of 
vetch-oats mixture and spring vetch has been discovered. In 
the year of application and during the first year of afteraction 
the composition of mixture changed lowering the portion of 
vetch in the yield.

УДК 633.112.9:631.53.041

EffECT Of ThE DEPTh AND TIME Of 
SOwING ON ThE YIELDING CAPACITY 

Of SPRING TRITICALE.

T.P.Sabirova, R.A.Sabirov

The article presents the results of the research of the 
effect of time and depth of burying seeds on the yielding 
capacity of spring triticale. The depth of bushing knot laying 
depended on the depth of sowing and was in case of the depth 
of sowing 3sm, -1,0-1,2sm, 5sm-2,0-2,5sm, 7sm-3,5-4,0sm. 
Early time of sowing resulted in more intensive bushing, 
plants formed more productive sprouts.

УДК 634.7:581

BIOChEMICAL EVALUATION Of 
APPRECIABLE VARIETIES Of PINE 

STRAwBERRY IN YAROSLAVL REGION

T.S.Krasotina, S.A.Khapova

The article presents the data on bigchemical evaluation of 
appreciable varieties of pine strawberry in Yaroslavl region.

The results of the evaluation showed the varieties with a 
complex of valuable characteristics. Appreciable for intro-
duction in farming and useful for selection purposes: 

early ripening – Elsanta, Profusion;
med ripening – Venta, Honey;
late ripening: Red Gauntlet, Estafeta.
They surpass the varieties adapted to the region in yield-

ing capacity, the quality of berries and resistance to diseas-
es. 



100 РЕФЕРАТЫ

УДК 636.22/28.034

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КРОССИРОВАННЫХ КОРОВ

е.Я. Лебедько, Л.Н. Никифорова

В данной статье приведены результаты по изучению 
молочной продуктивности коров черно-пестрой породы 
по первой и наивысшей лактации, полученных в красах 
линий при применении интенсивной гомитинизации 
стада. Так, дочери голштинских быков, полученные в 
кроссах, превосходят по удою сверстниц, полученных в 
межлинейном подборе, а кроссированные дочери быков 
черно-пестрых линий превосходят последних по показа-
телю массовой доли жира в молоке.

УДК 638.178

НОВОЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ – 
ПРОПОЛИСА И ПЧЕЛИНОГО ЯДА

М.К. Чугреев

В данной статье рассмотрены вопросы использова-
ния биологически активных добавок к пище в виде ком-
понентов из цикория и лактулозы «Цикола», с дополни-
тельным дополнением прополиса «Цикола-П», а также 
представлен новый способ получения пчелиного яда.

УДК 630.452

ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПАДЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ КРЯКВЫ В 

ПРИГОРОДНЫХ ОХОТНИЧЬИХ 
ХОЗЯЙСТВАХ

А.А. Гончуков

В статье рассмотрена одна из причин падения чис-
ленности кряквы в пригородных охотничьих хозяйствах, 
т.к. пресс неумеренной охоты на водоплавающую дичь в 
первые дни открытия сезона летне-осенней охоты, изго-
няет уток из естественной среды обитания пригородных 
охотничьих хозяйств.  В результате чего она вынуждена 
спасаться на водоемах городов и зеленой зоны, где ее 
не преследуют и подкармливают. В дальнейшем кряк-
ва остается здесь и размножается, но индекс прироста в 
угодьях с наивысшем прессом антропогенности в 6 раз 
ниже, чем в охотничьих хозяйствах. Поэтому  городские 
водоемы являются угодьями, которые в целом влияют на 
снижение численности популяции обыкновенной кряк-
вы. 

УДК 636.22/28.034

PRODUCTIVITY Of CROSSED COwS

E.Y. Lebedko, L.N.Nikiforova

The article presents the results of studying milk 
productivity of cows of black-and-white breeds based on 
the first and the highest lactations obtained in cross lines by 
crossing Holstein and white-and-black breeds in the herd. 
Thus, daughters of Holstein bulls obtained in crosses surpass 
in yields cows of their age obtained in a cross line choice; 
crossed daughters of bulls of black-and-white lines surpass 
the latter in the mass portion of fat in milk.

УДК 638.178

NEw fACTS IN ThE PRODUCTION 
UND USE Of BIOLOGICALLY ACTIVE 

PRODUCTS-PROPOLIS AND BEE 
TOxICANT

M.K.Chugreev

The article considers the questions of using biologically 
active supplements to feeds in the form of components of 
chicory and lactolase “Chicola” with additional propolis 
“Chicola-P” supplement. A new method of obtaining bee 
toxicant is offered.

