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ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ, ФАКТЫ 
 
 
 

75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ МИЧУРИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО  

УНИВЕРСИТЕТА 
 

А.И. ЗАВРАЖНОВ 
 
Мичуринский госагроуниверситет – одно из ведущих учебных заведений аграр-

ного профиля ЦЧР России.  
Основу образовательного и научного комплекса г. Мичуринска – наукограда РФ 

составляет Мичуринский государственный аграрный университет (МичГАУ). Это один 
из старейших вузов страны, получивший широкую известность за свои научные разра-
ботки в области плодоовощеводства и подготовку высококвалифицированных кадров 
ученых-практиков, административно-хозяйственных руководителей. 

В 1929 году выдающийся ученый  Иван Владимирович Мичурин выдвинул идею 
об открытии в городе учебного заведения по подготовке агрономов-селекционеров. Его 
поддержали видные ученые и политические деятели того времени. 

Летом 1931 г. институт объявил прием на первый курс в количестве 30 человек. 
Решением коллегии наркомзема СССР во вновь организованный институт были пере-
ведены плодово-ягодное отделение Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимиря-
зева и отделение Ленинградского молочно-овощного института. 

Новый ВУЗ приступил к обучению в 1931 году вначале как садово-огородный 
институт, а с 1934 г. – Плодоовощной  институт им. И.В.Мичурина, и был практически 
единственным в СССР институтом специализированного профиля. 

В 1994 году институту был присвоен статус Мичуринской государственной 
сельскохозяйственной академии,  в марте 1999 года  - статус Мичуринского государст-
венного аграрного университета. 

На всех этапах своей деятельности университет имел высококвалифицирован-
ные научно-педагогические кадры, внесшие признанный вклад в сельскохозяйственную 
науку и практику. 

Здесь работали такие известные деятели науки, как доктор с.-х. наук, профессор, 
академик ВАСХНИЛ, лауреат Государственной премии СССР П.Н. Яковлев, ближай-
ший ученик И.В. Мичурина, создатель гибридного фонда и автор 3-х высококачествен-
ных сортов груши; Герой Социалистического Труда, доктор с.-х. наук, профессор, лау-
реат Государственной премии СССР С.Ф. Черненко, автор более десяти ценных сортов 
яблони и груши; известный селекционер - генетик, лауреат Государственной премии 
СССР С.И. Исаев, автор 35 сортов яблони; доктор с.-х. наук, профессор, лауреат Госу-
дарственной премии РФ В.И. Будаговский, родоначальник школы Отечественного сла-
борослого садоводства, автор многих зимостойких слаборослых клоновых подвоев яб-
лони; доктор с.-х. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государст-
венной премии РФ В.А. Потапов; доктор с.-х. наук, профессор И.П. Павлов, крупный 
специалист в области селекции и семеноводства овощных и бахчевых растений и автор 
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10-ти сортов овощных культур; доктор биологических наук, профессор А.С. Татарин-
цев, автор учебника по генетике и селекции плодоовощных культур, выдержавшего 9 
изданий, и другие.  

Высокий уровень преподавательских кадров находит свое выражение в качестве 
выпускаемых специалистов. Среди выпускников университета –  Герои Социалистиче-
ского Труда, лауреаты Государственной премии СССР и Российской Федерации, за-
служенные деятели науки, большое количество докторов и кандидатов наук, ордено-
носцев, лауреатов и дипломантов ВДНХ-ВВЦ. Питомцы университета вывели около 
1400 новых сортов плодовых, ягодных, овощных, технических, цитрусовых и декора-
тивных культур. В справочнике «Садоводы – ученые России» (Орел, 1997) из 836 пер-
соналий  176 - выпускники Мичуринского госагроуниверситета.  

Сегодня в университете на 35 кафедрах, в 2 учебных институтах и 7 факультетах 
работает коллектив, включающий 45 профессоров и докторов наук, 215 кандидатов на-
ук, доцентов. Здесь проходят обучение более 5000 студентов по 22 специальностям. 

Университет постоянно воспитывает свои кадры, в первую очередь через аспи-
рантуру, созданную уже на первом году деятельности института. Подготовка аспиран-
тов ведется по 19 специальностям, докторантов – по 3. В настоящее время в универси-
тете обучается более 100 аспирантов и 10 докторантов. За последние 5 лет сотрудника-
ми агроуниверситета защищено 10 докторских, 115 кандидатских диссертаций.  

В 1944 году в вузе был открыт первый диссертационный совет по защите дис-
сертаций по сельскохозяйственным специальностям. В настоящее время в университете 
работают три диссертационных совета. За время их функционирования защищено бо-
лее 500 докторских и кандидатских диссертаций. 

В Мичуринском государственном аграрном университете создана система не-
прерывной подготовки и переподготовки специалистов для агропромышленного ком-
плекса Тамбовской области. Эта система включает ряд этапов: 

- довузовская подготовка; 
- вузовская подготовка; 
- послевузовская подготовка (повышение квалификации). 
Университет активно работает по системе довузовской подготовки с Мичурин-

ским лицеем, гимназией, Мичуринскими школами № 4, 9, 16 и Староюрьевской район-
ной школой.  

Университет одним из первых среди вузов России воспользовался новой формой 
профориентации, учредив на базе школы-интерната функциональное подразделение – 
Мичуринский лицей.  

Все выпускающие кафедры университета для проведения практических занятий 
имеют филиалы кафедр на производстве. География филиалов кафедр очень разнооб-
разна, это: учхозы «Роща» и «Комсомолец», завод «Прогресс», Отделения Сбербанка 
России, налоговые инспекции области, отделы ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина, 
ВНИИ селекции и генетики плодовых растений им. И.В. Мичурина,  предприятия АПК. 

При МичГАУ работают аккредитованные Госстандартом России  Испытатель-
ная лаборатория пищевой и сельскохозяйственной продукции и Орган по сертифика-
ции продукции, которые проводят испытание на безопасность и качество сельскохозяй-
ственной продукции, а также научно-исследовательская технологическая лаборатория, 
которая занимается обеспечением предприятий, перерабатывающих сельскохозяйст-
венную продукцию, нормативно-техническими и методическими документами. 

В университете в рамках подготовки рабочих профессий  готовятся: водители, 
трактористы, мастера-питомниководы, мастера по обрезке плодовых деревьев, мастера 
овощеводства закрытого и открытого грунта, операторы машинного доения, операторы 
ЭВМ, заправщики и т.д., всего 24 рабочие профессии. 
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 В университете активно используется  дистанционное обучение как разновид-
ность информационных образовательных технологий: организовано  несколько пред-
ставительств, обучается более 600 студентов по этой схеме.   В университете работают 
курсы повышения квалификации резерва подготовки руководителей сельского хозяй-
ства, специалистов народного хозяйства.  

Ежегодно проводятся 5-6 международных, российских и региональных научных 
конференций, совещаний и семинаров. 

Научно-исследовательская работа в университете ведется: 
- в рамках ФЦП МСХ РФ; 
- в рамках Программы развития г. Мичуринска как наукограда РФ; 
- в рамках Программы фундаментальных и прикладных исследований по науч-

ному обеспечению развития агропромышленного комплекса РАСХН; 
- в рамках научного обеспечения развития областного АПК. 
Университет принимает активное участие в Программе (основных направлени-

ях) развития города Мичуринска как наукограда Российской Федерации на 2003-
2007гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2003г. 
№1306,  по направлениям: 

- фундаментальные исследования в области генетики, селекции, биотехнологии, 
физиологии, биохимии, экологии плодовых, ягодных и овощных культур, выявления 
механизмов стабилизации устойчивости и продуктивности садовых и овощных агро-
экосистем; 

- разработка эффективных, экологически безопасных технологий производства, 
длительного хранения, транспортировки и переработки плодоовощной продукции с вы-
соким содержанием биологически активных веществ; 

- научно-техническая и инновационная деятельность, экспериментальные разра-
ботки и испытания в области производства технических средств, получения экологиче-
ски чистого сырья, новых нетрадиционных видов продуктов питания оздоровленного, 
лечебно-профилактического, функционального и другого назначения; 

- подготовка кадров для работы в агропромышленном комплексе, в областях на-
учной, гуманитарной и инновационной деятельности. 

Научные исследования в университете ведутся по девяти отраслям науки: сель-
скохозяйственные, биологические, экономические, технические, ветеринарные, хими-
ческие, педагогические, социологические, филологические. 

За время работы института здесь сформировались и динамично развиваются на-
учные школы: 

•  по плодоводству – основоположники И.В. Мичурин, Н.Г. Жучков, 
В.И.Будаговский; 

• по овощеводству - основоположник И.П. Павлов;  
• по биологии - основоположник В.Г.  Раздорский; 
• по растениеводству - основоположник Ф.М. Пруцков 
Университет – один из лидеров российской науки в области интенсивного садо-

водства.  
В Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина научно-исследовательская рабо-

та со слаборослыми клоновыми подвоями яблони была начата в середине 30-х годов 
крупным русским учёным, заведующим кафедрой плодоводства, профессором Жучко-
вым Н. Г. Эта работа затем в течение многих лет была продолжена его учеником док-
тором с.-х. наук, профессором Будаговским В.И, который 30 лет (1945 – 1975гг.) воз-
главлял кафедру плодоводства Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, и за это 
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время создал одну из крупнейших в мире научных плодоводческих школ, последовате-
ли которой успешно трудятся по всей России и за рубежом. В течение почти сорока лет 
В.И. Будаговский занимался селекцией слаборослых подвоев яблони, устойчивых к су-
ровым климатическим условиям средней полосы России. Впервые в мире им были по-
лучены гибридные формы клоновых подвоев, корни которых  выдерживают до –160С. 
Его работу продолжили доктора сельскохозяйственных наук, профессора В.А. Коро-
вин, В.А. Потапов. 

В результате многолетней селекции на кафедре плодоводства МичГАУ были 
выведены зимостойкие слаборослые клоновые подвои яблони, корневые системы кото-
рых выдерживают отрицательные температуры  от -150С до -180С, и сады на них в 
средней полосе России не вымерзают, тогда как у дикой лесной яблони и сеянцев сор-
тов морозостойкость корней находится лишь на уровне -120С,  и насаждения на них пе-
риодически значительно подмерзают или вымерзают полностью, примерно один раз 
через каждые 10-15 лет. 

Разработаны технологии размножения клоновых подвоев яблони зелеными и 
одревесневшими черенками с использованием загущенных (в открытом грунте) и су-
перзагущенных (в пленочных теплицах) черенковых маточников и соответствующих 
технологических циклов; выращивания саженцев в питомнике и защищенном грунте; 
возделывания слаборослых интенсивных садов. 

К настоящему времени в результате многолетней работы в Госудаственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включены 17 
слаборослых клоновых подвоев яблони селекции МичГАУ: Парадизка Будаговского, 
Малыш Будаговского, 57-257, 57-366, 57-476, 57-491, 62-396, 67-5(32), 54-118, 57-545, 
58-238, 62-223, 71-3-150, 57-233, 57-490, 60-160, 60-164.  

 Университетом подписаны лицензионные соглашения с французской фирмой 
«Даводе Лигоньер» на испытание с целью размножения и продажи в странах ЕС 7 сла-
борослых клоновых подвоев яблони, с компанией «Ботден энд ван Виллиген» (Нидер-
ланды) на размножение и продажу этой фирмой на территории ЕС 3-х карликовых под-
воев, с фирмой «Вэрайтиз интэрнэшенэл» (США) на испытание в США 15 слаборослых 
клоновых подвоев яблони селекции МичГАУ.  

За эти разработки университет и кафедра плодоводства награждены 4-мя дипло-
мами I и II степени, 5-ю золотыми и 12-ю серебряными медалями, ценными подарками 
ВДНХ, 14-ю медалями ВВЦ. 

Саженцы на слаборослых подвоях, выращенные в учхозе – племзаводе «Комсо-
молец» МичГАУ, по итогам работы за 2000 г. стали Лауреатом конкурса «100 лучших 
товаров Российской Федерации», а по итогам 2002 г. - победителем конкурса америка-
но-российской торгово-промышленной палаты «Новое качество в новом веке». 

За работу по проблеме "Селекция зимостойких слаборослых подвоев яблони, 
разработка технологий их размножения и возделывания интенсивных садов" профессо-
рам Будаговскому В.И. (посмертно), Коровину В.А. (посмертно), Потапову В.А. и ди-
ректору учхоза-племзавода “Комсомолец”, ныне депутату Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Дубовику В.А. в 1994 году была присуждена Государственная 
премия Российской Федерации в области науки и техники. 

Важнейшим научным направлением в университете является селекция плодовых 
и ягодных культур. По данному направлению в вузе работали такие выдающиеся уче-
ные, как академик ВАСХНИЛ П.Н. Яковлев, доктора сельскохозяйственных наук, про-
фессора С.Ф. Черненко, В.Ф. Раздорский, А.С. Татаринцев. Выведен целый ряд сортов 
яблони, груши, черной смородины, крыжовника. За последние годы учеными универ-
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ситета выведено 7 сортов черной смородины различного срока созревания, с высоким 
уровнем биоактивных соединений, пригодных для механизированной уборки. 

Вторым важнейшим направлением научной деятельности университета на про-
тяжении всей его истории, которое особенно актуально сегодня, в связи с реализацией 
Программы развития г. Мичуринска как наукограда РФ, является овощеводство. 

Университет является одним из ведущих научных и учебных центров страны в 
области овощеводства, поддерживает тесные связи с основными научными учрежде-
ниями и семеноводческими фирмами страны, в первую очередь московскими. 

Опыт работы университета в области овощеводства составляет 75 лет (кафедра 
овощеводства была организована в 1931 г.). С момента своего образования важнейшей 
стороной деятельности университета является проведение исследований по проблемам 
создания новых сортов овощных культур, приспособленных к условиям выращивания, 
с комплексом  необходимых хозяйственно-ценных признаков, элитного семеноводства 
и разработки технологий их возделывания.  

На кафедре овощеводства работали известные в нашей стране и за рубежом уче-
ные-овощеводы: профессора А.Н. Ипатьев, М.Е. Алексеева, И.В. Павлов, М.И. Рубцов, 
Б.А. Быстров. Сотрудниками кафедры получено более 30 сортов различных овощных 
растений. Наибольшей популярностью пользуются сорта томата: Тамбовский урожай-
ный 3340, Весенний Мичуринский 1, Непрядва, Институтский; сорта перца: Мичурин-
ский 41, Мичуринский 01. Получены новые скороспелые детерминантные сорта томата, 
пригодные для редких сборов: Буй Тур, Добрыня, Лужок, Рощинский, Пересвет Мичу-
ринский. Доктором сельскохозяйственных наук, профессором, заслуженным работни-
ком высшей школы РФ Скрипниковым Ю.Г. создан сорт тыквы с высоким содержани-
ем БАВ, пригодный как для потребления в свежем виде, так и для всех видов перера-
ботки. Ведется работа по интродукции новых видов овощных растений, в том числе 
фитомелиорантов – редька дайкон и лобо, салатная репа и т.д.  

В МичГАУ ведется большая работа по совершенствованию технологии выращи-
вания овощных культур. Разработаны низкозатратные технологии выращивания семян 
основных овощных культур, обеспечивающие повышение урожайности в 1,3 - 1,5 раза, 
всхожести семян до 90-95%.  

Одним из важнейших научных направлений является селекция и семеноводство 
сильных и ценных сортов озимой пшеницы. Основоположником научной школы являл-
ся доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР 
Ф.М. Пруцков, автор нескольких сортов озимой и яровой пшеницы. 

Заслуживают внимание разработки в области экологии и защиты растений. 
Здесь работают доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ М.И. Болдырев, доктора сельскохозяйственных наук, профессора В.Ф. Фир-
сов, Л.В. Бобрович. Разработаны более совершенные системы мероприятий по защите 
садов от вредных организмов на основе использования комплекса агротехнических 
приемов, внедрения новых, устойчивых к неблагоприятным факторам сортов плодовых 
растений, биологических средств подавления развития вредных организмов, использо-
вания новых средств химической защиты, стимулирующих активность иммунных сис-
тем растений. 

По вопросам земледелия, мелиорации, агрохимии и почвоведения работают док-
тор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйст-
ва РФ С.И. Полевщиков, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслужен-
ные мелиораторы РФ А.К. Шиповский, И.А. Трунов, доктор сельскохозяйственных на-
ук, профессор Н.А. Арзыбов. Ими разработаны приемы повышения плодородия почвы 
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и продуктивности сельскохозяйственных культур на основе оптимизации севооборо-
тов, оптимизации уровня минерального питания. 

Серьезные исследования ведутся по разработке и совершенствованию техниче-
ских средств для АПК, в первую очередь для производства, хранения, транспортиров-
ки, обработки и переработки плодов и овощей. По данной проблеме работает большая 
группа ученых – член-корреспондент РАСХН Завражнов А.И., доктора технических 
наук, профессора Гордеев А.С., Горшенин В.И., Ли Р.А. Создан технологический ком-
плекс для механизированного выращивания клоновых подвоев, машины для меж-
ствольной обработки полос. Разработаны теоретические основы оптимизации процес-
сов и технологических линий производства, переработки и раздачи кормов. 

Важнейшим направлением исследований в животноводстве является создание и 
сохранение генофонда симментальского скота. По данной проблеме работают доктор 
ветеринарных наук, профессор, заслуженный ветеринарный врач РФ Л.К. Попов, док-
тор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный зоотехник РФ В.С. Сушков, 
доктор биологических наук, профессор А.Г. Кудрин. В результате многолетней селек-
ционной работы в учхозе-племзаводе «Комсомолец» создано и сохранено высокопро-
дуктивное стадо чистопородного симментального скота. Разработаны и внедрены про-
грессивные элементы технологии доения, кормления животных, уборки помещений. 
Разработаны и внедрены новые методы диагностики и лечения (фитотерапия и герудо-
терапия) мастита у коров. 

Важнейшие исследования ведутся в последние годы по совершенствованию 
экономического механизма функционирования АПК, в первую очередь плодоовощного 
подкомплекса. Работает большая группа докторов экономических наук, профессоров: 
Минаков И.А., Шаляпина И.П., Мурашкин Н.Ф., Смагин Б.И., Осипо-
ва_А.В.Разработаны рекомендации по совершенствованию организационно-
экономических основ функционирования предприятий АПК в условиях развития ры-
ночных отношений. Регулярно издаются рекомендации, учебники и учебные пособия с 
грифом МСХ РФ, монографии. 

С получением статуса университета и образованием социально-гуманитарного 
факультета под руководством доктора педагогических наук Торопова Л.В., доктора 
филологических наук Поповой Л.Г. активно ведутся исследования по педагогическим, 
социологическим, филологическим отраслям науки. Ежегодно проводятся научно-
практические конференции, семинары,  издаются сборники научных трудов, моногра-
фии. В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» разработаны рекоменда-
ции по  научнообоснованной системе воспитания сельской молодежи и закреплению 
молодежи на селе. 

Хорошей базой для закладки научных опытов практического обучения студен-
тов, закладки научных опытов и апробации полученных результатов научных исследо-
ваний являются учхозы университета: учхоз-племзавод «Комсомолец» и учхоз «Роща». 
Кроме того, это производственные предприятия, играющие важную роль в экономике 
области, а учхоз-племзавод «Комсомолец» известен и далеко за ее пределами. Здесь 
сосредоточено одно из лучших в России племенных стад симментальского скота, еже-
годно производится и реализуется 50-60 тыс. саженцев яблони на подвоях селекции 
университета, до тысячи тонн плодов закладывается в хранилище с регулируемой газо-
вой средой, что позволяет продлить срок их реализации практически до нового урожая, 
созданы цеха по переработке, пастеризации и пакетированию молока, ежегодно реали-
зуется до   500  тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур. 
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Университет регулярно принимает активное участие в международных и всерос-
сийских выставках, таких как Московский международный салон инноваций и инве-
стиций, Всероссийский форум «Россия единая» в Нижнем Новгороде, в различных спе-
циализированных выставках на ВВЦ. 

В рамках развития г. Мичуринска как наукограда РФ университетом подготов-
лены инновационные проекты, которые на IV Московском Международном салоне ин-
новаций и инвестиций, проходившем в 2004 году, были награждены тремя серебряны-
ми медалями. 

На факультете общественных профессий  студенты университета занимаются в 
театральном, вокальном, оркестровом кружках, осваивают фото- и киноискусство, до-
моводство, различные виды прикладного искусства.  

В университете функционируют  10 спортивных секций по 14-ти видам спорта. 
Им предоставлены три специализированных зала, восстановительный центр с разнооб-
разным набором тренажеров, хорошо оснащенная лыжная база и богатый спортивный 
инвентарь. 

В университете имеется санаторно-оздоровительный комплекс «Родник». 
Мичуринский госагроуниверситет относится к числу наиболее динамично раз-

вивающихся высших учебных заведениях региона. Запас энергии его творческого об-
новления далеко не исчерпан, и в этом – залог молодости вуза, способного на новые 
интеллектуальные, творческие и трудовые свершения, направленные на созидание, на 
благо России. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА – ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ 

 
З.Н. ТАРОВА 

 
75 лет – промежуток времени, который прошел между 1931 годом, когда был 

проведен первый набор студентов на первый курс Садово-огородного института, и 
2006 годом, когда двери студентам открывает аграрный университет. Даже в рамках 
человеческой жизни – это удачная карьера. Но, учитывая все те события, которые про-
исходили за 75 лет, учитывая огромные потери и материальные, и духовные, которые 
постигли нашу страну в этот период, достижения МичГАУ и Плодоовощного институ-
та им. И.В.Мичурина кажутся еще более весомыми. Маленький институт с набором           
30 человек на первый курс был открыт в глубокой провинции, но не растворился в эко-
номических передрягах, не исчез под прессингом столичных авторитетов, а совместно с 
другими научными и производственными организациями привел город к статусу Нау-
кограда. 

История института тесно связана с историей страны. Активное развитие до 1941 
года, одно из первых мест по выпуску специалистов (до 200 человек в год), тяжелые 
потери в военные годы и трудное восстановление после эвакуации на Алтай. Но уже в 
1946 году институт приступает к строительству учебных помещений, общежитий, жи-
лых домов, а в 1948 году в институте обучаются  иностранные студенты из Венгрии, 
Болгарии, Румынии и Польши. Плодоовощной институт тогда был практически един-
ственным институтом узкоспециализированного профиля, готовившего для страны 
бесценные кадры ученых, практиков, административно-хозяйственных деятелей, полу-
чивших мировую известность своими уникальными достижениями в области плодо-
водства. Такие достижения были возможны благодаря сосредоточению в учебном заве-
дении блестящих ученых, известных далеко за пределами страны. В разное время в ин-
ституте преподавали и были основателями целых направлений в науке: ближайший 
ученик И.В. Мичурина академик П.Н. Яковлев; профессора И.П. Павлов,                          
С.Ф. Черненко, Ф.М. Пруцков, М.И. Рубцов, В.В. Некрасов, А.С. Татаринцев,               
И.А. Муромцев, В.И. Будаговский. Сейчас преподают их ученики и продолжатели, ко-
торые бережно хранят традиции и память о великих ученых, их особый стиль и настрой 
преподавания, которые стали эталоном для многих поколений. В настоящее время ве-
дущие кафедры возглавляют выпускники Плодоовощного института: Мешков А.В., за-
ведующий кафедрой овощеводства; Иванова И.А., заведующая кафедрой биологии рас-
тений и селекции плодовых культур. В разное время кафедрой плодоводства заведова-
ли выпускники Плодоовощного института: профессор Коровин В.А., профессор Пота-
пов В.А., доцент Соловьев А.В. В настоящее время заведующим кафедрой плодоводст-
ва является выпускник Плодоовощного института профессор Ю.В. Трунов. В институте 
оформлены аудитории, названные именами наших учителей: замечательного химика 
профессора В.В.Некрасова; специалиста по корневым системам профессора И.А. Му-
ромцева; плодовода, создавшего морозостойкие клоновые подвои, профессора В.И. Бу-
даговского.  

Еще больше ниточек связывает институт с выпускниками. За время существова-
ния институт подготовил более 10 тысяч специалистов. Трудно найти область России 
или государство ближнего зарубежья, где бы ни работали выпускники Плодоовощного 
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института. Имена С.Ф.Черненко, выпускника 1933г; Е.С.Строева, выпускника 1960г; 
А.Д.Чуканова, выпускника 1959г; Н.И.Савельева, выпускника 1972г; В.А. Дубовика, 
выпускника 1972г; М.С.Бунина, выпускника 1977г, и еще тысяч выпускников просла-
вили Плодоовощной институт им. И.В.Мичурина и идеи своих учителей. Среди 876 
персоналий, включенных в справочник «Садоводы – ученые России» (Орел,1997) – 176 
– это имена выпускников нашего института. 

Плодоовощной институт был и остаётся признанной в стране и за рубежом ба-
зой для научных исследований, приоритет в которых принадлежит селекции, плодовод-
ству и овощеводству. В Плодоовощном институте им. И.В.Мичурина сложилась одна 
из крупнейших в стране научных школ по плодоводству, основоположниками которой 
являлись И.В.Мичурин, Н.Г.Жучков, В.И.Будаговский и другие известные ученые-
плодоводы, создавшие самый мощный в России селекционный центр подвоев яблони. 
Уникальный гибридный фонд и коллекция клоновых подвоев яблони насчитывают бо-
лее 3000 гибридов, сортов и видов яблони. Подвои яблони селекции Плодоовощного 
института испытаны в 66 регионах России и ближнего зарубежья. Фирмам Франции, 
США и Голландии переданы подвои для дальнейшего изучения и размножения. Кроме 
того, подвои  селекции сотрудников кафедры плодоводства широко используются в се-
лекции в  качестве доноров морозостойкости и устойчивости к болезням. Адаптивность 
мичуринских подвоев позволяет вести реконструкцию реликтовых садов в Валаамских 
монастырских садах, в Псковско-Мирошском и Авраамиевском монастырях. С боль-
шим энтузиазмом занимаются этим нелегким делом профессор К.В.Кондрашова, про-
фессор Н.С.Самигуллина, доктор с.-х. наук А.В.Верзилин. 

 Многие годы  на кафедре плодоводства трудятся прекрасные педагоги,            
классные специалисты, выпускники родного института профессор Н.И.Гладышев, про-
фессор А.С.Ульянищев, доцент Е.Н.Ткаченко. На кафедре сложился замечательный 
коллектив, способный давать прекрасные знания студентам, вести плодотворную науч-
ную работу, вкладывая в дела кафедры частичку своей души. 

В целях дальнейшего развития  идей И.В.Мичурина в первый год открытия ин-
ститута была образована кафедра селекции плодовых растений. Менялось название ка-
федры, но неизменным оставались упорство и энтузиазм сотрудников. Почетным про-
фессором Кондрашовой К.В. получены сорта черной смородины разных сроков созре-
вания, позволяющие создать непрерывный конвейер потребления высоковитаминной 
продукции. Под научным руководством профессора Усовой Г.С. и при участии доцента 
И.А.Ивановой создана «Красная книга редких и исчезающих видов растений Тамбов-
ской области». Доцентом Ф.Г.Белосоховым созданы элитные формы жимолости съе-
добной, которые переданы в ГСИ. 

Одновременно с созданием института была образована и кафедра овощеводства, 
именовавшаяся тогда отделом огородничества и огородного семеноводства. За 75 лет 
деятельности кафедры в результате селекционной работы выведены 15 сортов томата,              
6 сортов бахчевых культур, 4 сорта сладкого перца, 3 сорта капусты. Большое внима-
ние уделяется  семеноводству  полученных на кафедре и наиболее распространенных 
сортов овощных культур. Сейчас кафедра работает над интродукцией новых для нашей 
зоны сортов овощных культур: пекинской и китайской капусты, шпината, дайкона, вос-
точной репы. Под руководством заведующего кафедрой А.В.Мешкова  усилилась на-
учная связь кафедры с ведущими НИИ и  овощеводческими  хозяйствами. Научно-
техническое сотрудничество по вопросам селекции, семеноводства, совершенствования 
технологии возделывания и хранения овощных культур осуществляется совместно с 
ВНИИССОК, ВНИИО, МО ГНЦ ВНИИ им. Н.И.Вавилова, ВНИИС им. И.В.Мичурина, 
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ТОГУП «Тепличное», ССФ «Гавриш», ССФ «Партенокарпик» и др. В учебном процес-
се широко используются компьютерные технологии, функционирует современный 
компьютерный класс. 

Видное место в учебно-методической и научной работе института занимают ис-
следования сотрудников кафедры химии. 35 лет кафедрой заведовал талантливый уче-
ный, прекрасный педагог, профессор В.В.Некрасов. Он уделял много внимания совер-
шенствованию учебного процесса, обеспечению кафедры специальным оборудованием 
и литературой. Сотрудники кафедры чтят память своего учителя, храня и воплощая его 
организационные, методические и научные идеи. Кафедра оснащена современным обо-
рудованием, благодаря усилиям сотрудников имеет обширное методическое обеспече-
ние. Глубокие научные исследования ведутся  доктором наук В.Ф. Палфитовым, кан-
дидатом химических наук А.В. Кострикиным,  инновационные методические системы 
обучения фундаментальным наукам в аграрных ВУЗах внедряет заведующая кафедрой 
химии  Е.С.Симбирских. 

Благодаря усилиям всего коллектива Плодоовощного института                              
им. И.В.Мичурина ежегодно выпускается более 100 высококвалифицированных спе-
циалистов для садоводческих и овощеводческих хозяйств, научных учреждений, учеб-
ных заведений. Плодоовощной институт готовит специалистов высшей квалификации 
по  3 специальностям и 3 специализациям: 

- Садово-парковое и ландшафтное строительство; 
- Селекция и генетика сельскохозяйственных культур; 
- Плодоовощеводство и виноградарство со специализациями: 
- Хранение и переработка плодов и овощей; 
- Семеноводство овощных культур; 
- Декоративное садоводство. 
Обучение в институте ведут 45 преподавателей, 36 из которых имеют ученые 

степени. В настоящее время институт возглавляет кандидат сельскохозяйственных на-
ук, доцент Акишин Д.В. 

Трудом ученых, сотрудников, студентов института создан фундамент универси-
тета, его славное имя. Но, несмотря на солидный возраст института, огромен творче-
ский потенциал обновления, велико количество идей и планов. И в этом – залог плодо-
творной дальнейшей деятельности молодого душой и идеями юбиляра. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:  
ТРАДИЦИИ И ОПЫТ, НОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

 
В.А.  БАБУШКИН 

 
Технологический институт ФГОУ ВПО МичГАУ – самое «молодое» структур-

ное подразделение университета. Он создан на базе зооинженерного факультета, кото-
рый начиная с 1976 года осуществлял подготовку зооинженеров, а с 1994 года - техно-
логов сельскохозяйственного производства.  С 2000 года институт готовит специали-
стов по технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Не-
обходимость подготовки таких кадров была вызвана развитием перерабатывающей 
промышленности, а также организацией крестьянско-фермерских хозяйств, многие из 
которых занимались не только производством, но и переработкой получаемой ими 
продукции.  

В настоящее время Технологический институт университета проводит подго-
товку специалистов по 5 специальностям: технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции со специализациями – хранение и переработка про-
дукции растениеводства и переработка продукции животноводства; зоотехния, ком-
мерция, товароведение и экспертиза товаров, технология продуктов общественного пи-
тания, а также магистров сельского хозяйства. Подготовка кадров по этим направлени-
ям предполагает изучение студентами широкого круга вопросов, связанных с техноло-
гическими процессами производства продукции, ее переработки, экспертизы и оценки 
качества, а также реализации сырья и готовой продукции. Ведется работа по расшире-
нию перечня специальностей и направлений подготовки. 

За 30-летнюю историю большой вклад в создание и развитие материально-
технической базы кафедр, становление научного потенциала внесли  деканы бывшего 
факультета А.С. Алахвердов, А.И. Гуди, В.П. Парусов, Л.К. Попов, В.С. Сушков, заве-
дующие кафедрами Л.К. Смирнов, А.Ф. Дак, Ю. И. Забудский. Сегодня в составе ин-
ститута пять ведущих кафедр: технологии хранения и переработки продукции расте-
ниеводства (заведующий кафедрой – доктор с.-х. наук, профессор, Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ Ю.Г. Скрипников), технологии производства и переработки 
продукции животноводства (заведующий кафедрой – кандидат с.-х. наук, профессор 
А.Н. Негреева), биологии и ветеринарии (заведующий кафедрой – доктор ветеринар-
ных наук, профессор, Заслуженный ветеринарный врач РФ Л.К. Попов), общей зоотех-
нии (заведующий кафедрой – доктор биологических наук, профессор А.Г. Кудрин), 
маркетинга, коммерции и товароведения (заведующий кафедрой – кандидат социоло-
гических наук, доцент А.Н. Кудрявцев).  

Сотрудники кафедры технологии производства и переработки продукции жи-
вотноводства более 50 лет занимаются совершенствованием палево – пестрых пород 
крупного рогатого скота. Благодаря усилиям ученых института сохранен в чистоте ге-
нофонд симментальского и красного тамбовского скота, предложены методы его со-
вершенствования. В учхозе-племзаводе «Комсомолец» Мичуринского государственно-
го аграрного университета создано уникальное высокопродуктивное стадо чистопород-
ных симменталов, обладающих высокой адаптационной способностью к местным при-
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родно-климатическим и кормовым условиям и продуктивностью 5 тыс. кг молока от 
коровы в год. 

Разработан эффективный метод интерьерно-комплементарного отбора в молоч-
ном скотоводстве, позволяющий достоверно прогнозировать продуктивность даже на 
ранних этапах развития животных. Работа выполнена под руководством доктора био-
логических наук, заведующего кафедрой общей зоотехнии А.Г. Кудрина. 

Доктором сельскохозяйственных наук, профессором, Заслуженным зоотехником 
РФ В.С. Сушковым разработана региональная (в пределах области) система производ-
ства свинины. Научно обоснованы и внедрены в производство передовые приемы пле-
менной работы по переводу племенных свиноводческих хозяйств на разведение по 
замкнутому циклу, использованию межпородного скрещивания в условиях хозяйств 
Тамбовской области. Усовершенствована технология производства свинины в свинар-
никах-автоматах, экспериментально обоснована возможность раннего прогнозирования 
продуктивности свиней по ферментным тестам. Ведется работа по разработке и уточ-
нению норм минеральных веществ в рационах сельскохозяйственных животных и пти-
цы. Под руководством директора Технологического института, доцента 
В.А. Бабушкина проводятся исследования по изучению особенностей формирования 
хозяйственно-биологических признаков свиней разных генотипов в различных хозяй-
ственных условиях Тамбовской области.  

Кафедра биологии и ветеринарии занимается разработкой и совершенствовани-
ем биотехнологических методов лечения и профилактики незаразных болезней живот-
ных и птицы. Разработаны и запатентованы принципиально новые, экологически безо-
пасные методы гирудотерапии, гирудоакупунктуры и фитотерапии для лечения масти-
та у коров.  

На протяжении многих лет кафедра оказывает практическую помощь учхозам 
университета, хозяйствам области в лечении гинекологических заболеваний, профи-
лактике бесплодия и яловости, а также является единственным учреждением в области, 
где проводятся сложные операции на грудной и брюшной полостях у кошек, собак и 
других домашних животных.  

Сотрудники кафедры проводят разработку технологии производства гранулиро-
ванных кормов из отходов консервной промышленности для разных видов сельскохо-
зяйственных животных. Эта работа поддержана фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере.  

По программе научно-исследовательской работы наукограда сотрудники кафед-
ры технологии хранения и переработки продукции растениеводства занимаются селек-
цией тыквы, семеноводством овощных культур и разработкой прогрессивных методов 
их хранения. Учитывая проблемы качества продукции, научно-исследовательская тех-
нологическая лаборатория кафедры разрабатывает нормативно-техническую докумен-
тацию на производство новых видов консервов по заказам консервных предприятий 
России. Руководит этой работой профессор Ю.Г. Скрипников.  

Тематика научных исследований сотрудников кафедры маркетинга, коммерции 
и товароведения связана с проблемой функционирования регионального рынка потре-
бительских товаров и услуг. Разработаны теоретические и методологические положе-
ния по формированию регионального рынка зерна и хлебопродуктов, определены ос-
новные направления развития инфраструктуры регионального зернового рынка. Про-
водится изучение организационно-экономических факторов развития личных подсоб-
ных хозяйств Тамбовской области. 
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В институте работают 5 докторов наук и профессоров, 32 кандидата наук, до-
цента. В целом количество преподавателей, имеющих ученую степень, составляет око-
ло 75% от общего числа профессорско-преподавательского состава. Открыта аспиран-
тура, где по 5 специальностям обучаются более 20 аспирантов. Выпускники Техноло-
гического института имеют возможность продолжить обучение в целевой аспирантуре 
в ведущих вузах РФ, осуществляющих подготовку научных кадров в данном направле-
нии: Московском государственном университете пищевых производств, Воронежской 
технологической академии, Санкт-Петербургском торгово-экономическом институте и 
др. 

За последние годы, по результатам научных исследований, сотрудниками инсти-
тута подготовлено и защищено 2 докторские и 30 кандидатских диссертаций, получено 
8 патентов на изобретения. Ежегодно проводятся научно-практические конференции и 
семинары регионального, российского и международного уровней.  

Институт располагает солидной материально-технической базой для качествен-
ной подготовки специалистов. Для проведения занятий по специальным дисциплинам 
используются специализированные лаборатории и аудитории выпускающих кафедр, 
оснащенные необходимым оборудованием. В учебном процессе применяются компью-
терные технологии; для студентов, аспирантов и сотрудников работает компьютерный 
класс. 

Хорошо развита и активно используется в учебном процессе сеть филиалов ка-
федр на сельскохозяйственных, перерабатывающих  и торговых предприятиях региона, 
научных учреждениях города: на консервных заводах ОАО «Кочетовские соки и кон-
центраты» и ОАО «Лебедянский», в ООО «Тамбовхлебомакаронпродукт», КФХ «Бор-
щевое», ФГУППЗ «Арженка», ВНИИС им. И.В. Мичурина и др. Здесь отрабатываются 
выездные занятия для студентов по большинству специальных дисциплин, ведется на-
учно-исследовательская работа как аспирантами, так и соискателями кафедр.  

В распоряжении студентов производственная база учебно-опытных хозяйств 
университета: племзавода «Комсомолец» и учхоза «Роща», на базе которых проводятся 
учебные практики студентов, обучающихся по всем специальностям. Базами для про-
ведения практики являются также молочные заводы и мясокомбинаты области. Целям 
совершенствования практической подготовки служит организованная в институте под-
готовка по образовательным программам рабочих специальностей. Студенты имеют 
возможность получить рабочую квалификацию повара, пекаря, сыродела, продавца 
продовольственных товаров и др. 

Ежегодно Технологический институт осуществляет выпуск более 150 специали-
стов высшей квалификации. Тематика выпускных работ студентов весьма разнообраз-
на. Большинство из них носят экспериментальный характер, в т.ч. по тематике развития 
г. Миуринска – наукограда РФ, отдельные студенты защищают работы по результатам 
изучения зарубежного опыта после прохождения производственной практики за грани-
цей. Регулярно практикуется открытая защита дипломных работ на производстве с при-
глашением специалистов, прессы, родителей выпускников, представителей админист-
рации города и области. В ходе дискуссий обсуждаются вопросы практической значи-
мости результатов научных исследований студентов, проблемы целевой подготовки 
специалистов и трудоустройства выпускников, выполнения дипломных работ по заяв-
кам предприятий. 
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В Технологическом институте налажены прочные связи с учебными заведения-
ми, научными учреждениями и ассоциациями различных стран мира. Студенты Техно-
логического института направляются на обучение в Венгрию, Финляндию и Германию, 
на практику во Францию, Голландию, Швецию и Англию.  

При институте впервые в регионе в рамках договора с высшей школой приклад-
ных наук «Анхальт» (Германия) открыта международная магистерская программа 
«Food and Agrobusines». Студенты-магистранты, свободно владеющие немецким язы-
ком, имеют возможность пройти курс обучения в Германии и получить 2 диплома: рос-
сийского и немецкого образцов. 
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СТАНОВЛЕНИЕ АГРОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 

 
Н.Н. БАБИЧ 

 
Нет тех цифр, 
какими можно было бы 
оценить силу и мощь  
царя почв, нашего  
русского чернозема. 
Он был, есть и будет  
кормильцем России. 
 

В.В. Докучаев 
 
В юбилейные дни особенно ощутима связь истории и современности. 
История Мичуринского государственного аграрного университета насчитывает 

семь десятилетий. Университет является наиболее известным в нашей стране и за ру-
бежом высшим учебным заведением по подготовке специалистов агропромышленного 
комплекса. 

В далеком 1929 году Иван Владимирович Мичурин, широко известный своими 
заслугами в области биологии и селекции, начал хлопоты об открытии в городе, кото-
рый теперь носит его имя, учебного заведения по подготовке агрономов-
селекционеров. Эту идею поддержали видные ученые и политические деятели того 
времени. В 1931 году вуз приступил к обучению студентов. 

В 1954 году на основании приказа министерства культуры СССР в Плодоовощ-
ном институте им. И.В. Мичурина было открыто агрономическое отделение и был 
осуществлен первый набор студентов в количестве 50 человек на специальность «Аг-
рономия», которое в   1958 году было преобразовано в агрономический факультет. 

Первым деканом факультета стал кандидат сельскохозяйственных наук доцент 
Амазасп Самсонович Алахвердов. Он руководил агрономическим факультетом с 1958 
по 1973 год. С того времени факультет не только постоянно  укреплял свою учебно-
методическую и научную базу, но, выполняя задачи народного хозяйства, постоянно 
вводил подготовку по новым специальностям, что,  в свою очередь,  требовало посто-
янного совершенствования структуры факультета. 

Агрономический факультет стал родоначальником экономического факультета 
университета, выделив из своего состава в 1971 г. подготовку экономистов - организа-
торов и бухгалтеров, затем родоначальником инженерного факультета, выделив в 
2000г. из своего состава 3 кафедры: математики, прикладной механики, тракторов и 
сельхозмашин и подготовку по специальностям: «Механизация переработки   сельско-
хозяйственной продукции»; «Сервис и техническая эксплуатация транспортных и тех-
нологических машин и оборудования (в сельском хозяйстве)». 

   Агрономический факультет отметил свое пятидесятилетие. Факультет   распо-
лагает современной базой и .богатыми традициями для подготовки агрономов широко-
го профиля. У истоков создания факультета стояли такие видные ученые, как Алахвер-
дов А.С., Рыбаков М.М., Носов Д.К., Левин A.M.. Историческую летопись факультета 
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украшают имена выдающихся ученых: Рубин С.С., Скандарков С.В., Пруцков Ф.М., 
Осипов И.П.. 

В состав факультета входят 4 кафедры: агрохимии и почвоведения, растениевод-
ства, земледелия и мелиорации, агроэкологии и защиты   растений. На факультете ра-
ботают 43 преподавателя, в том числе: 7 профессоров, докторов наук,                                        
15 доцентов и  10 кандидатов наук. 

Немалая заслуга в деятельности факультета принадлежит энергии и новаторству 
его деканов. С 1973 г. на этот пост избирались: 

Свиридов Анатолий Сергеевич, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук 
(1973-1979 гг.); 

Осипов Иван Петрович, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук (1979-
1980гг); 

Мешков Виктор Степанович, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук 
(1980-1986 гг.); 

Полевщиков Станислав Иванович, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук 
(1986-1988 гг.); 

Петрушин Владимир Николаевич, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук 
(1988-1994 гг.); 

Шиповский Алексей Константинович, профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук (1994-1997 гг.); 

Бабич Николай Николаевич, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук 
(1997г.). 

В настоящее время на факультете готовят специалистов по двум специальностям 
и одной специализации: агрономия (со специализацией: Информационно-
консультативная служба в сельском хозяйстве) и агроэкология. Все эти специальности 
можно получить, пользуясь дневной и заочной формами обучения. 

«Без хозяина земля – круглая сирота» – гласит русская пословица. 
В современном хозяйстве таким хозяином является агроном.  
Агроном (от греческого agros- поле; nomos- закон). 
На пороге третьего тысячелетия все острее становится проблема взаимодействия 

сельскохозяйственного производства и природы. Эту задачу призваны решать агроэко-
логи. Разносторонняя подготовка выпускников факультета позволяет им трудиться в 
различных сферах и на различных уровнях сельскохозяйственного и промышленного 
производства, научной и административно-хозяйственной деятельности. 

Роль агронома в сельскохозяйственном производстве чрезвычайно велика.  Как 
правило, и раньше, и теперь наилучших результатов в земледелии добивались хозяйст-
ва, где был умный, квалифицированный агроном. В недалеком прошлом в каждом хо-
зяйстве была своя агрономическая служба, в которую входили кроме главного агроно-
ма еще и агрономы по защите растений, кормопроизводству, семеноводству. 

В последние десятилетия произошли довольно существенные изменения в со-
ставе агрономических кадров, прежде всего количественные. Если десять лет назад в 
агропромышленном комплексе работало более 56 тыс. агрономов, то к 2002г. их коли-
чество уменьшилось до 33,5 тыс., т.е. сократилось почти на 40 % 

Агроном сегодня должен уметь оценить пригодность агроландшафтов для воз-
делывания сельскохозяйственных культур и рационально их использовать, не только 
реализовать технологии возделывания сельскохозяйственных культур, но и думать о 
воспроизводстве плодородия почв; он должен эффективно использовать средства про-
изводства, суметь оценить качество растениеводческой продукции. Одна из важнейших 
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организационно-управленческих задач – определение энергетической и экономической 
эффективности производства продукции растениеводства и принятие технологических 
решений по повышению ее конкурентоспособности. Ученый-агроном должен знать за-
коны, указы, постановления, методические и нормативные материалы по использова-
нию земли и производству продукции растениеводства. 

В современных условиях очень важно, чтобы специалист владел навыками эф-
фективного ведения производства в рыночных условиях. С 2000 года во всех высших 
учебных заведениях Российской Федерации введены новые государственные образова-
тельные  стандарты высшего профессионального образования, учитывающие измене-
ния, произошедшие за последние годы в экономике России. В соответствии с ними 
ученый-агроном, прошедший пятилетний курс обучения, может заниматься произ-
водственно-технологической, организационно-управленческой или научно-
исследовательской деятельностью. 

Особое значение приобретает организация практического обучения студентов. В 
соответствии с новыми образовательными стандартами продолжительность практики 
по агрономическим специальностям составляет 30 недель (16 недель - учебная практи-
ка, 14 недель - производственная практика), или 11,5 % от общего срока освоения обра-
зовательных программ подготовки дипломированных специалистов - агрономов. Учеб-
ная практика организуется в лабораториях вуза, в учебно-опытных хозяйствах «Комсо-
молец» и «Роща», а также в передовых хозяйствах Мичуринского района – СХПК 
«Восход» и «Подъем». Факультет располагает современной базой для обучения и про-
хождения учебной практики студентов, опытным полем с набором сельскохозяйствен-
ной техники и машин, расположенным в учхозе- племзаводе «Комсомолец». 

В учебном процессе на факультете, наряду с традиционными формами обучения  
(лекции, лабораторные  занятия), широко  используются оригинальные методики дело-
вых игр, читаются проблемные лекции, внедряется модульная система контроля и 
оценки знания студентов. Все это активизирует их при изучении дисциплин специаль-
ности, повышает квалификацию. 

В настоящее время низкая оснащенность образовательного процесса современ-
ным учебным и лабораторным оборудованием, вычислительной техникой. На факуль-
тете число персональных компьютеров на 100 студентов составляет около 0,05 единиц. 

Для того чтобы студент в удобное для него время мог освоить учебный материал 
с использованием информационных технологий, необходимо в первую очередь увели-
чить количество компьютеров на факультете на контингент студентов, в общежитии и в 
читальном зале библиотеки. 

Чтобы обеспечить необходимый уровень подготовки агрономов, факультет про-
водит большую работу по содержательному наполнению дисциплин и курсов, обращая  
особое внимание на прогрессивные технологии сельскохозяйственного производства, 
позволяющие экономить ресурсы, производить экологически чистую растениеводче-
скую и животноводческую     продукцию. Идет внедрение в учебный процесс иннова-
ционных образовательных технологий с широким  применением персональных компь-
ютеров, аудио- и видеоаппаратуры. Хотелось бы отметить кафедру агрохимии и почво-
ведения, а также агроэкологии и защиты растений. 

Для расширения возможностей получения студентами новых сведений по от-
дельным дисциплинам с ограниченным количеством литературных источников препо-
давателями факультета начата работа по созданию электронных учебников. 

Согласно постановлению Учебно-методического объединения вузов Российской 
Федерации с целью интеграции высшего агрономического образования в Европейское 
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образовательное пространство, с 2003 года Министерством образования РФ начат экс-
перимент по переходу на 2-х ступенчатую систему высшего образования, по которой и 
на факультете планируется подготовка бакалавров. 

Динамика Болонского процесса на уровне его целей характеризуется поворотом 
от излишне экономической, рыночной, индустриальной ориентации регионального 
масштаба к социальной, пострыночной, постиндустриальной ориентации в общемиро-
вом пространстве. 

Интеграция России в общеевропейское образовательное пространство возможно 
при сохранении и развитии достижений и традиции российской высшей школы. Тради-
цией российской высшей школы является нацеленность на профессию, основанную на 
фундаментальных знаниях. Эта фундаментальность обеспечивает завершение общего 
образования в части компетенций общего характера. Иначе говоря, российское высшее 
образование – это не только профессия, но и общее развитие человека.  

Учитывая цели Болонского процесса, агрономический факультет приступил с 
2004 года к проведению по модульно-рейтинговой системе обучения, в 2006-2007 
учебном году по модульно- кредитной (зачетной) системе обучения, а в дальнейшем к 
переходу на 2 - ступенчатую систему образования – бакалавров-специалистов и маги-
стров. 

В последние годы ослаблено внимание к проведению системной научно- иссле-
довательской работы студентов на уровне выпускающих кафедр факультета. Для того 
чтобы активизировать научно-исследовательскую работу студентов, ввели в расписа-
ние учебной практики у студентов 3 курса научно - агрономическую практику, а рас-
пределение студентов по выпускающим кафедрам - со 2 курса. 

На факультете совершенствуются методики проведения учебной и производст-
венной практик, а также научно-исследовательская работа студентов, поскольку имен-
но эти виды учебной работы студентов готовят их к самостоятельному выполнению 
профессиональных задач. 

Производственная практика после четвертого курса организуется на сельскохо-
зяйственных предприятиях Тамбовской, Липецкой, Рязанской и других областей, а 
также в научно- исследовательских учреждениях. Практика предусматривает приобре-
тение навыков и умений по реализации приемов и способов возделывания сельскохо-
зяйственных культур, воспроизводства почвенного плодородия, защите растений от 
вредных организмов, селекции сельскохозяйственных культур. 

В целях более качественной подготовки специалистов для агропромышленного 
комплекса области, управлением сельского хозяйства и продовольствия были пред-
ставлены базовые предприятия для прохождения производственной практики студен-
тами. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что агрономический факультет не толь-
ко сохранил научный, образовательный, профессиональный и производственный  по-
тенциал,  но  и  придал динамику научно-образовательному процессу,  находящемуся 
на подъеме  благодаря сохранению традиций, формировавшихся на агрономическом 
факультете десятилетиями. 

Лучшие традиции, привнесенные на агрономический факультет из Плодоовощ-
ного института - профессионализм и высокая культура, интеллигентность и народ-
ность, демократизм и разумный прагматизм - до сих пор культивируются на благодат-
ной ниве факультета. Известные в России и за рубежом ученые заложили фундамент и 
сформировали здесь научную агрономическую школу. 

Сотрудники группы селекции пшеницы ведут работы по выращиванию элитных 
семян пшеницы, ячменя, гороха и овса, а также продолжают заниматься селекцией яро-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Н.Н. БАБИЧ 

 

23 

вой и озимой пшеницы, начатые в 70 годах прошлого столетия профессором                        
Ф.М. Пруцковым. По результатам его научных исследований имеется 106 публикаций, 
среди которых такие крупные работы, как учебное пособие «Растениеводство» (в трех 
изданиях), учебник «Растениеводство с основами семеноводства», монография «Ози-
мая пшеница» (в двух изданиях), книга «Повышение урожайности зерновых культур», 
монография «Интенсивная технология возделывания зерновых культур». 

Под руководством профессора Ф.М. Пруцкова выведен сорт озимой пшеницы 
Тамбовица с урожайностью 5,5-6,0 т/га, яровая пшеница Мичуринская ранняя с уро-
жайностью 5,0-6,5 т/га. 

Большое теоретическое и практическое значение имеют разработки профессора 
Полевщикова Станислава Ивановича: «Технологические основы земледелия Централь-
но-Черноземной зоны», «Сорные растения и борьба с ними в условиях фермерских хо-
зяйств Центрально-Черноземной зоны». Они служат руководством для работы специа-
листам сельского хозяйства и фермерам. Написанная им (в соавторстве) на основе де-
тального анализа состояния табачной отрасли в хозяйствах Тамбовской области моно-
графия «Совершенствование организации выращивания и переработки табачной про-
дукции в условиях рынка» вносит существенный вклад в осуществление программы 
реформирования экономики страны. 

Имя доктора сельскохозяйственных наук Болдырева Михаила Ивановича из-
вестно не только в России, но и далеко за её пределами. В течение 12 лет он был офи-
циальным представителем нашей страны в Международном   научном обществе по са-
доводству и овощеводству, принимал участие в международных конгрессах и симпо-
зиумах 9-ти стран мира (Польше, Австрии, ФРГ, Франции, Великобритании, Ирландии, 
Венгрии, Дании и ГДР). 

Разработанная им система интегрированной защиты садов даёт высокий эконо-
мический и экологический эффект. В настоящее время он работает над важной пробле-
мой выяснения роли стрессовых факторов на растения и их продуктивность, и на ус-
тойчивость к вредным организмам. 

Длительное время на факультете проводит большую научную работу профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук Трунов Игорь Андреевич. Им опубликовано 150 
научных работ. Разработанная им «Методика изучения активной части корневой сис-
темы плодовых и ягодных культур» получила признание не только в России, но и во 
многих странах мира (США, Германии, Индии, Польше, Белоруссии, Украине, Литве, 
Латвии, Таджикистане др.). Углубляя изучении вопросов водоснабжения и питания 
растений и совершенствуя технологию полива с учетом свойств почвы и генетических 
особенностей растений, вскрывая причины деградации почв, со знанием дела он руко-
водил проектированием и строительством систем дождевания в нескольких хозяйствах 
Тамбовской области. 

Профессор, доктор сельскохозяйственных наук Фирсов В.Ф., в коллективе   ав-
торов, под руководством профессора, доктора сельскохозяйственных наук Усовой_Г.С. 
принимал участие в подготовке «Красной книги растений Тамбовской области», в ко-
торой разработаны предложения по сохранению редких и исчезающих видов растений 
и грибов и поддержанию флористического многообразия региона. 

В настоящее   время   на   факультете   проводится   научно-исследовательская 
работа по созданию новых сортов и разработке средне- и низкозатратных экономически 
и экологически оправданных технологий возделывания зерновых, зернобобовых куль-
тур и многолетних бобовых трав; разработке системы управления продуктивностью 
почв ЦЧР в условиях ограниченного использования средств химизации на основе  вос-
производства их плодородия, предотвращения всех видов деградации с использованием   
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прогрессивных приемов земледелия, мелиорации и оптимизации севооборотов; разра-
ботке экологически адаптивных методов (технологий) повышения продуктивности и 
устойчивости садового и полевого агроценозов и изучение биоразнообразия флоры и 
мониторинга окружающей среды Тамбовской области. 

Факультет включен в программу «Развитие научно-инновационно-
производственной деятельности города Мичуринска Тамбовской области как наукогра-
да   Российской Федерации»   по теме: «Выращивание оздоровленного посадочного ма-
териала плодовых культур». 

Ротация преподавательского состава, как правило, всегда увязана с профессио-
нальным уровнем, возрастом и педагогическими навыками молодых ученых и зрелых 
корифеев образования, поскольку это деликатная и непростая проблема. Лучшее реше-
ние кадрового вопроса на факультете – соблюдение баланса опытных докторов, про-
фессоров и доцентов с динамично растущими учениками своей научной школы и аспи-
рантами на кафедре. Мы стремимся к тому, чтобы на каждой кафедре факультета обя-
зательно работали один - два доктора наук, а остальные преподаватели имели степень 
кандидата наук. На факультете таких кафедр половина. Лучшие выпускники пополня-
ют кадровый состав факультета, поэтому в аспирантуру поступить нелегко. Ежегодно 
обучается около 15-20 аспирантов очной и заочной формы обучения. Следствием этого 
стало омоложение профессорско-преподавательского состава, рост качества знаний у 
студентов, стимуляция научной работы и творческого поиска. 

Факультет дает возможность студентам реализовать свой творческий потенциал 
и даже получить творческую профессию, исходя из своих талантов и интересов. Сту-
денты занимаются в театральном, вокальном кружках. 

Студенческую жизнь невозможно представить без физкультуры и спорта. Каж-
дый студент может попробовать свои силы в секциях по 14-ти видам спорта. Им пре-
доставлены три специализированных зала, восстановительный центр с разнообразным 
набором тренажеров, хорошо оснащенная лыжная база и богатый спортивный инвен-
тарь. А отдохнуть, да и поправить свое здоровье студенты смогут в санатории-
профилактории «Родник». 

Международное сотрудничество. 
Студенты направляются на полный курс обучения в Университет аграрных наук 

города Геделе (Венгрия). В Германии при прохождении производственной практики 
они знакомятся с природосберегающими технологиями аграрного производства. 

Известный русский ученый - агроном А. Энгельгарт отмечал, что "русскому ин-
теллигентному человеку именно недостает умения работать". Следует отметить, что в 
нынешних реалиях очень важны условия, в которых формируется личность специали-
ста, культура и глубина его специальной подготовки, профессионализм, знание совре-
менных технологий и техники новых поколений, а также практической экономики и 
законов рынка. Такой специалист не побоится экономических методов жестокого ме-
неджмента, он готов взять на себя ответственность за судьбу предприятия, знает и мо-
жет практически раскрыть перспективы перед людьми, работающими в хозяйстве. 

Коллектив факультета ясно понимает, что нужно не просто работать, а эффек-
тивно функционировать в образовательном бизнесе и науке, не вступая в противоречия 
с прямым назначением вуза - "сеять разумное, доброе, вечное". Если нет дальнейшего 
роста, значит, близок закат. Это понимают все - от студентов и аспирантов до умудрен-
ных профессоров, и стремятся мобилизовать внутренние ресурсы. 

Достойный вклад в развитие факультета внес Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, профессор М.И. Болдырев, а также Заслуженный работник сель-
ского хозяйства, профессор С.И. Полевщиков и Заслуженные работники мелиорации, 
профессора А.К. Шиповский, И.А. Трунов. 
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На факультете плодотворно трудятся Почетные работники высшего профессио-
нального образования РФ: профессор В.Ф. Фирсов, М.И. Болдырев и доцент Р.С. Яков-
лева. 

Преподаватели факультета выезжают в хозяйства области в качестве консуль-
тантов и экспертов. Принимают участие в повышении квалификации руководителей и   
специалистов хозяйств, проводят большую профориентационную работу среди сель-
ской молодежи.           

Нам удалось поднять в глазах молодежи значимость агрономической специаль-
ности. Студенты понимают, что высшее образование агрономического профиля - это не 
только профессиональные навыки, но и мировоззрение, определенная система ценно-
стей, и что это образование не менее престижно, чем, к примеру, экономическое. 

С 2001 г. мы практикуем целевой прием на агрономические специальности, ко-
торый достиг сегодня 50% от бюджетного набора абитуриентов. Университет тесно со-
трудничает с районами региона на основе четырехсторонних контрактов о целевой 
подготовке специалистов (областное управление сельского хозяйства и продовольст-
вия– администрация района - университет - студент). Эта инициатива губернатора об-
ласти позволила ректору вуза уверенно осуществлять кадровую программу в своем ре-
гионе.                          

В духе времени и социально-экономической реальности происходит реформиро-
вание как организации, так и структуры нашего вуза (подразделений и отделов). Мо-
дернизация образовательного процесса, на наш взгляд, необходима. Во-первых, в 
структуре учебного и научного блока на основе образовательных стандартов нового 
поколения; во вторых, в реконструкции материально-технических параметров учебной, 
научной и социально-производственной базы. 

Многие выпускники агрономического факультета внесли крупный вклад в раз-
витие сельскохозяйственной науки, народного хозяйства страны: профессора                       
Ф.М. Пруцков, Н.М. Круглов, Г.П.Столяров, С.И. Полевщиков, доценты                             
Э.А. Полевщикова, А.П. Бартеньев, Ю.М. Конов и многие другие.                                                     

Многие выпускники работали и работают на руководящих должностях в област-
ных, районных органах управления Тамбовской, Липецкой и других областей: Е.В. Ду-
бовицкий, А.Н. Мухортых, И.В. Свиридов, А.Т. Батищев, И.Е. Половинкин, В.Ф. Ха-
рин, Н.И. Пономарев, В.П. Карташов, Н.В. Козадаев, B.C. Емельянов, П.И.Быков,               
А.В. Шипилов, В.В. Лезин, А.А. Зайцев, А.Е. Бадин, В.М. Филатов, В.И. Гусев,                   
В.Д. Ермилов, А.А. Ледовских, В.П. Оводов, А.П. Тюрин, Н.Я. Сошкин, А.В. Быков-
ский, В.В. Гусев, Н.И. Каравичев, В.Г. Сурков, В.М. Невзоров, А.Ф. Кривенцов,           
Н.И. Калинин,  Н.П. Пустовалов, Н.М. Иванищев, В.И. Баранов. 

А сколько скромных и добросовестных специалистов-агрономов, несмотря на 
тяжелейшие условия работы, беззаветно и преданно трудятся на земле своих дедов и 
отцов, ежедневно отдавая знания и опыт, силы и здоровье для того, чтобы не исчезли с 
нашего стола хлеб, овощи, фрукты и многое другое. 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ: ДОСТИЖЕНИЯ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Н.В. МИХЕЕВ  

 
В 75-летний юбилей Мичуринского государственного аграрного университета 

инженерному факультету исполнится шесть лет. Он был образован по приказу ректора  
27 апреля 2000 г., хотя первый набор студентов на специальность «Механизация пере-
работки и хранения сельскохозяйственной продукции» был осуществлен в 1995 году на 
базе агрономического факультета. В настоящее время на факультете ведется подготов-
ка по трем специальностям: «Механизация переработки и хранения сельскохозяйствен-
ной продукции», «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» и «Электрифи-
кация и автоматизация сельского хозяйства» со специализацией «Энергетика комму-
нального хозяйства в АПК». Преподаватели семи кафедр факультета – 56 человек, в 
числе которых 8 докторов наук, профессоров и 27 кандидатов наук, решают важную 
задачу подготовки специалистов высокого класса, поставленную правительством перед 
Мичуринском - наукоградом РФ. За прошедший период подготовлено более 200 инже-
неров, которые трудятся в сельскохозяйственных предприятиях, на предприятиях Там-
бовской, Липецкой, Рязанской и других областей Центрального федерального округа, 
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Выпускники факультета вос-
требованы на машиностроительных предприятиях, таких, как Мичуринский локомоти-
воремонтный завод, Владимирский тракторный завод, Мичуринский приборострои-
тельный завод «Прогресс», а также на станциях диагностики и технического обслужи-
вания автотранспортных средств Тамбовской, Липецкой областей и города Москвы. 
Студенты инженерного факультета на Всероссийских олимпиадах по автоматизиро-
ванному проектированию машин, проводимых в Омске, неоднократно занимали инди-
видуальные призовые места. Все это стало возможным благодаря хорошей материаль-
но-технической базе, которая формировалась не один десяток лет, и профессиональной 
работе всего профессорско-преподавательского состава МичГАУ. 

Материально-техническая база факультета, кроме специализированных лабора-
торий по изучению естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дис-
циплин, включает лабораторию начальной профессиональной подготовки с парком 
тракторов тягового класса 0,6 – 3,0 т. и шлейфом сельскохозяйственных машин, учеб-
ный парк легковых и грузовых автомобилей. На факультете имеются мастерские для 
проведения учебной практики по обработке металлов резанием, станция диагностики 
автотранспортных средств с набором оборудования для полного инструментального 
контроля, три компьютерных класса с пакетом лицензионных программ (Компас-
график 5.11, T-FLEX CAD 7.1, T-FLEX Техно-про, APM WinMachine 2001, MathCAD 
2000 ru, AutoCAD 2000 и др.). Однако полностью охватить всю программу подготовки 
инженера на имеющейся в университете базе невозможно, поэтому кафедры факульте-
та создают свои филиалы на предприятиях. Так, для изучения современного металло-
обрабатывающего оборудования и инструментов на приборостроительном заводе 
«Прогресс» создан филиал кафедры «Прикладной механики и конструирования ма-
шин». На ОАО «Мичуринскагроснабсервис» создан филиала кафедры «Технологии об-
служивания и ремонта машин и оборудования». В передовом хозяйстве «Голицинское» 
Никифоровского района Тамбовской области, имеющего современную сельскохозяйст-
венную технику отечественного и импортного производства, планируется создание фи-
лиал кафедры «Тракторов и сельскохозяйственных машин». 
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Первая кафедра инженерного направления – «Механизации сельского хозяйст-
ва» - была создана в октябре 1931 года. Ее сотрудники активно включились в процесс 
подготовки технологов сельскохозяйственного производства. Сочетая учебно-
производственную и научно-исследовательскую работу, они проводили испытания 
универсального культиватора УКС-4, лущильника СКЛ-4, культиватора-усореза для 
земляники КУС-1-М, плантажного плуга П-70-50, конного культиватора для питомни-
ков.  

В 60 – 70 е годы сотрудники кафедры занимались исследованиями по комплек-
тованию и эксплуатации машино-тракторных агрегатов на повышенных скоростях. Ре-
зультаты работы были обобщены в работе «Книга сельского механизатора» М.: Рос-
сельхозиздат, 1977. Кафедра, впервые в ЦЧО, в двух хозяйствах Тамбовской области 
внедрила комбайновую уборку томатов с  высокой экономической эффективностью. 

В настоящее время повышение своего профессионального уровня профессорско-
преподавательский состав осуществляет на основе прикладных научных исследований. 
Основными направлениями НИР являются: «Энергосберегающие технологии произ-
водства сельскохозяйственной продукции в условиях Тамбовской области», «Управле-
ние уборкой, хранением и реализацией плодов», «Разработка рациональных технологий 
использования сельскохозяйственного сырья», «Исследование влияния параметров 
транспортных средств на экологию и безопасность», «Разработка технологии обработ-
ки плодов ИК-лазерным излучателем перед хранением и транспортировкой», «Разра-
ботка устройств для сушки ягодной продукции», «Разработка средств автоматического 
анализа цветовых характеристик качества продукции», «Разработка технологии и уст-
ройств для приготовления органических удобрений». Работы проводились в соответст-
вии с Федеральной целевой программой стабилизации и развития инженерно-
технической сферы агропромышленного комплекса России «Техника для продовольст-
вия России на1999-2005 годы» в рамках Федеральной системы технологий и машин для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Результатом научных 
исследований явилась разработка комплекса машин для выращивания маточника кло-
новых подвоев, машины для обработки межствольных полос плодовых насаждений, 
вибрационного рабочего органа для выкопки корнеплодов сахарной свеклы, техноло-
гии изготовления утеплительных плит из соломы без дополнительных склеивающих 
веществ. 

Ускоренная технология приготовления органических удобрений из подстилоч-
ного навоза в 2005 году получила грант правительственной организации «Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

Руководство научными исследованиями осуществляют: академик РАСХН, про-
фессор, д.т.н., Завражнов А.И.; профессора, д.т.н., Гордеев А.С., Горшенин В.И.,              
Ли Р.И.; доценты, к.т.н., Манаенков К.А., Хмыров В.Д.. 

 В настоящее время сотрудники факультета активно участвуют в реализации на-
учных исследований в рамках наукограда в тесном сотрудничестве с отделом механи-
зации ВСТИИСП (г. Москва), с инженерным центром «Садпитомникмаш» ВНИИС им. 
И.В.Мичурина (г. Мичуринск), ВИИТиН (г. Тамбов). С целью координации решаемых 
вопросов на базе университета в 2005 году была проведена выездная сессия отделения 
механизации РАСХН. 

Для подготовки специалистов высшей квалификации в университете имеется 
аспирантура, в которой ведется подготовка по специальности «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства». С 2001 года при университете работает специали-
зированный совет по защите кандидатских диссертаций по двум специальностям «Тех-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ВЕСТНИК МичГАУ, Т.3. №1 
 

 

28 

нологии и средства механизации сельского хозяйства» и «Технологии и средства тех-
нического обслуживания в сельском хозяйстве» по техническим наукам. За пять лет в 
нем защитилось 9 аспирантов и соискателей факультета и 15 соискателей сторонних 
организаций (Белгород, Курск, Москва, Н.-Новгород, Тамбов). В настоящее время в 
очной аспирантуре обучаются 14 человек. С 2006 года в аспирантуре дополнительно 
открыта подготовка по специальностям: «Технологии и средства технического обслу-
живания в сельском хозяйстве» и «Технологии и средства электрификации в сельском 
хозяйстве». Аспиранты очной формы обучения имеют возможность выезда на годич-
ную стажировку в университет прикладных наук «Анхальт» г. Бернбург Германия. 

Международное сотрудничество факультета выражается участием кафедр в со-
вместных научно-исследовательских работах. 

Кафедра «Механизация и автоматизация производственных процессов» выпол-
нила научные исследования на тему «Разработка и обоснование основных параметров 
аэратора навоза» по договору с фирмой Кадмус Корпорейшн (Уинтон, Нью-Гемпшир, 
США). 

В результате сотрудничества преподавателей кафедры «Тракторов и сельскохо-
зяйственных машин» с УкрНИИМЭСХ, по тематике совершенствования уборки свек-
лы, получено 3 патента на изобретение. 

Перспективы, таким образом, у инженерного факультета в плане дальнейшего 
развития имеются. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ОТ ИСТОКОВ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 
Л.А. САБЕТОВА 

 
В университете подготовка кадров экономического профиля высшей квалифи-

кации имеет сформировавшиеся устойчивые традиции. 
В 1968 году был осуществлен первый прием на экономическое отделение агро-

номического факультета двух групп для подготовки ученых агрономов-экономистов. В 
связи с новыми требованиями, предъявленными производством к специалистам сель-
ского хозяйства, в 1969 году открывается отделение по подготовке специалистов выс-
шей квалификации по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности.  

Из агрономического факультета 31 августа 1970 г. приказом Министерства сель-
ского хозяйства СССР выделен экономический факультет, первый в ВУЗах области. 

Основой его образования послужила кафедра организации сельскохозяйственно-
го производства.  

Дальнейшее формирование, рост и развитие факультета характеризуются рас-
ширением подготовки по специальностям, увеличением контингента обучающихся, 
введением новых дисциплин, а отсюда – образованием и реорганизацией кафедр. 

• В октябре 1970 г. из кафедры организации сельскохозяйственного производ-
ства выделилась кафедра экономики сельского хозяйства. В 1994 г., в связи с требова-
ниями времени, она переименована в кафедру экономики агропромышленного ком-
плекса. 

• В 70-е годы в СССР кибернетика становится наукой, необходимой для по-
строения моделей, принятия управленческих решений в различных отраслях науки. В 
связи с этим в составе факультета учреждена кафедра экономической кибернетики. 
Создание кафедры было весьма перспективным для аграрной экономики. В 1997 году 
кафедра была реорганизована и вошла в состав кафедры математики и физики. 

• В 1974 г. от кафедры экономики сельского хозяйства отделилась кафедра 
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности.  

• На основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР в 1976 г. ор-
ганизована кафедра управления сельскохозяйственным производством.  

• В 1980 г. создана кафедра статистики и анализа хозяйственной деятельности.  
• В 1989 году впервые в системе сельскохозяйственных вузов на факультете 

началась подготовка экономистов по специальности “Финансы и кредит”.  
• В 1993 году создана выпускающая кафедра “Финансы и кредит”. 
• В условиях развития рыночных отношений возникла необходимость более 

глубокого изучения организации предпринимательской    деятельности в сфере агро-
бизнеса. В 1995 г. на факультете открывается специальность “Коммерция”, а в 1997 г. 
создается кафедра “Коммерции и товароведения”. В 2000 г. специальность  “Коммер-
ция” и   кафедра “Коммерции и товароведения” в связи с реорганизацией были переда-
ны на другой факультет.  

• В 2000 г. в составе экономического факультета организована кафедра ин-
форматики.  
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• В 2003 г. на базе кафедры “Финансы и кредит” сформирована кафедра “На-
логи и налогообложение”.  

• В 2004 г. на факультете проведена реорганизация, в результате которой на 
кафедру организации производства в АПК передан блок управленческих дисциплин и 
она переименована в кафедру организации  и управления производством, а также  соз-
дана кафедра математического моделирования  экономических систем. 

У истоков создания экономического факультета стоял известный ученый, доктор 
экономических наук, профессор Василий Андреевич Пронин. 

В становление и развитие факультета внесли большой вклад деканы Эрнест 
Алексеевич Сагайдак (1970-1973 гг.),  Анатолий Павлович Бартеньев (1974-1977 гг.), 
Геннадий Петрович Столяров (1978-1992 гг.), Вадим Васильевич Смыков (1993-
2002гг.) и такие ученые, как профессора Н.Ф. Мурашкин, И.П.Шаляпина, 
И.А.Минаков, А.И.Ушаков, Т.В.Коновалова  и др. 

Первый выпуск ученых агрономов-экономистов и экономистов по бухгалтер-
скому учету состоялся в 1973 году. Они распределялись в основном на планово-
экономическую и бухгалтерскую работу в сельскохозяйственные предприятия и органы 
управления сельским хозяйством. Однако подготовка агрономов-экономистов в облас-
ти экономики, организации, планирования и управления сельскохозяйственным произ-
водством не соответствовала требованиям к специалистам этого профиля. Жизнь по-
требовала  повышения качества управления трудовыми коллективами на самых  разных 
уровнях. Такая задача могла быть решена путем продуманной системы подготовки 
кадров, владеющих законами и методами работы с людьми во всех подразделениях 
управления сельским хозяйством – от производства до государственных учреждений. В 
связи с этим был осуществлен переход к подготовке экономистов-организаторов 
(1976г.). 

Методика подготовки экономистов-организаторов крупного сельскохозяйствен-
ного производства, экономистов по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности постоянно совершенствовалась. Основой их обучения соответственно 
стал блок дисциплин по экономике, организации и управлению производством, бухгал-
терскому учету, финансам и кредиту, анализу хозяйственной деятельности, ревизии и 
контролю.  

Главное внимание уделялось не только теоретической, но и технологической 
подготовке специалистов. Теоретическому обучению было отведено 60% учебного 
времени. С целью совершенствования технологической подготовки была организована 
учебная практика, предусматривающая изучение технологических дисциплин в услови-
ях производства. Для этого факультет открывает филиалы кафедр непосредственно на 
производстве. 

Кафедры углубляли и расширяли методы и формы учебно-методической работы: 
создавались специализированные учебные аудитории, вводились новые методы кон-
троля за  работой студентов. Так, на кафедре управления под руководством доцента 
Г.И.Лушникова была создана специализированная аудитория по управлению сельско-
хозяйственным производством, на кафедре бухгалтерского учета – учебная бухгалте-
рия, позволившая улучшить практическую подготовку экономистов по бухгалтерскому 
учету на основе интенсивных методов обучения. Передовой опыт кафедры был одобрен 
Управлением высшего и среднего специального образования Госагропрома СССР в 
1988 году и рекомендован для использования в учебном процессе других вузов страны. 

70-е годы прошлого столетия характеризуются формированием агропромыш-
ленного комплекса, существенным изменением межотраслевых и межхозяйственных 
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связей. В связи с этим научная работа кафедр была ориентирована на проблемы кон-
центрации, специализации сельского хозяйства, агропромышленной интеграции. 

Ученые факультета вели активную работу по пропаганде экономических знаний, 
внедрению рекомендации в практику работы предприятий АПК. 

В период крупных социально-экономических преобразований в стране сущест-
венно изменились требования к специалистам экономического профиля АПК. На пер-
вый  план выдвинулись проблемы, связанные с совершенствованием хозяйственного 
механизма и системы управления  АПК в условиях рыночных отношений. В связи с 
этим многое было сделано на факультете по изменению учебных планов и программ, 
совершенствованию учебного процесса, улучшению методического, материально-
технического и кадрового обеспечения факультета. 

Впервые утвержденные в 1995 году Государственные образовательные стандар-
ты (ГОС) потребовали разработки новых учебных планов по специальностям “Эконо-
мика и управление аграрным производством”, “Бухгалтерский учет и аудит”, “Финансы 
и кредит” с присвоением выпускникам квалификации – экономист. В 2000г. вводятся 
ГОС второго поколения,  по которым ведется подготовка специалистов по следующим 
специальностям: 

-“Экономика и управление на предприятии АПК” с присвоением квалификации 
– экономист – менеджер. 

-“Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, “Финансы и кредит” с присвоением ква-
лификации экономист. 

В рамках специальности “Экономика и управление на предприятии АПК” осу-
ществляется подготовка специалистов по двум специализациям: “Организация произ-
водства” и “Правовое регулирование хозяйственной деятельности”. 

По специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” углубленная  профес-
сиональная подготовка осуществляется по специализации  “Бухгалтерский  учет, ана-
лиз  и аудит в коммерческих организациях АПК”. 

По специальности “Финансы и кредит” углубленная подготовка ведется по та-
ким специализациям, как “Налоги и налогообложение”, “Государственные и муници-
пальные финансы”, “Финансовый менеджмент”, “Банковское дело”. 

Новые учебные планы  потребовали от кафедр напряженной методической рабо-
ты для их практической реализации: подготовки новых учебных программ, учебников и 
методических пособий. 

За последние 5 лет преподавателями факультета издано 10 учебников и учебных 
пособий с грифом министерства, которые широко используются в других сельскохо-
зяйственных вузах. Особое признание и востребованность получили учебники и учеб-
ные пособия,  написанные в соавторстве и под редакцией доктора экономических наук, 
профессора И.А.Минакова: “Экономиика сельского хозяйства”, “Экономика сельскохо-
зяйственного предприятия”, “Экономика отраслей АПК”. Преподавателями освоено 
более 30 новых дисциплин, среди которых: Антикризисное управление, Инвестиции, 
Инвестиционная стратегия, Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика и т.д.      

Деканат и кафедры факультета понимают, что для успешной подготовки спе-
циалиста высокого качества недостаточно только хороших учебников и учебно-
методических пособий, профессиональной подготовки преподавателей. Для этого тре-
буется  организация учебно-воспитательной работы со студентами. В учебно-
воспитательной  работе кафедры ориентируются на индивидуальный подход к студен-
там. Контроль за их учебой строится по принципу: не заставлять, а побуждать. Побуди-
тельным мотивом служит интерес к профессии. 
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На факультете постоянно совершенствуется учебный процесс, внедряются но-
вые формы и методы обучения (электронные обучающие и контролирующие програм-
мы, деловые игры и т.д.), а также прогрессивные формы контроля знаний студентов. 

Факультет располагает 7 компьютерными классами, учебной бухгалтерией, ме-
тодическими кабинетами для самостоятельной работы студентов. 

При проведении аудиторных занятий, курсовом и дипломном проектировании 
широко используются новые компьютерные технологии. 

Продолжается работа по расширению использования информационных техноло-
гий в учебном процессе. 

Благодаря созданной на факультете атмосфере, студенты с младших курсов ак-
тивно привлекаются к научно-исследовательской работе. Ежегодно они участвуют в 
научных студенческих конференциях, где апробируют результаты своих научных ис-
следований. По итогам научно-исследовательской работы студенты не только дают ре-
комендации производству, но и имеют возможность опубликовать статьи в сборниках 
университета. Студенты активно участвуют в конференциях, проводимых в других  ву-
зах страны, в частности: в МГУ (Ломоносовские чтения), Государственной Финансовой 
академии при правительстве РФ (г. Москва), Воронеже, Курске, Рязани, Тамбове и др. 
Большая работа на факультете проводится по участию студентов в олимпиадах, кон-
курсах. В первую очередь следует отметить Всероссийскую Олимпиаду развития на-
родного хозяйства, Конкурс деловых проектов и идей, проводимые Молодежным сою-
зом экономистов и финансистов (г.Москва). Факультет сотрудничает с Молодежным 
союзом с 2001 года. За период с 2001 по 2005 год призерами Олимпиады стали более 30 
студентов. Кроме того, они становятся  лауреатами престижных конкурсов, проводи-
мых Министерством образования и науки РФ и Федеральной налоговой службы РФ. В 
2005 г. студент Кизимов А.С. стал победителем Всероссийской студенческой налого-
вой Олимпиады. Многие выпускники экономического факультета, получив навыки на-
учной работы в студенческие годы, продолжают свое  образование в аспирантуре. Так, 
аспирант кафедры экономики АПК Зюзя А.В. стал победителем 6-ой Всероссийской 
олимпиады Развития народного хозяйства в номинации “Технологии и управление в 
сельском хозяйстве России”. Лауреатом Всероссийского конкурса “Моя законодатель-
ная инициатива”, проводимого Государственной Думой РФ к 100-летию со дня ее обра-
зования стала аспирантка кафедры финансы и кредит Кузьмина Н.А.  