УДК 630.452

ONE Of ThE REASONS Of ThE 
REDUCTION IN ThE NUMBER Of wILD 
DUCKS IN SUBURBAN hUNTING fARMS

A.A.Gontchukov

The article analyses one of the reasons of the reduction 
in the number of wild ducks in suburban farms as the press 
of unlimited hunting water game during the first days of the 
hunting season in summer and autumn deprives ducks of 
their natural environment in suburban hunting farms. As a 
result they have to take rescue on reservoirs of towns and 
green zones, where they are not pursued and where they are 
fed. Later wild ducks stay there and propagate but the in-
crease index in this case is 6 times lower than on hunting 
farms. That is why city reservoirs are places which in�uence 
the reduction in the number of wild ducks. 
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УДК 636.2.082.251.001.5

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ  
ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ

В.Ю.Лобков, д.д.Арсеньев 

В статье рассматриваются вопросы анализа групп 
крови  романовской породы овец, генетических особен-
ностей популя ции, отдельных фактов создания  породы.

УДК 636.92

РЕДУКЦИЯ ЧАСТИЦ КОРМА В 
ПИщЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ 

КРОЛИКОВ

К.С. Лактионов

В результате фракционирования содержимого же-
лудка, слепой кишки и фекалий кроликов на размерные 
фракции установлено, что степень измельчения пищи 
зубным аппаратом и эффективность последующей ре-
дукции частиц зависит от биохимического состава кор-
ма, а также размеров животного и, соответственно, его 
зубной поверхности. Наиболее качественно пережевы-
вает корм молодняк кроликов, а также взрослые живот-
ные при питании сеном в качестве единственного корма. 
Более питательные корма потребляются с большей ско-
ростью и пережевываются менее тщательно. Наилучшей 
ферментативной деградации подвергаются частицы зер-
новых и сочных кормов.

УДК 631.151.6 (100)

ОПЫТ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Н.Ю. Шинакова

В статье рассмотрена система производства и реали-
зации продукции аграрного сектора экономики зарубеж-
ных стран, построенная на основе системы кооперации 
мелких товаропроизводителей и агропромышленной 
интеграции в АПК. В странах с рыночной экономикой 
большинство сельских хозяйств участвуют в коопера-
ции. Представлен опыт  развития кооперации в Израиле, 
в Германии, в Канаде. Показаны особенности и формы 
агропромышленной интеграции, распространенные в 
США, странах Западной Европы, Великобритании, стра-
нах Северной Европы, Японии, странах Восточной Ев-
ропы.

УДК 636.2.082.251.001.5

GENETIC POLYMORPhISM Of ROMAN 
ShEEP

V.Y.Lobkov, D.D.Arsenev

The article considers the questions of the analysis of 
blood groups of Roman sheep, genetic perculiarities of 
the population, separate facters of the development of the 
breed.

УДК 636.92

REDUCTION Of fEED PARTICLES IN 
ThE ALIMENTARY CANAL Of RABBITS

K.S.Laktionov

In the result of the fractionation of gastric content, blind 
gut and feces of rabbits in equal fractions it has been stated 
that the degree of the feed reduction with the teeth appara-
tus and the efficiency of the following reduction of particles 
depend on the biochemical composition of feeds as well as 
on the size of the animal and consequently on its teeth sur-
face. Young rabbits masticate feeds more carefully as well as 
adult animals when fed hay as the only feed. More nutritious 
feeds are consumed with higher speed and are masticated 
less carefully. The particles of grains and succulents undergo 
the highest fermentative degradation.

УДК 631.151.6 (100)

ExPERIENCE Of DEVELOPMENT Of 
AGRO-INDUSTRIAL

INTEGRATION IN fOREIGN COUNTRIES

N.Y.Shinakova

The article considers the system of production and re-
alization of products of the agrarian sector of economy in 
foreign countries, based on the cooperation of small produc-
ers and agro-industrial integration in AIC. In countries with 
market economy most farms participate in cooperation. The 
experience of the development of cooperation in Israel, Ger-
many and Canada is described in the article. Characteristics 
and forms of agro-industrial integration widely spread in the 
USA, countries of Western Europe, Great Britain, countries 
of Northern Europe, Japan, countries of Eastern Europe are 
also shown in the article. 
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УДК 631.15

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ 
И ОБРАТНЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА В 

УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ

П.А. Лощаков

В данной статье предложен методический подход 
принятия управленческих решений с использованием 
дерева целей с приведением математического аппарата.

УДК 631.372:633.51

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ 
СОСТАВЛЯЮщЕЙ ШУМА НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ ОПЕРАТОРА МАШИННО-
ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА

М.М. Юрков

Рассматриваются вопросы борьбы с воздушным 
шумом на рабочем месте оператора МТА с учетом осо-
бенностей проникновения и образования структурного 
шума. По результатам оценки определяется наиболее 
приемлемый путь для осуществления мероприятий, 
связанных с изменением конструктивных особенностей 
унифицированной тракторной кабины.

УДК 622.86; 622.648

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА 
ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И 

ПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

П.С. Орлов

В работе предложен комплекс технических мероприя-
тий по бесконтактной диагностике подземных газопрово-
дов, основанный на высокоэффективных технологиях, для 
предупреждения травматизма во взрывоопасных и пожа-
роопасных производствах агропромышленного комплекса.

УДК 631.15

USE Of ThE TREE Of TASKS 
AND REVERSIBLE METhODS Of 

CALCULATION IN MANAGING 
ECONOMY

P.A.Loschakov

The article offers a methodical approach to making 
managerial decisions using a tree of tasks and a mathematical 
apparatus.

УДК 631.372:633.51

DEfINING ThE STRUCTURAL 
CONSTITUENT Of NOISE ON ThE 

wORKING PLACE Of ThE OPERATOR IN 
A MAChINE - TRACTOR UNIT 

M.M.Yurkov

The article considers the questions of controlling air 
noise on the working place of a MTU operator taking into 
account the peculiarities of penetration and formation of 
structural noise. The results of the estimations define the 
most optimums way for realizing measures connected with 
the change of constructive perculiarities of a unified tractor 
cabin.

УДК 622.86; 622.648

PREVENTING TRAUMATISM IN 
ExPLOSION AND fIRE ThREATENING 
ENTERPRISES Of AGRO-INDUSTRIAL 

COMPLExES

P.S.Orlov

The article offers a complex of technical measures on 
noncontact diagnostics of underground pipelines, based 
on highly effective techologies for preventing traumatism 
in explosion and fire dangerous enterprises of the agro-
industrial complex. 
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УДК 612.014.482

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО И 

ИОНИЗИРУЮщЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
ОПЕРАТОРА МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 

АГРЕГАТА

В.д. Кукушкин

В данной статье проведена оценка воздействия элек-
тромагнитного и ионизирующего излучения на опера-
тора машинно-тракторного агрегата. Предложено на 
основе проведенных расчетов объяснение механизма ра-
диационного гормезиса – благотворного влияния малых 
доз радиации на биологические организмы.

УДК 621.317:621.391.3

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА СУШКИ 
ЗЕРНА

Г.А. Бибик

В работе исследована зависимость времени простоя 
оборудования сушилки периодического действия от ко-
личества теплогенераторов, сушильных камер и дли-
тельности операций – сушки зерна, загрузки/выгрузки 
сушильных камер. Получено оптимальное соотношение 
между количеством сушильных камер и топочных агре-
гатов, при котором высушенное зерно выгружается не-
прерывно при минимальном простое оборудования.

УДК 658.5

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ 
АНАЛИЗ В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

В.П. Цаплин, А.е. Пелевина 

Статья посвящена практическому применению одного 
из системных подходов – функционально-стоимостному 
анализу, с помощью которого можно четко сформировать 
систему бюджета предприятия, организовать его работу, 
контролировать, анализировать и улучшать ее.

УДК 612.014.482

ESTIMATION Of ThE EffECT 
Of ELECTRO-MAGNETIC AND 

IONIzATIONAL RADIATION ON ThE 
OPERATR Of A MAChINE-TRACTOR 

UNIT

V.D.Kukushkin

The article presents the estimation of the effect of electro-
magnetic and ionizational radiation on the operator of a 
machine-tractor unit.

On the base of the given calculations the mechanism of 
radiational favorable in�uence of small doses of radiation on 
biological organisms has been explained.

УДК 621.317:621.391.3

OPTIMIzATION Of ThE REGIME Of 
DRYING GRAIN

G.A. Bibik

The work analyses the dependence of the demurrage of 
drying equipment of periodic action on the quality of heat 
generators, drying chambers and the length of operations - 
drying grain, loading/unloading of drying chambers. The 
optimum correlation between the number of drying chambers 
and fire chambers has been obtained when dried  grain is 
being constantly unloaded under minimal demurrage. 