Учебный процесс ориентирован на тесную связь научной и практической дея-
тельности студентов. Это достигается  путем прохождения студентами учебных произ-
водственных и преддипломной практик на предприятиях и в учреждениях, присылаю-
щих заявки на специалистов соответствующего профиля.  

Многие выпускники - известные в нашей стране ученые, руководители учебных 
заведений, предприятий АПК, административных учреждений, деканы и заведующие 
кафедрами, специалисты АПК, приумножающие славу экономического факультета. 
Среди них  В.Юрьев, А.Крапивин, Н.Кошарова, А.Измайлов, А.Никитин, Т.Федотова, 
А.Ремизов, Г.Хаустова, В.Попов, Т. Загородникова, В.Мельников, С. Воропаев, 
А.Кузнецов, Г. Кочетова и др. 

За годы своего существования экономический факультет подготовил более че-
тырех с половиной тысяч специалистов. Большинство специалистов-экономистов в ре-
гионе – его выпускники. 

Главная задача экономического факультета сегодня подготовить не просто эко-
номиста-менеджера, экономиста-финансиста, экономиста-бухгалтера, а качественно 
нового работника, умеющего ориентироваться в рыночной системе. 
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На факультете накоплен огромный опыт и создана научная школа, имена ученых 
известны далеко за пределами Тамбовской области. Экономический факультет имеет 
тесные связи с другими вузами и НИИ страны. 

Ведется активная подготовка научных и научно-педагогических кадров через 
аспирантуру и докторантуру. Только за последние 5 лет на кафедрах факультета окон-
чили аспирантуру и защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук 32 аспиранта и соискателя, на соискание ученой степени доктора 
наук – 3 человека. Ныне в аспирантуре обучаются 20 аспирантов очной формы обуче-
ния, 5 соискателей, прикрепленных для подготовки кандидатских, 2 докторанта и 2 со-
искателя для подготовки докторских диссертаций. С 2005 года успешно работает ре-
гиональный диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссерта-
ций. 

В настоящее время ученые экономического факультета работают над проблема-
ми совершенствования организационно-экономического механизма развития АПК; 
учета и аудита в отраслях АПК; финансового-кредитного механизма АПК. 

На базе факультета при кафедре организации и управления производством (зав. 
кафедрой доктор экономических наук, профессор И.П. Шаляпина) создано региональ-
ное отделение Центра Всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы села 
для непрерывного наблюдения за социальными последствиями экономической рефор-
мы, выявления, преодоления и предупреждения  негативных тенденций, изучения и 
распространения положительного опыта и прогнозирования развития важнейших про-
цессов в социально-трудовой сфере села. 

Коллектив кафедры участвует также во Всероссийской программе – “Методиче-
ские разработки для нужд агропромышленного комплекса”, результатом которой стали 
методические рекомендации по развитию плодоовощного подкомплекса и сырьевой 
зоны перерабатывающих предприятий. 

На кафедре экономики АПК (зав. кафедрой доктор экономических наук,                
И.А. Минаков) сотрудники приступили к научным исследованиям по двум новым те-
мам: “Совершенствование внутрихозяйственных экономических отношений”, “Повы-
шение конкурентоспособности товаропроизводителей”. 

Ученые факультета принимали участие в разработке программы “Мичуринск - 
наукоград”, международных республиканских и региональных научных конференциях. 
Кафедра экономики АПК выиграла Всероссийский конкурс по финансируемой из 
бюджета теме “Концепции возрождения садоводства в России”.  

На кафедрах финансов и кредита (зав. кафедрой профессор Т.В. Коновалова) и 
налогов и налогообложения (зав. кафедрой профессор А.Т. Щербинин) приступили к 
научным исследованиям по разработке налогово-бюджетного потенциала муниципаль-
ных образований и межбюджетных отношений на региональном уровне. 

Результаты научных исследований освещаются в научных изданиях. Только за 
последний  год опубликовано 13 монографий, 2 сборника научных трудов, 166 статей в 
научных журналах и сборниках трудов. 

Сложные научные задачи стоят перед факультетом и в ближайшем будущем, 
ибо актуальность экономических исследований не только не снизилась, но и по ряду 
направлений возросла. 
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МИССИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 

 

М.Л. АЛЕМАСОВА 
 

Социально-гуманитарный факультет – один из самых молодых в Мичуринском 
государственном аграрном университете. Он был создан в 2000 году в связи с необхо-
димостью обучения студентов новым перспективным специальностям, усиления обще-
культурной составляющей учебного процесса и его гуманизации.  

Специальности «Связи с общественностью» и «Государственное и муниципаль-
ное управление»– престижны и перспективны. Они привлекают людей коммуника-
бельных, деятельных, инициативных, с высоким творческим потенциалом, стремящих-
ся к максимальной самореализации. 

Будущие PR- профессионалы осуществляют активную коммуникативную дея-
тельность в университете: проводят социологические опросы; формируют информаци-
онное пространство Мич ГАУ, налаживая отношения со СМИ; разрабатывают внутри-
корпоративный стиль вуза; организовывают конкурсы, презентации, юбилеи, конфе-
ренции, выставки и другие спецмероприятия; принимают участие в выпуске корпора-
тивного издания «Вести МичГАУ»; готовят передачи студенческой телестудии «Сту-
жа». 

Студенты закрепляют свои теоретические знания на практике не только в стенах 
Almo Mater, но и в городе Мичуринске– первом аграрном наукограде в мире. Они при-
няли активное участие в подготовке торжественных мероприятий, посвященных юби-
лею И.В. Мичурина, и информационном обеспечении праздника. 

Студенты разработали проект «Возрождение» по восстановлению коллекцион-
ного сада, заложенного Иваном Владимировичем Мичуриным. 

Постоянно участвуя в студенческих научных конференциях и PR- мероприятиях 
в ведущих вузах страны, они показывают высокие результаты: являются победителями 
Олимпиады по связям с общественностью в г. Казани (2005 г.); Фестиваля «PR- про-
фессия третьего тысячелетия» в г. Санкт-Петербурге (2003, 2004, 2005гг.); Чемпионата 
по деловой игре «Communications- 2004, 2005, 2006» в г.Куске; регионального отбороч-
ного тура Шестого Всероссийского конкурса PR- проектов. 

Сегодня остро стоит вопрос о подготовке менеджеров нового типа с учетом реа-
лий и требований современной действительности, которые сумели бы создать эффек-
тивную систему управления, свободную от нареканий. Обучение по специальности 
«Государственное и муниципальное управление» позволяет получить знания,  необхо-
димые на всех этапах государственной власти, - от служащего до губернатора  и прези-
дента. 

Овладение наукой и искусством управления социальными коммуникациями, уч-
реждениями, фирмами, политическими партиями, органами власти и различными груп-
пами общественности – сложный, но интересный процесс. 

Полученные студентами знания подкрепляются практикой в органах местного 
самоуправления и государственного управления, в работе с кандидатами в депутаты и в 
избирательных комиссиях в период выборов. Лучшие студенты проходят практику в 
Государственной Думе Российской Федерации. 

Далеко не все аграрные вузы страны имеют в своей структуре гуманитарный фа-
культет. То, что в Мичуринском государственном аграрном университете он есть, дела-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


М.Л. АЛЕМАСОВА 

 

35 

ет, с одной стороны, ему честь, ибо именно наличие гуманитарного факультета позво-
ляет учебному заведению соответствовать статусу университета, тем более входящего в 
состав наукограда. С другой стороны, это накладывает особые обязанности на препода-
вателей и требует повышенной ответственности студентов.  

Гуманитарное знание- коммуникативное, человекотворческое. 
Его основа основ- Человек как креативная личность, формирующаяся и сущест-

вующая в коммуникативной среде. Гуманитарный факультет, выполняя культурно-
просветительскую миссию, должен быть носителем высокой культуры общения, на-
правленной на духовное единение людей, призванной объединить аграриев, инженеров, 
гуманитариев, экономистов, технологов вокруг вечных ценностей: Истины, Добра, 
Красоты.     

Формирование ценностных приоритетов студентов осуществляется в процессе 
обучения при передаче и усвоении гуманитарной информации в ее теоретической фор-
ме, а также при организации и проведении внутрикорпоративных (факультетских, уни-
верситетских) мероприятий, закрепляющих знания в виде навыков и умений, разви-
вающих коммуникативную и управленческую компетентность студентов. 

Этому способствует и научно-исследовательская деятельность преподавателей 
факультета, сосредоточенная вокруг проблем обновления всех сторон жизни России в 
начале 21 века: от экономики и государственного устройства до духовной сферы.  

Исследование носит междисциплинарный, синтетический характер. 
Анализ проблем экономического, социального, политико-правового, духовного 

развития России осуществляется в историческом контексте, что способствует понима-
нию причин их возникновения, особенностей протекания и последствий для дальней-
шего развития страны, выработке конкретных мер по их разрешению и эффективности 
предпринимаемых преобразований. Акцентируется внимание на необходимости крити-
ческого отношения к нашей истории, но с учетом всего ценного и позитивного, что в 
ней накоплено. 

Вопросы экономического развития рассматриваются прежде всего в агропро-
мышленном секторе. Отмечается, что реформы в этой сфере советского периода со-
держат негативный опыт, не воспринятый, к сожалению, разработчиками современной 
аграрной реформы. Это преимущественно административный подход к преобразовани-
ям, игнорирование интересов основной массы крестьянства, нажим на деревню, форси-
рование темпов изменений, поиски мифического «основного звена», влияние идеоло-
гических мотивов на цели реформ. Опыт свидетельствует, что в области сельского хо-
зяйства, земельных отношений при осуществлении преобразований следует учитывать 
исторические традиции крестьянства, менталитет народа. Необходимо, чтобы они были 
добровольными, постепенными, вариативными, комплексными, сочетающими эконо-
мические, социальные, политические, культурные, экологические и психологические 
особенности развития деревни. 

Исследуя национальную политику и национальные отношения современной 
России, апеллируя к историческому опыту, авторы утверждают, что провозглашение 
демократических свобод само по себе не решает проблему взаимоотношений «боль-
ших» и «малых» народов Российской Федерации, а только лишь создает для этого ве-
сомые предпосылки. Нельзя игнорировать исторические особенности создания много-
национального государства, разницу менталитетов. 

Предлагается два возможных теоретических варианта достижения гармонии ме-
жду нациями в нынешней России. Либо все народы получают право на создание своих 
национальных республик, либо мы полностью отказываемся от национально-
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территориального принципа, придерживаясь только административно - территориаль-
ного. Реализация первого варианта затруднительна хотя бы потому, что порой сложно 
отличить субэтнос от этноса. Введение второго может иметь далеко идущие последст-
вия: способствовать реализации равенства прав народов и отдельных граждан, в каком 
бы субъекте Российской Федерации они не проживали. 

Отстаивание лозунга «Право человека выше права нации» при опоре на общече-
ловеческие начала в любой национальной культуре повысит шансы на нахождение 
приемлемого для всех баланса интересов. Хотя весьма вероятно усиление центробеж-
ных сепаратистских сил, не приемлющих административно- территориальный принцип 
и желающих воссоздать свое, обязательно национальное, государственное образование. 

При рассмотрении становления института прав человека в России, выявляются 
исторические корни его нынешнего состояния, взаимоотношения государства и граж-
данского общества, отмечается, что институт прав человека эффективно функциониру-
ет в том случае, если граждане знают свои права, нуждаются в них, создали действен-
ные механизмы их защиты и держат под контролем государственную власть. Если же 
граждане вынуждены всецело делегировать защиту своих прав государству, это значит, 
что само общество недостаточно демократично, и права человека в нем в должной сте-
пени не защищены. Для институционализации прав человека необходима длительная 
школа демократии. Государство в России никогда не рассматривалось как нечто, стоя-
щее на службе у общества. Напротив, оно воспринималась как главная социальная цен-
ность. Государство и общество в сознании всегда были слиты. Тезис о том, что госу-
дарство отвечает за реализацию прав человека, подавляющим большинством воспри-
нимался как нечто само собой разумеющееся. Мысль о том, что интересы личности и 
государства могут не совпадать, большинством воспринималась как крамольная. 

Авторы полагают, что если российское общество в список своих приоритетов 
включит формирование гуманной личности, жаждущей самореализации, умеющей об-
щаться и достигать взаимопонимания с другими людьми, то она будет способна долж-
ным образом решать проблемы, возникающие в сфере прав человека и достичь боль-
шей гармонии в отношениях между личностью и государством. 

В научной деятельности преподаватели социально-гуманитарного факультета 
основное внимание уделяют духовным ценностям и сфере образования как ключевым в 
деле возрождении России. 

Понятие духовности, по мнению авторов, предполагает выход за пределы собст-
венного Я, оно имплицитно содержит в себе отношения к Человеку, другим людям. 
Духовность не существует без Добра. Она имеет нравственное начало, соединяя Исти-
ну и Благо. Понятие духовности предполагает и эстетический контекст, проявляющий-
ся в единстве Истины, Добра, Красоты. Поступки человека обладают одновременно 
этической и эстетической ценностью и поэтому могут быть охарактеризованы, с одной 
стороны, как добрые или злые, с другой, - как прекрасные или безобразные. Для разви-
тия в студентах аграрного университета духовности необходимо усиление в учебном 
процессе нравственно-этического начала. Это предполагает гуманизацию обучения. 
Она означает изучение каждого предмета в его человеческом измерении, ставит в центр 
его Величество Человека, утверждает самоценность личности. 

Большую роль в духовном становлении личности играют гуманитарные науки: 
философия, культурология, литература, история. 

Философия – это веками накопленная мудрость. Особое значение для формиро-
вания внутреннего потенциала личности имеет русская философия, наполненная осо-
бой красотой и высокой духовностью.     

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


М.Л. АЛЕМАСОВА 

 

37 

Антропоцентризм всегда отличал русские философские искания. Больше всего 
отечественных мыслителей волновала тема Человека, его судьбы, смысла, путей и це-
лей существования. Философия, по определению - любовь к мудрости, личностна, ибо  
любовь - чувство интимное, личностное. Н. Бердяев утверждал, что Личность - это боль 
за других людей, за их беды и страдания. Не случайно истинно русская интеллигенция 
во все времена (декабристы, А. Сахаров) страдала за свой народ, вновь и вновь вопро-
шая: Кто виноват? и Что делать?. Будучи глубоко духовной по свой сути, русская фи-
лософия способствует интеллектуальному, нравственному и эстетическому совершен-
ствованию человека. 

Решению целого комплекса воспитательно-образовательных задач способствует 
искусство, в частности, музыка как одно из мощных средств воздействия на чувства 
людей. Музыка - своего рода метафизика, заговоривший таинственный голос бытия, 
несущий нам его экстатическую мелодию. Учитывая особую силу музыки в эстетиче-
ском воспитании,  на социально-гуманитарном факультете уже несколько лет сущест-
вует хор, прививающий тягу к лучшим образцам мировой музыкальной культуры. 

Расширению искусствоведческого кругозора студентов, воспитанию художест-
венного вкуса способствует обращение к творчеству великих писателей, художников, 
актеров на занятиях по культурологии. А анализ их переписки позволяет выявить лич-
ностные качества этих людей, таких, как трудолюбие, терпение, настойчивость, помо-
гавших преодолевать неудачи в достижении целей, необходимых любому человеку. 
Обращение к подобному материалу побуждает интерес к  эпистолярному наследию. 

Изучение истории Отечества вносит немалый вклад в формирование критиче-
ского мышления студентов - имманентной черты демократического общества, повы-
шающего жизнеспособность социума. 

Критический анализ истории России усиливает осознание сложности, неодно-
значности исторических событий, способствует лучшему пониманию позиций других 
народов и даже возникновению идеи всеобщего прощения.  

Опыт прошлого обладает высоконравственным потенциалом. Не случайно в 
критические периоды жизни народа обостряется интерес к истории. Историческая па-
мять становится источником его обновления и духовной энергии. 

Поднимая вопросы становления мировоззрения нового поколения, авторы ут-
верждают, что оно, формируясь на фоне закрепления в сознании образов массовой 
культуры, неизбежно поляризуется, проявляясь в виде конструктивной и деструктив-
ной моделей мировосприятия. Этот факт не может не вызывать беспокойства, отсюда 
поиск оптимальных форм воспитания молодежи, рационального сочетания в нем свет-
ского и религиозного аспектов. 

Учебная, научная и воспитательная деятельность преподавателей социально-
гуманитарного факультета способствует формированию будущей интеллектуальной 
элиты страны: профессионалов своего дела, наделенных высокими нравственными и 
эстетическими качествами.                                                                                    
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ПЛОДОВОДСТВО И ОВОЩЕВОДСТВО 
 
 
СОСТОЯНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ  

ПОСЛЕ СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ И МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

 
 

Ю.В. ТРУНОВ, А.В. СОЛОВЬЕВ, Ю.В. ГУРЬЯНОВА,  
О.А. ГРЕЗНЕВ 

 
В течение зимы 2005/2006 гг. на территории Тамбовской области сложились 

критические погодные условия, которые могли оказать существенное влияние на со-
стояние плодовых деревьев и урожай. 

Температура воздуха в течение февраля опускалась до –36…-39 оС, а в отдель-
ные периоды и до –40…-42 оС, и держалась на таком уровне длительное время. Пере-
ход к низким отрицательным температурам был достаточно резким, однако, переход к 
более высоким температурам после морозов – плавным и постепенным, что является 
положительным моментом в комплексе критических условий. Другим положительным 
моментом является то, что высота снежного покрова в садах в этот период составляла 
60-80 см. 

Нами было проведено обследование состояния садов в крупных промышленных 
хозяйствах Тамбовской (учхоз «Комсомолец» и СПК «Дубовое») и Липецкой (ЗАО 
«Русь-Агро», ЗАО «Агрофирма им. 15 лет октября» и ОАО «Агроном») областей, а 
также на приусадебных садовых участках, расположенных в черте города и пригороде 
г. Мичуринска. 

Были обследованы, в основном, деревья яблони разного возраста (молодые, пло-
доносящие и старые) на слаборослых и сильнорослых подвоях в промышленных наса-
ждениях хозяйств, а также отдельные деревья груши, вишни, абрикоса, сливы у садо-
водов-любителей, и дана предварительная оценка их состояния.  

Известно, что устойчивость деревьев к неблагоприятным зимним условиям за-
висит от целого ряда факторов. Прежде всего, это зимостойкость и морозостойкость 
самого сорта, морозостойкость подвоя. Следует отметить, что подземная (подвойная) 
часть деревьев яблони не пострадала как на сильнорослых семенных подвоях, так и на 
слаборослых подвоях  селекции В.И. Будаговского (54-118 и 62-396) во всех обследо-
ванных нами насаждениях в связи с высокой морозостойкостью вышеперечисленных 
подвоев и достаточной толщиной снежного покрова в этом году. 

Многое зависит от местоположения сада или места произрастания дерева. Если 
дерево растет в низине или ложбине, где накапливаются холодные воздушные массы, 
или, наоборот, на гребне водораздела, где постоянно дуют холодные ветры, если дерево 
не защищено лесополосами, домами, другими деревьями, то вероятность подмерзания 
и других зимних повреждений таких деревьев значительно повышается, а при критиче-
ских температурах именно в этих условиях в первую очередь возможна гибель деревь-
ев. 

Огромное влияние на устойчивость деревьев и отдельных их частей оказывает 
нагрузка их урожаем в предыдущем году. Давно замечено, что деревья с сильным уро-
жаем, перегруженные плодами, значительно хуже готовятся к зиме, чем деревья, отды-
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хающие от плодов. Текущая зима наглядно подтвердила это утверждение: наиболее 
сильно пострадали в этом году деревья с хорошим прошлогодним урожаем. Особенно 
это было заметно на примере плодоносивших и не плодоносивших кольчаток. Не пло-
доносившие кольчатки на многих сортах сохранили живыми плодовые почки, тогда как 
отплодоносившие кольчатки (плодушки) в большинстве случаев полностью вымерзли 
или сильно подмерзли. 

Обследованиями установлено, что молодые деревья яблони, не перегруженные 
урожаем в 2005 году, пострадали не очень сильно. Наблюдаются подмерзания верху-
шек однолетних приростов на некоторых сортах, имеющих затяжной осенний рост, у 
слабозимостойких сортов подмерзли однолетние ветви (на примере учхоза «Комсомо-
лец»). Несколько сильнее пострадали деревья груши, сливы, вишни, абрикоса, все об-
следованные деревья живы, хотя и имеются повреждения морозом одно-, двух-, а ино-
гда и трехлетних ветвей (подмерзание древесины). 

Деревья яблони и других культур, находящиеся в плодоносящем возрасте, по-
страдали сильнее, но все они оказались живыми. Наблюдаемые в этом году поврежде-
ния морозами касаются, прежде всего, обрастающей древесины одно- трехлетнего воз-
раста (кольчаток, плодушек), а также плодовых почек. На таких деревьях урожая либо 
не будет, либо он будет очень незначительный. 

По степени подмерзания обрастающей древесины и плодовых почек все сорта 
яблони, произрастающие на территории нашей области, можно объединить в три ус-
ловные группы (оценка приблизительная, сорта могут переходить из группы в группу в 
конкретных условиях произрастания): 

• высокоустойчивые сорта (прежде всего, народной селекции – Коричное по-
лосатое, Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, а также Мелба и другие). 

  Сорта, относящиеся к этой группе, практически не имеют повреждений ветвей 
и плодовых веточек, сохранили 70-100% живых плодовых почек. Урожай можно ожи-
дать обычный, среднемноголетний, то есть, если деревья молодые - на уровне прошло-
го года, если старые и периодично плодоносящие, то на уровне позапрошлого года. 

• среднеустойчивые сорта (сорта отечественной селекции – Богатырь, Мартов-
ское, Вишневое, Северный Синап, Жигулевское, некоторые канадские сорта, например,  
Уэлси). 

Здесь наблюдаются частичные повреждения плодовых веточек, особенно, пере-
груженных прошлогодним урожаем, небольшое повреждение обрастающих ветвей од-
но-двухлетнего возраста. У этих сортов ростовые почки практически все живы (под-
мерзание отмечено на концах однолетних приростов), а плодовые почки сохранились 
на 30 – 60 %. Поэтому и урожай здесь ожидается в 2 – 3 раза ниже, чем обычно. 

Повреждения этой группы сортов не опасны, деревья вполне могут восстано-
виться (при хорошем уходе) и на будущий год дать нормальный урожай. 

• слабоустойчивые сорта например, – Орловское полосатое, Орлик, Синап ор-
ловский и другие, многие канадские сорта – Спартан, Лобо и т. д., иногда в эту группу 
попадает Жигулевское, нагруженное урожаем в прошлом году). 

Сорта этой группы имеют сильные повреждения обрастающих ветвей до трех-
четырехлетнего возраста, вплоть до гибели камбия и древесины, почти полную гибель 
плодовых почек. Поэтому ждать урожая на таких деревьях не приходится, либо он бу-
дет небольшим. Более того, следует предположить отмирание двух- трехлетних ветвей 
вместе с расположенными на них плодоносящими веточками, что повлечет образова-
ние волчковых (восстановительных) побегов на крупных сучьях и более мелких ветвях. 
Восстановление новых плодовых веточек на таких деревьях возможно только через 2-3 
года, поэтому в течение этих лет не стоит ожидать здесь урожая. 
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Таким образом, сильные морозы, случившиеся зимой 2005/2006 года, причинили 
много неприятностей садоводству Центрально-черноземного района. В Тамбовской об-
ласти часть сортов сильно подмерзла, урожай потерян, в Липецкой области ситуация 
несколько лучше. Однако, спасти деревья и часть урожая можно, следует помочь им 
как можно быстрее восстановиться.  

Что же делать с деревьями после такой суровой зимы? Вопрос состоит из двух 
частей: как обрезать такие деревья и как создать для них благоприятные условия для 
восстановления? 

Вообще, зимняя обрезка плодоносящих деревьев предполагает проведение на 
деревьях ряда операций, таких как снижение кроны, боковое ограничение кроны, вы-
резка центрального проводника, удаление сухих, больных, обвисающих ветвей (сани-
тарная обрезка), а также прореживание кроны и детальная омолаживающая обрезка об-
растающих ветвей (чеканка). 

Деревья устойчивых сортов яблони можно обрезать без особых ограничений и 
выполнять на них все необходимые операции по обрезке. 

Операции по снижению кроны, боковому ограничению крон, вырезке централь-
ного проводника (если это необходимо), санитарную обрезку допускается проводить в 
этом году во всех садах средней зоны садоводства России, поскольку при этом затраги-
ваются только периферийные части кроны, либо сухие ветки. А вот детальную омола-
живающую обрезку деревьев средне- и слабо устойчивых сортов зимой лучше не про-
водить, потому что еще не вполне четко видна степень и зона подмерзания ветвей, со-
хранность вегетативных и плодовых почек. 

У среднеустойчивых сортов это проявляется в начале вегетации, когда набухают 
и начинают пробуждаться почки на деревьях (в конце апреля). В этот период уже ста-
новится видно, как и какие ветки нужно удалять. Поэтому детальную обрезку таких де-
ревьев лучше проводить весной, после начала пробуждения почек. Ближе к весне сле-
дует обрезать и молодые деревья, с учетом степени подмерзания приростов. 

А вот деревья слабоустойчивых сортов обрезать зимой не желательно, ведь об-
резка при сильных подмерзаниях может привести к еще большему ослаблению расте-
ний, потере листового аппарата, непроизвольному удалению сохранившихся точек рос-
та побегов, а при возможных неблагоприятных весенне-летних условиях – и к гибели 
деревьев. Здесь следует сделать выбор: если сильно подмерзшие деревья начинают хо-
рошо восстанавливаться весной – можно проводить санитарную обрезку, небольшое 
омолаживание уже в мае, если деревья чувствуют себя плохо, медленно и слабо рас-
пускаются почки – обрезку следует перенести на следующую весну. В любом случае 
деревьям предстоит восстанавливать поврежденную крону и погибшие плодовые ветви 
в течение 2-4 лет. 

Большое значение имеет также уход за поврежденными морозом деревьями. 
Чтобы восстановиться после подмерзания, деревьям требуется сформировать хорошо 
развитый листовой аппарат, обеспечить его полноценную работу, чтобы получить дос-
таточное для восстановления количество продуктов фотосинтеза. Хорошо должны ра-
ботать и корни, бесперебойно подавать в надземную часть достаточное количество во-
ды и минеральных солей. Необходимо помочь растениям в этом, а для этого следует 
обратить внимание на три основных фактора: состояние почвы, защита растений и ми-
неральные подкормки. 

1.  В почве должно быть достаточное количество влаги. Весной нужно провести 
закрытие влаги боронованием. Если весна и лето будут сухими, не лишним окажется 
полив деревьев, как непосредственно в почву, так и дождеванием. 

2.  Качество листового аппарата необходимо поддержать регулярным примене-
нием средств защиты растений. Необработанные деревья потеряют существенную 
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часть листового полога, а значит и фотосинтезирующей поверхности листьев, в резуль-
тате неконтролируемого развития вредителей и болезней. Поэтому, несмотря на отсут-
ствие урожая, прекращать проведение обработок деревьев ядохимикатами нельзя. 

3.  Для активного накопления органического вещества, синтеза белков растениям 
необходим постоянный приток минеральных веществ, в том числе и микроэлементов. 
Подмерзшие деревья не всегда в состоянии обеспечить себя вовремя достаточным ко-
личеством минеральных элементов. Им надо помочь. Лучше всего это сделать в виде 
некорневых подкормок хорошо растворимыми комплексными препаратами, содержа-
щими целый ряд необходимых растениям макро- и микроэлементов, таких как Аква-
рин, Кристалон, Растворин и т. д. Обработку проводят до и после цветения, после завя-
зывания плодов, а если урожая нет, то 2-3 раза в фазу интенсивного роста побегов. 

Особенно нуждаются поврежденные растения в микроэлементах, таких как бор, 
марганец, железа, сера, цинк, которые можно внести с некорневыми подкормками в ви-
де баковых смесей с ядохимикатами, при обработке деревьев по фазам, начиная с рас-
пускания почек и до активного роста побегов. 

Нами проводились исследования по влиянию двукратных некорневых подкор-
мок, проведенных в 2005 году на морозостойкость деревьев яблони в учхозе «Комсо-
молец» в зиму 2005/2006 гг. (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Влияние некорневых подкормок на некоторые показатели                                    
морозостойкости деревьев яблони 

Содержание антоцианов 
в коре однолетних  
приростов, усл.ед. 

Активность каталазы  
в коре однолетних  
приростов, мл О2 

Варианты 

1.02.2006 г. 16.02.2006 г. 1.02.2006 г. 16.02.2006 г. 
Синап орловский / 54-118 

Контроль 45 37 25,0 31,0 
Акварин 1,0% 55 45 18,0 42,8 
Акварин 1,0% +Бор 0,1% 64 54 29,6 48,4 

Орлик / 54-118 
Контроль 41 25 56,8 31,0 
Акварин 1,0% 42 30 45,0 49,2 
Акварин 1,0% +Бор 0,1% 48 47 40,6 36,2 

Уэлси / 54-118 
Контроль 53 30 17,0 37,8 
Акварин 1,0% 73 37 25,0 42,8 
Акварин 1,0% +Бор 0,1% 82 55 36,0 43,8 

Жигулевское / 62-396 
Контроль 41 30 43,5 21,0 
Акварин 1,0% 69 45 44,5 36,4 
Акварин 1,0% +Бор 0,1% 38 52 36,0 40,2 

Спартан / 62-396 
Контроль 81 59 22,5 48,6 
Акварин 1,0% 53 69 53,2 51,8 
Акварин 1,0% +Бор 0,1% 60 72 49,8 53,2 

Лобо / 62-396 
Контроль 90 53 27,0 37,8 
Акварин 1,0% 65 60 39,0 45,0 
Акварин 1,0% +Бор 0,1% 91 69 22,0 44,0 
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Одними из наиболее важных критериев оценки потенциала морозостойкости 
плодовых деревьев являются содержание антоцианов и активность каталазы в коре. 

Содержание антоцианов и активность каталазы в коре однолетних приростов 
определяли после первой и второй волны сильных морозов, когда температура опуска-
лась до –40 оС и ниже. 

Результаты показали, что применение некорневых подкормок раствором аква-
рина в концентрации 1,0%, а также совместное применение с акварином борной кисло-
ты способствовали увеличению содержания антоцианов и активности каталазы в коре 
однолетних приростов. Однако, после первой волны морозов не у всех сортов наблюда-
ется повышение содержания антоцианов в коре. Так, у сортов Лобо и Спартан некорне-
вые подкормки не увеличивали содержание пигментов, а, наоборот, уменьшали. Ак-
тивность каталазы также увеличивалась не у всех сортов при использовании некорне-
вых подкормок. 

После второй волны морозов содержание антоцианов в коре однолетних прирос-
тов увеличивалось при использовании некорневых подкормок у всех изучаемых сорто-
подвойных комбинаций. Совместное применение с акварином борной кислоты способ-
ствовало дополнительному повышению содержания антоцианов в коре. 

Активность каталазы также увеличивалась у всех изучаемых сортов при обра-
ботке акварином после второй волны морозов, однако, дополнительное применение 
борной кислоты не способствовало повышению активности каталазы.  

Выше перечисленные результаты представлены в таблице 2, в которой показана 
степень подмерзания различного типа древесины при проведении некорневых подкор-
мок. 

 
Таблица 2 – Влияние некорневых подкормок на морозостойкость деревьев яблони 

Подмерзание в зиму 2005-2006 гг., балл 

Варианты 
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Синап орловский / 54-118 
Контроль 1,1 3,7 2,7 2,2 4,8 4,8 3,7 3 
Акварин 1,0% 0,8 2,7 2,3 2 4,8 4,4 3,4 2,7 
Акварин 1,0% +Бор 0,1% 0,8 3,4 1,8 1,8 4,4 4,5 3,3 2,5 

Орлик / 54-118 
Контроль 1 3,8 3 2,4 4,3 4,5 4,7 3,3 
Акварин 1,0% 0,8 3,6 2,9 2,3 4,2 4,2 4,7 2,8 
Акварин 1,0% +Бор 0,1% 0,9 3,4 2,8 2,3 4,2 4,3 4,5 2,6 

Уэлси / 54-118 
Контроль 0,8 3,3 2,8 2,3 4,3 4,3 3,3 2,9 
Акварин 1,0% 0,7 3,1 2,1 1,8 3,9 4,1 3,1 2,6 
Акварин 1,0% +Бор 0,1% 0,5 3 2,1 1,8 3,9 4 3 2,3 

Жигулевское / 62-396 
Контроль 2 4,3 2,7 2,1 4,7 4,8 4,4 3,3 
Акварин 1,0% 1,5 4,1 2,3 1,8 4,6 4,7 4,3 3,2 
Акварин 1,0% +Бор 0,1% 1,4 3,9 2,4 1,7 4,7 4,6 4,2 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Спартан / 62-396 

Контроль 2,6 3,5 2,3 2 4,7 4,7 4,8 3,4 
Акварин 1,0% 1,8 3,2 2 1,8 4,6 4,6 4,7 3,2 
Акварин 1,0% +Бор 0,1% 1,8 2,9 2 1,8 4,4 4,5 4,6 3,2 

Лобо / 62-396 
Контроль 1 3,8 2,4 2 4,8 4,9 4,6 3 
Акварин 1,0% 0,8 3,7 2,3 1,8 4,8 4,8 4 2,9 
Акварин 1,0% +Бор 0,1% 0,7 3,8 2,2 1,7 4,9 4,8 4,1 2,3 

 
Из таблицы 2 видно, что больше всего от мороза пострадали плодовые образо-

вания, то есть плодухи, кольчатки, копьеца, в меньшей степени – кора и трехлетняя 
древесина. Сорт Уэлси оказался наиболее морозостойким по сравнению с другими сор-
тами.  

Некорневые подкормки акварином и акварином совместно с борной кислотой 
способствовали повышению морозостойкости деревьев яблони, однако, не все части 
скелетных ветвей реагировали одинаково. В меньшей степени отреагировали кольчатки 
и плодухи, в большей – кора и плодовые прутики. 

Таким образом, такие показатели, как содержание антоцианов в коре и актив-
ность каталазы могут быть использованы в качестве критерия оценки морозостойкости, 
хотя наиболее для более полной оценки необходимо использовать ряд других показате-
лей. 

Применение некорневых подкормок раствором акварина и акварина с борной 
кислотой способствует повышению потенциала морозостойкости плодовых деревьев.    

 
РЕЗЮМЕ 

Состояние плодовых деревьев после сильных морозов и мероприятия 
по их восстановлению 

Ю.В. Трунов, А.В. Соловьев, Ю.В. Гурьянова, О.А. Грезнев 
 
Критические погодные условия зимы 2005/2006 гг. оказали существенное влияние на состояние 

плодовых деревьев и урожай. Отмечена разнообразная картина повреждений деревьев морозами, которая 
зависит от морозостойкости сортов и подвоев, а также от местоположения насаждений, возраста деревь-
ев и нагрузки урожаем, уровня агротехники в саду. По степени подмерзания обрастающей древесины и 
плодовых почек выделены 3 группы сортов (высокоустойчивые, среднеустойчивые и слабоустойчивые 
сорта). Во всех садах рекомендованы операции по снижению и боковому ограничению крон, вырезке 
центрального проводника, санитарной обрезке. Детальная омолаживающая обрезка не рекомендована на 
сортах второй и третьей групп устойчивости. Рекомендованы мероприятия по укреплению иммунитета и 
устойчивости поврежденных деревьев с использованием некорневых обработок растворами макро- и 
микроэлементов. 

 
SUMMARY 

Condition of fruit trees after strong frosts and actions on their restoration 
J.V.Trunov, A.V.Solovyev, J.V.Guryanov, O.A.Greznev 

 
Crucial weather conditions in winter 2005/2006 rendered essential influence on fruit trees and a crop. 

The various view of damages of trees by frosts is determined. These damages are depend on frost resistance of 
different varieties and rootstocks, and also from a site of plantings, age of trees and loading a crop, a level of 
agrotechnics in a otchard. 3 groups of varieties are selected according to a level of freezing wood and fruit buds 
(high resistant, average resistant and low resistant varieties). In all orchards are recommended operations on re-
duction and lateral restriction of crones, a cutting of the central stem, sanitary pruning. Detailed rejuvenating 
pruning is not recommended on varieties of the second and third groups of stability. Actions on strengthening 
immunity and stability of the damaged trees with use of non-root treatments with solutions macro-and micro-
elements are recommended. 

Продолжение таблицы 2 
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ - ФАКТОР АКТИВНОСТИ 
КАЛЬЦИЯ В НАСАЖДЕНИЯХ ЯБЛОНИ 

 
Г.Н. ПУГАЧЁВ, И.А. ТРУНОВ 

 
Наилучшие условия для минерального питания яблони складываются в годы с 

равномерным и достаточным распределением осадков, обеспечивающих сохранение 
высоких запасов продуктивной влаги (80% НВ) в течение вегетации. Эти годы выделя-
ются по оптимальным ритмам активности корневой системы, свойственным сортам и 
сорто-подвойным комбинациям. Поэтому для регулирования продуктивности насажде-
ний яблони необходимо детально изучать постоянно меняющиеся погодные условия и 
их влияние на различные сорта и сорто-подвойные комбинации. 

Опыты выполнены на Мичуринском госсортоучастке, во ВНИИС им. 
И.В._Мичурина и опытно-производственном хозяйстве этого института. Почва – чер-
нозём выщелоченный тяжёлого гранулометрического состава, сформированный на 
карбонатных суглинках. 

Погодные условия в годы исследований разнились: от влажных до засушливых с 
гидротермическим коэффициентом от 1,73 до 0,47; суммой эффективных температур от 
2436 до 3277ºС при среднемноголетней 2607ºС и суммой осадков за период вегетации 
от 453,7 до 110мм при среднемноголетней 281мм. 

Объектом исследования служили плодоносящие насаждения яблони, сорта: 
Мелба, Коричное полосатое, Оранжевое, Антоновка обыкновенная, Вишнёвое, Лобо, 
Жигулёвское, Мантет, Синап орловский. 

С 1968 по 2004 гг. получены данные, отражающие физиологические, мелиора-
тивные и агрохимические вопросы, включая приёмы регулирования водного режима в 
насаждениях яблони. 

В работе были использованы методы “анализа прядей корней” [5, 8]. Водный 
дефицит листьев и корней определяли методом насыщения растительных образцов, во-
доудерживающую способность - методом “искусственного завядания” [7], влажность 
почвы и расчёты поливных норм – по методике Ю.А. Маркова [4]. 

Сорта различаются между собой по силе воздействия их на активность корневой 
системы. Как у молодых, так и у плодоносящих растений яблони летнего сорта Мелба и 
зимних сортов Богатырь и Оранжевое это влияние весьма существенно, а у сортов Ко-
ричное полосатое и Антоновка обыкновенная эти различия в среднем за вегетацию в 
основном невелики, хотя в отдельные периоды их активность разнится. Это связано, 
прежде всего, с интенсивностью процесса транспирации листьев, который имеет значи-
тельные сортовые различия. Так, у первой группы сортов по сравнению со второй этот 
процесс ниже на 40%, то есть в условиях дефицита влаги в почве у этих растений 
меньше нарушается водный режим. А при достаточном увлажнении почвы в течение 
вегетационного периода за счет возникновения большей разницы водного потенциала, 
создаваемого листовым аппаратом в процессе транспирации, этот показатель выше у 
сортов Коричное полосатое и Антоновка обыкновенная. 

Особенности активности корневой системы плодовых культур определяют их 
водный режим. Например, оводнённость листьев яблони резко колеблется в течение 
вегетации: с весны до августа она снижается (с 64-72 до 50-55%), а осенью несколько 
повышается (до 64%) на фоне соответствующего роста корней. Однако, у Антоновки 
обыкновенной в среднем за вегетацию воды в листьях было больше (64%), чем у сортов 
Оранжевое (58%), Коричное полосатое (60%) и Мелба (61%). Это связано с сортовым 
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признаком листьев Антоновки обыкновенной, обладающих более высокой транспира-
цией. 

Высокая оводнённость листьев характерна для Антоновки обыкновенной и в 
конце вегетации. У сорта Оранжевое в эти месяцы, напротив, меньше воды в листьях, а 
у сортов Мелба и Коричное полосатое резкий спад оводненности наступает в июне. Бо-
лее высокий уровень осенней активности корней предшествующего года определяет 
лучшую оводненность листьев в начале вегетации. В сухой год этот показатель ниже. 

Год с высокой водообеспеченностью способствует формированию большей по-
глощающей поверхности корневой системы и повышению содержания воды в листьях, 
а в результате лучше нарастает листовой полог и более высокая активность корней в 
течение вегетации. В этих условиях также наблюдались различия в водном дефиците 
листьев у всех сортов. Большим колебаниям из-за высокой активности листьев он под-
вержен в мае у Антоновки обыкновенной, Коричного полосатого по сравнению с сор-
тами Мелба и Оранжевое. Кроме того, в третьей декаде июня на изменение водного 
дефицита листьев влияло формирование урожая. Так, у Коричного полосатого он со-
ставил 135,4 ц/га; у Антоновки обыкновенной — 97,5; Мелбы — 41,7; Оранжевого — 
36,2 ц/га. 

В июле на фоне влажности воздуха 90-80%, почвы — 80-70% НВ и уменьшения 
разности водных потенциалов на границе растения и окружающей среды отмечено 
сдерживание дефицита влаги в листьях. Это было также связано и с завершением роста 
побегов, приводящим к стабилизации объема испаряющей поверхности крон деревьев 
и повышению уровня активности корневой системы в этот период. В августе интенсив-
ный рост плодов приводит к повышению водного дефицита листьев, но в послеубороч-
ный период он снижается. В дальнейшем, в осенний период, наблюдается его повыше-
ние из-за сдерживания очередной волны роста корней в связи с понижением темпера-
туры и влажности почвы. В таких условиях усиливается дифференциация генератив-
ных образований, так как повышается концентрация клеточного сока. 

В предшествующие засушливые годы в августе чётко проявилась общая засуха, 
сопровождавшаяся снижением относительной влажности воздуха в два раза по сравне-
нию с многолетними данными и иссушением почвы на глубине 20см до 47,6%, 40см – 
43,6% и 60см – 56,8% НВ. В этих условиях у деревьев Антоновки обыкновенной при-
витых на китайской яблоне, было отмечено преобладание повреждения корней диамет-
ром 2мм, и 3мм – на парадизке Будаговского. Процент отмерших корней составил, со-
ответственно, 7,6 и 42,5; водный дефицит листьев 13,8 и 19,7%. Максимальный водный 
дефицит составил по листьям 21,0% (Коричное полосатое), корням – 10,8% (Мелба). 
Всё это свидетельствовало о значительной водной депрессии исследуемых растений, 
которая различалась по сортам на разных подвоях. 

В это время орошение, пополняющее и выравнивающее влажность почвы до 
80% НВ, сохранило естественную активность корневой системы и увеличило этот по-
казатель весной следующего года в 2 раза; способствовала нормальному уровню мине-
рального питания у политых растений. 

В засушливый весенний период листовой аппарат формировался на две недели 
раньше, чем в обычные годы. В результате возникала диспропорция между большим 
объемом листовой поверхности и менее активной корневой системой. Это приводило к 
возникновению высокого дефицита воды в листьях у большинства сортов. Более высо-
ким он был в этот период у Мелбы и значительно меньше, соответственно, у сортов 
Антоновка обыкновенная, Оранжевое и Коричное полосатое. В сильно засушливых ус-
ловиях второй половины вегетации увеличение водного дефицита листьев приводило к 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ВЕСТНИК МичГАУ, Т.3. №1 
 

 

46 

частичному сбрасыванию листьев и плодов, а также к отмиранию корней. Происходило 
это на фоне значительного иссушения почвы при ее влажности в корнеобитаемом слое 
44-57% НВ. 

В сентябре повышение относительной влажности воздуха и выпадение осадков 
не могли компенсировать общий дефицит влаги в растениях, обусловленный длитель-
ной засухой. 

Высокий потенциал для улучшения условий произрастания насаждений яблони 
может быть реализован и за счёт мелкодисперсного орошения, увлажняющего только 
листовой полог в критический для яблони августовский период. 

В это время стабилизация водного режима через мелкодисперсное орошение 
снижает водоудерживающую способность листьев непосредственно после дождевания. 
Этот способ полива улучшает водный режим листьев, выравнивая их водный дефицит. 
При этом активность корневой системы повышается как до, так и после съёма урожая, 
что приводит к улучшению минерального питания яблони. 

Другим агроприёмом, сохраняющим почвенную влагу и создающим условия для 
повышения активности корней и кальция, является мульчирование приствольных полос 
сада. 

В результате четырёхлетнего опыта установлено влияние мульчирования на 
водный и пищевой режимы почвы.  Мульчирование древесными опилками и чёрной 
бумагой создаёт более благоприятные условия для развития корневой системы, обеспе-
чивая поддержание влажности, кальциевого и фосфорного питания на более высоком 
уровне по сравнению с содержанием под гербицидным паром. 

Засушливые условия оказывают значительное влияние на доступность макро-
элементов, деятельность всасывающих корней, а также на уровень влагообеспеченно-
сти плодовых растений. В эти годы нами было отмечено положительное влияние муль-
чирования на активность корневой системы и доступность фосфора и кальция. Увели-
чение количества всасывающих корней в варианте с мульчированием обусловлено под-
держанием влажности почвы на более высоком уровне по сравнению с контролем. Ак-
тивность корневой системы сорта Лобо, содержащегося под гербицидным паром, в те-
чение всей вегетации находилась на низком уровне (в пределах 4-13 %), в то время как 
в варианте с мульчированием опилками в июне ростовая активность корней этого сорта 
составляла 27,6 %, а в момент максимальной засухи (август) она находилась в пределах 
13-18 % в среднем по слоям корнеобитаемого горизонта. При использовании древесных 
опилок во время засухи не происходит перемещения основной массы всасывающих 
корней в более глубокий слой, как это отмечено при содержании приствольных полос 
под гербицидным паром. Это обусловлено тем, что при мульчировании в верхних слоях 
почвы иссушение  не столь значительно, чем в контроле. В засушливых условиях веге-
тационного периода нарушение водного баланса между поглощающими корнями и ли-
стьями приводит к уменьшению закладки плодовых почек и корневых бугорков. По-
этому поддержание влажности при мульчировании на более высоком уровне является 
причиной повышения  урожайности по сравнению с содержанием приствольных полос 
под гербицидным паром. 

В результате проведённых нами исследований выявлено значительное влияние 
мульчирования как одного из элементов технологического регламента интенсивного 
сада на урожайность яблони в год с засушливыми периодами вегетации. Так, при муль-
чировании древесными опилками урожайность сорта Вишнёвое составляла 14,01кг с 
дерева при средней массе плода 220 г, в то время как в контроле – 7,35 кг с дерева при 
средней массе плода 200 г.  
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Нами установлено, что условия пищевого режима предыдущего года  оказывают  
влияние на дифференциацию цветковых почек и способствуют повышению продуктив-
ности плодовых насаждений.  Процент полезного цветения и полезной завязи у вариан-
тах разнился. При мульчировании опилками процент полезной завязи составил 8,07 % 
против 5,62 % в контроле. 

В некоторых случаях поддержание влажности почвы на оптимальном уровне в 
саду возможно путём покрытия поверхности почвы мульчирующим материалом. Одна-
ко и в этих условиях учёт кальциевого баланса наиболее важен для определения темпов 
современного подкисления почв. Декальцинирование является результатом интенсив-
ной производственной деятельности (промышленные и сельскохозяйственные пред-
приятия) и негативного влияния природных факторов (эрозия, кислотные дожди и пр.). 

В почве при мульчировании активный кальций более длительное время сохра-
нялся на высоком уровне и локализовался, в основном, в слое 0-40 см. При  естествен-
ных условиях в слое почвы 0-30 см по мере выпадения осадков происходило сначала 
увеличение концентрации кальция в почвенном растворе, а затем перемещение его в 
более глубокие горизонты.  

Менее значительная миграция кальция при мульчировании, на первый взгляд 
неестественна, поскольку считается, что использование мульчматериала, увеличивая 
водопроницаемость почвы, способствует вымыванию питательных веществ осадками. 
Полученный результат можно объяснить тем, что мульчирующий слой рассеивает дож-
девые капли, препятствуя интенсивному движению потока воды при выпадении осад-
ков по сравнению с открытой почвой. К тому же почва под гербицидным паром, в от-
личие от варианта с опилками, содержала массу трещин, по которым вода с растворён-
ными в ней бикарбонатами кальция могла стекать в нижележащие горизонты. Сниже-
ние концентрации кальция во время осадков в гербицидном пару может быть обуслов-
лено также поверхностным стоком, которого при мульчировании, как правило, не на-
блюдается [6].  

Под влиянием выпадения осадков в варианте с мульчированием увеличивалась 
концентрация водорода, в то время как в гербицидном пару кислотность почвенного 
раствора снижалась. Снижение концентрации водорода в почвенном  растворе  при  
увеличении  влажности  отмечено Расселом [6]. Л.М. Жукова [1] считает, что некоторое 
подкисление почвы можно считать положительным, так как оно способствует увеличе-
нию подвижности питательных веществ и повышает их доступность растениям. 

Более высокий уровень активности кальция в почве под мульчей может быть  
связан  с  динамикой  кислотности  почвенного  раствора.  Увеличение рН водной вы-
тяжки при мульчировании, видимо, вызвано разложением органического вещества 
(опилок) с выделением органических кислот. Растительные остатки, в том числе и дре-
весные опилки, в почве, подвергаясь разнообразным превращениям, разрушаются и об-
разуют, наряду с простыми соединениями и более инертными формами  органического 
вещества, угольную кислоту (Власюк, 1969). Поэтому увеличение кислотности почвен-
ного раствора может являться результатом диссоциации Н2СО3. В.Д. Иванов [2] отме-
чает, что анионы угольной кислоты образуют с кальцием труднорастворимые карбона-
ты или углекислую известь и растворимый бикарбонат или двууглекислую известь. 
Образование малорастворимых соединений объясняет снижение активности кальция в 
верхних слоях почвы при мульчировании. В этом варианте отмечалось хотя и незначи-
тельное, но заметное вымывание кальция в слой 40-60 см (в конце третьей декады ию-
ня), что выражено в переходе концентрации кальция в этих слоях из диапазона 5,2-
5,6мМ/л в 5,6-6,0 мМ/л. Это можно объяснить вымыванием образующегося бикарбона-
та. Возникает вопрос – почему интенсивность вымывания образовавшегося бикарбона-
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та кальция при мульчировании менее интенсивна, чем в контроле? Во-первых, это мо-
жет быть связано с тем, что при мульчировании кроме бикарбоната кальция образуется 
труднорастворимая углекислая известь (об этом говорилось выше), соответственно, об-
разовавшегося бикарбоната меньше, и вымывается поэтому он менее интенсивно. Во-
вторых, при мульчировании, по-видимому, постоянно концентрация угольной кислоты 
выше, чем в контроле. Это предположение обусловлено тем, что в этом варианте почти 
всегда выше активность корневой системы, а корни выделяют Н2СО3 [3]; при мульчи-
ровании выше биологический режим почвы, что способствует выделению угольной ки-
слоты (кстати, реакция почвенной среды при этом становится слабокислой (Иванов, 
1971)); полученное нами в течение трёх лет увеличение активности кальция в почве под 
мульчей также свидетельствует о наличии угольной кислоты в бóльшем количестве в 
этих условиях по сравнению с контролем. Угольная кислота, как было отмечено выше, 
образует с кальцием соединения, которые играют весьма значительную роль в повыше-
нии структурности почвы. Это также может являться фактором, снижающим интенсив-
ность вымывания катионов. 

Таким образом, по мере выпадения осадков активный кальций сохраняется в 
почве под мульчей в поверхностных горизонтах более длительное время, чем при со-
держании под гербицидным паром. 

Данное исследование, разумеется, не отображает конечный результат почвооб-
разовательного процесса, оно лишь показывает тенденцию, происходящую в почве сада 
при сильном дожде, поливе или сходе талых вод. Учитывая полученный результат, 
можно сделать вывод о том, что открытая почва в бóльшей степени подвержена вымы-
ванию, чем мульчированная. 

Подводя итог, следует сделать вывод, что регулирование водного режима в на-
саждениях яблони следует проводить с учётом условий влагообеспеченности вегетаци-
онного периода, биологических особенностей сортов и сорто-подвойных комбинаций. 
Выбору способа регулирования водного режима также должно предшествовать тща-
тельное изучение почвенных условий и биологии возделываемых сортов. 
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РЕЗЮМЕ 

И.А.Трунов, Г.Н.Пугачёв 
Водный режим - фактор активности кальция в насаждениях яблони 

 
Показана активность кальция в почве насаждений яблони в зависимости от водного режима. По 

мере выпадения осадков активный кальций сохраняется в почве под мульчей в поверхностных горизон-
тах более длительное время, чем при содержании под гербицидным паром. Регулирование водного ре-
жима в насаждениях яблони следует проводить с учётом условий влагообеспеченности вегетационного 
периода, биологических особенностей сортов и сорто-подвойных комбинаций. Выбору способа регули-
рования водного режима также должно предшествовать тщательное изучение почвенных условий и био-
логии возделываемых сортов. 

 

SUMMARY 
I.A.Trunov, G.N.Pugachov 

Water mode - factor of activity calcium in plantings apple 
 
The activity calcium in ground of plantings apple is shown depending on a water mode. In process of 

loss of deposits active calcium longer time is saved in ground under mulching in superficial horizons, than at the 
contents under antiweed the ferry. The regulation of a water mode in plantings apple should be spent in view of 
conditions security by a moisture assimilation of the period, biological features of grades and grades-unterlage of 
combinations. The choice of a way of regulation of a water mode also should be preceded by careful study of 
soil conditions and biology of cultivated grades. 
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ПРИМЕНЕНИЕ   БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЕМОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ   НОВЫХ ФОРМ  

ЯГОДНЫХ  РАСТЕНИЙ 
 

С.Л. РАСТОРГУЕВ 
 
Около 93% пищи человека составляют продукты растениеводства. Для решения 

проблемы продовольственной безопасности необходимо существенное увеличение 
урожайности и улучшения качества основных сельскохозяйственных культур, в том 
числе плодовых, которые являются ценнейшим источником биологически активных 
веществ. В последние десятилетия эту проблему стремились решать за счет химизации, 
мелиорации и механизации сельскохозяйственного производства. Это, в свою очередь, 
привело к загрязнению окружающей среды, засолению почв, уплотнению и нарушению 
структуры  пахотного слоя и др. 

Важная роль в повышении продуктивности  культурных растений и особенно в 
условиях ухудшающейся экологической обстановки принадлежит селекционному 
улучшению сортов. Прирост урожайности у сортов за счет селекции оценивается в 30-
70% [3]. Однако, процесс создания сортов традиционными методами довольно дли-
тельный, и особенно, если речь идет о плодовых и ягодных растениях. По мнению не-
которых авторов, прогресс в улучшении основных сельскохозяйственных культур с ис-
пользованием классических методов генетики и селекции в ряде случаев достиг своего 
предела [1]. Поэтому крайне важен поиск новых, эффективных направлений, которые 
позволили бы не только повысить урожаи и качество растений, но и были бы низкоза-
тратными, экологически безопасными. В настоящее  время  одним из таких направле-
ний является применение для целей селекции методов биотехнологии. 

Достижения в области культивирования клеток, тканей и органов растений в 
системе in vitro привели к разработке принципиально новых технологий, способствую-
щих совершенствованию селекционного процесса.  Клеточные технологии для исполь-
зования в селекции можно разделить на  две группы:  1) облегчающие и ускоряющие 
традиционный процесс;  2) создающие генетическое разнообразие и скрининг геноти-
пов с ценными признаками  [2]. Среди них внимание селекционеров привлекают  став-
шие уже традиционными приемы получения оздоровленного посадочного материала и 
ускоренного размножения ценных генотипов (клональное микроразмножение), а также 
широко используемый и доступный метод эмбриокультуры. Особое значение приобре-
тают биотехнологические приемы, направленные на ускоренное создание биоразнооб-
разия растений и ценных для селекции исходных форм - индукция сомаклональных ва-
риантов, клеточная и тканевая селекция на устойчивость к стрессам, эксперименталь-
ная гаплоидия, гибридизация соматических клеток и др.   Так, при культивировании 
соматических тканей в условиях in vitro можно получать растения – сомаклоны, кото-
рые изменены по отдельным признакам [4, 5,7]. Сомаклональные варианты отличаются 
от прототипа не только моногенными и качественными признаками, но и признаками 
полигенными, количественными. Было показано, что использование сомаклонов может 
в 2 раза ускорить процесс создания нового сорта [9]. Причинами возникновения сома-
клональной изменчивости могут быть: генетическая гетерогенность клеток культиви-
руемых тканей, мутагенное действие на клетки эксплантов отдельных компонентов пи-
тательной среды, физические  условия культивирования и другие факторы. 
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Перспективным направлением  прикладной биотехнологии является выращива-
ние и селекция  in vitro каллусных тканей на питательных средах с присутствием селек-
тивных агентов. Метод тканевой селекции позволяет целенаправлено отбирать в жест-
ких селективных условиях стабильные каллусные линии, а затем и растения – регене-
ранты с повышенной устойчивостью к конкретным  абиотическим и биотическим 
стрессорам [6-8]. Использование тканевой селекции в комплексе с индукцией сомакло-
нов представляет значительный интерес для селекционной практики при создании но-
вых адаптивных форм растений. 

Непременным условием эффективного применения биотехнологических прие-
мов в селекции является хорошо разработанные системы регенерации растений in vitro 
из тех или иных типов эксплантов. Способы индукции морфогенеза из изолированных 
тканей универсальны лишь только в общих закономерностях.  Применительно же к 
конкретным сортам одного вида и тем более представителям разных видов и родов они 
требуют корректировки.  Изучение морфогенетического потенциала соматических тка-
ней и подбор оптимальных условий для его реализации способствует созданию базовых 
технологий, которые позволят стабильно получать регенеранты для селекционных це-
лей [1, 4, 5 и др.]. 

Исследования посвящены разработке надежных приемов регенерации растений 
земляники и малины из соматических тканей, культивируемых в условиях in vitro. 

В экспериментальных исследованиях использовали сорта земляники:  Урожай-
ная ЦГЛ, Фейерверк и малины:  Кумберленд, Карнавал. В качестве исходных эксплан-
тов были взяты листовые ткани, которые культивировали самостоятельно, или они 
служили материалом для получения каллусной ткани. В опытах по каллусогенезу и ин-
дукции адвентивного органогенеза применяли агаризованные питательные среды по 
прописи Мурасиге-Скуга (для земляники) и Андерсона (для малины). Из группы цито-
кининов в питательную среду вводили 6-БАП; из ауксинов: 2,4-Д, ИМК, ИУК, НУК. 
Культивирование на этапе регенерации и ризогенез вели при   t=23 ± 2 0С, 16 –часовом 
фотопериоде и интенсивности освещения 2000-3000 люкс. Для индукции  первичной 
каллусной ткани экспланты инкубировали в темноте (t  =23± 2 0С). 

Для селекционных исследований каллусная ткань представляет интерес, прежде 
всего, из-за  довольно высокой генетической вариабельности ее клеток. Установлено, 
что плоидность каллусных клеток варьирует и особенно при длительном культивиро-
вании. При этом образуются гаплоидные, анеуплоидные, полиплоидные и другие  гене-
тически измененные клетки. Следовательно, при регенерации из каллуса могут возник-
нуть растения, отличающиеся от исходных форм, что будет способствовать увеличе-
нию спектра  сомаклональной изменчивости для селекции. 

В наших опытах работу проводили с использованием каллусной ткани, получен-
ной из соматических диплоидных тканей (листовые диски). Частота каллусообразова-
ния для эксплантов сортов земляники достигала примерно 80%, а у сорта малины  со-
ставляла 82-100%. Отмечено, что индукция каллуса более успешно осуществляется в 
присутствии ауксина 2,4 –Д в концентрации 2 и 4 мг/л. Следует подчеркнуть, что изу-
чаемые сорта малины  несколько отличались по способности к каллусогенезу, что оче-
видно связано с генотипом сорта. Подобный факт нами установлен и при культивиро-
вании эксплантов сортов земляники. 

В экспериментах по индукции побегов – регенерантов полученный каллус пере-
саживали на питательную среду морфогенеза. Известно, что основными стимулами ад-
вентивного органогенеза являются  изменения соотношения фитогормонов в среде для 
культивирования, а также само выращивание растительной ткани вне организма. Реге-
нерация адвентивных побегов в культуре каллусной ткани у исходных сортов стимули-
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ровали введением в состав стандартных питательных сред Мурасиге –Скуга и Андер-
сона различных концентраций цитокининов и ауксинов, но с преобладанием цитокини-
нов. Были испытаны регенерационные среды с содержанием 6-БАП (1-15 мг/л) в соче-
тании с одним из ауксинов – ИУК (0,1-4 мг/л), 2,4-Д (0,1-1 мг/л), ИМК (0,1-1 мг/л). 

 
Таблица 1 – Средняя частота регенерации адвентивных побегов в культуре каллусной 
ткани 

Вид, сорт Регенерации, % Среднее число побегов  
на каллусе, шт. 

Малина красная  
Карнавал 
Земляника  
Урожайная ЦГЛ 
Фейерверк 

 
33,3 

 
59,2 
57,1 

 
2,7 

 
2,1 
2,3 

Примечание: Каллус малины культивировали на среде с 6-БАП 10мг/л + ИУК 0,5 мг/л,  
                        земляники с 6-БАП 5 мг/л + ИМК 0,5 мг/л. 

 
В результате проведенных исследований  выделены варианты сред, на которых 

наиболее полно реализовались морфогенетические потенции клеток каллусной ткани 
земляники и малины  (табл.1). Частота регенерации побегов зависила от исходного ге-
нотипа и присутствующих в среде фитогормонов. 

Для стимуляции процесса заложения адвентивных почек и развития побегов у 
каллусов сорта малины Карнавал мы применили прием предварительного культивиро-
вания эксплантов в полной темноте при экспозиции 6 недель. По нашим наблюдениям, 
этот прием оказался достаточно эффективным, что позволило повысить уровень стеб-
левого органогенеза до 47 %. 

В экспериментах по прямой регенерации, т.е. получения побегов непосредст-
венно из листовых дисков, мы использовали те же составы культуральных сред морфо-
генеза, что и для каллусов сортов земляники и малины. Установлено, что листовые экс-
планты способны регенерировать придаточные  побеги на питательных средах с раз-
личными добавками  фитогормонов, но с разной частотой. Частота регенерации из лис-
товых тканей малины сорта Карнавал составила 42,8%. Среднее число побегов на экс-
плант – около 2 штук (среда Андерсона с 10 мг/л  6 - БАП и 0,5 мг/л ИУК). 

Анализ опытных данных показал, что наилучших результатов по получению по-
бегов у сортов земляники удалось достичь в варианте с содержанием 10 мг/л 6 – БАП в 
сочетании с 2,4-Д в концентрации 0,5 мг/л. При этом 33,2% листовых эксплантов сорта 
Фейерверк и 17,1%  сорта Урожайная ЦГЛ  индуцировали побеги – регенеранты (в 
среднем 4 побега на эксплант).  

Полученные  из каллусных и листовых эксплантов адвентивные побеги могут 
быть мутантными и поэтому представляют интерес для дальнейших селекционных ис-
следований. В связи с этим, для того, чтобы избежать возможной потери и сохранить 
ценные генотипы, их тиражировали и укореняли с помощью приемов клонального 
микроразмножения. В результате проведенных нами экспериментов по культивирова-
нию соматических тканей (каллусов, листовых дисков) были получены растения – ре-
генеранты земляники и малины. 

Проведены исследования по тканевой селекции на устойчивость клеток каллуса 
сорта  малины Кумберленд к высоким  концентрациям NaCl (0,25 – 1,5%). Анализ дан-
ных свидетельствует о том, что рост каллуса более активно протекал на питательных 
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средах с добавлением NaCl  в концентрациях 0,25-0,5%. Частота каллусообразования в 
четвертом пассаже достигала  85,7 – 84,0%. Введение в среду селективного агента в 
концентрации 1,5% полностью ингибировало пролиферацию клеток каллуса уже в пер-
вом пассаже. Рост каллусной ткани на среде с 1% NaCl затухал во втором пассаже. В 
связи с этим представляет интерес прием ступенчатого культивирования каллусов на 
селективных средах. Его смысл заключается в том, что мы предварительно выращивали 
каллусную ткань на среде с 0,5% содержанием хлорида натрия, а после второго пасса-
жа пересаживали на среду с 1% селективным агентом. При этом частота пролиферации 
каллусов была довольно высокой и в третьем – четвертом пассажах резистентность со-
хранялась у 82,4 – 86,7% клеток. 

В процессе проведения экспериментов по тканевой селекции была отмечена 
тенденция: от пассажа к пассажу клетки каллусной ткани развиваются и растут лучше. 
Возможно это связано с тем, что первично полученные на средах с селективным факто-
ром клеточные колонии могли возникнуть в результате физиологической адаптации 
или определенного состояния дифференцировки клеток [6]. Отдельные каллусы, устой-
чивые к NaCl, были пересеяны на среду морфогенеза для получения солеустойчевых 
регенерантов. Однако, индуцировать адвентивные побеги не удалось, сформировались 
лишь морфогенные структуры. 

Таким образом, проведенными экспериментами показана возможность и разра-
ботаны приемы регенерации растений ягодных культур в условиях in vitro. На реализа-
цию морфогенетического потенциала оказывает влияние соотношение экзогенных фи-
тогормонов в среде, генотип растения – донора и ряд других факторов. Созданные in 
vitro селективные условия позволили отобрать каллусные ткани устойчивые к высоким 
концентрациям NaCl, что в итоге позволит получать растения, толерантные к засоле-
нию. Дальнейшее совершенствование биотехнологических методов открывает огром-
ные возможности по ускоренному созданию  высокопродуктивных сортов. 
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РЕЗЮМЕ 
Применение   биотехнологических приемов  для создания   новых форм  ягодных  растений 

С.Л. Расторгуев 
 

В статье приводятся результаты исследований по разработке приемов регенерации растений 
земляники и малины из соматических тканей культивируемых in vitro. Выделены варианты сред, на ко-
торых наиболее полно реализуются морфогенетические потенции каллусных и листовых тканей. Рас-
смотрены вопросы тканевой селекции на устойчивость  к высоким концентрациям NaCl (0,25 – 1,5%). 
Применение биотехнологических приемов способствует ускорению и оптимизации селекционного про-
цесса. 

 
SUMMARY 

Application of biotechnological methods for creation new forms of berry crops 
S.L. Rastorguyev 

 
In the article given results of researches for development methods of regeneration of strawberry and 

raspberry plants  from somatic tissues  cultivated in vitro. Variants of nutrient mediums where are realized most 
full morphogenetic potentialities callus and leaves tissues are selected. There are considered questions of tissue 
selection on stability to high concentration of NaCl (0,25 - 1,5 %). Application of biotechnological methods 
promotes acceleration and optimization of selection process.        
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГАМНОЙ ФАЗЫ  
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ПЛОДОВ  
У СОРТОВ И ИНБРЕДНЫХ ФОРМ СМОРОДИНЫ 
ЧЕРНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА  

ОПЫЛЕНИЯ 
 

Е.В. ЩЕКОЧИХИНА, К.В. КОНДРАШОВА 
 
Смородина черная относится к числу наиболее ценных ягодных  кустарников. 

Потенциал генетической изменчивости ягодников не только остается далеко неисполь-
зованным, но  зачастую неизученным. 

Среди наиболее эффективных методов селекции, позволяющих добиться резкого 
повышения продуктивности и жизненности сельскохозяйственных растений, первое 
место принадлежит использованию гетерозиса.  

С.И. Малецкий (1984) также отмечает, что эффект гетерозиса имеет максималь-
ное значение при скрещивании линий [8]. Гетерозис сильнее всего проявляется в том 
случае, если разные аллели фиксированы в разных линиях [2].  Превосходство межли-
нейных гибридов над межсортовыми состоит в высокой выравненности растений и 
большим средним урожаем на одно растение [15].   

Инбридинг представляет особый интерес в селекции многих культур, в том чис-
ле плодово-ягодных, так как позволяет освободить взятый за основу генотип от леталь-
ных и полулетальных генов [6, 12]. Появляется возможность выщепления генов устой-
чивости к болезням, которые часто представлены гомозиготным рецессивом, что труд-
нее получить при внутривидовых и отдаленных скрещиваниях. Скрещивание инбред-
ных линий приводило к созданию практически ценных межлинейных гибридов айвы, 
персика, абрикоса, слив и других культур [15]. 

Инбридинг - скрещивание особей, находящихся в различной степени родства, 
является важным генетико-селекционным методом работы. Он позволяет выявить го-
мозиготное или гетерозиготное сочетание аллелей генов, контролирующих тот или 
другой признак, генотипическую структуру моногенных и олигогенных признаков, ге-
нетический потенциал полигенных признаков у исходных форм при подборе пар для 
скрещивания [5]. 

Инбридинг в той или иной степени довольно часто использовался в селекции. От 
прямого инбредирования получены сорта смородины черной Вузовская (Память Мичу-
рина х Память Мичурина), Сладкоплодная (Ракета х Ракета) К.В. Кондрашовой; Купа-
линка (Минай Шмырев х Минай Шмырев) А.Г. Волузневым и Н.А. Зазулиной; Герман 
Титов,  Софья и Нестор Козин (все от сорта Сеянец Голубки) Л.Н. Забелиной; новый 
финский зеленоплодный сорт Ветти  (Оджебин х Оджебин) [89]. 

Исследования по изменению признаков в ряду инбредных поколений привели к 
выводу, что для создания крупноплодных сортов в сочетании с высоким содержанием 
витамина С и сахаров в ягодах следует использовать методы гетерозисной селекции. 
Инбридинг позволяет сокращать объем гибридных семей, увеличивать частоту появле-
ния в семьях генотипов, сочетающих максимальные генетические сдвиги полезных 
признаков [1].  
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Особенно большой интерес вызывают факты резкого повышения крупноплодно-
сти при использовании инбридинга. Очень крупноплодные сорта Софья и Нестор Ко-
зин, Купалинка получены при самоопылении. Установлено, что депрессия больше все-
го влияет на рост растения, но расщепление по величине плодов позволяет отобрать 
даже более крупноплодные сеянцы в сравнении с исходными сортами [8]. 

Признак самоплодности  оказывается решающим при цветении растений в годы 
с дождливой, ветреной погодой, когда затруднен лет пчел и других насекомых, осуще-
ствляющих перекрестное опыление. С хозяйственной точки зрения сорта, обладающие 
пониженной самоплодностью (менее 10%), также не перспективны,  т.к. для них харак-
терны колебания урожайности по годам. 

 По мнению В.В. Жданова, физиологическая самонесовместимость проявляется 
непосредственно перед слиянием мужских и женских гамет, а цитологическая анома-
лия является следствием физиологической несовместимости [4]. 

При селекции смородины черной селекционеры часто встречаются с самонесо-
вместимостью, для преодоления которой используют облученную пыльцу [11]. 

В результате инбридинга более однородным и гомогенным становится не только 
генетическое вещество ядра, но также и плазма клетки, что может быть причиной ин-
цухт - депрессии. После гибридизации эта гомогенность плазмы снова устраняется,  в 
результате проявляется гетерозис [10]. 

Цель исследований:  изучение различных форм инбридинга и выделении наибо-
лее эффективной по образованию плодов, семян и жизнеспособности потомства и воз-
можности использования инбредных линий в гетерозисной селекции у смородины чер-
ной;  изучение начальных этапов гаметогенеза при различных вариантах инбридинга с 
оценкой жизнеспособности использованной пыльцы путем проращивания ее в искусст-
венной питательной среде (in vitro) и выяснение картины прорастания пыльцы на 
рыльце пестика и роста пыльцевых трубок в столбике. 

Объекты и методика исследований. В качестве объектов исследований в 2004 
году были использованы инбредные элитные формы, полученные от различных вари-
антов самоопыления, некоторых сортов смородины черной. Для сравнения опыты за-
кладывались и на сортах в этих же комбинациях. В качестве контроля было свободное 
опыление. 

Объектами исследования были сорта: Ершистая, Бычковская, Любава, Белорус-
ская сладкая, Тамбовская поздняя, Созвездие, Прикарпатская, Тритон, Бредторп и 
Июньская Кондрашовой; и элитные формы этих сортов: Ершистая IIIи-1, Бычковская 
Iи-7, Бычковская Iе–2, Бычковская Iе–7, Любава Iи–2,  Белорусская сладкая Iи–1, Там-
бовская поздняя IIIи, Созвездие Iе–2, Прикарпатская Iи–7, Тритон IIIи–1, Бредторп IIи 
и Июньская Кондрашовой Iе–2. Эти сорта и формы использовались в качестве отцов-
ских сортов опылителей для разных форм инбридинга (Iе, Iи) и для скрещивания между 
собой.  

Методика исследований. Методика исследований общепринятая (А.С. Татарин-
цев, 1981). Опыление проводили через два дня после кастрации и изоляции. 

Жизнеспособность пыльцы определяли путем ее проращивания в висячей капле 
во влажной камере Ван – Тигема. Питательная среда составлялась в соответствии с ре-
комендациями Н.С.Родюковой - Самигуллиной. Состав питательной среды: 15% рас-
твор сахарозы,  0,0001% борной кислоты и 1% агар – агара. 

Изучение прорастания пыльцы на рыльце пестика проводили по методике 
А.С.Татаринцева (1981) [13]. Опыленные цветки фиксировали в фиксаторе Чемберлена. 
Рост пыльцевых трубок в пестике изучали по методике И.Кхо и Д.Байера (1969) в мо-
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дификации применительно к плодовым культурам А.И.Литвака (1978) [7]. Наблюдение 
за ростом пыльцевых трубок в столбике проводилось под люминесцентным микроско-
пом. Количество пыльцевых зерен на рыльце и пыльцевых трубок, проникших в верх-
нюю, среднюю и нижнюю части столбика, оценивалась по 5 – балльной шкале А.С. Та-
таринцева (1981)[13].  

Результаты исследования. Прорастание пыльцы на рыльце при опылении нека-
стрированных цветков в 2004 году было очень хорошим как тех сортов и элит, жизне-
способность которых в in vitro была высокая, (Бредторпа на рыльце Прикарпатской 
(97%); Белорусской сладкой Iи на Бычковской Iе-7; Созвездия Iе-1 на Белорусской 
сладкой Iи; Бредторпа IIи на Созвездии Iе-1; Июньской Кондрашовой Iе-2 на Тритоне 
IIIи-1; Бычковской Iи-7 на Бредторпе (99-100%)), так и тех, жизнеспособность которых 
в искусственной питательной среде была средней.  

 При  опылении кастрированных цветков общее количество пыльцевых зерен на 
рыльце  оставалось меньше, чем при опылении некастрированных цветков, но они 
практически все были проросшими как у элит, так и у сортов (от 67% до 100%). Непро-
росшие пыльцевые зерна, очевидно, были смыты в фиксирующую жидкость. В кон-
трольном варианте – свободное опыление также было успешное прорастание пыльцы 
63-100%. Такого количества пыльцевых зерен должно быть достаточно для того, чтобы 
осуществилось оплодотворение, если отсутствует несовместимость. 

Чтобы выяснить эту зависимость проводилось изучение роста пыльцевых трубок 
в столбике и сравнивалось с успешностью оплодотворения по проценту завязавшихся и 
зрелых плодов в соответствующих комбинациях сортов и элит, полученных от них.  

Работы с применением люминесцентной микроскопии весьма малочисленны, 
несмотря на то, что этот вид микроскопии обеспечивает высокую чувствительность в 
сочетании с отличным контрастом изображения [13]. Актуально применение люминес-
центной микроскопии и в настоящее время при изучении пыльцы и пестика в связи с 
вопросами самоопыления. 

При изучении роста пыльцевых трубок в столбике скрещиваемых сортов не бы-
ло обнаружено перекрестной несовместимости. Во всех комбинациях скрещивания 
пыльца прорастала на рыльце пестика, и отмечался рост пыльцевых трубок в столбике, 
которые дорастали через 3 суток,  до основания столбика, и в большинстве случаев от-
мечалось внедрение в семяпочки. 

Обильное количество пыльцевых трубок, достигших основания столбика, отме-
чалось в комбинациях скрещиваний Ершистая х Созвездие (4,7 балла), Белорусская  
сладкая х Созвездие (4,9 балла). В данных комбинациях скрещивания отмечено самое 
результативное образование плодов, 42% по ревизии, 34% по съему для первой комби-
нации и, соответственно: 46% и 25% (табл. 1). Полного соответствия между показате-
лями интенсивности продвижения пыльцевых трубок в столбике и процентом завязав-
шихся и зрелых плодов не наблюдалось, что очевидно связано с особенностями про-
цесса слияния гамет и постгамной фазы оплодотворения.  При опылении смородины 
черной с предварительной кастрацией цветков по всем изучаемым комбинациям коли-
чество пыльцы на рыльцах и пыльцевых трубок в столбиках, а также достигших осно-
вания было значительно меньше, что очевидно связано с повреждениями цветка и 
большей возможности подсыхания рыльца. 
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В среднем по сортам  при опылении изолированных цветков на рыльцах прорас-
тание было 3,1 балла и до основания дорастали пыльцевые трубки на 2,17 балла (табл. 
1). Процент завязавшихся плодов был 23%, а зрелых - 18%. В опыте с кастрацией цвет-
ков на рыльцах пестиков пыльца прорастало на 1,35 балла, до основания дорастали 
пыльцевые трубки на 0,7 балла. Соответственно, меньше в среднем оказался процент 
завязавшихся плодов (10%) и зрелых (8%). При свободном опылении на рыльце пести-
ка пыльцы было на 2,43 балла, до основания дорастало на 1,43 балла, т.е. меньше, чем в 
опыте с опылением изолированных цветков, но больше, чем при кастрации. Завязав-
шихся  плодов было  44%, зрелых 28%, т.е. наблюдался наилучший результат, что, оче-
видно, связано с избирательностью оплодотворения, т.к. при свободном опылении воз-
можно попадание пыльцы разнообразных сортов. 

Наиболее интенсивное прорастание пыльцы при скрещивании элитных форм в 
большинстве случаев наблюдалось при опылении некастрированных цветков (табл. 1). 
Большое количество пыльцы на рыльце и лучшее продвижение пыльцевых трубок                    
(4,5 балла пыльцевых трубок достигали основания столбика) в комбинациях Июньская 
Кондрашовой Iе-2 х Тамбовская поздняя IIIи, Созвездие Iе 1 х Бредторп IIи, Прикар-
патская Iи–7 х Бредторп IIи. Завязываемость плодов в данных комбинациях была не-
одинаковой, от 34% до 13%, в то время как при средней интенсивности прорастания 
пыльцы в комбинациях Белорусская сладкая Iи–1х Созвездие Iе завязываемость плодов 
была 42%,  а Тамбовская поздняя IIIи х Июньская Кондрашовой Iе–2 – 46%. При сво-
бодном опылении  интенсивнее прорастали пыльцевые трубки на рыльце Прикарпат-
ская Iи–7 (4,3 балла у основания), у остальных элит до основания дорастало пыльцевых 
трубок от 0,2 до 3 баллов. Тем не менее завязываемость плодов была высокой – 25-
92%, что связано, видимо, с большей избирательностью оплодотворения при свобод-
ном опылении. 

В среднем по всем комбинациям скрещивания элит при  опылении не кастриро-
ванных, а только изолированных цветков на рыльцах пестика проросших пыльцевых 
зерен было 2,9 балла, до основания дорастало пыльцевых трубок на  1,93 балла, т.е. у 
элитных форм характер прорастания и рост пыльцевых трубок отличался не сильно от 
аналогичных явлений в среднем по сортам (табл. 1). Завязываемость плодов у элит  бы-
ла выше на 7%, а зрелых плодов - на 6%. 

При опылении кастрированных цветков элитных форм  поведение пыльцевых 
трубок мало отличалось от прорастаемости у сортов, а завязавшихся и зрелых плодов 
было гораздо больше 28% и 25%, соответственно, в сравнении с данными при опыле-
нии сортов (10% и 8%). 

Значительно выше результативность как по прорастаемости на рыльце пестиков 
(3,45 балла) и росту пыльцевых трубок в столбике (1,98 балла), так и по результативно-
сти оплодотворения (75% завязавшихся, 50% зрелых плодов) при свободном опылении. 