УДК 658.5

fUNCTIONAL COST ANALYSIS IN A 
BUDGET SYSTEM Of AN ENTERPRISE AS 
ThE MANIfESTATION Of ThE SYSTEM 

APPROACh

V.P.Tsaplin, A.E.Pelevina

The article is dedicated to the practical use of one of sys-
tem approaches-functional cost analysis. It enables to formu-
late the budget system of an enterprise, to organize its work, 
to control, analyse and improve it.
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УДК 947.8

КРИЗИС ИНДУСТРИАЛИЗМА В СССР И 
РОССИИ

А.В. ефременко 

В статье дается принципиально иная оценка кри-
зиса советского общества по сравнению с той, которая 
обычно выносится политологами. Применяя историко-
социологические методы исследования, автор суще-
ственно расширяет представления о нём, как о явлении 
в большей степени цивилизационном, положившем на-
чало современному мировому кризису.

УДК 371.2

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В.В. Брагин

В современных условиях высшее профессиональное 
образование не только переходит к образовательным 
программам нового поколения. Оно осуществляется в 
условиях, когда предложение превышает спрос, то есть 
в условиях возрастающей конкуренции  высших учеб-
ных заведений. Система управления профессиональ-
ной подготовки специалистов на основе стандарта ИСО 
9001:2008 создает базу для постоянного улучшения дея-
тельности и обеспечения жизнеспособности в меняю-
щихся условиях. 

УДК 631.371:621.311

О ФОРМИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ ПЭПР 
– КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

С.А. Ракутько

Решение проблем энергосбережения является одной 
из приоритетных задач государственной политики. Важ-
ная роль при реализации энергосберегающих проектов 
отводится выпускникам аграрных ВУЗов технических 
направлений. Навыки инновационной деятельности вы-
пускников должны формироваться в процессе их научно-
исследовательской работы в области энергосбережения. 
В статье отмечается необходимость внимания к пробле-
мам энергосбережения в современном инновационном 
техническом образовании. Обосновывается актуаль-
ность и значимость принятия энергосберегающих про-
ектных решений (ПЭПР) как обязательной в инженерной 
деятельно сти. Рассмотрен состав компонентов деятель-
ной структуры ПЭПР - компетентности. Предложен спо-
соб численной оценки уровня ПЭПР – компетентности.

УДК 947.8

CRISIS Of INDUSTRIALISM IN ThE USSR 
AND IN RUSSIA

A.V.Efremenko

The author gives principally new estimation of the 
crisis of the soviet society compared to that given by social 
scientists. Using historical-social melhods of research the 
author substantiably widens the notion of the crisis as a 
civilizational  one giving rise to contemporary world crisis. 

УДК 371.2

ThE SYSTEM Of MANAGING QUALITY 
AND EDUCATIONAL PROGRAMS Of ThE 

ThIRD GENERATION

V.V.Bragin

Under contemporary conditions higher professional 
education not only passes to educational programs of a new 
generation. It takes place under conditions when supply 
exceeds demand, that is under conditions of growing 
competition of higher institutions. The system of management 
of professional training of specialists on the base of standard 
ISO 9001: 2008 is the base for constant improving the activity 
and providing viability under changing conditions. 

УДК 631.371:621.311

ABOUT ThE fORMATION AND 
ESTIMATION Of MAKING ENERGY – 

SAVING PROjECT DECISIONS (MESPD) 
– COMPETENCE Of STUDENTS Of 

ENGINEERING SPECIALITIES

S.A.Rakutko

The decision of the problem of energy-saving is one of 
the primary tasks of state policy. Students of engineering 
specialties play an important role in realizing energy-sav-
ing projects. Skills in innovative activity of undergraduates 
should be farmed in the process of their research work in 
the field of energy – saving. The article states the necessity 
to pay attention to the energy –saving problems in contem-
porary innovative technical education. The article states 
the importance of making energy-saving project decisions 
(MESPD) as obligatory in engineering activity. The compo-
sition of the components of MESPD – competence has been 
considered. A way of numerical estimation of the level of 
MESPD -  competence has been offered. 
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УДК 631.51:632.51:631.55

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮщЕЙ  ОБРАБОТКИ 
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ГЛЕЕВАТОЙ 

ПОЧВЫ В УПРАВЛЕНИИ СОРНЫМ 
КОМПОНЕНТОМ АГРОФИТОЦЕНОЗА 

И ПРОДУКТИВНОСТЬЮ ПОЛЕВЫХ 
КУЛЬТУР

е.В. Большакова, В.И. Смирнова, 
М.Ю. Кочевых, А.М. Труфанов

Приводятся результаты  исследований за 2005-
2008 годы по изучению влияния систем поверхностно-
отвальной и поверхностной обработки в сравнении с 
ежегодной отвальной по разным фонам удобрения с со-
ломой и гербицидов, выполненных в многолетнем  3-х 
факторном стационарном полевом опыте, заложенном 
в 1995 году на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
глееватой почве, после 10-13-ти-летнего действия факто-
ров на общую численность сорных растений многолет-
них и малолетних видов. 

УДК 631.51:631.8:632.954:632.763.65

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ХИщНЫХ 
ЖУЖЕЛИЦ В АГРОЦЕНОЗАХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

П.А. Котяк, е.В. Чебыкина, У.А. Исаичева 

Приводятся данные о динамике численности хищных 
жужелиц, а так же урожайности полевых культур при 
применении в течение длительного времени разных по 
интенсивности систем обработок, внесении в качестве 
органического удобрения соломы и применении герби-
цидов на дерново-подзолистой почве, сформировавшей-
ся в условиях разных видов агроладшафтов.

УДК 631.51:632.51:631.55

EffICINCY Of SYSTEM Of ENERGY-
SAVING TILLAGE Of DERNO-PODzOLIC 

YLEYIC SOIL IN MANAGING wEED 
COMPONENT Of AGROPhYTOCENOSIS 

AND ThE PRODUCTIVITY Of fIELD 
CROPS

E.V.Bolshakova, V.I.Smirnova, M.Y.Kochevich, 
A.M.Trufanov

The article presents the results of the research (2005-
2008 years) on investigating the effect of the systems of 
shallow-moaldboard and shallow tillage compared to yearly 
moaldboard one on different phones of fertilizers with straw 
and herbicides, carried out in a three-factor stationary field 
experiment started in 1995 on a derno-podzotic medium 
gleyic soil after 10-13 year functioning of factors on the total 
number of perennial and annual weed plants.

УДК 631.51:631.8:632.954:632.763.65

DYNAMICS IN ThE NUMBER 
Of PREDITORY CARABUSES IN 

AGROGENESIS Of fIELD CROPS

P.AKotyak, E.V.Chebikina, U.A.Isaicheva

The article presents the dynamies in the number of 
preditary carabuses as well as the yielding capacity of field 
crops in case of applying different in intensity systems of 
cultivation for a long time, applying straw as an organic 
fertilizer, using herbicides on derno-podzolic soils formed 
under conditions of different types of agrolandscapes.
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РеГИОНАЛьНЫй УЧеБНО-МеТОдИЧеСКИй ЦеНТР
Региональный учебно-методичесий центр был организован 1 февраля 2005 г. на 

базе ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия».
Региональный учебно-методичесий центр занимается вопросами дополнительного 

профессионального образования, проведением семинаров и курсов для организаций и лиц, желающих 
продолжить образование и повысить свой профессиональный уровень по любому направлению 
деятельности в рамках агропромышленного комплекса, подготовкой консультантов для АПК.

Основными направлениями деятельности являются:
1. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных 

профессиональных образовательных программ;
2.  Профессиональная подготовка рабочих по программам:

- Рабочий зеленого хозяйства;
- Садовод;
- Лаборант химико-бактериологического анализа;
-  Оператор машинного доения;
- Оператор по искусственному осеменению животных и птицы;
- Собаковод;
-  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
-  Водитель автомобиля категории В и С;

     - Тракторист  - машинист сельскохозяйственного производства;
     - Слесарь по ремонту автомобилей;
     - Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
 3.  Проведение курсов для населения:

-Ландшафтный дизайн в малом саду;
- Цветоводство;
-Флористика;
- Грибоводство;
- Кинология;
- Пчеловодство (занятия проводятся совместно с преподавателями Ярославского общества 
пчеловодов);
- Болезни мелких животных; 
- Пользователь ПК (базовый курс);
 4. Организация научно-практических семинаров  по заказу Департамента агропромышленного 
комплекса  Ярославской области и других организаций. 

5. Подготовка аспирантов и соискателей по дополнительной образовательной программе 
«Преподаватель высшей школы».