Заключение. Анализируя обобщенные сравнительные данные по сортам и элитам 
в варианте с изоляцией по прорастанию пыльцы и результативности оплодотворения в 
сравнении комбинаций  элит и исходных сортов, можно отметить сильное варьирова-
ние прорастаемости пыльцы. Лучше пыльца прорастала в 5 комбинациях при скрещи-
вании сортов, а при скрещивании  элитных форм – в четырех. Завязываемость плодов 
выше у большего количества элитных форм (7 из 10). В опыте с кастрацией цветков и 
при свободном опылении наблюдалось практически полное соответствие между ре-
зультативностью прорастания и завязываемостью плодов. Так, при  опылении кастри-
рованных цветков интенсивней прорастала пыльца  у 7 комбинаций элитных форм,  
процент завязывания выше у 9 элитных форм из 10, соответственно, по свободному 
опылению только у 3-х сортов было лучше прорастание и у 2-х выше завязываемость, а 
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в большинстве случаев было преимущество элит по прорастанию пыльцы и завязыва-
нию плодов. 
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РЕЗЮМЕ 
Результативность прогамной фазы оплодотворения и образования плодов у сортов и инбредных 

форм смородины черной в зависимости от способа опыления 
Е.В. Щекочихина, К.В. Кондрашова 

 
Исследовались 10 комбинаций скрещивания сортов и полученных от них инбредных элитных 

форм смородины черной по жизнеспособности пыльцы  in vitro, прорастаемости ее на рыльце пестика, 
росту пыльцевых трубок в столбике и образованию плодов. Выявлено преимущество элитных форм по 
интенсивности продвижения пыльцевых трубок в столбике и образованию плодов. Кастрация у сморо-
дины черной отрицательно влияет на образование плодов. Преимущество свободного опыления объясня-
ется избирательностью оплодотворения. 

 
SUMMARY 

Productivity progamic phases of fertilization and forming of fruits at grades and инбредных   
by the black currant varieties depending on a method of pollination 

E.V.Shchekochihina, K.V.Kondrashova 
 
10 combinations of variety crossing and received from them inbreed elite forms of a black currant ac-

cording on viability of pollen in vitro, its germination on рыльце pestle stigma, on  growth of pollen pipes in a 
column and to forming of fruits were investigated. Advantage of elite forms on intensity of pollen pipes develop-
ment in a column and to forming of fruits is revealed. Castration at a black currant negatively influences on fruit 
forming. Advantage of free pollination could be explained by the selectivity of fertilization.  
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ ЖИМОЛОСТИ 
ОТ ЗАПАСОВ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ  В ПОЧВЕ 

 
Г.А. ЗАЙЦЕВА 

 
В зародыше каждого семени заложена генетическая программа роста и развития 

растения до получения новых семян, которая не может быть реализована без воздейст-
вия внешних условий, или факторов, жизни [5]. 

Условия, необходимые для нормальной жизнедеятельности сельскохозяйствен-
ных культур,  рассматриваются как факторы урожая. 

Многовековой опыт убеждает в том, что никакой фактор не может быть заменен 
в физиологическом отношении другим. В этом заключается их равнозначимость для 
растений. При отсутствии любого фактора приостанавливается жизнедеятельность рас-
тений. Для получения наибольшей продуктивности растений все факторы должны быть 
оптимизированы и действовать совокупно (совместно). 

Факторы равнозначимы только в физиологическом отношении. Роль их в фор-
мировании урожая различна в зависимости от степени соответствия потребностям рас-
тения. Уровень урожая в наивысшей степени зависит от того фактора, в котором расте-
ние испытывает наибольший недостаток. 

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих нормальное развитие  и высо-
кую продуктивность плодовых растений, является, как известно, их влагообеспечен-
ность в течение  вегетационного  периода [8]. 

Влажность почвы является одним из факторов, определяющим условия произра-
стания сельскохозяйственных культур. Для большинства районов нашей страны неус-
тойчивость урожаев от года к году, а местами и низкие их средние уровни обусловли-
ваются несоответствием имеющихся в почве запасов влаги и потребности в ней расте-
ний. Связь урожаев с увлажнением почвы наблюдается повсеместно. 

Для нормального развития растений необходимо оптимальное содержание воды 
в почве. В природных условиях, однако, часто  бывает  отклонение от оптимума  в  сто-
рону  значительного  снижения  влажности  почвы, вследствие отсутствия осадков, при 
этом растения испытывают  действие  засухи [2]. 

В современных условиях экологической напряженности для сохранения здоро-
вья населения важно широко использовать в питании продукцию растениеводства. На 
юге России в большом разнообразии представлены нетрадиционные садовые культуры 
- богатый источник полезных для организма человека веществ [9]. 

В последние 10 лет популярность завоевала жимолость синяя - первая ягода [4]. 
Среди новых  нетрадиционных для садоводства  Европейской части  страны 

ягодных культур жимолость занимает особое место из-за уникального сочетания хозяй-
ственно-биологических свойств. 

Экспериментальная работа включает как один из разделов изучение зависимости 
урожайности жимолости от содержания запасов влаги в почве. Исследования  прово-
дятся на плантациях жимолости во Всероссийском НИИ садоводства им. И.В. Мичури-
на в течение 2001-2005 гг.[6]. 

Участок с насаждениями жимолости расположен  на  пологом склоне юго-
восточной экспозиции крутизной 3о. По данным лаборатории агрохимии ВНИИ садо-
водства им. И.В. Мичурина,  почва  участка  представлена черноземом выщелоченным 
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среднесуглинистым   на  лессовидных  глинах. Мощностъ почвенных горизонтов А+С 
около 170 см. Мощность верхнего горизонта  (А) около 40-50  см, в нем содержится 5-
6%  гумуса. По гранулометрическому составу - это средний суглинок, обладающий хо-
рошими физическими  свойствами: плотность сложения  1,25 г/см3, хорошая водопро-
ницаемость, достаточная влагоемкость. 

Из-за своей высокой потребности  во  влаге жимолость расселяется в природе на  
хорошо увлажненных участках. Очень большое значение для жимолости имеет также 
влажность воздуха. В условиях культуры было замечено, что в годы с повышенной 
влажностью почвы и воздуха образуются крупные ягоды жимолости [1]. 

Поэтому состояние растений жимолости в нашей зоне зависит от  количества 
выпавших  осадков, относительной влажности воздуха и испарения в жаркое или про-
хладное время. А испаряемость влаги, в  свою  очередь, сказывается на работе корневой 
системы и всего растения жимолости в целом. С одной стороны, растение является 
фактором, в известной степени обусловливающим водный режим почвы, с другой сто-
роны – вода в почве есть непременное условие существования в ней растения [3]. 

Температура воздуха, сумма осадков, относительная влажность воздуха, вели-
чина испаряемости и коэффициент увлажнения связаны с водным режимом почв. По 
мнению Слейчера и Макилроя [7], испаряемость служит надежным показателем по-
требности растения во влаге.  

Мерой оценки влагообеспеченности растений должно служить отношение коли-
чества добываемой им влаги в данных конкретных условиях роста и развития к количе-
ству влаги,  потребной растению для создания максимально высокого урожая. 

Величина общего запаса влаги в почве необходима для определения продуктив-
ных запасов влаги для растений. 

Для получения количественных показателей обеспеченности влагой растений 
запасы продуктивной влаги сопоставляются с оценкой состояния растений. 

В результате экспериментальных данных была установлена прямая связь со-
стояния растений с количеством  продуктивной влаги в почве и выявлены характерные 
особенности этой связи для отдельных отрезков вегетационного периода растений:               
а) цветение; б) плодообразование; в) формирование урожая. 

Установлено, что в период цветения, когда только начинает развиваться транс-
пирирующая  надземная  масса, а  корневая система - увеличиваться за счет обрастаю-
щих корней, обычно формируемых не глубже 20 см, состояние растений всецело опре-
деляется влажностью этого верхнего слоя почвы (0-20 см). 

Полученные нами данные показывают, что  запасы влаги, соответствующие 
наименьшей влагоемкости, являются основным резервом для жизни растений и  основ-
ным фактором плодородия почвы. 

 
Таблица 1 – Продуктивные запасы влаги по основным фенофазам жимолости 

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. Глубина, см 
Цве-
тение 

Со-
зрева-
ние 

Цве-
тение 

Со-
зрева-
ние 

Цве-
тение 

Со-
зрева-
ние 

Цве-
тение 

Со-
зрева-
ние 

Цве-
тение 

Со-
зрева-
ние 

0-10 13,2 13,9 5,8 4,8 7,4 10,3 11,6 8,3 14,0 14,9 
10-20 15,8 16,3 7,5 6,7 8,8 14,2 12,4 14,0 16,0 17,5 
20-30 17,6 17,0 11,6 9,1 10,6 18,1 13,2 15,1 18,2 18,9 
30-40 19,7 18,6 12,8 10,6 12,1 21,0 14,1 16,4 19,5 20,2 
0-40 66,3 65,8 37,7 31,2 38,9 63,6 51,3 53,8 67,7 71,5 
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При средних за декаду запасах продуктивной влаги в пахотном горизонте мень-
ше 5 мм, как правило, ростовые процессы практически отсутствуют. Удовлетворитель-
ное состояние растений соответствует среднедекадным запасам влаги, равным 10-13 мм 
(2004 год).  Наиболее высокие оценки отмечаются при влажности, близкой к наимень-
шей влагоемкости, выше 13-15 мм (2001 и 2005 годы). 

 
Таблица 2 – Влияние запасов влаги в слое 0-40 см почвы на урожайность жимолости 

Годы Фенофазы Даты наблю-
дений 

Общие запа-
сы влаги, мм 

Продукт.  
запасы влаги, 

мм 

Урожай-
ность, ц/га 

2001 Цветение 25.IY 120,6 66,3 
 Созревание 

ягод 
15.YI 120,1 65,8 

 
36,3 

2002 Цветение 25.IY 92,0 37,7 
 Созревание 

ягод 
10.YI 85,5 31,2 

 
23,1 

2003 Цветение 30.IY 93,2 38,9 
 Созревание 

ягод 
25YI 117,9 63,6 

 
26,4 

2004 Цветение 30.IY 105,6 51,3 
 Созревание 

ягод 
20.YI 108,1 53,8 

 
24,5 

2005 Цветение 30.IY 116,2 67,7 
 Созревание 

ягод 
12.YI 95,3 71,5 

 
37,4 

 
Для получения количественных показателей обеспеченности влагой растений 

запасы продуктивной влаги сопоставляются с оценкой состояния растений (урожайно-
стью). 

0
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80

количество запасов 
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урожайность, ц/га

2001 2002 2003 2004 2005

Годы

запасы (цветение), мм запасы (созревание), мм урожайность, ц/га
 

 
Рисунок 1 – Зависимость урожайности жимолости от продуктивных запасов влаги               
в слое 0-40см почвы 
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В тех случаях, когда во время цветения запасы продуктивной влаги в слое почвы 
0-20 см меньше 10 мм, наблюдается резкое ухудшение растений. Такое явление наблю-
далось в слое 0-10 и 10-20 см в 2002 и 2003 годах. Недостаток влаги непосредственно 
после цветения, в период плодообразования, снижает количество ягод и приводит к не-
добору урожая (2002 и 2004 годы). 

В результате экспериментальных данных была установлена прямая связь уро-
жайности с количеством  продуктивной влаги в почве и выявлены характерные особен-
ности этой связи для отдельных отрезков вегетационного периода растений: а) цвете-
ния; б) созревания ягод. 

Урожайность самая высокая была в 2005 и 2001 годах, когда продуктивные за-
пасы влаги были выше, чем в 2003, 2004 и 2002 годах. Недобор урожая, соответствен-
но, составлял от 10 ц/га (2003 г.) до 14 ц/га (2002 г.).  

Выводы 
1. Полученные нами данные наглядно показывают, что запасы влаги в почве 

оказывают самое непосредственное влияние на состояние почвы и жизнедеятельность 
растений: газообмен, работу корневой системы и рост надземных органов, содержание 
элементов питания в почве и их доступность растениям.  

2. Совокупность всех факторов отражается на продуктивных запасах влаги и в 
целом - на урожайности жимолости. 
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РЕЗЮМЕ 

Зависимость урожайности жимолости от запасов продуктивной влаги в почве 
Г.А. Зайцева 

 
Жимолость – культура достаточно редкая для ЦЧЗ, но весьма богатая витаминами и минераль-

ными элементами. Жимолость предпочитает хорошо увлажненные почвы. Поэтому, изучение зависимо-
сти уровня урожайности жимолости от продуктивных запасов влаги в почве в основные периоды ее раз-
вития (цветения и созревания) в ЦЧЗ – зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, весьма акту-
ально. 

Результаты 5-летних исследований  этого вопроса доказывают, что продуктивные запасы влаги 
являются основным фактором на фоне других факторов (температуры, относительной влажности возду-
ха, активности корневой системы), влияющих на урожайность жимолости. 

 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ВЕСТНИК МичГАУ, Т.3. №1 
 

 

66 

SUMMARY 
Dependence of honeysuckle crop capacity on productive moisture reserve 

G.A. Zaitseva 
 

Sweet-berry honeysuckle is a rare crop for tchernozem zone, bat ratter rich in vitamins and minerals. 
Sweet-berry honeysuckle prefers well moistened soils. That is why the stady of dependence of  a honeysuckle 
crop capacity level jn productive moisture reserve in soils in the main periods of its development (in creasing 
and ripening) in tchernozem zone of insufficient and unstable moisture is rather actual.  

The results of 5-years experiments of this very problem prove that productive moisture reservis is the 
main factor (as well as temperature, relative air humidity, activity of the root system) which influences the crop 
capacity of honeysuckle. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ СОРТОВ  
И МУТАНТНЫХ БИОФОРМ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ 

 
М.К. ЛИТВИНОВА, А.В. МЕШКОВ 

 
Использование искусственного мутагенеза является одним из перспективных 

методов селекции с.-х. культур. Но по мнению А. А. Жученко (1980)  почти все мута-
ции снижают приспособленность генотипа к среде обитания.. В тоже время еще в 
1935г. Н. И. Вавилов указывал, что  естественно возникающие мутации рецессивного 
характера накапливаются на периферии ареала вида и обеспечивают резерв наследст-
венной изменчивости, что способствует выявлению приспособленных форм в конкрет-
ных условиях среды. Л. З. Кайданов (1981) рассматривает селекционный процесс как 
процесс накопления мутаций двух типов.  Мутации первого типа влияют на селекти-
руемый признак и могут снижать приспособленность особи, мутации второго типа ней-
трализуют вредное действие первых. Жизнеспособность особи определяется балансом 
мутаций двух типов. 

 Одно из основных направлений в селекции столовой свеклы   создание одно- 
двусемянных сортов, возделывание которых требует меньших затрат , чем возделыва-
ние  многосемянных сортов (Пивоваров В.Ф., 1999). Селекцию односемянной столовой 
свеклы ведут в основном методами отбора и гибридизации с односемянными сортами 
сахарной свеклы. Возможность получения одно-двусемянных форм столовой свеклы 
была показана работами С.Т.Долгих (1972).  

 Нами были получены перспективные раздельноплодные мутантные формы при 
воздействии на семена  свеклы сорта Бордо237 физическими (гамма-лучи 60Со, лучи  
гелий-неонового и ультрафиолетовых лазеров) и химическими факторами (растворы 
НММ-нитрозометилмочевины, ДМС-диметилсульфата, НЭМ-нитрозоэтилмочевины  в 
различных концентрациях (Литвинова М.К,1978,1982,1984). В процессе работы было 
установлено, что наибольшее количество мутантов с комплексом хозяйственно  ценных 
признаков  возникает   при воздействии на семена химическими мутагенами (Литвино-
ва М.К.1989). 

 Наиболее ценные из них формы изучались в течение ряда лет в сравнении с ис-
ходным сортом, односемянными и одноростковыми сортами отечественной и зарубеж-
ной селекции. В таблице 1 показана урожайность сортов и мутантных образцов. 

 Метеоусловия трех лет наблюдений характеризовались различиями по количе-
ству осадков и среднесуточных температур  в течение вегетационного периода, что по-
зволило рассматривать годы исследований  как среды во взаимоотношениях генотип х 
среда. Вегетационный период 2000 г. отличался высокими среднесуточными темпера-
турами и недостатком осадков, в 2001 г. общее количество осадков  значительно пре-
вышало среднемноголетнюю норму в период роста надземной части и корнеплодов, 
что затрудняло борьбу с сорняками и только вегетационный период 2002 г. был вполне 
благоприятным для роста и развития растений первого года культуры. 

Ежегодно наиболее высокий урожай корнеплодов получали по образцу 3 (НЭМ, 
0,05 %). В среднем за три года урожайность по этому образцу  составила 37,4 т/га, что 
на 53 ,9 % выше урожайности сорта-стандарта  Бордо 237.  В целом все образцы, полу-
ченные в потомстве  мутантов (М2), характеризующихся признаком раздельноплодно-
сти (одно-двусемянности), ежегодно давали урожай корнеплодов выше сорта-контроля. 
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В тоже время односемянные сорта отечественной и зарубежной селекции уступали по 
величине урожая многосемянному сорту   Бордо237.   

 
Таблица 1 – Урожайность сортов и сортообразцов столовой свеклы 

Годы № сорто-
образца 

Сорт и сортообра-
зец 2000 2001 2002 

Средняя 
урожайность 

% 

 Бордо 237 st 24,3 25,6 26,0 24,3 100 
 Односемянная 21,5 22,4 23,0 23,1 95,9 
 Monogramm 24,0 26,1 28,3 26,1 107,4 
 Boltardy 21,6 20,8 22,0 21,5 87,7 
 Monoking 19,5 20,1 22,1 20,6 84,7 
1 НЭМ - 0,012% 34,2 34,2 36,1 33,8 139,1 
2 НЭМ – 0,025% 31,3 33,4 38,2 34,3 141,1 
3 НЭМ – 0,05% 38,1 35,6 38,4 37,4 153,9 
4 НММ – 0,05% 34,5 32,3 33,5 33,4 137,4 
НСР 05                                                                                                 3,2 
Sх %                                                                                                    4,3 

 
Это согласуется с мнением В.Т Красочкина (1979) о более низкой продуктивно-

сти односемянных сортов  по сравнению с многосемянными. Только сорт Monogramm 
по урожайности был практически равен сорту Бордо 237. 

Важным показателем ценности селектируемых сортов и гибридов является их 
адаптивность и стабильность при выращивании на разных средах и в разных зонах, 
имеющих различия в длине  вегетационного периода и других условиях вегетации. По-
этому наряду с Государственным сортоиспытанием проводится экологическое испыта-
ние представляемых для районирования сортообразцов. 

 Нами было проведено  сравнительное определение  параметров адаптивной 
способности и  стабильности  у   отдельных сортов и сортообразцов (табл.2 )по методи-
ке А.В. Кильчевского и Л.В.Хотылевой (1989). 

 
Таблица 2 – Оценка адаптивной способности и стабильности сортообразцов свеклы 
столовой 

Сорт  
и сортообразец х , 

т/га 

ОАСi σ САСi Sgi bi CЦГi 

Бордо 237 st 24.3 -3.2 3.1 7.5 1.30 13.0 
Односемянная 23.1 -4.8 1.1 1.6 0.74 14.5 

Monogramm 26.1 1.6 1.6 13.5 0.48 14.3 
НЭМ – 0,05% 37.4 2.8 83.4 34.6 0.9 24.0 

 
Анализ данных таблицы 2 показывает, что наибольшими эффектами ОАС (об-

щей адаптационной способности) обладают сорт Monogramm и образец 3(НЭМ-0,05%)- 
соответственно 1,6 и 2,8. Наименьшую вариабельность (Sgi) в меняющихся условиях 
среды (условия вегетации 2000-2002 г.г.) показали также сорт Monogramm и сортообра-
зец 3 (НЭМ-0,05 %). 

Реакция сорта на улучшение условий среды определяется по величине коэффи-
циента регрессии сорта на среду (bi). При bi , больше 1 сорт имеет большее значение  
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признака по сравнению с другими сортами в лучших условиях, при bi меньше 1- в худ-
ших условиях. 

Данные таблицы свидетельствуют, что сорт Бордо 237 хорошо реагирует на 
улучшение условий, хотя этот сорт относится к сортам широкого ареала и возделывает-
ся по всей России при различных условиях. Для выделения сортов, сочетающих про-
дуктивность и стабильность, используется значение селекционной ценности генотипа 
(СЦГ).  По этому показателю образец  3  значительно превосходит районированный 
сорт Бордо 237 и приведенные односемянные сорта (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Образец 3 (НЭМ 0,05%) 
 
Эти данные позволяют  рекомендовать этот образец для Государственного сор-

тоиспытания и районирования, свидетельствуют об эффективности использования экс-
периментального мутагенеза для получения форм с  желательными ценными хозяйст-
венными  признаками. 
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АГРОНОМИЯ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
 
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

И.А. ТРУНОВ, В.А. ДУБОВИК, Н.П. ЮМАШЕВ 
 
Роль химических элементов многогранна в жизни человека и животных. Они участ-

вуют в реакциях обмена веществ, являются строительным материалом для органов. Их уча-
стие во многих процессах, сбалансированное соотношение обеспечивает здоровье и продол-
жительность жизни. Недостаток или избыток их в организме человека и животных приводит 
к отрицательному воздействию – к различным заболеваниям. Баланс химических элемен-
тов в экосистеме, где человек и животные являются составляющей ее частью, и от-
куда они получают эти элементы через воду, продукты питания и воздух, отражается на 
балансе их организма. 

В настоящее время накоплено достаточно сведений  о зависимости между распро-
странением различных заболеваний среди населения и химическим составом 
почв [1-7]. Подобная связь между заболеваниями животных и химическим составом 
почвы прослежена учеными Мичуринского государственного аграрного университе-
та [8-10]. 

По данным ежегодного государственного доклада «О состоянии окру-
жающей природной среды Российской Федерации» в последние годы на поверх-
ность почвы и растения в фоновых районах ежегодно выпадает с атмосферными 
осадками от 0,45 до 5,10 мг/м2 свинца, от 0,38 до 4,30 мг/м2 кадмия и до 
0,20мг/м2 ртути. Кроме этого в почву поступают ксенобиотики от использова-
ния различных химических средств и химикатов, особенно пестицидов. При ис-
пользовании пестицидов, даже в общепринятых дозах, в неблагоприятных усло-
виях происходит их накопление в почве. Нетоксичных для человека пестицидов 
нет, любой из них внедряемый в экосистему неизбежно вызывает глубокие из-
менения. Многолетними эпидемиологическими исследованиями установлено, 
что, вызывая снижение защитных сил организма и нарушая иммунный статус, 
пестициды способствуют росту заболеваемости населения.  

Тамбовская область, по данным Межведомственной комиссии совета безопасно-
сти Российской Федерации по экологическому состоянию, отнесена к областям с наи-
большими площадями загрязнителей, в том числе и пестицидами. Существующая тен-
денция к накоплению пестицидов, тяжёлых металлов, фтора и радионуклидов в почвах 
сельскохозяйственных угодий вызывает необходимость проведения сплошного обсле-
дования сельскохозяйственных земель. Их анализ на содержание подвижных форм тя-
жёлых металлов, остаточного количества пестицидов, фтора, мышьяка, радионуклидов 
и государственный учёт показателей плодородия почв необходим  для дальнейшего 
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мониторинга и разработки мероприятий по предотвращению загрязнения земель ука-
занными токсикантами при производстве экологически безопасной продукции.  

В 2002 году Государственным центром агрохимической службы “Тамбовский” 
проведено эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного на-
значения на площади 380 тыс. га в 84 хозяйствах и в 2005 году совместно с кафедрой 
агрохимии и почвоведения Мичуринского государственного  аграрного университета - 
в трёх районах области, относящихся к северной, центральной и южной части Тамбов-
ской равнины.  

По интенсивности загрязнения почв их условно можно расположить в возрас-
тающий ряд, по северной и центральной части Тамбовской равнины: Cd < Mn < Zn < 
Cu < Pb < Ni, по южной: Cd < Zn < Mn < Cu < Pb < Ni. 

Анализ содержания тяжёлых металлов по хозяйствам и районам свидетельствует 
о значительном варьировании показателей в зависимости от почвенно-климатических 
условий, севооборотов, применяемых удобрений и технологий выращивания сельско-
хозяйственной продукции. Содержание их связано с реакцией почвы, которая в силь-
ной степени оказывает влияние на подвижность элементов. Повышенная почвенная ки-
слотность приводит к переходу слаборастворимых солей свинца, цинка, марганца в их 
подвижные формы. 

 В 2002 году, например, в почвах Тамбовского района с рН 5,20-5,50 (ОАО «Го-
рельская нива», «Чернявская нива», «Малиновская нива») в сравнении с Жердевским 
при рН 5,9-6,0 ( СПК «Дружба», «имени К. Маркса», «Память Ильича») свинца больше 
на 40-42 %, цинка на 32-35 %, марганца на 80-90 %. В 2005 году по загрязнению почвы 
выделились мышьяк и кадмий. В Сампурском районе они, соответственно, достигали 
до 55 и до 30 % от ПДК. 

При сравнении результатов выборочного обследования прослеживается тенден-
ция к увеличению содержания в кислых почвах меди, свинца, никеля. В целом по Там-
бовской равнине площадь кислых почв составляет 70%, в северной её части – до 95 %. 
За период с 1996 по 2000 годы в почвах ООО «Агро-Обловка» Уваровского района, 
ООО «Колос» Никифоровского района, «Кузьминская нива» Тамбовского района со-
держание меди, свинца и никеля увеличилось, соответственно, на 27,0; 21,2 и 19,4 %. 
Не меньшую опасность в загрязнении окружающей среды представляют токсические 
элементы из группы неметаллов, например, фтор. Он среди всех химических элементов 
самый активный, более сильный окислитель, чем кислород. Реагирует почти со всеми 
сложными и простыми веществами. Высокая химическая активность – общее свойство 
галогенов, поэтому фтор относится к первому классу высокотоксичных веществ. 

Как известно, до 80 % фтора и его соединений поступают в окружающую среду 
из техногенных источников. В Уваровском районе основным источником загрязнения 
почв фтором являлся химический завод по производству минеральных удобрений. В 
исходном сырье удобрений содержание фтора составляло 3,2 мг/кг, что вызвало необ-
ходимость сплошного обследования почв на содержание фтора в этом районе области. 
В большей степени отмечено загрязнение земель, расположенных вокруг заводской 
территории, где фтора в почве содержалось 1,24 мг/кг, что составляет 44,3 % от ПДК. В 
хозяйствах пригородной зоны Тамбовского района («колхоз им. Ленина»,  СХПК «Бо-
кинская нива», СХПК «Комсомолец», ГУППЗ «Пригородный») также отмечено загряз-
нение почв промышленными предприятиями. Здесь содержание фтора составило от 
0,28 до 0,38 мг/кг, что составляет от 10 до 13,6 % от ПДК. В 2002 году результаты об-
следования и анализа на содержание остаточного количества пестицидов показывали, 
что содержание их в почве составляет от 0,6 до 30,0 % от ПДК. При этом явно проявля-
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ется зависимость их содержания от кислотности и гранулометрического состава почв. 
Так, в СПК «Двойнинский», ОАО «Радуга»,  «Суравская нива» Тамбовского района, 
СПК «Мир» Никифоровского района, СПК «Пахотноугловский», СПК «Кершинский» 
Бондаревского района с кислотностью почв от 4,7  до 5,1 остаточное количество пести-
цидов было на 30 % больше, чем в почвах хозяйств с нейтральной реакцией. В 2005 за-
сушливом году в обследованных трёх районах: Моршанском (северная часть Тамбов-
ской равнины), Инжавинском (центральная часть) и в Сампурском (южная часть) со-
держание алифатических ароматических кислот и их производных в почве возросло до 
50-80 % от ПДК и зависело от агроценоза и, как правило, было меньше в естественных 
угодьях, а также в орошаемых севооборотах. Количество галогеносодержащих углево-
дов было значительно ниже, находясь в пределах 9-22 % от ПДК, сохранив отмеченную 
закономерность. Их 9-10 % от ПДК зарегистрировано в естественных угодьях. 

В 2002 году содержание 137Cs составляло от 0,40 до 60 % от допустимой плот-
ности загрязнения. В 2005 засушливом году содержание 137Cs возросло до 43-94 %. 

Кроме того, в почвах Тамбовской области зарегистрирован дефицит подвижных 
соединений йода, цинка, молибдена, а в условиях переувлажнения при кислой реакции 
кобальта, меди.  Содержание микроэлементов в почвах очень сильно варьирует в зави-
симости от количества гумуса, гранулометрического, химического состава и экологиче-
ских условий почвообразования. Пониженное количество их выявлено в серых лесных 
почвах, в черноземах оподзоленных и  выщелоченных, а также в типичных, обыкновенных и 
южных малогумусных  или если они имеют легкий гранулометрический состав, или 
эродированы.  

Все почвы бедны подвижным, доступным растениям, I, вследствие чего куль-
турные растения очень мало содержат этого элемента. 

В нормальных условиях примерно 60 %  суточной потребности человека в I покрыва-
ется растительной пищей и около трети − пищей животного происхождения. 

Йод воздуха и питьевой воды не играет существенной роли, так как не покрывает даже 
десятой доли потребности человека.  

Однако главную роль в обеспечении организма человека I играет растительная 
пища, которая прямо и косвенно − через животных − ставит нас в зависимость от I 
почв. 

Дефицит этих элементов отражается не только на метаболизме и продуктивности  расте-
ний, но и являясь причиной неполноценной пищевой цепи  и следствием многих заболеваний 
человека и животных. 

От обеспеченности человека и животных йодом зависят функции щитовидной железы. 
При недостатке этого элемента в организме снижается половая функция, а также интенсивность 
обмена белков, жиров и углеводов. В организм он поступает с пищей, водой и воздухом, но ос-
новным источником йода являются растительные продукты и корма.  

Йодная недостаточность у человека является следствием не только недостатка этого 
элемента в продуктах питания, но и присутствия  в них НСN-гликозидов. Так, например, в Ни-
герии  содержание йода в питьевой воде  совершенно  нормально, а образование зоба вызывает-
ся употреблением в пищу маниоки. Обработка этой пищи соответствующим ферментом  ней-
трализует НСN-гликозиды. Хороший профилактический эффект против  эндемического зоба 
дает применение йодированной поваренной соли [11].  

 Другим не менее важным следствием могут быть тяжелые металлы, которые аккумули-
руются в организме, вызывая необратимые изменения в печени, вызывая ее гепатоз. К.А. Сухов 
(2005) отмечает, что причинами массового заболевания коров гепатозом является кормление 
силосом с большим содержанием масляной кислоты, бардой и жомом, а также кормами с по-
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вышенной концентрацией солей тяжелых металлов. Автор указывает, что одновременное с ге-
патозом  функциональное  расстройство  яичников у коров в виде фолликулярных кист обу-
словлено недостатком  йода в почвах Тамбовской области, что усиливается на фоне повышен-
ного содержания свинца и марганца. Добавки к кормам  йодактива или кайода блокируют отме-
ченные болезни  животных, что является предпосылкой здоровой пищевой цепи для человека.  

По данным Госсанэпидемнадзора  среднесуточное поступление йода в организм 
человека составляет 40-60 мкг при норме 200 мкг. В Тамбовской области из-за дефицита 
йода в почвах получили широкое распространение заболевания щитовидной железы раз-
личной степени тяжести как у взрослых, так и у детей. Самая высокая частота за-
болеваний отмечается в районах  черноземов средне- и легкосуглинистого, супесчаного 
гранулометрического состав, которые имеют мало гумуса, часто эродированны. В почвенном 
покрове поймы и надпойменных террас рек преобладают почвы легкого гранулометрического 
состава. В этих почвах наблюдается дефицит большинства микроэлементов, который приво-
дит к  их недостатку в растительной  пище  и  в кормах. 

Пораженность населения зобом иллюстрирует частоту и тяжесть ответных 
реакций организма на избыток или недостаток каких-то химических элементов во 
внешней среде. Не исключено, что эти элементы тоже участвуют в биохимизме 
эндемии. Анализы показали, что щитовидная железа обладает избирательной спо-
собностью не только по отношению к I, а и к А1, Mn, Си, Zn, Pb, Ва, Ni, Ag, Cr, Ti и 
другим микроэлементам. При эндемическом зобе понижается суммарная концентрация 
микроэлементов щитовидной железы [1]. 

Недостаток Se в почвах и водах также приводит к возникновению эндемического 
зоба [5]. 3аболеваемость зобом зависит от отношения содержания в почве I к Мп, Со, 
Zn, Pb, Ni, Cr. Недостаток Со и избыток Mn и Са оказывют неблагоприятное действие 
на щитовидную железу. В условиях техногенного загрязнения напряженность забо-
леваний щитовидной железы усиливается. Исследования В. И. Князева (1996) проде-
монстрировали определенную мозаичность в распространении эндемического зоба у 
детей; частота диффузного увеличения щитовидной железы у них в экологически небла-
гоприятных районах составила 35 %, что обусловлено воздействием экопатогенов и 
дисбалансом комплекса ряда микроэлементов в окружающей среде. По мнению ав-
тора, на распространение этого заболевания влияет не только I-недостаточность, а и 
определенное сбалансированное отношение I-Со-Мп-Си-Zn в окружающей среде. 
Это положение заслуживает внимания, так как растительная пища обеднена Со, и его 
недостаточное поступление в организм может усиливать I недостаточность. 

Йодная недостаточность черноземов связана не только с их бедностью подвижным, 
доступным растениям, I. В условиях интенсивного земледелия использование высоких 
доз минеральнык удобрений, особенно хлористых, которые являются антагониста-
ми йодидов, или мелиорантов сопровождается переходом подвижных соединений I в 
недоступные для растений формы, что приводит к уменьшению его в растениях.  

Цинк по количественному содержанию в организме человека и животных зани-
мает одно из первых мест среди микроэлементов, которые влияют на рост, развитие 
воспроизводительную функцию, на процессы костеобразования, кроветворения. Он не-
обходим для нормального развития эмбриональных тканей, связан с обменом белков, 
углеводов, жиров, нуклеиновых кислот, минеральных веществ и водным обменом. Этот 
элемент оказывает стабилизирующее действие на мембраны  в результате образования 
стабильных цинкпротеидных комплексов, которые участвуют во многих биохимиче-
ских реакциях гидролиза, протекающих без переноса элементов. Ион цинка входит в 
состав более 40 металлоферментов, катализирующих гидролиз эфиров и белков. К цин-
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ксодержащим ферментам, играющим важную роль в жизнедеятельности человека и 
животных, относится щелочная фосфатаза [13]. 

Суточная потребность человека в цинке составляет 5-20 мг. Его усвоение в ос-
новном происходит в двенадцатиперстной кишке и дистальном отрезке тонкого кишеч-
ника. Недостаток этого элемента в пищевой цепи может привести к болезни этих орга-
нов у человека и животных. Из-за дефицита его возможен паракератоз. Кроме того, де-
фицит цинка при повышенных концентрациях свинца и кадмия является основной при-
чиной развития анемии при рахите. Это подтверждено корреляционными связями в со-
держании вышеуказанных элементов, уровнем гемоглобина и числом эритроцитов [14]. 

Дефицит цинка в почвах Тамбовской области через пищевую цепь растений и 
животных обуславливает выше перечисленные заболевания человека. 

По некоторым сообщениям недостаток молибдена, отмеченный в почвах Там-
бовской области,  через продукты питания у человека вызывает уменьшение  активно-
сти ксатиноксидазы в тканях и затем проявляется в болезнях [15]. Современное состоя-
ние черноземов Тамбовской области характеризуется высоким уровнем дегумифика-
ции, что приводит к тенденции снижения многих микроэлементов в почвах . 

В.Т. Самохин (1999) отмечает, что в регионе поступление микроэлементов с 
кормами рациона обеспечивает только от 30 до 70 % потребности организма животных 
в них, что приводит к хроническому комплексному гипомикроэлементозу. Более 30 лет 
назад Ю.Г. Антонов (1968) писал, что "... человек может изменять границы территорий 
с дефицитом I в почвах, углублять или устранять этот дефицит, понижать или повы-
шать напряженность эндемии, гасить ее очаги и создавать их на местности, которая 
прежде имела положительный I баланс. Это дает право сделать вывод о подвижности 
биогеохимических эндемий". Наряду с экологическим фактором в распространении 
зобной эндемии определенную роль играют и социальные условия жизни населения.                

Исследования В.К. Кашина (1987) показали, что в условиях I-недостаточности 
применение йодных микроудобрений в оптимальных дозах оказывает положительное 
действие на продуктивность и качественный состав растений. Особенно эффективно 
обогащение пищевых и кормовых растений I путем подкормки йодистыми соединения-
ми для коррекции нарушенного обмена веществ у человека и животных. Для оптимиза-
ции содержания I в надземной массе культурных растений наилучшим способом явля-
ется некорневая обработка их растворами йодистых солей на поздних фазах вегетации, 
а для повышения количества I в подземных органах − внесение их в почву. Обогащение 
культурных растений I представляется одним из эффективных путей лечения и профи-
лактики зобной болезни. Способы обогащения различных видов культурных растений I 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании.  

Как отмечалось раннее, имеется тенденция увеличения содержания 137Cs в поч-
ве и достигло до 43-94 % от допустимой плотности загрязнения. Есть предпосылки и 
для дальнейшего роста, что отрицательно сказывается на здоровье животных и челове-
ка.   

В этих условиях Тамбовской области установлена связь распространения 36 
классов и нозологических форм заболеваний населения c химическим составом почв и 
питьевых вод. Корреляционная зависимость существует между содержанием Ti, Cr, V, 
Ni, Ве, Sr, Zr, Ва, I, подвижных Mn, Си, Со, Zn, Мо в почвах и частотой сердечно-
сосудистых, онкологических, желудочно-кишечных и других заболеваний населения 
Тамбовской области.  

По мнению многих ученых, нарушение баланса микроэлементов является ос-
новным фактором, имеющим значение для этнологии сердечно-сосудистых зaболева-
ний, и  который прямо или косвенно связан c географическим местонахождением групп 
населения [7, 18, 19]. 
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B развитии сердечно-сосудистых заболеваний участвуют Cr, Со, Си, Mn, Мо, Ni, 
Zn, V и I. Cr, V, Zn, Mn предупреждают, сокращают или уменьшают атеросклероз. Де-
фицит этих металлов в пище создает условия для развития ишемической болезни серд-
ца (ИБС), а при отрицaтельном балансе Zn в оpгaнизме развиваются aтеросклероз и 
ИБС. В патологических  процессах y больных ИБС участвуют Ва и Sr, содержание ко-
торых в крови снижено  [20]. 

Не менее важно установление отрицательной зависимости между смертностью 
от сердечно-сосудистых заболеваний и содержанием в воде I, Mn, Ti, Cr, Zn, V, Ba, Sr 
[18]. 

Корреляционный анализ данных о содержании микроэлементов в почвах Там-
бовской области и частоте сердечно-сосудистых заболеваний среди населения показал 
на наличие тесной положительной достоверной связи между распространением гипер-
тонической болезни (ГБ), ишемической болезни сердца (ИБС) с ГБ, цереброваскуляр-
ной болезни (ЦБ) с ГБ и количеством Sr в почвах [7]. Необходимо отметить, что Sr на-
ходится в дефиците почти во всех почвах области, исключением является Петровский 
район, пострадавший от Чернобыльской катастрофы. Однако этот район предрасполо-
жен к следующим болезням населения: ГБ без ИБС, ИБС с ГБ, цереброваскулярная с 
ГБ, крови и кроветворных органов, тиреотоксикоз, органов пищеварения, язва желудка, 
желчнокаменная и холецистит, нефрит хронический, остеоартрозы, глаукома. Не менее 
важно и то, что некоторые культурные растения способны стронций концентрировать в 
повышенных количествах. 

Протасова, Щербаков (2003) обнаружили тесную положительную связь между 
распространением болезни крови и кроветворных органов и содержанием Sr в почвах. 
Эти же авторы отмечают, что на распространение сердечно-сосудистых заболеваний 
влияет не только абсолютное количество микроэлементов в почвах, а и их отношения. 
Ими установлена тесная положительная корреляционная связь между частотой заболе-
ваемости ГБ, ИБС с ГБ, ЦБ с ГБ и Sr:Ba.  

В литературе имеются сообщения, свидетельствующие о влиянии металлов - Со, 
Си, Mn и Zn - на развитие различных заболеваний органов пищеварения у человека. 
Химические элементы: Cr, Со, Zn, Ni и Cd обладают канцерогенным действием. Повы-
шенное содержание в среде обитания (почва, вода, пищевые продукты) Zn и Мо увели-
чивают частоту поражения населения раком желудка и пищевода [21]. 

В разных почвенно-геохимических условиях влияние микроэлементного состава 
на распространение желудочно-кишечных заболеваний может быть далеко неодно-
значным. В условиях Тамбовской области распространение у населения язвы желудка и 
12-перстной кишки, желчнокаменной болезни и холецистита прямо коррелирует с со-
держанием в почвах Sr, рака желудка - Ве. Существует прямая тесная связь между рас-
пространением язвы желудка и 12-перстной кишки, желчнокаменной болезни и холе-
цистита и отношением в почвах Sr:Ba. Положительная корреляция обнаружена между 
частотой заболевания населения области тиреотоксикозом, хроническим нефритом, ос-
теоартрозами, глаукомой и содержанием в почвах Sr; нефритом и раком легкого - Ве; 
новообразованиями - I. Установлена отрицательная зависимость между распростране-
нием остеоартрозов, заболеваний нервной системы и количеством Ва; рака молочной 
железы - Sr и отношения Zn:Co [7]. 

Следовательно, степень влияния содержания различных микроэлементов в поч-
вах на распространение заболеваний среди населения области оказалась  неодинаковой. 
Распространение новообразований связано с концентрацией I в почвах; онкологических 
заболеваний - Ве; сердечно-сосудистых заболеваний, болезней крови, тиреотоксикоза и 
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глаукомы - Sr; хронического нефрита  Be, Sr; остеоартрозов - Sr и Ва.  Другие микро-
элементы оказывают либо слабое влияние на распространенность заболеваний, либо 
косвенное. Их действие часто проявляются в системе «почва-вода» и в большем случае 
воздействуют на частоту заболеваний через отношение микроэлементов. Так, напри-
мер, определенную роль в распространении многих заболеваний играет большая жест-
кость питьевых вод, высокое содержание в них Fe и низкие концентрации в них микро-
элементов, которые связаны с почвой. 

Обобщенные данные свидетельствуют о разной степени, характере и видам за-
грязнения, а также дефицита химических элементов в почвах Тамбовской равнины. Из-
быток или недостаток химических элементов зависит от кислотности почвы, водного 
режима и от геоморфологических особенностей, источников техногенного загрязнения. 
Всё это вызывает необходимость эколого-токсикологического обследования, проведе-
ния мониторинга, разработки агротехнических мероприятий по управлению химиче-
ским составом почвы, что позволит выращивать безопасную растительную и животную 
пищевую продукцию, способствующую снижению заболеваний населения Тамбовской 
области. 
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РЕЗЮМЕ 

Влияние эколого-токсикологического состояния почв Тамбовской   
области на заболеваемость населения 
И.А. Трунов, В.А. Дубовик, Н.П. Юмашев 

 
На основе современной оценки эколого-токсикологического состояния Тамбовской области по-

казана зависимость действия химических элементов почв на заболеваемость населения. Распространение 
новообразований связано с концентрацией I в почвах, онкологических заболеваний – Be, сердечно-
сосудистых заболеваний, болезней крови, тиреотоксикоза и глаукомы – Sr,, хронического нефрита – Be, 
Sr, остеоартрозов – Sr и Ba. Другие микроэлементы оказывают либо слабое влияние, либо косвенное. Их 
действие часто проявляется в системе «почва-вода» и в большем случае воздействуют на частоту заболе-
ваний через отношение микроэлементов.  
 

SUMMARY 
Efficiency of ecological-toxicological condition of soils in Tambov region on sickness rate 

Y.A. Trunov, N.P. Yumashev, V.A. Dubovik 
 
 

On the basis of a modern estimation of an ecological-toxicological condition of the Tambov region the 
dependence of action of chemical elements in soils on disease of the population is shown. Distribution новооб-
разований is connected to concentration I in soil, oncological diseases - Be, cardiovascular diseases, illnesses of 
blood, thyrotoxicosis and glaucoma - Sr, a chronic greenstone - Be, Sr, osteoarthritises  - Sr and Ba. Other mi-
croelements render either weak influence, or indirect. Their action is frequently shown in system "ground - wa-
ter" and in the greater case influence frequency of diseases through the relation of microelements.  
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ГУМУСИРОВАННОСТИ  
И КИСЛОТНОСТИ ПОЧВ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

И.Н. МАЦНЕВ, Н.А. АРЗЫБОВ  
 

Множество опытов и наблюдений не дали однозначного ответа на вопрос о 
влиянии минеральных удобрений на агрохимические свойства почвы, и прежде всего 
на гумусное состояние. Более того, не до конца выяснен вопрос возможности сохране-
ния органического вещества почвы, а следовательно и потенциальное плодородие ее в 
современных  условиях. Ответы на  эти  вопросы  нужно  искать  в многолетних опы-
тах, которые позволяют суммировать незначительные изменения в  содержании гумуса 
и других агрохимических показателях. 

 
Таблица 1 – Изменение содержания (в %) и запасов (в т/га) гумуса в почве  
(чернозём выщелоченный учхоза «Комсомолец») 

Закладка опыта Через 20 лет № 
пп 

Варианты 
опытов 0 -20 20-40 40-60 0-100 0-20 20-40 40-60 0-100 

1 Контроль,% 5,9 5,6 4,0 - 5,4 5,0 3,7 - 
2  т/га 127 126 94 492 118 113 86 461 
3 NK          ,% 5,9 5,5 4,1 - 5,7 5,2 4,0 - 
4 т/га 128 124 95 491 122 117 93 467 
5 NKP40     ,% 6,1 5,7 4,1 - 5,86 5,42 4,13 - 
6 т/га 131 128 95 492 127 121 93 477 
7 NKP240    ,% 6,1 5,7 4,3 - 5,8 5,4 4,4 - 
8 т/га 131 127 100 500 120 121 104 485 

 
За 20  лет  интенсивной обработки почвы на контроле потеряно 30 т/га гумуса, 

при внесении умеренных норм удобрений (при отрицательном балансе азота и калия) 
также произошли заметные изменения в содержании гумуса, однако несомненно ос-
лабление процесса дегумификации почвы в удобренных вариантах. В опытах с внесе-
нием 60 т/га навоза установлено стабилизирующее влияние органических удобрений на 
гумусное  состояние почвы. За 12 лет содержание гумуса осталось на исходном уровне: 
слой 0 – 20 см – 6,1%,  20 – 40  см  -  5,6%, 40 – 60 см  -  4,3%, в тоже время как в  вари-
анте N75P45K90 стало соответственно 5,8; 5,4; 4,2%, на контроле -  5,5; 5,2; 4,0%. 

Проведенные нами  исследования в учхозе  «Комсомолец» Мичуринского рай-
она, СПК им.Ленина, ВНИИГ и СПР им. И.В. Мичурина,  ВНИИС им. И.В. Мичурина, 
нескольких хозяйствах Мичуринского района, в двух точках отбора почвы В.В. Доку-
чаевым (с.Старая Казинка и хутор Гурово) показали, что интенсивное  использование 
пашни без внесения или с внесением малых доз органических удобрений приводит к 
значительной потере органического  вещества  почвы. В  среднем по двум «реперным» 
точкам В.В. Докучаева содержание гумуса снизилось  за  100  лет  с 8,3 до 5,4% (на 
34,7%). В двух отделениях СПК им. Ленина за  35 лет (с 1949 по 1984 год) при внесе-
нии 3,4 т/га навоза и N32P19K21 с 9,9 до 7,9 % (на 20,2%).  
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В тоже время в 3-х хозяйствах Мичуринского района при экстенсивном исполь-
зовании пашни за 40 лет (с 1950 по  1990 год) отмечено уменьшение гумуса с 5,8 % до 
5,3 %, т.е. на 0,47% - всего 8% к исходному значению. Практически не изменилось со-
держание гумуса за 30 лет в почве учхоза «Комсомолец» при интенсивной обработке и 
внесении N75P50K50 совместно с 5,8 т/га навоза и торфа ежегодно (баланс  по азоту ну-
левой). Изменение за 30 лет с 6,5% до 6,41%. Без изменения сохранилось на протяже-
нии 60 лет гумусное состояние почвы в ВНИИГ и СПР им.  И.В. Мичурина (4,55% в 
1929 году, 4,55%  в 1990 году). Наши расчеты показали, что при интенсивном исполь-
зовании  земли  и  получении  высоких стабильных урожаев, для сохранения нулевого 
баланса гумуса в зависимости от  наличия или отсутствия чистых паров, доли пропаш-
ных и многолетних трав в севообороте достаточно от 4 до 6 т/га органических и  соот-
ветствующего количества   (для  бездифицитного  баланса)  минеральных удобрений. 

В чернозёмных почвах нашей области происходит не  только  дегумификация, 
но  и  не менее опасное, а по темпам роста и более активное подкисление почвы. 

Повышение кислотности почв происходит вследствие выноса с урожаем сель-
скохозяйственных культур кальция и магния, вымывания атмосферными осадками, вы-
падения техногенно подкисленных осадков, корневых выделений и особенно примене-
нием физиологически кислых удобрений. 

По результатам второго цикла агрохимического обследования, проведенных 
Тамбовской агрохимслужбой (ныне ФГУ ГЦАС «Тамбовский») в семидесятых годах 
двадцатого века, доля кислых почв в пашне Тамбовской области составила 42,3%. При 
дальнейших исследованиях  было отмечено постоянное возрастание территории закис-
ленных почв до  70 % в наши дни. 

Одновременно сократился удельный вес нейтральных почв с 46% до 7%. Сред-
невзвешенное значение рНсол с 5,7 в 1977 году снизилось до 5,4 в 2002 году. 

Особенно сильные изменения происходят в почвах районов северной зоны об-
ласти. Если тридцать лет назад нейтральных и близких к нейтральным почв было более 
11%, то сейчас их осталось менее 5%, но при этом среднекислых почв с 6,2% увеличи-
лось до 39,0%.  

Практически не осталось нейтральных почв в Мичуринском, Первомайском, 
Моршанском, Бондарском, Пичаевском районах. В этих районах удельный вес средне-
кислых почв достиг порядка 50 %, поэтому в них назрела острейшая необходимость 
принятия экстренных мер по раскислению почв. 

В центральной зоне за анализируемый период площадь нейтральных и близких к 
ним почв уменьшилась с 66,5% до 17,2%. 

Ретроспективный анализ динамики кислотности почв дает основание сделать 
вывод о том, что повышение кислотности имеет устойчивую тенденцию, при неприня-
тии экстренных мер в ближайшее время вся пашня окажется кислой. 

Отмеченная закономерность является следствием недостаточных темпов возме-
щения изымаемых кальция и магния с выращиваемой сельскохозяйственной продукци-
ей, а также техногенных и климатических воздействий. 

Таким образом, снижение уровня гумусированности и явная тенденция к увели-
чению кислых почв в нашей области является одним из главных лимитирующих фак-
торов получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. 
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РЕЗЮМЕ 
Изменение уровня гумусированности и кислотности почв  

Тамбовской области 
И.Н. Мацнев, Н.А. Арзыбов  

 
Основные почвы Тамбовской области, в результате антропогенного воздействия, потеряли зна-

чительные запасы гумуса. Содержание гумуса за 100 лет  снизилось  с 8,3% до 5,4% (на 34,7%).  
По нашим расчётам, для  сохранения нулевого баланса гумуса, в зависимости от  наличия или 

отсутствия чистых паров, доли пропашных и многолетних трав в севообороте достаточно от 4 до 6 тонн 
на гектар органических удобрений. 

Доля кислых почв в пашне Тамбовской области возросла за 25 лет с 42,3% до 70%. Анализ ди-
намики кислотности почв позволяет сделать вывод о том, что при непринятии экстренных мер в ближай-
шее время вся пашня окажется закисленной. 

 

SUMMARY 
Change of a level of organic substance of ground and level of an acid of ground of the Tambov area 

I.N. Мacnev, N.A. Arzibov  
 
The basic ground of the Tambov area, as a result of anthropogenous influence,  have lost significant 

stocks of organic substance. The contents of organic substance of ground for 100 years has decreased from 8,3 % 
to 5,4 % (on 34,7 %).  

On our accounts, for preservation of zero balance of organic substance of ground, depending on pres-
ence or absence of pure (clean) fields, it is enough of a share of crop of grass in of alternation of cultures from 4 
up to 6 tons on hectare of organic fertilizers. 

The share of sour ground in ground of the Tambov area has increased for 25 years from 42,3 % up to 70 
%. The analysis of dynamics of an acid of ground allows to make a conclusion that at default of emergency 
measures in a near future all ground will appear sour. 
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ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДОСТУПНОГО РАСТЕНИЯМ ФОСФОРА  

НА ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ  
ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ  

ТАМБОВСКОЙ РАВНИНЫ 
 
С.Б. САФРОНОВ, Л.В. СТЕПАНЦОВА, Е.И. ЛЕЛЕКОВА, 

В.Н. КРАСИН 
 
Одним из аспектов актуальнейшей проблемы возникшей в последнее десятиле-

тие в Тамбовской области, связанной с переувлажнением черноземов, является оценка 
содержания доступных элементов питания. Фосфор это дефицитный элемент в черно-
земной зоне. 

Имеется обширный литературный материал, посвященный фосфатному состоя-
нию как черноземов в целом [3, 5, 9, 12,], так и черноземам ЦЧЗ [1]. В последние годы 
в печати появился ряд публикаций, посвященных оценке пригодности различных мето-
дов определения доступного растениям фосфора, но они также рассматривают авто-
морфные зональные почвы [4, 6, 10, 11]. Подобных данных о переувлажненных черно-
земовидных почвах нашей зоны мы не нашли. 

Целью наших исследований стала сравнительная оценка методов определения 
доступного фосфора на переувлажненных лугово-черноземных почвах на примере почв 
учхозов «Комсомолец» и «Роща». 

Объекты изучения: выщелоченный чернозем на водоразделе (1),  почвы поверх-
ностного увлажнения: черноземно-луговая слабооподзоленная (2) – на склоне, черно-
земно-влажнолуговая  среднеоподзоленная (3) – на дне открытой лощины; черноземно-
луговая сильнооподзоленная (4) – на краю и поверхностно-глеево-элювиальная черно-
земовидная (5) – в центре замкнутого понижения; почвы поверхностно-грунтового ув-
лажнения на первой надпойменной террасе р. Лесной Воронеж – черноземно-луговая 
слабооглеенная (8) на наиболее высоких отметках, черноземно-влажнолуговая глеева-
тая (7) – на краю и черноземно-влажнолуговая глеевая (6) – в центре обширного пони-
жения. Все почвы имеют тяжело-суглинистый гранулометрический состав, хорошо 
обеспечены азотом и калием. 

Следует отметить, что в почвах поверхностного увлажнения с нарастанием сте-
пени гидроморфизма увеличивается кислотность и снижается степень насыщенности 
основаниями. Гидрокарбонатный состав грунтовых вод способствует сохранению ней-
тральной реакции и высокой насыщенности основаниями почв поверхностно-
грунтового увлажнения (табл. 1). 

Из пахотных горизонтов соответствующих почв были отобраны образцы в кото-
рых определяли доступный растениям фосфор по методам: Чирикова, Труога, Кирсано-
ва, Мачигина и Олсена. Параллельно был проведен опыт по методу Нейбауэра-
Шнейдера в вегетационных сосудах с проростками ржи, в которых определяли содер-
жание фосфора в биомассе [7]. 
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Таблица 1 – Химические свойства выщелоченного чернозема и лугово-черноземных 
почв 

Нг Са2+ Mg2+ K2O N 
№ Сорг, % рН 

вод. 
рН 
сол. мг-экв./100г почвы мг/100г почвы 

1 3,2 5.85 4.72 7.6 24.9 5.0 19.3 15.4 
2 3,8 5.57 4.38 10.7 20.7 4.5 14.7 16.8 
3 3,1 5.70 4.40 10.2 18.9 4.9 12.8 15.4 
4 3,6 5.76 4.43 9.8 20.7 5.5 13.5 15.4 
5 3,8 5.36 4.14 13.7 13.1 4.2 11.1 25.2 
6 5,0 7.81 6.99 0.8 52.9 12.5 10.8 35.0 
7 3,6 8.06 7.10 0.8 47.0 6.9 14.4 19.6 
8 2,5 8.02 6.98 0.6 30.1 6.9 12.1 19.6 

 
Результаты исследований показали (табл. 2), что рассматриваемые почвы по со-

держанию фосфора в проростках ржи можно разделить на три группы. Первая группа 
представлена почвами транзитных элементов рельефа с низким содержанием фосфора 
в растениях – менее 3 мг Р2О5, извлекаемых из 100г почвы (объекты 2, 3 и 4). Вторую – 
составляют: выщелоченный чернозем, почвы террасы реки и небольшого замкнутого 
понижения на водоразделе со средним содержанием изучаемого элемента от 3 до 6 мг 
Р2О5, извлекаемых растениями из 100г почвы (объекты 1, 5, 7, 8). К третьей – относится 
почва обширного замкнутого понижения (объект 6) с высоким содержанием более 6 мг 
Р2О5, извлекаемого из 100г почвы. 

 
Таблица 2  –  Содержание  доступного  растениям  фосфора  
 по  методу  Нейбауэра-Шнейдерах (в проростках ржи) 

№ Почва Зеленая 
масса, г 

Р2О5 
мг/100г 
почвы 

1 выщелоченный чернозем 11,9 3,9 ± 0,2 
2 черноземно-луговая слабооподзоленная 12,9 2,9 ± 0,1 
3 черноземно-влажнолуговая среднеоподзоленная 12,7 1,6 ± 0,1 
4 черноземно-луговая сильнооподзоленная 11,6 2,5 ± 0,1 

5 поверхностно-глеево-элювиальная черноземовид-
ная 13,1 3,5 ± 0,2 

6 черноземно-влажнолуговая глеевая 14,7 9,1 ± 0,3 
7 черноземно-влажнолуговая глееватая 14,3 3,4 ± 0,2 
8 черноземно-луговая слабооглеенная 13,7 4,9 ± 0,1 

 
Метод Чирикова (вытяжка 0,5н уксусной кислотой) не корректно отражает сте-

пень доступности фосфора проросткам ржи. Так почвы со средним содержанием дос-
тупного фосфора для растений по данному методу попадают как в низкую (объект 5), 
так и в среднюю (объект 7) и даже в высокую (объекты 1 и 8) градации по содержанию 
его в почве. 

Метод Труога рекомендованный для черноземов [2] (вытяжка 0,002н серной ки-
слотой) также как и метод Чирикова дает разброс показаний почв со средней доступно-
стью фосфора по проросткам ржи в градации от очень низкой до средней. 
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Рисунок 1 – Зависимость содержания фосфора в проростках ржи от его содержания в 
100г почвы: А – метод Чирикова; Б – метод Труога; В – метод Мачигина; Г – метод 
Кирсанова; Д – метод Олсена, модификация с окислением KMnO4; Е – метод Олсена, 
модификация с очисткой активированным углем  

• • 

• • 

• • 
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Метод Кирсанова (вытяжка 0,2н соляной кислотой) дает высокие значения для 
почв, как с высоким так и со средним значениями фосфора в проростках ржи, при этом 
значения подвижного фосфора в объектах 6 и 8 близки. 

Такой разброс данных в почвах среднеобеспеченных доступным фосфором 
можно связать с различным содержанием в изучаемых объектах аморфного железа  и 
кальция, которыми он может связываться. Хотя фосфор, связанный с железом, остается 
частично доступным растениям, в кислые вытяжки Чирикова, Труога и Кирсанова он 
не переходит. 

Метод Мачигина (вытяжка 1% аммонием углекислым) дает высокие значения 
для всех без исключения рассматриваемых почв, что не согласуется с содержанием 
фосфора в растениях. Это связано с тем, что в вытяжку частично переходит органиче-
ский фосфор, который не является доступным растениям. 

Нами были использованы две модификации метода Олсена (0,5н вытяжка гид-
рокарбонатом натрия). Первая - предусматривала обесцвечивание вытяжки путем ее 
окисления 0,5 н KMnO4 [8]. При этом органические фосфорсодержащие вещества раз-
рушаются с переходом Р2О5 в раствор. Вторая модификация предусматривает адсорб-
цию органики активированным углем с последующим фильтрованием вытяжки, тем 
самым органический фосфор исключается из последующего детектирования. 

По первой модификации мы получили близкие значения фосфора в почвах, из 
которых проростки ржи извлекают значимо разные количества Р2О5. Так черноземно-
влажнолуговая среднеоподзоленная почва открытой лощины, из 100г которой пророст-
ки ржи извлекают всего 1,6 мг Р2О5, содержит 7,8 мг определяемого элемента на 100г 
почвы, а черноземно-луговая слабооподзоленная надпойменной террасы, из которой 
растения получают 4,9 мг Р2О5 содержит 7,2 мг/100г почвы. Подобное несоответствие 
объясняется недоступностью органического фосфора растениям, который переходит в 
вытяжку. 

Более приемлемой является вторая модификация метода Олсена. Почвы, из ко-
торых проростки ржи извлекают менее 3 мг Р2О5, попадают в градацию с низкой обес-
печенностью подвижным фосфором, от 3 до 6 мг Р2О5 – в хорошую и более 6 мг Р2О5 – 
в высокую. 

Таким образом, из всех рассмотренных нами методов наиболее приемлемым яв-
ляется метод Олсена в модификации со снятием органики активированным углем. Его 
можно рекомендовать для определения подвижного фосфора на переувлажненных чер-
ноземовидных почвах лесостепной зоны. 
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РЕЗЮМЕ 
Оценка различных методов определения доступного растениям фосфора на переувлажненных  

лугово-черноземных почвах Тамбовской равнины 
С.Б. Сафронов, Л.В.  Степанцова, Е.И. Лелекова, В.Н.Красин  

 
Дана сравнительная оценка методов определения доступного растениям фосфора по Чирикову, 

Труогу, Мачигину, Кирсанову и Олсену на переувлажненных почвах севера Тамбовской области. Пока-
зано, что наиболее четко коррелирует  с содержанием фосфора в проростках ржи метод Олсена в моди-
фикации со снятием органики активированным углем. 

 
SUMMARY 

Estimation of various methods of definition of phosphorus, accessible to plants, on waterlogged luhov-
chernozems of soils of the Tambov plain 

S.B. Safronov, L.V.Stepanzowa,  Е.I. Lelekova, V.N. Krasin  
 
The comparative estimation of methods of definition of phosphorus, accessible to plants, on Chirikov, 

Truoh, Machigin, Kirsanov and Olsen on waterlogged soils of north of the Tambov area is given. Is shown, that 
most precisely correlates with the contents of phosphorus in plants a cereal a method Олсена in updating with 
removal of organic substances activated coal. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
СОРТА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ МИЧУРИНСКАЯ 17 

 
В.Д. МАРКИН, М.А. ЯКОВЛЕВ, А.Н. КАПЛИНА, 

Е.Н. ЯКУНИНА, О.А. ВОЛКОВ 
 
Пшеница – основной хлеб на земле. В результате расселения ее в различные 

эколого-географические регионы и вследствие активной селекционной деятельности 
человека мировой генофонд пшеницы оказался обширным и многообразным. Создан 
разнообразный исходный материал с более высокой продуктивностью и качеством зер-
на. 

Возросшие на современном этапе требования к вновь создаваемым сортам ста-
вят перед селекционерами сложную задачу – создание высокоинтенсивных сортов, от-
зывчивых на богатый агрофон, сортов, обладающих засухоустойчивостью, с прочной 
неполегающей соломиной, устойчивые к болезням (бурой ржавчине, головне) и вреди-
телям (красногрудой пьявице, хлебному пилильщику, гессенской и шведской мухам), 
скороспелых, обладающих высокой продуктивностью с высоким качеством зерна, с хо-
рошими мукомольными и хлебопекарными свойствами. Неосыпаемость зерна, при хо-
рошей его вымолачиваемости, выровненность по развитию плодоносящих стеблей 
должны обеспечивать пригодность сорта для уборки комбайном. 

Из имеющихся в производстве сортов яровой пшеницы ни один не отвечает 
полностью всем указанным выше требованиям. 

Целью научно-исследовательской работы лаборатории селекции пшеницы явля-
ется создание сортов яровой и озимой пшеницы, отвечающих таким требованиям. 

Для создания этого сорта использовался главный метод работы по селекции – 
гибридизация. Для этого использовался «твел» - метод, который осуществлялся двумя 
путями:  

а) путем кастрации колосьев материнских растений; 
б) путем искусственного нанесения на рыльца кастрированных цветков пыльцы 

соответственно подобранного сорта. 
В результате скрещивания с последующим отбором был получен перспективный 

сорт яровой мягкой пшеницы Мичуринская 17 (К – 52790 (Швеция) х Кутулукская). В 
качестве материнской формы были использованы коллекционные образцы высокопро-
дуктивной формы из Швеции, а в качестве отцовской формы был использован райони-
рованный сорт яровой пшеницы Кутулукская.  

В 2003 году сорт был передан в Государственную комиссию по сортоиспыта-
нию. 

Выведенный сорт обладает хорошей кустистостью, многозерным колосом и зер-
ном высокого абсолютного веса. Сорт, обладающий такими признаками, в неблагопри-
ятные годы способен сохранять высокую урожайность. 

Сорт за годы исследований (2001 – 2005 гг.) по урожайности находился на уров-
не стандарта яровой пшеницы Прохоровка. По определению качества зерна следует от-
метить, что сорт Мичуринская 17 намного превосходит районированный сорт Прохо-
ровку. В среднем за 5 лет (2001-2005 гг.) стекловидность зерна Мичуринская 17 соста-
вила 67,6 %, что на 12,4% выше, чем у Прохоровки. Содержание белка составило 
15,62%, клейковины – 34,28%, что соответственно выше Прохоровки на 2,57% по белку 
и на 12,44% по клейковине.  
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Сорт интенсивного типа, не полегает. 
По содержанию и качеству клейковины сорт соответствует требованиям заго-

товляемой «сильной» пшеницы. 
По оценке фитосанитарного состояния яровой пшеницы (Р.С. Яковлева) Мичу-

ринская 17 в меньшей степени поражалась болезнями и вредителями по сравнению с 
Прохоровкой. 

 
Таблица 1 – Качество зерна яровой пшеницы Мичуринская 17 

Сорта Урожай-
ность, ц/га 

Масса 
1000 се-
мян 

Натурная 
масса, г/л 

Стекловид-
ность, % 

Белок, % Клейко-
вина, % 

2001г. 
Прохоровка 37,2 34,3 787 65 15 28,2 
Мичуринская 
17 33,8 31,0 759 77 18,1 42,2 

2002г. 
Прохоровка 35,8 37,0 825 72 13,9 26,8 
Мичуринская 
17 32,4 32,6 796 76 15,9 37,6 

2003г. 
Прохоровка 52,1 34,0 744 41 12,8 17,6 
Мичуринская 
17 55,3 34,0 754 55 16,5 32,2 

2004г. 
Прохоровка 32,2 31,2 796 58 12,8 20,6 
Мичуринская 
17 31,7 32,4 792 70 15,2 32,0 

2005 
Прохоровка 28,8 32,3 797 40 10,75 16,0 
Мичуринская 
17 27,4 31,6 798 60 12,4 27,4 

Среднее значение за 5 лет (2001-2005 гг.) 
Прохоровка 37,2 33,8 789,8 55,2 13,05 21,84 
Мичуринская 
17 36,1 32,3 779,8 67,6 15,62 34,28 

+, - к стандарту - 1,1 - 1,5 - 10,0 + 12,4 + 2,57 + 12,44 
 

РЕЗЮМЕ 
Хозяйственно – биологическая ценность сорта яровой пшеницы Мичуринская 17 

В.Д. Маркин, М.А. Яковлев, А.Н. Каплина, Е.Н. Якунина, О.А.Волков  
 

В статье приведены результаты испытаний сортов и линий яровой пшеницы. Оценка вариантов 
осуществлялась  по урожайности культуры и качеству зерна. 
 

SUMMARY 
Economic biological  value of the spring wheat variety “ Michurinskaya “. 

V.D. Markin, M.A.Yakovlev, A.N. Kaplina, E.N.Yakunina, O.A.Volkov  
 

The article gives the results of spring  wheat varieties and lines testing. The estimation of variants was 
done on the basis of the cropping capacity and grain quality. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ГУСТОТЫ НАСАЖДЕНИЯ  
И МАССЫ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  
ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕЕ В СЕВООБОРОТЕ 

 
С.И. ПОЛЕВЩИКОВ 

 
Рост растения – сложный физиологический процесс, в значительной  степени 

определяющий размер и качество урожая. Нарастание массы корнеплода и сахаристо-
сти в течение вегетации сахарной свеклы идет непрерывно до самой уборки,  а масса 
листьев, достигнув своего максимума (обычно к августу), в дальнейшем постепенно 
снижается [3]. При этом, чем больше листовой поверхности приходится на единицу 
массы корнеплода в начале вегетации, тем выше у такого растения масса корнеплода к 
моменту уборки. С другой стороны, чем  больше листовой поверхности приходится на 
единицу массы корнеплода к концу вегетации, тем выше его конечная сахаристость [1]. 
Хороший ход роста корнеплода отмечается в том случае, когда листья, достигнув сво-
его максимума в ранние сроки, сохраняются затем продолжительное время в жизнедея-
тельном состоянии. Энергичный рост массы корнеплодов в течение всего вегетацион-
ного периода несколько ослабевает в последние недели перед их  уборкой.  

Освещенность листьев является одним из основных факторов, определяющих 
интенсивность и продуктивность фотосинтеза. Она зависит от густоты насаждения рас-
тений, способа их размещения на площади, а также сортовых особенностей растений. 

Наибольшая  продуктивность сахарной свеклы достигается при обеспечении оп-
тимальной густоты насаждения растений на 1 га. При этом получают не только высо-
кий урожай корнеплодов, но и большую  их сахаристость. В настоящее время накопле-
но достаточно экспериментальных данных, обосновывающих дифференциацию опти-
мальной густоты насаждения растений по отдельным  зонам страны в зависимости  от 
влагообеспеченности свеклы. 

Результаты работы научно-исследовательских учреждений показывают, что для 
получения максимального урожая корнеплодов с высокими технологическими качест-
вами, густота  насаждения растений перед уборкой в северных, наиболее увлажненных,  
районах России должна составлять – 85-100 тыс. растений на 1 га, а в южных и восточ-
ных – 80-90 тыс. растений с равномерным размещением их по площади насаждения [2]. 

Наши исследования проводились в течение 1995-1998 гг. в стационарном опыте 
по севооборотам кафедры земледелия МичГАУ, размещенном на выщелоченном чер-
ноземе Тамбовской области (учхоз «Комсомолец» Мичуринского района). Схема опыта 
(севооборотных звеньев) следующая: предшественники озимой пшеницы – озимая 
пшеница – сахарная свекла – ячмень. 

В связи с тем, что даже при использовании высоковсхожих одноростковых се-
мян и эффективных пестицидов посев на конечную густоту насаждения связан с рис-
ком, особенно при неблагоприятных погодных условиях, не получить нужного количе-
ства всходов и полностью их сохранить, в полевом опыте  высевалось такое количество 
семян сахарной свеклы, которое давало всходов несколько больше, чем требуется 
иметь растений на гектаре посева. Это обеспечивало возможность формирования вруч-
ную требуемой густоты их насаждения. В 1995-1998 годах густота насаждения расте-
ний сахарной свеклы по вариантам опыта, в период всходов, практически не различа-
лась и составляла 224,1-243,4 тыс. шт./га (табл. 1). 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ВЕСТНИК МичГАУ, Т.3. №1 
 

 

90 

Таблица 1 – Густота насаждения растений сахарной свеклы  в течение вегетационного  
периода, тыс. шт./га, 1995-1998 гг. 

Сроки определения 
Предшественники 
озимой пшеницы Всходы Смыкание 

междурядий 
Перед 
уборкой 

Чистый пар 241,7 95,9 80,7 

Вика+овес на сено 243,4 89,9 74,0 

Кукуруза на зеленый корм 224,1 88,1 79,4 

Вика на зерно 234,3 90,4 76,6 

Горох на зерно 224,2 89,2 75,7 

Люпин на зерно 228,8 84,0 70,8 

 
Подсчет густоты насаждения растений свеклы в момент смыкания междурядий 

показал, что в результате проведения механизированных обработок и ручных пропо-
лок, а также естественного отмирания растений, количество их, к этому времени, зна-
чительно сократилось (в 2,5-2,7 раза) и равнялась 84,0 (звено с люпином) – 
95,9тыс.шт./га (звено с чистым паром). Густота насаждения растений свеклы в звеньях 
с вико+овсом на сено, кукурузой на зеленый корм, викой и горохом на зерно была на 
5,7-8,1 % ниже, а в звене с люпином – даже на 12,4 %  меньше по сравнению со звеном 
с чистым паром. 

К периоду уборки корнеплодов густота насаждения растений свеклы на всех ва-
риантах опыта, по сравнению с предыдущим периодом, сократилась еще  на 8,7-
15,9тыс.шт./га (9,9-17,7 %), что связано  с естественной убылью растений данной куль-
туры за время вегетации. Учитывая, что оптимальная густота насаждения в зоне прове-
дения исследований составляет 85 тыс.шт./га, можно сказать, что в среднем за 1995-
1998 гг. фактическая густота  была близкой к оптимальной – 70,8 (звено с люпином) – 
80,7 тыс.шт./га (звено с чистым паром), что на 5,1-16,7 % меньше рекомендуемой нор-
мы. Наибольшая густота насаждения растений свеклы отмечалась в варианте с чистым 
паром. Здесь она была на 5,1-8,3 % больше, чем на вариантах с вико+овсом на сено, ви-
кой и горохом на зерно, и на 12,3 % - выше по сравнению с вариантом с люпином. Ва-
риант с кукурузой на зеленый корм по числу растений на один гектар приближался к 
варианту с чистым паром. 

Наблюдения показали также, что нарастание массы корнеплодов и листьев у са-
харной свеклы зависело не только от густоты насаждения растений, но и от склады-
вающихся метеорологических условий и размещения ее в звене севооборота. 

Так, в период смыкания рядков наибольшая масса корнеплодов наблюдалась в 
1995 году – 114 г (вариант с вико-овсом на сено), что объясняется высоким режимом 
увлажнения почвы в начале вегетации. Наименьшая масса корнеплодов  по всем вари-
антам в этот период отмечалась в 1998 году – 54-62 г, когда в первой декаде июня пол-
ностью отсутствовали осадки, а во второй – их выпало всего лишь 15,1 % от нормы. 
Масса корнеплодов в 1996 году составляла 94-106 г., а в 1997 году – 69-83 г. В этом го-
ду отмечалось наибольшее соотношение между массой ботвы и корнеплодов (2,22-
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2,37). Складывающийся  благоприятный режим увлажнения в июле (осадков выпало на 
31,5 % больше нормы) способствовал формированию  к периоду уборки достаточно 
крупных корнеплодов – 261-416 г. 

Результаты исследований позволили установить, что в первую половину вегета-
ции рост листьев опережает рост корнеплодов и к смыканию междурядий  соотноше-
ние массы листьев к массе корнеплодов в среднем за годы исследований составляло 
2,00-2,12:1. К периоду интенсивного роста и сахаронакопления (начало августа) усили-
вается нарастание массы корнеплодов свеклы, по сравнению с листьями, а соотноше-
ние устанавливается в пределах 0,85-0,96:1,0 (табл. 2). Масса листьев достигала своей 
максимальной величины в августе, а затем (к уборке) постепенно снижалась. Увеличе-
ние массы корнеплодов происходило в течение всего вегетационного периода вплоть 
до уборки. 

Заметное влияние  на динамику роста  сахарной свеклы оказывали предшествен-
ники озимой пшеницы (табл. 2). В период смыкания рядков в звеньях с чистым и заня-
тым парами (вика+овес на сено и кукуруза на зеленый корм) растения свеклы имели 
более высокую массу корнеплодов (85-90 г) и листьев (180-188 г) по сравнению с непа-
ровыми предшественниками (вика, горох и люпин на зерно), соответственно, – 80-84 и 
164-168 г. Это преимущественно сохранялось и в период интенсивного роста и сахаро-
накопления. Масса корнеплодов после озими по чистому пару, вика+овес на сено и ку-
курузе на зеленый корм равнялась 232-240 г, а по вике, люпину и гороху на зерно – 
204-223 г. 

К периоду уборки масса растений сахарной свеклы увеличивалась на всех вари-
антах опыта.  При этом в паровом звене севооборота она была на 5-23г больше, чем в 
звеньях с вика+овсом на сено и кукурузой на зеленый корм и на 38-58 г больше, чем в 
звеньях с викой, люпином и горохом (рис. 1). 

Таким образом, чистый и занятый пары (вико+овес на сено и кукуруза на зеле-
ный корм), как предшественники озимой пшеницы, в последствии способствовали на-
коплению большей массы корнеплодов и листьев свеклы по сравнению с непаровыми  
предшественниками (вика, горох и люпин на зерно), что и обусловило, в конечном ито-
ге, более высокую урожайность корнеплодов сахарной свеклы в паровом звене (чистый 
и занятые пары) севооборота – 230-250 ц/га. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. В первую половину вегетации рост листьев опережает рост корнеплодов и к 

периоду смыкания междурядий (конец июня) соотношение массы листьев к массе кор-
неплодов составляет 2:1. В дальнейшем наблюдается большее нарастание массы корне-
плода свеклы, чем листьев и в августе это соотношение равно 0,9:1, а к уборке (конец 
сентября) оно снижается до 0,6:1. Увеличение массы корнеплодов происходит в тече-
ние всего вегетационного периода и к уборке она достигает максимального значения. 

2. Черный и занятый пары (вико+овес на сено и кукуруза на зеленый корм), соз-
давая благоприятные почвенные условия, способствуют росту листьев и накоплению 
большей массы корнеплодов свеклы по сравнению с непаровыми предшественниками 
(вика, горох и люпин на зерно). 
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РЕЗЮМЕ 
Зависимость густоты насаждения и массы растений сахарной свеклы  

от размещения ее в севообороте 
С.И. Полевщиков 

 
На основании 4-х летних (1995-1998 гг.) исследований установлено, что в условиях Тамбовской 

области в звене севооборота с чистым паром густота насаждения растений сахарной свеклы на 5-12 % 
выше, чем в звеньях с занятыми парами и непаровыми предшественниками, что можно объяснить более 
лучшим водно-воздушным режимом почвы. В этом же звене отмечается и более высокая масса корне-
плодов сахарной свеклы – на 4,1 % (звено вика+овес на сено) – 20,4 % (звено с горохом на зерно) боль-
ше. 

 
SUMMARY 

Dependence of planting density and plant weight of sugar beet on placing it in rotation 
S.I. Polevshikov 

 
On the basis of four years (1995-1008) research is determined that in the conditions of Tambov  region 

in the part of rotation with black fallow planting density of sugar beet plants is 5-12% higher than in departments 
of rotation with planted fallows and non-fallow predecessors what could be explained by the better water-air 
conditions of soil. In this department of rotation more higher weight of root vegetables is noted - up to 4.1% (de-
partment with vetch + harrow for hew ) – 20.4% (department with pea) more.   
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ 
СЕМЯН КЛЕВЕРА СХОДНОГО ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СПОСОБАХ ПОСЕВА 
 

В.О.СТЕПАНЦОВ,  Ж.А. АРЬКОВА  
 
Стратегическим приоритетом кормопроизводства является стабилизация обес-

печения животноводства высококачественными кормами. Структура производимых в 
настоящее время кормов и уровень продуктивности не позволяют сбалансировать ра-
ционы по энергии и протеину [2]. В связи с этим генетически обусловленный потенци-
ал продуктивности животных используется только на 40-50%. Несбалансированность 
рационов приводит к значительному перерасходу кормов (на 20–50%). Следовательно, 
основным сдерживающим фактором повышения продуктивности животноводства яв-
ляется дефицит кормового белка. Эта проблема значительно обострилась в последние 
десятилетия, в связи с общим ухудшением экономической ситуации в сельском хозяй-
стве России и обусловлена спадом производства и снижением качества кормов. 

Расширение ассортимента возделываемых кормовых культур за счет внедрения 
в производство новой кормовой культуры – клевера сходного (Trifolium ambiguum 
Bieb.) сорта «Высь» селекции нашего агроуниверситета, несомненно, будет способст-
вовать [5] решению этой весьма актуальной проблемы. 

 Клевер сходный характеризуется комплексом уникальных свойств и признаков 
(высокобелковость, пастбищевыносливость, исключительное долголетие, не вызывает 
тимпанита, является наиболее ксерофильным видом  из рода Trifolium и т.д.) [1; 3; 4]. 

Однако, какой бы ценной не являлась бы кормовая культура, ощутимый эффект 
от ее внедрения возможен лишь при налаженном производстве семян. Ввиду  отсутст-
вия к настоящему времени каких либо рекомендаций или сведений в научной литера-
туре о  технологии создания травостоев клевера сходного для семенного или  кормово-
го использования как по региону так и целом по стране, то целью исследований явилась 
сравнительная оценка примения  различных вариантов технологий для создания высо-
копродуктивных травостоев применительно к новой интродуцируемой культуре. Зада-
чей исследований  явилось установление  особенностей формирования урожая семян 
при закладке семенных посевов различными способами (подпокровный и беспокров-
ный). В качестве покровных культур сравнивали ячмень (сорт Ауксиняй 3) с различ-
ными нормами высева (5; 3, и 2,5 млн. всхожих семян на / га); вико-овсянуя смесь (вика 
яровая сорт Льговская 1031 и овес сорт Горизонт  по 2 млн. всхожих семян /га); куку-
руза на силос (гибрид Молдавский 215 СВ с густотой стояния 70 тыс. растений /га). 
Покровные ячмень и вико-овсяную смесь высевали рядовым способом, кукурузу – ши-
рокорядно (45 см). Клевер сходный высевали поперек направления сева покровных 
культур (междурядьем-45 см) сразу после их посева. Площадь делянки 20 м2, повтор-
ность четырехкратная. 

Опыты закладывали во времени и пространстве дважды в 1996 и 1997 гг. на 
опытном поле Мич. ГАУ в учхозе «Комсомолец». 

Почва опытного участка представлена выщелоченным черноземом тяжелосуг-
линистого состава: гумус по Тюрину – 4,48%: Р2О5: К2О – 10,4 мг/100г почвы, рН сол. – 
5,2: сумма поглощенных оснований – 29,8: гидролитическая кислотность – 8,1 мг-
экв./100 г почвы. 

Вследствие более быстрого иссушения верхнего слоя почвы при подпокровном 
посеве, вызванного двукратным воздействием сошников и некоторым разрывом во 
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времени посева покровных культур и подпокровного клевера, влажность почвы в слое 
0 – 5 см снижалась в первой закладке опыта с 18,7 до 14,6% и с 17,9 до 14,1% - во вто-
рой. Это обстоятельство отразилось на показателях полевой всхожести семян клевера 
сходного. При беспокровном посеве соответственно по закладкам опыта она равнялась 
51,5 - 52,5% и 49,0 – 50,5%. В подпокровных – 37,0 – 49,0% и 34,5 – 47,4%. 

Необходимо отметить, что общими факторами снижающими уровень полевой 
всхожести в целом по опыту также были: использование сеялки с дисковыми сошника-
ми, которые в отличие от анкерных, не обеспечивают заделку семян на строго задан-
ную глубину; наличие в посевном материале определенной доли «твердых» семян 
(11,5%); в разной степени поврежденных семян при механической скарификации. 

Отмечено, что вскоре после всходов растения клевера сходного начинают испы-
тывать усиливающееся угнетающее действие со стороны интенсивно растущих и раз-
вивающихся ячменя и вико-овсяной смеси, как более конкурентных в использовании 
важнейших факторов жизни (свет, влага, элементы питания). Более благоприятные ус-
ловия для клевера сходного складываются под покровом медленно развивающейся в 
начальный период развития кукурузы. Эти посевы по показателям полевой всхожести, 
темпам роста и развития до формирования кукурузой 5-6 листьев практически не отли-
чались от беспокровных посевов. В дальнейшем хорошо развитые растения клевера 
сходного становятся более устойчивыми к угнетающему воздействию интенсивно раз-
вивающейся, к этому времени, кукурузы и  полностью сохраняются в травостое. Одна-
ко и в этом случае не был обеспечен необходимый комплекс условий для формирова-
ния урожая семян в первый год пользования травостоем, так как  генеративные органы 
формировались лишь на единичных растениях. 

Наблюдениями за динамикой изменений показателей освещенности клевера 
сходного на уровне его верхних листьев,   отмечено, что под покровом ячменя степень 
затенения клевера снижается по мере уменьшения посевных норм покровной культуры. 
Так на варианте с полной нормой высева в период с 16 июня по 6 июля в среднем по 
двум закладкам опыта составляла 33,6 – 29,6 тыс. люксов или 35,9 – 31,7% от освещен-
ности беспокроврых посевов;  на варианте с уменьшенной на 30% нормой высева по-
кровного ячменя, уровень освещенности клевера в отмеченный период повышается до 
41,5 – 33,5 тыс люксов или 44,2 – 35,8%; при уменьшении нормы высева покровного 
ячменя на 50% освещенность клевера составила 49,3 – 42,2 тыс. люксов или 52,6 – 
45,2%.  

Режим острой недостаточности освещения складывается и под покровом вико-
овсяной смеси. В среднем по двум закладкам уже к 16  - 26 июня освещенность клевера 
составляла 34,1 – 29,0 тыс. люксов или 36,4 – 30,8% от освещенности беспокровных 
посевов. 

После уборки покровных ячменя и вико-овсяной смеси, происходит резкое по-
вышение интенсивности освещения слаборазвитых растений, находящихся в фаза 2-4 
настоящих листьев с мелкими бледно-зелеными листовыми пластинками. Это приводит 
к дальнейшему ослаблению зеленой окраски и массовой гибели молодых растений, 
особенно в засушливые периоды. Нами отмечена массовая гибель клевера даже на ва-
рианте с уменьшенными нормами высева покровного ячменя. Варианты из-под покрова 
вико-овсяной смеси и ячменя с полной и уменьшенной на 30% нормами высева были 
выбракованы как погибшие. 

Несмотря на более продолжительное время нахождения клевера под покровом 
кукурузы, режим его освещенности более благоприятный. Здесь проявление фактора 
затеняющего действия покровной культуры наступает значительно позднее и менее 
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выражено. Так к средине июня уровень освещенности клевера по закладкам опыта со-
ставлял 86,4 и 80,3 тыс. люксов или 90,2 и 87,6% от освещенности беспокровного посе-
ва. Минимальный уровень освещенности под покровом кукурузы (52,8 – 52,6 тыс. люк-
сов или 62 -63%) отмечен лишь в первой декаде августа. 

Сочетания ряда отмеченных неблагоприятных факторов отражается на мощно-
сти развития растений клевера. Высота растений при беспокровном посеве на чистом 
от сорняков травостое (ручная прополка) во второй половине августа в среднем состав-
ляла 21,6см, на варианте с подкашиванием сорняков – 12,7см. 

Различная степень развития клевера в год посева отражается на показателях его 
линейных размеров и на развитии растений. На второй год жизни растения вышедшие 
из-под покрова кукурузы генеративных органов не формировали, оставаясь до конца 
вегетации в фазе стеблевания и высотой в пределах 21-29 см. Травостои беспокровного 
посева, как при ручной прополке так и подкашиванием  сорняков, нормально развива-
лись, своевременно проходя очередные фазы развития, но первые были несколько вы-
ше 52-57см, против 48-53см. К концу вегетации в первый год пользования степень са-
мозагущения беспокровного посева была несколько выше, чем травостоя из-под покро-
ва кукурузы. 

Густота стояния растений клевера со сформировавшимися генеративными побе-
гами при беспокровном посеве находилвсь в пределах 24-36 шт/м2, а из-под покровной 
кукурузы (на второй год пользования) – 21-27 шт/м2. К концу вегетационного периода 
второго года пользования происходит существенное самозагущение семенных участков 
парциальными кустами. Эта тенденция продолжается и в последующие годы. 

Более полное удовлетворение потребностей растений в основных факторах жиз-
ни в беспокровных посевах обеспечивает условия для формирования более крупных 
соцветий с высоким содержанием нектара, что, несомненно, повышает привлекаемость 
насекомых-опылителей, а, следовательно, обеспечивает лучшее опыление и завязывае-
мость. На эффетивность работы насекомых могут влиять складывающиеся в период 
массового цветения погодные условия. 

Анализ структуры семенного травостоя показал, что беспокровные посевы ха-
рактеризуются более высоким потенциалом семенной продуктивности. Плотность 
формирования соцветий в первый год пользования составляла 716-874 шт/м2 ;  на вто-
рой – 710-818 шт/м2. На семенном травостое из-под покрова кукурузы на третьем году 
жизни плотность соцветий находилась в пределах 702-792 шт/м2. В первый год пользо-
вания травостоем формируются более крупные соцветия с количеством цветков в пре-
делах 59-167 шт., на второй год количество цветков в соцветиях, независимо от вариан-
та посева, снижается до 47-111 шт.  

   Учеты урожаев семян показали, что только беспокровные посевы обеспечива-
ют стабильные сборы семян. В наших исследованиях в сумме за два года пользования 
соответственно по закладкам опыта выход семян составил 398,8-438,9 и 405,0-
425,2кг/га, против 179,0-194,1 кг/га -  из-под покрова кукурузы и 48,1-32,0 кг/га – из-
под покрова ячменя. 

Известно, что многолетние травы оставляют после себя с пожнивными и корне-
выми остатками большое количество органического вещества, это определяет их важ-
ную роль в воспроизводстве плодородия почвы, оптимизации ее гумусового состава 
[3;].  

Результаты изучения динамики накопления в почве органической массы клевера 
сходного в пересчете на воздушно-сухую массу в слое почвы 0-30 см по годам жизни 
показали, что в год посева количество корневищно-корневой массы составило при бес-
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покровном посеве 11,6-13,4ц/га, под покровом кукурузы – 6,9ц/га. На второй год жизни 
накопление органической массы соответственно составило -79,1-88,3 ц/га, на третий – 
116,3-124,6 ц/га, на четвертый – 137,1-143,2 и 112,3 ц/га. 

Таким образом, рациональным способом создания высокопродуктивных семен-
ных травостоев клевера сходного является беспокровный посев (выход семян за два го-
да  на уровне 398-439 кг/га), срок использования которого для получения семян не 
должен превышать двух лет. В дальнейшем эти травостои целесообразно использовать 
на кормовые цели. 

Возделывание клевера сходного позволит восстановить и повысить плодородие 
почвы, так как за четыре годы пользования клевер сходный накапливает в слое почвы 
0-30 см до 137,1 – 143,2 ц/га воздушно-сухой корневищно-корневой массы. 
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РЕЗЮМЕ 
Особенности формирования урожая зерна клевера  

сходного при различных способах посева 
В.О. Степанцов, Ж.А. Арькова  

 
Внедрение в производство клевера сходного – новой высокобелковой культуры, будет способст-

вовать укреплению кормовой базы. Создание высокопродуктивных семенных травостоев, возможно 
лишь при беспокровном посеве. Продолжительность использования травостоев для производства семян 
не более двух лет. Общий сбор семян на уровне 398-439 кг/га. В последующие годы  из-за значительного 
загущения травостой целесообразно использовать на кормовые цели. 

При четырехлетнем произрастании клевера сходного в полевой культуре или на выводном поле 
за счет накопления огромной корневищно-корневой массы (137,1-143,2 ц/га) восстанавливается плодо-
родие почвы. 

 
SUMMARY 

Features of formation of a grain yield cura clover at various ways of crop 
W.O. Stepanzov, G.A. Arkova  

 
The introduction in manufacture cura clover similar - culture, new fiber, will promote strengthening of 

fodder base. The creation of high - productive crops of grass, is possible only at one culture of crop. Duration of 
use of crop for manufacture of a grain no more than two years. A grain yield for 2 years of 398-439 kg / га. The 
next years because of a significant rich grass to use on the fodder purposes. 

At four-years(four-summer) usage cura clover similar in field culture or on separate the field at the ex-
pense of accumulation of huge root weight (137,1-143,2 ц/га) is restored fertility of ground. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ФИТОХИТ НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ В УСЛОВИЯХ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В.А.ЛЁВИН, В.Ф.ФИРСОВ, В.В.ЧЕКМАРЁВ 
 
Применение в сельскохозяйственном производстве химических средств защиты 

растений приводит ко все более возрастающим масштабам загрязнения окружающей 
среды и как следствие ухудшению состояния здоровья людей. Интенсивное использо-
вание пестицидов серьезно влияет и на соотношение полезных и вредных организмов в 
почве. Известны случаи, когда чрезмерное использование пестицидов приводило к то-
му, что в почве доминирующее положение стали занимать фитопатогенные организмы, 
или происходила стерилизация почвы. Немаловажным фактором является то, что оста-
точное количество пестицидов почти всегда можно обнаружить в сельскохозяйствен-
ной продукции. Так, по данным венгерских ученых, при опрыскивании четырех сортов 
пшеницы в фазе колошения фунгицидом альто-320, ципроконазол обнаруживался в му-
ке всех изучаемых сортов (Tanacs Lajos et. all,1997). 

Наряду с положительным влиянием на экономику сельского хозяйства отмеча-
ются также и побочные эффекты, связанные с применением химических средств защи-
ты растений. Достоверно известно, что при многолетнем применении одних и тех же 
пестицидов возрастает устойчивость к ним вредных организмов и поэтому биологиче-
ская эффективность первых резко снижается. Например, учеными ВНИИ биологиче-
ской защиты растений доказана возможность возникновения резистентности возбуди-
теля желтой ржавчины пшеницы к байлетону (Волкова, 2000). Отмечается и увеличе-
ние биоразнообразия вредных организмов в результате внедрения в производство сор-
тов зерновых культур интенсивного типа (Монастырский,1998). 

Некоторые исследователи (Жалиева,2000) считают, что одним из методов пре-
одоления резистентности вредных организмов к химическим препаратам является за-
мена пестицидов биопрепаратами и биологически активными веществами, а также со-
вместное применение химических препаратов и биосредств. 

Созданию беспестицидных технологий сельскохозяйственного  производства 
ученые аграрники уделяют большое внимание. В связи с этим ведутся многочисленные 
исследования по изучению механизма действия биологически активных веществ на 
иммунитет растений к вредителям и возбудителям заболеваний, на агроценозы и экоси-
стемы в целом. Следует заметить, что согласно литературным данным БАВ сами по се-
бе не способны подавлять развитие патогенов. Их действие происходит опосредованно 
-  через ряд ферментативных реакций, протекающих в растительной клетке. Многие 
биологически активные вещества воздействуют на сигнальные системы растений и яв-
ляются элиситорами, которые способны индуцировать иммунитет растений к возбуди-
телям заболеваний. В зависимости от своей химической природы элиситоры или про-
никают внутрь клетки или связываются с внешним участком белковых рецепторов, 
расположенных в плазмалемме, что вызывает изменение его конформации и фосфори-
лирование, приводящее к активации связанного с рецептором фермента и включение 
одной или нескольких сигнальных систем (циклоаденилатной, кальциевой, липоксиге-
назной, НАДФН – оксидазной, NO – синтазной, МАР). В результате таких изменений 
происходит повышение содержания протеинкиназ, фосфорилирование различных бел-
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ков, в том числе регулирующих транскрипцию, активацию многих генов и как следст-
вие синтез защитных веществ (Тарчевский, Чернов,2000). 

Из испытанных в различных регионах СНГ биологически активных веществ 
многие показали достаточно высокую биологическую и хозяйственную эффективность. 
Так, исследования, проведенные в Новосибирском институте цитологии и генетики СО 
РАН показали, что препарат силк и его аналоги способны снижать степень поражения 
растений яровой пшеницы мучнистой росой, повышать продуктивную кустистость, 
массу 1000 зерен и урожайность (Сергеева и др.,1999). 

Установлено положительное влияние препарата эмистим-С на продуктивность 
волокна льна – долгунца (Санько и др.,1999). В различных агроэкологических регионах 
страны выявлено физиологическое, фитосанитарное и рострегулирующее действие из-
вестного препарата на основе арахидоновой кислоты – иммуноцитофита (Соколова и 
др.,1999). 

Возможность использования хитозана в борьбе с болезнями растений была уста-
новлена в 1986 году. В нашей стране на основе хитозана выпускаются такие препараты 
как нарцисс и фитохит. Результаты испытаний данных биосредств проведенные в 
ВНИИБЗР показали, что они способны существенно снижать поражение растений ози-
мой пшеницы корневыми гнилями и твердой головней (Бегунов,2000). 

Механизм действия хитозана состоит в том, что препарат через сигнальную сис-
тему клетки растения активирует часть генома, отвечающего за синтез ферментов хи-
тиназ и хитозаназ, в результате чего происходит резкое увеличение содержания данных 
веществ в растении. Они способны вызывать лизис клеточных стенок фитопатогенных 
грибов, и как следствие их гибель или остановку роста. 

Эффективность препаратов на основе хитозана была показана и в ряде других 
регионов страны. В связи с этим представляло интерес провести подобные испытания в 
условиях Тамбовской области. В 1999 – 2000 гг. нами, на Среднерусской научно – ис-
следовательской фитопатологической станции (СНИФС) были проведены исследова-
ния по выявлению действия препарата фитохит на развитие бурой ржавчины и септо-
риоза озимой пшеницы Мироновская 808. С этой целью были заложены полевые опыты 
на опытном поле ОПХ СНИФС. Размер опытной делянки 10 м2, повторность четырех-
кратная. Растения данной культуры в фазы трубкования и колошения были обработаны 
вышеназванным препаратом в рекомендуемой норме расхода 0,08 кг/га. В контроле 
растения были без обработки , в эталоне - двукратно обрабатывались фунгицидом аль-
то 0,15л/га. Расход рабочего раствора – 400 л/га. 

Учет болезней проводили по общепринятым методикам. Урожай убирали мало-
габаритным комбайном “Хейги”.  

Данные по влиянию препарата фитохит на степень поражения озимой пшеницы 
болезнями представлены в таблице 1. 

Полученные данные свидетельствуют о существенном снижении поражения ли-
стьев пшеницы бурой ржавчиной и септориозом после проведения опрыскивания рас-
тений препаратом фитохит. Так, в фазу молочной спелости зерна степень поражения 
листовой поверхности бурой ржавчиной как в 1999, так и в 2000 году была в 1,6 раза 
ниже, чем в контроле. В более позднюю фазу развития пшеницы (молочно – восковая 
спелость зерна) поражение растений вышеназванной болезнью возросло по всем вари-
антам опыта, но в варианте с использованием фитохита оно было ниже, чем в контроле 
в 1,5 раза. 
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По поражению растений пшеницы септориозом наблюдалась аналогичная кар-
тина – степень развития данной болезни в фазу молочной спелости зерна была в 1999 
году в 1,9 раза, а в 2000 году в 1,5 раза ниже, чем в контроле. В фазу молочно – воско-
вой спелости зерна, в варианте с применением фитохита снижение данного показателя 
было в 1,4 раза. 

Использование препарата фитохит в технологии возделывания озимой пшеницы 
сказалось и на ее урожайности (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Влияние препарата фитохит на урожайность озимой пшеницы Миронов-
ская 808 

Урожайность зерна, ц/га Прибавка урожая 
зерна (в среднем за 

2 года) 

№ 
п/п 

 
Вариант 

1999г. 2000г. Среднее 
ц/га % 

1. Растения без обработки. 
контроль 

39,2 40,5 39,8 --- --- 

 Растения обработаны: 
2. Альто, 0,15л/га 

(эталон) 
43,0 50,0 46,5 6,7 16,8 

3. Фитохит, 0,08 кг/га 44,0 47,0 45,5 5,7 14,3 
     НСР05                                     3,6          3,7                3,6            
 
Анализ данных таблицы 2 показывает, что в 1999 году урожай зерна в варианте с 

применением фитохита был на уровне эталона. В 2000 году урожайность зерна была 
несколько ниже (на 3ц/га) эталона. По отношению к контролю прибавка урожая зерна 
озимой пшеницы после двукратной обработки растений фитохитом составила: в 1999 
году – 4,8 ц/га, в 2000 году – 6,5 ц/га, и в среднем за 2 года – 5,7 ц/га или 14,3%. 

Таким образом, можно констатировать, что применение препарата фитохит на 
озимой пшенице в условиях Тамбовской области существенно снижает пестицидный 
пресс на агроценоз, повышает болезнеустойчивость и урожайность данной культуры. 
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РЕЗЮМЕ 

Эффективность применения препарата фитохит на озимой пшенице 
 в условиях Тамбовской области 

В.А.Лёвин, В.Ф.Фирсов, В.В.Чекмарев 
 
   Исследована эффективность применения биологически активного вещества фитохит, при об-

работке вегетирующих растений на болезнеустойчивость (бурая ржавчина, септориоз) и продуктивность 
озимой пшеницы сорта Мироновская 808. Проведен сравнительный анализ с эталоном – фунгицидом 
альто 0,15 л/га. Показана целесообразность использования биологического препарата, снижающего пес-
тицидный пресс на агроценоз и повышающего болезнеустойчивость и урожайность озимой пшеницы в 
условиях Тамбовской области.  

 
SUMMARY 

The efficiency of using phytohit for treatment of the winter wheat in the 
conditions of the Tambov region 

V.A.Levin, V.F.Firsov, V.V.Chekmaryov 
 
The efficiency of using phytohit, a bioactive substance, was studied while treating growing plants for 

disease resistance (brown rust, septoriose) and productivity of the summer wheat variety Mironovskaya 808. The 
performance of phytahit was analysed and compacted with that of the standard fungicide alto 0,5 l/ha. The sub-
stance revealed its ability to reduce the agrocenosis pesticide pressure and increase the disease resistence and 
productivity of the winter wheat in the conditions of the Tambov region and proved the expedience of its use. 
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ  
ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА И  ПУТИ  
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОЙ  
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВРЕДИТЕЛЯ 

 
С. В. УСОВ 

 
Важнейшее место в создании устойчивого и продуктивного агроценоза картофе-

ля занимает анализ и оптимизация агробиоценотических отношений, в том числе обес-
печение  санитарного благополучия экосистемы. [ 1, 7, 10, 14, 17]. 

Первое место по вредоносности в картофельных  агроценозах Центрально - чер-
нозёмного региона занимает картофельный колорадский жук.  Благодаря его выдаю-
щимся  аутэкологическим и синэкологическим особенностям он постоянно присутству-
ет в агроэкосистемах и способен снижать, в отличии от других фитофагов и фитопато-
генов, урожайность картофеля на 70 % -  80 % и даже 100 % [5, 9, 13, 14].  

Высокая экологическая пластичность Leptinоtarsa deseмliniata Say позволила 
вредителю выработать резистентность ко многим инсектицидам, заставляя картофеле-
производителей осуществлять дополнительные финансовые затраты, связанные с про-
ведением защитных мероприятий, нести  урон от недополучения  урожая и  снижения  
его качества. С учётом больших площадей, на которых культивируется картофель и 
проведении многократных обработок пестицидами  против колорадского жука, поступ-
ление в окружающую среду токсичных ксенобиотиков огромно. Поэтому важнейшей 
задачей,  которая стоит перед исследователями, является  разработка таких систем и 
методов защиты, которые обеспечивали бы эффективную репрессию численности вре-
дителя на фоне максимальной экологизации и экономичности.   

Колорадский картофельный жук (Leptinotarsa desemlineata Say.), благодаря  вы-
сокой экологической пластичности, популяционной изменчивости, детерминированных 
биоэкологическими особенностями, достиг исключительного биоценотического про-
гресса, выразившегося в формировании обширного видового ареала  стабилизация ко-
торого ещё не  наступила [5, 16]. На современном этапе ареал вредителя в Российской 
Федерации окончательно не сформировался. Так, в 1997 г. отмечено появление жука в   
Приморье, в 2000 - 2001 гг. - в 5 районах Хакассии [3, 5].  Настоящий ареал вредителя в 
России подразделяется на 3 зоны вредоносности, характеризующиеся различной степе-
нью благоприятности климатических условий для онтогенеза насекомого. Тамбовская 
область, наряду с Тульской, Калужской, Брянской, Орловской, южной частью Рязан-
ской и Нижегородской областей, южной частью Чувашии, Поволжья и Татарстана, и 
Северо - Кавказского региона относятся к третьей зоне ареала вредителя с наиболее 
благоприятными для колорадского жука условиями развития. В ней отмечается наи-
большая вредоносность насекомого, он заселяет все плантации  картофеля и ежегодно 
развивается в двух или трех поколениях.   

Важную роль в выживаемости колорадского жука  играет особенность жизнен-
ного цикла развития. Зимует имагиальная стадия вредителя в почве на глубине  от 10 
до 120 см, что позволяет пойкилотермному организму избегать элиминирующего дей-
ствия низких температур [5, 6, 11, 12 18]. За период зимней диапаузы смертность вре-
дителя, в среднем, составляет 19 - 35 %. [10, 12]. Существенное влияние на размеры 
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смертности  жука во время зимней диапаузы оказывает  наличие или  отсутствие снеж-
ного покрова. 

Немаловажную роль в выживании популяции колорадского жука в условиях 
ЦЧЗ имеет и обширная экологическая валентность вида  к температуре окружающей 
среды [11, 12]. В частности, известно, что диапаузирующие жуки способны переносить   
недельное переохлаждение при температуре -3о -5 оС [12, 13].  

Сроки весеннего выхода жуков из почвы в большей мере определяются темпера-
турой воздуха и интенсивностью  прогревания почвы в местах зимовки жуков и обычно 
исключают влияние реверсивных  холодов  [5]. Глубина залегания, снежный покров, 
наличие  диапауз, а также  растянутый от 25 - 35 суток до 2 - 3 месяцев выход  насеко-
мых из гибернации [5, 6],  создают уникальные предпосылки  для  гомеостаза популя-
ции вредителя.  

Биотический потенциал колорадского жука огромен. Потомство одной перези-
мовавшей самки в условиях  третьей, наиболее вредоносной части российского ареала 
вредителя, к концу вегетационного периода теоретически может  превышать 80000000 
особей [18]. С одной стороны это объясняется тем, что в условиях третьей зоны вредо-
носности колорадского жука возможно развитие от  2 до 4 поколений вредителя [2], а с 
другой -  высоким биотическим потенциалом вида - отдельные организмы способны  
откладывать за вегетацию до 2400 яиц [16], 3000, [5]   и даже до  4000 штук [6]. И,  не 
смотря на то, что с учётом эмбриональной, ювенильной  и имматурной смертности 
численность вредителя существенно снижается, она  всё равно остаётся на достаточно 
высоком уровне. Это позволяет быстро увеличивать  численность популяции, обеспе-
чивать генетическую неоднородность особей, с которой связана биохимическая, фи-
зиологическая и  этологическая  разнокачественность членов популяции [16]. Кроме 
того, генетическая неоднородность расширяет  диапазон экологической валентности 
вида, а, следовательно, и приспособляемость особей популяций к действию факторов 
среды, позволяет её  части выживать  при действии экстремальных  факторов, в том 
числе и  пестицидов [16]. Генетическая  изменчивость и полиморфизм и  связанная с 
ними  биохимическая и физиологическая неоднородность популяций,  вследствие  мик-
роэволюционных процессов, индуцируют формирование устойчивых  к инсектицидам 
популяций с высоким уровнем резистентности, например к децису, суми - альфа,  буль-
доку, фьюри,   фастаку и другим препаратам как пиретроидам, так  и к хлор-  и фосфо-
рорганическим  соединениям и препаратам из других групп [1, 4, 5, 7, 14, 15, 19]. В ча-
стности,  более чем 600 - кратная  устойчивость  к децису отмечена  в некоторых агро-
ценозах  Брянской области и более чем 100 - кратная  -  в популяциях Московской и 
Владимирской областей. Популяции с высоким уровнем резистентности к инсектици-
дам отмечены  и  в ЦЧР [5]. Отмечена резитентность к  банколу [7], финпронилу, био-
препаратам на основе Bacillus thuringiensis [8].  

Чередование высокоселективных химических и биологических препаратов по-
зволяет, действуя на разные системы насекомых, обеспечивать достаточно экологизи-
рованную эффективную защиту, профилактику и  возможную риверсию  резистентно-
сти насекомого [5, 7, 15, 19].  

В наших исследованиях нами были испытаны химические и биологические пре-
параты, а так же разработаны  экологизированные системы защиты растений картофеля 
от колорадского жука. Мероприятия по защите растений от вредителя жука также были 
ориентированы на агроценозы картофеля, посадка клубней в которых проводилась в 
ранние сроки: известно, что обоснованые ранние сроки посадки картофеля обеспечи-
вают существенную прибавку урожая [20].  Нами изучалась биологическая эффектив-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ВЕСТНИК МичГАУ, Т.3. №1 
 
 

 

106 

ность инсектицидов: циткора, 25 % КЭ - 0,16 л/га;  банкола, 50 % СП -  0,25 кг/га; ак-
теллика, 50 % КЭ  - 1,5 л/га;   дельтацида, К (1 К по 30 г/ 10 л), битоксибациллина,         
П (БА- 1500  ЕА/ млг ) - 2 кг/га,  акарина, 0,2 %, КЭ - 1 л/га, фитоверма, 0,2 %, КЭ - 
0,3л/га.  

Как показали исследования, заселяемость растений картофеля сорта Голубизна 
колорадским жуком в фазу "всходы",  при ранней посадке картофеля (20 апреля), за го-
ды исследований, в среднем составляла 100 %, при средней плотности имаго - 
4,7шт/куст [20]. В вариантах  опыта по испытанию инсектицидов заселяемость расте-
ний вредителем в фазу "всходы" до применения препаратов в 2001 - 2004 гг.  варьиро-
вала от  50  %  до 100 % кустов картофеля, а численность имаго в ряде случаев, дости-
гала 2,3шт/ куст.  

Показатели биологической эффективности применения испытываемых инсекти-
цидов против колорадского жука приведены  на риснуках 1, 2. Согласно данных, при-
ведённых на рисунке 1, высокие показатели  биологической эффективности на имаго  
среди химических препаратов отмечены у банкола (93,75 - 99,35 %), актеллика (94,38 - 
95,88 %), а среди биологических  - у акарина (89,93 - 96,68  %) и фитоверма (89,03 - 
98,23 %). Неудовлетворительные показатели биологической эффективности на имаго 
отмечались у циткора, дельтацида и битоксибациллина. 
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Рисунок 1 - Биологическая эффективность испытываемых инсектицидов на имаго          
колрадского жука (среднее за годы исследований) 

 
 
В 2001 году численность личинок вредителя в бутонизацию -  цветение до про-

ведения защитных мероприятий по вариантам опыта изменялась с 39,1 до 93,1 шт / куст 
(в контроле она составила 91,9 шт / куст).  В 2002 году рассматриваемый показатель по 
вариантам  варьировал  с 11,3 до 83,2  шт / куст, в 2003  году, в среднем составлял -  
64,4, а в 2004 - 43,8 шт / куст. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


С.В. УСОВ 
 

 

 

107 

0

20

40

60

80

100

120

бутонизация - цветение клубнеобразование

%
контроль

циткор

банкол

актеллик

дельтацид

БТБ

акарин

фитоверм

 
Рисунок 2 - Билогическая эффективность применения инсектицидов на личинках коло-
радского жука 

 
Высокие показатели биологической эффективности, в среднем за годы исследо-

ваний, отмечены у банкола (95,14 - 98,28  %), биопрепаратов: акарина (97,3 - 98,28 %) и 
фитоврема (98,8 %). Биологическая эффективность у актеллика варьировала от 86,8 до 
91,35 %. У пиретроидов и битоксибациллина данный показатель находился на неудов-
летворительном уровне. 

На основе  препаратов с высокой биологической эффективнсотью разработаны 
антирезитеные системы защиты растений картофеля от колорадкого жука. Они позво-
лили снизить численность имаго  в агроценозе картофеля до параметров указанных на 
рисунке 3.  
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Рисунок 3 -  Численность имаго колорадского жука после проведения защитных меро-
приятий (среднее за 2001 - 2004 гг.) 
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Показатели биологической эффективности различных систем защиты картофеля 
на личинках  колорадского жука приведены в таблице 1.  

 
 

Таблица 1 - Биологическая эффективность применения инсектицидов на личинках  ко-
лорадского жука (среднее за 2001 - 2004 гг.)  

 N 
 

Вариант Биологическая эффектив-
ность,  % 

 всходы бутонизация -       
цветение 

клубнеобразо-
вание 

Бутониза-
ция -  цве-
тение 

Клубне-
образо- 
вание 

1. Без опрыскивания - контроль 4,2 3,1 
2. Применялись системы защиты :  
2.1. циткор,  0,16 

л/га 
циткор, 0,16 л/га банкол, 0,25 

кг/га 
23,6 99,7 

2.2. фитоверм, 0,3 
л/га 

банкол, 0,25 
кг/га 

фитоверм, 0,3 
л/га 

99,0 98,2 

2.3. фитоверм, 0,3 
л/га 

актеллик, 1,5 
л/га 

фитоверм, 0,3 
л/га 

93,3 98,4 

2.4. фитоверм, 0,3 
л/га 

акарин , 1 л/га фитоверм, 0,3 
л/га 

98,3 98,2 

2.5. БТБ,  2 кг/га банкол,  0,25 БТБ, 2 кг/га 99,7 52,3 
2.6. акарин, 1 л/га фитоверм, 0,3 

л/га 
акарин, 1 л/га 99,7 99,9 

2.7. акарин, 1 л/га банкол, 0, 25 
кг/га 

акарин, 1 л/га 98,2 97,4 

 
Согласно данных таблицы 1, устойчиво высокие результаты биологической эф-

фективности отмечены при использовании систем защиты с применением в фазу 
"всходов" и  "клубнеобразования" акарина, а в "бутонизацию - цветение" -  фитоверма 
или банкола. При этих  системах ротации препаратов биологическая эффективность, в 
среднем за годы исследований, варьировала от 97,4 % до 99,9 %. Снижение численно-
сти личинок вредителя, на уровне указанных систем защиты, отмечалось и в системах с 
использованием в фазы "всходов"  и "клубнеобразования"   фитоверма, а в "бутониза-
цию - цветение" - банкола,  либо актеллика или  акарина. Показатели биологической 
эффективности в этих системах защиты были высокими и изменялись от  93,3 % до 
99,0 %. Снижение численности личинок вредителя при использовании  систем, вклю-
чающих применение пиретроидов и банкола, а также битоксибациллина и банкола, бы-
ло неустойчивым и  варьировало от 23, 6 % до 99,7 %. В контроле отмечалось снижение 
численности личинок на 4,5 % - 12,4 %, что может быть объяснено как  естественными  
процессами  жизни популяции вредителя (уход в почву на окукливание, ювенильная 
смертность), а так же и  механическим сбрасыванием насекомого (ветром, проходящим 
агрегатом, осадками).  

Изменение численности личинок вредителя после  применения испытываемых 
систем защиты  за 2001 - 2004 гг. приведено  на рисунке 4. 
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Рисунок 4 -  Влияние применения систем защиты на 
численность личинок вредителя (среднее за 2001 - 2004 

гг.)   
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Устойчиво высокая репрессия  численности личинок  отмечена при применении 

систем защиты, основанных на опрыскивании растений в фазу "всходов" и "клубнеоб-
разования" фитовермом, а в "бутонизацию - цветение" -  банколом, акарином и актел-
ликом. Эффективное снижение численности личинок  ниже уровня  ЭПВ также отме-
чено при чередовании акарина и банкола; акарина и фитоверма.  

Различие систем защиты по их биологической эффективности определяет диф-
ференциацию плотности популяции вредителя в течение вегетационного периода по 
вариантам опыта и, как следствие, оказывает прямое влияние  на  диапазон поврежде-
ния ботвы растений картофеля. За годы исследований в фазу "всходы" различие в  по-
вреждении листового аппарата вредителем между вариантами опыта и  контролем было 
незначительным. Однако, в фазу "бутонизация - цветение" разница  в повреждении рас-
тений вредителем существенно возросла (рисунок 5).  

 Наименьшая повреждаемость фотосинтетического аппарата картофеля, как в 
фазу "бутонизация - цветение", так и в период клубнеобразования, была там, где    рас-
тения опрыскивались в фазы всходов и клубнеобразования акарином или фитовермом, 
а в "бутонизацию - цветение" - банколом. 

В этих вариантах опыта повреждаемость растений картофеля вредителем была 
ниже, чем в контроле  в  3,0 -  5,9 раза. Повреждаемость  картофеля  при применении 
систем защиты, когда растения в фазу "всходов"  и "клубнеобразования" обрабатыва-
лись раствором акарина, а в фазу "бутонизация - цветение"  - фитовермом, а также  сис-
тем с применением в фазу "всходы " и "клубнеобразование" фитоверма, а в фазу "буто-
низация - цветение" акарина или актеллика были, практически, на уровне рассмотрен-
ных выше вариантов опыта.   

 

Рисунок 4 – Влияние применения систем защиты на численность личинок 
вредителя (среднее за 2001 – 2004 гг.) 
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Степень повреждения растений картофеля вредителем в период клубнеобразо-

вания при использовании  систем с применением пиретроида и банкола,  битоксиба-
циллина и банкола была высокой и варьировала от 30,9 % до 67,5 %. 

Метеорологический и общий агротехнический фон, а также  различный уровень  
повреждаемости  растений колорадским жуком способствовали формированию того 
уровня урожайности, который складывался по вариантам опыта за годы исследований 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 - Влияние применения испытываемых инсектицидных систем защиты  рас-
тений на урожайность картофеля  
N Вариант                Урожайность 
  (среднее за годы исследований) 
  г/куст т/га 
 всходы бутонизация – 

цветение 
клубнео- 
бразование 

  

1 Без опрыскивания - контроль - - 
2. Применялась система защиты:   
   
2.1. циткор, 0,16 л/га 

  
циткор 0,16 л/га 
  

банкол 0,25кг/га 173,5 6,2 

2.2. фитоверм, 0,3 л/га банкол, 0,25 кг/га фитоверм, 0,3л/га 548,6 19,6 

2.3. фитоверм, 0,3 л/га актеллик, 1,5 л/га фитоверм, 0,3л/га 518,6 18,5 
2.4. фитоверм, 0,3 л/га акарин,  1 л/га фитоверм, 0,3л/га 517,9 18,9 

2.5. БТБ,  2 кг/га  банкол, 0,25 кг/га БТБ, 2 кг/га 408,17 14,58 

2.6. акарин,  1 л/га фитоверм, 0,3 л/га акарин,  1 л/га 530,2 18,9 
2.7. акарин,  1 л/га банкол,  0,25 л/га акарин,  1 л/га 586,6 21,0 

 

Рисунок 5 - Влияние применения систем защиты на повреждение 
растений картофеля колорадским жуком (среднее за 2001 - 2004 гг.) 
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Наибольший уровень хозяйственной эффективности за годы исследований по-
лучен при использовании системы защиты с опрыскиванием растений в фазу "всходов"  
и "клубнеобразования" акарином, а в "бутонизацию - цветение"   - банколом. В данном 
варианте опыта получена урожайность 21,0 т/га, тогда как в контроле ни в  один год 
исследований  урожая получено небыло. На втором месте по хозяйственной продук-
тивности стоит система с ротацией фитоверма и банкола. Здесь получена урожайность 
на уровне 19,6 т/га. Урожайность в вариантах с опрыскиванием растений в периоды  
"всходов" и "клубнеобразования" фитовермом, а в фазу "бутонизация - цветение" ака-
рином или актелликом, а также там, где шло   чередование акарина и фитоверма, изме-
нялась от 18,5 до  18,9 т/га. В остальных вариантах опыта урожай был ниже, чем в ва-
рианте с ротацией акарина и банкола на 6,42 - 14,8 т / га.   
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РЕЗЮМЕ 

Экологизация защиты картофеля от колорадского жука и  пути преодоления популяционной  
резистентности вредителя 

С. В. Усов 
 

Согласно проведенных исследований установлено, что для обеспечения защиты агроценозов 
картофеля от колорадского жука, в которых посадка картофеля проводилась в ранние сроки, обязательно 
следует применять инсектициды  в фазу "всходы". Хорошая биологическая эффективность, как на имаго, 
так и на личинках, отмечена у препарата банкол. Надёжную альтернативу банколу способны создать 
биопрепараты  акарин и фитоверм. В целях предотвращения возникновения и преодоления резистентно-
сти колорадского жука к инсектицидам следует применять экологизированные системы защиты растений 
картофеля от колорадского жука основанные на ротации фитоверма и банкола, акарина и банкола, а так 
же акарина и фитоверма и фитоверма и акарина (таблица 1, 2).    

 
SUMMERY 

An ecologization of potato plants protaction  from  colorado beetle and  ways  of overcoming 
the population  resistance  of the pest 

S.V. Usov 
 

Finded out that potato plant  protection from potato colorado beetle in agroecosistems, where  potato 
planted at  early  times, has  to be started from the appearance of  sprouts. Good biological efficiency on adult 
beetles and larvas was at  insecticide bankol. At the level of bankol biological efficiency was got at the bioinsec-
ticides akarin and phitoverm. Wiht the aim of profilactic and overcoming pest resistance to the insecticides has 
to be used ecologizated sistems of colorado beetle control, which founded on rotation phitoverm and  bankol, 
phitoverm and  akarin, and  akarin and  phitoverm (tabl. 1, 2).  
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ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРНАЯ  
МЕДИЦИНА 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ  
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  

ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП СВИНЕЙ 
 
Л.К. ПОПОВ, Ю.Г. СКРИПНИКОВ, В.Е. ЗАХАРОВ,  
В.А. БАБУШКИН, С.М. РЯБОВ, А.В. НИКИТИН* 

 
При производстве яблочного сока путем прессования получают большое коли-

чество яблочных выжимок, которые могли бы служить дополнительным резервом де-
шевых кормов для животноводства. Однако их использование в качестве корма незна-
чительно из-за того, что даже после непродолжительного хранения сырых выжимок на 
открытом воздухе происходит их  быстрое закисление и порча. Поэтому практически 
все сокопроизводящие заводы РФ утилизируют яблочные выжимки на промышленных 
свалках, затрачивая при этом достаточно большие средства. 

  Нами была проведена  сушка яблочных выжимок. Сушку проводили на рота-
ционной сушилке.  

По своей технической характеристике ротационная сушилка имеет следующие 
рабочие параметры: 

-температура на входе, 0С                             – 600 
температура на выходе, 0С                            – 100-120 
расход топлива, кг/ч, не более                      – 240 
МВт, не менее                                                 – 1 
          не более                                                  – 2,33     
установленная мощность, кВт                      – 54 
Работа ротационной сушилки по сравнению с агрегатами АВМ-0,4, 0,65,1,5 име-

ет свою особенность. 
 Влажное сырье сначала поступает в приемный бункер, а из него подается дози-

ровочным шнеком в сушильную камеру.  
Высушенный  продукт с помощью собирательного шнека из выходной камеры и 

циклона поступает на элеватор, а далее в бункер, на тарельчатый дозатор и устройство 
для расфасовки в крафт-мешки. 

В процессе производства и работы ротационной сушилки было установлено, что 
чем выше температура газа в сушильной камере, тем большую производительность 
развивает агрегат. При влажности выжимок до 75% был применен теплоноситель с 
температурой 450-6500С, при влажности 75-80% - 700-9000С. Температура газов на вы-

                                                        
* данная инновационная технология реализуется в рамках программы «Старт» Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
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ходе из сушильного барабана регулируется  изменением  количества сырья подаваемо-
го в сушилку.  Эксплуатацией   агрегата предусмотрено, что при его нормальной работе 
температура отработанных газов на выходе из большого циклона должна быть в преде-
лах 95-1150С и не превышать 1200С.  

Из приготовленных промышленным способом сухих яблочных выжимок были 
взяты средние пробы и проведена оценка питательной ценности. Питательная ценность 
яблочных выжимок определялась в лаборатории ООО «Ветеринарный диагностический 
центр» г. Воронеж (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Питательная ценность сухих яблочных выжимок 

Показатели Содержание  %  
в натуральном корме 

Общая кислотность по яблочной кислоте,  
РН 
Кислотное число жира 
Сырой протеин 
Сырой жир 
Сырая клетчатка 
Сырая зола 
Сахар 
Фосфор 
Кальций 
Железо, мг/кг 
Цинк, мг/кг 
Марганец, мг/кг 
Кобальт, мг/кг 
Витамин Е, мг/кг 
Витамин С, мг/кг 

2,5 
4,79 
15,44 
7,0 
6,21 
32,09 
2,21 
6,18 
0,19 
0,33 
661,43 
22,05 
45,83 
1,15 
125,13 
194,5 

    
   Из данных таблицы 1 видно, что сухие яблочные выжимки имеют невысокую 

кислотность, а по общему содержанию  питательных веществ приближаются к концен-
трированным кормам. 

Поскольку сухие выжимки имеют низкую себестоимость, но достаточно высо-
кую питательную ценность и диетические свойства, они послужили основой для приго-
товления гранулированных кормов для различных половозрастных групп свиней по 
разработанным рецептам. Ниже приведен рецепт комбикорма для откорма свиней. 

Откорм свиней – заключительный процесс в производстве свинины. Основное 
количество мяса свиней получают в РФ от убоя молодых животных. Качество и пище-
вая ценность свинины определяется рядом факторов, среди которых главная роль при-
надлежит кормовым средствам, используемым при откорме. Использование большого 
количества концентрированных кормов с малым содержанием клетчатки снижает каче-
ственные показатели получаемой свинины из-за сильного осаливания туши. В связи с 
этим при разработке гранулированных кормов  было принято во внимание то обстоя-
тельство, что в сухих яблочных выжимках содержится достаточное количество клет-
чатки, которая будет снижать отрицательное влияние концентрированных кормов на 
качественные показатели свиной туши. Поэтому в разработанный состав гранулиро-
ванных комбикормов для откорма свиней были включены следующие кормовые сред-
ства (в % по массе) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Состав гранулированного комбикорма для  откорма свиней 
Показатели В комбикорме содержится, % 

Зерно ячменя 
Отруби пшеничные 
Жмых подсолнечниковый 
Сухие яблочные выжимки 
Патока свекловичная 
В 1 кг комбикорма  содержится: 
кормовых единиц, кг 
обменной энергии, МДж 
сухого вещества, г 
сырого протеина, г 
сырого жира, г 
лизина, г 
метионина+цистин, г 
кальций, г 
фосфор, г 
железо, мг 
медь, мг 
цинк, мг 
кобальт, мг 
йод, мг 
витамин А, МЕ 
витамин Д, МЕ 
витамин В5 , мг 
витамин В12, мкг  
витамин Е, мг 

15 
19 
15 
50 
1 
 
0,59 
10,8 
929 
83 
56,5 
6,5 
2,2 
3,2 
4,0 
503 
12,9 
33,0 
0,86 
1,48 
1050 
400 
45,7 
15,8 
125,1 

 
Использование сухих яблочных выжимок как дешевого корма, содержащего 

достаточное количество минеральных веществ и витаминов, в качестве дополнительно-
го компонента при производстве сухих гранулированных кормов будет способствовать 
сокращению расхода концентратов на единицу продукции,  а, следовательно, сниже-
нию её себестоимости. 

Данное обстоятельство имеет архиважное значение в условиях реализации на-
ционального проекта «Развитие АПК», где основной акцент сделан на реанимацию от-
расли животноводства.  Дешевые и экологически чистые корма – это одно из непре-
менных условий успешной реализации этого важного с государственной точки зрения 
проекта. 

 
РЕЗЮМЕ 

Использование яблочных выжимок при производстве комбикормов  
для кормления различных половозрастных групп свиней 
Л.К. Попов, Ю.Г. Скрипников, В.Е. Захаров, В.А. Бабушкин, 

С.М. Рябов, А.В. Никитин 
 
Сушка яблочных выжимок на консервных заводах позволяет  работать по безотходной техноло-

гии, что повысит эффективность производства. 
Сухие яблочные выжимки имеют невысокую кислотность, а по общему содержанию питатель-

ных веществ приближаются к концентрированным кормам. Использование сухих яблочных выжимок как 
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дешевого корма, содержащего  достаточное количество минеральных веществ и витаминов в качестве 
дополнительного компонента при производстве сухих гранулированных кормов, для кормления различ-
ных половозрастных групп свиней, будет способствовать сокращению расхода концентратов на единицу 
продукции, а, следовательно, снижению ее себестоимости. 

 
SUMMARY 

The use of apple marc in the process of mixed feed production  
for feeding different aged groups of pigs 

L.K. Popov,  U.G. Skripnikov,  V.E. Zakharov,  V.A. Babushkin, S.M. Ryabov, A.V. Nikitin  
 
Drying of apple marc on canneries let us work according to technology without waste products that 

leads to increasing of production efficiency. 
Dry apple marc has not high acidity and as for the general contents of nutriments they are near to con-

centrated feed. The use of dry apple marc as cheap feed, containing enough amounts of mineral substances and 
vitamins as an additional component in the process of dry granulated feed production for different aged pigs 
feeding will help to reduce the amount of concentrates per unit of production and hence to reduce its cost price. 
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РЕГУЛЯЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ                 
У КОРОВ ПРИ  ГЕПАТОЗЕ И ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ  

КИСТАХ ЯИЧНИКОВ 
 

Л.К.ПОПОВ 
 

Одним из важнейших факторов роста производства молока и мяса в стране явля-
ется увеличение поголовья коров и выхода телят от них (Нежданов А.Г., 2003; Миро-
любов М.Г., 2003; Никитина А.К.; Никитин А.К., 2003; Попов Л.К., 2003). 

Биологические возможности крупного рогатого скота и опыт животноводства 
страны дают основание считать реальным получение первого теленка в 28-месячном 
возрасте и далее по одному теленку через каждые 315 дней после родов; и даже воз-
можно получение от 100   коров по 110-120 телят в год. При этом не только увеличива-
ется производство молока и мяса, но  и значительно удлиняется срок хозяйственного 
использования коров дойного стада. Однако, статистика показывает, что во многих хо-
зяйствах страны срок эксплуатации коров не превышает 2,8-3 лактаций, а причинами 
ранней выбраковки высокоценных в племенном и продуктивном отношении животных 
в основном являются яловость и бесплодие. 

В последние годы многие исследователи считают, что одной из причин беспло-
дия и яловости самок являются различные функциональные расстройства печени – ге-
патозы (Никулин И.А., 2002; Зибров М.А.,2003). Следует отметить, что при гепатозе 
практически каждая корова остается бесплодной, удой снижается на 500 и более кг, а 
роды, как правило, осложняются различными гинекологическими заболеваниями и, 
чаще всего, возникновением кист яичников (Байматов В.Н., 1990). 

Поэтому до сего времени насущной проблемой ветеринарной науки и практики 
остается разработка новых средств и методов комплексного лечения и профилактики 
функциональных расстройств печени и нарушений репродуктивной функции у живот-
ных. 

Целью настоящей работы была разработка и изучение сравнительной  терапев-
тической эффективности одновременного комплексного лечения  гепатозов и наруше-
ний репродуктивной функции у коров. 

Степень распространения акушерско-гинекологических заболеваний устанавли-
вали по материалам статистической ветеринарной отчетности, а также на основании 
данных акушерско-гинекологической диспансеризации. Одновременно с гинекологиче-
ской диспансеризацией проводилось клиническое исследование печени по общеприня-
тым методикам. Кроме того, у части коров, для подтверждения функциональных рас-
стройств печени и яичников, проводили цитобиохимическое исследование крови. 

В базовом хозяйстве (учхозе «Комсомолец»), где наиболее часто регистрирова-
лись одновременно гепатозы и кисты яичников, были проанализированы  рационы 
кормления сухостойных и дойных коров за ряд лет. Был также проведен агрохимиче-
ский анализ почвы, кормов и воды. 

С целью определения эффективности комплексного одновременного лечения 
гепатозов и кист яичников у коров нами были испытаны липамид, кайод и йодактив. 

Липамид по биохимическим свойствам приближается к витаминам группы В. 
Они принимают участие в регулировании углеводного обмена, оказывают липотропное 
и детоксирующее действие. 
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Кайод - представляет собой йодсодержащие таблетки (по 3 мг), стабилизирован-
ные натрием карбонатом в хлориде натрия. 

Йодактив – органическое соединение йода, встроенного в молекулу молочного 
белка. Это аналог природного соединения йода, которое молодняк начинает получать с 
первыми каплями материнского молока. 

Для выяснения возможности применения липамида, кайода и йодактива было 
отобрано 25 бесплодных коров с гепатозом и фолликулярными кистами яичников, ко-
торые были разделены на две группы. 

Коровам первой группы (12 голов) скармливали липамид в дозе 1 г в сочетании 
с 15 мг кайода. 

 Коровам второй группы (13 голов) липамид скармливали в дозе 1 г  в сочетании 
с 500 мкг йодактива. В обеих группах препарат скармливали в течение 30 дней. 

За всеми коровами было установлено наблюдение. При этом обращали внима-
ние на состояние печени, яичников, наступление оплодотворения и процент выздоров-
ления. 

Исследованиями установлено, что гинекологическими заболеваниями поражено 
в среднем 18,89% коров  из 2763 обследованных животных. При этом в разных хозяй-
ствах коровы поражены гинекологическими заболеваниями не в равной степени, а 
именно от 13,21% (ГПЗ им. Ленина) до 43,50% (учхоз «Комсомолец»). Чаще всего в 
учхозе «Комсомолец» регистрировались функциональные расстройства яичников  в ви-
де кист яичников, гипофункции яичников и персистентных желтых тел (соответственно 
14,80%,16,14% и 6,73%). Кроме того, аналогичные функциональные расстройства яич-
ников также часто встречались в СХП «Родина», СХП «Победа» и учхозе «Роща». 

 Результаты клинического исследования дойных коров показали, что функцио-
нальные нарушения печени регистрируются в среднем у 12,45% обследованных коров. 
Гепатозы наиболее часто регистрировались в хозяйствах, где кормление коров осуще-
ствлялось по силосно-жомово-бардяному типу. Так, в СХПК им. Коминтерна гепатоз 
установлен у 12,38%, в СХПК «Глазковский» у 11,90%, в СХПК «Победа» у 13,32%. 
Наибольший процент коров с гепатозом выявлен в учхозах «Роща» и «Комсомолец», 
соответственно 17,50 и 37,21%. 

Выявлена возрастная закономерность  в заболевании коров гепатозом, то есть с 
увеличением возраста в лактациях количество больных возрастает. Была выявлена по-
ложительная коррелятивная связь между возрастом коров в лактациях и заболеваемо-
стью гепатозом (r=+0,57). 

Выявлена также положительная высокодостоверная коррелятивная связь между 
гепатозом и кистами яичников (r=+0,92), персистентными желтыми телами (r=+0,75), 
гипофункцией яичников (r=+0,80). Связь между гепатозом и острым и  хроническим 
эндометритом и фибромой матки соответственно составила r=+0,018; +0,03 и +0,03. 

Важным показателем нарушения обмена веществ, которое всегда имеет место 
при функциональной недостаточности печени, является изменение морфобиохимиче-
ского состава крови. 

Как показали результаты исследований крови коров с клиническими признаками 
гепатоза, значительных изменений в морфологическом составе крови не произошло. 
Вместе с тем у 100% животных отмечена эозинофилия. 

Более значительные изменения произошли в биохимическом составе крови ко-
ров с клиническими признаками гепатоза. 

Так, у животных отмечено снижение в сыворотке крови содержание общего 
белка на 18%. Показатели резервной щелочности  были  ниже нормы на 5,4%, что сви-
детельствует об ацидотическом состоянии животных. 
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О функциональном нарушении печени у коров свидетельствует и низкий уро-
вень глюкозы – 1,31±0,18 ммоль/л при оптимальных показателях 2,22-2,89 ммоль/л. На 
это же указывает и низкое содержание холестерина (1,89±0,21 ммоль/л). О нарушении 
пигментного обмена говорит высокий уровень билирубина – 14,16±1,26 ммоль/л при 
норме 1,88-8,21 ммоль/л. Содержание витамина А ниже нормы на 36,6%, то есть нару-
шен и витаминный обмен. 

Таким образом, результаты цитобиохимического исследования крови коров под-
тверждают данные клинических наблюдений  о нарушении функции печени и о нару-
шении практически всех обменов организма. А это, в свою очередь, привело к функ-
циональным нарушениям яичников и,  в частности, к возникновению кист яичников. 

Для выяснения причин массового возникновения яловости и бесплодия коров на 
почве гепатоза и функциональных расстройств яичников детальному обследованию 
было подвергнуто одно хозяйство, а именно учхоз «Комсомолец». 

Это, во-первых, связано с тем, что в хозяйстве выявлено наибольшее число жи-
вотных с функциональными расстройствами яичников и гепатозами. 

Во-вторых, учхоз «Комсомолец» ранее (до 2000 года) относился к наиболее пе-
редовым хозяйствам области. Удой на фуражную корову составлял около 5000 кг мо-
лока, а выход телят на 100 коров был на уровне 90-100 телят. 

Однако в последние годы эти показатели снизились до 3027 кг молока, а выход 
телят – до 68 голов. 

Для выяснения причин снижения молочной продуктивности и репродуктивной 
способности коров были проанализированы рационы кормления с 1991 по 2001 гг. 

Выяснено, что до 2000 года рационы как сухостойных, так и дойных коров были 
сбалансированы по всем питательным, минеральным веществам и витаминам, что и 
обеспечивало высокую молочную продуктивность и репродуктивную способность ко-
ров. Однако с 2000 года хозяйство отказалось от выращивания кормовой свеклы, 
уменьшило посевы трав на сено и перешло на силосно-жомово-бардяной тип кормле-
ния. В силу этого рационы как сухостойных, так и дойных коров перестали соответст-
вовать зоотехническим нормам. Так, в рационе сухостойных коров содержание сырого 
и переваримого протеина составило от нормы  87 и 82%, сахара – 59%, кальция – 93%, 
фосфора – 70%, магния – 85%, меди – 37%, цинка – 51%, кобальта – 71%, йода – 67%, 
витаминов Д и Е – 30 и 31% соответственно. Одновременно в рационе установлено 
увеличение содержания: крахмала   - на 99%, сырого жира – на 26%, калия – на 114%, 
железа – на 481%, марганца – на 13%. 

Установлено, что содержание в печени свинца превышало предельно допусти-
мые концентрации (ПДК)    на 771,6%, кадмия – на 120% и никеля – на 2040%. В поч-
вах содержание свинца превысило ПДК на 452%, кадмия оказалось ниже нормы,  а ни-
келя больше на 1520%. 

Содержание свинца и никеля в почве оказалось ниже ПДК, что, вероятно, обу-
словлено тем, что тяжелые металлы с почвенными водами уходят в глубину почвы. И 
только кадмия было больше на 39,2%. Вместе с тем в зеленой массе кукурузы содержа-
ние свинца и кадмия соответственно составило 200 и 116% свыше ПДК. Примерно на 
таком уровне находилось содержание свинца и кадмия в люцерне, кукурузном силосе и 
зеленой массе, скошенной у реки. 

В речной воде содержание свинца составило 246%, никеля 3597% от ПДК. По-
вышенное содержание в печени, почках и зеленых кормах свинца, никеля и кадмия свя-
зано с тем, что промышленные стоки заводов спускались в реку, откуда осуществлялся 
полив кормовых культур. Известно, что тяжелые металлы аккумулируются в организ-
ме, вызывая необратимые изменения, особенно в печени, вызывая ее гепатоз. 
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Что касается содержание йода, то почвы Тамбовской области, как показали на-
ши исследования, бедны этим микроэлементом. Отсюда и небольшое содержание йода 
в кормах, воде и, как следствие, в организме животных. 

Следовательно, причинами массового заболевания коров гепатозом является 
кормление силосом с большим содержанием масляной кислоты, бардой и жомом, а 
также кормами с повышенной концентрацией солей тяжелых металлов. 

Одновременное же с гепатозом функциональное расстройство яичников у коров 
в виде фолликулярных кист обусловлено: 

- недостаточным содержанием йода  в почвах Тамбовской области; 
- гепатозами, которые приводят к нарушению функции щитовидной железы, и 

неспособностью усваивать йод, поступающий с кормами; 
- повышенным содержанием в организме свинца и марганца, что обуславливает 

недостаток йода. 
Таким образом, одновременное возникновение гепатозов и фолликулярных кист 

в яичниках у коров вызвано комплексом причин. Ведущим этиологическим фактором 
фолликулярных кист яичников у коров является дефицит йода и гепатоз. 

Изучение эффективности лечебного действия липамида в сочетании с кайодом и 
липамида в сочетании с йодактивом при лечении гепатоза и фолликулярных кист яич-
ников у коров проводили на двух группах коров с клиническими признаками гепатоза 
(смещение границ печени на 2-3 пальца ниже 13-го ребра) и ректальным установлением 
фолликулярных кист яичников. Все коровы многократно и безрезультатно осеменялись 
и были длительное время бесплодными. 

Коровам первой группы ежедневно, в течение 30 дней, скармливали липамид в 
дозе 1 г и кайод в дозе 15 мг, а коровам второй группы скармливали ежедневно липа-
мид в дозе 1 г и йодактив в дозе 500 мкг. 

Все коровы постоянно находились под наблюдением  до 2-х месячной беремен-
ности. 

У подопытных коров для морфобиохимического анализа были взяты пробы кро-
ви в начале опыта и через 30 дней. 

Результаты морфобиохимического анализа крови коров до комплексного одно-
временного лечения гепатозов и фолликулярных кист показали, что не установлено из-
менений в количественном составе лейкоцитов. Однако в крови больных коров было 
ниже оптимальных значений содержание эритроцитов и гемоглобина, соответственно 
на 20,64 и 14,67%. 

В лейкоцитарной формуле также произошли изменения. Содержание эозинофи-
лов было меньше на  33,38%, палочкоядерных нейтрофилов – на 14,29%, сегментоя-
дерных нейтрофилов – на 33,45%, при этом количество лимфоцитов было больше оп-
тимальных значений на 25,45%, а содержание моноцитов находилось на максимальном 
физиологическом уровне. 

Кроме того, у большинства коров отмечено уменьшение содержания в сыворот-
ке крови общего белка на 12,66% и альбуминов на 29,75%, увеличение содержания  α -
глобулинов, ß-глобулинов соответственно на 41,25%, 43,08% и уменьшение количества 
γ-глобулинов на 6,15%. 

Резервная щелочность крови понижена на 12,18%, что свидетельствовало об 
ацидотическом состоянии организма животного. 

При гепатозе и фолликулярных кистах яичников у коров в крови снижено со-
держание общих липидов на 40,91%. В организме коров нарушен  и углеводный обмен, 
о чем говорит снижение уровня глюкозы в крови на 29,55%. 
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О нарушении пигментообразующей функции свидетельствует увеличение бил-
лирубина до 13,3±0,55ммоль/л, при норме 1,28-2,89ммоль/л. Высокий уровень содер-
жания мочевины (выше оптимума на 50,75%) наряду с вышеописанным снижением  
содержания общего белка и его фракций в сыворотке крови указывают на нарушение 
обмена белка  и белково-синтезирующей  функции печени. 

Резко снижено содержание витамина А в сыворотке крови: при норме 1,40-2,80 
мкмоль/л в крови больных коров его установлено всего 0,86±0,10мкмоль/л. 

На очень низком уровне (0,56±0,14мкг/л) находилось и содержание йода в кро-
ви. В нормальных условиях кормления, содержания эксплуатации содержания йода в 
крови должно находиться в пределах 4-8 мкг/л. 

Таким образом, изменения в морфобиохимическом  составе крови коров  под-
тверждают результаты клинического исследования о наличии у них гепатоза и фолли-
кулярных кист яичников. 

После проведения морфобиохимического исследования крови коров  они были 
подвергнуты комплексной одновременной терапии гепатоза и фолликулярных кист 
яичников липамидом с йодсодержащими препаратами (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Эффективность комплексной  одновременной терапии гепатоза и фоллику-
лярных кист яичников у коров липамидом и йодсодержащими препаратами 

Оплодот-
ворилось 
коров 

Результаты ис-
следований со-

стояния 

Группа жи-
вотных, 
применяе-
мые препа-

раты 

N, 
го-
лов 

Кол-во 
дней бес-
плодия до 
начала 
лечения 

Наступление 
стадии воз-
буждения 
полового 
цикла после 
начала лече-

ния 

Наступ-
ление 

оплодот-
ворения 
от начала 
лечения 
(дней) 

Индекс 
осеме-
нения 

гол. % печени яични-
ков 

Группа 1 
(липамид+ 
кайод) 

 
12 

 
72,71±5,03 

 
26,5±1,87 

 
51,3±3,53 

 
 2,4±0,01 

 
10 

 
83,3 

у 2-х 
коров 
гра-
ницы 
печени 
сме-
щены 

атро-
фия 
яични-
ков  
у 2-х 
коров 

Группа 2 
(липамид+ 
йодактив) 

 
14 

 
68,42±4,06 

 
25,4±5,29 

 
41,4±1,19 

 
2,1±0,02 

 
12 

 
85,7 

у 1 ко-
ровы 
гра-
ницы 
печени 
сме-
щены 

атро-
фия 
яични-
ков  
у 2-х 
коров 

Разница, ±к 
1 группе 

 4,29 1,4 9,9* 0,3**     

 
- Р>0,95, **  - Р>0,99, ***  - Р>0,999 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют, что опытные группы коров были подобра-
ны по принципу аналогов. У них у всех были обнаружены не только фолликулярные 
кисты яичников, но и функциональные отклонения в печени. Кроме того, у всех у них 
зарегистрировано длительное бесплодие. У коров первой группы количество дней бес-
плодия составило 72,1 дня, а у животных второй группы 68,42 дня. 

Назначение липамида и йодсодержащих препаратов благоприятно сказалось на 
проявлении феноменов полового цикла у коров обеих подопытных групп. У коров пер-
вой группы (липамид+кайод), первая стадия возбуждения полового цикла наступила 
через  26,5±5,29 дня от начала лечения, а у коров второй группы (липамид+йодактив) – 
на 25,4±5,29 день терапии, т.е. на 1,1 дня раньше (Р<0,95). 

Однако наиболее достоверным критерием эффективности лечения является на-
ступление оплодотворения. Оплодотворение коров первой группы наступило на 
51,3±3,53 день от начала назначения препарата, а у коров второй группы – на 41,4±1,19 
день, т.е. на 9,9 дня раньше (Р>0,95). Индекс осеменения коров первой группы составил 
2,44±0,01, а во второй – 2,1±0,02, что на 0,3 меньше (Р>0,99). В первой группе коров из 
12 коров оплодотворилось 10 (83,3%), а во второй из 14 животных – 12 (85,7%). 

При клиническом исследовании оставшихся бесплодными коров первой группы 
установлена атрофия и смещение границ печени. Атрофия яичников  также установле-
на у 2-х коров второй группы, оставшихся бесплодными, но увеличение размеров пече-
ни (смещение ее границ) выявлено только у одной из них. 

Таким образом, одновременное лечение гепатоза и фолликулярных кист яични-
ков у коров как применением липамида и кайода, так и применением  липамида и йо-
дактива является высокоэффективным. 

С целью подтверждения выздоровления коров первой и второй групп, от живот-
ных каждой группы была повторно взята кровь для морфобиохимического анализа че-
рез 30 дней после начала курса лечения. 

Результаты исследований подтверждают, что после скармливания коровам пер-
вой группы липамида в сочетании с кайодом произошла нормализация морфобиохими-
ческого состава крови животных. Так, количество лейкоцитов осталось в пределах фи-
зиологической нормы, но увеличилось на 4,4%. Нормализовалось количество эритро-
цитов и достигло 5,36±0,19* 1012л, т.е. также достигло физиологической нормы. Содер-
жание гемоглобина в крови до лечения было несколько ниже нормы (89,6±1,79г/л), а в 
конце лечения оно  увеличилось на 8,5%. 

Содержание в крови базофилов на протяжении всего опыта находилось также в 
пределах физиологической нормы. 

Количество эозинофилов в крови коров после лечения нормализовалось и соста-
вило 5,6±0,14%, содержание сегментоядерных нейтрофилов увеличилось на 13,61%, 

Количество лимфоцитов до лечения составило 69%, а после лечения – 62,6%, 
т.е. пришло в норму. Что касается моноцитов, то их количество на протяжении всего 
опыта практически не менялось. 

 Назначение липамида и йодсодержащих препаратов положительно отразилось и 
на биохимическом статусе коров. 

 В результате терапии больных коров в сыворотке их крови произошло досто-
верное увеличение содержания общего белка (на 12,4%), изменение его фракционного 
состава: увеличилось содержание альбуминов на 21,5%, γ-глобулинов – на 8,1%, 
уменьшилось количество α- и β-глобулинов соответственно на 23,5% и 37,7%, мочеви-
ны – до 5,53±0,02 ммоль/л с 7,53±0,21 ммоль/л у больных коров до лечения. 
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Увеличение резервной щелочности после применения препарата до 52,3±18 об. 
СО2 свидетельствует о нормализации буферных систем организма. 

Увеличилось содержание глюкозы в крови на 33,3%, количество общих липидов 
достигло 3,2±0,02 против 26,0±0,18 г/л у больных коров до лечения. 

Произошла нормализация пигментного обмена в печени, что подтверждается 
снижением количества биллирубина в крови с 13,3±0,5 ммоль/л до 2,3±0,02ммоль/л. 

Содержание витамина А в сыворотке крови коров после лечения достигло 
2,1±0,03мкмоль/л, против 0,86±0,1мкмоль/л до лечения. 

Содержание йода увеличилось до 4,26мкг/л, против 0,56мкг/л до лечения. Сле-
довательно, результаты морфобиохимического исследования крови дают основание ут-
верждать высокую терапевтическую эффективность липамида в сочетании с кайодом, 
при нарушении обмена веществ  вследствие гепатоза и фолликулярных кист яичников у 
коров. 

Аналогично позитивные, а в ряде случаев и более выраженной, была динамика 
изменения морфобиохимических показателей крови коров при лечении гепатоза и фол-
ликулярных кист яичника липамидом в сочетании с йодактивом (вторая группа). 

В крови коров второй группы количество эритроцитов и гемоглобина увеличи-
лось после лечения соответственно на 10% и 15,2%, общее количество лейкоцитов – на 
8,8%. 

Содержание базофилов во второй группе практически не отличалось от такового 
в первой группе коров. 

Более значительно увеличилось в крови коров второй группы содержание па-
лочкоядерных нейтрофилов (на 43,3%, против 10% у коров первой группы), сегментоя-
дерных нейтрофилов – на 20,2%, моноцитов – на 22,5% (при стабильном  их количестве 
у животных первой группы), количество же лимфоцитов, как и в первой группе, 
уменьшилось, но на 6,3%. 

Количество общего белка в сыворотке крови коров второй группы увеличилось 
на 15,3%, а альбуминов – на 37,8%, резервная щелочность повысилась на 17,7%. Со-
держание глюкозы увеличилось на 44,4%, количество липидов – на 57, 6%. В большей 
степени при этом уменьшилось содержание биллирубина (на 82,8%), мочевины (на 
25,2%). 

Особенно значительно увеличилось содержание витамина А (на 279%) и йода 
(на 946,6%) в сыворотке крови. Это является убедительным доказательством, что йо-
дактив гораздо лучше усваивается организмом, чем кайод. 

Таким образом, при одновременном лечении гепатозов и фолликулярных кист 
яичников липамидом в сочетании с йодсодержащими препаратами,  восстанавливается 
функция печени, репродуктивная способность коров и морфобиохимический состав 
крови. 

Экономическая эффективность одновременной терапии гепатоза и фолликуляр-
ных кист яичников у коров путем назначения липамида в сочетании с кайодом на 1 
рубль затрат (в расчете стоимости израсходованных препаратов) составила 3,5 рубля, а 
при лечении липамида в сочетании с йодактивом – 2,9 рубля. Экономический эффект 
терапии гепатоза и фолликулярных кист яичников из расчета на одну бесплодную ко-
рову составляет: при назначении липамида в сочетании с кайодом – 135,4 рубля и 220,8 
рубля при применении липамида в сочетании с йодактивом. 
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РЕЗЮМЕ 
Регуляция репродуктивной функции у коров  

при  гепатозе и фолликулярных  кистах яичников 
Л.К.Попов 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МИКРОМИНЕРАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ СВИНЕЙ 

 
В.С. СУШКОВ, С.М. РЯБОВ, К.Н. ЛОБАНОВ, 
М.В. СТУПНИКОВ, Е.С. СИМБИРСКИХ 

 
Введение 
В сложившихся экономических условиях эффективное производство свинины 

возможно лишь при использовании научнообоснованных систем и методов ведения от-
расли, прежде всего полноценного кормления, удовлетворяющего потребности живот-
ных во всех элементах питания, в том числе и минеральных веществах.  

Из всех видов сельскохозяйственных животных свиньи наиболее чувствительны 
к уровню минеральных веществ в рационе. К числу жизненно необходимых элементов 
микроминерального питания относятся селен и йод. Селен содержится во всех органах 
и тканях, стимулирует рост и развитие, участвует в фотохимических реакциях, свето-
ощущениях, взаимодействует с витамином Е и другими химическими элементами. 
Полное отсутствие, недостаток или избыток этого элемента в рационах животных вы-
зывают специфические болезни, которые способствуют снижению их продуктивности, 
а иногда гибели {3,5,7-9}. Биологическая роль йода в животном организме тесно связа-
на с щитовидной железой, синтезом и обменом тиреоидных гормонов, действие кото-
рых распространяется на множество физиологических функций. При недостаточном 
поступлении йода в организм животного нарушаются процессы роста и развития, сни-
жаются воспроизводительные функции и продуктивность, а его избыток в рационе 
приводит к нарушению функциональной активности щитовидной железы {1,2,4-6,8}. 

Несмотря на многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, 
так и за рубежом, в настоящее время отсутствует достаточное обоснование использова-
ния тех или иных доз указанных микроэлементов, а имеющиеся рекомендации по во-
просам их нормирования довольно противоречивы, не учитывают тип кормления, фи-
зиологическое состояние, возраст, продуктивность животных, которые оказывают су-
щественное влияние на усвояемость элементов питания из кормов, а также биогеохи-
мические особенности региона. 

Цель данной работы – выявление оптимальных уровней скармливания селена и 
йода ремонтному молодняку, свиноматкам и подсвинкам на откорме. При этом стави-
лись следующие задачи: 

- выяснить обеспеченность молодняка свиней селеном и йодом; 
- определить действие разных уровней селена и йода на переваримость и ис-

пользование питательных веществ рационов, морфологические и биохимические пока-
затели крови; 

- выявить влияние микроэлементов на продуктивность ремонтного молодняка, 
воспроизводительные способности свиноматок, откормочные и мясные качества сви-
ней;  

- на основании полученных данных определить оптимальные дозы селена и йода 
для скармливания в составе рационов. 

Материал и методы исследований 
Для выполнения поставленных задач были проведены научно-хозяйственные и 

производственные опыты на свиньях крупной белой породы в условиях ТОО “Память 
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Ильича» Никифоровского района и СПК «Коминтерн» Мичуринского района Тамбов-
ской области согласно схеме, приведенной на рис.1.  

Для проведения опытов по принципу аналогов было сформировано 12 групп 
подопытных животных (по 21-25 голов в каждой). Всего исследованиями было охваче-
но 282 головы молодняка свиней в возрасте 2 месяцев. В течение опыта в зависимости 
от возраста, живой массы животные получали рационы согласно рекомендуемым дета-
лизированным нормам РАСХН (1994) для ремонтного молодняка и растущих откарм-
ливаемых свиней с учетом химического состава местных кормов, которые отличались 
по концентрации в них изучаемых элементов. Дефицит микроэлементов во время науч-
но-хозяйственных опытов восполняли за счет введения селена до 0,07 в первой, 0,1 во 
второй, 0,13 мг/кг сухого вещества рациона в третьей (в опытах на ремонтном молод-
няке и молодняке на откорме); йода – до 0,15 в первой, 0,25 во второй, 0,35 в третьей (в 
опытах на ремонтных свинках) и до 0,14 в первой, 0,23 во второй, 0,32 мг/кг сухого ве-
щества в третьей  (в опытах на откармливаемых подсвинках) опытной группах соответ-
ственно. При изучении влияния микроэлементов на воспроизводительную функцию 
свиноматок учитывали многоплодие, крупноплодность, молочность, динамику живой 
массы путем взвешивания свиноматок на день случки, 100 день супоросности, на 5 
день лактации и во время отъема поросят. Под наблюдением находилось 30 животных в 
возрасте 10-14 месяцев. Полученные результаты были проверены на большом поголо-
вье при проведении производственной апробации. Цифровой материал обрабатывали 
биометрически с использованием ЭВМ IBM PC/XT. 

Результаты исследований 
Результаты проведенных исследований показали, что оптимизация микромине-

рального питания оказывает положительное влияние на показатели переваримости и 
использования питательных веществ рационов молодняком свиней. Так, скармливание 
селена в количестве 0,1 мг/кг сухого вещества способствовало повышению перевари-
мости сухого вещества в 2, 4, 6, 9 – месячном возрасте соответственно на 1,12; 1,38; 
1,36; 1,15% (р<0,001), сырого протеина – на 1,11; 2,24; 3,34; 3,32% (р<0,01), сырого жи-
ра – на 2,8; 1,64; 4,03; 3,36% (р<0,05) по сравнению с животными первой группы. Уве-
личение содержания селена в рационе до 0,13 мг/кг сухого вещества не способствовало 
дальнейшему повышению этих показателей. Скармливание йода в дозе 0,25-0,35 мг/кг 
сухого вещества обеспечило повышение переваримости сухого вещества в рационах у 
ремонтных свинок в возрасте 2, 4, 6, 8 месяцев на 1,1-1,2% (р<0,05); 1,63-1,9% (р<0,01); 
2,64-2,92% (р<0,001); 2,23-2,64% (р<0,001), сырого протеина – на 0,76-1,2%; 1,74-2,04% 
(р<0,01); 3,26-3,3,46% (р<0,001); 2,96-3,03% (р<0,001), сырого жира – на 0,92-1,24%, 
1,17-1,37% (р<0,05); 2,85-3,10% (р<0,01); 2,12-2,36% (р<0,05). В опытах наиболее низ-
кая переваримость питательных веществ наблюдалась у животных, получавших в ра-
ционе йода 0,15 мг/кг сухого вещества. 

Аналогичная закономерность отмечена при анализе результатов переваримости 
питательных веществ растущими откармливаемыми свиньями. При поступлении селена 
в дозе 0,10 - 0,13 мг/кг сухого вещества рациона наблюдается тенденция повышения пе-
реваримости у подсвинков 2, 4, 6, 8-месячного возраста по сравнению с животными, 
получавшими селен в дозе 0,07 мг/кг соответственно - сухого вещества - на 1,49 - 
2,80%; 1,65 - 2,07%; 1,31 - 2,25 %; 0,73 - 1,51%, органического вещества - на 0,07%; 3,31 
- 3,33 %; 0,57 - 1,15 %; 0,46 %, сырого протеина - на 0,85 - 3,49 %; 2,11 - 2,68 %; 0,29 - 
1,82 %; 0,03- 0,68%, сырого   жира - на 2,25 - 3,89%; 2,10 - 4,52%; 1,35 - 4,88%; 2,38 - 
5,18 % (р<0,01). 
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Разница в отношении переваримости питательных веществ подсвинками, полу-
чавшими йод в дозах 0,23 – 0,32 мг/кг сухого вещества, составила соответственно в 
возрасте 7, 130, 190, 250 дней: сухого вещества - 0,91-1,02 (р<0,05); 1,17-1,42; 1,49-1,86 
(р<0,01); 1,75-2,73 (p<0,001) %; сырого протеина на 0,68-0,82; 1,34-1,58 (p<0,001); 1,70-
2,01 (p<0,001); 1,3-1,69 (p<0,05) %; сырого жира на 0,9-1,27; 1,28-1,32 (p<0,05); 2,18-
2,52 (p<0,01); 2,38-3,46 (p<0,001) %. 

Во всех научно-хозяйственных опытах добавки микроэлементов обеспечили не-
которое увеличение отложения азота в теле, а также положительно влияли на процент 
его использования как от переваренного, так и принятого с кормом. Установлены дос-
товерные различия в отношении использования макроэлементов рационов в зависимо-
сти от обеспеченности организма селеном и йодом.  В опытах на ремонтных свинках по 
использованию селена баланс азота у животных всех групп был положительный, в то 
же время отмечены различия в степени усвоения селена в зависимости от возраста и 
уровня элемента в рационе. Так, если поросята 2-месячного возраста переваривали из 
рациона в среднем 24,17 г азота, то у 9-месячных животных эта величина достигла 
51,42 г. К 6-месячному возрасту отложение азота в организме растущих свинок увели-
чилось в 1,3 раза при одновременном снижении его использования из кормов от приня-
того и переваренного почти в 1,2 раза. Доведение уровня селена в рационах подсвинков 
второй группы до 0,1 мг/кг сухого вещества корма способствовало повышению отло-
жения азота в теле свиней 2, 4, 6, 9-месячного возраста на 1,49; 11,41; 15,74; 12,76 %                    
(p<-0,001) в сравнении с первой группой. Использование азота как от принятого, так и 
от переваренного у свинок второй группы было в течение всего периода выращивания 
также выше, чем в первой группе соответственно на 1,11; 5,32; 5,7; 2,79% (p>0,001) и 
на 0,42; 5,21; 5,54; 2,63 % (p<0,001). 

При выращивании и откорме также выявлено, что разные уровни селена в ра-
ционах свиней оказали определенное влияние на его обмен. Здесь баланс азота был по-
ложительным, отмечена аналогичная тенденция увеличения его отложения в связи с 
возрастом. В группах с уровнем селена в рационах 0,1 и 0,13 мг/кг сухого вещества от-
ложение азота по сравнению с первой группой было выше в 2, 4, 6 и 8 месяцев соответ-
ственно на 11,79-14,5; 9,88-10,81; 8,49-13,08; 9,86-11,26% (p<0,05).  