6. Подготовка консультантов для АПК.
Форма обучения вечерняя.

Преподаватели и специалисты нашей академии могут провести консультации и ответить на все 
интересующие Вас вопросы.

 Адрес:
150017 г.Ярославль,Тутаевское шоссе,58.

Проезд:
автобусом № 6,11,25,42; троллейбусом № 4;

маршрутное такси № 47,51,90,96
до остановки «Сельскохозяйственная академия».

Справки по телефону:  (4852) 57-56-08
Лицензия Серия А №161948 от 28.12.2004 г.

Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» предлагает 

всем желающим преподавателям, научным работникам, аспирантам опубликовать результаты 
исследований в журнале «Вестник АПК Верхневолжья». Журнал распространяется по РФ, издается на 

русском языке. Периодичность выхода 1 раз в квартал.
Публикация научных статей бесплатная при подписке на журнал на полугодие. На журнал можно подписаться во 

всех отделениях Роспечати.  Индекс журнала - 80759. Стоимость подписки на одно полугодие – 400 руб. 
Редакция журнала просит при направлении статей в печать руководствоваться изложенными ниже правилами. 

Статьи, оформленные без их соблюдения, к рассмотрению не принимаются.
Требования к оформлению статей в научный журнал 

«ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ»
К публикации в журнале «ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» принимаются статьи, содержащие результаты 

теоретических и экспериментальных исследований авторов по актуальным вопросам в сфере агропромышленного 
комплекса. Статьи в соответствии с международными стандартами должны отвечать следующей схеме изложения 
материала: постановка проблемы; степень изученности вопроса (обзор литературы по теме); новизна данной 
статьи; изложение проблемы (анализ современного состояния, аргументы, пути решения); научно-практические 
выводы и предложения; заключение; литературные источники.

 Статьи должны соответствовать следующим рубрикам журнала
Агрообразование • 
Наука производству• 
Агрономия• 
Биология и экология• 
Зоотехния и ветеринария• 
Биотехнология, селекция, воспроизводство• 
Корма и кормопроизводство• 
Переработка сельскохозяйственной продукции• 
Ресурсо и энергосбережение• 
Экономика• 
Техника и технологии• 
История, философия и политология• 
Трибуна молодых ученых•   

Объем статьи не должен превышать 6 стр., включая таблицы (не более 2), рисунки (не более 2), библиографию 
(до 7 названий). Шрифт Times New Roman, размер 12 пт, одинарный интервал, формат страницы А4, поля по 20 
мм с каждой стороны.

Авторы предоставляют (одновременно)
статью в печатном виде – 2 экземпляра, без рукописных вставок, на одной стороне стандартного • 

листа, подписанную на обороте последнего листа всеми авторами; 
копию подписки на имя автора;• 
для статей аспирантов и соискателей необходима рецензия на статью научного руководителя;• 
дискету (3,5 дюйма) или CD с текстом статьи в формате RTX;• 
иллюстрации к статье (при наличии);• 
реферат перед текстом не более 0,3 стр.;• 
ключевые слова не более 7 сл.;• 
сведения об авторе: ФИО, место работы, должность, ученая степень, звание, телефон и адрес для • 

связи. Обязательна фотография каждого автора в формате JPEG  на дискете или CD;
Индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК).  • 

Литература должна быть оформлена в виде общего списка в порядке цитирования, в тексте указывается ссылка 
с номером. Ссылка дается в обычном текстовом формате, в квадратных скобках. Ссылка на неопубликованные 
работы не допускается.

Повторение одних и тех же данных в тексте, в таблицах, в графиках не допустимо. Статья должна быть тщательно 
вычитанная, не содержать стилистических и грамматических ошибок.

Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья принята к печати. Датой поступления 
считается день получения редакцией окончательного варианта статьи. Окончательные материалы, принятые к 
печати, авторам не возвращаются.

Журнал рассылается только по подписке, в розничную продажу не поступает.
Статьи можно выслать по адресу: 150042 г.Ярославль, Тутаевское шоссе, д.58. 
    Любую информацию можно получить по телефону (4852) 575-611 - ответственный секретарь редакции 

журнала Андриянова Людмила Алексеевна E-mail: vectnicvolgaapc@rambler.ru или (4852) 557-254 – Проректор 
по научной работе и международным связям к.э.н., профессор Воронова Людмила Викторовна E-mail: 

nauka @ygsxa.yaroslavl.ru, vlv@yaragrovuz.ru (с пометкой для редакции журнала).
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