Исследования баланса азота у свиней при разных дозировках в рационах показа-
ли, что уровень йода в 0,25-0,35 мг/кг сухого вещества способствовал отложению азота 
в теле животных 2, 4, 6, 8-месячного возраста соответственно на 1,48-1,87%; 10,95-
11,92; 13,88-15,02 и 13,42-14,92% больше по сравнению с животными, получавшими 
этого элемента 0,15 мг/кг. Использование азота как от принятого, так и от переваренно-
го у свинок второй и третьей групп был также выше, чем в первой группе. Скармлива-
ние йода в количестве 0,23 и 0,32 мг/кг сухого вещества подсвинкам на откорме также 
привело к лучшей конверсии азота в ткани тела животных. 

С возрастом у свиней наблюдается увеличение отложения в организме кальция, 
фосфора, селена и йода при одновременном снижении степени их использования из 
кормов. Так, у 2-месячных свинок отложение кальция было равным 7 г, или 67,8% от 
принятого с кормом, то к концу выращивания оно увеличилось до 9,06 г при одновре-
менном снижении степени относительного использования в 1,8 раза. Аналогичная ди-
намика отмечена и у откормочных свиней. Так, у 70-дневных подсвинков суточное от-
ложение кальция в теле составило 6,22 г (57,51%), а к концу откорма оно увеличилось 
до 8,58 г при снижении его относительного использования в 1,65 раза.  

Баланс фосфора при использовании различных дозировок селена и йода в ра-
ционах ремонтных свинок и откормочного поголовья также был положительным.  
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С возрастом его отложение в организме повышалось, а степень его использова-
ния снижалась. Восполнение недостатка селена и йода способствовало большему его 
отложению в организме растущих и откармливаемых свиней.  

Было установлено положительное влияние йода на гематологические показатели 
ремонтных свинок и животных на откорме. У свинок, получавших йод в дозе 0,25-
0,35мг/кг сухого вещества, наблюдали повышение уровня общего белка в крови в 2, 4, 
6, 8 – месячном возрасте соответственно на 0,87-0,9; 2,8-3,1; 2,7-2,9; 3,0-3,2% (p>0,05) в 
сравнении с животными, получавшими йод 0,15 мг/кг. На откорме при дозировках йода 
0,23-32 мг/кг отмечалась тенденция увеличения количества эритроцитов в крови, по-
вышения насыщенности ее гемоглобинов, большей активности АСТ и АЛТ в сравнении 
с первой группой (0,14мг/кг).  

Что касается влияния разных дозировок селена в рационах растущих и откарм-
ливаемых свиней, то следует отметить, что у ремонтных  свинок уровень селена в 0,1 
мг/кг сухого вещества корма способствовал повышению общего белка во все периоды 
выращивания, активности щелочной фосфотазы, а на откорме эти показатели находи-
лись в пределах физиологических норм с незначительной динамикой в сторону увели-
чения.  

Результаты по переваримости, обмену азота, макро – и микроэлементов свиде-
тельствуют, что оптимальное введение в состав рациона селена и йода оказало положи-
тельное влияние на обменные процессы, что в конечном итоге отразилось на увеличе-
нии продуктивности свиней. Динамика живой массы подопытных животных представ-
лена в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Динамика живой массы и среднесуточные приросты свиней 

I опыт II опыт Возраст, 
мес. Селен Йод 

I II III I II III 1 
опыт 

2 
опыт 0,07 мг/кг 0,1 мг/кг 0,13 мг/кг 0,15 

мг/кг 
0,25 
мг/кг 

0,35 
мг/кг 

Динамика живой массы ремонтных свинок при выращивании, кг 
2 2 18,43±0,43 18,62±0,38 18,29±0,36 19,25±0,24 19,22±0,27 19,42±0,26 
4 4 42,3±0,79 43,2±0,94 42,36±0,63 43,12±0,72 43,48±0,77 44,04±0,78 
6 6 74,06±1,1 76,43±1,2 74,59±0,87 72,62±1,25 76,35±1,35 77,2±1,36 
8 8 104,1±1,4 109,12±1,3 105,08±1,15 103,33±2,02 111,45±2,68 112,66±2,19 
10 9 130,31±1,49 137,27±1,17 132,05±1,37 117,61±2,67 127,88±2,88 129,27±2,85 
Дополни-
тельный 
прирост 

- 
 6,96 1,74 - 10,87 11,66 

Динамика среднесуточных приростов свиней на откорме, г 
III опыт IV опыт 
Селен Йод 

I II III I II III 

Возраст, 
мес. 

0,07 мг/кг 0,1 мг/кг 0,13 мг/кг 0,14 
мг/кг 

0,23 
мг/кг 

0,32 
мг/кг 

2-4 321±13 438±12 446±12 408±9,53 419±10,54 423±11,6 
4-6 474±11 516±11 527±15 577±1,06 625±12,65 638±13,1 
6-8 544±14 638±17 603±13 600±1,91 659±13,4 671±13,8 
2-8 470 520 525 517 555 565 
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Данные таблицы показывают, что в первом опыте ремонтные свинки второй и 
третьей групп имели преимущество по живой массе, которое составило в возрасте 10 
месяцев соответственно 6,96 и 1,74 кг; в среднем их живая масса была на уровне 130-
137 кг. Во втором опыте разница в пользу второй и третьей групп в 9-месячном возрас-
те была равна 10,3 и 11,66 кг. В третьем опыте среднесуточные приросты подсвинков 
за период откорма с 2 до 8 месяцев во второй и третьей группе были 520 и 525 г, или 
выше ,чем в первой группе на 50-55 г. В четвертом опыте в среднем за период откорма 
среднесуточные приросты во второй и третьей группах составили 555 и 565г, т.е. на 38 
и 48 г выше, чем в первой. 

В целом показатели роста и развития ремонтного молодняка всех групп отвеча-
ли требованиям стандарта, что положительно отразилось на последующей продуктив-
ности свиноматок (табл. 2). 

В первом    опыте наибольшее многоплодие отмечено во второй группе – 11 по-
росят, что выше по сравнению с первой группой на 2,6 гол. (p<0,01). По крупноплодно-
сти существенных различий обнаружено не было. К отъему сохранность была следую-
щей: в первой группе – 7,2 гол., во второй – 9,6 гол., в третьей – 8,2 гол. По средней 
живой массе одной головы и отьемной массе гнезда преимущество также имели живот-
ные второй группы. Во втором опыте показатели многоплодия были несколько выше, 
во второй и третьей группах они были на уровне 10,4-10,6 голов, а крупноплодность – в 
пределах 1,24-1,34 кг. По выходу поросят к отъему животные второй и третьей группы 
превосходили своих аналогов из первой соответственно на 1,2 гол. (p<0,05) и 1,4 гол. 
(p<0,01). У животных этих групп были также выше молочность, средняя живая масса 
одного поросенка к отъему и отъемная масса гнезда. 

 
Таблица 2 – Продуктивность свиноматок 

I опыт II опыт 

Селен Йод 
I II III I II III 

Показатели 

0,07 
мг/кг 

0,1 мг/кг 0,13 
мг/кг 

0,26 
мг/кг 

0,43 мг/кг 0,60 
мг/кг 

Многоплодие 8,4±0,57 11,0±0,45 9,4±0,51 9,8±0,37 10,4±0,24 10,6±0,24 
Крупноплодность 1,23±0,03 1,34±0,01 1,27±0,03 1,24±0,03 1,32±0,02 1,34±0,02 
Сохранность по-
росят, гол 7,2±0,42 9,6±0,57 8,2±0,42 8,4±0,24 9,6±0,24 9,8±0,37 

Молочность, кг 47,48±1,79 56,82±2,83 49,32±1,42 49,84±0,69 54,02±0,76 55,54±0,76 
Средняя живая 
масса 1 поросен-
ка, кг 

18,28±0,23 19,3±0,19 18,34±0,19 18,47±0,29 19,41±0,19 19,45±0,2 

Отъемная масса 
гнезда, кг 131,6±6,68 185,28±9,86 150,38±8,4 155,22±4,32 186,36±4,14 190,64±7,26 

 
 
Важным показателем, характеризующим воспроизводительную функцию сви-

номаток, является живая масса и ее изменение в зависимости от физиологического со-
стояния (табл. 3). 
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Таблица 3 – Динамика живой массы свиноматок, кг 
I опыт II опыт 
Селен Йод 

I II III I II III 

Показатели 

0,07 
мг/кг 

0,1 
мг/кг 

0,13 
мг/кг 

0,21-
0,26 
мг/кг 

0,35-
0,43 
мг/кг 

0,49-
0,60 
мг/кг 

Живая масса сви-
номаток на день 
осеменения 

129,6±1,42 130±0,15 129,4±0,36 129,8±1,32 130,6±2,44 131,0±2,86 

Живая масса на 
100 сутки супо-
росности 

182,2±1,63 186,7±1,16 184,14±0,48 183,4±1,5 189,4±2,48 190,0±2,98 

Живая масса на 5 
сутки лактации 161,56±2,5 165,6±2,21 163,34±1,82 161,6±1,96 168,4±2,34 168,8±3,1 

Прирост за 100 
суток супоросно-
сти 

52,6±1,25 56,74±1,83 54,71±1,44 53,6±0,51 58,8±0,2 59,0±0,32 

Живая масса на 
день отъема 140,74±1,58 144,86±1,78 142,92±1,41 139,8±1,88 147,2±2,52 148,0±2,9 

Снижение живой 
массы за лакта-
цию 

20,82±1,24 20,74±1,4 20,42±1,13 21,8±0,49 21,2±0,32 20,8±0,2 

Изменение живой 
массы за произ-
водственный цикл 

11,14±1,28 14,86±1,68 13,52±1,19 10±0,71 16,6±0,24 17,0±0,71 

 
Из таблицы следует, что в первом опыте на день осеменения живая масса сви-

номаток во всех группах была практически одинаковой: 129,4-130 кг. Далее на 100 су-
тки супоросности по этому показателю имелись различия: так, во второй группе сред-
няя живая масса свиноматок составляла 186,7 кг, или на 4,5 кг и 2,56 кг больше, чем в 
первой и третьей группах. Такая тенденция сохранилась и в первые дни лактации: здесь 
преимущество животных второй группы по живой массе составляло соответственно 
4,04 и 2,26 кг, т.е. отмеченные различия были несущественными. Живая масса на день 
отъема во всех группах снизилась на 20-21 кг, однако существенных различий по груп-
пам не обнаружено. В тоже время животные второй группы за производственный цикл 
прибавляли в массе на 14,86 кг, а первой и третьей – на 11,14 и 13,52 кг. Во втором 
опыте оптимизация йодного питания свиноматок обеспечивала прирост живой массы за 
100 суток супоросности во второй и третьей группах на уровне 58,8-59 кг, что было на 
5,2 и 5,4 кг больше, чем в первой группе. Это преимущество сохранилось и на день 
отъема. Таким образом, за производственный цикл свиноматки второй и третьей групп 
прибавляли в живой массе на 6,6-7 кг больше, чем животные первой группы (p<0,001). 

Анализ откормочных и мясных качеств подсвинков в зависимости от обеспечен-
ности изучаемыми микроэлементами (табл. 4) показал, что наилучшее соотношение 
мышечной и жировой ткани (III опыт) отмечено в третьей группе (1,92:1), в первой оно 
составило 1,56:1, животные второй группы заняли по этому показателю промежуточное 
положение (1,82:1).  
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Таблица 4 – Морфологический состав туш 
III опыт IV опыт 

Селен Йод 
Группы 
животных Доза 

элемента Мыш. 
ткань, 

% 

Жир. 
ткань, 

% 

Костн. 
ткань, 

% 

Доза 
элемента Мыш. 

ткань, 
% 

Жир. 
ткань, 

% 

Костн. 
ткань, 

% 
I 0,07 

мг/кг 
54,4 

±0,19 
34,21 
±0,04 

11,39 
±0,4 

0,14 
мг/кг 

59,54 
±0,34 

29,48 
±0,5 

10,98 
±0,42 

II 0,1 мг/кг 55,71 
±0,18 

32,68 
±0,23 

11,61 
±0,16 

0,23 
мг/кг 

58,58 
±0,27 

31,05 
±0,29 

10,37 
±0,1 

III 0,13 
мг/кг 

57,86 
±0,37 

30,15 
±0,17 

11,99 
±0,43 

0,32 
мг/кг 

58,17 
±0,51 

31,64 
±0,66 

10,19 
±0,16 

 
В IV опыте существенного влияния разных дозировок йода на морфологический 

состав туш не установлено. Было выявлено, что уровни йода 0,23-0,32 мг/кг сухого ве-
щества способствовали некоторому снижению содержания влаги в длиннейшей мышце 
спины, а также незначительному увеличению содержания в ней протеина и жира на 
0,94-1,60 и 0,06-022% соответственно (p>0,05). В результате проведенной органолепти-
ческой оценки мяса отрицательного воздействия селено- и йодсодержащих препаратов 
на вкусовые качества свинины выявлено не было. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Увеличение в рационах растущих и откармливаемых свиней селена до 0,1-
0,13мг/кг, йода до 0,23-0,32 мг/кг сухого вещества способствует достоверному повы-
шению переваримости сухого вещества, сырого протеина, сырого жира у ремонтных 
свинок и подсвинков на откорме во все возрастные периоды. 

2. Оптимальный и повышенный уровни селена в количествах 0,1 и 0,13 мг/кг; 
йода в количествах 0,23 и 0,32 мг/кг сухого вещества в рационах свиней при выращи-
вании и откорме оказывают положительное действие на течение пищеварительных 
процессов, отложение азота и макроэлементов без отрицательного влияния на здоровье 
и гематологические показатели животных.  

3. Оптимизация содержания селена и йода в рационах животных второй и треть-
ей групп способствует увеличению среднесуточных приростов, снижению затрат корма 
на единицу прироста. 

4. Оптимизация микроминерального питания ремонтных свинок и первоопоро-
сок обеспечивает увеличение многоплодия, лучший рост и развитие поросят к моменту 
отъема. 

5. Указанные уровни селена и йода способствовуют лучшему соотношению 
мышечной и жировой ткани в тушах. По химическому составу мясо подсвинков под-
опытных групп отвечает современным требованиям и характеризуется высоким качест-
вом, оптимальным соотношением влаги, протеина и золы. 
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РЕЗЮМЕ 

Оптимизация микроминерального питания свиней 
В.С. Сушков, С.М. Рябов, К.Н. Лобанов, 
М.В. Ступников, Е.С. Симбирских 

 
Проведено изучение влияния разных уровней селена и йода на  рост и развитие ремонтного мо-

лодняка, воспроизводительные способности свиноматок, откормочные и мясные качества подсвинков. 
Установлено, что включение в рационы свиней препаратов селена в количестве 0,1-0,13 мг, йода в коли-
честве 0,23-0,35 мг на кг сухого вещества обеспечивает получение дополнительных приростов при вы-
ращивании и откорме молодняка, повышение репродуктивной функции свиноматок, улучшение морфо-
логического состава туш и качества продукции. 

 
 

SUMMARY 
Optimization of micro mineral feeding of pigs 

V.S. Sushkov, S.M. Ryabov, K.N. Lobanov, M.V. Stupnikov, E.S. Simbirskikh 
 

It is studied the influence of different levels of selenium and iodine on the growth and development of 
young animals, reproduction function of sows, feed and meet qualities of pigs. It is determined that including 
into the rations selenium preparations in the amount of 0,1-0,13 mg, iodine in the amount of 0,23-0,35 mg of dry 
substance provided obtaining of additional growth by growing and feeding young animals, increasing of repro-
ductive ability of sows, improving of morphological structure of carcasses and product quality.  
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КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ УЛУЧШЕННЫХ 
СИММЕНТАЛЬСКИХ КОРОВ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА 

 
С.А. ЛАМОНОВ 

 
В центрально-черноземных областях РФ симментальская порода крупного рога-

того скота получила наибольшее распространение, т.к. центральный регион России 
специализируется на производстве  товарного зерна и технических культур. В силу 
природно-климатических условий ЦЧЗ – это регион рискованного земледелия, ограни-
чивающий производство высококачественных кормов для скотоводства, и поэтому, эта 
отрасль животноводства у нас базируется в основном на использовании отходов поле-
водства – жома, барды, соломы, которые очень эффективно перерабатывает в продук-
цию симментальский скот. Кроме того, в хозяйствах зоны нередки  перепады в обеспе-
чении скота кормами по сезонам года [1, 3]. При этом следует отметить, что животные 
симментальской породы обладают способностью запасать значительное количество пи-
тательных веществ в лучшие по обеспеченности кормами периоды, что в свою очередь 
позволяет значительно уменьшить влияние неблагоприятных условий кормления на 
молочную продуктивность  симментальских коров. 

Профессор Погодаев С.Ф. писал: «Молочное скотоводство является одной из 
наиболее сложных отраслей животноводства, производящей исключительно цельный 
продукт» [2]. 

В ближайшем будущем повышение валового производства молока планируется 
произвести за счет качественного улучшения скота (на основе применения достижений 
селекции) и улучшения кормовой базы, при относительно стабильном поголовье коров. 
Поэтому, первостепенное значение приобретает зоотехническое и экономическое обос-
нование всех существующих генотипов и внутрипородных типов симментальского ско-
та, разводимого в ЦЧЗ [3]. 

В связи с утверждением новой красно-пестрой голштинской породы молочного 
скота, созданной на основе скрещивания симментальской и красно-пестрой породы, 
возникла необходимость дифференциации помесного поголовья. В настоящее время к 
симментальской породе относятся: маточное поголовье с кровностью по красно-
пестрой голштинской породе менее 50 % и все полученное поголовье, рожденное до 
1января 1999 г. Все остальные  животные, имеющие другую кровность, считаются по-
месными и к симментальской породе не относятся [3]. 

В связи с вышеизложенным представляет научно-практический интерес выявить 
наиболее конкурентноспособную популяцию симментальского скота, сочетающую в 
себе не только высокую молочную продуктивность, но и более приспособленную к 
эксплуатации в специфических условиях молочного производства. 

Исследования по научно-практическому обоснованию наиболее конкурентно-
способной популяции симментальского скота выполнялись в ФГУП племзавод-учхоз 
«Комсомолец» в период 1994 – 2004 гг. Для их проведения сформировали две группы 
ремонтных телок методом пар аналогов с учетом: происхождения, даты рождения, про-
дуктивности матерей за 1 лактацию по 25 голов в каждой. Одна группа телок состояла 
из чистопородных симментальских животных, а вторая – из улучшенных симменталов 
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(т. е. имеющих кровность по красно-пестрой голштинской породе менее 50 %). Все жи-
вотные находились в одинаковых условиях кормления, содержания и обслуживания.  

У всех животных, начиная с момента рождения, изучили следующие признаки: 
рост и развитие ремонтных телок, возраст первого оплодотворения и первого отела, 
воспроизводительные  способности, экстерьерные характеристики, этологические осо-
бенности, интерьерные особенности, продуктивные признаки, технологические при-
знаки и ряд других зооветеринарных показателей. 

Одним из важных показателей, характеризующих интенсивность роста служат 
показатели линейного и весового роста чистопородных и улучшенных симментальских 
телок, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Весовой рост чистопородных и улучшенных телок, кг 

Возраст, мес. Чистопородные 
симменталы 

Улучшенные 
симменталы 

Разница (+ к 
улучшенным) 

При рождении 30,08+0,13 31,0+0,06 +0,92 
6 мес. 108,8+0,81 115,4+0,07 +6,6 
10 мес. 171,6+1,25 176,0+1,09 +4,4 
12 мес. 203,4+1,23 208,4+1,12 +5,0 
18 мес. 314,0+1,18 326,4+1,15 +12,4 

возраст 1 оплодотворе-
ния 24,88+0,12 22,64+0,11 -2,24 

Живая масса при 1  
оплодотворении 375,4+0,73 372,6+0,62 -2,8 

 
Полученные данные (табл. 1) свидетельствуют, что разница прослеживалась во 

все возможные периоды, при этом с возрастом межгрупповые различия увеличились и 
к 18 мес. возрасту достигли в среднем 12,4 кг. Следует отметить, что необходимой для 
осеменения живой массы, улучшенные симментальские телки достигли на 2,24 месяца 
раньше, чем их чистопородные аналоги. 

Объективными показателям, характеризующими интенсивность роста в разные 
возрастные периоды, являются коэффициент роста и относительная скорость роста 
(табл. 2 и 3). 

 
Таблица 2 - Коэффициент роста живой массы у чистопородных телок 

Возрастные периоды, мес. 

Группы 0-6 0-10 0-12 0-18 
0- до 1 
оплодо-
творения 

Чистопородные 3,62 5,70 6,76 10,44 12,48 
Улучшенные  3,72 5,68 6,72 10,53 12,02 

 
Анализ данных таблицы 2 показал, что улучшенные телки имели преимущество 

по коэффициенту роста живой массы над сверстницами от +0,1 % в первые шесть ме-
сяцев жизни - до +0,09 % за весь период выращивания до 18 мес. возраста. 

По относительному приросту живой массы улучшенные симментальские телки 
имели преимущество над своими чистопородными аналогами в периоды 0-6 мес., 12-
18мес.. Разница в относительном приросте в период 18 мес. – до первого оплодотворе-
ния в пользу чистопородных симменталов объясняется более поздним возрастом их 
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первого оплодотворения (24,88 мес. против 22,64 мес. у улучшенного скота). 
Таблица 3 – Относительный прирост живой массы у чистопородных и улучшенных те-
лок в разные возрастные периоды, % 

Возрастные периоды, мес. 

Группы 0-6 6-10 10-12 12-18 
18 -до 1 

оплодотво-
рен. 

Чистопородные 113,36 44,79 16,96 42,75 17,81 
Улучшенные 115,30 41,59 16,86 44,13 13,22 

 
Проведенные нами исследования показали наличие межгрупповых различий по 

возрасту первого осеменения (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Возраст и живая масса телок при  1 осеменении 

Возраст 1 осеменения, мес. Живая масса при 1 осеменении, 
кг. Группы 

М + m Сv, % М + m Сv, % 
Чистопородные 24,88+0,12 11,33  375,4+0,73 4,65 
Улучшенные 22,64+0,11 11,84 372,6+0,62 3,99 

  
В результате проведенных исследований было выявлено, что улучшенные сим-

ментальские телки оплодотворились на 2,24 мес. раньше (P>0,99), чем чистопородные 
симментальские телки. Эти данные свидетельствуют  о более интенсивном росте улуч-
шенных животных по сравнению с их чистопородными аналогами.  

Изучение роста молочного скота позволило выявить определенные закономер-
ности формирования типа телосложения коров, который имеет тесную связь с их даль-
нейшей продуктивностью. В связи с этим, оценке животных по экстерьеру мы придава-
ли огромное значение. 

Для изучения экстерьера чистопородных и улучшенных симментальских коров 
были взяты основные промеры статей тела (табл.5). 

Исследования показали, что улучшенные симментальские коровы достоверно 
превосходили своих чистопородных аналогов по высоте в холке (2,28 см), высоте в 
крестце (2,16 см), глубине груди (0,68 см), косой длине туловища (2,52 см). В то же 
время улучшенные симментальские коровы уступили своим чистопородным аналогам 
по основным широтным промерам и по обхвату груди и пясти. 

Вычисленные на основании промеров индексы телосложения показывают на 
большую массивность чистопородных симментальских коров, они более сбиты и более 
костисты (табл.6). 

Изучение экстерьерных особенностей чистопородных и улучшенных симмен-
тальских коров показало, что у последних более выражен молочный тип. В то же время, 
улучшенные симменталы имеют преимущество по высотным промерам и уступают 
своим чистопородным аналогам по широтным промерам. 
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Рост и развитие телок во многом определили дальнейшую молочную продук-
тивность коров. 

В процессе изучения молочной продуктивности животных было выяснено, что 
улучшенные симментальские коровы, выращенные из опытных телок имели более вы-
сокие удои (табл.7). 

 
Таблица 7 – Молочная продуктивность улучшенных симментальских коров в сравне-
нии с чистопородными аналогами 

1 лактация 2 лактация 3 лактация 

Группа Удой, 
кг 

Содержа-
ние жира, 

% 

Удой, 
кг 

Содержа-
ние жира, 

% 

Удой, 
кг 

Содержа-
ние жира, 

% 
Чистопород-

ные 3096,44 3,74 4055,76 3,75 4593,65 3,76 

Улучшенные 3619,47 3,71 4373,08 3,73 4719,09 3,74 
 
По величине удоя улучшенные симменталы превосходили своих чистопородных 

аналогов в разрезе лактаций, соответственно на 523,03 кг, 317,32 кг и 125,44 кг. А вот 
по содержанию жира в молоке ситуация была иная, по этому показателю превосходст-
во было за чистопородными симменталами на 0,02-0,03%. 

Поведение улучшенных и чистопородных симментальских коров изучили в пе-
риод производственной деятельности на ферме, то есть когда животные используются 
как средства производства молока (в это время их доят, кормят, чистят и т.д.). Данные, 
касающиеся основных моментов жизнедеятельности коров, представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Особенности поведения улучшенных и чистопородных симментальских 
коров 

Продолжительность поведенческих элементов, мин. 
Группа Стоит Стоит ест Лежит Ходит на прогулке 

единиц шагов 
Чистопородные 405,0 288,75 240,0 293,75 
Улучшенные 307,5 330,0 292,5 324,25 

 
Двигательную активность изучили у коров с помощью спортивных шагомеров, 

во время их прогулки на выгульной площадке. Следует отметить, что улучшенные 
симментальские коровы на прогулке были более активными, они больше двигались (на 
30,5 единиц шагов). Кроме того, у них отмечено более продолжительное время потреб-
ление кормов (на 41,25 мин.) и они больше отдыхали (на 52,5 мин.). Следовательно, 
улучшенные симментальские коровы в условиях выполнения производственных про-
цессов на ферме ведут себя более естественно и спокойно, и меньше реагируют на раз-
личные стресс-факторы, такие как присутствие и работа обслуживающего персонала, 
работа кормораздающей техники, работа доильной установки и т.д. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. В одинаковых условиях выращивания улучшенные симментальские телки 

оказались более скороспелыми, возраст оплодотворения у них в среднем составил 22,64 
мес., что на 2,24 мес. меньше, чем у их чистопородных аналогов. 

2. По своим экстерьерным характеристикам улучшенные симментальские ко-
ровы близки к молочному типу, а чистопородные симменталы – к молочно-мясному. 
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3. Более обильномолочными оказались улучшенные симментальские коровы, 
от них получили в среднем в разрезе 1, 2 и 3 лактаций больше молока натуральной 
жирности соответственно на 523,03 кг, 317,32 кг и 125,44 кг. 

4. Анализ основных элементов поведения показал, что в условиях фермы 
улучшенные коровы ведут себя более спокойно и естественно, по сравнению с их чис-
топородными аналогами. Так, у них более продолжительный период потребления кор-
мов (на 41,25 мин.) и время отдыха (52,5 мин.). 
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РЕЗЮМЕ 
Конкурентоспособность улучшенных симментальских коров  

при производстве молока 
С.А. Ламонов 

 
В одинаковых условиях кормления и содержания на ферме наиболее конкурентноспособными 

для производства молока оказались улучшенные симментальские коровы. 
 

SUMMARY 
Competitivety  of improved Simmental  cow’s on a milk-farm 

S.A. Lamonov  
 

In identical conditions of feeding and the maintenance{contents} on a milkfarm the most competitive 
for manufacture of milk appeared improved Simmental cows  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ВЕСТНИК МичГАУ, Т.3. №1 
 
 
 

 

140 

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ  
И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ПРОДУКЦИИ 

 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

НОВЫХ ВИДОВ КОНСЕРВОВ 
 

Ю.Г.СКРИПНИКОВ, В.Ф. ВИННИЦКАЯ, М.Ю.КОРОВКИНА 
 

В современных условиях интенсивного  развития различных направлений про-
мышленности многих стран, в том числе и России, возникают проблемы экологии и 
безопасности питания населения. В связи с этим Правительством РФ были приняты по-
становления о концепции государственной политики в области питания населения Рос-
сийской Федерации и федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов». 

Новым направлением в пищевой промышленности является производство про-
дуктов лечебно-профилактического и оздоровительного питания с повышенным со-
держанием биологически активных веществ. Это связано с тем, что в ряде регионов 
страны имеется недостаток плодов и овощей основного источника витаминов, микро -и 
макроэлементов. Наиболее ценным является потребление плодов и овощей в свежем 
виде, но не везде и не всегда это реально. Поэтому требуется переработка плодово-
ягодного и овощного сырья и производство консервов. 

Повысить содержание биологически активных веществ (БАВ) в переработанных 
продуктах питания можно и за счет биологически активных добавок (БАД), но наибо-
лее полезными все же являются натуральные. Однако при переработке многие БАВ 
разрушаются на 30-50 %. Следовательно, для производства лечебно-профилактических 
и оздоровительных консервов с высоким содержанием БАВ необходимо использовать 
высококачественное сырье, совершенствовать нормативно-техническую документацию 
и технологию переработки. 

Содержание БАВ в плодах, ягодах и овощах сильно варьирует в зависимости от 
культуры, а в пределах культуры от погодных и агротехнических условий выращива-
ния. Безусловно, для переработки необходимо подбирать сорта со стабильно высоким 
содержанием необходимых компонентов. Например, содержание аскорбиновой кисло-
ты в плодах яблони колеблется от 8 до 33 мг/% [1].   Аналогичное положение и с гру-
шей. В среднем содержание аскорбиновой кислоты, как правило, невысокое и требует-
ся  совместное использование яблок и груш с другими более витаминизированными 
культурами. Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах рябины в зависимости от сор-
та имеется в среднем от 24,4 мг/ %, у сорта Бурка до 87,4 мг/ % у сорта Сорбинка [2]; 
смородины черной от 78 мг/ % у сорта Маленький принц до 223 мг/ %  у сорта Вита-
минная ранняя [1]. 
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Такое же большое варьирование содержания и других БАВ. Так, количество ка-
техинов в плодах яблони от 50 до 340 мг/ %, рябины от 100 до 520 мг/ %, смородины 
черной от 206 до 680 мг/ %. 

Подобное варьирование имеется и по сортам овощных культур. Например, в 
плодах тыквы сорта Миндальная 35 содержится сухих веществ 9,2 %, сухих раствори-
мых 8,1 %, сахаров 3,2 %, каротина 2,4 мг/ %, витамина С 6,2 мг/ % и пектина 1 %, а у 
сорта Мичуринская 22,3 – 17,8 – 12,3 – 7,8 –18,8 –1,4 соответственно [3]. 

Производство плодоовощных консервов за 1990-2002 годы резко снизилось из-
за различных причин периода перестройки. Начиная с 2003 года переработка плодов и 
овощей  значительно увеличивается. В 2003 и 2004 годах объемы производства плодо-
овощных консервов были рекордными за всю историю консервной промышленности 
Российской Федерации [4]. Однако консервы из фруктов составляют 81 %, из них соки 
80 %, а овощных и томатных-17,4 % [5]. В 2005 году производство плодоовощных кон-
сервов увеличилось на 12 % по сравнению с 2004 годом, а овощных на 9 %, томатных 
на 34 % [6]. В общем производство плодоовощных консервов овощных по прежнему 
мало – 7,65 %, томатных – 8,30 %. 

Необходимо  расширение и увеличение консервов из овощных культур. Спрос 
на данный вид продукции имеется. Значительное увеличение выращивания сырья 
вполне реально в ближайшие годы. Сложнее расширить ассортимент консервов из пло-
дово-ягодного сырья, так как необходимы годы для закладки плодовых насаждений. 

Во многих регионах страны имеются благоприятные условия для производства 
различных видов сырья. Условия Центрально-черноземного региона в этом отношении 
для многих овощных и плодовых культур являются наиболее благоприятными. Поэто-
му одним из вопросов программы Мичуринска -наукограда РФ является разработка 
нормативно – технологической документации (НТД) и совершенствование технологий 
производства продукции лечебно-профилактического и функционального  назначения. 

Большая работа по данному направлению проводится специалистами на ООО 
«Экспериментальный центр «М-Конс-1» под руководством руководителя научно-
производственной группы по экспериментальным разработкам плодово-ягодной и 
овощной продукции оздоровительного и функционального назначения кандидатом с.х. 
наук В.Н. Макаровым. 

В настоящее время разработаны и представлены на утверждение НТД на произ-
водство консервов «Томаты мелкоплодные деликатесно -диетические», «Компоты низ-
кокалорийные диетичекие», «Груша в нектаре» и «Желе ягодное с мякотью». Сырье, 
используемое для производства данных консервов, выращивается в основном в хозяй-
ствах Тамбовской области. 

В Мич ГАУ создана хоздоговорная научно- исследовательская технологическая 
лаборатория НИТЛ по разработке НТД по заявкам перерабатывающих предприятий 
Российской Федерации. По договору с ЗАО «Промбиофит» (Москва) были разработаны 
НТД на продукцию «Консервы. Нектары из облепихи» трех наименований  «Забайка-
лье», «Приятный» и «Любимый». В данном случае ЗАО «Промбиофит» разработал 
оборудование и технологическую линию производства нектара для предприятия Буря-
тии, где имеется в большом количестве насаждения облепихи, а лаборатория                  
Мич ГАУ– Технические условия и технологические инструкции. 

 По договорам с ООО «Сания» (Казань) в лаборатории НИТЛразработала НТД 
на производство оригинальных национальных консервов «Баклажаны с овощами мари-
нованные», «Сок гранатовый», «Лук в гранатовом или ежевичном соке», «Джем из ты-
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квы и арбузов», «Варенье из тыквы и арбузов», «Соусы, аджики и приправы» и другие 
консервы. 

По договору с ООО «Галант-Т» (г.Черкесск) разработаны НТД производства 
консервов «Соки, нектары и сокосодержащие напитки (морсы) овощные и овощефрук-
товые». Сырьем для производства этой продукции являются тыква, морковь, свекла, 
яблоки, груши и т.п. На Тамбовском хладокомбинате ООО «Айстек» осваивается про-
изводство быстрозамороженной продукции. По заказу этой фирмы в НИТЛ разработа-
ны и утверждены технические условия и технологические инструкции по производству 
быстрозамороженных овощей, их смесей, закусок, салатов, гарниров, первых и вторых 
обеденных блюд из овощей и грибов.  По договору  с супермаркетом из города Ко-
стромы разработаны НТД по производству соков и нектаров фруктовых осветленных, 
не осветленных, с мякотью, купажированных с сахаром и без сахара – всего более 100 
наименований. 

Фирма «Царь Берендей» (г.Москва) осваивает производство лесных лакомств из 
грибов и дикорастущих ягод. По их заказу в НИТЛ разрабатываются быстрозаморо-
женные супы, соусы и жюльены из лесных грибов, а также консервированные грибные 
закуски, соусы и жюльены. 

В продолжение сотрудничества с фирмой «Сания» (г.Казань) в настоящее время 
разрабатываются новые виды консервов из овощей: «Овощи фаршированные зеленью», 
«Фасоль Аппетитная», «Паштеты из фасоли» и другие. В проекте также новые виды 
икры из овощей: низкокалорийная и витаминная; пасты томатно -фруктовая и томатно-
овощная, консервированные каштаны.  

Лимонная кислота широко используется в пищевой промышленности. Это и 
подкислитель и стабилизатор цвета, и усилитель аромата.  Поэтому в ряде разрабаты-
ваемых НТД вместо уксусной кислоты, которая нежелательна для организма человека, 
рекомендуется использовать лимонную кислоту.  

В пищевой промышленности при производстве плодоовощных консервов широ-
ко используется тыква для выработки соков, нектаров, пюре и др. Особый интерес пре-
доставляет использование тыквы для производства порошков. Нами установлено, что 
добавление порошков тыквы к пшеничной муке улучшает и внешний вид и пищевую 
ценность хлеба. Кроме того высушенную тыкву можно использовать при приготовле-
нии пищи. 

Выход сушеной продукции зависит от исходного качества плодов тыквы по со-
держанию сухих веществ, каротина, пектина. Результаты исследований по сушке тык-
вы, выращенной в условиях Тамбовской области, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количество отходов при подготовке к сушке и выход сушеной тыквы, %. 

Отходы Сорт Всего В том числе семена 
Выход сушеной 

тыквы 
Мичуринская 21,5 3,7 16,2 
Миндальная 35 28,0 2,5 10,4 
Витаминная 27,1 3,1 9,6 
Целебная 32,3 3,0 6,4 
 
Остаточное количество влаги в сушеной тыкве 20%. В сушеной тыкве сорта 

Мичуринская повышенное содержание каротина и пектиновых веществ, что повышает 
ее пищевое значение.  
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При переработке плодов имеется большое количество отходов в виде выжимок и 
вытерок, которые являются ценным вторичным сырьем. Нашими исследованиями ус-
тановлено, что в высушенных вытерках консервного завода «Лебедянский» и в выжим-
ках консервного завода «КСК» содержится 3-5 % растворимого пектина, 21-51 мг/кг 
витамина Е и 64-200 мг/кг железа. Добавление размолотых сухих выжимок и вытерок к 
пшеничной муке при выпечки хлеба в количестве 10% значительно повышает ценность 
хлеба. Кроме того в выжимках и вытерках основная масса клетчатка, которая в хлебе 
играет роль пищевых волокон. 
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РЕЗЮМЕ 

Основные направления производства новых видов консервов 
Ю.Г.Скрипников, В.Ф.Винницкая, М.Ю.Коровкина 

 
Основными направлениями консервной промышленности является производство новых видов 

консервов оздоровительного и лечебно-профилактического, функционального назначения с использова-
нием местного высококачественного сырья с высоким содержанием биологически активных веществ. 
При производстве консервов вместо уксусной кислоты рекомендуется использовать лимонную кислоту 
или биохимический уксус. Высушенные вытерки и выжимки яблок, тыква используется в виде порошков 
при выпечке хлеба. 

 
SUMMARY 

 
 
 

The basic developmental directions of the horticultural processing industry is production of new-kind 
tinned food for health-improving and medical-preventive, functional purpose with the use of local high-quality 
raw materials with high content of biological active substances. Then producing tinned food it is advisable to use 
citric acid or biochemical vinegar. Dried pressed apple skins, pumpkin are used in the form of powders, for bak-
ing bread. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РЕСУРСНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК 

 
 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ УХОД ЗА ПОЧВОЙ  
В ИНТЕНСИВНЫХ СЛАБОРОСЛЫХ САДАХ 

 

К.А. МАНАЕНКОВ, В.В. ХАТУНЦЕВ, В.Г. БРОСАЛИН 
  

Опыт развития мирового садоводства показал, что наиболее эффективным ти-
пом сада в настоящее время является интенсивный сад на слаборослых клоновых под-
воях [2]. Параметры таких насаждений значительно отличаются от сильнорослых: по-
верхностное залегание корневой системы, узкие междурядья, меньшее расстояние ме-
жду деревьями в ряду. Это затрудняет эффективное использование орудий, предусмот-
ренных системой машин для содержания почвы в обычных садах. 

По ширине в междурядье выделяют следующие технологические элементы: 
приствольная полоса, играющая роль защитной зоны ряда плодовых деревьев; подкро-
новая зона, расположенная в проекции крон деревьев (в слаборослых садах, из-за мало-
го размера крон этот элемент междурядья практически совпадает с приствольной поло-
сой); свободная часть междурядья, обеспечивающая проход трактора без повреждения 
ветвей в кронах деревьев (ширина свободной части принимается равной 2…2,5 м). 

В слаборослых садах свободную часть междурядий содержат под залужением 
многолетними травами, а приствольные полосы – под черным паром, исключая всякую 
растительность, кроме плодовых деревьев [7]. При этом высвобождается площадь пи-
тания под кронами, улучшается водный и воздушный режимы почвы непосредственно 
там, где размещена основная масса корней. В междурядьях появляется технологическая 
основа для передвижения сельскохозяйственной техники, используемой для работ в 
саду. 

Почву в рядах деревьев обрабатывают механически или гербицидами. Слож-
ность устройств для обработки почвы в приствольных полосах заключается в том, что 
рабочие органы их при поступательном движении агрегата по междурядью должны на-
ходиться в ряду плодовых деревьев, не повреждая штамбов. 

В Мичуринском госагроуниверситете разработана машина МПП-1,2 [3, 6], обес-
печивающая обход штамбов деревьев от реакции рабочих органов с почвой, то есть без 
механизма принудительного вывода рабочих органов из ряда и ввода их в ряд при об-
ходе штамбов (рис.1). 

Машина имеет раму с параллелограмным механизмом и навесным устройством, 
на конце которой закреплен с возможностью вращения вокруг центральной оси пово-
ротный корпус. На выходных валах корпуса смонтированы вертикальные фрезы с L-
образными наружно-загнутыми ножами. Привод фрезерных барабанов осуществляется 
от ВОМ трактора. 

Рекомендации по использованию описанной машины рассмотрены и одобрены 
на научно-техническом совете МСХ РФ [4]. Технические разработки защищены рядом 
патентов, отмечены серебряной медалью ВВЦ РФ. 
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Рисунок 1 –  Машина для обработки приствольных полос в садах МПП-1,2 
 

Для обработки приствольных полос сада гербицидами используют штанги, при-
способленные к серийным опрыскивателям. 

Известно несколько принципиальных схем компоновки гербицидной штанги для 
обработки приствольных полос [1]. Она может быть снабжена с одной или с двух сто-
рон отклоняющимися секциями, обеспечивающими обработку приствольных полос и 
обход штамба при встрече с ним. Причем отклоняющаяся секция заходит за ось ряда. 
По другой схеме длина штанги несколько меньше ширины междурядий, что допускает 
ее свободный проход между соседними рядами, а крайние распылители, с целью обра-
ботки приствольных полос, расположены с наклоном в сторону ряда. 

Гербицидные штанги с отклоняющимися секциями просты по конструкции и в 
эксплуатации. Однако разработанные без должного обоснования они не обеспечивают 
необходимую равномерность распределения рабочего раствора по ширине обрабаты-
ваемой полосы, допускают значительный перерасход дорогостоящих препаратов, по-
вреждают культурные растения. Кроме того, при использовании отдельных видов гер-
бицидов конструкция гербицидной штанги должна исключать попадание рабочей жид-
кости на штамбы плодовых деревьев 

Инженерным центром «Садпитомникмаш» совместно с Мичуринским госагро-
университом предложено устройство для внесения растворов гербицидов в пристволь-
ную полосу сада (рис.2), содержащее несущую раму 1 с закрепленными на концах с 
возможностью перпендикулярного перемещения относительно направления движения 
распыливающими штангами 2, установленными на подпружиненных параллелограм-
ных механизмах 3. Каждая штанга снабжена копиром 4, ориентированным вдоль на-
правления движения устройства, закрепленным своей средней частью на конце штанги 
и имеющим длину, обеспечивающую его контакт и скольжение по штамбам деревьев. 
На каждом копире перед распыливающей штангой закреплен в перпендикулярной 
плоскости эластичный фартук 5, исключающий попадание растворов гербицидов на 
штамбы. 
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Рисунок 2 – Правая половина устройства для внесения растворов гербицидов в при-
ствольную полосу: а) вид сверху; б) вид сзади 

 
Предложенное устройство значительно повышает равномерность вылива рас-

творов гербицидов в приствольной полосе сада при смежных проходах за счет того, что 
копиры скользят по боковой поверхности штамбов и удерживают распыливающие 
штанги на заранее заданном удалении от линий рядов, устанавливаемом с помощью 
регулируемого крепления копиров. 

Но как бы не была совершенна обработка приствольных полос, без предохране-
ния их поверхности от воздействия ветра и высоких температур трудно обеспечить на 
продолжительный промежуток времени запас продуктивной влаги в верхнем слое поч-
вы, оптимальный для водообеспечения плодовых деревьев, и проводить регулирование 
влагонакопления. Эта проблема решаема, если приствольные полосы снабжены ка-
пельным орошением или если поверхность почвы покрыта мульчей. 

С агрономической точки зрения идеален способ выращивания будущего мульч-
материала в междурядьях сада, содержащихся под залужением. Испытания способов 
залужения почвы, проведенные во ВНИИС им. И.В. Мичурина в 1999-2004 годах [7], 
показали, что при доведении травы до определенной фазы развития, получается срав-
нительно высокий выход зеленой массы. За счет этого можно до 5-7 раз замульчиро-
вать почву в рядах плодовых деревьев. 

Для осуществления технологического процесса в Мичуринском госагроунивер-
ситете разрабатывается косилка [5, 8] с роторами, вращающимися в одну сторону и 
ориентированными определенным образом по отношению к направлению движения 
агрегата (рис. 3). Ножи снабжены отбивающими пластинами. 
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Рисунок 3 – Схема косилки 
 
Конструкция крепится через параллелограмный механизм 1 к задней навеске 

трактора. Крутящий момент от ВОМ трактора передается на рабочие органы 4 через 
карданный вал 2, конический редуктор 3 и ременные передачи. Задняя часть роторов 
закрыта кожухом 5. 

Вследствие того, что линия центров роторов расположена под определенным 
углом атаки, получается необходимый для выполнения технологического процесса сек-
тор выброса скошенной массы. Пропорционально уменьшающиеся диаметры роторов 
обеспечивают различную дальность отбрасывания травы и формирование равномерно-
го мульчирующего слоя в ряду деревьев. 

При проведении механической обработки приствольных полос полуперегнив-
шая скошенная масса заделывается в почву, увеличивая содержание гумуса. 

Использование предлагаемых устройств в интенсивных слаборослых садах бу-
дет способствовать более быстрому и экономически эффективному внедрению послед-
них в производство. 
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РЕЗЮМЕ 
Ресурсосберегающий уход за почвой в интенсивных слаборослых садах 

К.А. Манаенков, В.В. Хатунцев, В.Г. Бросалин 
 

Представлен комплекс машин для ресурсосберегающего ухода за почвой в слаборослых садах 
при задернении междурядий. Описана конструкция машины МПП-1,2 для механической обработки при-
ствольных полос, перспективного устройства для внесения гербицидов в ряду деревьев, косилки для 
скашивания растительности в междурядьях и одновременного мульчирования приствольных полос. 

 
SUMMARY 

 
 
 
 

The complex of machines for resources-saving care of ground in dwarf orchards is presented at soddi-
ness of inter-row space. The author describes the  machine construction MPP – 1,2 to cultivate zones of tree 
rows, perspective device for applying  herbicides in tree rows, the mower to cut vegetation in inter-row spaces 
and simultaneous mulching of zones of tree rows.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ  
РАБОТЫ ВИБРАЦИОННОГО КОПАЧА  

ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ 
 

В.И. ГОРШЕНИН, И.А. ДРОБЫШЕВ, Ю.А. ТАРАБУКИН 
 

Уборка сахарной свеклы, как правило, сопровождается не благоприятными по-
годными условиями (дожди, ночные заморозки). Состояние почвы при этом изменяется 
не в лучшую сторону (повышенная влажность). В таких условиях происходит залипа-
ние почвой выкапывающих и сепарирующих органов свеклоуборочных машин, качест-
во работ резко снижается. 

Нами разработан вибрационный копатель корнеплодов, способный убирать кор-
неплоды при повышенной влажности почвы. 

Предлагаемый копач представляет собой рабочий орган 1, шатун 3 с поворотной 
кареткой 4 и узел вибрации. 

При помощи узла вибрации 2 и шатуна 3, снабженного  поворотной кареткой 4, 
рабочий орган 1 (рис. 1) совершает колебательные движения в трех взаимно перпенди-
кулярных направлениях. 

При перемещении рабочего органа по оси Y, корнеплод «расшатывается». Тем 
самым освобождается от связей с почвой до глубины залегания, при которой его жест-
кость стремится к нулю. При этом корнеплод остается связанным с почвой только хво-
стовой частью и усилие для его извлечения уменьшается в 2…3 раза /2/. 

При перемещении копача в плоскости Х о Z, корнеплод, получая вертикальный 
импульс, полностью освобождается от оставшихся связей с почвой и перемещается 
верх (в этот момент перемещение копача в направлении движения агрегата должно 
быть равно нулю). Движение копача вперед должно осуществляться в месте с движени-
ем его вниз. При этом на корнеплод не будут действовать усилия по направлению дви-
жения агрегата. 

При движении рабочего органа  во влажной почве её частицы, налипая на рабо-
чую поверхность, будут образовывать нарост. Через некоторое время нарост должен 
сорваться, так как он не может расти до бесконечности. Но рабочий орган состоит из 
двух поставленных под углом друг к другу лемешков и нарост, образуясь на двух сим-
метричных поверхностях, заполнит суживающееся русло рабочего органа и воздейст-
вуя на верхнюю часть корнеплодов, будет их обламывать. 

Для того чтобы образуемый нарост срывался, не успевая возникнуть, необходимо 
постоянно сообщать рабочему органу встряхивание. Причём, возникающая сила инер-
ции должна быть больше силы прилипания почвы к рабочим поверхностям. 

ТF и
к >  или  липfSm ⋅>⋅ ε  ,                                                       (1.) 

где  m – масса налипшей почвы, кг; 
ε - ускорение рабочего органа, м/с2; 
S – Площадь рабочей поверхности, мм2; 
fлип – коэффициент липкости почвы, кг/см2. 
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Рисунок 1 – Схема вибрационного копача; 
1-рабочий орган, 2-узел вибрации, 3-шатун, 4-поворотная каретка 

 
Но при влажности почвы, когда липкость её достигает максимума, сил инерции не 

достаточно для преодоления сил сцепления почвы со сталью. 
При колебательном движении в механизмах имеет место ударная нагрузка, в слу-

чае если в соединениях имеются зазоры /1/. Эти ударные нагрузки являются вредными, 
т.к. детали механизмов испытывают нагрузки во много раз больше чем при безударной 
работе. Это вызывает повышенный износ и поломки деталей. Но для нашего случая, 
как было отмечено выше, силы инерции не достаточно для отбивания налипшей почвы 
от поверхностей рабочего органа. Поэтому, если между шатуном и роликами каретки 

оставить зазор ∆, то к силам инерции F и
к  добавится ударный импульс S.  

 

Z 

Y 
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Представим наш случай как удар тела о неподвижную преграду (к массе ролика при-
бавляется масса копателя и трактора). При этом ударный импульс, воздействующий на 

почву, прилипшую к рабочему органу, будет: 
         S = M (k+1) Vуд,                                                                            (2) 
        где    М- масса налипшей почвы, кг; 
                 k- коэффициент восстановления при ударе; 
                 Vуд- скорость в начале удара, м/сек.      
          Так как мы рассматриваем влажную почву, представим удар как абсолютно неуп-
ругий. В этом случае коэффициент восстановления k = 0.  

Во время удара действием неударных сил (например, сила тяжести) можно пре-
небречь и считать тело во время удара неподвижным /3/. 

При абсолютно неупругом ударе о неподвижную преграду, скорость после удара 
равна нулю, а кинетическая энергия определится из уравнений: 

T0 = ½ M1 Vуд
2   ,                                                                                (3) 

T1 = M1/(M1+ M2) T0 .                                                                         (4)  
Так как масса ударяемого тела много больше ударяющего, можно считать 

М1/(М1+М2) ≈ 0  и Т1≈ 0. 
Таким образом, при ударе, почти вся кинетическая энергия расходуется на от-

рыв почвы от рабочих поверхностей копача. 
Скорость в начале удара определяется из уравнения; 

удуд tSinr
L
LV ωω

2

1=  ,                                                                   (5) 

где  L1 и L2 –длины плеч шатуна, относительно каретки, мм; 
 r-радиус кривошипа, мм; 

ωtуд –угол поворота кривошипа до момента контакта шатуна с роликом, рад. 
Подставляя значение V в уравнение (3), получаем: 

2

2

1
10 )(

2
1

удtSinr
L
LМТ ωω= .                                                      (6)  

Поскольку, угол поворота кривошипа ωtуд и зазор ∆ связаны между собой зависи-
мостью: 

удtrr
L
L

ωcos
2

1 −=∆ , или 







−

∆
= 1arccos

1

2

rL
Lt удω .          (7) 

То подставляя значение ωtуд в уравнение (5),получим: 

















−∆= 1arccossin

1

2

2

1

rL
Lr

L
LV уд ω .                                       (8) 

Анализ  уравнения 8 показывает что, скорость удара увеличивается при увеличе-
нии скорости вращения кривошипа. При увеличении зазора между роликом и шатуном, 
скорость удара сначала увеличивается до максимума , а потом уменьшается. На пример 
при частоте колебаний 10Гц. и зазоре 3мм, скорость удара достигает 2,5 м/сек. 

Из результатов исследования необходимой скорости удара для отбивания почвы 
при максимальной липкости  имеем: V уд. max=2,3…2,6м/сек. 
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Следовательно, при зазоре ∆ равном 3мм. и частоте колебаний 10Гц, будет обеспечи-
ваться самоочистка рабочего органа. 

Далее определим центр удара шатуна, относительно узла вибрации. Для этого 
изобразим схему действующих сил на шатун и рабочий орган во время удара. 

В момент удара точка D является центром вращения рабочего органа. 
Удар шатуна с лемехом производится по неподвижному ролику А точкой B которая 
находится от точки D на расстоянии h. 

 
 
Рисунок 2 –Схема к определению центра удара 

 
Для того чтобы во время удара импульс силы не передавался точке D необходимо вы-
полнение условия. 

 аМ
Ih D

′
= ,                                                                                      (9) 

 

где DI  – момент инерции шатуна с лемехом, относительно точки D; 
М  – масса шатуна с лемехом; 
ά  - расстояние от точки D до центра тяжести шатуна с лемехом. 
Для определения момента инерции шатуна с лемехом воспользуемся методом 

маятниковых колебаний /106/, используя формулу  

L 

ω 
D

C 

А S1 S2 X 

B 

h 

а
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2

2

4π
PaTI D = .                                                                        (10) 

 
где  P-сила тяжести шатуна с лемехом, кг; 
а - расстояние от точки подвеса до центра тяжести, м; 
Т -период малых колебаний шатуна с лемехом, сек. 

Подставляя значение DI  в выражение 3.32. получаем: 

2

2

4 π
gТh = .                                                                              (11) 

 
Подвесив шатун с лемехом на горизонтальной оси, найдем с помощью секун-

домера период его малых колебаний Т и подставляя найденное значение в выражение 
(11).  определим расстояние h, от узла вибрации до центра удара шатуна с лемехом. 
При выполнении этого условия импульсивная реакция SDX  =0, а SAX – имеет макси-
мальное значение. 

Используя зависимость (рис. 3), построенную по выражению (11), можно оп-
ределять центр удара для копачей самой разнообразной формы. 
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Рисунок 3 - Зависимость расстояния от узла вибрации до центра удара от периода ма-
лых колебаний шатуна с лемехом 
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РЕЗЮМЕ 
Определение оптимальных режимов работы вибрационного копателя  

при повышенной влажности почвы 
В.И. Горшенин, И.А. Дробышев, Ю.А. Тарабукин 

 
Дано описание устройства вибрационного копателя корнеплодов и технологический процесс 

уборки сахарной свеклы при повышенной влажности почвы. 
Представлена методика расчета оптимальных режимов работы копателя. 
Рис. – 2, библ. – 3 названия. 

 
SUMMARY 

The Determination optimum state of working vibratory digger under raised moisture of ground 
 
 

It Is Given description device vibratory digger cortex and technological process of the cleaning the sugar 
beet under raised moisture of ground. 

The Presented methods of the calculation optimum state of working digger. 
Fig. - 2, libr. - 3 names. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И МАШИНА  
ДЛЯ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ  

В САДОВОДСТВЕ 
 

В.Ю. ЛАНЦЕВ 
 

С ростом роли природоохранной и экологической политики в хозяйственной 
деятельности предприятий понятие культуртехнические работы принимает более ши-
рокую трактовку и не ограничивается только сельскохозяйственным сектором. В со-
временном хозяйствовании культуртехнические работы – это комплекс мероприятий по 
охранному землепользованию на сельскохозяйственных, промышленных и муници-
пальных объектах РФ, заключающихся в правильном содержании, сохранении, корен-
ном улучшении и освоении новых земель. 

Во всех сферах хозяйствования при выполнении культуртехнических работ на 
первый план выдвигается ряд природоохранных и экологических требований: 

• Снижение машинной нагрузки на почву (например – уменьшение количества 
проходов тяжелой спецтехники). 

• Исключение из технологического цикла «травмирующих» машинных техноло-
гий (например – нарушение плодородного слоя за счет глубокой корчевки или 
сгребания растительной массы с места проведения работ). 

• Применение машин, исключающих экологические ущербы (например – засоре-
ние поверхности почвы неразложившимися остатками растительной массы). 

Выполнение всего комплекса природоохранных, экологических и технологиче-
ских требований возможно при широком внедрении машинных технологий, исполь-
зующих универсальные комбинированные агрегаты с активными рабочими органами, 
способными совмещать несколько операций и приемов культуртехнических работ. 
Наиболее перспективными направлением здесь являются использование фрезерных аг-
регатов, производящих измельчение, заделку и перемешивание растительной массы в 
верхнем слое почвы без проведения дополнительных операций по расчистке и удале-
нию сорной поросли, кустарника и мелколесья.  

В настоящее время отечественный парк для производства культуртехнических 
работ оснащен лесными фрезами МТП-42А; МТП-44А; ФКН-1,7; болотными фрезами 
ФБН-1,5; ФБН -2,0; ФБК -2,0 и кусторезами обработки дорожного резерва КОР-1,9.  

Данные машины, за исключением мульчировщиков, измельчают и заделывают 
на глубину до 25 см кустарник диаметром до 13 см и высотой до 6 м, пни высотой до 
10 см и диаметром до 20 см, сильно задерненные и пневые кочки высотой до 50 см. 
Особенно эффективно применение фрез при освоении осушенных торфяников, зарос-
ших кустарником до100%. 

Из зарубежных машин, поставляемых на отечественный рынок можно отметить 
фрезы широкого применения типа MJ фирмы MERI CRUSHERS, лесные фрезы фирмы 
MARTIMEX, мульчировщики типа FX фирмы KVERNELAND. Зарубежные фрезы 
имеют схожие с отечественными технические характеристики, за исключением более 
высоких показателей надежности, дизайна и стоимости. 

Отечественные фрезы типа ФБН и МТП измельчают кустарник и пни на фрак-
ции длиной 2-7 см, при этом остаются щепы длиной более 20 см (по данным                               
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ЦНИИМЭСХ до 35% от общей массы щепы), что удлиняет сроки разложения расти-
тельной массы на 1-2 года или требует проведения дополнительных обработок. 

При практически полной заделке мелких фракций, крупные щепы остаются на 
поверхности (по данным ЦНИИМЭСХ до 40% от общей массы крупной щепы), что за-
трудняет проведение последующих технологических операций (например – посева 
трав). 

В садоводстве одной из основных операций, направленных на повышение про-
дуктивности плодовых насаждений, является обрезка деревьев. После обрезки в меж-
дурядьях остаются сучья уложенные в валок. 

Использование лесных фрез при утилизации отходов обрезки в садах (по дан-
ным  СКЗНИИСиВ) не обеспечивает требуемого результата (обрезанные ветви, лежа-
щие на земле, сдвигаюся вперед по ходу машины, скапливаюся в кучу и неудовлетво-
рительно заделываются в почву). 

В Мичуринском государственном университете разработана машина для куль-
туртехнических работ в садоводстве (рис.1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Машина для измельчения древесного материала и заделки полученной 
массы в почву 
 

Она предназначена для рыхления верхнего слоя почвы, измельчения обрезанных 
ветвей плодовых деревьев и перемешивания древесно-почвенной массы. 
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Машина содержит (рис.1) установленные на раме 1 трамбовочный барабан 2, 
перемещаемый относительно рамы посредством сервопривода 3, ножи 4 для обработки 
почвы и древесного материала, установленные на барабане 5, открытый снизу кожух 6. 
В передней и задней части кожуха установлены контрножи. 

Технологический процесс осуществляется следующим образом. Перед началом 
работы устанавливают глубину обработки почвы и заделки измельченной массы бара-
баном с ножами 5 с помощью смещения трамбовочного барабана 2 относительно рамы 
1 посредством сервоприводов 3. При движении машины по междурядью сада трамбо-
вочный барабан 2 предварительно уплотняет древесные отходы (обрезанные ветки, су-
чья, засохшие тонкомерные стволы и т. д.), уложенные в валок, а барабан 5, имея на-
правление вращения противоположное вращению колес трактора, рыхлит почву и од-
новременно подхватывает исходный древесный материал. Подхваченный ножами 4 ба-
рабана 5 материал измельчается в результате их взаимодействия с контрножами и в со-
ставе материаловоздушного потока поступает в пространство между барабаном 5 и ко-
жухом 6. Щепа перемещается с почвой и выбрасывается за машиной. 

Исследования по влиянию режимов работы измельчителя обрезанных ветвей и 
его конструктивных особенностей на энергетические параметры машины и качествен-
ные показатели позволили сделать следующие выводы. 

При расположении ножей в ряд (рис.1.а) резание протекает по всей ширине ба-
рабана, а при наклонном (рис.1.б) составляет отношение ширины резания на синус угла 
установки. При наклонном размещении ножей попарно (рис.1.в) или одиночно (рис.1.б) 
расхождение энергетической нагрузки на машину не значительно. Процесс резания при 
расположении в ряд протекает скачкообразно, а при наклонном расположении - в тече-
ние периода оборота рабочего органа. В этом случае в процессе вращения барабана в 
рабочей зоне находится постоянное количество ножей. Также скачкообразное нагруже-
ние наблюдается при шахматном размещении ножей (рис.1.г, д). 

При прямолинейном размещении ножей на барабане наблюдается наибольшее 
количество щепы размером до 60 мм. Размещение ножей по наклонной одинарно и по-
парно влечет к снижению количества щепы размером фракций до 60 мм соответствен-
но на 7,46 % и 5,54 %. Значительное снижение наблюдается при размещении в шахмат-
ном порядке, что связано с увеличением зазора между соседними ножами. 

В результате исследования влияния размещения противорежущих ножей на 
энергетические параметры машины и технологические параметры щепы установлено, 
что применение только передних противорежущих ножей позволяет максимально по-
лучить 58 - 60% фракции до 60 мм. Установка задних противорежущих ножей повыша-
ет выход щепы размером до 60 мм на 28-34,6%. Большое процентное содержание ще-
пы, размером свыше 60 мм, влечет к затруднению выполнения последующих техноло-
гических операций по уходу за почвой, что позволяет сделать вывод о необходимости 
применения дополнительных противорежущих ножей. Однако это ведет к увеличению 
энергоемкости процесса измельчения в среднем на 36,4%. 

В случае совместного использования передних и задних противорежущих ножей 
наиболее перспективной конструкцией является установка передних ножей со смеще-
нием относительно задних, что позволяет получить 85,9% требуемой фракции. Это на 
2,6% меньше по сравнению с установкой подряд, но энергетические показатели сни-
жаются на 23,2%. Таким образом, наиболее предпочтительной схемой размещения про-
тиворежущих ножей является установка передних и задних со смещением. 

В связи с выше изложенными результатами экспериментов были проведены до-
полнительные опыты с оптимальными схемами установки ножей на барабане и проти-
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ворежущих ножей на раме. Результаты подтвердили оптимальность размещения ножей 
на барабане по парно по наклонной, с расположением передних противорежущих но-
жей со смещением относительно задних. Данная конструкция рабочего органа требует 
меньших энергетических затрат и удовлетворяет технологическим требованиям по раз-
мерам щепы. 

 
РЕЗЮМЕ 

Технология и машина для культуртехнических работ в садоводстве 
В.Ю. Ланцев 

 
С ростом роли природоохранной и экологической политики в хозяйственной 

деятельности предприятий особая роль отводится культуртехническим работам, где 
наиболее важной признана операция по одновременному измельчению, заделке и пере-
мешиванию растительной массы в верхнем слое почвы фрезерными агрегатами. 

В Мичуринском государственном университете разработана машина для куль-
туртехнических работ в садоводстве. Проведены исследования по оптимизации конст-
руктивных и технологических параметров исполнительного рабочего органа, и проти-
ворежущих ножей. 

 
SUMMARY 

Technology and the machine for corp-technical works in gardening 
 
 

With growth of a role of nature protection and ecological politics in economic activi-
ties of the enterprises the special role is given corp-technical to works, where the most impor-
tant operation on simultaneous crushing, closingup and hashing of vegetative weight in the 
top layer of ground by milling units is considered to be the most important. 

In Michurinsk state agrarian university the machine for corp-technical works in gar-
dening is developed. Researches on optimization of constructive and technological parameters 
of executive working body, and opposite cutting knifes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


А.И. ЗАВРАЖНОВ, В.В. МИРОНОВ и др. 
 

 

159 

ОБОСНОВАНИЕ ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
УСКОРЕННОГО КОМПОСТИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

НА ФЕРМАХ КРС 
 
А.И. ЗАВРАЖНОВ, В.В.МИРОНОВ, М.С.КОЛДИН,   

П.С.НИКИТИН  
 
Введение 
Состояние и анализ существующих технологий и технических средств перера-

ботки и использования навоза и помета в нашей стране испытывает потребность в их 
совершенствовании с целью производства высококачественных органических удобре-
ний.  

В настоящее время опыт работы отдельных животноводческих хозяйств в Рос-
сии и за рубежом показывает, что создание условий для подготовки и переработки на-
воза в удобрения позволяет им иметь от реализации переработанного навоза значи-
тельную часть денежных средств и одновременно ликвидировать опасность загрязне-
ния лесов, водоемов и пахотных земель. Наряду с обеспечением  экологической безо-
пасности переработанный навоз улучшает физические, химические и биологические 
свойства почвы, ее структуру [1]. 

Именно поэтому существенной задачей решения выше указанных проблем явля-
ется обоснование наиболее перспективной технологии высокотемпературной аэробной 
биоферментации и разработка высокопроизводительной техники для приготовления 
органических удобрений, производство которых было бы рентабельным, а качество вы-
соким. 

Достижение указанных задач может быть реализовано путем применения более 
прогрессивной поточной технологии переработки отходов животноводства и птицевод-
ства в органическое удобрение [2], которая включает в себя следующие операции (рис. 
1): смешивание навоза с влагопоглощающим материалом в определенной пропорции с 
одновременной укладкой бурта; выдержка смеси в буртах в течение 3-5 суток; прохож-
дение смеси через аэрационный биореактор в противоток принудительно подаваемому 
воздуху, обогащенного аэроионизированной озонокислородной смесью до концентра-
ции кислорода 25-30% и отводимому на очистку; измельчение продукта и разгрузка 
аэрационного биореактора; упаковка  готового органического удобрения. 

Количество влагопоглощающего материала (торфа, измельченной соломы, опи-
лок) рассчитывается по следующей формуле 

,
ВCM

СМН
НВ WW

WW
МM

−
−

=                                                 (1) 

где МВ и МН – соответственно, количество влагопоглощающего материала и на-
воза, тонн (м3); 

       WН, WCМ, WВ – соответственно, влажность навоза, смеси и влагопоглощаю-
щего материала, %. 
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П    о    д    с    т    и    л    о    ч    н    ы    й    н    а    в    о    з    
в    л    а    ж    н    о    с    т    ь    ю    8    0    -    8    5    %    

В    л    а    г    о    п    о    г    л    а    щ    а    ю    щ    и    й    м    а    т    е    р    и    а    л    

П    р    е    д    в    а    р    и    т    е    л    ь    н    о    е    
п    е    р    е    м    е    ш    и    в    а    н    и    е    

М    Т    З    -    8    0    +    г    р    е    й    ф    .    
п    о    г    р    у    з    ч    и    к    

П    е    р    е    м    е    ш    и    в    а    н    и    е    
и    у    к    л    а    д    к    а    б    у    р    т    а    Ю    М    З    -    6    Л    +    Р    О    У    -    6    

К    о    м    п    о    с    т    и    р    о    в    а    н    и    е    
в    б    у    р    т    а    х    

Р    а    з    м    е    р    б    у    р    т    а    :    
Н    =    1    ,    5    м    ;    В    =    5    м    ;    L    =    2    0    м    

П    е    р    е    м    е    ш    и    в    а    н    и    е    с    з    а    г    р    у    з    к    о    й    
а    э    р    а    ц    и    о    н    н    о    г    о    б    и    о    р    е    а    к    т    о    р    а    

Ю    М    З    -    6    Л    +    Р    О    У    -    6    

М    Т    З    -    8    0    +    г    р    е    й    ф    .    
п    о    г    р    у    з    ч    и    к    

П    р    и    я    м    о    к    ,    н    а    к    л    о    н    н    ы    й    
т    р    а    н    с    п    о    р    т    е    р    

П    р    о    х    о    ж    д    е    н    и    е    ч    е    р    е    з    б    и    о    р    е    а    к    т    о    р    
(    о    б    е    з    з    а    р    а    ж    и    в    а    н    и    е    5    с    у    т    .    )    

Б    и    о    р    е    а    к    т    о    р    ,    
в    ы    г    р    у    з    н    о    е    
у    с    т    р    о    й    с    т    в    о    

Д    о    з    р    е    в    а    н    и    е    в    
п    о    м    е    щ    е    н    и    и    в    б    у    р    т    а    х    

У    к    л    а    д    к    а    б    у    р    т    а    п    р    и    
п    о    м    о    щ    и    п    о    г    р    у    з    ч    и    к    а    

С    о    р    т    и    р    о    в    к    а    В    и    б    р    о    с    и    т    о    

У    п    а    к    о    в    к    а    ,    
с    к    л    а    д    и    р    о    в    а    н    и    е    П    о    с    т    у    п    а    к    о    в    о    ч    н    ы    й    

 
 
Рисунок 1 – Технология производства органических удобрений на основе аэрационного 
биореактора 
 

Оптимальная влажность компостируемой смеси находится в пределах 50…60%. 
Для осуществления поточности способа производства применяются емкостные 

устройства – вертикальные аэрационные биореакторы, принцип работы которых осно-
ван на верхней загрузке компостируемого сырья и нижней выгрузке продукта перера-
ботки, а также активной аэрации при помощи устройства подачи воздуха. Процесс при-
готовления удобрений в таких устройствах изучен мало, а сами установки существова-
ли в виде единичных опытных экземпляров. 

Целью данной работы является: 
-обоснование предлагаемой поточной технологии аэробной биоферментации на 

основе применения аэрационного биореактора; 
-практическое исследование процесса биоферментации;  
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-установление закономерности изменения основных физико-механических пара-
метров в процессе биоферментации с целью определения основных конструктивно-
режимных параметров аэрационного биореактора. 

Материалы и методы исследования 
На первом этапе проведения исследований, связанных с изучением процесса 

биоферментации, было принято решение о включении в состав аэрационного биореак-
тора [3] устройства для смешивания и предварительной подготовки сырья, которое по-
зволит провести предварительные эксперименты, направленные на достижение выше 
указанных целей. Данное устройство содержит вертикально установленный биофер-
ментатор  1  с навешенными с двух сторон герметично закрывающимися дверями  и 
сообщенный с напорным   вентилятором   3   своей   уширенной   частью   конусный   
перфорированный воздуховод 4. 

В биоферментаторе (рис. 2) установлены термопара 5 и датчик кислорода 6 
от газоанализатора 7, сопряженные с автоматическим управляющим устройством 8. 
Для снижения избыточного давления биоферментатор снабжен вытяжным вентилятором 
9. По всей площади пола при помощи продольных опор 10 уложены аэрационные решета 
11 [4].  

Параллельно проводимым исследованиям, устанавливающим основные физико-
механические параметры в процессе биоферментации, была разработана конструкция 
экспериментальной установки, которая позволит исследовать процесс прохождения 
компостируемой смеси и выгрузки продукта переработки (рис..3 и 4).  

 

 
 
 

Рисунок 2 –  Общий вид установки 
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Рисунок 3 – Схема корпуса экспериментальной установки «Аэрационный биореактор» 

1 – отделение с мезофильным режимом; 2 – опорные стойки; 3 – наклонные 
стенки; 4 – вертикальная стенка; 5 – смотровое окно; 6 – опорный стержень; 7 – меха-

низм регулировки ширины выгрузного отверстия 
 
 
 

 
 
Рисунок 4 – Общий вид экспериментальной лабораторной установки для исследования 
процесса прохождения и выгрузки смеси 
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Шарнирное крепление боковых наклонных стенок при максимальной ширине 
выгрузного отверстия, позволяет изменять их угол от 60о до 80о к горизонту, а при ми-
нимальной ширине – от 50 до 75о, что позволит определить высоту сводообразования 
компостируемой смеси в зависимости от размеров  выгрузного окна, угла наклона, вы-
соты слоя и влажности компостируемой смеси.  

Подготовка к переработке осуществляется путем доставки компонентов для 
компостирования на ровную грунтовую площадку. После перемешивания и выдержки в 
течение 3-5 суток смесь буртуется на близлежащей территории при помощи навозораз-
брасывателя РОУ-6, агрегатируемого трактором ЮМЗ-6Л (рис. 5 и 6). 

Через 2 суток, когда температура массы  в бурте поднимается до 45°-55°С, про-
изводится загрузка биоферментатора 1 мобильным погрузчиком. Замер температуры на 
протяжении всего процесса переработки осуществляется в 36-ти равноудаленных точках. 
Соломонавозную смесь загружают таким образом, чтобы образовался штабель высотой 
1,5...2,0 м, далее помещают термопару 5 и датчик кислорода 6 от газоанализатора 7, ко-
торые подключают к автоматическому управляющему устройству 8, затем включают 
напорный 3 и вытяжной 9 вентиляторы. 

 

 
 

Рисунок 5 – Процесс погрузки компостируемой смеси в навозоразбрасыватель  
 
 
 

 
Рисунок 6 – Компостируемая масса после перебивки в бурт 
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Воздух по конусному  перфорированному   воздуховоду 4 нагнетается в про-
странство между полом и горизонтальными аэрационными решетами 11 и через перфо-
рации решет   поступает в компостируемый материал. Использование аэрационных решет 
позволяет максимально увеличить площадь аэрации материала. В течение одних суток 
температура компостируемой смеси поднимается до 53°С, дальнейшее повышение 
температуры выше данного значения позволяет начаться процессу дегельминтизации. 
Температура в результате насыщения компостируемой смеси кислородом (рис. 7), на 
пятые сутки достигает максимального значения 75-77 °С, а затем наблюдается зату-
хание процесса   и температура плавно снижается.  

 
Рисунок 7 – Диаграмма изменения температуры компостируемой смеси в процессе 
биоферментации 

 
После этого готовый  продукт выгружается  из  биоферментатора с целью окон-

чательного остывания и затухания процесса. Компост по истечении 33 суток имеет 
рыхлую структуру с влажно-земляным запахом, безупречен с гигиенической точки зре-
ния, при этом без потерь сохраняет свои удобрительные свойства даже при длительном 
хранении без укрытия. Исследования проводились с июля по сентябрь при средней 
температуре окружающего воздуха 18-20°С. 

Из ранее проведенных исследований [5] известно: максимальное тепловыделе-
ние  достигается при подаче воздуха  Q = 0,54 м3/кг·мин с шагом р=24 мин и составля-
ет 41,8 кДж/кг·ч., т. е. при этих условиях процесс биоферментации происходит более 
эффективно. 

Определение показателей (влажность, плотность, обменная кислотность) компо-
нентов смеси проводилось по традиционной методике [6]. 

С интервалом в 7 суток брались пробы компостируемого материала в 25 точках с 
целью проверки его качества. Отобранные точечные пробы массой не менее 0,5 кг со-
единялись в объединенную пробу и после тщательного перемешивания, средняя проба 
массой 1 кг отдавалась на анализ. Исследования проводились во ФГУ Государственный 
центр агрохимической службы «Тамбовский», результаты которых представлены в 
таблице 3.  

Результаты исследований и их обсуждение 
В таблице 1 представлены значения  параметров компонентов смеси в процессе 

подготовки к переработке. 
В таблице 2 указаны значения плотности и  относительной влажности компо-

стируемой смеси в процессе ферментации с интервалом в пять суток.  
Качество получаемых органических удобрений оценивали по скорости прорас-

тания семян томатов, огурца и перца, по высоте и кустистости растений. За контроль 
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принят грунт черноземного типа со слабокислой реакцией среды. За прорастанием ве-
лось наблюдение в течение 21-28 дней. 

 
Таблица 1 – Плотность ρ (кг/м3), относительная влажность W(%) и кислотность рН 
компостируемой смеси в процессе подготовки к переработке 

Значение 

№ 
п/п Показатель Ед. 

изм. навоз торф 

после 
предвари- 
тельного 
смешивания 

после 
первой 
перебивки 
в бурт 

после 
загрузки в 
ферментатор 

1 W % 77 74 67,6 66 63,8 
2 ρ кг/м3 821,3 773,4 792,3 783 686,1 
3 рН  7,5 7,7 7,6 7,7 7,9 
Таблица 2 – Плотность ρ (кг/м3), относительная влажность W(%) и кислотность рН 
компостируемой смеси в процессе переработки  

№ 
п/п 

Показа-
тель 

Ед. 
изм. 

Начало 
экспери-
мента 

5 сут. 10 сут. 15 
сут. 

20 
сут. 

25 
сут. 

30 
сут. 

1 W % 63,8   66     59   64   66   58  64,9 
2 ρ кг/м3 686,1 632,3  658,3  541  701,7   766   939 
3 рН  7,9   7,7   7,6   7,4   7,6   7,8   8,1 
 
Таблица 3 – Агрохимические свойства произведенного компоста 

№ 
п/п Показатель Ед. 

изм. 

Начало 
экспери- 
мента 

7сут. 14сут. 21сут. 28сут. Приме- 
чание 

1 Содержание обще-
го азота % 1,531 1,444 1,575 1,487 2,537 

ГОСТ 
26107-
84 

2 Р2О5 общ. % 0,680 0,700 0,720 0,800 0,970 
ГОСТ 
26804-
91 

3 К2О общ. % 0,99 1,00 1,00 1,12 1,13 
ГОСТ 
26204-
91 

4 Содержание орга-
нического вещества % 38,9 37,82 37,51 45,9 28,39 

ГОСТ 
27980-
88 

Результаты исследований показали, что семена при равных прочих условиях 
всходили: 

-  в органическом удобрении - томатов – через 7 сут., огурцов – через 4 суток;  
- в контроле – томатов через 17 сут., огурцов – через 9 сут. 
При дальнейшем прорастании наблюдалось значительное опережение в росте и 

развитии растений, посаженных в экспериментальное органическое удобрение. Резуль-
таты представлены на рисунках 8 и  9. 
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Рисунок 8 – Рост рассады огурца: слева – удобрение, справа – контроль 
 

 
 

Рисунок 9 – Рост рассады томата: слева – удобрение, справа – контроль 
 
 
Выводы 
-процесс компостирования в аэрационном биоферментаторе протекает при тем-

пературе компостируемой смеси больше  или  равной  53°С в течение 25 суток, макси-
мального значения температура в смеси 77°С достигает на 6-7 сутки; 

  -относительная влажность компостируемой смеси W меняется в диапазоне от 
67,6 % до 64,9 %, минимальное значение Wmin= 59 % наблюдается на десятые сутки 
процесса переработки;  

-кислотность компостируемой смеси рН  изменяется в сторону повышения ще-
лочности от значения 7,9 до значения 8,1; 

-плотность компостируемой смеси ρ в процессе переработки изменяется в пре-
делах от 792,3 кг/м3 до 939 кг/м3, при этом на 15-е сутки переработки в биоферментато-
ре величина данного параметра имеет минимальное значение ρmin=541 кг/м3; 

-результаты агрохимического состава, скорости прорастания семян говорят о 
том, что по данной технологии можно получать высококачественные органические 
удобрения в сроки от 7 до 25 суток. 
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Проведённые исследования позволят определить оптимальные конструктивно-
режимные параметры и создать экспериментальный образец аэрационного биореакто-
ра, а основанный на его работе способ переработки навоза позволит обеспечить поточ-
ность и круглогодичность процесса, экологическую безопасность и сохранение внутри 
системы энергии разложения органического вещества. 
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РЕЗЮМЕ 
Обоснование поточной технологии ускоренного компостирования отходов на фермах крс 

А.И. Завражнов, В.В. Миронов, М.С. Колдин,  П.С. Никитин  
 

Данная работа отражает информацию, включающую в себя обоснование предлагаемой поточной 
технологии аэробной биоферментации на основе применения аэрационного биореактора, рассмотрение 
экспериментальных методик определения значений температур, плотности, относительной  влажности, 
обменной кислотности и содержания микроэлементов в компостируемой смеси. Информация получена 
по результатам исследований процесса переработки отходов животноводства с использованием устрой-
ства смешивания и предварительной подготовки сырья, входящего в состав аэрационного биореактора. 

 
SUMMARY 

Substantiation of line technology accelerated composting waste products on the cattle farms 
A. I. Zavrazhnov, V.V. Mironov, M. S. Koldin, P.S. Nikitin  

 
The given work reflects the information including a substantiation of offered line technology of an aero-

bic biofermentation on the basis of application  of an airing bioreactor, consideration of experimental techniques of 
definition of values of temperatures, density, relative humidity, exchange acidity and the maintenance{contents} 
of microcells in a punched mix. The information is received by results of researches of process of processing of 
waste products of animal industries with use of the device of mixing and preliminary preparation of the raw in-
cluded in an airing bioreactor bioreactor. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ  
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ 

 МАТЕРИАЛАМИ 
 

Р.И. ЛИ, А.В.БОГДАНОВ 
 
В настоящее время в ремонтном производстве используют различные способы 

восстановления изношенных посадочных мест подшипников качения металлами или 
сплавами (различные способы наплавки, электроконтактная приварка покрытий, нане-
сение электролитических покрытий, электромеханическая обработка и др.). Наряду с 
достоинствами, перечисленные способы имеют общие недостатки: сложность техноло-
гического процесса, потребность в дорогостоящем технологическом оборудовании, не-
обходимость механической обработки восстанавливаемых поверхностей, высокую тру-
доемкость, энергоемкость и себестоимость. После восстановления не обеспечивается 
фреттингостойкость покрытий – основная причина износа посадочных мест подшипни-
ков качения. 

Способы восстановления посадочных мест полимерными материалами выгодно 
отличаются простотой, низкой энергоемкостью и себестоимостью. Исследованиями 
ученых МГАУ, ГОСНИТИ, НАТИ, ВНИИТУВИД «РЕМДЕТАЛЬ» установлено, что 
применение современных полимерных материалов предотвращает возникновение 
фреттинг – коррозии, значительно повышает долговечность восстановленных непод-
вижных соединений и подшипников качения. 

Химическая промышленность постоянно выпускает новые полимерные мате-
риалы, отличающиеся улучшенными  потребительскими свойствами. Это создает пред-
посылки для разработки прогрессивных ресурсосберегающих технологических процес-
сов восстановления, обеспечивающих дальнейшее повышение долговечности подшип-
никовых узлов машин и различного технологического оборудования. 

Посадочные места подшипников качения восстанавливают при помощи поли-
мерных материалов тремя способами: 1 – формованием  посадочных отверстий номи-
нального размера под подшипники;  

2 – нанесением  полимерного покрытия на посадочное место подшипника; 3 – 
склеиванием одного из колец подшипника с посадочной поверхностью сопрягаемой 
детали. 

Профессором Лезиным П. с сотрудниками (МГУ им. Огарева) разработан техно-
логический процесс восстановления изношенных посадочных отверстий в корпусных 
деталях полимерной композицией на основе анаэробного герметика АН-6В.  

Для придания необходимых тиксотропных свойств в состав композиции вклю-
чен тальк, а для сокращения времени отверждения - бронзовый порошок. Композицию 
наносят на изношенную поверхность отверстия и через определенное время, по дости-
жении необходимой вязкости, отверстие формуют специальной оправкой. 

Восстановление посадочных отверстий под подшипники в корпусных деталях 
рекомендуется производить нанесением полимерных покрытий. Разработаны техноло-
гии восстановления посадочных мест полимерными материалами ВК-50 и Ф-40. Техно-
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логический процесс включает следующие операции: 1) зачистка изношенной посадоч-
ной поверхности до металлического блеска шлифовальной шкуркой; 2) обезжиривание 
посадочной поверхности ацетоном; 3) послойное нанесение покрытия (в зависимости 
от диаметра отверстия для нанесения покрытия используют кисти «Пони» № 5 … 8);   
4) отверждение при повышенной температуре; 5) контроль качества покрытия. 

Феноло – каучуковый адгезив ВК-50 производится Всероссийским институтом 
авиационных материалов. Покрытия из раствора адгезива ВК-50 обеспечивают фрет-
тингостойкость и высокую долговечность восстановленных неподвижных соединений.  

Эластомер герметик Ф-40, производимый Всероссийским научно – исследова-
тельским институтом пластических масс, обладает высокими потребительскими свой-
ствами. Герметик Ф-40 представляет собой продукт совмещения каучука марки СКН-
40 со смолой ФКУ на основе замещенного фенола винилацетиленовой структуры.  По-
крытия  из  раствора  герметика Ф-40  имеют высокую химическую стойкость и адге-
зию к черным и цветным металлам. 

Отличительной особенностью герметика Ф-40 является относительно невысокая 
цена, которая до 20 раз ниже стоимости анаэробных герметиков. 

Восстановление посадочных мест подшипников материалами ВК-50 и Ф-40 
значительно повышает долговечность подшипников. Стендовые испытания пока-
зали, что долговечность подшипника 205 с полимерным покрытием ВК-50 соста-
вила 165,83 млн.об., что в 4,1 раза превышает расчетную (40,62 млн.об.). Наиболь-
шую долговечность 220,73 млн.об. имеет подшипник с покрытием герметика Ф-40. 
Это в 5,4 раза превышает расчетную долговечность и в 1,31 раза долговечность 
подшипника с покрытием ВК-50 (рис. 1.). 

Третий способ восстановления эффективен при восстановлении неподвижных 
соединений подшипников качения типа «вал – подшипник». С этой целью применяют 
различные адгезивы. 

Анаэробный герметик АН-6К имеет высокие адгезионные свойства. Наши ис-
следования показали, что при наличии трансмиссионного масла ТАП-15В на склеивае-
мой поверхности до 10%, касательные напряжения распрессовки практически не сни-
жаются и составляют 14,7 МПа. 
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Рисунок 1 –  Долговечность подшипника 205 [L] при циркуляционном нагружении на-
ружного кольца: 1 – расчетная; 2 – при толщине покрытия ВК-50 0,09 мм; 3 - при тол-
щине покрытия герметика Ф-40 0,125 мм 

Технологический процесс фиксации подшипника очень прост. Первоначально 
очищают посадочную поверхность от загрязнений, затем обезжиривают ацетоном, на-

L, млн. об 
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носят капельницей флакона анаэробный герметик на одну из сопрягаемых поверхно-
стей деталей соединения, собирают соединение и выдерживают до достижения транс-
портировочной прочности. Для обеспечения соосности сопрягаемых деталей при изно-
се более 0,05 мм используют центрирующие приспособления. 

Время отверждения анаэробных герметиков при температуре 200С составляет от 
8 до 24 ч. При использовании активаторов КВ и КС время отверждения сокращается до 
1 ч. Активатор КВ (ТУ6-01-2-309-74) представляет собой раствор N, N-диметиланилина 
и каптакса (2-меркаптобензотиазола) в органических растворителях. В состав активато-
ра входят легкоиспаряющиеся растворители: смесь метиленхлорида с изопропиловым 
спиртом. 

Использование активатора КВ позволяет отверждать клеевые соединения при 
пониженных температурах (при нулевой температуре). Применение активатора КВ 
увеличивает глубину отверждения клеевого шва вследствие чего статическая прочность 
повышается до 25 МПа. 

Анаэробные герметики исключают появление фреттинг-коррозии сопрягаемых 
металлических поверхностей неподвижного соединения. Долговечность восстановлен-
ных неподвижных соединений в 3,6 раза превышает долговечность новых. Благодаря 
деформации наружного кольца подшипника, происходит благоприятное перераспреде-
ление нагрузки между телами качения. В результате долговечность подшипников каче-
ния возрастает до 4 раз при местном и до 5 раз при циркуляционном нагружении по 
сравнению с расчетной.  

Исследованы потребительские свойства герметика Анатерм-105 и разработана 
технология восстановления. Акриловый адгезив Анатерм-105 (ТУ 2257-445-00208947-
2005) выпускается ФГУП «НИИ полимеров» (г. Дзержинск, Нижегородской области) и 
относится к категории высокопрочных герметиков. Материал поставляется готовым к 
использованию в полиэтиленовых воздухопроницаемых флаконах и имеют большую 
жизнеспособность (до 1 года). Адгезив является двухкомпонентным герметиком. Ком-
понент А – красного цвета, а компонент Б – зеленого цвета. По данным изготовителя 
вязкость материала составляет 2000 … 2500 МПа*с, предел прочности при отрыве – 30 
… 35 МПа. В отличие от известных анаэробных герметиков УГ-7, УГ-8, АН-6, АН-6В, 
АН-6К, склеивающих только металлические изделия, акриловый адгезив АН-105 явля-
ется универсальным и предназначен для склеивания металла, стекла, многослойного 
стекла, керамики и пластмасс.   

Методом диэлькометрии исследовали процесс полимеризации акрилового адге-
зива АН-105 при различных температурах отверждения (T = 20; 30; 40о С). Образцами 
являлись клеевые соединения подшипников 208 с валами, изготовленные из стали 45. К 
торцам вала и внутреннего кольца подшипника припаяли измерительные электроды. 
Электрическую емкость клеевого шва соединения периодически измеряли прибором 
Е7-11 и по ней рассчитывали диэлектрическую проницаемость Исследование процесса 
полимеризации методом диэлькометрии позволяет с высокой точностью, при относи-
тельно малом числе опытов, определить время отверждения клеевых соединений при 
различных температурах. Время отверждения, при которой образуется сшитый поли-
мер, составляет 4,0; 3,5 и 3,0 ч при температурах 20; 30; 40 оС, соответственно. 

На следующем этапе исследовали прочность клеевых соединений, выполненных 
герметиками АН-105. Диаметральный зазор в соединениях до склеивания составлял 
0,1; 0,15 и 0,2 мм. Отверждение клеевых соединений производили при температуре 
20оС в течение 24 ч. Распрессовку валов производили на разрывной машине ИР 5047-50  
с одновременной записью диаграммы "нагрузка-деформация". Скорость нагружения 
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при испытаниях была постоянной и составляла 50 мм/мин. Известно, что скорость рас-
пространения волн составляет 30...50 м/с в высокоэластических и около 1000 м/с в 
стеклообразных полимерах /2/, поэтому принятая скорость нагружения обеспечивала 
равномерное распределение напряжений по образцу. При сборке и разборке неподвиж-
ных соединений, использовали специальные оправки и приспособления. 

Прочность клеевых соединений, выполненных герметиком АН-105, с увеличе-
нием толщины клеевого шва снижается по нелинейной зависимости (рис. 2).  
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Ричунок 2 – Зависимость прочности τ  неподвижных соединений подшипников 208 от 
диаметрального зазора S в соединении до восстановления герметиком АН-105 

 
Максимальную прочность τ  = 14,55 МПа имеют неподвижные соединения с 

толщиной клеевого шва 0,06 мм. Минимальную прочность τ  = 12,74 МПа – непод-
вижные соединения с толщиной клеевого шва 0,10 мм. Понижение прочности непод-
вижных соединений объясняется масштабным фактором. 

На завершающем этапе исследовали долговечность неподвижных соединений, 
восстановленных герметикомАН-105. Испытания на долговечность проводили на виб-
ростенде, изготовленном на базе электромеханического вибратора ИВ-107А, обеспечи-
вающем циркуляционное нагружение восстановленных неподвижных соединений. 

Долговечность неподвижных соединений подшипников, восстановленных гер-
метиком АН-105, зависит от  толщины клеевого шва. С его уменьшением долговеч-
ность восстановленных неподвижных соединений повышается. При толщине клеевого 
шва S = 0,2 мм долговечность соединения составила 1,44 млн. циклов нагружений. С 
уменьшением S до 0,125 мм долговечность соединения повысилась почти до четырех 
раз и составила 5,04 млн. циклов нагружений. Определен максимально допустимый 
диаметральный зазор в соединениях до восстановления, при котором герметик АН-105 
обеспечивает высокую долговечность восстановленных неподвижных соединений. 

В результате обобщения результатов исследований разработана технология вос-
становления неподвижных соединений подшипников качения, которая включает сле-
дующие операции: зачистка до металлического блеска и двукратное обезжиривание по-
верхностей, подлежащих склеиванию; нанесение компонента А герметика АН-105 на 
поверхность охватывающей и компонента Б на поверхность охватываемой деталей со-

τ, МПа 

S, мм 
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единения; сборка деталей в центрирующем приспособлении и вращение одной детали 
относительно сопрягаемой на один оборот в одну, затем в другую стороны (при этом 
обеспечивается перемешивание компонентов А и Б); отверждение клеевого соединения  
в течение 4,0 ч при температуре 20 оС (через 1 ч можно разобрать центрирующее при-
способление, так как клеевое соединение достигает транспортировочной прочности). 

Технологии восстановления неподвижных соединений подшипников перспек-
тивными полимерными материалами, разработанные в МичГАУ, позволяют эффектив-
но восстанавливать посадочные места на валах и в корпусных деталях практически 
всех типоразмеров. Применение перспективных технологий восстановления позволит 
значительно повысить надежность сельскохозяйственной техники и снизить затраты на 
ее ремонт. 
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РЕЗЮМЕ 
Восстановление посадочных мест подшипников качения  

сельскохозяйственной техники перспективными полимерными  материалами 
Р.И. Ли, А.В. Богданов 

 
Описаны технологические процессы восстановления перспективными полимерными материала-

ми Ф-40, ВК-50 и АН-6К. Приведены результаты экспериментальных исследований перспективного по-
лимерного материала АН-105 и разработанная технология восстановления неподвижных соединений 
подшипников качения.  
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ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  

РЫНКОВ 
 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ С ПОЗИЦИЙ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 

СИСТЕМ 
 

Б.И. СМАГИН 
 
Формально аналитическому описанию экономического явления должно предше-

ствовать решение концептуального вопроса: что представляет собой изучаемый эконо-
мический процесс, какие стороны производственной и экономической действительно-
сти служат объектом измерения. Следовательно, необходимо с общеметодологических 
позиций определить место и роль сельскохозяйственного производства, учитывая при 
этом особенности его функционирования. Важное значение при этом имеет определе-
ние степени сложности и обусловленности действия анализируемого объекта, его взаи-
модействия с внешней средой и внутренние взаимодействия между составляющими его 
элементами. Мы считаем, что ответить на эти вопросы можно только с позиций обще-
системной методологии. 

На необходимость проведения системного анализа сельскохозяйственного про-
изводства указывают многие ученые [3,6,10,11,12,20,23,25]. Однако это требование 
просто декларируется, а качественный анализ этой важнейшей отрасли народного хо-
зяйства с позиций системного подхода отсутствует. Мы считаем необходимым пока-
зать, что аграрный сектор экономики (равно как и конкретное сельскохозяйственное 
предприятие), действительно является системой с присущими ему всеми системными 
характеристиками.  

В качестве систем рассматривают такие объекты, которые обладают свойством 
целостности, т.е. нерасчленимости его на составные части без потери общего функцио-
нирования этого объекта. Целостность объекта как системы означает принципиальную 
несводимость его свойств к сумме свойств составляющих его элементов и несводи-
мость из последних свойств целого. Таким образом, для того, чтобы исследовать неко-
торый объект как систему, необходимо обладать средствами анализа его как опреде-
ленной целостности. Если каждая часть системы так соотносится с каждой другой ча-
стью, что изменение в некоторой части вызывает изменения во всех других частях и во 
всей системе в целом, то говорят, что система ведет себя как целостность, или как не-
которое связанное образование. 

Иначе говоря, термин «системный» означает «целостно трактуемый». Поэтому 
даже на уровне интуитивных представлений мы признаем в качестве системы объект, 
объединяющий множество материальных элементов и функционирующий в качестве 
единого целого. При этом целостность системы следует оценивать не как возможность 
естественного объединения в классы заранее имеющихся объектов. Общность этих 
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объектов состоит в наличии у них единой природы, позволяющей естественным обра-
зом сопоставлять между собой эти объекты и образовывать из них естественные клас-
сы. Элементы системы образуют полностью связанное множество, которое невозможно 
разложить на несвязанные подмножества. Поэтому, хотя система может являться ча-
стью большей системы, ее нельзя разложить на независимые подсистемы. Таким обра-
зом, исходными являются законы, управляющие поведением целого. Если же нас инте-
ресуют особенности функционирования частей, то их следует вывести из законов, 
управляющих поведением целого. 

Закономерность целостности проявляется в системе в возникновении новых ин-
тегративных качеств. Данное свойство систем, получившее название эмерджентность 
(emergence – англ. - возникновение, появление нового) отмечается практически всеми 
исследователями, причем у некоторых авторов это свойство находит отражение в опре-
делении системы [9]. Тем самым системой называют совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, образующих единое целое и обладающее свойствами, 
отсутствующими у элементов и связей, образующих ее. В силу эмерджентности систе-
мы нельзя ограничиться изучением лишь ее элементов и связей между ними, необхо-
дим целостный анализ ее. В этой связи Б. Рассел отметил, что если мы определили дей-
ствие только одной причины, а затем действие только другой причины, то мы не смо-
жем найти действие их обеих путем складывания двух определенных порознь действий 
[21]. На основе этого можно сделать вывод о том, что функционирование системы не 
может быть описано линейным уравнением, в котором значение результативного пока-
зателя совпадает с суммой эффектов действующих элементов, т.е. оно имеет сущест-
венно нелинейный характер. Методологическая задача теории систем, таким образом, 
состоит в решении проблем, которые носят более общий характер, чем аналитически-
суммативные проблемы классической науки. 

Возникновение эмерджентности связано с тем, что наряду с действиями элемен-
тов, образующих систему, определенный эффект обусловлен и взаимодействием эле-
ментов между собой. Свойства объекта не могут быть определены из свойств его изо-
лированных элементов, без учета их взаимосвязи и взаимозависимости. Таким образом, 
развитие, усложнение объекта не есть простое суммирование развития его отдельных 
элементов. Высокая степень взаимосвязи между элементами приводит к тому, что из-
менения в какой-либо части системы приводят к изменению функционирования всей 
системы в целом. А.Д. Холл и Р.Е. Фейджин утверждают, что именно в такой ситуации 
система и проявляет себя как целостность [26].  

Для производства сельскохозяйственной продукции необходимо применение со-
вокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных производственных ресурсов (зе-
мельных, трудовых и материальных). Эти составные части процесса производства об-
разуют сложную систему взаимодействий с постоянным изменением их количествен-
ных пропорций, качественных характеристик, определяющихся уровнем развития про-
изводства. Между затратами производственных ресурсов должны соблюдаться опреде-
ленные пропорции, обусловленные технологическими требованиями и спецификой 
производства сельскохозяйственной продукции. Изменения в объеме и характере ис-
пользования какого-либо ресурса приводят к изменениям количественных и качествен-
ных характеристик использования других ресурсов. Это в свою очередь сопровождает-
ся изменениями количественных и структурных характеристик производимой продук-
ции. 

Взаимодействие факторов производства образует производительную силу сель-
скохозяйственного предприятия, величина которой не совпадает с суммой производи-
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тельных сил каждого из факторов в отдельности. Особенно ярко этот эффект проявился 
при функционировании агропромышленных образований. В частности, В.П. Василенко 
отмечает, что в практике работы агропромышленных формирований обнаружена инте-
ресная особенность, выразившаяся в том, что если в одном предприятии или объедине-
нии согласованно развиваются сельскохозяйственное и промышленное производство, 
то их совокупная экономическая эффективность заметно превышает эффективность 
аналогичных производств, ведущихся в разобщенно функционирующих сельскохозяй-
ственных и промышленных предприятиях. Например, в агропромышленных совхозах-
заводах по производству и переработке овощей рентабельность производства овощей 
выше, чем в овощеводческих совхозах, а рентабельность переработки овощей выше, 
чем на консервных заводах. Если овощеводческий совхоз и овощеперерабатывающий 
завод объединяются в единое предприятие, то экономический эффект работы такого 
предприятия существенно выше арифметической суммы экономического эффекта, по-
лучаемого ранее в самостоятельно функционировавших совхозе и заводе. В этом пре-
вышении проявляется действие синергического эффекта [19, c. 203 – 204]. 

Определенные соотношения, взаимосвязи и взаимодействия имеются и между 
различными отраслями сельскохозяйственного производства. Так, например, развитие 
животноводства невозможно без успешно функционирующей отрасли растениеводства. 
С другой стороны одним из важных условий нормальной работы растениеводства явля-
ется развитие животноводства, поставляющего растениеводству органические удобре-
ния. Кроме того, наличие кормовых культур позволяет успешно проводить работу по 
оптимизации структуры посевных площадей с учетом требований севооборотов. 

Важнейшим и определяющим свойством системы является ее целостность, ко-
торая обусловливается взаимодействием элементов системы в соответствии с целью ее 
функционирования. Не элементы системы сами по себе определяют сущность целого, а 
наоборот, система как целостное образование, как первичное порождает при своем де-
лении или формировании элементы системы. Например, сельскохозяйственное пред-
приятие как система, представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих подразделений. При анализе особенностей его функционирования, сначала 
следует рассматривать предприятие как целое, изучить его свойства и связи с внешней 
средой и только потом – компоненты предприятия. Предприятие как целое существует 
не потому, что на нем работает, допустим, механизатор или зоотехник, а, наоборот, они 
работают потому, что функционирует предприятие.  

Если каждая часть системы так соотносится с каждой другой частью, что изме-
нение в некоторой части вызывает изменения во всех других частях и во всей системе в 
целом, то говорят, что система ведет себя как целостность, или как некоторое связанное 
образование. Таким образом, сельскохозяйственное производство как совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, образующих единое целое, пред-
ставляет собой систему. 

Определенная выше эмерджентность объекта как системы означает принципи-
альную несводимость его свойств к сумме свойств составляющих его элементов и не-
сводимость из последних свойств целого. Поэтому, хотя сельскохозяйственное произ-
водство как система является частью большей системы (народное хозяйство), ее нельзя 
разложить на независимые подсистемы. Так, сельскохозяйственное предприятие харак-
теризуется показателями, отражающими ее особые свойства. Но исчерпывающая ха-
рактеристика отрасли в целом не может быть получена путем механической сводки по-
казателей предприятий. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ВЕСТНИК МичГАУ, Т.3. №1 
 
 
 

 

176 

Сельскохозяйственное производство является открытой системой. В первую 
очередь это связано с тем, что на ее состояние, функционирование и развитие значи-
тельное влияние оказывают природные факторы. Особенно тесная связь имеет место 
при взаимодействии живых организмов (животных и растений) с окружающей их фи-
зической средой. Кроме того, аграрное производство является одной из отраслей на-
циональной экономики. Между сельским хозяйством и другими отраслями народного 
хозяйства существует тесная взаимосвязь. Сельское хозяйство является одним из ос-
новных поставщиков сырья для легкой, пищевой, комбикормовой и других отраслей 
промышленности. 

В то же время, сельское хозяйство – крупный потребитель промышленных това-
ров. Промышленность поставляет селу тракторы, автомобили, машины, оборудование, 
топливо и смазочные материалы, минеральные удобрения, комбикорма и т.д. В струк-
туре затрат на производство сельскохозяйственной продукции на долю промышленных 
товаров приходится до 40%. 

Следовательно, развитие некоторых отраслей промышленности в значительной 
мере зависит от сельского хозяйства, в то же время успешное функционирование сель-
скохозяйственных товаропроизводителей определяется уровнем развития промышлен-
ности. 

Кроме того, сельскохозяйственное производство испытывает на себе влияние 
общеэкономической ситуации, социальных напряжений, изменений законодательной 
системы и другие воздействия, которые носят характер изменения внешней среды. Об-
ратное же воздействие аграрного сектора экономики на среду незначительно, так как 
сельскохозяйственные предприятия не интегрированы, а каждое конкретное предпри-
ятие содержит недостаточное количество ресурсов и обладает низким социально-
экономическим потенциалом. 

Таким образом, аграрное производство характеризуется тесным переплетением 
биологических, производственно-технологических, экономических и социальных про-
цессов. Воспроизводственные циклы различных видов ресурсов взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены.  

Среда, в которой функционирует аграрный сектор экономики, сама по себе не 
является статической. Она динамична, так как всегда изменяется, подвергаясь как 
внешним, так и внутренним воздействиям. Само сельскохозяйственное производство 
также непрерывно изменяется в результате технологического прогресса, изменений в 
социальной сфере и т.д. Таким образом, аграрное производство является сложной ди-
намической системой. 

По степени сложности системы бывают простые и сложные. Мы придерживаем-
ся той точки зрения, что сложная система – это система, обладающая сложным поведе-
нием. Одна из существенных особенностей сложного поведения – это способность 
осуществлять переходы между различными режимами. Иначе говоря, понятие сложно-
сти относится к таким системам, в которых наблюдаемое поведение в значительной 
мере связано с их эволюцией, т.е. предысторией. Степень же этой сложности должна 
определяться с помощью гносеологического подхода. В данном случае вопрос стоит 
уже не о конструировании определения сложной системы, но о выяснении того, чем 
характеризуются способы представления знаний о таких системах. Термин «сложная 
система» становится тогда обозначением некоторой формы знания об объектах. 

По обусловленности действия системы разделяют на детерминированные и сто-
хастические. Связи детерминированной системы носят функциональный характер. По-
ведение такой системы может быть точно, однозначно предсказано в любой момент 
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времени. Поведение же стохастической системы носит качественно более сложный ха-
рактер и детальное описание ее возможно лишь в рамках вероятностных категорий. 
Некоторые исследователи называют детерминированные системы хорошо организо-
ванными, а стохастические – плохо организованными системами [16]. 

С позиций жесткого механистического детерминизма все процессы в природе 
носят строго однозначный (детерминированный) характер. Введение же случайности 
всецело обусловлено слабостью человеческого ума и играет роль своеобразных «вре-
менных костылей», используемых до тех пор, пока не выявлена до конца суть изучае-
мого явления. Как только процесс будет познан, категория случайности (вероятности) 
будет отброшена за ненадобностью. Иначе говоря, если уметь измерять все причины, 
то можно точно предсказать их следствия. Наиболее последовательно эту точку зрения 
выразил французский ученый Лаплас в известном отрывке из «Аналитической теории 
вероятностей»: «Разумное существо, которое в каждый данный момент знало бы все 
движущие силы природы и имело бы полную картину состояния, в котором природа 
находится, могло бы (если бы только его ум был в состоянии проанализировать эти 
данные) выразить одним уравнением, как движение самых больших тел мира, так и 
движение мельчайших атомов. Ничто не осталось бы для него неизвестным, и оно мог-
ло бы обозреть одним взглядом, как будущее, так и прошлое». Следует отметить, что 
эта точка зрения оказалась чрезвычайно живучей. В частности, исследуя логическую 
необходимость применения статистических методов в экономике, Т. Шаттелес утвер-
ждает, что следует допускать вероятностные гипотезы при описании связей между на-
блюдаемыми переменными во многих случаях, когда отсутствует знание «полной» сис-
темы причин. По существу это незнание и порождает эконометрию (т.е. применение 
методов математической статистики  в экономическом анализе). Если бы были извест-
ны непосредственно искомые структурные связи, то была бы известна и система дейст-
вующих в них причинных отношений [28].  

Однако современное естествознание свидетельствует, что вероятность не при-
надлежит всецело уму, а обусловлена специфической природой объектов. Рассматривая 
сложную картину взаимосвязей между случайностью и необходимостью,  известный 
немецкий ученый Г. Хакен пришел к выводу, что реальный мир нуждается и в том и в 
другом [24]. Впервые это было выявлено в области квантовой механики при изучении 
законов микромира. Наиболее выпукло этот вывод сформулировал Н. Винер, заявив, 
что физика больше не претендует иметь дело с тем, что произойдет всегда, а только с 
тем, что произойдет с преобладающей степенью вероятности [7]. В настоящее время 
выявлен целый ряд других областей объективной реальности, в которых действуют по-
хожие закономерности. Иначе говоря, современной наукой строго доказано, что в са-
мой природе вещей существует определенный класс закономерностей, отражаемый в 
науке в форме вероятностных законов. 

Сельское хозяйство является системой со стохастическим принципом действия. 
Приходится констатировать постоянное присутствие в аграрном производстве неопре-
деленности, связанной с оценкой состояния внешней среды. Имеет место неопределен-
ность в природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсах. Поэтому серьез-
ное внимание должно уделяться всестороннему анализу результатов, получаемых при 
разных условиях внешней среды. На основе проведенного анализа должно приниматься 
окончательное решение о количественных, качественных и структурных показателях 
развития производства. Неизбежной реакцией любой системы на изменения в обеспе-
чении ее ресурсами, является адаптация к новым условиям. Однако инерционность, 
присущая производственно-экономическим системам, значительно сужает возмож-
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ность адаптации и часто приводит к тому, что при уменьшении объемов используемых 
ресурсов снижается выпуск продукции, – происходит так называемая пассивная адап-
тация.  

Значительное влияние на функционирование сельскохозяйственной производст-
венной системы оказывают неуправляемые, а зачастую и неконтролируемые факторы.  

Рассматривая процессы, происходящие в сельскохозяйственном производстве, 
следует отметить, что здесь мы имеем объективную неопределенность, обусловленную 
функционированием объектов биологической природы.  

На принципиально стохастический характер биологических законов указывал 
еще Э. Шредингер. Все физические и химические законы, которые, как известно, игра-
ют важную роль в жизни организмов, являются статистическими. Э. Шредингер уста-
новил зависимость между размерами биологической структуры и величиной ошибки 
действующих биологических законов. Пусть в деятельности организма принимают 
участие n молекул. Если мы захотим проверить это утверждение, то найдем его неточ-
ным: отклонение будет порядка n . Следовательно, если n = 100, то отклонение соста-
вит приблизительно 10. Таким образом, относительная погрешность измерения равна 
10%. Но если n = 1 000 000, то отклонение будет равным примерно 1000, и относитель-
ная погрешность 0,1%. Грубо говоря, этот статистический закон является весьма об-
щим. Законы физики и физической химии неточны в пределах вероятной относитель-
ной погрешности, имеющей порядок 1/ n , где n – количество молекул, участвующих в 
проявлении этого закона. Таким образом, организм должен представлять собой относи-
тельно большую структуру, чтобы ошибка в действии законов, как в своей внутренней 
жизни, так и при взаимодействии с внешним миром была очень мала. Если бы количе-
ство участвующих частиц было слишком мало, то «закон» оказался бы слишком неточ-
ным, чтобы быть «Законом Природы». Любой другой вид закономерности и упорядо-
ченности, который можно себе представить, постоянно нарушается и становится не-
действенным вследствие непрерывного теплового движения атомов. Следует особо от-
метить, что деятельность живого организма нельзя свести к проявлению обычных зако-
нов физики, потому что его структура отличается от всего изученного в физической ла-
боратории [29]. Рассматривая процессы, происходящие в биологических системах, сле-
дует помнить, что их течение определяется на микроуровне, а в соответствии с прин-
ципом неопределенности Гейзенберга: все процессы в микромире случайны. Поэтому 
случайны и те макропроцессы, чье функционирование определяется на микроуровне. В 
настоящее время эту точку зрения разделяют практически все исследователи в области 
биологических систем. На эту отличительную особенность указал В.Г. Афанасьев: 
«Наличие статистических закономерностей и в квантово-механических и в биологиче-
ских системах не подлежит сомнению» [2, c.18].  

На существенные отличия в проявлении физических и биологических законов 
обратил внимание В.В. Налимов. В физике дифференциальные уравнения применяются 
для описания свойств материи в ее изменении. Но эти изменения происходят в мире с 
устойчивой структурой. Устойчивость структуры, в свою очередь, определяется неиз-
менностью фундаментальных физических постоянных (постоянная Планка, гравитаци-
онная постоянная, диэлектрическая постоянная и др.). Набор этих постоянных необхо-
дим и достаточен для существования нашего мира. Доказано, что даже небольшое из-
менение одной из физических постоянных при неизменности остальных и при сохране-
нии всех физических законов приводит к невозможности существования основных ус-
тойчивых связанных состояний :ядер, атомов, звезд, галактик. События, происходящие 
в физическом мире, натянуты на устойчивые, в своих численных значениях, фундамен-
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тальные постоянные. В этом стационарность нашего мира. В мире живого, конечно, 
есть свои постоянные, но они не поднимаются до ранга фундаментальных констант. Их 
численные значения не являются критическими для существования самого мира [15, C. 
113 – 114]. 

Таким образом, объекты биологической природы, составляющие основу функ-
ционирования сельскохозяйственного производства, объективно могут быть описаны 
только с помощью статистических закономерностей. 

Неопределенность свойственна любой экономической системе и отношение к 
риску должно играть важную роль в определении того, как работает экономика. На 
стохастический характер многих экономических процессов указывают Э.Б. Аткинсон, 
Дж.Э. Стиглиц, А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Н.Я. Петраков, В.И. Ро-
тарь, В. Перламутров, Я. Корнаи, А.М. Чавкин и др. [1, 13,14,17,18,22,27]. В рамках си-
нергетической экономики, рассматривающей проблемы, относящиеся к эволюции и пе-
ременам в нелинейных неустойчивых экономических системах, было показано, что 
экономический хаос может возникнуть даже в моделях, описываемых совершенно про-
стыми  дифференциальными уравнениями. Это ошеломляющее открытие изменило 
наши взгляды на процесс экономического развития. Системы обладают внутренними 
свойствами, порождающими опасность непредсказуемого поведения. Мы обнаружива-
ем новые фундаментальные ограничения возможностей экономического прогнозирова-
ния [8].  

Следует особо отметить, что развитие экономики в существенной степени зави-
сит от предыстории. Эта особенность отличает ее от других объектов исследования 
[4,5,9]. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что сельскохозяйственное про-
изводство является материальной, открытой, сложной, активной динамической систе-
мой со стохастическим принципом действия. Поэтому наиболее объективный анализ 
аграрного сектора экономики возможен только в рамках вероятностных категорий. Мо-
дель же, описывающая процесс производства продукции должна носить принципиаль-
но нелинейный характер. 
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РЕЗЮМЕ 

Функционирование аграрного сектора экономики с позиций общей теории систем 
Б.И. Смагин 

 
В статье показано, что аграрный сектор экономики является системой с присущими ему всеми 

системными характеристиками. Классифицируя системы по степени сложности, обусловленности дейст-
вия и характеру взаимодействий с внешней средой, доказано, что сельскохозяйственное производство 
является материальной, открытой, сложной, активной динамической системой со стохастическим прин-
ципом действия. Поэтому наиболее объективный анализ аграрного сектора экономики возможен только 
в рамках вероятностных категорий. Модель же, описывающая процесс производства продукции должна 
носить принципиально нелинейный характер. 

 
SUMMARY 

 
 

It is shown in the article that agrarian sector of economy is the system with all characteristics. Classify-
ing systems according to difficultness, stipulation for action and character of interaction with environment, it is 
proved, that agricultural production is a material, open, complex, active dynamic system with stochastic kind of 
action. That′s why the most objective analysis of agrarian sector  of economy is possible only in the sphere of 
probable categories. The model, describing the process of production, must be of the character out of line. 
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О ПРОБЛЕМАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 
 

А.В.НИКИТИН 
 

Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных культур и мно-
голетних насаждений является во всем мире эффективным механизмом регулирования 
агропромышленного производства. Международный опыт страхования свидетельствует 
о весьма значительном внимании государства к этому инструменту защиты имущест-
венных интересов сельхозтоваропроизводителей. 

В частности, характерными чертами зарубежной системы страхования сельско-
хозяйственных культур являются: 

1. Разные варианты участия государства в страховании: как в субсидировании 
страховых взносов, так и в возмещении части ущерба; 

2.  Системный подход в осуществлении страхования, что предполагает: 
- наличие четкой нормативно-правовой базы, учитывающей интересы сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, государства и страховых компаний; 
- осуществление координирующей роли государственной структурой (Мини-

стерством сельского хозяйства, специальным агентством или специальной организаци-
ей); 

- объединение финансовых ресурсов посредством создания специального фонда 
или проведение перестраховочных операций с гарантиями государства; 

3. Четкие критерии программ, в которых участвует государство; 
4. Покрытие страховой защитой с участием государства только определенной 

части урожая, то есть обеспечение необходимого минимума поддержки для сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что страхование сельскохозяйствен-
ных рисков – это также механизм защиты тех инвестиций, которые  направляются в со-
временные инновационные технологии агропромышленного производства. Он также  
показывает и то, что, эффективное развитие страхования, прежде всего, успешно реша-
ет проблемы формирования высоколиквидного ссудного обеспечения в процессе бан-
ковского кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей – не менее важ-
ного инструмента регулирования агропромышленного производства. 

Отечественный опыт государственного страхования сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений имеет также длительную историю. Более семидеся-
ти лет страхование имущества предприятий АПК, в том числе сельскохозяйственных 
культур, осуществлялось в обязательной форме. Демонополизация в девяностых годах 
ХХ века страхового рынка не повлекла за собой  кардинального изменения концепту-
альных основ страховой защиты на селе. Это и является основной причиной низкого 
уровня развития страхования в АПК. 

В частности, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2004 г. заклю-
чили договоры страхования сельскохозяйственных культур 7,3 тысяч хозяйств в 62 ре-
гионах РФ, в 2005 г., по предварительной информации, количество сельскохозяйствен-
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ных предприятий, застраховавших свой урожай, увеличилось и составило 10,3 тысячи 
(табл.1). В Центральном Федеральном Округе в 2004 г. застраховали свой урожай 436 
сельскохозяйственных предприятия, что составляет всего лишь 6% от большего коли-
чества застраховавшихся хозяйств в целом по РФ в 2004 г. В настоящий момент стра-
хованием урожая охвачено примерно 20 % посевов сельскохозяйственных культур. 

 
Таблица 1 – Основные тенденции развития страхования сельскохозяйственных культур 
с государственной поддержкой 

ГОДЫ 
Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

В сред-
нем за 8 
лет 

Количество сель-
скохозяйственных 
организаций, 
страхующих  
урожай 

3424 3464 3898 2477 3925 5392 7267 10284 5016 

Количество ре-
гионов, где осу-
ществляется стра-
хование урожая 

23 21 24 24 38 52 62 66 39 

Сумма начислен-
ных страховых 
взносов, млн. руб. 

887,6 1495,2 2321,9 1171,9 2196,9 3122,9 3954,9 6864,8 2752 

Сумма оплачен-
ных страховых 
взносов, млн. руб. 

79,6 142,4 191,6 493,7 1008 2208,8 3525,1 6600,1 1781 

Сумма выплачен-
ного страхового 
возмещения, млн. 

руб. 

67,9 113,9 66 360,5 728,8 1724,8 1744,2 3721,8 1066 

Объем компенса-
ции из федераль-
ного бюджета, 
млн. руб. 

31,1 58,7 61 221,9 285,3 799,8 1785,4 1900 643 

 
 
Динамика начисления страховых взносов в 1998-2005 гг. свидетельствует о за-

метном их росте. Наблюдается в течение последних лет и существенный рост фактиче-
ской оплаты страховой премии, однако весьма низкими остаются выплаты страхового 
возмещения. 

Обратим внимание на то, что убыточность страхования в среднем за восемь лет 
составляет 62,3 %. Это при том, что страхование сельскохозяйственных культур многие 
исследователи считают страхованием катастрофических рисков, убыточность которого 
имеет очень высокие значения. Кроме того, если статистическим способом выровнять 
представленную на рис. 1 кривую убыточности страхования сельскохозяйственных 
культур, то можно обнаружить в результате постепенную тенденцию к уменьшению 
значения рассматриваемого в динамике показателя. 
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Таблица 2 – Эффективность государственной поддержки страхования сельскохозяйст-
венных культур 

ГОДЫ Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
В среднем 
за 8 лет 

Убыточность стра-
хования сельскохо-
зяйственных куль-
тур, % 

85,3 80,0 34,4 73,0 72,3 78,1 49,5 56,4 75,6 

Степень оплаты 
страховых взносов, 
% 

9,0 9,5 8,3 42,1 45,9 70,7 89,1 96,1 53,0 

Доля федерального 
бюджета в оплате 
страховых взносов, 
% 

3,5 3,9 2,6 18,9 13,0 25,6 45,1 27,7 20,1 
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Рисунок 1 –  Динамика показателей эффективности страхования сельскохозяйственных 
культур с государственной поддержкой 
 

При этом, несмотря на сокращение в 2005 г. доли федерального бюджета в опла-
те страховых взносов,  роль и внимание государства к страхованию постоянно возрас-
тает. Можно отметить, что до 2006 г. среди всех статей государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства статья расходов, связанная с субсидированием 
страховых взносов, имела наибольшие темпы роста. Да и в 2006 г. темп роста расходов 
по этой статье по сравнению с 2005 г. составил весьма высокий процент - 152,6 %. В  
бюджете текущего года предусмотрено 2,9 млрд. руб. против 1,9 млрд. руб., заложен-
ных в 2005 г. Однако следует еще раз отметить, что при увеличении бюджетных расхо-
дов на поддержку страхования его эффективность, прежде всего, для сельскохозяйст-
венных предприятий остается невысокой. 
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Существенному росту бюджетных расходов способствует тот факт, что государ-
ственная поддержка страхования не оказывает негативного воздействия на результа-
тивность международной торговли, то есть согласно правилам ВТО она включена в 
группу «зеленая корзина» и, следовательно, освобождена от обязательств по сокраще-
нию. Поэтому в Основных направлениях агропромышленной политики Правительства 
РФ на 2001-2010 годы, наряду с такими механизмами управления сельскохозяйствен-
ными рисками, как форвардные и срочные контракты (фьючерсы, опционы) на покупку 
продукции сельского хозяйства, позволяющими хеджировать риски колебания рыноч-
ных цен, особое значение придается страхованию урожая и доходов сельскохозяйст-
венных предприятий. При этом основными задачами являются вхождение в единую 
систему страхования практически всех сельскохозяйственных предприятий и активная 
поддержка этого процесса со стороны государства. 

Несмотря на всю актуальность темы страхования сельскохозяйственных культур 
и многолетних насаждений  существует  немало проблем, которые тормозят, а зачастую 
просто искажают истинный смысл этой экономической категории. К числу основных 
проблем можно отнести: 

1. Отсутствие ясных целей и стратегии развития страхования. Это проблема 
законодательного уровня, которая выражается, прежде всего, в том, что нет специаль-
ного закона, который регулировал бы все вопросы страхования сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений, в частности, вопросы перестрахования, налогооб-
ложения, создания централизованного страхового резерва и др. 

После отмены обязательной системы страхования имущества предприятий АПК 
основными документами нормативно-правового характера, регулирующими систему 
страхового обеспечения АПК, являлись: 

1) Федеральный Закон РФ от 14 июля 1997 года №100-ФЗ «О государственном 
регулировании агропромышленного производства»; 

2) Постановление Правительства РФ от 27 ноября 1998 г. № 1399 «О государст-
венном регулировании страхования в сфере агропромышленного производства»; 

3) Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2001 г. № 758 «О государст-
венной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства». 

В настоящее время Постановления Правительства РФ от 27 ноября 1998 г.               
№ 1399 «О государственном регулировании страхования в сфере агропромышленного 
производства» и от 1 ноября 2001 г. № 758 «О государственной поддержке страхования 
в сфере агропромышленного производства» отменены. Федеральный Закон РФ от 14 
июля 1997 г. №100 ФЗ «О государственном регулировании агропромышленного произ-
водства», в котором закреплены основные положения, касающиеся развития страхова-
ния в АПК и его государственной поддержки, также не действует. Проект Федерально-
го Закона РФ «О развитии сельского хозяйства», который закладывает основы развития 
сельскохозяйственного  страхования, так и не принят. Вся система страхования сель-
скохозяйственных рисков в настоящее время (начиная с 2004 г.) регулируется всего 
лишь ежегодно издающимся Приказом Министерства сельского хозяйства РФ. 

Безусловно, в такой ситуации создать ясную стратегию развития страхования 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений невозможно. 

2. Слабый контроль за осуществлением сельскохозяйственного страхова-
ния. Указанные выше нормативные документы определяли самые общие условия дого-
вора страхования урожая сельскохозяйственных культур. При этом до сих пор отсутст-
вует действенный механизм контроля за использованием страховых резервов, вклю-
чающих, в том числе и бюджетные  средства, по данному виду страхования; достовер-
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ностью сведений, указанных в договорах страхования; правильностью расчетов страхо-
вых взносов и обоснованностью выплат страхового возмещения. В этой связи особое 
значение в процессе контроля за организацией страхования со стороны органов испол-
нительной власти должно придаваться порядку оплаты страховых взносов, данным о 
средней урожайности страхуемых культур, рыночным ценам на них, распределению 
бюджетных субсидий и др. Необходимо полностью предотвратить практику оплаты 
страховых взносов не сельскохозяйственными предприятиями, а третьими лицами, в 
том числе находящимися в юридической связи со страховыми организациями. 

3. Несовершенство методической базы действующего порядка сельскохо-
зяйственного страхования. Эта группа проблем является следствием предыдущей, т.е. 
также относится к недостаткам законодательства, которое поставило в определенные 
рамки и сельскохозяйственные предприятия, страхующие урожай, и страховые компа-
нии. В частности, проблемными моментами являются: 

- неоптимальные размеры страховых тарифов. Действующие тарифы по страхо-
ванию урожая не являются оптимальными. В тоже время нельзя не согласиться с тем 
фактом, что даже платежеспособные и финансово-устойчивые сельскохозяйственные 
предприятия, агрофирмы и агрохолдинги порой не в состоянии оплатить страховой 
взнос. А многие из тех, которым это под силу, предпочитают потратить имеющиеся 
средства, например, на обновление машинно-тракторного парка.  

- отсутствие разграничения в страховых случаях. Согласно действующему зако-
нодательству урожай считается застрахованным на случай гибели и повреждения сель-
скохозяйственных культур в результате определенного перечня рисков природно-
климатического характера, причем с пометкой – «по совокупности событий». Такое со-
бытие, кроме всего прочего, даже со статистической точки зрения, маловероятно, что 
изначально предопределяет необходимость дифференциации страховых тарифов, во-
первых, обязательно по видам ущерба – отдельно должны разрабатываться тарифы на 
случай полной гибели урожая, а также на случай снижения урожайности, - а, во-
вторых, непосредственно по уровню колебания урожайности, то есть недобора урожая; 

4. Проблемы финансово-экономического характера, сдерживающие разви-
тие сельскохозяйственного страхования. Пожалуй, эту группу проблем можно при-
знать наиболее трудной с точки зрения возможности их быстрого решения. К таким 
проблемам относятся: 

- тяжелое финансово-экономическое положение сельскохозяйственных пред-
приятий. Большинство сельскохозяйственных организаций находятся в трудном фи-
нансово-экономическом положении, которое выражается: в наличии просроченной 
кредиторской задолженности, размеры которой зачастую превышают объемы реализа-
ции сельскохозяйственной продукции, высокой изношенности основных фондов, в со-
кращении объемов производства и неэффективных технологиях.  Для решения этой 
проблемы необходимо, прежде всего, финансово-экономическое оздоровление сель-
скохозяйственных предприятий; 

- отсутствие эффективного механизма предоставления сельскохозяйственным 
предприятиям кредитов с субсидированием процентной ставки для оплаты страховых 
взносов, несмотря на то, что в федеральном бюджете предусмотрены соответствующие 
статьи расходов. Поэтому активно следует развивать сельскую кредитную кооперацию 
и создавать общества взаимного страхования на селе; 
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- низкий уровень подготовки специалистов в области агрострахования. Только 
грамотные страховщики, агенты могут правильно оформить документы на всех стадиях 
страхового процесса. В целях решения проблемы повышения подготовки специалистов 
в области агрострахования предлагается привлекать к этой работе и сотрудничеству на 
агентских условиях консультантов-агрономов, ветеринаров, зоотехников, а также ауди-
торов, юристов, бухгалтеров, профессионально знающих аграрный сектор и прошед-
ших курс обучения основам страхового дела. При таком подходе качество предостав-
ляемых услуг, а значит в целом экономическая эффективность страхования, бесспорно, 
возрастет. 

- недостаточное развитие перестраховочного рынка. Важнейшими задачами ре-
формирования современной системы страхования сельскохозяйственных культур, кро-
ме перечисленных выше, являются: создание национальной сельскохозяйственной пе-
рестраховочной системы; а также организация федерального сельскохозяйственного 
резерва, позволяющего пользоваться страховщикам временной финансовой помощью 
на возвратной основе. На наш взгляд, перестрахование рисков по договорам страхова-
ния сельскохозяйственных культур должно происходить в объеме, соответствующем, 
как минимум, доли федерального бюджета в оплате страховых взносов. Что же касает-
ся федерального резерва, то источниками его формирования могли бы быть в первую 
очередь пятипроцентные отчисления от страховых взносов, а также периодическое по-
полнение самим государством накопляемых в нем средств. 

Для более детальной оценки вариантов формирования данного резерва приведем 
некоторые расчеты потенциальной емкости рынка страхования сельскохозяйственных 
культур на основании данных сводного годового отчета МСХ РФ о деятельности сель-
скохозяйственных предприятий за 2004 год. 

При условии 75 % охвата страхованием посевных площадей (такую задачу МСХ 
РФ ставит к 2007 г.), сумма страховых взносов составляет приблизительно 8,5 млрд. 
руб., а размер помощи из федерального бюджета должен приблизительно быть равным 
4,25 млрд. руб. Следовательно, только ежегодные отчисления в федеральный резерв 
могут быть в сумме 425 млн. руб. Учитывая также то, что по программе развития стра-
хования в АПК, разработанной МСХ РФ еще в 2003 г., объем государственной под-
держки к 2007 г. планируется  довести до 7 млрд. руб., то разницу в размере 2,75 млрд. 
руб. (7 млрд. руб. – 4,25 млрд. руб.) целесообразно, как нам представляется, направить 
также на пополнение федерального сельскохозяйственного страхового резерва. Его 
средства могли бы предоставляться не только как временная финансовая помощь стра-
ховым организациям на выплату страховых возмещений в особо неурожайные годы, но 
и сельскохозяйственным предприятиям для компенсации крупных ущербов. 

Не менее важное значение в процессе реформирования действующей системы 
страхования сельскохозяйственных культур имеет изменение порядка формирования 
резервов на уровне самих страховых компаний. Необходимо иметь условия, которые 
бы обязывали страховщиков накапливать значительную часть суммы превышения по-
ступивших страховых взносов над произведенными выплатами. Действующий порядок 
формирования стабилизационного резерва не в полной мере отвечает задаче обеспече-
ния устойчивости операций по страхованию сельскохозяйственных культур. 
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Таблица 3 – Оценка емкости рынка страхования сельскохозяйственных культур  
с государственной поддержкой за 2004 г. 

Площади  
в 2004 г., га 

Страхуе-
мые сель-
скохозяй-
ственные 
культуры Посе-

янные 
Убран-
ные 

Средняя 
урожай-
ность за 

2001-2003 
гг. во 

всех кате-
гориях 
хозяйств, 
ц/га 

Цена 
реа-
лиза-
ции в 
2004 
г., 

руб./ц 

Страхо-
вая стои-
мость, 
тыс. руб. 

Страхо-
вая сум-
ма (80 % 
страхо-
вой 

стоимо-
сти),     

тыс. руб. 

Сред-
ний 
раз-
мер 
стра-
хово-
го 

тари-
фа по 
РФ, % 

Страхо-
вой 
взнос, 
тыс. 
руб. 

Компен-
сация из 
феде-

рального 
бюдже-
та, тыс. 
руб. 

Зерно-
вые и 
зерно-
бобо-
вые 

31634786 29623733 18,9 272,5 162927057 130341645 6,81 8876266 4438133 

Соя 366684 358454 10,3 677,8 2559946 2047957 7,13 146019 73010 
Сахар-
ная 
свекла 

700829 653385 215,2 84,5 12744155 10195324 9,06 923696 461848 

Лен-
долгу-
нец 

90579 80735 5,4 896,7 438600 350880 10,29 36106 18053 

Подсол-
нечник 

2843576 2776505 9,2 615,6 16104650 12883720 9,37 1207205 603602 

Рис 155000 141956 35,8 438,4 2432682 1946145 5,59 108790 54395 
Итого 35791454 33634768      11298081 5649041 

 
Таким образом, достигнув положительные результаты на каждом из перечис-

ленных выше направлений реформирования системы страхования сельскохозяйствен-
ных культур, можно будет констатировать как увеличение его экономического значе-
ния, так  и повышению эффективности государственной поддержки важнейшего инст-
румента обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства. 

 
РЕЗЮМЕ 

О проблемах и направлениях совершенствования государственной поддержки 
 страхования сельскохозяйственных культур 

А.В.Никитин 
 

 В статье показано значение страхования сельскохозяйственных культур для обеспечения фи-
нансовой устойчивости сельскохозяйственных производителей в зарубежных странах. При этом обраща-
ется внимание читателей на невысокий уровень его развития в России. Кроме того, на фоне усиления  в 
последние годы государственной поддержки страхования как важного механизма регулирования агро-
промышленного производства, показана недостаточная эффективность его реализации, выражающаяся в 
низких показателях выплат страхового возмещения сельскохозяйственным предприятиям в результате 
неблагоприятных погодных явлений. Анализ основных проблем развития страхования в АПК на совре-
менном этапе позволяет определить ключевые направления его реформирования, заключающиеся, преж-
де всего, в совершенствовании тарифной политики, а также формировании государственных централизо-
ванных страховых сельскохозяйственных резервов. 
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SUMMARY 
 
 
 
 
 

The article shows the importance of farm crop insurance in securing the financial stability of manufac-
turers in foreign countries. At that the attention of readers is drawn to its insufficient development level in Rus-
sia. It discloses as well a discrepancy between the recent years` increased state effort to support this crucial 
mechanism for regulating the agricultural and industrial production and the inadequate efficiency of its imple-
mentation manifesting itself in low indemnities to the farms that incurred losses due to inclement weather condi-
tions. The analysis of main insurance problems in the AIC at the present day stage makes it possible to establish 
the key directions of its reconstruction consisting above all in tariff policy improving as well as forming the cen-
tralized agricultural state insurance reserves. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В АПК ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.Н. КВОЧКИН, И.Г. МАРТЫНОВ 

 
 Основным условием пропорционального развития агропромышленного ком-
плекса является динамичное развитие процесса инвестирования. Инвестиции в АПК, 
кроме того,  являются важнейшим условием экономического развития народнохозяйст-
венного комплекса страны в целом, в силу высокого мультипликационного эффекта 
вложений в этот сектор экономики. В тоже время, объем инвестиций в основной капи-
тал АПК РФ за последние 15 лет  сокращался более высокими темпами, чем по эконо-
мике в целом. Так если за период 1990-2003 гг. вложения в основной капитал Россий-
ской экономики сократились в 3,3 раза, то в АПК – в 6 раз. В Липецкой области за этот 
период объем инвестиций в основной капитал экономики региона уменьшился в 3,7 
раза, а в АПК – в 6,8 раз. 
 Сокращался объем вложений и в относительных показателях. Так если доля ин-
вестиций в основной капитал АПК в валовом региональном продукте (ВРП)  Липецкой 
области в 1995 году составляла 20,5%, то уже в 2002 году она упала до уровня 11,8%.  
Несколько уменьшилась в последние годы и доля затрат на капитальные вложения в 
АПК в общих расходах консолидированного бюджета области с 13,5% в 1995 году до 
11,3% в 2003 году. 

 Однако, начиная уже с 2003 года, уровень инвестиционной активности стал по-
вышаться и составил 12,2% ВРП. По прогнозам инвестиционная активность в АПК Ли-
пецкой области в ближайшие годы достигнет уровня 18% ВРП. Но этого не достаточно, 
так как мировой опыт показывает, что для стабильного развития экономики региона 
уровень капитализации (доля инвестиций в основной капитал в объеме ВРП)  должен 
составлять 20-25%. 

Достижение таких показателей требует повышения инвестиционной привлека-
тельности региона. На это направлена проводимая администрацией области региональ-
ная экономическая политика в целом и в агропродовольственном секторе в частности. 
Предпринимаемые в этом направлении усилия привели к стабильному росту инвести-
ционного рейтинга области, что отмечается многими независимыми рейтинговыми 
агенствами. Так по данным рейтингового агентства «эксперт» в 2005г. Липецкая об-
ласть значительно улучшила свои показатели по уровню инвестиционных рисков, пе-
редвинувшись с 13 на 2 место в РФ и продемостририровав возможности «конвертации» 
хорошего инвестиционного климата в значительные объемы привлеченных инвести-
ций,  которые в свою очередь сработали и на улучшение инвестициолнной привлека-
тельности области (www. urbc.ru). 

В аграрной сфере главные усилия были направлены на реализацию ряда регио-
нальных целевых программ, в частности: «Государственная поддержка растениеводст-
ва Липецкой области», «Государственная поддержка животноводства Липецкой облас-
ти», «Сельское подворье Липецкой области» и «Социальное развитие села» (таблица 1).  
Основными целями разработки данных программ является стимулирование инвестици-
онной активности отдельных предприятий и сельских территорий и привлечение де-
нежных средств в аграрный сектор экономики, а также обеспечение максимальной от-
дачи с каждого гектара обрабатываемой земли. 
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Таблица 1 – Объемы финансирования сельского хозяйства и сельских территорий               
Липецкой области в рамках отдельных целевых программ, млн.руб. 

2005 г. 2006 г.* 
в том числе средства в том числе средства 

Целевые программы, 
мероприятия    Всего 

млн.р. федер. 
бюджета 

област. 
бюджета 

Всего 
млн.р. федер. 

бюджета 
област. 
бюджета 

2006г.  
в % к 
2005г. 

 Программа "Гос. под-
держка растениеводства 
Липецкой области." 

 
 
416,1 

 
 
207,1 

 
 
209,0 

 
 
474,1 

 
 
237,6 

 
 
236,5 

 
 
110 

Мероприятия: 
1.субсидий на покупку 
мин. удобрений. 
2. Компенсация затрат на 
уплату % по кредитам 
банков. 
3.Субсидии на произ- 
водство элит. семян 
4.Субсидии за улуч-
шение кач-ва почв. 
5. Субсидии на закладку 
садов. 
6. Научное обеспечение 
АПК 

 
 
146,6 
 
 
83 
 
40 
 
135,2 
 
8,1 
 
8,1 

 
 
78,9 
 
 
43 
 
20 
 
76,8 
 
--- 
 
4,8 

 
 
63,7 
 
 
40 
 
20 
 
58,4 
 
8,1 
 
3,3 

 
 
161,1 
 
 
92 
 
40 
 
164,2 
 
8,2 
 
3,5 

 
 
85,7 
 
 
47 
 
20 
 
82,6 
 
--- 
 
2,3 

 
 
75,4 
 
 
45 
 
20 
 
81,6 
 
8,2 
 
1,2 

 
 
110 
 
 
111 
 
100 
 
121 
 
--- 
 
43 

Программа «Гос. Под-
держка живот-ва Липец-
кой области 

 
 
1356,8 

 
 
700,1 

 
 
656,7 

 
 
1563,6 

 
 
826,4 

 
 
737,2 

 
 
115 

Мероприятия: 
Свиноводство. 
1. Выделение бюджет- 
ного кредита на строи-
тельство ферм. 
2.Благоустройство свино-
вод. Ферм 
3. Субсидии за 1 кг реа-
лизованного мяса 
4. Субсидии на покупку 
плем. молодняка. 
Молоч. скотоводство 
1. Субсидии на приоб- 
ретение оборудования 
2. Компенсация на уплату 
% по кредитам 
3.Благоустройство жи-
вотновод. ферм 
4. Субсидии на покуп- ку 
плем. молодняка 
5.Субсидии на био- про-
дукцию 
6. Субсидии на приоб- 
ритение комбикорма 

 
 
 
 
400,0 
 
73,0 
 
137,6 
 
6,2 
 
 
180,0 
 
152,0 
 
140,0 
 
180,0 
 
6,0 
 
82,0 

 
 
 
 
200,0 
 
43,0 
 
81,6 
 
3,5 
 
 
92,0 
 
76,0 
 
70,0 
 
90,0 
 
--- 
 
44,0 

 
 
 
 
200,0 
 
30,0 
 
56,0 
 
2,7 
 
 
88,0 
 
76,0 
 
70,0 
 
90,0 
 
6,0 
 
38,0 

 
 
 
 
400,0 
 
73,0 
 
170,0 
 
2,9 
 
 
226,0 
 
125,0 
 
140,0 
 
227,5 
 
11,2 
 
188,0 

 
 
 
 
200,0 
 
43,0 
 
85,0 
 
2,1 
 
 
121,0 
 
75,0 
 
70,0 
 
115,0 
 
3,3 
 
112,0 

 
 
 
 
200,0 
 
30,0 
 
85,0 
 
0,8 
 
 
105,0 
 
50,0 
 
70,0 
 
112,5 
 
7,9 
 
76,0 

 
 
 
 
100 
 
100 
 
124 
 
47 
 
 
126 
 
82 
 
100 
 
126 
 
187 
 
229 

Программа: «Сельское 
подворье Липецкой об-
ласти». 

 
 
164,8 

 
 
137,4 

 
 
27,4 

 
 
160,2 

 
 
135,1 

 
 
25,1 

 
 
97,2 

Программа: «Социальное 
развитие села» 

 
461,3 

 
346,9 

 
114,4 

 
534,6 

 
415,0 

 
119,6 

 
116 

Мероприятия: 
1. «Свой дом». 
2. «Газификация села» 
3. «Ремонт дорог» 
4. «Развитие инфра- 
структуры села» 

 
243,6 
56,0 
51,3 
 
110,4 

 
180,0 
44,0 
36,5 
 
86,4 

 
63,6 
12,0 
14,8 
 
24,0 

 
284,2 
80,6 
58,8 
 
111,0 

 
220,0 
66,0 
46,4 
 
82,6 

 
64,2 
14,6 
12,4 
 
28,4 

 
117 
144 
115 
 
111 

 
* Бюджетные обязательства 
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Только в рамках перечисленных программ на развитие аграрного сектора и 
сельских территорий  из областного бюджета было направлено               свыше 1 млрд. 
руб. Это способствовало и росту финансовой поддержки сельского хозяйства со сторо-
ны федерального бюджета, на который сегодня приходится 1,4 млрд. руб., или 58 %  
средств выделяемых по перечисленным программам. 

Создан областной залоговый фонд (200 млн.руб.), для обеспечения гарантий по 
привлекаемым кредитным ресурсам, а также по наиболее крупным инвестиционным 
проектам, в реализации которых заинтересован областной бюджет. 

Все эти меры способствовали привлечению в АПК области внешних инвести-
ций, особенно иностранных (нерезидентов), для которых чрезвычайно важно наличие 
благоприятного инвестиционного климата в регионе и в частности позитивное отноше-
ние администрации к предлагаемым проектам, наличие определенных гарантий с ее 
стороны.   

    В последние годы в АПК Липецкой области изменяется позиция отечествен-
ных инвесторов, которые начинают активно выходить на данный сегмент инвестици-
онного рынка. Например, только за последние два года в сельское хозяйство и перера-
батывающую промышленность Липецкой области отечественными инвесторами было 
вложено почти 4 млрд. руб. Объем иностранных инвестиций в этот же период составил 
около 1,5 млрд. руб. (свыше  50 млн. долл.). 
   В период 2002-2004 годы в АПК Липецкой области были реализованы крупные 
инвестиционные проекты, с участием таких российских инвесторов как: 

•       ЗАО «Лебедянский» инвестировал более 250 млн. руб. в развитие сель-
ского хозяйства Лебедянского района. 

• Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» инвестировал 
около 1,5 млрд. руб. (более 50 млн.долл.) в строительство солодовни на территории 
Липецкой области. 

• ОАО «Сельхозинвест» в планах инвестировать более 600 млн. руб. в 
развитие животноводческой отрасли Воловского района Липецкой области.  

• СХПК «Дружба» инвестиции в сумме 600 млн.руб. в развитие молочно-
го животноводства по инновационным технологиям. 

• Российско-канадский проект фирмы «Албиф» и АПК «Михайловский» 
- намечено вложить 118 млн. евро в строительство  свиноводческого комплекса рассчи-
танного на  выращивание 50 тыс. голов свиней в год по принципиально новой – ресур-
сосберегающей «канадской» технологии. 

Приход в область таких крупных российских и зарубежных инвесторов свиде-
тельствует о повышение инвестиционной привлекательности региона. Уровень инве-
стиционной активности связан с таким емким понятием, как инвестиционный климат, 
если улучшается инвестиционный климат, то наблюдается активизация инвестицион-
ных процессов и наоборот. 

    В последние годы на территории области наблюдается приток иностранных 
инвестиций, которые предпочитают вкладывать свой капитал в крупных областных 
центрах с развитой инфраструктурой, со сравнительно высокой платежеспособностью 
населения, и административными гарантиями.    

    В 2004 году в Липецкую область поступило 47,4 млн. долл, что в 1,5 раза 
больше, чем в 2003 году. Основным иностранным инвестором в последние годы явля-
ется Италия, на нее приходится основной объем всех иностранных инвестиций свыше 
60%. Основной приток инвестиций из этой страны приходится на машиностроение.  
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Основным прямым иностранным инвестором сельского хозяйства области яв-
ляется Канада, которая основную ставку в инвестировании делает на наиболее про-
блемную отрасль - животноводство. Так на территории Липецкой области действует 
несколько свиноводческих комплексов, работа на которых ведется по так называемым 
«канадским» технологиям. Также инвестиции поступают и из Германии, которая осу-
ществила вложения в основном в пищевкусовую промышленность, в которую было 
вложено свыше 12 млн. евро.   

Прямые иностранные инвестиции являются важным катализатором роста эко-
номики области, поскольку они являются не только источником новых капиталовложе-
ний, но и открывают доступ к новым технологиям и эффективным способам управле-
ния. А как известно, темпы экономического развития зависят не только от количест-
венных но и не в меньшей степени от качественных параметров инвестиций, от  опера-
тивного заимствования и эффективного внедрения самых передовых мировых техноло-
гий. 

Анализ инвестиций в разрезе отраслей АПК свидетельствует о произошедшей, 
своего рода, перегруппировке объектов вложения   капитала нерезидентами, как в сель-
ском хозяйстве, так и в перерабатывающей промышленности (таблица 2.). 

Так в  2004 году рост вложений иностранного капитала в животноводство со-
провождался сокращением инвестиций в растениеводство. При этом одновременно 
примерно такими же темпами (2,6 раз) росли  иностранные вложения  в предприятия 
мясомолочной промышленности при одновременном уменьшении объемов вложений в 
предприятия пищевкусовой. Это свидетельствует о комплексном подходе к инвестиро-
ванию средств, что позволяет получать не сельскохозяйственное сырье, а конечный 
продукт для реализации в пределах одной территории, тем самым снижать удельные 
инвестиционные издержки и повышать конечную эффективность вложений. 

 
Таблица 2 – Привлечение инвестиций по отраслям АПК Липецкой области 

Иностранные инв-
ции тыс. долл. 

Отечественные инвести-
ции тыс.руб. 

 
              Показатели 

2003 г.  2004 г. 2003 г.  2004 г.  
Всего по области 25 001,6 27 141,5 1 735 833,3 2 084 605,4 
                                                      Сельское хозяйство 
Всего, в том числе   8 789,9 10 234,3   913 456,7 1 156 212,8 
   растениеводство  6 231,3  2 345,7   230 121,2    296 123,4 
   животноводство  2 506,9  6 657,3   674 245,3    721 231,2 
   обслуживающие пр-ва       51,7  1 231,3       9 090,2    138 858,2 
                                       Перерабатывающая промышленность 
Всего, в том числе 16 211,7 16 907,2   822 376,3    928 392,6 
    пищевкусовая  11 981,2   5 789,4   640 213,9    740 783,9 
    мясо-молочная    4 230,5 11 117,8   146 324,4    147 607,1 
    рыбная      -----     -----     35 838,0      40 001,6 

   
Примечательно, что иностранный капитал стал активно вкладываться в обслу-

живающие отрасли. Общий объем инвестиций в предприятия, оказывающие сельхозто-
варопроизводителям различные услуги в 2004 году достиг почти 1,3 млн. долл.  

Наблюдающиеся существенные колебания темпов вложений в различные отрас-
ли АПК, не могут не наводить на мысль о четко продуманной маркетинговой стратегии 
иностранных инвесторов, учитывающих  перспективные конъюнктурные изменения. 
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Решения, принятые в рамках национального проекта по развитию АПК и направленные 
на приоритетное развитие животноводческих комплексов, подтверждают этот тезис. 

 Несмотря на устойчивую тенденцию роста вложений в отрасли растениеводства 
их объем остается крайне недостаточным. Особенно это касается вложений в обновле-
ние и расширение парка сельскохозяйственной техники. Многие сельскохозяйственные 
предприятия области сталкиваются с проблемой недостатка техники, растет нагрузка 
обрабатываемой площади на один агрегат. Уровень износа парка сельскохозяйствен-
ных машин превышает 50%.  В области сохраняются резервы расширения посевных 
площадей, которые не могут быть использованы, главным образом, из за недостаточной 
технической оснащенности предприятий. Уровень обеспеченности основными видами 
технических средств рассчитанный нами с учетом нормативной нагрузки и перспек-
тивных масштабов производства в аграрном секторе Липецкой области, приведен в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Потребность в технике до нормативного уровня обеспеченности 

Недостаток в технике для достижения 
нормативного уровня обеспеченности 

Наименование техники Нормативная 
потребность в 
технике, 
тыс. шт. 

тыс. шт. % млрд. руб.  
(цены 2002 г.) 

Тракторы 18,9 11,5 0,62 4,7 
Зерноуборочные комбай-
ны 

4,6 2,9 0,63 2,3 

Кормоуборочные ком-
байны 

0,98 0,53 0,54 0,5 

Прицепные устройства 19,8 13,9 0,70 0,7 

Грузовые автомобили 10,6 5,1 0,48 3,5 
ИТОГО х х х 11,7 
    

Как показали расчеты, для достижения потенциальных масштабов производства 
сельскому хозяйству Липецкой области только в развитие технического парка необхо-
димо вложить более 11 млрд. рублей, что составляет примерно 25 млн. рублей в расче-
те на одно сельскохозяйственное предприятие. Такие средства, безусловно, не могут 
быть изысканы в самом аграрном секторе. Так если взять в расчеты только прибыльные 
предприятия, то средний  годовой размер выручки в расчете на одно хозяйство состав-
лял в 2005г. – 4,76 млн. руб., а размер прибыли с суммой годовых амортизационных 
отчислений – 0,77 млн. руб. 

Важную роль в обеспечении предприятий АПК техникой выполняет лизинг. 
Кроме того, лизинг напрямую способствует активизации инвестиционной деятельности 
в АПК региона. Решению проблемы технического обеспечения АПК области будет 
способствовать и развитие долгосрочных схем кредитования под залог приобретаемой 
техники. А принятые в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК»  
схемы кредитования и погашения кредита (с третьего года) с погашением 2/3 процент-
ной ставки по кредиту за счет средств Федерального бюджета и оставшейся части по 
областной программе за счет областного бюджета, создают крайне благоприятную ин-
вестиционную ситуацию.  
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По нашим расчетам, для обеспечения нормального технологического процесса 
при рекомендуемой для Липецкой области структуре посевных площадей и интенсив-
ном ведении растениеводства на базе современных технологий необходимо иметь сель-
скохозяйственных машин и орудий на сумму 16 тыс. рублей в расчете на гектар обра-
батываемой пашни и примерно на 4-5 тыс. рублей оборотных ресурсов.  Окупаемость 
средств, при урожайности  зерновых на  уровне  35-40 ц/га, сахарной свеклы 400 ц/га, 
масличных культур 30 ц/га, многолетних трав 250 ц/га зеленой массы и ценах на про-
дукцию, сложившихся на конец 2005г. может быть обеспечена на четвертый год с мо-
мента их вложений. Это делает вполне приемлемыми долгосрочные кредитные схемы 
инвестирования в сельское хозяйство, принятые в приоритетном национальном проекте 
по развитию АПК. 

 
РЕЗЮМЕ 

Тенденции инвестиционной деятельности  в АПК Липецкой области 
А.Н. Квочкин, И.Г. Мартынов 

 
В статье рассмотрены состояние и динамика развития инвестиционного процесса в АПК Липец-

кой области. Намечены параметры развития технического потенциала сельского хозяйства, с учётом за-
дач, поставленных в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» и требований полного и эф-
фективного использования производственных ресурсов отрасли. 

 
SUMMARY 

Tendention of  investment activity in Agro-Industrial Complex of Lipetsk regin 
A.N. Kvochkin, I.G. Martynov 

 
The article tackles the state and the moving forces and trends of investitional process in the AIC of Li-

petsk region. The author outlines on of technical potential of agriculture taking into account the tasks of the prior 
national project «AIC development» and requirements of full and efficient use of production resources of the 
brand. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ  
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
И.П.ШАЛЯПИНА, В.Н.КАРЕВ, А.А.АНАНСКИХ 

 
Годы рыночных преобразований сопровождаются резким обострением проблем 

российского села. И до реформы эти проблемы решались не удовлетворительно: соци-
альная сфера села финансировалась по остаточному принципу, оплата труда в сельском 
хозяйстве была меньше, чем в промышленности, уровень социального обустройства 
села был низким, катастрофически снижался уровень сельскохозяйственного производ-
ства. Все это снижало престиж сельского образа жизни и обуславливало миграционные 
потери деревни. 

 Быстрый рост безработицы - одно из самых болезненных социальных последст-
вий реформ в странах Центральной и Восточной Европы. Так, в 1995 г. доля незанятых 
в общей численности экономически активного населения колебалась от 8,8% в Румы-
нии до 14,9% в Польше. Реализация в России восточноевропейской зависимости между 
падением объема производства и ростом безработицы означала бы, по оценкам специа-
листов, по меньшей мере 30-процентный уровень безработицы. 

Также немаловажным фактором влияющим на проблему занятости является де-
мографическая ситуация. 

За период с 2001 по 2005 год демографическая ситуация на селе характеризуется 
сокращением численности населения. 

Население Тамбовской области на начало 2005 года составило 1144.8 тыс. чел., 
что на 5.67% меньше уровня 2001 года. Доля сельского населения в общей численности  
составила 42.5%. Динамика его численности начиная с 2001 года, сокращалась – с 
693.5тыс. чел. до 657,9 тыс. чел. ( на 5,2% ). 

Следует отметить некоторые негативные тенденции в развитии безработицы так, 
численность безработных в 2004 году по сравнению с 2001 годом возросла на 4,9%. 

Общая численность безработных (по данным обследования населения) в 2004 
году в Тамбовской области составила 14271 человек, что на 2 тысяч человек больше 
уровня 1992 года. Разрыв между уровнем регистрируемой и общей безработицы 
попрежнему значителен – 4,55 раза. В настоящее время численность официально заре-
гистрированных безработных в службе занятости намного меньше общей их численно-
сти. Рисунок 1. Численность безработных в Тамбовской области. 

Таким образом, основная масса сельских безработных остается за пределами 
регулируемого рынка труда и социально незащищена. Удельный вес сельских 
безработных получающих пособие в общей их численности составляет лишь 19%. 
Сравнивая уровень оффициально зарегистрированной безработицы Тамбовской 
области с областями ЦЧР, можно сказать, что в Тамбобской области он наиболее 
высокий он в 4 раза выше чем в Липецкой области и  в 2,5 раза выше чем в 
Воронежской. 
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В условиях структурной перестройки экономики большую роль играет изучение 

проблем, связанных с повышением занятости трудоспособного населения и прежде 
всего - молодежи, как наименее защищенной категории рабочей силы. 

Ее низкая конкурентоспособность на рынке труда объясняется отсутствием дос-
таточного производственного опыта и необходимого стажа работы по специальности. 
При этом молодые люди нередко первыми попадают  под сокращение при реорганиза-
ции предприятий и становятся безработными сразу же после окончания учебного заве-
дения. По данным Госкомстата РФ, на долю работников в возрасте от 16 до 29 лет в на-
стоящее время приходится более 1/3 общей численности трудоспособных, а удельный 
вес молодежи среди безработных колеблется по регионам страны в среднем от 25 до 
40%. Нетрудоспособность молодежи оказывает негативное влияние на демографиче-
скую ситуацию в сельской местности. Более половины всех безработных на селе со-
ставляют женщины, трудоустройство которых значительно затруднено в связи с тем, 
что они менее мобильны.  

 
 

 
 

Рисунок 2 – Распределение числа безработных Тамбовской области по возрасту, 2004 г. 
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Рисунок 3 – Распределение числа безработных по образованию, Тамбовская область 
2004г. 

 
Увеличивается период незанятости. В 2005 году доля безработных в сельской 

местности, ищущих работу 12 и более месяцев составила 46,6%, в то время как в 1995 
году данная категория граждан составляла 32,4%. Это свидетельствует о том. что без-
работица на селе принимает застойный характер, что опасно как в социальном, так и в 
профессиональном плане. При увеличении периода незанятости теряются трудовые на-
выки и способность к интенсивной работе, пропадает уверенность в себе. 

 Следует также учитывать ухудшение качества рабочих мест в сельском хозяй-
стве по всем позициям; уровню и своевременности оплаты, безопасности, комфортно-
сти труда, возможностям профессионального роста, обеспеченности работников объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры. В результате еще более снижается 
общественный престиж занятости в сельском хозяйстве и привлекательность для моло-
дежи, снизилась конкурентоспособность села как места проживания, приложения труда 
и капитала. 

Сегодня аграрным рынком труда государство практически не управляет. Для 
смягчения безработицы на селе следует разработать целевые программы по сдержива-
нию сельской безработицы и созданию альтернативных рабочих мест на селе, опреде-
лить приоритеты развития несельскохозяйственных сфер деятельности в сельской ме-
стности, разработать программы по профориентации сельской молодежи с целью целе-
направленной подготовки кадров на ближайшую перспективу. 

В Тамбовской области выпуск высококвалифицированных специалистов для аг-
рарной сферы осуществляет четыре высших учебных заведения: 

Ø Тамбовский государственный технический университет. Здесь осуществ-
ляется подготовка по специальностям: электрификация и автоматизация сельского хо-
зяйства (25-30 выпускников в год) и механизация сельского хозяйства (50-60 выпуск-
ников в год); 

Ø Тамбовский институт переподготовки кадров агробизнеса (общая чис-
ленность обучающихся составляет около 850 человек в год); 

Ø Мичуринский государственный аграрный университет (более 500 выпу-
скников в год); 

Ø Тамбовский государственный гуманитарный университет им. Державина. 
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Помимо вузов, выпуск специалистов для агропромышленного комплекса Там-
бовской области осуществляют семь средних специальных учебных заведений: шесть 
колледжей и один техникум, с годовым выпуском около 1200 человек. 

Еще одним элементом системы подготовки кадров для АПК являются профес-
сионально-технические училища (ПТУ). В области насчитывается 12 ПТУ, готовящих 
кадры для сельского хозяйства. 

Наряду с учебными заведениями, подготовка и переподготовка кадров осущест-
вляется и на производстве. 

Несмотря на это, следует признать, что подготовка кадров во многом не соот-
ветствует требованиям рынка. Существенными ее недостатками являются узкоспециа-
лизированный характер, краткосрочность обучения рабочих, отсутствие профориента-
ции и профотбора. Она не состыкована с системой рабочих мест, что вызывает допол-
нительную напряженность на рынке молодежного труда и обуславливает невозмож-
ность использования знаний и квалификационного потенциала выпускников. 

Значительной части подготовленных для сельского хозяйства специалистов не 
удается найти для себя рабочих мест. В первую очередь это касается выпускников ПТУ 
и средних специальных учебных заведений. И это несмотря на то, что по некоторым 
профессиям в области наблюдается дефицит кадров. 

Таким образом, следует признать, что необходимо коренное улучшение взаимо-
действия сфер подготовки и использования рабочей силы. 

Сложившаяся ситуация во многом является парадоксальной. С одной стороны в 
агропромышленном комплексе области имеются свободные для трудоустройства ква-
лифицированных кадров рабочие места, а с другой - остается незанятым довольно су-
щественное количество специалистов соответствующего профиля. Главными причина-
ми такого положения являются: 

 
Ø низкая оплата труда в сельском хозяйстве по сравнению с другими отрас-

лями; 
Ø неудовлетворительное финансовое положение большинства сельскохо-

зяйственных предприятий; 
Ø неудовлетворительное состояние социальной сферы села. 
Таким образом сфера занятости на селе характеризуется: 
Ø снижением уровня занятости и численности занятого населения, в том 

числе молодежи; 
Ø деформацией отраслевой структуры занятости в пользу аграрного сектора 

и усилением ее многоотраслевого характера; 
Ø преобладанием занятости молодежи неквалифицированным трудом; 
Ø низким процентом молодежи среди специалистов и руководителей сель-

скохозяйственных предприятий; 
Ø опережающими темпами роста безработицы и более высоким по сравне-

нию с городом  ее уровнем; 
Ø увеличением общей безработицы и одновременным сокращением регист-

рируемой безработицы, свидетельствующей о снижении уровня социальной защищен-
ности сельских безработных и дислокации основной их массы за пределами регули-
руемого рынка труда; 

Ø переходом безработицы в застойную фазу. 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


И.П. ШАЛЯПИНА, В.Н. КАРЕВ, А.А. АНАНСКИХ 
 

 

199 

В связи с этим необходим механизм регулирования занятости населения и смяг-
чения социальных последствий, который должен предусматривать следующие приори-
тетные направления: сдерживание роста безработицы; регулирование миграционных 
процессов; профессиональная ориентация. 

Для отслеживания складывающейся ситуации в селах области необходим соци-
ально-экономический мониторинг, который позволит оперативно принимать решения. 

Одним из основных элементов обеспечения занятости населения является разра-
ботка механизма, регулирующего равновесие спроса и предложения рабочей силы на 
рынке труда. Здесь следует выделить два основных направления: 

Ø оживление экономической ситуации и инвестиционной активности, раз-
работка мер по увеличению числа рабочих мест и потребности в рабочей силе; 

Ø развитие системы социальных пособий, дотаций, льгот, снижающих по-
требность в труде отдельных социально-демографических групп населения. 

Кроме того, для решения проблемы занятости необходимо: 
Ø снизить возрастной порог назначения пенсий для ряда сельскохозяйст-

венных работников; 
Ø начислять трудовой стаж хозяевам личных подсобных хозяйств, не 

имеющих другого места работы; 
Ø считать органы власти ответственными за создание новых рабочих мест, 

переобучение сельских кадров; 
Ø обеспечить за счет республиканского и регионального бюджетов те при-

оритете в развитии села, которые были обещаны государством. 
 

РЕЗЮМЕ 
Современные проблемы занятости работников сельского хозяйства Тамбовской области 

И.П.Шаляпина, В.Н.Карев, А.А. Ананских 
 

В статье рассмотрено современное состояние занятости работников сельского хозяйства, также 
факторы влияющие на уровень безработицы на селе. Предложена система мер обеспечивающих повы-
шение занятости работников в аграрном секторе экономики. 

 
SUMMARY 

The modern problems employment of agricultural workers` in the Tambov region 
I.P. Shalyapina, V.V. Karev, A.A. Ananskikh  

 
The article tackles the modern state of agricultural workers` employment as well as the factors influenc-

ing the level of unemployment in agriculture. The system of measures to ensure the increase of workers` em-
ployment in the agrarian sector of economy, is offered in it.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ПЛОДОКОНСЕРВНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 
 

И.А. МИНАКОВ 
 
Неустойчивость производственно-хозяйственных связей, инфляция, резкое со-

кращение государственной поддержки, усиление диспаритета цен в товарном обмене 
между садоводством и другими отраслями агропромышленного комплекса. Привели к 
спаду производства плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных предприятиях 
и концентрации его в хозяйствах населения. Именно приусадебное и коллективное са-
доводство определяет уровень его развития в нашей стране 

На современном этапе отрасль не удовлетворяет потребность населения в пло-
дово-ягодной продукции. В 2004 г. фактическое потребление плодов и ягод составило 
45 кг на душу населения в год при  научно обоснованной норме питания 75 кг. В зару-
бежных странах этот  показатель значительно выше. Так, в США на душу населения 
приходилось 120 кг фруктов, в Венгрии - 92, в Германии – 126, в Италии – 186 кг. За 
счет собственного производства обеспечивается лишь 25-30 % минимально необходи-
мого количества плодов и ягод, или 20-25 кг в год на человека. Необеспеченность внут-
реннего рынка качественной плодово-ягодной продукцией дает возможность практиче-
ски беспрепятственно заполнять его импортной продукцией, которая в потребитель-
ской корзине россиянина составляет  около 50 %. 

В результате аграрных преобразований садоводство, как и многие другие отрас-
ли сельского хозяйства, оказалось в кризисном состоянии. Хотя валовой сбор плодово-
ягодной продукции за эти годы возрос (табл. 1). За анализируемый период общая пло-
щадь многолетних насаждений  в хозяйствах всех категорий практически не измени-
лась; площадь садов и ягодников в плодоносящем возрасте  увеличилась на 88 тыс. га, 
или 13,4 %; объем производства плодово-ягодной продукции – на 1013 тыс. т, или на 
38,9 %. Урожайность садов и ягодников повысилась на 21,0%, но она в значительной 
степени определяется погодными условиями.  Площадь плодово-ягодных насаждений в 
Российской Федерации увеличивалась до 2001 г. В этом году она достигла 913 тыс. га. 
В последующие годы наметилась тенденция сокращения площади садов и  ягодников. 

 
Таблица 1 - Развитие садоводства в России (в хозяйствах всех категорий) 

В среднем за год  
Показатели 1986-

1990 
1996-
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
Площадь плодово-ягодных 
насаждений, тыс. га 

 
887 

 
906 

 
913 

 
898 

 
897 

 
886 

в т.ч. в плодоносящем воз-
расте 

 
659 

 
750 

 
768 

 
758 

 
757 

 
747 

Валовой сбор плодов и 
ягод, тыс. т 

 
2603 

 
2715 

 
2840 

 
3344 

 
3103 

 
3616 

Урожайность плодово-
ягодных насаждений, 
 ц с 1 га 

 
 
39,5 

 
 
36,2 

 
 
37,0 

 
 
44,1 

 
 
40,7 

 
 
47,8 
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Рост объема производства фруктов  в хозяйствах всех категорий обусловлен раз-
витием садоводства в хозяйствах населения. За период с 1986 г. по 2004 г. в этой кате-
гории хозяйств общая площадь плодово-ягодных культур возросла на 297 тыс. га, или 
на 81,2 %; площадь насаждений в плодоносящем возрасте – на 260 тыс. га, или на  
83,8%, валовой  сбор фруктов – на 1885 тыс. т, или  в 2,4 раза.  Урожайность плодово-
ягодных насаждений в хозяйствах населения повысилась на 30,7%.  

Высокие темпы развития садоводства в хозяйствах населения можно объяснить 
тем, что многие семьи в условиях резкого роста цен на продовольствие попытались ре-
шить продовольственную проблему за счет собственного производства плодов и ягод. 
В связи с этим получило дальнейшее развитие приусадебное и коллективное садовод-
ство.  

В сельскохозяйственных предприятиях наблюдается резкий спад производства 
плодово-ягодной продукции в результате сокращения площади многолетних насажде-
ний и снижения их урожайности. За 1986-2004 гг. общая площадь садов и ягодников  в 
них уменьшилась на 306 тыс. га, или на 58,7 %; площадь насаждений в плодоносящем 
возрасте – на 177 тыс. га, или 50,9 %; валовой сбор плодов и ягод – на 1209 тыс. т, или 
на 76,2 %, урожайность плодово-ягодных культур – на 23,8 ц с 1 га, или на 52,2 %. 
Урожайность  насаждений в сельскохозяйственных  предприятиях  значительно ниже, 
чем в хозяйствах населения. Основными причинами спада производства плодов и ягод 
в сельскохозяйственных предприятиях являются высокая капиталоемкость отрасли, 
низкая конкурентоспособность отечественного садоводства, потеря традиционных 
рынков сбыта плодовой продукции, монополизм консервной промышленности, высо-
кая изношенность материально-технической базы хранения и сокращение переработки 
фруктов в местах их производства.  

За годы аграрных реформ резко изменилась структура производства плодово-
ягодной продукции по категориям хозяйств. Основными производителями плодово-
ягодной продукции в нашей стране стали хозяйства населения. Они производят 89,2 % 
фруктов; в них находится 75,0 % площади садов и ягодников. В сельскохозяйственных 
предприятиях сконцентрировано 24,3 %  многолетних насаждений, здесь производится 
всего лишь 10,5 % продукции отрасли. В фермерских хозяйствах садоводство не полу-
чило развитие. В них находится менее 1 % плодово-ягодных насаждений. 

Преобладающая часть производства плодово-ягодной продукции сосредоточена 
в основных зонах товарного садоводства, где для него имеются  наиболее благоприят-
ные природные и климатические условия. Более 80 % общей площади плодово-ягодных  
насаждений расположено в трех федеральных округах: Центральном – 299 тыс. га 
(33,3%), Южном – 218 тыс. га (24,3 %),  Приволжском – 206 тыс. га (23,0 %). Произво-
дят они почти 83 % плодово-ягодной продукции: Центральный – 25,2 %, Южный – 
35,5%, Приволжский – 21,9 %. В 2004 г. наибольшее количество плодово-ягодной про-
дукции на душу населения было произведено в Южном федеральном округе – 57 кг (в 
среднем в Российской Федерации – 25 кг). Здесь в основном сосредоточены специали-
зированные садоводческие предприятия. До 1990 года они играли важную роль в про-
изводстве плодов и ягод. В Российской Федерации специализировалось на производст-
ве продукции садоводства более 600 хозяйств, которые производили почти 50 % фрук-
тов. В дореформенный период садоводство развивалось на основе специализации, кон-
центрации и интенсификации производства. Многие садоводческие предприятия разви-
вались по типу агропромышленных, то есть занимались производством, хранением и 
переработкой плодово-ягодной продукции. Садоводство в них было высокорентабель-
ным. 
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Однако с началом аграрных преобразований экономическая эффективность в 
этих хозяйствах стала резко снижаться (табл 2). В садоводческих хозяйствах сокраща-
ется площадь плодовых и ягодных насаждений, снижается их урожайность и, как след-
ствие этого, уменьшаются объемы производства плодов и ягод.  

 
Таблица 2 - Экономическая эффективность производства плодов и ягод 
 в садоводческих предприятиях Тамбовской области 

Плоды Ягоды  

1986-
1990 гг. 

2001-
2004 гг. 

1986-
1990 гг. 

2001-
2004 гг. 

Площадь насаждений, га 11410 6850 707 382 

в т.ч. в плодоносящем возрасте 7520 5880 343 295 
Валовой сбор, т 46730 26730 1300 447 

Урожайность, ц/га 81,7 45,5 37,9 15,2 

Производственная себестоимость 1 
ц продукции, руб. 

 
15,4 

 
147,3 

 
67,0 

 
1132 

Цена реализации 1 ц продукции, 
руб. 

 
25,4 

 
209,8 

 
113 

 
1647 

Прибыль – всего, тыс. руб. 4260 5510 583 1885 

Прибыль на 1 га плодоносящих  
насаждений, руб. 

 
570 

 
940 

 
1700 

 
6460 

Уровень рентабельности, % 58,4 11,7 59,2 36,3 

 
Во многих специализированных предприятиях садоводство стало убыточной от-

раслью. Однако отдельные садоводческие предприятия и в сложившихся кризисных 
условиях стабильно и эффективно работают. Опыт работы ОАО «Дубовое» свидетель-
ствует о том, что можно добиваться высоких экономических показателей развития садо-
водства за счет интенсификации отрасли, прогрессивных форм организации производства, 
мотивации высокопроизводительного труда, проведением планомерной замены старых 
плодовых насаждений новыми на основе садооборота.  

В других регионах страны также имеются специализированные предприятия, где 
садоводство высокорентабельно. Это свидетельствует о том, что в сложившихся кри-
зисных условиях садоводческие хозяйства могут эффективно функционировать. Следо-
вательно, решить проблему обеспечения населения плодово-ягодной продукцией в на-
шей стране можно путем возрождения садоводства в специализированных предприяти-
ях. 

Экономическая эффективность производства плодово-ягодной продукции в зна-
чительной степени зависит от организации сбыта продукции, выбора каналов ее реали-
зации. Большинство садоводческих предприятий предлагают свою продукцию потре-
бителю через посредников, что позволяет сократить объем работ, связанных с реализа-
цией товара. Однако наиболее эффективный способ реализации плодово-ягодной про-
дукции - торговля через собственные фирменные магазины. Значительная часть плодов 
и ягод реализуется работникам хозяйства в счет оплаты труда. 

Весьма эффективными являются прямые связи товаропроизводителей с пред-
приятиями перерабатывающей промышленности. Это позволяет снизить  потери про-
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дукции садоводства на стадиях ее производства, транспортировки и переработки. Кро-
ме того, значительно сокращаются сроки доставки продукции потребителю, сохраняет-
ся ее качество, уменьшаются затраты на реализацию. 

Однако за годы аграрных реформ количество перерабатывающих предприятий и 
объемы производства фруктовых консервов в Российской Федерации сокращаются 
(табл.3). За 2000-2004 гг. число предприятий перерабатывающих плодоовощную про-
дукцию уменьшилось на 39 %.  

 
Таблица 3 - Производство продуктов переработки  
 1990 2000 2001 2002 2003 2004 

Количество предприятий 
перерабатывающих пло-
доовощную продукцию, 
шт. 

 
- 

 
206 

 
179 

 
146 

 
126 

 
124 

Консервы фруктовые, 
муб. 886 114 118 120 140 140 

из них варенье, джем, по-
видло 312 55 73 65 67 78 

Соки фруктовые, муб. 1132 705 1419 2506 3964 4864 
Фрукты сушеные, т 2116 235 159 126 22 2 

 
Объемы производства фруктовых консервов за годы аграрных преобразований 

сократились на 84 %, в том числе производства варенья, джема и повидла – на 75 %; 
фруктов сушеных – на 99 %. В нашей стране практически перестали производить сухо-
фрукты. В то же время выпуск фруктовых соков возрос в 4,3 раза в результате их про-
изводства из импортного концентрированного сока. 

Конъюнктура рынка плодово-ягодной продукции в значительной степени опре-
деляется внешней торговлей. Вступление нашей страны во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО) отрицательно скажется на формировании и функционировании этого 
рынка. Отечественная плодово-ягодная продукция менее конкурентоспособна, чем 
фрукты, поступающие из-за рубежа. Поэтому непременным условием эффективного 
ведения садоводства в современных условиях является повышение его конкурентоспо-
собности. 

С каждым годом возрастает импорт плодовой продукции и фруктовых консер-
вов.  За  период с 2000 г. по 2004 г. импорт яблок в натуральном выражении возрос в 
2,8 раза, в денежном – 2,3 раза, соответственно, цитрусовых плодов – в 1,7 и 2,0, бана-
нов – в 1,6 и 1,5, фруктовых и овощных соков – в 1,6 раза и 2,5 раза. 

Основными поставщиками плодовой продукции и консервов являются страны 
дальнего зарубежья (страны вне СНГ). Из этих стран ввозится яблок 68,7 % от их об-
щего импорта, цитрусовых плодов – 97,8 %, бананов – 99,8 %, фруктовых и овощных 
соков – 66,2 %. 

Наша страна не только ввозит, но и вывозит часть плодовой продукции и фрук-
товых консервов. Экспорт фруктов и консервов незначительный  (1,5-2 % от импорта, 
фруктовых и овощных консервов – более 90 % в основном в страны СНГ). 

Цены на плодово-ягодную продукцию устанавливаются на основе выравнивания 
спроса и предложения, на базе соглашения между сторонами- продавцом и покупате-
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лем. На формирование цен большое влияние оказывают монополизм перерабатываю-
щей промышленности, природно-климатические условия и периодичность плодоноше-
ния некоторых пород и сортов. 

За годы аграрной реформы цены на плодово-ягодную продукцию возросли 
(табл. 4).  

 
Таблица 4 - Цены на плодово-ягодную продукцию в РФ 
 1990г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 

Средние цены производителей (в среднем за год, тыс. руб. за 1 т) 
Семечковые плоды 1,4 5,2 6,1 7,8 6,7 8,2 
Косточковые плоды 1,8 4,5 6,1 7,5 6,5 15,0 
Ягоды культурные 3,0 12,6 13,4 14,7 17,5 18,9 

Средние потребительские цены (на конец года, руб. за 1 кг) 
Яблоки 3,2 22,0 27,59 31,48 31,72 34,09 

 
За период с 1990 г. по 2004 г. цены производителей на семечковые плоды увели-

чились в 5,9 раза, косточковые плоды – в 8,3 раза, ягоды культурные – в 6,3раза; потре-
бительские цены на яблоки возросли в 10,6 раза. Потребительские цены на плодовую 
продукцию почти в 4 раз выше, чем цены производителей. 

Однако темпы роста цен на средства производства (технику, удобрения, ядохи-
микаты и т.д.), поставляемые садоводству за анализируемый период были значительно 
выше (9-12 раз). Нарушение паритета цен на продукцию садоводства и промышленно-
сти подрывает заинтересованность товаропроизводителей в увеличении производства 
плодов и ягод. В связи с диспаритетом цен садоводческие хозяйства приобретают 
меньше тракторов и сельскохозяйственных машин, удобрений, средств защиты плодо-
вых и ягодных культур и других материальных ресурсов. Все это снижает уровень ин-
тенсивности садоводства.  

Решить проблему обеспечения населения плодово-ягодной продукцией можно 
путем:  

повышения товарности садоводства в хозяйствах населения на основе создания 
потребительских (снабженческо-сбытовых. перерабатывающих, кредитных и др.) коо-
перативов;  

 рационального использования выращенной продукции, сокращения потерь на 
стадиях производства, хранения, переработки, транспортировки и реализации продук-
ции; 

повышения урожайности существующих садов и ягодников на основе интенси-
фикации производства; 

увеличения объемов производства фруктов в результате закладки новых интен-
сивных многолетних насаждений; 

совершенствования экономического механизма функционирования предприятий 
плодоконсервного подкомплекса. 

Как уже отмечалось, основными производителями плодово-ягодной продукции 
являются хозяйства населения, но уровень товарности садоводства  в них очень низкий 
( менее 20% ). Они поставляют на продовольственный рынок только излишки своей 
продукции. Создание снабженческо-сбытовых, перерабатывающих и других потреби-
тельских кооперативов значительно повысить товарность отрасли, так как они будут 
заниматься заготовкой, переработкой и реализацией продукции. Это будет способство-
вать развитию садоводства в этой категории хозяйств. 
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В настоящее время потери достигли более 30 % валового сбора плодов и ягод. 
Сокращение их до 5-8 % (потери в пределах норм естественной убыли) позволило бы 
довести потребление до 65-70 % научно обоснованной нормы питания.  Важнейшим 
условием рационального использования выращенной продукции, снижения потерь, и, в 
конечном счете, более полного удовлетворения потребностей населения является даль-
нейшее развитие длительного хранения плодов и их переработки. В специализирован-
ных садоводческих предприятиях общая емкость плодохранилищ должна проектиро-
ваться из расчета 60-70 % валового сбора плодов зимних и позднее осенних сортов, а 
мощность перерабатывающих подразделений из расчета 20-30 % валового сбора пло-
дово-ягодной продукции.  

Важным условием увеличения производства плодов и ягод, а следовательно и 
решения проблемы обеспечения населения фруктами является повышение урожайно-
сти многолетних насаждений. В некоторых сельскохозяйственных предприятиях низ-
кая урожайность садов и ягодников (20-30 ц/га), в то время как в передовых садоводче-
ских хозяйствах она достигает высокого уровня (150-180 ц/га). Основным направлени-
ем ее повышения является интенсификация садоводства, применение достижений на-
учно-технического прогресса. Важным условием высокорентабельного ведения садо-
водства является планомерная замена старых плодовых и ягодных насаждений, созда-
ние высокопродуктивных интенсивных садов. Реконструкция насаждений должна осу-
ществляться на базе научно обоснованного садооборота, что позволяет иметь насажде-
ния определенной возрастной структуры. Непланомерная замена старых насаждений 
новыми вызывает резкое колебание объема производства продукции по годам, что от-
рицательно отражается на экономике хозяйства. 

При ведении садооборота в хозяйстве должны быть молодые, вступающие в 
плодоношение и плодоносящие сады в определенных пропорциях. На долю плодоно-
сящих садов должно приходиться 73-77 %, молодых – 23-27 % площади. Однако во 
многих специализированных садоводческих предприятиях это соотношение не соблю-
дается.  

 Сдерживает воспроизводство плодово-ягодных насаждений слабая питомнико-
водческая база. В последние годы резко сократилось производство посадочного мате-
риала и ухудшилось его качество. Плодопитомники должны строить свои отношения с 
садоводческими хозяйствами на долгосрочной договорной основе, так как выращива-
ние саженцев длится 3-4 года. Садоводческие предприятия, при необходимости, долж-
ны авансировать питомники, чтобы те имели достаточно средств для выполнения зака-
за.  

В связи с поставленными задачами перед садоводством необходимо иметь сады 
двух видов, отличающихся один от другого технологией, соотношением пород, сортов, 
назначением продукции. Первый – это промышленный сад для производства высокока-
чественных плодов с преобладанием семечковых пород (87-90 %), из которых наи-
больший удельный вес должны занимать зимние сорта яблок (75-85 %), пригодные для 
длительного хранения с хорошими вкусовыми и товарными качествами, чтобы обеспе-
чить население свежими плодами в течение года; второй - сырьевой сад, основная зада-
ча которого производство продукции на переработку. Технология такого сада ориенти-
рована на комплексную механизацию всех производственных процессов, что позволяет 
сократить затраты труда на единицу продукции в 2-3 раза и снизить себестоимость од-
ного центнера плодовой продукции. 

Определенную роль в увеличении производства ягод может сыграть организация 
фермерских хозяйств. Нами совместно со ВНИИС им. И.В. Мичурина разработан про-
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ект организации специализированной фермы по производству ягод черной смородины. 
Составными частями такой фермы являются: 

1 – интенсивные ягодники. Плантацию необходимо закладывать сортами,  при-
годными для механизированного возделывания и позволяющими растянуть период 
уборки ягод на 3-4 недели; 

2 – питомник для производства саженцев черной смородины. Питомниководство 
в фермерском хозяйстве может быть дополнительной  отраслью, которая технологиче-
ски сочетается с основной. Для размножения можно использовать черенки, полученные 
при обрезке растений в первый год после посадки. Питомник на первом этапе форми-
рования фермы, когда насаждения еще не плодоносят, позволит не только обеспечить 
хозяйство собственным посадочным материалом, но и получить дополнительные де-
нежные средства от его реализации для расширенного воспроизводства; 

3 – мелиоративные сооружения (оросительная сеть). Для того чтобы  получать 
высокий урожай черной смородины (до 60 ц с 1 га) в ЦЧР необходимо применять оро-
шение. Однако опыт работы некоторых хозяйств показывает, что правильный выбор 
земельного участка под закладку насаждений позволяет получать регулярно урожай до 
40 ц /га и без орошения; 

4 – производственные постройки (помещения для хранения техники и продук-
ции, перерабатывающие подразделения и др.); 

5 –  жилищно-бытовые объекты (жилой дом, баня т.д.). 
Технико-экономические параметры фермерского хозяйства по производству 

ягод черной смородины: 
Количество работников, чел 3 (одна семья) 
Общая площадь земли, га 25-30 
в том числе:  
ягодники 20-25 
питомники 0,7-1,0 
Объем производства  
ягод, т 60-80 
саженцев, тыс. 60-100 
Урожайность насаждений, ц/га 40 
Срок окупаемости инвестиций, лет 5-6 

 
В проекте обоснован сортовой состав насаждений и необходимый набор техни-

ки, позволяющий полностью механизировать выращивание черной смородины.  
Непременным условием эффективного ведения садоводства является создание 

отлаженного экономического механизма его функционирования. В условиях перехода к 
рыночным отношениям формирование экономического механизма должно идти в двух 
направлениях:  

первое – саморегулирование на основе принципов рынка, где основными рыча-
гами являются спрос и предложение, конкуренция; 

второе – государственное регулирование, основанное на экономических мето-
дах. 

Механизмы саморегуляции и регулирования могут успешно сочетаться. Госу-
дарственное регулирование должно войти составной частью в рыночное саморегулиро-
вание. Развитие плодоконсервного подкомплекса в определенной степени может регу-
лироваться государством через бюджет, систему цен, механизм налоговой и кредитной 
политики, тщательно отработанное аграрное законодательство.  
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С позиций государственного регулирования необходимо осуществлять индика-
тивное планирование как межотраслевых, так и внутриотраслевых пропорций в плодо-
консервном подкомплексе АПК. Садоводство является капиталоемкой отраслью, 
имеющей дело с возделыванием многолетних плодовых культур (до 33-35 лет) и произ-
водящей скоропортящуюся продукцию. При несоблюдении оптимальных пропорций на 
всех стадиях воспроизводства неизбежны потери выращенного урожая и в итоге невы-
сокая эффективность производства. 

Целесообразно планировать развитие садоводства и смежных отраслей АПК в 
условиях перехода к рыночным отношениям исходя из конечной цели. Конечной целью 
плодоконсервного подкомплекса является производство и доведение до потребителя 
таких объемов плодово-ягодной продукции, которые достаточны для удовлетворения 
потребностей населения. Планирование в условиях рынка предполагает в обязательном 
порядке увязку интересов производителей и потребителей исключительно экономиче-
скими методами. Прогнозирование спроса необходимо осуществлять в рамках марке-
тинга, непосредственно ориентирующего производство на рынок, на потребителя. Сле-
довательно, установление пропорций между отраслями плодоконсервного подкомплек-
са должно осуществляться только через рыночный регулятор – спрос и с учетом этого 
планировать предложение. 

Действенной формой регулирования производства, сбыта и использования пло-
дово-ягодной продукции может быть государственная долгосрочная программа разви-
тия садоводства. Такая программа должна быть обеспечена финансовыми и материаль-
но-техническим ресурсами, иметь механизм ее реализации.  

В последние годы сократилось финансирование капитальных вложений на за-
кладку и выращивание садов и ягодников из бюджета, что привело к уменьшению 
площади посадок. В условиях перехода к рыночным отношениям сельскохозяйствен-
ные предприятия не заинтересованы направлять собственные средства на развитие са-
доводства, так как срок их окупаемости составляет 6-9 лет. Поэтому без бюджетного 
финансирования садоводство не получит развитие в сложившихся условиях. В настоя-
щее время из федерального бюджета компенсируется  30 тыс. руб. затрат на закладку 1 
га садов и ягодников и 4 тыс. руб. затрат по уходу за 1 га молодых  (неплодоносящих) 
насаждений. Кроме того, в некоторых регионах часть затрат компенсируется из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации. Так, в Тамбовской области на закладку 1га ком-
пенсируется 3 тыс. руб. затрат и по уходу за 1 га молодых насаждений – 400 руб. Одна-
ко эти компенсации составляют не более 30 – 40% фактических затрат, без учета затрат 
на раскорчевку старых  (самортизированных) садов, размер которых достигает 40 -45 
тыс. руб. на 1 га. 

Переход к рыночной  экономике требует выработки новых, адекватных подхо-
дов кредитному обслуживанию садоводческих предприятий, основанных на использо-
вании всех форм и функций кредита.  

Вместе с другими экономическими рычагами кредит призван занять ключевое 
положение в стимулировании производства и укреплении взаимовыгодных связей ме-
жду всеми подразделениями плодоконсервного подкомплекса. Садоводство в силу сво-
их особенностей не может функционировать без привлечения заемных средств. Поэто-
му необходимо ввести льготное кредитование на сезонные нужды производства, соз-
дать целевые фонды долгосрочного кредитования с выдачей ссуд непосредственно про-
изводителям.  

Постановлением Правительства Российской Федерации  «О возмещении из фе-
дерального бюджета затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам» преду-
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смотрен порядок возмещения двух третьих произведенных затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам для закупки всех видов сельскохозяйственной техники 
отечественного производства, закладки многолетних насаждений, строительства и ре-
конструкции предприятий по переработке льна. В данном постановлении не преду-
смотрена компенсация затрат на уплату процентов по кредитам для развития матери-
ально-технической базы переработки и хранения садоводческой продукции. 

Для увеличения объема производства плодово-ягодной продукции следовало бы 
привлечь финансовые и материальные ресурсы предприятий перерабатывающей про-
мышленности,  так как они заинтересованы в создании собственной сырьевой базы. 

В центре экономического механизма находятся ценовые отношения. Нарушение 
паритета цен на продукцию садоводства и промышленности подрывает заинтересован-
ность товаропроизводителей в увеличении производства плодов и ягод. Для стабильно-
го развития плодоконсервного подкомплекса необходимо установить паритет цен на 
продукты садоводства и переработки, промышленные средства и услуги с помощью 
субсидий, льготного налогообложения и кредитования.  

Сложность нормального функционирования плодоконсервного подкомплекса в 
условиях рынка заключается в нестабильности садоводства в силу большой его зависи-
мости от природно-климатических условий и периодичности плодоношения некоторых 
основных сортов плодовых культур. Это сказывается на финансовом состоянии садо-
водства  и других предприятий подкомплекса. Чтобы обеспечить необходимый уровень 
доходов и гарантировать стабильность производства, нужно оказать отрасли государст-
венную поддержку частичной компенсацией издержек производства в неблагоприят-
ные годы. Это возможно осуществить на основе применения гарантированных (защит-
ных) цен на продукцию садоводства.  

В современных условиях для стабилизации производства продукции садоводства и 
повышения его эффективности целесообразно создавать интегрированные структуры 
различных форм (ассоциации, холдинговые компании,  финансово-промышленные груп-
пы, агрофирмы и т.д.), объединенные общими принципами работы на конечный резуль-
тат. Эти формирования должны взять на себя весь комплекс функций, связанных с произ-
водством, закупкой плодов и ягод, их переработкой и реализацией. Механизм регулирова-
ния производственно-экономических связей между участниками интеграции должен 
формироваться на основе равной рентабельности на стадиях производства, переработки и 
реализации продукции. Экономическая заинтересованность садоводческих и других пред-
приятий в создании интеграционных структур должна основываться на доходах, дополни-
тельно получаемых от улучшения ассортимента, качества и выгодного сбыта готовой 
продукции, а также от повышения эффективности производства на всех стадиях. 

Для более эффективного и оперативного управления производством и переработ-
кой плодово-ягодной продукции, успешной координации работы и защиты экономических 
интересов предприятий плодоконсервного подкомплекса целесообразно создать Всерос-
сийскую ассоциацию «Россадпром». 

РЕЗЮМЕ 
Основные направления развития плодоконсервного подкомплекса 

И.А. Минаков  
 

Приведены результаты анализа состояния и эффективности функционирования плодоконсервного 
подкомплекса, формирования рынка плодово-ягодной продукции в России. Рассмотрены приоритетные  на-
правления развития садоводства на основе интенсификации, интеграции и концентрации производства. Обос-
нован экономический механизм функционирования садоводства и других предприятий подкомплекса. Разра-
ботаны технико-экономическое обоснование организации фермерских хозяйств и их параметры. Предложены 
меры по государственной поддержки развития садоводства и пищевой промышленности.    
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SUMMARY 
Main directions of the development of fruit tinned goods, complex 

I. A. Minakov  
 

The results of the analysis of condition and efficiency of fruit-tinned goods,  complex’s function, the 
formation of the market of fruit-and-berry production in Russia. Main directions of the development of garden-
ing are researched basing on intensification, integration and concentration of production. Economical mechanism 
of gardening function and other enterprises of complex is well – grounded. Technical-economical groundation of 
the organization of farms and their details are worked out. The features of state support of gardening develop-
ment and food production are offered. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА  

 
Р.А. СМЫКОВ 

 
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономи-

ки России, где производится жизненно важная для общества продукция, и сосредоточен 
огромный экономический потенциал. В нем занято почти 30 % работающих в сфере 
материального производства, задействована пятая часть производственных фондов, и 
создается около трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного 
комплекса в решающей мере определяет состояние всего народнохозяйственного по-
тенциала, уровень продовольственной безопасности государства и социально-
экономическую обстановку в обществе.  

Важнейшим звеном агропромышленного комплекса является сельское хозяйст-
во. Оно занимает особое место не только в агропромышленном комплексе, но и во всем 
народном хозяйстве.  

Сельское хозяйство - важнейшая отрасль материального производства. Однако в 
силу своих специфических особенностей, цикличности производства оно в условиях 
рынка занимает особое положение, не позволяющее ему в полной мере и на равных ус-
ловиях участвовать в межотраслевой конкуренции. Поэтому необходим комплекс мер, 
обеспечивающих осуществление стратегии аграрных и земельных преобразований и 
создание для эффективного функционирования сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей таких условий, которые по меньшей мере были бы равны условиям у партне-
ров по АПК. 

В сложившейся ситуации экономическая эффективность агропромышленного 
производства в основном определяется внешними факторами, формирующими эконо-
мический механизм АПК и независящими от хозяйственной деятельности предприятий. 
Это  - ценообразование, налогообложение, кредитование, инфляционные процессы, до-
тации и компенсации, аграрное законодательство и др. 

Экономический механизм представляет совокупность методов и форм воздейст-
вия на экономические интересы товаропроизводителей в сфере агропромышленного 
производства с целью усиления мотивации их производственной и инвестиционной 
деятельности и насыщения продовольственного рынка. 

При отлаженном экономическом механизме функционирования предприятий аг-
ропромышленного комплекса группа внутренних  факторов, зависящих от хозяйства, 
как урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность животных, себестои-
мость продукции, технология и организация производства, специализация и т.д., в 
большей степени определяет уровень экономической эффективности. 

Следовательно, для преодоления кризиса в агропромышленном комплексе, ста-
билизации и повышения экономической эффективности агропромышленного произ-
водства необходимо создать действенный экономический механизм путем осуществле-
ния государственного регулирования и совершенствования экономических отношений 
между партнерами АПК. 

Одной из причин кризисного состояния, в котором оказались АПК России и 
большинство ее регионов в первой половине 90-х годов, явилась реализация курса на 
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полную либерализацию экономических отношений и устранение поддержки государст-
ва аграрной сферы.  

Под государственным регулированием агропромышленного производства пони-
мается экономическое и централизованное воздействие государства, его федеральных и 
региональных органов на производство, переработку и реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, а также на производственно-техническое обслужива-
ние и материально-техническое обеспечение АПК. 

Задачами государственного регулирования является стабилизация и повышение 
эффективности агропромышленного производства, обеспечение продовольственной 
безопасности, улучшения продовольственного обеспечения населения, поддержание 
экономического паритета между сельским хозяйством и другими отраслями, сближение 
уровня дохода работников сельского хозяйства и промышленности, защита отечествен-
ных товаропроизводителей. 

Отказ от государственного регулирования АПК является одной из главных при-
чин деградации сельскохозяйственного производства и неэффективности аграрной ре-
формы. Уровень государственной поддержки сельского хозяйства России несопоста-
вим со странами с развитой рыночной экономикой.  

Для решения задачи вывода АПК из кризиса нужна иная аграрная и бюджетная 
политика. Неуправляемое развитие рыночных отношений, как показала мировая прак-
тика и сегодняшнее положение АПК России, приводит к деградации сельского хозяйст-
ва.  

Основным недостатком действующей с начала реформ системы поддержки АПК 
было несовершенство правовой базы  ее функционирования. Это делало поддержку из 
года в год крайне нестабильной и зависимой от принимаемых субъективных решений, 
что снижало ее эффективность. Кроме того, нерегулярные, неритмичные, неполные 
выплаты обесценивались инфляцией и зачастую доставались не сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, а увеличивали доходы в смежных с сельским хозяйством моно-
полизированных отраслях.  

Малоэффективными оказались попытки поддержать агропромышленное произ-
водство через механизмы кредитования сельхозтоваропроизводителей для покрытия 
затрат на приобретение различных ресурсов, необходимых для проведения сезонных 
дорогостоящих работ (весенний сев, заготовка кормов, уборка урожая).  

Попытки построения систем государственного регулирования АПК по западно-
му образцу оказались нереализованными. Даже принятые законы "О закупках и постав-
ках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 
нужд", "О государственном регулировании агропромышленного производства" не ра-
ботают. Многие постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
по финансовой поддержке АПК также не выполнены, или же их выполнение проводи-
лось с большим опозданием, что намного снижало эффективность.  

Вследствие значительного снижения за последние годы среднедушевого уровня 
питания в стране имеются высокие потенциальные возможности спроса на продоволь-
ствие при росте реальных доходов и при стабилизации цен, что может стимулировать 
увеличение производства и рост его эффективности. Значительную роль в этом может 
сыграть развитие отечественного птицеводства. 

Птицеводческой отрасли принадлежит в мире важное место в обеспечении насе-
ления высококачественными продуктами животного происхождения. В последние де-
сятилетия мировое птицеводство развивалось очень интенсивно. За 20 лет среднегодо-
вой прирост мяса птицы составил 5,2 %, и объем его производства достиг к 2000 году 
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66,5 млн тонн. По прогнозу FAO (The Food and Agriculture Organization of the United 
Nations – Организация Объединенных Наций по продовольствию и сельскому хозяйст-
ву), в 2015 году в мире будет произведено 94—95 млн тонн мяса птицы. Такие положи-
тельные тенденции характерны для большинства стран мира. Лидерами мирового про-
изводства мяса птицы являются США, Китай, Бразилия, Франция, Таиланд.  

К сожалению, результаты производства мяса птицы в России не столь отрадны. 
В настоящее время основными отечественными поставщиками мяса птицы на рынок 
являются бройлерные птицефабрики, яичные птицефабрики и личные подсобные хо-
зяйства населения. В 2004 году во всех категориях хозяйств было произведено 1212 
тыс. тонн мяса птицы в убойной массе (67 % от производства в 1990 году). По числен-
ности птицы Россия отброшена на уровень 1971 года, потребление мяса птицы отечест-
венного производства в 2004 году составило 6,2 кг, а в 1990 году — около 12 кг. Если 
десять лет назад в структуре потребления доля импортного мяса не превышала 6 %, то 
сегодня она составляет более 60 %.  

Одна из серьезных причин, ограничивающих развитие отрасли и отрицательно 
влияющих на конкурентоспособность, — состояние основных фондов. По оценке спе-
циалистов, в 2004 г. только 65% продукции выпускается по современным технологиям. 

На птицеводческих предприятиях примерно 70% всего технологического обору-
дования и технического парка подлежит сегодня замене. Для решения этой проблемы 
необходимо ежегодно вкладывать в перевооружение отрасли не менее 7-8 млрд руб. 

В результате сложившейся ситуации зарубежные производители получили воз-
можность значительно расширить производство мяса птицы и ежегодно его наращи-
вать, обеспечивая собственные рабочие места, реализовывать не самую лучшую про-
дукцию из мяса птицы в Россию (в основном задние четвертинки цыплят и мясо меха-
нической обвалки из малоценных частей тушек) по выгодным для себя ценам, оставляя 
себе наиболее ценное сырье.  

Сложившееся положение создает реальную угрозу продовольственной безопас-
ности страны. Основными причинами такого спада в последнее десятилетие прошлого 
века в птицеводческой отрасли страны явились отсутствие государственной поддерж-
ки, сложившийся диспаритет цен на мясо птицы, корма и энергоносители, отсутствие 
оборотных средств у предприятий, разрыв традиционных связей, давление на рынок 
импортной продукции, часто продаваемой по демпинговым ценам, большая нагрузка на 
птицефабрики по содержанию развитой социальной сферы.  

Однако птицеводческая отрасль, созданная в свое время в нашей стране на про-
мышленной основе, может еще подняться на прежние рубежи: за 2—3 года увеличить 
производство до 1,8 млн тонн мяса в живой массе, а через 5—7 лет выйти на уровень 
2,3—2,5 млн тонн в год. Для этого птицеводству требуется особое внимание со стороны 
государства по созданию режима наибольшей привлекательности для инвесторов. Ведь 
птица — это машина для эффективного производства белка. В ХХ веке птицеводство 
своей динамичностью, прогрессом обязано вкладу генетики и селекции, новым откры-
тиям в биологии питания и содержания птицы, ее ветеринарно-санитарной защиты. Не-
сомненны биологические и экономические преимущества домашней птицы перед дру-
гими видами животных: значительно меньший расход корма на один килограмм приве-
са, быстрая воспроизводимость и возможность в короткие сроки получить продукцию с 
заранее заданными свойствами, диетическое качество мяса.  

С 1999 года наметился положительный сдвиг в наращивании объемов производ-
ства птичьего мяса: ежегодный прирост составляет 80—100 тыс. тонн в убойной массе.  
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От общего объема мяса бройлеров 13% производится с продуктивностью свыше 
45 г (конверсия корма 1,75-1,8 к. ед.), 52% — от 40 до 45 г (1,8-1,92 к. ед.), 31 % — от 
30 до 40 г (1,93-2,3 к. ед.), 4% — ниже 30 г. 

Отрасль становится более привлекательной для инвесторов: несколько крупных 
операторов на рынке зерна, нефтяных компаний, зарубежных фирм приобрели кон-
трольные пакеты акций некоторых птицефабрик.  

В птицеводстве в настоящий момент имеет место развитие вертикально-
интегрированных структур. Интеграция под единым руководством воспроизводствен-
ных стадий птицеводства, стадий убоя птицы и переработки мяса, комбикормовых 
предприятий, предприятий торговли позволяет осуществлять четкое планирование и 
контроль всех производственных звеньев, значительно экономить денежные средства, 
нацелить коллективы на высокие качественные конечные результаты.  

Птицефабрики в условиях сильной взаимной конкуренции друг с другом и им-
портной продукцией расширяют свой ассортимент, наращивают объемы промышлен-
ной переработки и улучшают качество продукции. Значительно повысился интерес к 
комплексной и глубокой переработке всего сырья в целях повышения эффективности 
производства.  

На сегодняшнем продовольственном рынке приоритеты отдаются качественной 
продукции в переработанном и охлажденном виде. На это сделали ставку «Моссельп-
ром», «Элинар-бройлер», «Равис-птицефабрика «Сосновская», АПК «Михайловское» и 
др. 

Расширяется сфера переработки мяса птицы на продукты и за счет ряда крупных 
мясоперерабатывающих производств, небольших частных компаний, подсобных про-
изводств магазинов, создания специализированных предприятий. К сожалению, на них 
в большинстве случаев используется импортное сырье как более дешевое.  

На ведущих птицефабриках отрасли активно внедряются прогрессивные техно-
логии откорма и содержания птицы, ресурсосберегающие технологии по экономии 
кормов, электро- и теплоэнергии, воды, трудовых ресурсов. В результате получение от 
каждой родительской пары в год 200 кг мяса птицы при конверсии корма 1,9—2,0 кг 
является обычным для некоторых передовых птицефабрик.  

В ряде регионов страны наметился рост внимания к выращиванию незаслуженно 
забытых видов птицы: индеек, гусей и уток. Хотя объемы производства мяса птицы 
этих видов незначительны, положительные сдвиги обозначились и в этих отраслях 
птицеводства.  

Однако наряду с положительными тенденциями в отрасли есть общие для боль-
шинства птицефабрик проблемы, требующие быстрого решения. Оборудование по вы-
ращиванию и убою птицы на большинстве птицефабрик работает в течение 15—25 лет 
и изношено не только физически, но и морально. По действующим сегодня нормам 
амортизации (10—12 % в год) срок службы аналогичного оборудования – 10—12 лет. 
Учитывая значительный ежегодный прирост объемов сырья для переработки и износ 
оборудования, его замена в целом по отрасли должна быть осуществлена в течение 
ближайших трех лет, так как дальнейшая эксплуатация может привести к непредвиден-
ным последствиям.  

Если для производства оборудования по выращиванию птицы есть как отечест-
венные, так и совместные предприятия, то в области птицепереработки такая специали-
зированная машиностроительная база отсутствует. Практически единственным пред-
приятием является экспериментальный механический завод (ЭМЗ) ВНИИ птицепере-
рабатывающей промышленности. Для оснащения перерабатывающих производств от-
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расли более дешевым отечественным оборудованием (по расчетам оно дешевле им-
портного в 4—5 раз).. Проведение шеф-монтажа и пусконаладочных работ может осу-
ществляться специалистами ВНИИПП. Уже в 2003 году необходимо было бы выделить 
на эти цели 100—120 млн рублей, с увеличением в последующие годы объемов финан-
сирования в 2—3 раза. Срок окупаемости таких проектов — 2—2,5 года. Следует также 
проработать вопрос о создании под правительственные гарантии, а возможно и при 
участии государства, совместного производства на базе ВНИИПП с одной из ведущих 
зарубежных фирм («Сторк», «Мейн Системейт» и других) по выпуску специализиро-
ванного оборудования для отрасли. Такая экономически эффективная программа по-
зволила бы создать отечественную специализированную машиностроительную базу 
для отрасли страны и значительно сократила бы затраты на техническое переоснаще-
ние отрасли.  

Кроме этого требуются и другие меры государственной поддержки отрасли:  
— необходимо осуществлять льготное кредитование птицефабрик (краткосроч-

ное и долгосрочное) на основе бизнес-планов и конкурсов;  
— произвести реструктуризацию долгов отечественного птицеводства, осущест-

вить повсеместную передачу объектов соцкультбыта, принадлежащих птицефабрикам, 
местным административным органам;  

— осуществить ряд мер, поощряющих производителей высокоэффективных 
белковых и масличных культур (сои, кукурузы, подсолнечника и других) на увеличение 
их производства;  

— обеспечить льготное кредитование проектов по созданию отечественного 
производства комплексных добавок для птичьих комбикормов (в России такое произ-
водство отсутствует);  

— для привлечения отечественных и зарубежных инвесторов необходимо сти-
мулировать развитие отечественного птицеводства при помощи системы льготного на-
логообложения;  

— осуществлять квотирование завоза импортного мяса птицы и продуктов из 
него. При поставке продукции сверх квот вся полученная при этом прибыль должна 
направляться на развитие отечественного птицеводства. В отечественное птицеводство 
целесообразно инвестировать также часть таможенных пошлин, получаемых от завоза 
мяса птицы и продуктов из него;  

— максимально использовать потенциал крупных высокооснащенных комби-
кормовых заводов для снижения себестоимости комбикормов, занимающих в себе-
стоимости мяса птицы до 60 %, стимулировать их вхождение в состав вертикально-
интегрированных комплексов;  

— пересмотреть существующие государственные стандарты на мясо птицы и 
продукты из него с целью повышения качественных характеристик, учитывающих со-
вершенствование технологий, изменившуюся ситуацию на рынке, накопленный прак-
тический опыт;  

— для защиты отечественного птицеводства от источников различных заболева-
ний и профилактики этих заболеваний разработать меры со стороны государственных 
ветеринарных служб по ужесточению контроля за завозом племенной птицы и яиц, ве-
теринарным благополучием всех категорий хозяйств, выращивающих птицу;  

— провести ряд региональных семинаров для работников, связанных с птице-
водством, по вопросам организационных форм взаимодействия структур, эффективно-
сти функционирования, ветеринарного благополучия и другим вопросам;  
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— создать из отчислений предприятий внебюджетный фонд с целью финанси-
рования отраслевой науки для усиления влияния на отрасль научных исследований и 
своевременной разработки необходимых передовых технологий и нового оборудова-
ния;  

— осуществлять внедрение высокопродуктивных кроссов, современных техно-
логий содержания, кормления и переработки птицы и яиц, развития торговой сети и 
маркетинга;  

— внедрять глубокую комплексную безотходную переработку птицы и яиц, све-
сти к минимуму потери на всех стадиях единого технологического процесса получения 
конечной продукции;  

— направить первоочередные мероприятия по техническому перевооружению 
птицефабрик на внедрение ресурсосберегающих технологий и оборудования (локаль-
ные отопительные системы птичников, ниппельное поение и так далее), учитывая зна-
чительный удельный вес расхода энергоносителей и воды при производстве мяса пти-
цы и яиц (до 20 % в себестоимости продукции).  

Решение перечисленных вопросов, требующих финансового обеспечения, воз-
можно лишь совместно с региональными органами, ведомственными и федеральными 
структурами с привлечением средств из всех возможных источников: ссуд, инвестиций, 
лизинга, дотаций, компенсаций за продукцию и корма и других.  

Со второй половины 90-х годов региональные бюджеты давали основной, но не-
значительный  вклад в финансирование расходов консолидированного бюджета на аг-
рарный сектор. Удельный вес расходов федерального бюджета  постоянно сокращался. 
В структуре расходов федерального бюджета доля АПК в 2 раза ниже, чем в регио-
нальных бюджетах.  

Более высокий, хотя совершенно недостаточный удельный вес региональной 
поддержки в общей поддержке сельского хозяйства объясняется сведением до предела 
федерального финансирования агропромышленного комплекса. 

Государственная поддержка регионами сельского хозяйства имеет под собой 
объективные причины: 

- недостаточный уровень производства продовольствия в стране обуславливает 
необходимость задействования местных ресурсов; 

- на региональные власти возложена ответственность за продовольственное 
обеспечение населения, в их распоряжение выделены бюджетные ссуды для формиро-
вания продовольственных фондов; 

- региональные власти постоянно соприкасаются с разрушительными процесса-
ми, которые происходят на селе. 

Анализ показал, что в уровнях дотирования продукции животноводства по ре-
гионам сложилась определенная дифференциация. 

Уровень дотирования на местах  оказался в значительной зависимости от ряда 
объективных и субъективных факторов. Среди них наибольшее влияние оказали: со-
стояние промышленного потенциала регионов, от которого зависит накопление регио-
нального бюджета; отношение глав администраций и законодательных органов терри-
торий к сельскому хозяйству. Финансирование из местных бюджетов не контролирует-
ся федеральными властями и не осуществляется на единой методологической основе, 
что препятствует формированию единого рыночного пространства. 

Развитие интенсивного промышленного птицеводства, возврат его на достигну-
тые ранее рубежи ставят первоочередную задачу разработки долгосрочной федераль-
ной программы создания государственной системы функционирования конкурентоспо-
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собного отечественного птицеводства. Учитывая, что птицеводство является высоко-
эффективным производством, способным в короткий период времени обеспечить про-
довольственную безопасность страны в сфере производства мяса, необходим феде-
ральный закон о государственном регулировании птицеводства, который должен стать 
правовой основой возрождения отрасли.  

 
РЕЗЮМЕ 

Совершенствование экономического механизма 
функционирования промышленного птицеводства 

Р.А. Смыков  
 
Рассмотрены вопросы создания действенного экономического механизма функционирования 

промышленного птицеводства путем осуществления государственного регулирования и совершенство-
вания экономических отношений между партнерами АПК. Приведены результаты анализа состояния 
промышленного птицеводства России. Рассмотрены основные направления совершенствования государ-
ственного регулирования промышленного птицеводства. Обоснован экономический механизм функцио-
нирования птицеводства и других предприятий подкомплекса в рамках создания вертикально-
интегрированных структур. 

 
SUMMARY 

Improving of economic mechanism of industrial poultry farming`s function 
R.A. Smykov 

 
The items of creating of acting economic mechanism of industrial poultry farming`s function by means 

of state regulation and improving of economic relations between the partners of agricultural complex are re-
searched. The results of analysis of Russian industrial poultry farming`s condition are adduced. Main directions 
of improving of state regulation of industrial poultry farming`s are examined. Economic mechanism of industrial 
poultry farming`s function and other enterprises of complex within the creation of vertically integrated structures 
is grounded. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
 РЫНКА ЗЕРНА И ХЛЕБОПРОДУКТОВ 

 
В.А. СОЛОПОВ 

 
В ходе рыночных реформ в России сложилась парадоксальная, на первый 

взгляд, ситуация: де-факто развитой рынок в течение почти полутора десятков лет 
функционирования переходной экономики так и не был сформирован вследствие того, 
что государство самоустранилось от решения этой, с нашей точки зрения, центральной 
проблемы современного экономического развития. Размышляя о причинах неудовле-
творительного решения проблемы формирования развитых агропродовольственных 
рынков в России, целесообразно выделить два основных, по нашему мнению, аспекта. 

Во-первых, изначальная ориентация российских реформаторов на импорт про-
довольствия, основанная на представлениях об отечественно сельском хозяйстве как о 
«чёрной дыре», делала необязательным и довольно обременительным формирование 
развитого внутреннего агропродовольственного рынка. К тому же, это отвечало инте-
ресам крупных государственных и частных операторов, зарабатывавших на ценовой 
разнице и колебаниях цен в отсутствие механизмов определения средней рыночной це-
ны. 

Во-вторых, формированию цивилизованных рыночных отношений в значитель-
ной степени препятствует фактор, значение которого недооценивают многие исследо-
ватели, - состояние общественного сознания. С нашей точки зрения оно едва ли не оп-
ределяющим образом влияет на экономические решения как государства, так и хозяй-
ствующих субъектов. В самом деле, государственные чиновники и предприниматели 
руководствуются не только должностными инструкциями, экономическими интересами 
и совокупностью правовых норм: они действуют, в первую очередь, сообразно личному 
или групповому мировоззрению, то есть некоей системе понятий и деловых обычаев, 
принятой в их кругу. Это проявляется и в осуществлении правоприменительной прак-
тики, и в содержании множества сделок, заключаемых на рынке. 

По нашему мнению, рынок лишь тогда сможет обеспечить приоритет общест-
венных интересов, когда он в состоянии выполнять свою главную миссию, заключаю-
щуюся в эффективном регулировании процесса общественного воспроизводства. Эта 
миссия может быть реализована, на наш взгляд, лишь при наличии двух основных ус-
ловий. 

Во-первых, целесообразно в максимальной степени обеспечить действие рыноч-
ных законов и механизмов, а во-вторых, необходимо иметь эффективно функциони-
рующие рыночные институты и «правила игры», способствующие выполнению рын-
ком его важнейших функций. 

В связи с этим, в настоящее время на первый план выдвигается задача обеспече-
ния рационального сочетания рыночного саморегулирования и государственного вме-
шательства. 

Наша точка зрения состоит в следующем: 
- государственное вмешательство в функционирование агропродовольст-

венных рынков объективно необходимо в силу их несостоятельности; 
- недостаточный уровень вмешательства означает обострение противоре-

чий рыночной системы до такой степени, когда, вследствие тотального приоритета 
личных либо корпоративных интересов над общественными, в экономике преобладают 
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процессы, аналогичные биологическим процессам естественного отбора; при этом соз-
даётся перманентная неравновесная ситуация, характеризующаяся резкой дифферен-
циацией доходов граждан и ростом социальной напряжённости; 

- избыточный уровень вмешательства есть ограничение сферы действия 
рыночных механизмов до такой степени, когда хозяйствующие субъекты вынуждены 
принимать решения исходя в первую очередь из параметров, заданных государством, а 
не рыночной конъюнктурой; в результате ни государство, ни рынок не в состоянии 
удовлетворительно выполнять функции регулятора воспроизводственного процесса, и 
опять-таки возникает перманентная неравновесная ситуация, характеризующаяся зна-
чительным снижением эффективности общественного производства вследствие нера-
ционального распределения ресурсов. 

Исходя из этого, основным принципом государственного вмешательства в 
функционирование агропродовольственных рынков, с нашей точки зрения, является 
принцип обеспечения приоритета рыночного саморегулирования. Вмешательство не 
должно превышать максимально допустимые границы, за пределами которых рыноч-
ные механизмы, по существу, блокируются. В то же время имеют место минимально 
необходимые границы воздействия государства на рыночные процессы, при несоблю-
дении которых провоцируется стихийное функционирование агропродовольственной 
экономики. 

В связи с этим, важно как можно более чётко установить такие границы в каче-
стве критерия, определяющего целесообразность использования тех или иных инстру-
ментов вмешательства. 

Минимального необходимые границы воздействия государства на процесс 
функционирования агропродовольственных запасов целесообразно, по нашему мне-
нию, определять исходя из глубинной сущности противоречий и недостатков, прису-
щих рыночной системе, а также из особенностей и состояния данных рынков. Макси-
мально допустимые границы вмешательства характеризуют предельное состояние ме-
ханизмов саморегулирования, при котором эти механизмы всё ещё оказывают опреде-
ляющее воздействие на решения хозяйствующих субъектов, несмотря на искажающее 
воздействие государства. 

Мы склонны полагать, что минимально необходимые границы вмешательства в 
процессе формирования развитых агропродовольственных рынков определяются сле-
дующими направлениями деятельности государства: 

создание и поддержание конкурентной среды; 
ограничение монополистической деятельности; 
формирование и обеспечение работоспособности рыночной инфраструктуры, в 

первую очередь, информационной и биржевой; 
предупреждение и устранение неравновесных ситуаций, включая необходимые 

меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей, не оказывающие существенного ис-
кажающего влияния на рыночные цены, и не нарушающие в целом действия механиз-
мов конкуренции; 

развитие сельских территорий. 
Минимально необходимые границы вмешательства в процессе функционирова-

ния развитых агропродовольственных рынков, с нашей точки зрения, существенно су-
жаются. Они будут определяться такими направлениями деятельности, как: 

антимонопольная политика; 
реакция на возникновение неравновесных ситуаций. 
Максимально допустимые границы вмешательства и в том, и в другом случае 

подразумевают, по нашему мнению, следующие ограничения: 
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использование механизмов поддержки хозяйствующих субъектов не должно ос-
новываться на прямом искажающем воздействии на механизмы ценообразования и 
конкуренции (имеется в виду, в первую очередь, предоставление льгот, субсидий, суб-
венций, а так же административные эксперименты региональных властей); 

использование субъективных методов регулирования спроса и предложения в 
целях корректировки рыночных цен (интервенции, залоговые операции, антицикличе-
ские выплаты и т.д.) не должно в целом нарушать или ущемлять действие объективных 
механизмов ценообразования; 

поощрение процессов кооперации и интеграции, имеющих как положительные, 
так и отрицательные стороны, оправданно лишь до того момента, пока сохраняется 
конкурентная рыночная среда, то есть возможность установления рыночных цен пре-
имущественно на основе спроса и предложения. 

Вместе с тем, в теоретическом плане важно сформулировать основные предпо-
сылки или мотивы деятельности государства на рынке зерна и хлебопродуктов. 

Таковыми по нашему мнению, являются следующие: 
- несостоятельность рынка в смысле отклонения от режима совершенной кон-

куренции; 
- наличие противоречия между почти полностью конкурентным характером 

рынка зерна и значительно менее конкурентными рынками зеро- и хлебопродуктов, 
выражающегося в пассивном принятии производителями зерна складывающихся цен, и 
закономерном отсутствии сильных позиций на рынке;  

- стремление к монополизму воплощаемое в создании крупных интегрирован-
ных структур, разделе региональных рынков между ведущими зерновыми компаниями 
и укреплении теневого сектора. 

- неудовлетворительное состояние информационной инфраструктуры, выра-
жающееся в нетранспанентности рынка и позволяющее трейдерам заключать картель-
ные договоры, направленные против сельхозпроизводителей; 

- периодическое возникновение неравновесных ситуаций, вызванных как объ-
ективными факторами, так и монополистическим поведением субъектов рынка, обла-
дающих рыночной властью (например, обвал цен на зерно в 2002 г, их стремительный 
рост в конце 2003 –начале 2004 гг и новое падение в 2005 г). 

Исходя из этого, нами разработаны и систематизированы основные положения 
концепции формирования и развития таких рынков в основных зернопроизводящих ре-
гионах, типичным представителем которых является Тамбовская область (рисунок 1). 

Если исходной принципиальной идеей общероссийской концепции является 
обеспечение продовольственной безопасности страны, то на региональном уровне, с 
нашей точки зрения, она естественным образом трансформируется и может быть сфор-
мулирована как идея обеспечения соответствия объёмов производства зерна и хлебо-
продуктов предъявляемому платёжеспособному спросу. Процесс удовлетворения спро-
са, в конечном счёте, и способствует, на наш взгляд, укреплению продовольственной 
безопасности государства. 

Рассмотрим более детально сценарии развития и модель рынка, а также органи-
зационно-экономический механизм реализации модели. 
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Исходная идея 
соответствие объёмов производства предъявляемому спросу, как необ-

ходимое условие обеспечения продовольственной безопасности страны 
 

Приоритеты 
создания развитых региональных и межрегиональных рынков перед ре-

гулированием стихийно сформировавшихся рынков; 
рыночного саморегулирования перед государственным вмешательст-

вом; 
зернового рынка перед сопряжёнными рынками как системообразую-

щего элемента всей системы рынков. 
 

Цель 
формирование стабильных и динамично развивающихся региональных 

и межрегиональных рынков зерна и хлебопродуктов. 
 

Задачи 
развитие и поддержание конкурентной среды; 
создание условий для формирования рыночных цен, обеспечивающих 

процесс воспроизводства; 
развитие региональной и межрегиональной инфраструктуры рынка, 

прежде всего, информационно-маркетинговой и биржевой; 
антициклическое регулирование в неравновесных ситуациях. 

 
Теоретические и методологические положения по решению постав-

ленных задач 
анализ рыночной ситуации; 
разработка положений. 

 
Перспективная модель регионального рынка 
сценарии развития рынка; 
модель рынка 

 
Организационно-экономический механизм 
адекватная нормативно-правовая база; 
основные функции федеральных органов власти; 
основные функции региональных органов власти; 
основные функции хозяйствующих субъектов рынка зерна и хлебопро-

дуктов; 
логическая последовательность действий по реализации модели. 

 
 
 

Рисунок 1 – Блок-схема концепции развития регионального рынка зерна и хлебопро-
дуктов 
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Сценарий 1 «Олигополистическая структура, контролируемая властью». 
Усиление роли государства в качестве не столько ведущего рыночного агента, 

сколько регулятора хозяйственной деятельности. Под эгидой региональных властей 
функционирует несколько крупных зерноторговых компаний или их филиалов, или до-
черних фирм.  Областная администрация контролирует зерновые потоки, гарантиро-
ванно формируя региональный фонд и давая возможность большую часть зерна и муки 
вывозить за пределы области. Институт мелких и средних посредников упраздняется. 
Участвуя в уставном капитале этих компаний, власти получают отчисления, идущие в 
областной бюджет. 

Далее могут быть использованы две основные формы контроля над рынком: 
прямой выкуп федеральными либо региональными государственными корпора-

циями контрольных пакетов основных операторов рынка зерна и хлебопродуктов; 
развитие института региональных «придворных» компаний, контролирующих 

товарные потоки. 
Реализация обеих этих форм или какой-либо их комбинации может привести, на 

наш взгляд, к дальнейшему разрушению конкурентной среды и значительными дефор-
мациям ценового механизма; двигаясь в сторону уже опробованной ранее распредели-
тельной системы, мы рискуем вновь оказаться в ситуации, когда не работают ни план, 
ни рынок, а в выигрыше оказывается лишь узкий круг чиновников и «уполномочен-
ных» хозяйствующих субъектов. 

В результате мы получим, в лучшем случае, классическую зерноторговую госу-
дарственно-монополистическую структуру, в худшем – кризисное состояние не только 
зернового рынка, но и всей агропродовольственной экономики данного региона. 

Сценарий 2. «Олигополистическая структура, контролируемая крупным капита-
лом». 

Усиление роли частного капитала, заинтересованного в ускоренном создании 
вертикально-интегрированных монополистических структур и захвате последнего 
«островка» свободной конкуренции – первичного зернового рынка. 

Инфраструктура рынка если и создаётся, то для обслуживания нескольких круп-
ных формирований, заключивших «соглашение о взаимном ненападении» с региональ-
ными властями. Имеет место внеэкономическое вытеснение остальных торговых по-
средников. 

Цены складываются по воле региональных зерновых монополий. Рынок нахо-
дится в состоянии стагнации. Зерновые потоки контролируются крупным капиталом и 
перераспределяются, по-существу, на основе трансфертных цен. 

Единственным рыночным ценообразующим фактором остаётся уровень цен ми-
рового зернового рынка. Однако, как мы видим на примере нефтяных цен, все проблемы 
производителей и торговцев аккуратно перекладываются на плечи конечных потребите-
лей. Затем, если вмешивается государство, развитие идёт по первому сценарию; если же 
государство не вмешивается, монопольный зерновой рынок провоцирует социальную 
напряжённость и окончательное разорение мелких и средних сельских товаропроизводи-
телей. 

Сценарий 3 «Модификация всех субрынков, включая первичный зерновой, в 
рынки монополистической конкуренции». 

На наш взгляд, это более предпочтительный вариант с точки зрения функциони-
рования рыночных механизмов. Власти активно поощряют развитие конкурентной сре-
ды на вторичном и третичном зерновых рынках, а также на рынках зерно- и хлебопро-
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дуктов. В итоге, формируются рынки монополистической конкуренции, являющиеся, 
по нашему мнению наиболее перспективным типом функционирования всех агропро-
довольственных рынков, кроме первичных сельскохозяйственных. 

Однако, как уже отмечалось, в настоящее время, наметилась тенденция модифи-
кации в этом направлении и первичных зерновых региональных рынков, продавцами на 
которых являются сельхозтоваропроизводители. Вполне понятное стремление первич-
ных продавцов к усилению своих позиций на рынке, выражающиеся в создании гори-
зонтальных либо вертикальных маркетинговых систем с их участием, способно нега-
тивно отразиться на зерновых ценах, вызывая их излишнюю дифференциацию и до-
полнительные сложности в определении реальных рыночных цен. 

С нашей точки зрения, в целом такой сценарий, при всех его положительных 
моментах, был бы также малоприемлем, поскольку существенное искажение цен на 
первичном зерновом рынке будет способствовать нарастанию диспропорций на всех 
смежных рынках и, в конечном счёте, - общему дополнительному росту цен на основ-
ные продукты питания. 

Сценарий 4 «Сохранение параметров функционирования первичного зернового 
рынка в режиме, приближенном к модели совершенной конкуренции и модификация 
всех остальных субрынков в рынки монополистической конкуренции». 

Наиболее предпочтительный, по нашему убеждению, вариант, способствующий 
раскрытию потенциала механизмов рыночного саморегулирования. 

Требует от федеральных и региональных властей сильной политической воли в 
части развития и поддержания конкурентной среды, ограничения монополизма и тене-
вых операций, создания реально действующих информационно-маркетинговой и бир-
жевой инфраструктур. 

Кроме того, следует предусмотреть меры, обеспечивающие процесс расширен-
ного воспроизводства в отрасли, более всего зависящей от ценовой конъюнктуры – 
зерновом хозяйстве. При этом целесообразно избегать прямого вмешательства, вызы-
вающего лишь новые диспропорции при сохранении уже имеющихся. 

На основе последнего сценария нами разработана перспективная модель регио-
нального рынка зерна и хлебопродуктов (см. таблицу 1). 

Данная модель соответствует требованиям теоретического и методологического 
характера, обоснованным нами ранее, а именно: 

в наибольшей степени может быть обеспечена реализация основных приорите-
тов целей и задач авторской концепции развития рынка; 

имеются более широкие возможности повышения эффективности функциониро-
вания механизмов саморегулирования, а значит, и всего рынка в целом; 

теоретически достигается максимально возможная эффективность распределе-
ния ресурсов в целях удовлетворения платёжеспособного спроса на зерно, муку, крупу, 
хлеб и хлебобулочные изделия. 

В таблице 2 представлены основные этапы реализации модели и первоочеред-
ные функции федеральных и региональных властей. Если в период либерализации зер-
нового рынка объективно усилилась роль региональных органов власти, то в период 
формирования развитого общенационального рынка столь же объективно, на наш 
взгляд, возрастает роль федерального центра, ибо развитой рынок предполагает единое 
рыночное пространство, даже не столько межрегиональное, сколько международное. 
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В конечном счёте, от наличия политической воли федеральных органов власти 
будет зависеть, по какому сценарию пойдёт развитие и к какой модели мы придём. 

 
Таблица 2 – Основные этапы реализации модели регионального рынка зерна                        
и хлебопродуктов 

Функции 
       
№ 
п/п 

Этапы и их 
прогнозируе-
мая продол-
житель 
ность 

федеральных органов власти региональных органов власти 

1 Подготови-
тельный (нор-
мативно-
правовой) - 
оптимистиче-
ский вариант – 
до 1,5 года, 
пессимистиче-
ский вариант – 
5-7 лет 

1. Разработка необходимой норма-
тивно-правовой базы (в пакете): 
ограничение монополизма; 
развитие конкурентной среды; 
стабилизация цен на зерно; 
развитие рыночной инфраструкту-
ры; 
поэтапная ликвидация теневого 
сектора; 
земельное законодательство 
2. Особое внимание следует уде-
лить санкциям за нарушение нор-
мативно-правовых актов: они 
должны быть сопоставимы с выго-
дой от совершения противозакон-
ных действий 
3. Разрешение региональных аль-
янсов губернаторов и трейдеров, 
способствующих монополистиче-
скому поведению отдельных хо-
зяйствующих субъектов 

1. Совместно с региональными под-
разделениями ФАС: 
анализ и оценка состояния конку-
рентной среды на всех субрынках; 
анализ и обновление Реестра хозяй-
ствующих субъектов, имеющих 
длю более 35%. 
2. Разработка мероприятий и нор-
мативных актов по развитию кон-
курентной среды на вторичном и 
третичном зерновом, мукомольно-
крупяном и хлебном рынке на ос-
нове реальной поддержки малого и 
среднего бизнес и сокращения те-
невого оборота. 
3. Отказ от прямого контроля за 
хлебными ценами (параллельно с 
демонополизацией рынка). 

2 Модификация 
сложившихся 
субрынков и 
формирование 
развитого рын-
ка зерна и хле-
бопродуктов – 
оптимистиче-
ский вариант – 
до 5 лет; пес-
симистический 
вариант – до 10 
лет 

1. Общий постоянный контроль за 
исполнением принятых норматив-
но-правовых актов, включая лич-
ную ответственность губернаторов 
перед федеральным центром. 
2. Всемерное поощрение легализа-
ции бизнеса, создание условий для 
формирования предпочтений к ле-
гальному бизнесу, начиная с феде-
рального уровня. 
3. Обеспечение эффективной рабо-
ты рыночных институтов, прежде 
всего, бирж: многие проблемы ре-
шаются сами собой, если зерновые 
цены формируются на бирже 

1. Исполнение принятых норма-
тивно-правовых актов. При необ-
ходимости создание специального 
регионального органа по формиро-
ванию и развитию рынка зерна и 
хлебопродуктов. 
2. Преодоление инерции мышления 
руководителей предприятий и ор-
ганизаций (дать понять, что не об-
манут). 
3. Жесткий контроль за выполне-
нием решений при поддержке фе-
деральных властей. 
4. Формирование регионального 
зернового фонда. 

3 Функциониро-
вание развито-
го рынка 

1. Поддержание конкурентной сре-
ды. 
2.Устранение неравновесных си-
туаций. 
3.Корректировка нормативно-
правовой базы рынка в связи с из-
менением условий его функциони-
рования 

1. Контроль за состоянием конку-
рентной среды и других парамет-
ров развитого рынка. 
2. Формирование регионального 
зернового рынка. 
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Сроки реализации перспективной модели по оценкам автора: оптимистический – 
5-7 лет, пессимистический – до 15 лет. Мы считаем, что имеются все предпосылки для 
развития событий по оптимистическому варианту. В этих целях необходимо в ближай-
шее время принять ряд ответственных решений, касающихся региональных бизнес-
элит и организаторов теневого оборота, изменив «правила игры» в пользу основной 
массы недоминирующих хозяйствующих субъектов. Не менее важной является задача 
осуществления постоянного контроля за выполнением этих решений до тех пор, пока 
не будут сформированы цивилизованные региональные рынки зерна и хлебопродуктов. 

 
РЕЗЮМЕ 

Перспективная модель регионального  рынка зерна и хлебопродуктов 
В.А. Солопов 

 
 Рассмотрены основные положения предлагаемой автором концепции развития региональных 

рынков зерна и хлебопродуктов. На основе анализа возможных прогнозных сценариев разработана пер-
спективная модель рынка и организационно-экономический механизм реализации модели. 

 
SUMMARY 

Perspective model of regional grain and bakery products market 
V.A. Solopov 

 
Basic propositions of the development of regional grain and bakery products market suggested by the 

author are considered in the article. On the basis of the analysis of possible predicting scenarios the author works 
out a perspective market model and organizational economical mechanism of its realization. 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ 

 
 

ДИАЛЕКТИКА ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА 

 
А.А. КУЗНЕЦОВ 

 
На всех этапах эволюции цивилизаций человечество всегда стремилось к макси-

мальному удовлетворению возвышающихся потребностей, к экономии труда в услови-
ях ограниченных ресурсов. Достижение таких целей требовало постоянного совершен-
ствования форм организации производства и конкретных видов труда. В современной 
литературе сложилось объединяющее их понятие - общественный труд. Общественный 
труд реализует свой потенциал через систему форм объединения и разъединения, кото-
рые называются: кооперация, концентрация, специализация и комбинирование. Самым 
емким отражением сущности кооперации является понятие сотрудничество, которое 
осуществляется в различных формах: интеллектуальных, материальных, финансовых, 
живого труда. Такое сотрудничество осуществляется на всех уровнях организации об-
щественного труда. Необходимость постоянного развития кооперации обусловлена 
действием закона ограниченных ресурсов. Кооперация при этом требует дополнитель-
ных затрат по согласованию действий, транспортным расходам и других. Согласование 
часто связано с неопределенной конъюнктурой на рынке по ценам, видам товаров. Од-
нако синергетический эффект превосходит дополнительные издержки и кооперация 
позволяет обществу, его ячейкам экономить совокупный труд. Кооперация, по мнению 
В.О.Ключевского, была первым фактором общественного прогресса. В древности пле-
мена, объединяя своих соплеменников, защищали себя или расширяли зоны жизненных 
интересов. В период становления государств - объединение ресурсов позволяло созда-
вать крупные государства и империи, что сближало культуры, экономики, изучался 
опыт других цивилизаций. Объединение ресурсов в новой и новейшей истории позво-
лило осуществить промышленный переворот, успешно строить постиндустриальные 
модели общества, охранять окружающую природную среду, снижать вероятность во-
енных конфликтов, бороться с голодом в отсталых странах, осваивать космос и океан. 

Кооперация ресурсов на всех уровнях приводит к росту концентрации производ-
ства. Для каждой цивилизации и способа общественного производства характерны свои 
особенности в размерах концентрации. Однако с развитием цивилизации растет дивер-
сификация размеров концентрации. В современном развитом обществе признаются оп-
тимальными как малые, семейные предприятия, индивидуальное предпринимательство, 
так и крупные гиганты индустрии с количеством занятых до сотни тысяч человек и до-
лее. Главный критерий оптимальности концентрации - экономичность. В крупных 
предприятиях экономичность обеспечивается за счет развития своих обслуживающих, 
вспомогательных служб: строительных, ремонтных, транспортных, энергетики, связи и 
т.д. Предприятия малых размеров концентрации производства оперативно реагируют 
на изменения в технологиях в силу небольших капитальных вложений и коротких сро-
ков их освоения. В этой связи исследователи отмечают, что малые предприятия по 
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уровню технологии больше представляют сегодняшний день, а крупные предприятия - 
вчерашний день. Размеры концентрации производства постоянно находятся под воз-
действием ограниченных ресурсов. Отсюда многие виды производств не получают дос-
таточного развития. Поэтому всегда складывалась альтернатива - развивать их на своем 
предприятии или приобретать недостающий товар на рынке по более низким ценам. В 
сочетании рыночная конъюнктура и ограниченные ресурсы выступали всегда фактора-
ми разделения труда на территории государства, территории предприятия. С началом 
промышленного переворота разделение труда определялось созданием машинного 
производства. Его влияние возрастало с каждым этапом научно-технического прогрес-
са. Так за XX столетие число отраслей (видов производств) народного хозяйства по ми-
ровой классификации возросло с 286 до 520, а число профессий превысило 2,3 тыс. ви-
дов. Однако разделение труда не стало бесконечным. В настоящее время отмечаются 
обратные тенденции - сокращение. Отмечается универсализация во многих видах про-
изводств и товаров, разрушаются старые профессии, а новые становятся также универ-
сальными. Так если в начале XX века крупное промышленное предприятие требовало 
около 200 видов профессий, на современном заводе достаточно одного десятка профес-
сий. Преимущество специализированных производств состоит в возможности достиже-
ния высокой производительности труда. Недостатками таких производств являются от-
сутствие возможности реализации закона перемены труда и наличие больших отходов. 
Выход из этого противоречия, как показывают законы возвышающихся потребностей и 
ограниченных ресурсов, виден в создании комбинированных производств, где обеспе-
чивается возможность использования экономических, технологических, организацион-
ных связей, создания безотходных производств. Многоотраслевой комбинированный 
профиль предприятия, территорий в условиях рыночной экономики обеспечивает фи-
нансовую стабильность, полную занятость людей. Недостатком комбинированного 
производства следует считать наличие внутри него технологически отсталых производ-
ственных участков. Практически в многоотраслевом предприятии невозможно обеспе-
чить внедрение всех достижений науки и передовой техники. 

Рассмотренные формы организации общественного производства и труда: коо-
перация, концентрация, специализация и комбинирование, представляют собой иерар-
хию, т.е. соподчинение. Импульс развития экономической системы создается в форме 
кооперации, где объединяются интеллектуальные, материальные, финансовые ресурсы 
для эффективного использования достижений научно-технического прогресса. Коопе-
рация увеличивает размеры концентрации, где достигается возможность экономии ре-
сурсов на вспомогательных видах производств, экономии управленческих расходов 
(трансакционных). Однако состояние рынка, в первую очередь конкуренция, обуслав-
ливает необходимость заниматься более выгодными видами деятельности, т.е. специа-
лизировать производство. Процесс специализации приводит к нарушению сложивших-
ся исторически связей внутри предприятия, территории, которые формировались под 
влиянием закона возвышающихся потребностей. Для удовлетворения таких потребно-
стей всегда формировались предпосылки организации комбинированных производств, 
хотя они часто экономически уступали специализированным. Таким образом, каждая 
форма организации общественного производства и труда внутренне противоречива и 
только их совокупность способны обеспечить реализацию требований экономических 
законов. 
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РЕЗЮМЕ 
Диалектика форм организации общественного   производства и труда 

А.А. Кузнецов 
 

В статье раскрывается диалектика взаимосвязи форм организации труда и производства в эко-
номической истории России. 

 
 

SUMMARY 
Dialectics of organization forms of social production and labour 

A.A. Kusnetsov  
 

The article tackles the dialectirs of relations of labour organization in the economic history of Russia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


И.В. ДАВЫДОВА 
 

 

229 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА В I ДЕСЯТИЛЕТИИ 

XXI ВЕКА 
(на примере Тамбовского региона) 

 
И.В. ДАВЫДОВА 

 
С 1 января 2006 г. вступил в силу Федеральный Закон № 131 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по реализации 
в жизнь которого ведется большая работа в сельских районах области. С введением 
этого закона осуществляется процесс формирования местного самоуправления, т.е. 
реализация административной реформы в регионе. 

На территории области, по нашему мнению, наиболее приемлема одноуровневая 
(на уровне городов и районов) модель организации муниципальных образований. Она 
является наиболее рациональной и перспективной в сравнении с поселенческой моде-
лью организации системы местного самоуправления. Имеющийся на сегодня опыт дру-
гих регионов страны показывает, что поселенческая организация местного самоуправ-
ления имеет ряд недостатков. 

Первым недостатком является то, что нарушается единство объектов районной 
инфраструктуры. Мелкие муниципальные производства, которые зачастую были дота-
ционными, окончательно разрушаются, становятся убыточными. Другим недостатком 
поселенческой модели организации является не эффективная система планирования 
доходной части бюджета и ее исполнения на местном уровне. Третьим недостатком яв-
ляется невысокая квалификация работников муниципальных образований при переходе 
к местному самоуправлению на уровне поселений. Четвертым недостатком является 
рост расходов по управлению на уровне возрастающего числа поселенческих образова-
ний, а также отсутствие практического опыта работы и взаимодействия муниципалите-
тов и органов власти региона. 

Главная задача, стоящая перед любой территорией – это развитие экономики, 
укрепление финансовой базы. Стержневой основой любой формы самоуправления яв-
ляется  экономика и на ее основе улучшение социальной жизни муниципальных и по-
селенческих образований. Проблемными для муниципальных образований является их 
дифференциация в социально-экономическом развитии, в уровнях дохода и средней 
заработной платы жителей, неразвитость социальной инфраструктуры. 

Есть проблемы связанные с имущественным комплексом, региональной собст-
венностью. Реализация принципов местного управления будут способствовать росту 
экономики региона, развитию среднего и малого бизнеса на селе. Граждане муници-
пальных образований становятся хозяевами своих территорий и ответственными за их 
социально-экономическую жизнь. Для этого в области имеются реальные возможности. 
В феврале 2006 г. аграрии Тамбовской области участвовали в Международной агро-
промышленной выставке «Зеленая неделя – 2006», на которой была представлена вы-
сокого качества экологически чистая продукция отечественных сельхозпроизводите-
лей. Область представила востребованную на внешнем рынке продукцию и широкие 
экспортные возможности. Были налажены торговые отношения с зарубежными и оте-
чественными фирмами. Кроме того, в области имеется возможность в ближайшее вре-
мя производить пектиновые соединения, с помощью которых можно выводить из орга-
низма людей радионуклиды. А сырьем для производства их может служить продукция 
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от переработки плодов, сахарной свеклы, корзинок подсолнечника. 
Главной проблемой для реализации Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» является разработка и 
принятие законов налогообложения, нормативов отчислений в местные бюджеты дохо-
дов от региональных налоговых сборов в местные бюджеты, федеральных налогов и 
сборов, подлежащих зачислению в бюджеты регионов. 

Сложность перехода к местному самоуправлению заключается в том, что боль-
шинство районных муниципалитетов являются дотационными и требуют финансовой 
помощи для пополнения своих местных бюджетов. В настоящее время используются 
разнообразные формы финансовой помощи, от дотаций, субвенций, субсидий до бюд-
жетных ссуд. Однако любая форма помощи муниципальным образованиям должна соз-
давать условия самодостаточности, не порождать иждивенчества. На первом этапе 
формирования местного самоуправления в Тамбовской области разработаны и приняты 
ряд законов по правовому регулированию экономических механизмов самоорганизации 
муниципального образования, как основного звена территориального управления и хо-
зяйствования. 

В марте 2006 г. состоялся съезд представителей муниципальных образований 
Тамбовской области, который определил конкретную программу работы: 

- разработать программы социально-экономического развития муниципальных 
образований в соответствии со стратегией развития области на период до 2009 г.; 

- провести мониторинг реализации органами местного самоуправления собст-
венных полномочий по решению вопросов местного значения, исполнению отдельных 
государственных полномочий и их обеспеченности финансовыми ресурсами: 

- разработать минимальные стандарты качества и объема муниципальных услуг, 
оказываемых населению органами местного самоуправления при реализации полномо-
чий по решению вопросов местного значения; 

- определить дополнительные источники и единые нормы расходов по обеспече-
нию выполнения собственных полномочий сельских поселений в соответствии с соци-
альными программами; 

- разработать предложения по созданию экономических механизмов саморазви-
тия сельской местности на основе надежных источников финансирования, в т.ч. в рам-
ках реализации приоритетных национальных проектов в области сельского хозяйства, 
жилищного строительства и модернизации объектов инфраструктуры; 

- подготовить предложения по обучению и переподготовке муниципальных 
служащих в 2006-2007 гг.; 

- осуществить координацию деятельности органов местного самоуправления по 
приведению уставов муниципальных образований и других нормативно-правовых ак-
тов в соответствие с требованиями федерального и областного законодательства. 

На съезде отмечалось, что успешный переход на местное самоуправление будет 
зависеть от развития социально-экономической жизни сельских муниципальных обра-
зований на основе подъема сельскохозяйственного производства, внедрения современ-
ных технологий в растениеводстве и животноводстве, переработке продукции как на 
крупных, так и малых предприятиях в крестьянских (фермерских) хозяйствах области. 
Однако сложившееся на сегодня законодательство, система налогообложения не сти-
мулируют многие виды производственной деятельности. Такое развитие сельскохозяй-
ственного производства не обеспечивает самофинансирование муниципальных образо-
ваний за счет пополнения доходной части бюджета. 

В нормативных и законодательных актах до настоящего времени недостаточно 
четко прописаны вопросы финансового обеспечения полномочий местного самоуправ-
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ления в соответствии с намеченными программами социально-экономического разви-
тия каждого муниципального образования на основе социальных стандартов, объема и 
качества услуг. Не до конца осуществлена государственная регистрация собственности 
муниципальных образований и эффективное его использование. 

Для перехода на местное самоуправление Федеральные органы управления при-
няли ряд законодательных актов обеспечивающих процесс построения новой институ-
циональной вертикали власти. Так, в соответствии с Федеральным законом «О Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи» в области с 1 по 25 июня 2006 г. проводится 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Созданы комиссии, определены ответ-
ственные за организацию, методическое обеспечение работ, сроки проведения и подве-
дения предварительных и окончательных итогов переписи – IV квартал 2008 г. 

В проекте постановления Правительства РФ было указано на необходимость 
разработки методики распределения субвенций из Федерального фонда между бюдже-
тами субъектов РФ в качестве компенсации на проведение мероприятий по сельскохо-
зяйственной переписи. В постановлении Правительства говорится о согласовании дей-
ствий федеральных органов исполнительной власти совместно с Министерством сель-
ского хозяйства РФ по разработке основных методологических и организационных по-
ложений, касающихся проведения переписи дополнительного  перечня сведений об 
объектах переписи юридических лицах, нормативы работы лиц, осуществляющих до-
кументы переписи. 

По мнению руководителя отдела Всероссийского института аграрных проблем и 
информатики В. Узуна подобная перепись в России не проводилась с 1920 г., поскольку 
основные производители сельскохозяйственной продукции – колхозы и совхозы – еже-
годно представляли отчеты о своей деятельности. Сегодня основными производителя-
ми продукции являются личные подсобные хозяйства, о которых фактически нет ника-
ких данных. Известно их количество и средние размеры земельных наделов. 

Основные задачи переписи – получить информацию о наличных ресурсах, вели-
чине земельных наделов, как распределена земля, кто ею владеет, пользуется, арендует, 
как идет оборот земли и как используется техника, помещения. 

Перепись земель не следует считать как фискальную меру государства. Она с 
одной стороны позволяет уточнить существующие земельные отношения в условиях 
рынка, а также государственное регулирование, которое направлено на защиту интере-
сов всего общества и отдельных граждан. С другой – перепись позволит определить 
необходимые инвестиции в сельское хозяйство с учетом функционирования всех хо-
зяйствующих субъектов при многоукладной экономике. На сельскохозяйственную пе-
репись государством выделено 5,5 млрд. руб., областью – 4830,9 тыс. руб. 

Правительством страны в 2005 г. принимается ряд законов по установлению ус-
ловий и критериев определения размера субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ для осуществления государственной поддержки в 
сфере АПК и правил их предоставления. При этом важная роль отводится экономиче-
ским регуляторам, способствующим бережному и эффективному использованию зе-
мель. К ним относятся земельный налог и специальный налог на целевое использование 
земель. 

Земельный налог на сельскохозяйственные угодья устанавливается с учетом их 
структуры, качества, площади, местоположения. А с первого января 2006 г. налог взи-
мается на основе кадастровой стоимости. За нецелевое использование земель будет 
производиться двукратное увеличение ставки земельного налога. 

Стимулирующая роль земельного налога заключается в двух противоположных 
подходах налогообложения. При первом (ученых и законодателей) налог должен быть 
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щадящим в нынешних кризисных финансово-экономических условиях большинства 
хозяйствующих субъектов сельского хозяйства. При другом – налог должен быть уме-
ренно жестким и играть стимулирующую роль для всех хозяйствующих субъектов, 
способствующего увеличению максимальной прибыли с каждого гектара земли, ис-
ключая иждивенческие настроения у руководителей сельхозпредприятий. При этом 
имеется ввиду, что основная доля  земельного налога должна возвращаться обратно 
сельхозпроизводителям в виде инвестиции на развитие инфраструктуры и улучшения 
земельных угодий хозяйствующих субъектов самоуправления. 

Для успешной реализации закона о местном самоуправлении в области с января 
2006 г. изменились принципы формирования доходов местных бюджетов. Наряду с 
собственными источниками доходов в местные бюджеты будут направляться 10 % на-
лога на доходы физических лиц и 30 % сельхозналога. Согласно данным областного 
финансового управления на 2006 г. из 352 муниципальных образований бюджеты толь-
ко двух поселений приняты с профицитом, бюджеты 130 хозяйствующих образований 
сбалансированы по доходам и расходам, а бюджеты остальных образований местного 
самоуправления (сельских советов) приняты с дефицитом. Причем сбалансированность 
бюджетов большинства поселений в состоянии содержать только управленческий ап-
парат и осуществлять расходы на топливно-энергетические ресурсы (уголь, дрова, 
свет). На другие нужды по организации местного самоуправления в бюджетах муници-
пальных образований денег нет. В частности на разработку и обнародование норматив-
но-правовых актов финансы отсутствуют. Однако в федеральном законодательстве 
предусмотрено исключительно целевое расходование бюджетных средств, в т.ч. и на 
разработку для муниципальных образований нормативных документов, которые опре-
деляют на каждом муниципальном образовании «правила игры» для бизнеса, населе-
ния, власти по вопросам социально-экономической, производственной и другим видам 
деятельности как на близкую, так и далекую перспективу. Причем все нормативные и 
подзаконодательные активы должны быть приведены в соответствие с Федеральным и 
региональным законодательством. В каждом муниципальном образовании необходимо 
разработать программу социально-экономического развития на 2007 г. и до 2009 г. Все 
показатели использования ресурсного потенциала муниципальных образований (земли, 
фондов, трудовых ресурсов, финансов) должны планироваться с учетом интересов всех 
хозяйствующих субъектов территориальных образований. А для этого должен быть 
проведен глубокий анализ составления ресурсного потенциала, его возможность разви-
тия в сложившихся рыночных условиях. Никакого администрирования, давления на 
хозяйствующие субъекты при любой форме собственности не должно быть. К сожале-
нию, на сегодня большинство субъектов местного самоуправления не имеют разверну-
тых планов развития своих территорий, которые должны будут увязывать совместные 
действия органов самоуправления населения, предприятий, объединений для решения 
основных вопросов самообеспечения, самофинансирования, саморазвития. Речь идет о 
такой вертикали власти, которая должна согласовывать совместную деятельность орга-
нов самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, направ-
ленную на рост благосостояния населения. 

При реформировании местного самоуправления национальные проекты, провоз-
глашенные Президентом РФ В.В. Путиным, нацеленные на улучшение качества жизни 
селян, находятся в тесной связи с реализацией закона о местном самоуправлении. Фе-
деральный закон № 131 четко разграничивает полномочия городских, муниципальных 
районов, городских округов и сельских поселений, которые затрагивают и сферу реали-
зации национальных проектов. Национальные проекты по образованию, охране здоро-
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вья, социально-экономическому развитию входят в сферу решения задач, намеченных 
национальными проектами. Что касается сельского хозяйства, то в Федеральном законе 
№ 131 на органы местного самоуправления обязанности реализации национальных 
проектов не возлагались. Однако в законе № 199 от 31 декабря 2005 г. в статье 28 четко 
прописаны задачи развития сельскохозяйственного производства и малого предприни-
мательства на селе. Участвуя в реализации национального проекта, органы местного 
самоуправления создают залоговые фонды, дают поручительства для кредитных орга-
низаций, стимулируют создание различных кооперативов. 

Таким образом, первый опыт реализации закона о местном самоуправлении в 
Тамбовской области позволяет сделать вывод о том, что он успешно включается в 
практику социально-экономической жизни региона, выявляет достоинства и недостатки 
в законодательной, финансовой и налоговой системах. 

Функционирование органов местного самоуправления выявит достоинства и не-
достатки одноуровневой (на уровне городов и районов) или поселенческой модели ме-
стного самоуправления. 

Региональным органам власти необходимо совершенствовать законодательную 
базу, организационно-методическое руководство по реализации закона о местном са-
моуправлении, установлению одноуровневой или двухуровневой (на уровне районов, 
городов, поселений) моделей самоуправления. 

Самоуправление на территории Тамбовской  области должно функционировать 
на уровне сельских территорий, а государственная власть сосредоточиваться на уровне 
районов. 

РЕЗЮМЕ 
Местное самоуправление и проблемы аграрного сектора 

в  I десятилетии XXI века 
(на примере Тамбовского региона) 

И.В. Давыдова 
 
Решение проблем реформирования управления на всех уровнях государственной власти на со-

временном этапе подъема социально-экономической жизни селян является главной задачей правительст-
ва РФ. 

Реализация этой задачи будет осуществляться на основе Закона РФ № 131. 
С введением в жизнь этого закона осуществляется процесс формирования местного самоуправ-

ления в Тамбовской области. О проблемах местного самоуправления говорится в данной статье. 
 

SUMMARY 
Local administration the problems  of agrarian sector in the ist decade of the 21st century 

(on the example of Tambov Region) 
I.V. Davidova 

 
Solution to the problems of administration reforming at all levels of state power under modern condi-

tions of rural population’s living standards is the main task of the RE government. 
The realization of this task will be done on the basis of RE law № 131. 
With this law coming into force the process of local administration has been carried out in Tambov Re-

gion. The problems of local administration are touched upon in this article. 
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«ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС» В ИДЕОЛОГИИ  
РУССКОГО ЗАРУБЕЖНОГО МОНАРХИЗМА 

 
Н.В. АНТОНЕНКО 

 
Евреи «переехали» в Россию, не сходя с места. В результате раздела Польши в 

1772, 1793 и 1795 гг. империя, в которой ранее не дозволялось появление евреев в 
принципе, неожиданно оказалась страной с самым большим еврейским населением в 
мире. По данным источников, к 1914 г. оно достигло 5 млн. 250 тыс. чел, что составля-
ло 4 % населения империи и 49 % численности всего мирового еврейства[1].  

Вопросы правового положения евреев в российском обществе, а также отноше-
ния самого общества к евреям, традиционно выступали на поверхность национальных 
проблем. Более того, к началу XX в. т.н. «еврейский вопрос» приобрел еще и ярко вы-
раженную политическую окраску. При этом раздувание антисемитских настроений 
связывалось с деятельностью монархических партий и рассматривалось как часть их 
идеологической доктрины. Такой подход является вполне правомерным  в отношении 
дореволюционного монархизма, однако узколинеен  в отношении идейно-
политических установок представителей монархического зарубежья.  

Постреволюционные события в России, а затем и условия эмиграции значитель-
но трансформировали монархическую идеологию. Это, прежде всего,  было связано с 
изменением «качественного состава» монархистов-эмигрантов, вливанием в монархи-
ческий лагерь русской либеральной интеллигенции. Либерализация монархизма обу-
славливала разновекторность мнений по многим идеологическим позициям, в том чис-
ле и по «еврейскому вопросу».  

В монархической среде эмиграции четко обозначились две позиции в отноше-
нии евреев: первая продолжала традицию прямо враждебного, агрессивного настроения 
к еврейскому населению, вторая задавалась целью переосмыслить роль и место евреев 
в российском обществе.  

Бескомпромиссное отношение к представителям еврейской национальности за-
нимали сторонники правого крыла монархизма. Особую активность они проявляли в 
первые годы эмиграции, огульно обвиняя еврейское население во всех бедах России. 
«Еврейский вопрос» горячо обсуждался в эмигрантской прессе. В отдельных зарубеж-
ных изданиях лидеры еврейской диаспоры в России представлялись в качестве идеоло-
гов русской революции. Настоящая травля евреев развернулась на страницах  монархи-
ческой газеты «Призыв», выходившей в 1919-1920 гг. в Берлине. «Единственная наша 
надежда - писал «Призыв» - состоит в том, что этот фанатичный мерзкий род покинет 
нашу Россию и переберется куда-нибудь в Палестину или куда угодно, но оставит наш 
дом в покое»[2].   

Подобного рода требования вошли в программы наиболее реакционных зару-
бежных организаций. Так, Союз Объединенных монархистов предлагал принять все 
меры для поощрения еврейской эмиграции из России, для чего призывал создать спе-
циальный денежный фонд[3]. Русская Монархическая партия объявляла иностранцами 
всех оставшихся в стране иудеев[4]. Активисты Высшего Монархического Совета про-
пагандировали, что в будущем еврейство должно быть устранено от всякого участия в 
политической жизни во избежание повторений бедствий, потрясших Россию[5]. 

Агрессивные настроения сторонников правого крыла монархической эмиграции 
неизбежно ставили вопрос о причинах негативного отношения к евреям. Как показал 
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анализ различного рода мнений, ответ на него состоял из совокупности нескольких 
факторов: религиозного, личностного и  политического (связанного с революционными 
событиями в России и установлением власти большевиков). 

Религиозный фактор, пожалуй, являлся основным в раздувании «еврейского во-
проса». Называя себя «православными патриотами», правомонархисты не могли при-
знать религию, «отрицавшую Христа и имевшую черты расовой исключительности»[6]. 

Типично личностное отношение к евреям демонстрировала позиция одного из 
идеологов русского монархизма В.В. Шульгина. Надо сказать, эта, несколько двойст-
венная, позиция была характерна для большинства представителей русской либераль-
но-консервативной интеллигенции. С одной стороны, Шульгин порицал влияние евреев 
на политическую жизнь страны, считая,  что «засилие еврейского элемента» в политике 
развивало в российском обществе привычку «мыслить по еврейской указке». В то же 
время, как здравомыслящий человек, он понимал: корень проблемы следует искать не в 
«еврейском засилье», а в различии двух мироощущений и миропониманий[7].  Именно 
поэтому Шульгин призывал не давать волю чувствам и «ввести борьбу в известные 
рамки»[8]. 

Третий фактор антисемитизма связывался с произошедшей  в России революци-
ей и установлением Советской власти. Монархисты подчеркивали, что революция и 
новая власть не только наделили евреев политическими правами, но и открыли им путь 
к головокружительным политическим высотам. Эта «политика командных высот дала 
возможность евреям занимать самые верхи в советском аппарате, где власти побольше, 
а от народных глаз подальше»[9]. 

В отличие от крайне правых, центр и левое крыло эмигрантского монархическо-
го спектра имели рационалистические взгляды в отношении евреев и их будущего в 
России. Идеологи эмигрантской либерально-консервативной мысли И.А. Ильин и П.Б. 
Струве предлагали взглянуть на проблему, абстрагируясь от эмоций, с позиции «чисто-
го разума». Для Ильина «еврейский вопрос» был однозначно политическим. Он под-
черкивал: «Еврей, любящий Россию и борющийся с коммунистами – мой единомыш-
ленник, а по России – мой согражданин, в котором мы все видим друга и соотечествен-
ника. Иначе ставить вопрос мы не можем нравственно и не должны политически»[10]. 

П.Б. Струве обращал внимание на историческую связь русского народа с еврей-
ским. «Из всех инородцев евреи всех нам ближе, всего теснее с нами связаны, - писал 
он. В России нет других «инородцев», которые играли бы в русской культуре такую 
роль, какую играют евреи»[11]. Идеолог считал, что они представляют «весьма ценный 
элемент» в предстоящем национальном возрождении России[12]. 

Воззрения Ильина и Струве оказали влияние на формирование концепции ев-
рейской политики конституционного крыла монархической эмиграции. Его сторонники 
первостепенными задачами постсоветского периода ставили решительную борьбу с по-
громным движением и признание личной и имущественной неприкосновенности евре-
ев в сфере гражданских правоотношений. Однако вопрос об их политическом равно-
правии пока откладывался.  

Таким образом, линия «умеренных» монархистов в отношении евреев сводилась 
к обеспечению их безопасности и гарантированной правовой защите. И это было впол-
не оправданным. В первые годы существования постбольшевистской России решить 
столь сложную задачу не представлялось возможным. Совершенно справедливо писал 
о проблеме П.Н. Врангель: «Еврейский вопрос», «вопрос тысячелетий, больной, труд-
ный, может быть решен временем и мерами общественного выздоровления, но исклю-
чительно при наличии крепкой, опирающейся на закон и реальную силу, государствен-
ной власти»[13]. 
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Лидеры Белого Движения, имея определенный опыт в области национальных 
проблем, предлагали свой вариант решения столь «болезненного» для России вопроса. 
Его суть сводилась к привлечению евреев, как политических союзников, к антибольше-
вистской борьбе. В доказательство своих убеждений белые вожди использовали разные 
аргументы. Так, П.Н. Врангель считал, что к евреям, оставшимся в России, необходим 
строго дифференцированный подход: нельзя отождествлять «евреев-комиссаров» и 
«евреев-коммунистов» с частью еврейства, не разделяющей коммунистических убеж-
дений и отвергающей советскую власть[14].  

А.И. Деникин в своих размышлениях пришел к выводу, что «еврейский эле-
мент» был, есть и будет игрушкой в руках рвущихся к власти политических сил. В свя-
зи с этим он предлагал использовать евреев в качестве союзников предстоящей борьбы 
с советской властью, прибавив в их лице «полновесную гирю к тому тяжкому грузу, 
который неудержимо тянет эту власть ко дну»[15]. 

Однако настоящий прорыв в «еврейском вопросе»  среди белых генералов со-
вершил А.С. Лукомский. Он не только считал возможным, но и активно призывал евре-
ев как можно быстрее начать антисоветскую деятельность. Лукомский убеждал, что 
опасность еврейству грозит не со стороны советской власти, а со стороны населения 
страны, которое отождествляет евреев с III Интернационалом и с самой властью. По-
этому во избежание массовой расправы евреи должны доказать свою враждебность к 
советской власти[16]. 

Столь компромиссные варианты «еврейского вопроса», с одной стороны, объяс-
нялись стремлением военных к популизму, с другой – желанием реабилитировать себя 
за предъявленные им обвинения в юдофобстве. Белые вожди открыто заявляли, что 
развернувшаяся в зарубежной прессе «рекламная кампания» их антисемитизма – не что 
иное, как политическая акция с целью восстановить против военной эмиграции обще-
ственное мнение Европы и Америки[17]. Ее идейными вдохновителями назывались 
вожди III Интернационала, использовавшие  антисемитизм как орудие борьбы с монар-
хическими группировками русского зарубежья.  

В общем и целом монархисты так и не смогли избавиться от присущего им 
субъективизма в области «еврейского вопроса», в то же время в их идейно-
политических установках явно прослеживается стремление несколько смягчить пози-
цию по отношению к евреям. Желание скорейшего возвращения в России заставляло 
монархическую эмиграцию искать компромисс даже в самых бескомпромиссных для 
нее вопросах. Наиболее здравомыслящая часть сторонников монархии понимала, что в 
сложившихся условиях вопрос отношения к евреям – не национальный, а политиче-
ский. От правильно выбранной стратегии его решения зависела реализация двух перво-
степенных задач: 1) расширения социально-политических сил антибольшевистского 
лагеря; 2) внешнеполитической поддержки монархического движения.  
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РЕЗЮМЕ 
«Еврейский вопрос» в идеологии русского зарубежного монархизма 

Н.В. Антоненко 
 

«Еврейский вопрос» традиционно выступал на поверхность российских национальных проблем. 
В начале XX в. разжигание антисемитских настроений связывалось с политической деятельностью кон-
сервативно-охранительных, монархических партий. В статье в контексте идеологической эволюции рус-
ского зарубежного монархизма рассматривается трансформация его идейно-теоретических установок по 
«еврейскому вопросу».  

 
SUMMARY 

 
 
 
«Jewish question»has traditionally been on the surface of the surface of Russian national problems. In 

the beginning of the XX century arousing of anti-Semitic attitude was connected with political activity of con-
servative protective, monarchist parties. In the article in the context of ideological evolution of Russian abroad 
monarchism the transformation of ideological and theoretical principles on the «Jewish question» of monarchists 
in emigration is studied. 
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАГМАТИКИ. 

 
Е.В. МОСКАЛЁВА 

 
Отечественная и зарубежная лингвистика при рассмотрении тех или иных язы-

ковых явлений анализировала наряду с художественными текстами тексты публици-
стические, причём, ракурс лингвистического внимания исследователей был весьма раз-
нообразен. В семидесятые, восьмидесятые годы ушедшего столетия с помощью анализа 
стиля публицистических текстов была определена градация многообразия разновидно-
стей текста газет, журналов, устных сообщений средств массовой информации 
[1;12;16;17;18]. 

В современной лингвистике функционирование языка в сферах массовой ком-
муникации вызывает ряд новых направлений в исследовании таких явлений, как:  

1) образование нового вида общения, особенности которого обусловлены пре-
жде всего спецификой источника, средства, служащего материальной базой сферы;  

2)  появление новой сферы массовой коммуникации, нового вида общения со-
провождается формированием новой социальной функции языка, применяемой в этой 
сфере; 

3) соответственно новые явления возникают и в структуре языка; 
4) любая сфера массовой коммуникации используется в познавательных целях, 

это приводит к развитию такой универсальной функции языка, как гносеологическая; 
5) каждая сфера массовой коммуникации служит для развития эстетической 

культуры, соответственно обогащается и развивается эстетическая функция языка; 
6) все сферы массовой коммуникации играют большую роль в идеологической 

борьбе, язык служит основным средством отражения (выражения) этой борьбы, всё это 
вызывает развитие идеологической функции языка; 

7) общим результатом возникновения и развития новой сферы жизни общества 
является обогащение и развитие общественного сознания, этот процесс сопровождается 
обогащением и развитием языка, поскольку язык и сознание представляют собой диа-
лектическое единство.  

Перечисленная проблематика конечно же входит в разряд объектов исследова-
ния социолингвистики. В современном русском языке отмечается рассмотрение ак-
тивных процессов лексической семантики словообразования. Рассматриваются направ-
ления интенсивного пополнения русского языка иноязычными заимствованиями (пре-
жде всего англо-американского происхождения), изменения в общественно-
политической терминологии, особенности языка средств массовой коммуникации, ко-
торая в последнее время оказывает существенное влияние на современный русский 
язык [10]. 

Рассматривая специфику публицистического текста, отечественные и зарубеж-
ные языковеды весьма детально исследовали прагматический вопрос о сохранении и 
передаче информации в рамках публицистического текста. Так, Г.В. Пан отмечает, что 
язык газеты обладает противоречием между стремлением к максимальной полноте и 
ясности изложения, с одной стороны, и стремлением к лаконичности и экономности, с 
другой. Данное противоречие снимается за счёт использования различных способов 
экономии средств выражения совместно с употреблением стандарта и экспрессии [12]. 
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При этом подчёркивается, что явление языковой экономии диктует возможность неод-
нозначности восприятия передаваемой информации. 

Публицистическая информация является особой разновидностью сообщений, 
она отличается абсолютной достоверностью, краткостью и сжатостью изложения, спе-
цифичностью оформления в виде целой палитры разнообразия форм газетных статей. 
Это может быть и хроника, то есть короткое сообщение в 10-15 строк, и беседа-
интервью по актуальной теме, и репортаж, как живая форма рассказа о событиях и фак-
тах и т.д.  

Характерной особенностью публицистического стиля является наличие в нём 
речевых стандартов, стереотипов. Стандарты – нейтрально-стилистическая категория. 
Являясь готовыми речевыми формами, соотнесёнными с определённой ситуацией, они 
значительно облегчают общение, поэтому особенно удобны для использования их в 
средствах массовой информации. Преобладающая часть общественно-политических 
ситуаций характеризуется повторяемостью, длительностью, что и вызывает определён-
ный стиль описаний. Характер работы журналиста требует оперативности подачи ин-
формации, умения писать быстро. Однако писать быстро и о сходных событиях, не 
прибегая к стандартам, почти невозможно. Языковые стандарты облегчают и читателю 
получение нужной ему информации, поскольку текст, воспринимаемый в привычной 
форме, усваивается быстро, целыми смысловыми блоками. Они появляются и  по дру-
гим причинам, а именно, вследствие повторяемости тематики, ограниченного круга тем  
при учёте периодичности издания. Одной из важных причин порождения газетных 
штампов является стремление к экспрессивности высказывания. Поиски способов экс-
прессивности в особых условиях «газетного творчества» вызывают быстрый переход 
экспрессии в стандарт, когда даже оборот, удачный  с точки зрения критериев вырази-
тельности, будучи подхваченным многочисленными корреспондентами во многих газе-
тах, очень быстро, на глазах читателей, «стирается», превращаясь в штамп. Так, поло-
жительное стремление, обусловленное одной из основных  в этой сфере задач общения, 
нередко превращается в свою противоположность [16]. Однако это не означает необхо-
димости или даже возможности снижения требований к экспрессивности газетной ре-
чи. 

Единство экспрессии и стандарта, как показали исследования В.Г.Костомарова, 
составляют конструктивный принцип газетного языка. При этом только чередование 
этих контрастных явлений, их полное равновесие и создаёт, по мнению исследователя, 
идеальные образцы газетных жанров [10].  

Потребность в выразительных и изобразительных средствах в публицистике 
особенно высока, но она вступает в противоречие с необходимостью оперативно от-
кликаться на все события современности, с существованием каждодневного газетного 
производства. Поэтому зачастую для создания экспрессии в публицистике, особенно в 
газетной её разновидности, используются главным образом типовые приёмы. Напри-
мер, в метафорические сочетания вступают определённые разряды слов, фразеологиз-
мы обновляются стандартными приёмами и т.п. 

По сравнению с другими функциональными стилями, доля средств и  способов 
достижения экспрессивности оказывается в публицистической речи весьма высокой. 
Не случайно характеристику публицистического стиля обычно ограничивают описани-
ем специфически экспрессивных средств. Это весьма симптоматично и лишний раз 
убеждает в том, что в них прежде всего и заключается стилистическая специфика пуб-
лицистической речи.  
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Содержание понятия экспрессивности нельзя трактовать упрощённо и прямоли-
нейно. Экспрессия газетной речи может осуществляться в разных формах, конечно, не 
только готовыми языковыми выразительными средствами. Иногда подчёркивают ин-
теллектуальность современной прессы, в противоположность прямой агитационности в 
«лоб», выражающейся в открытой речевой экспрессивности. Не вполне верно противо-
поставлять эти два свойства. Следует помнить, что и форма сдержанного, спокойного 
доказательства способна быть выразительной, т.е. экспрессивной, оказываться вопло-
щением той же воздействующей функции. Мастерство пишущего состоит в том, чтобы, 
исходя из требований конкретной коммуникации, выбрать наилучшие в данном кон-
тексте языковые средства воздействия на читателя.   

Одной из главных особенностей публицистики является «открытое», прямое, 
непосредственное выражение в ней авторского «я». Повествование во многих публици-
стических жанрах (репортаже, корреспонденции, очерке и др.) нередко ведётся от пер-
вого лица и воспринимается как рассказ об очевидном, увиденном конкретным лицом. 
Но даже в тех публицистических текстах, где повествование ведётся от третьего лица, 
слышен голос автора, его оценка событий и фактов. При этом автор публицистического 
текста, по терминологии А.Н. Васильевой, - лицо собирательное, представитель опре-
делённой социальной группы людей, позицию которых он выражает [3]. 

Прямое «вмешательство» автора в материал, оценка и анализ увиденного усили-
вают воздействие публицистического текста, увлечённость автора передаётся читателю 
или слушателю. Этой же цели способствует введение в текст обращений к читателю 
(слушателю), элементов спора с возможным оппонентом, использование императивных 
форм. 

Максимальная приближенность текста к собеседнику усиливает его воздейст-
вующее влияние. Поэтому в публицистическом стиле имеется большой выбор средств, 
помогающих сблизить автора с собеседником, создать доверительные отношения с 
ним. К таким средствам относятся: обращение, повелительное наклонение глагола, ме-
стоимения «мы» и «вы», модальные слова и частицы, разговорно-просторечная лексика 
(значительный пласт которой составляют различного рода новообразования), монолог с 
элементами диалога и другие. 

Информация в публицистическом тексте может находиться в двух состояниях: в 
статике и динамике, что связано со стремлением адресанта текста при минимуме затрат 
энергии добиться ясности речевого сообщения и максимально обеспечить коммуника-
тивную цель. Каждый язык по-своему обладает набором средств языковой экономии. 
Этому вопросу посвящают свои исследования на материале немецкого языка Н.Н. Глу-
хова, Т.С. Глушак, Д.А. Паремская  [5, 6]; на материале английского языка - R.F. 
Verderben [18]; на материале русского языка – Л.М. Большеянова, И.С. Комарова [2, 9] 
и другие. 

Современная прагматика всё больше внимания уделяет структуре публицисти-
ческого текста. Так, исследовав публицистические тексты на английском языке, 
В.И.Гильмутдинов, отмечает, что основными компонентами смысловой структуры 
данных текстов являются семантические блоки трёх видов: 

1) информационные; 
2) информационно-прагматические; 
3) прагматические. 
Прагматические блоки предназначены исключительно для реализации воздейст-

вующей или регулятивной функции языка в тексте. Исследователь подчёркивает воз-
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можность проявления прагматической направленности информационных и информа-
ционно-прагматических блоков [4]. 

Русские языковеды в последнее время при исследовании газетного текста при-
стальное внимание стали уделять изучению языка русских иммигрантов за границей  
[7, 8, 13, 15]. Занимаясь сопоставлением русского языка с другими языками, исследова-
тели русского публицистического текста поднимают проблему двуязычия [11, 14]. 

Однако остаётся неизученным такой вопрос в современной прагматике, как 
прагматические особенности функционирования новых слов при сопоставлении двух 
дальнеродственных языков (английского и русского). Неологические исследования на 
современном этапе их развития активно включают в себя функционально-
прагматический аспект. Основой данного описания анализа использования новых слов 
в публицистическом тексте является представление о новом слове, как носителе новой 
информации в рамках определённого акта коммуникации. Газета – один из основных 
видов коммуникации – характеризуется широким отражением разных сторон жизни, 
быстро реагирует на всё новое, что появляется в различных областях общественной  и 
производственной жизни, и в большинстве случаев является первым письменным фик-
сатором, регистрирующим появление лексических инноваций, которые имеют тенден-
цию войти в литературный язык и речь носителей языка. Как упоминалось выше о язы-
ке газеты, он представляет собой единство экспрессии и стандарта. Знание широко-
употребительных политических клише и штампов является необходимым условием 
адекватного понимания публицистических газетных текстов, а также активного овла-
дения данным лексическим слоем. В то же время в каждом конкретном произведении 
журналист отражает живую историю времени, активно вмешиваясь в происходящее, 
создавая общественное мнение, убеждая и агитируя. Это определяет такие важнейшие 
стилеобразующие черты публицистики, как оценочность, страстность, эмоциональ-
ность. Употребление различного рода новообразований, в основном пришедших из раз-
говорного стиля, помогает наполнить газетный текст определённой  долей экспрессив-
ности и отойти от официальности, наладив таким образом контакт с читательской ау-
диторией.  

Специфика газетной речи заключается прежде всего именно в особой и наме-
ренной её выразительности, экспрессивности высказывания. Речевая выразительность 
реализуется в стилевом «эффекте новизны», в стремлении к необычности, свежести 
употребляемых лексических единиц, и кроме того, в стремлении избегать повторений 
одних и тех же слов (помимо терминов), оборотов, конструкций в пределах небольшого 
контекста, в широком применении средств словесной образности, к  которым, несо-
мненно, относятся новые лексические единицы. 

Перспективным является изучение прагматической направленности использова-
ния неологизмов в оригинальных публицистических текстах на английском и русском 
языках с целью выявления их общих и отличительных черт. 
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РЕЗЮМЕ 

Публицистический текст как объект  исследования прагматики 
Е.В. Москалёва 

 
Последние направления в области лингвистических исследований главным образом вызваны 

усилившимся интересом к функционированию языка  в сферах массовой коммуникации. При рассмотре-
нии тех или иных языковых явлений особое внимание уделяется процессу интенсивного пополнения 
языков (в том числе русского и английского) иноязычными заимствованиями. В настоящее время суще-
ственное влияние на русский и английский языки оказывает изменение в общественно-политической 
терминологии, а также активное  использование иностранных слов. В связи с этим одним из самых пер-
спективных направлений современной лингвистической науки является изучение прагматической на-
правленности публицистических текстов и функционирования неологизмов в них. 

 
SUMMARY 

 
 
 

The last directions in the field of linguistic studies is  mainly caused by the increasing interest to the 
language functioning in the sphere of mass communication. While considering any language phenomena a spe-
cial attention is paid to the intensive enriching of different languages by foreign borrowings. At present Russian 
and English is greatly influenced by changes in public terminology and active use of  foreign words. That’s why 
one of the most perspective directions in modern linguistics is the studying of publicistic texts and neologisms 
functioning in them. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РИТОРИКИ 
И ГЕРМЕНЕВТИКИ В ПРОЦЕССЕ  

ПОНИМАНИЯ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

Е. А. ЯШИНА 
 
Понимание художественного текста непосредственно является предметом науч-

ного рассмотрения герменевтики. Основы герменевтической концепции понимания 
были разработаны А.А. Брудным, А.К. Жолковским, Х-Г Гадамером, П. Рикером,    
Г.И. Богиным и другими [4, 7, 13, 17, 3].  

Герменевтика как наука о понимании затрагивает осмысление историко-
философского опыта человечества в целом, включая произведения литературы и искус-
ства. Она возникла как искусство толкования древних текстов ещё в античной Греции. 
Однако научный термин «герменевтика» впервые был представлен Данхауером в эпо-
ху Просвещения на рубеже 17-18 веков с целью – сделать процесс понимания логиче-
ски обоснованным [13]. Характерной особенностью герменевтики выступает стремле-
ние проникнуть в ускользающую от поверхностного взгляда суть вещей, попытаться 
понять другого, исходя из условий его ситуации, тем самым сделать процесс понима-
ния по возможности объективнее. Отсюда, прослеживается тесная взаимосвязь герме-
невтики, как науки понимания художественного текста, с риторикой, отражающей спо-
собы его создания.  

Однако классическая теория риторики, берущая свое начало от философии Пла-
тона и Аристотеля, подразумевает под риторическими навыками, главным образом, 
продуктивные навыки создания текста, способность убедительно излагать собственные 
аргументы; в то время как герменевтика концентрирует свое внимание на интерпрета-
ционном аспекте [13, 17]. Так, герменевтика, по определению П. Рикера, представляет 
собой «вторичный дискурс, взаимодействующий с правилами интерпретации» [17], 
«искусство интерпретации текстов в рамках контекста, отличного от авторского», т. е. 
первоначальных условий создания данных текстов [17]. Авторы более поздних иссле-
дований в области «герменевтической риторики» и «риторической герменевтики» [15], 
напротив, акцентируют внимание на сближении продуктивных и интерпретационных 
навыков в диалоге «текст-читатель», отмечая, что интерпретация в конечном итоге не-
избежно предполагает создание собственного анализирующего текста, а, значит, задей-
ствование риторических навыков убеждения в правоте собственной точки зрения на те 
или иные аспекты текста [15]. 

Незначительная граница между риторикой и герменевтикой проводится лишь 
при обозначении объектов их воздействия: объектом риторики выступает реципиент 
(риторические средства текста влияют на формирование его точки зрения), герменев-
тики – текст, интерпретируемый и осмысливаемый читателем с собственной мировоз-
зренческой позиции. Таким образом, искусство авторского самовыражения в художест-
венном произведении предполагает в дальнейшем способность реципиента проникнуть 
в смысл высказанного, а искусство понимания со стороны читателя, в свою очередь, – 
способность собственного перевыражения осмысливаемого.  

Понимание, по определению А.А. Брудного, предполагает присвоение знания и 
обращение его в часть внутреннего мира личности [4]. Г.И. Богин рассматривает про-
цесс понимания как «освоение разумом того, что присутствует или дается неявно», при 
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этом, выделяя субстанциальную и процессуальную стороны понимания, первая из ко-
торых подразумевает способность человека понимать, вторая – «множество действий, 
процедур и техник, обеспечивающих переход от непонимания чего-либо к пониманию 
этого или пониманию другого» [3]. Обе стороны понимания тесно взаимосвязаны: схе-
мы действования реципиента в процессе понимания отталкиваются от смыслов, храня-
щихся в его онтологической конструкции и принадлежащих субстанциальной стороне 
понимания [3], что еще раз подтверждает суждение о контекстуализации понимаемого. 
«Понимание текста можно рассматривать как переход от дискретных языковых единиц, 
его составляющих, к континууму смыслов (через фильтры контекстуализации)» [1].  

Наиболее оптимальным представляется взгляд на понимание как на «деятельное 
освоение смысла текста посредством обращения на него опыта индивида» [2], а также 
как на «результат осмысления текста, восстановления структуры смыслов, имплицитно 
заложенных в тексте автором» [10], что позволяет рассматривать понимание как про-
цесс и результат одновременно и подчеркивает синтез процессуальной и субстанциаль-
ной его сторон.  

Рассуждая о понимании как результате, следует подчеркнуть его относитель-
ность, объясняемую невозможностью достижения абсолюта, так как конечность пони-
мания предполагает конечность рефлексии и опыта. При таком подходе понимание 
предполагает проникновение в содержательность текста, конструируемую как восхож-
дение к смыслам на основе его содержания, отражающего особенности риторической 
программы продуцента. 

Исследование проблемы понимания художественного текста неизменно предпо-
лагает освещение психологических основ процесса понимания, рассмотренных в рабо-
тах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, В.В. Знакова и других [5, 9, 8]. С точки зрения 
психологии различают три формы понимания в зависимости от объекта, ситуации и це-
ли понимания: идентификация объектов (ответ на вопрос «Что такое?) означает пони-
мание-узнавание, классификация объектов (ответ на вопрос «К какой области принад-
лежит объект?») – понимание-гипотеза, синтез единого целого – понимание-
объединение. Более того, для понимания фактов необходима реализация двух важных 
условий: 1) целевое – понимается то, что соответствует  целям понимающего;  2) мне-
мическое – человек понимает то, что может соотнести со своими знаниями. По мнению 
А. А. Леонтьева, понятно человеку то, что может быть им самим иначе выражено [9]. 
На основании этого В.В. Знаков определяет понимание как психологический феномен, 
предполагающий, во-первых, выход за границы непосредственно понимаемого и вклю-
чение его в контекст личности, во-вторых, последующее соотнесение понимаемого с 
представлениями о должном [8], что, в свою очередь, применительно к процессу ос-
мысления художественного текста обуславливает субъективность как непосредственно 
механизма интерпретации текста, так и его результатов – смыслов художественного 
произведения. 

Одним из основных этапов процессуальной стороны понимания, заключающей-
ся в анализе риторических особенностей текста и поиске скрытых за ними смыслов, 
выступает интерпретация. Разнообразные трактовки концепта интерпретации отражают 
множественность научных подходов к смысловому поиску и теории понимания в це-
лом. По мнению Ч. Тейлора, интерпретация, с точки зрения герменевтики, представля-
ет собой «попытку выяснить смысл изучаемого объекта», «пролить свет на скрытое ко-
герентное текстовое целое», на первый взгляд, кажущееся неясным, незавершенным и 
противоречивым [18]. Задача интерпретации, как отмечает автор, состоит в преодоле-
нии путаницы, незавершенности и противоречивости текста. Дж. Миллер считает не-
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отъемлемой составляющей понятия интерпретации логическую компоненту: интерпре-
тация подталкивает читателя к выявлению логически обоснованных смысловых взаи-
мосвязей [16]. С другой стороны, выступая против структуралистского подхода, Ж. 
Деррида отрицает идею какого-либо упорядоченного совмещения смысловых элемен-
тов текста, полагая, что обязательной составляющей всякой интерпретации должна 
стать «свободная игра» [12]. «Свободная игра» с текстом предполагает свободную пе-
рестановку и объединение элементов текста с целью выявления постоянно меняющихся 
смыслов, что, в свою очередь, высвобождает читательское воображение и способствует 
созданию разнообразных  интерпретационных вариантов [12].  

При всей полярности трактовок концепта интерпретации оба подхода сходятся 
во мнении, что интерпретационная способность читателя заключается в осмыслении 
заявленного в тексте, уделяя большее или меньшее внимание читательской свободе 
действования с ним. Весьма интересной представляется концепция В. Айзера, пола-
гающего, что всякому тексту художественного произведения свойственно наличие 
смысловых пробелов, что оптимизирует читательский поиск невысказанного явно. То, 
что выражено в тексте, приобретает значимость лишь постольку, поскольку наталкива-
ет на имплицитно выводимые смыслы [14].  

Иными словами, интерпретация текста определяется как активная работа реци-
пиента, направленная на творческий поиск «недосказанного» на основании эксплицит-
но выраженных средств текста. Подобное стремление распознать авторские интенции, 
по выражению Х-Г Гадамера, должно представлять собой акт «доброй воли» [13], от-
ражающий желание реципиента вступить в диалог, предлагаемый автором посредством 
текста, и по возможности преломить на собственный опыт авторскую точку зрения. 
Чтобы понять и вступить в диалог, реципиенту необходимо заранее прогнозировать 
собственную работу с текстом как с единым смысловым целым, коим некоторые тек-
сты в принципе могут и не являться [13]. 

В то же время, «мера общности между структурой текста и действованием с тек-
стом бывает очень различной» [3], поскольку образ мыслей воображаемого продуцен-
том читателя текста в действительности может значительно отличаться от способов ра-
боты с текстом конкретного отдельно взятого реципиента. Но именно этот, так назы-
ваемый «воображаемый читатель», позволяет автору последовательно с его точки зре-
ния излагать собственные аргументы. Процесс схемопостроения снимает некоторое 
противоречие во взаимоотношениях между структурой текста, ориентированной на 
«воображаемого читателя», и конкретной работой с текстом реального реципиента. 
Схема способствует классификации элементов текстового материала, а следовательно, 
и оптимизации процесса их осмысления, позволяя реципиенту задействовать даже са-
мые элементарные средства текста при восхождении к авторской интенции. 

 Такое теоретическое обоснование интерпретации учитывает влияние субъек-
тивно-личностного фактора на результаты интерпретации, не ограничивая свободы во-
ображения реципиента, а также гармонично дополняет концепцию понимания, отражая 
его процессуальную сторону. Однако следует отметить и другой важный этап процес-
суальной стороны понимания – этап формирования оценочных выводов, выступающих 
в качестве базы дальнейшего смыслообразования. Субстанциальный аспект понимания 
охватывает, в свою очередь, переработанный ментальный образ текста, хранящийся в 
виде сформулированных смыслов в онтологической конструкции реципиента. 

К основным характеристикам понимания как сложного аналитико-
синтетического процесса относятся целостность, полнота и эстетическая адекватность. 
Целостность заключается в осмыслении тесной взаимосвязи образов и ситуаций, а так-
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же их способности реализовывать идейную ценность произведения. Полнота понима-
ния предполагает отсутствие пропусков смыслообразующих частей текста, а эстетиче-
ская адекватность означает соответствие сформулированных смыслов содержанию ху-
дожественного произведения. 

Другим важным положением, характеризующим понимание, выступает принцип 
его «вторичности»: «Понимание текста – это всегда вторичное понимание, понимание 
понятого. Отсюда следует, что процесс понимания носит интерсубъективный характер 
<...> как диалог на базе материальной проявленности текста» [1]. Формируемый в он-
тологической конструкции реципиента смысл – неизбежно субъективное толкование 
объективно данного идейного замысла автора, в нашем понимании – авторской интен-
ции. 

Толкование научного понятия авторской интенции вызывает вокруг себя много 
споров. Так, Вимсат и Бердсли полагают ошибочными всякие ссылки на авторскую ин-
тенцию с целью осмысления и оценки литературного текста, интенция в их понимании 
– то, что отражает причины и мотивы, побудившие автора к написанию литературного 
произведения [19].  

Структуралистский подход к данной проблеме также отрицает интенцию как на-
учный термин литературной критики. Наряду с антиномией «язык – речь» сторонники 
структурализма противопоставляют литературу как систему отдельно взятому тексту, 
рассматриваемому ими лишь с целью выявления правил и закономерностей его созда-
ния и понимания; если же речь идет о системности языка и литературы, то поиск какой-
либо интенции применительно к целой системе становится очевидно невозможным.  

Однако выявление интенции продуцента видится актуальным при анализе от-
дельно взятого речевого высказывания либо произведения художественной литерату-
ры. Следовательно, если создание литературного текста – не более чем применение оп-
ределенных правил и закономерностей, то процесс понимания можно так же свести 
лишь к использованию ряда техник, что абсолютно недостаточно для всестороннего, 
целого и эстетически адекватного понимания. Согласно утверждению П. Рикёра, люди 
пишут и говорят, так как имеют намерение выразить что-либо; и именно это намерение 
делает литературный текст более чем комбинацией точек зрения, а понимание – более 
чем результатом применения ряда общих правил. Понимание включает в себя элемент 
догадки об авторской интенции и тем самым дополняет собственное видение проблемы 
читателем [17].  

Таким образом, авторская интенция, воплощенная в художественной идее лите-
ратурного произведения занимает центральное место в его структуре. Однако невоз-
можность достижения абсолютного понимания обуславливает невозможность объек-
тивного раскрытия авторской интенции во всей её полноте. Формируемые в онтологи-
ческой конструкции реципиента смыслы способны отразить лишь некоторые грани 
идейного замысла продуцента. В то же время, постижение художественной идеи произ-
ведения предполагает не только интуитивную догадку читателя, но также использова-
ние техник интепретации и построения смыслов, оптимальных для данного текста. 

Осмысление художественного произведения начинается с формирования в онто-
логической конструкции реципиента первого впечатления, анализируемого в дальней-
шем на основе риторической организации текста произведения посредством герменев-
тических техник. Таким образом, герменевтический процесс составляет следующую 
триаду: восприятие – толкование – понимание, где последнее звено являет собой цель 
герменевтического толкования [6], процесса интерпретации произведения художест-
венной литературы, реализуемого в распредмечивании (термин Г.И Богина) его смы-
слов. 

Однако смысл не может выступать ни предметом, ни продуктом понимания до 
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тех пор, пока понимание не стало особым видом деятельности, в которой реципиент 
занимает особое место – «место исследователя» [11]. Именно тогда возникает смысл 
как «особая действительность, создаваемая исследователем при статической фиксации 
процессов понимания»; таким образом, «понимание мыслится сквозь призму структуры 
«смысла», а «смысл» – сквозь призму процессов понимания» [11]. В отличие от после-
дователей теории отражения последователи теории интенциональности подчеркивают 
объективную данность смысла. «Смыслы – не пространственно-временные данности», 
субъективные составные их «идеальной реальности» – интерсубъективны, а все инди-
видуальное – «надиндивидуально» [3]. 

Весьма важным этапом восхождения к смыслу является значащее переживание, 
соотносимое с наличным опытом реципиента. В структуру самого смысла входит тако-
го рода «набор интенционально релевантных ноэм», который соответствует чувствам, 
целям и воспоминаниям читателя [3]. Смысл выстраивается на основе значений, фор-
мирующих содержательную сторону текста и соединяющих в себе следующие характе-
ристики: «(1) лежат наряду со смыслами и являются другими функциональными ком-
понентами структуры деятельности и знака, (2) выражают и фиксируют отдельные 
компоненты смыслов, придавая им второе и особое существование», что «позволяет 
рассматривать и трактовать связь между значением и смыслом как совершенно особое 
отношение конструктивного замещения, или <...> имитации» [11]. Содержание, в свою 
очередь, ещё более крупный компонент структуры художественного произведения, со-
ставляющий оппозицию смыслу, с одной стороны, и его необходимую основу – с дру-
гой. В то время как содержание «дано в словах с их денотатами» и постигается «через 
знание языка»,   смысл реализуется в последовательности слов и возникает «как одна из 
организованностей дискурсивной рефлексии над ситуацией», при этом одно и то же 
содержание может вызвать к жизни несколько смыслов, обращенных к одному адреса-
ту [3]. 

Очевидно, что один и тот же текст, проецируясь на опыт различных реципиен-
тов, воспринимается по-разному. Такая субъективная обусловленность работы с тек-
стом неизбежно влечет отклонения от абсолютного его понимания, выстраивая в онто-
логической конструкции реципиента лишь некоторые «грани понимаемого» [3]. В свя-
зи с чем, прогнозирование  реципиентом основных граней понимаемого по ходу работы 
с текстом нацеливает его восприятие на поиск более тонких, скрытых граней. 

Таким образом, процесс понимания предполагает восстановление множества 
элементарных смыслов. Различные части целого, так или иначе, восходят к основной 
идее произведения. Следовательно, интерпретация, как основа формирования даль-
нейших оценочных выводов реципиента, отражающих результаты его понимания тек-
стовой действительности, направлена на оценку риторических средств выражения и 
построение соответствующих смыслов, а также на выявление тесных взаимосвязей ме-
жду данными средствами и смыслами в рамках единого когерентного текстового цело-
го. 
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РЕЗЮМЕ 

О взаимодействии риторики и герменевтики в процессе понимания  художественного текста 
Е. А. Яшина 

 
В данной статье рассматривается взаимосвязь двух филологических направлений – риторики и 

герменевтики, проводится анализ теоретических концепций понимания художественного текста. Пони-
мание представляет собой синтез процессуальной и субстанциальной его сторон, то есть процесс и ре-
зультат одновременно. Процесс понимания текста определяется как активная работа читателя, направ-
ленная на творческий поиск его скрытых смыслов на основании эксплицитно выраженных средств тек-
ста. К основным характеристикам понимания, как сложного аналитико-синтетического процесса, отно-
сятся целостность, полнота и эстетическая адекватность. Отмечается, что позиция исследователя, зани-
маемая читателем, придает процессу понимания характер направленной рефлексии.    

 
 

SUMMARY 
About the Rhetoric and Hermeneutic Interaction in the Understanding  Process of a Fiction Text 

Е. А. Яшина  
 
Any text belonging to belles-lettres requires a good deal of intellectual ability so that to reveal its 

senses implied by the author. To make the understanding of a text more efficient a reader should analyze the 
textual means, the rhetorical techniques, which helped the author to create it. On the other hand to control his 
own understanding a reader should make use of some hermeneutic methods. Thus the interaction of the two phi-
lological branches is analyzed in the article under discussion. The main viewpoints of the scientists carrying out 
their researches in the rhetoric-hermeneutic field are also summarized in it.       
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСПЕРСИОННОГО  
АНАЛИЗА ПРИ РАБОТЕ С БАЛЛЬНЫМИ  

ПРИЗНАКАМИ 
 

А.И. БУТЕНКО, Н.В. ЖУКОВА 
 
В растениеводстве часто приходится использовать признаки, измеренные в раз-

ных шкалах. Если, например, признаком является масса плода в граммах, то это шкала от-
ношений. Она является самой привычной для всех шкалой, поскольку над данными, выра-
женными в ней можно производить все арифметические действия.  

Многие признаки часто оценивают в баллах. Это порядковая шкала. Над данны-
ми, измеренными в такой шкале нельзя производить тех действий, которые допустимы в 
шкале отношений. Если, например, вкус плода одного сорта оценен в 2 балла, а другого - в 
4, то нельзя считать, что второй сорт на 2 балла вкуснее первого или, что вкус второго 
сорта в 2 раза выше вкуса первого сорта. Числа 2 и 4 указывают в этом случае лишь, что 
вкус первого сорта ниже, чем у второго. Сами значения баллов служат некоторыми произ-
вольными метками и  вместо чисел 1, 2, 3, 4, 5 можно использовать любой другой возрас-
тающий ряд чисел, например, 1,  4,  9,  16, 25.  Во втором случае разница между соседними 
градациями не постоянна. Любое монотонное преобразование меток приводит к другой до-
пустимой системе меток, в которой порядок оценок объектов сохраняется. А.И. Орлов [1] 
приводит пример, когда в одной системе меток средний балл у одной группы объектов ни-
же, чем у другой, а в другой системе меток  средний балл у второй группы объектов ниже, 
чем у первой группы. Таким образом, ставится под сомнение корректность использования 
средних баллов. 

В растениеводстве часто с балльными признаками поступают как с обычными коли-
чественными признаками. Особенно это относится к использованию дисперсионного ана-
лиза. Этим методом устанавливают существенность различия средних значений признака у 
нескольких групп объектов [2]. Если вычисленный по выборочным данным F- критерий 
больше критического значения, то средние значения для разных групп существенно разли-
чаются. В этом случае находят наименьшую существенную разность (НСР) и если разность 
между какими-то средними значениями не превосходит НСР, то различие между такими 
средними  считают несущественным.   

В настоящей работе мы выясняли, насколько корректно использование дисперсион-
ного анализа и НСР при статистической обработке балльных признаков. Речь не идет о так 
называемых категоризованных данных [3], когда используют сгруппированные по баллам 
признаки и имеют дело с численностями по каждому баллу. В этом случае преобразования 
производят над численностями, а не над баллами и сомнений здесь не возникает. Нас инте-
ресовали случаи, когда производились преобразования над самими баллами как над значе-
ниями признаков. 

В качестве модели образования балльного признака предположили следующее: 
есть некоторая нормально распределенная случайная величина х, размах изменчивости 
(хmax – xmin ), которой в некоторой выборке делим, например, на пять одинаковых ин-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ВЕСТНИК МичГАУ, Т.3. №1 
 
 
 

 

250 

тервалов (для пятибалльного признака) и присваиваем каждому значению х то количе-
ство баллов, в какой по счету интервал оно попадает. Для признаков, у которых извест-
на количественная оценка (масса плода, урожайность, высота растений ), такой подход 
не вызывает вопросов. В тех случаях, когда нет количественной шкалы для измерения 
признака (вкус, зимостойкость, устойчивость к различным заболеваниям) предполага-
ем, что количественная шкала есть, но нам неизвестна. Это обычное в таких случаях 
предположение получения дискретного распределения признака из непрерывного [3]. 

 

 
Рисунок 1               
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В системе MATLAB генерировали четыре выборки случайных чисел из нор-
мальной совокупности с различными математическими ожиданиями, но одинаковыми 
дисперсиями. На рис. 1А первая совокупность имела математическое ожидание 100, 
вторая – 120, третья – 130, четвертая – 140, а среднее квадратическое отклонение – 10. 
В каждом из 10 прогонов генерировали четыре выборки с указанными распределения-
ми объемом 10. Таким образом, вся совокупность имела объем 40 в каждом прогоне. 
Проводили стандартную процедуру дисперсионного анализа [2], подсчитывали средние 
значения признака в каждой из четырех совокупностей, находили значение F- критерия  
и НСР. В представленных на рис.1 данных F – критерий не показан, но он везде был 
значительно выше критического, то есть различия между средними значениями суще-
ственны. НСР отмечена высотой столбика над соответствующей точкой среднего зна-
чения признака. Различие между прогонами для одной совокупности состоит в том, что 
генерируются разные выборки из одной и той же совокупности, поэтому средние зна-
чения колеблются  возле математического ожидания. Средние значения разных прого-
нов для  одной совокупности соединены на рис. 1А ломаной линией. Как видно из ри-
сунка, эти ломаные незначительно отклоняются от прямых.  

Среднее значение совокупности 1 во всех прогонах существенно отличается от 
средних значений других совокупностей. Средние значения совокупности 2 и 3 суще-
ственно  не отличаются в прогонах 1,  2, 5, 6, 7,  9. Различия между средними значе-
ниями совокупностей 3 и 4 несуществены для прогонов 5, 8, 9. 

На рис.1Б, В  представлены данные расчетов по балльным оценкам. На рис. 1Б в 
каждом прогоне по 40 сгенерированным числам определяли размах изменчивости, де-
лили его на пять интервалов, и в зависимости от того, в какой интервал попадало зна-
чение случайного числа, присваивали ему баллы, как пояснялось ранее. На рис.1В раз-
ница была в том, что баллы определяли не по самим сгенерированным числам, а по на-
туральным логарифмам от них. 

Как видно из рис.1, результаты, полученные по балльным оценкам вполне адек-
ватны результатам обработки первоначальных данных. Рис. 1Б и В почти полностью 
повторяют рис.1А, если не принимать во внимание разницу в средних значениях. 

Мы проводили расчеты с разным числом повторностей, разными характеристи-
ками выборок, но результаты были аналогичны. Если средние значения двух каких-то 
совокупностей существенно различаются, то существенно различаются и средние бал-
лы этих совокупностей. И наоборот,  если средние значения двух совокупностей суще-
ственно не различаются, то существенно не различаются и средние баллы этих сово-
купностей. 

Таким образом, вопреки высказывавшимся опасениям, статистическая обработка 
балльных признаков с использованием дисперсионного анализа и НСР оказывается 
вполне допустимой. 
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РЕЗЮМЕ 
Об использовании дисперсионного анализа при работе с балльными признаками 

А.И. Бутенко, Н.В. Жукова 
 

С помощью компьютерного моделирования непрерывный признак разбивался на группы и оце-
нивался в баллах. Показано, что результаты дисперсионного анализа, проведенного по первоначальному 
признаку вполне адекватны результатам, проведенным по баллам. 

 
SUMMARY 

About use of the anova at work with mark characters 
A.I.Butenko, N.V. Zhukova 

 
By means of computer modelling the continuous character was broken into groups and estimated in 

mark. It is shown, that results of the ANOVA lead to an initial character are quite adequate to the results lead on 
marks. 
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РАСТВОРИМОСТЬ ДИОКСИДОВ ОЛОВА, ГАФНИЯ 
И СВИНЦА И ИХ ГИДРАТИРОВАННЫХ ФОРМ  

В ВОДЕ И РАСТВОРАХ ЩЕЛОЧЕЙ 
 

А.В. КОСТРИКИН, Р.В.КУЗНЕЦОВА, С.В.ТАРАСОВА, 
О.В. КОСЕНКОВА  

 
Введение 
Гидратированные диоксиды элементов IV группы находят все более широкое 

применение в качестве катализаторов ряда химических процессов [1], а также как ад-
сорбенты при извлечении платиноидов, золота, ртути и меди из комплексообразующих 
сред [2]. Повышение эффективности их использования в данных и других технически 
важных областях невозможно без подробного изучения кислотно -  основных свойств 
названного класса соединений. Кроме того, к настоящему времени не существует на-
дежных методов разделения циркония и гафния. Подробное изучение кислотных 
свойств диоксида гафния позволило бы приблизиться к разрешению этой важной про-
блемы. Достаточно полные сведения о кислотных свойствах диоксидов и их гидратиро-
ванных форм дает изучение растворимости этих соединений в воде, а также в системах: 
оксид металла – Na(K)OH – H2O [3]. 

Цель настоящей работы заключалась в обобщении литературных и собственных 
данных по растворимости гидратированных диоксидов олова, гафния и свинца в воде и 
растворах щелочей и сравнение, таким образом, проявляемых названными соединения-
ми кислотных свойств. 

Основная часть 
Растворимость гидратированных диоксидов в воде. 
Достаточно подробно изучена растворимость в воде касситерита и диоксида 

гафния (моноклинная модификация). Растворимость касситерита в воде составляет (1-
3)*10-5% [4], т.е. (6,64-19,9)*10-7 моль/л. С этими данными хорошо согласуется значе-
ние растворимости найденное авторами [5] (4±2)*10-7 моль/л для 25ºC, ими также от-
мечено, что изменение рН раствора с 2,0 до 11,4 не влияет на растворимость SnO2. Хотя 
последняя, в огромной степени, зависит от температуры и давления, достигая при 
500°С и 1000 бар 3*10-3 г/л [6] , т.е. 1,99*10-5 моль/л, а при 1000°С и 1000 кг/см3- 2,66 
г/л [7] , т.е. 1,77*10-2 моль/л. Растворимость моноклинной модификации диоксида гаф-
ния также возрастает с повышением температуры, хотя температурный интервал, в ко-
тором выполнены исследования не столь широк, как в случае касситерита (табл. 1) 

 
Таблица  1 – Растворимость диоксида гафния в воде в зависимости от температуры [8]. 

Содержание HfO2 в растворе Температура, ºС 
в г/л в моль/л 

34,6 
49,7 
60,0 
70,3 
89,7 

1,02*10-7 

1,33*10-7 
1,38*10-7 
1,52*10-7 
2,23*10-7 

5,18*10-10 

6,32*10-10 
6,56*10-10 
7,22*10-10 

1,06*10-9 
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Для диоксида свинца данные об его растворимости в воде нами в литературе не 
найдены хотя указываются произведения растворимости для его гидратированных 
форм. Последние, а также молярная растворимость гидратированных диоксидов всех 
элементов, приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Произведение растворимости (Кºρ) и молярная растворимость                          
гидратированных диоксидов олова, свинца и гафния 

Соединение К° ρ  S, моль/л Литература 
Sn(OH)4↔ Sn4++4OH- 1,0* 10-57 3,98* 10-12 9 
Pb(OH)4↔ Pb4+ + OH- 3,0* 10-66 7,86* 10-14 9 
HfO(OH)2↔ HfO2++2OH- 4,0* 10-26 3,42* 10-9 10 

 
Из таблицы 2 видно, что наименьшей растворимостью обладает соединение свин-

ца. Таким образом, все рассматриваемые соединения обладают низкими значениями 
растворимости в воде. 

 
Растворимость диоксидов и их гидратированных форм в растворах щелочей. 
Растворимость касситерита в разбавленных (0,2-2,5 моль/л) растворах гидрокси-

да натрия при 25°C монотонно возрастает  [5]. При повышении температуры до значе-
ний 100, 200, 300ºC в системах Sn(ОН)4-NaOН(КОН)-Н2О [11] при рН=7-11 изменение 
растворимости имеет сложный характер(рис.1). При температуре 100ºC и давлении 17 
атм содержание в растворе SnO2 достигает значений 10-2 моль/л при рН=9,1 в системе с 
гидроксидом калия и при рН=9,3 в системе с гидроксидом натрия (рис.1). При повыше-
нии температуры до 200ºC растворимость SnO2*aq понижается до 2*10-5 моль/л, что, 
вероятно, связано с изменением состава твердой фазы (при 300ºC состав твердой фазы 
отвечает касситериту, а при 100ºC – варламовиту SnO2*хН2О[11]). Поэтому вполне ло-
гично, на наш взгляд, данные по растворимости при 100ºC отнести к  варламовиту, а 
при  300ºC - к касситериту, сравнение их с этой точки зрения можно проводить весьма 
ограничено. 

 
Рисунок 1 – Изотерма растворимости в системе Sn(ОН)4-NaOН(КОН)-Н2О 

 
Растворимость гидратированного диоксида гафния в растворах гидроксида на-

трия и калия изучена достаточно подробно. Так Тэггартом [12] установлено, что рас-
творимость гидратированного диоксида гафния в растворе гидроксида натрия с кон-
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центрацией 1,7 моль/л составляет 1,14*10-3 моль/л. Этот результат совпадает с данными 
Шеки и Певзнера  [13], где найдено, что изотерма растворимости HfO2*aq в интервале 
концентраций растворов NaOН 0,5-18,0 моль/л состоит из восходящей и нисходящей 
ветвей (рис.2а) и имеет максимум растворимости 5,6*10-3 моль/л HfO2  при концентра-
ции 11-12 моль/л гидроксида натрия в растворе. Основным недостатком исследования 
[13] является отсутствие каких-либо характеристик твердых фаз системы. Нами[14] при 
изучении системы Na2О-HfO2*aq-Н2О при 25˚C в том же интервале концентраций рас-
творов гидроксида натрия (0,5-18,0 моль/л) получены значения растворимости на поря-
док превышающие значения [13], а найденная изотерма растворимости (рис.2b) имеет 
несколько иной вид [14]. Максимум растворимости 4,4*10-2 моль/л HfO2 зафиксирован 
при концентрации гидроксида натрия ~7,5 моль/л. Восходящая ветвь изотермы имеет 
слабовыраженный излом при концентрации щелочи в растворе около 4,5 моль/л. Нахо-
дящийся в системе в равновесии с раствором осадок в интервале значений концентра-
ции щелочи 1,4-4,5 моль/л представлен тетрагафнатом натрия Na2Hf4O9*5Н2О [15] , а 
не гидроксидом Hf(OН)4, как указано в  [13]. Нисходящая ветвь изотермы также имеет 
излом при концентрации гидроксида натрия в растворе около 12,5 моль/л. Твердая фаза 
в растворах с концентрацией щелочи выше 12,5 моль/л образована гексагидроксогаф-
натом натрия Na2Hf(OН)6.  
 

  
 
Рисунок  2 -  Изотерма растворимости в системе Na2О-HfO2*aq-Н2О 

 
           Дебриджи и Роумером в работе [16] изучена растворимость гидратированного 
диоксида гафния в растворах гидроксида калия в интервале концентраций щелочи 12,5-
51,0 мас.% (~2,5-13,9 моль/л). Растворимость HfO2*aq  в этих растворах (t=25˚С) имеет 
четкий максимум 5,89* 10-2 моль/л при концентрации гидроксида калия 44,5 мас.% 
(11,7 моль/л) (Рис.3b). Авторами [16] в системе K2O-HfO2*aq-H2O установлено образо-
вание единственного соединения состава K2HfO3*3H2O, отнесенного ими к классу гид-
ратов. Нами в [15] растворимость гидратированного диоксида гафния определена в ин-
тервале концентраций растворов гидроксида калия 1,5-13,8 моль/л при 25˚С. 
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Рисунок  3 – Изотерма растворимости в  системе K2O-HfO2*aq-H2O 
 

Полученная изотерма (рис.3а) состоит из восходящей и нисходящей ветвей с мак-
симумом растворимости 4,8*10-2 моль/л HfO2 при концентрации гидроксида калия ~8,8 
моль/л и имеет излом на восходящей ветви при концентрации КОН 4,8 моль/л. Сравне-
ние кривой  [15] с данными работы [16] (рис.3) показывает их соответствие в положе-
ниях максимума (по HfO2) и в поведении нисходящей ветви изотермы растворимости. 
Но в тоже время наша кривая (а) в целом оказывается как бы смещенной на оси СКОН в 
область низких концентраций, что вполне объяснимо иными (более мягкими) темпера-
турными условиями получения HfO2*aq. Находящиеся в равновесии с раствором осад-
ки в интервале концентраций щелочи 1,7-4,6 моль/л представлены гидратированным 
диоксидом гафния, содержащим некоторое количество калия (около 5 мас.%). В интер-
вале же концентраций гидроксида калия 4,8-8,8 моль/л отмечено образование соедине-
ния состава К2Hf2O5*9H2O[15]. В интервале концентраций КОН 8,8-13,8 моль/л твердая 
фаза представлена гексагидроксогафнатом калия К2Hf(OН)6. Этот факт хорошо согла-
суется с данными [16], где состав соединения указан в форме гидрата  К2HfO3*3H2O. 
Ошибочность вывода [16] обусловлена недостаточной чистотой эксперимента, а имен-
но, загрязнением выделенных образцов значительным количеством карбоната калия (до 
5 мас.%), что, однако, не позволило авторам  [16] получить однозначные ИК спектры. 

Растворимость диоксида свинца в растворах гидроксида натрия с концентрацией 
0,1; 1,0 и 5,0 моль/л при 25˚С изучалась Топельманом [17]. Найдено, что с увеличением 
концентрации гидроксида натрия содержание диоксида свинца в растворе возрастает с 
1*10-6 моль/л до 8,1*10-3 моль/л для первого и последнего значений концентрации ще-
лочи соответственно. Полученные нами данные[18]  по растворимости в системе Na2О- 
PbO2-Н2О при 25˚С вполне согласуется с данными Топельмана [17]. 
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Рисунок 4 – Изотерма  растворимости в системе Na2О- PbO2-Н2О 

  
Отметим, что растворимость диоксида свинца определена в интервале концентра-

ций NaОН 1,0-18,0 моль/л. Полученная изотерма (рис.4) состоит из восходящей и нис-
ходящей ветвей с максимумом растворимости 4,2*10-2 моль/л PbO2 при концентраций 
щелочи 7,0 моль/л. Твердой фазой в системе до точки максимума является диоксид 
свинца. После точки максимума - гексагидроксоплюмбат натрия Na2Pb(OН)6. 

Сравнение максимальных значений растворимости ЭО2, где Э= Hf, Pb и концен-
траций щелочного раствора в системах М2О-ЭO2*aq -Н2О, где Э = Na, K при 25˚С 
(табл.3) показывает, что концентрации диоксидов в растворах щелочей наблюдаемые в 
разных работах достигают значений (2,0-5,9)*10-2 моль/л. Из общей закономерности 
выпадает только данные работы [13], оказавшиеся в сравнении с остальными, занижен-
ными на порядок.  
 
Таблица 3 – Концентрация щелочного раствора и максимальные значения                   
растворимости ЭO2 в системах М2О- ЭO2*aq -Н2О при 25˚С 
Элемент в 
ЭO2  

Состав щелоч-
ного раствора 

Концентрация 
щелочи. моль/л 

Концентрация 
ЭO2*102 моль/л 

Литература 

Hf NaOH 
 
KOH 

11-12 
7,5 
11,7 
8,8 

0,56 
4,40 
5,89 
4,80 

[13] 
[14] 
[16] 
[15] 

Pb NaOH 7,0 4,20 [18] 
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Обращает также на себя внимание факт совпадения максимумов растворимости 
HfO2*aq и PbO2 , а также состава образующихся в этих системах гидроксокомплексов 
Na2Э(OН)6, которые, кроме того, и изоструктурны[15], что видно, например, при срав-
нении их штрихрентгенограмм (рис.5). 

 

 
Рисунок  5 –  Штрихрентгенограммы гидроксокомплексов Na2Э(OН)6 , где Э=Sn, Hf, 
Pb,соответственно а, б, в. 

 
Выводы 
Для названной триады элементов наблюдаются следующие аналогии в проявле-

нии кислотных свойств диоксидами: 
1.Все рассматриваемые соединения обладают низкими значениями растворимо-

сти в воде. Таковые в растворах щелочей значительно выше. Это позволяет констати-
ровать, что гидратированные диоксиды олова, гафния и свинца проявляют слабые ки-
слотные свойства. 

2. Растворимости гидратированных диоксидов гафния и свинца в растворах гид-
роксидов натрия и калия имеют четко выраженные максимумы при концентрациях ще-
лочных растворов в пределах 7,0-12,0 моль/л. Значения максимумов растворимости ди-
оксидов также вполне согласуются между собой (табл.3). Продуктами взаимодействия 
гидратированных диоксидов олова, гафния и свинца со щелочами являются гидроксо-
комплексы состава МI

2ЭIV(OН)6  ,М- Na или К; где ЭIV-Sn, Hf, Pb. 
      Наблюдающиеся аналогии в проявлении диоксидами олова, гафния и свинца 

кислотных свойств могут быть обусловлены близостью значений ионных радиусов 
Э+4(для олова, гафния и свинца они соответственно равны 0,69А, 0,71А и 0,78А [19]),а 
также, вполне вероятно, их сходной поляризующей способностью. 
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РЕЗЮМЕ 

Растворимость диоксидов олова, гафния и свинца и их гидратированных форм 
в воде и растворах щелочей 

А.В. Кострикин, Р.В.Кузнецова, С.В.Тарасова, О.В. Косенкова 
 

Все рассматриваемые соединения обладают низкими значениями растворимости в воде. Таковые 
в растворах щелочей значительно выше. Это позволяет констатировать, что гидратированные диоксиды 
олова, гафния и свинца проявляют слабые кислотные свойства. 

Растворимости гидратированных диоксидов гафния и свинца в растворах гидроксидов натрия и 
калия имеют четко выраженные максимумы при концентрациях щелочных растворов в пределах 7,0-12,0 
моль/л. Значения максимумов растворимости диоксидов также вполне согласуются между собой. Про-
дуктами взаимодействия гидратированных диоксидов олова, гафния и свинца со щелочами являются 
гидроксокомплексы состава МI

2ЭIV(OН)6  ,М- Na или К; где ЭIV-Sn, Hf, Pb. 
Наблюдающиеся аналогии в проявлении диоксидами олова, гафния и свинца кислотных свойств 

могут быть обусловлены близостью значений ионных радиусов Э+4(для олова, гафния и свинца они соот-
ветственно равны 0,69А, 0,71А и 0,78А), а также, вполне вероятно, их сходной поляризующей способно-
стью. 

 
SUMMARY 

The solubility of dioxides of IVth group elements and their hydrated forms in water and alkali solutions 
A.V.Kostrikun, R.V.Kuznetsova, S.V.Tarasova, O.V.Kosenkova  

 
The purpose of the article is to discuss the literary information about solubility of tin, hafnium, lead di-

oxides and their hydrated forms in water and alkali solutions. It has been noted that: 1. dioxide concentration in 
the solution is little, 2. there are some analogies in the solution of hydrated hafnium dioxide and lead dioxide. 
Forming sodium hydroxocomplexes of the mentioned three elements of isostructure have been noted too. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ  
И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

В ВУЗЕ 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА – АГРАРИЯ 

 
Е.С.СИМБИРСКИХ, Л.Е.БАДИНА, Т.А. ОСИПОВА, 

Н.В.ШЕЛКОВНИКОВА 
 

Россия, обладающая большой  территорией, всегда была аграрной страной. К со-
жалению, при рассмотрении проблем современного аграрно-промышленного комплек-
са  России все ученые сходятся на том, что он переживает кризис [1,3,6 ]. Выход из соз-
давшейся кризисной ситуации не возможен без учета человеческого фактора. Измене-
ния в характере  и содержании труда специалиста – агрария, переход к рыночным фор-
мам экономики, развитие новой системы трудовых отношений потребовали подготовки 
специалистов нового уровня – высокообразованных, культурных, конкурентоспособ-
ных и социально-профессионально-мобильных. Таким образом, задача подготовки 
профессионалов для АПК приобретает особую актуальность.  

Понятие профессионализм  в современной трактовке неразрывно связано с про-
фессиональной культурой специалиста, поскольку «культура в любом случае  является 
признаком высокого развития деятельности» [4, с. 43]. Вопросам изучения профессио-
нальной культуры специалиста в последние годы посвящены исследования многих 
ученых (К.А.Абульханова-Славская, А.Г.Асмолов, А.Л. Денисова, Ю.А.Жданов, 
И.Ф.Исаев, М.С.Каган, Э.С. Маркарян, А.И.Мищенко, Н.В. Молоткова, В.Д. Симонен-
ко, В.А.Сластенин, В.Д. Шадриков и др.). Что же касается специфики высшей аграрной 
школы, то работ, посвященных вопросам формирования профессиональной культуры 
специалиста – агрария  практически нет, хотя в конце 1990-х годов интерес к проблеме 
аграрного образования усилился.  

Проведенный анализ позволил нам выявить ряд противоречий: 
-  между потребностью в высокопрофессиональных специалистах АПК, отвечаю-

щих требованиям социального заказа современного общества, и несовершенством сис-
темы  профессиональной подготовки  в аграрных вузах; 

- между потенциальными возможностями фундаментальной дисциплины «Химия»  
в развитии профессиональной культуры специалиста-агрария  и реальным их использо-
ванием в педагогической практике. 

Выявленное противоречие определило проблему и тему исследования, проводи-
мого на кафедре химии  Мичуринского государственного аграрного университета: 
«Методология профессиональной подготовки специалистов АПК (образовательная об-
ласть «Химия»)». 

Исследования базируются на основе системного, личностно-деятельностного,  
культурологического подходов в образовании, с учетом тенденции развития самой 
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сферы АПК, реальных и перспективных потребностей рынка труда в специалистах аг-
рарного профиля, а также объективных факторов внешней среды (динамику научно-
технического прогресса, структурные сдвиги в экономике, информатизацию и пр.) 

Согласно данному подходу главным ориентиром проектирования системы про-
фессиональной подготовки специалиста АПК выступает социальный заказ, основными 
структурными компонентами которого, согласно исследованиям О.В.Моревой являют-
ся: культурно-исторический, социумно-ситуативный и личностно-индивидуальный. С 
позиций нашего исследования  эти аспекты социального заказа на специалиста–агрария 
рассматриваются с учетом требований к уровню сформированности его профессио-
нальной культуры. Поэтому, прежде чем рассмотреть данные дефиниции относительно 
процесса профессиональной подготовки специалиста-агрария, естественным было бы 
дать определение понятию « профессиональная культура».  

Анализ работ ряда авторов (К.А.Абульханова-Славская, В.Е.Давидович, 
Ю.А.Жданов, И.Ф.Исаев, М.С.Каган, Э.С.Маркарян, А.И.Мищенко, Н.В.Молоткова, 
В.А.Сластенин, В.Д.Шадриков и др.) позволил нам выделить следующую формулиров-
ку: профессиональная культура есть компонент общей культуры, проявляющийся в 
системе профессионально значимых качеств и специфике профессиональной деятель-
ности. 

Таким образом,  высвечиваются две доминанты: личность и деятельность. Рас-
сматривая  обе составляющие относительно выделенных компонентов социального за-
каза на специалиста - агрария, можно сделать вывод, что 

- культурно-исторический компонент отражает уровень социального развития 
специалиста-агрария в «глубинно-историческом, ментальном отношении», позволяю-
щий ему выступать носителем социально-значимого опыта [5]; 

- Социумно-ситуативный компонент – это заказ на сформированность профессио-
нально-личностных качеств, определяемых  спецификой аграрной деятельности, кон-
кретной отрасли  и АПК в целом, особенностями развития данного региона, особенно-
стями психологии аграрной деятельности, социально-экономическим состоянием об-
щества на данный период, спецификой аграрного образования; 

- личностно-индивидуальный компонент социального заказа предполагает разви-
тие самого человека, его личностной самореализации в процессе аграрной деятельно-
сти. 

Исходя из выше сказанного, можно выделить ряд характеристик, отражающих 
модель профессиональной культуры специалиста-агрария: 

-  универсальный системообразующий фактор - система знаний, умений, профес-
сиональных качеств, определяемых нормами и стандартами; 

- технологический компонент аграрной деятельности отражает процессуальную 
сторону  и включает комплекс профессионально значимых средств (технологий) реше-
ния профессиональных задач; 

- структурный компонент проявляется в социальной компетентности специалиста 
– агрария, предполагающей его ответственность перед другими за последствия прини-
маемых им решений [2] . 

В качестве основы объективной оценки высокого уровня сформированности про-
фессиональной культуры специалиста–агрария нами выделен ряд личностных качеств, 
выступающих как профессионально важные практически для любого вида профессио-
нальной деятельности специалиста-агрария. Это прежде всего ответственность, про-
фессиональная интуитивность и перспективность мышления, мобильность в стремле-
нии к познанию, самоконтроль, профессиональная самооценка, являющаяся важным 
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компонентом профессионального самосознания, и несколько более специфические - 
эмоциональная устойчивость, тревожность, отношение к риску. Среди собственно лич-
ностных свойств – ответственность чаще всего упоминается в качестве универсального 
ПВК, как  одно из свойств, которое влияет на процесс и результаты профессиональной 
деятельности, прежде всего через отношение к своим рабочим обязанностям и к своим 
профессиональным качествам.   Особое значение приобретает  данное качество для аг-
рария, поскольку результатом неправильных решений в процессе его трудовой дея-
тельности могут быть экологические катастрофы, повлекшие за собой голод и смерть.  

В связи с этим встает вопрос выявления и анализа наиболее часто встречающихся 
затруднений и ошибок в работе специалистов АПК, и необходимость учета их в про-
цессе подготовки в вузе. Для предупреждения и преодоления ошибок и затруднений 
необходимо заложить в содержание обучения следующие приемы: 

• обеспечение такого уровня сложности содержания учебного материала, кото-
рый создал бы возможности преодоления трудностей у студентов (формирование при-
вычки преодолевать трудности); 

• перестройка форм, методов и приемов обучения в направлении расширения 
проблемно-исследовательского подхода к обучению в соответствии с принципом про-
фессиональной направленности (формирование умения видеть скрытую задачу); 

• ориентация преподавателей на выявление наиболее возможных типичных за-
труднений и ошибок обучающихся в процессе прохождения практик и контрольных 
профессиональных заданий, внесение изменений и дополнений в содержание подго-
товки с целью преодоления и предупреждения ошибок. 

Непосредственно связанное с ответственностью свойство правильной самооценки 
личности позволяет избежать в процессе трудовой деятельности сельскохозяйственно-
го работника ошибок, обезопасить природу и людей от ее последствий, сформировать 
профессиональные отношения с людьми. 

Самооценка во многом определяет формирование целого ряда ПВК. Так склон-
ность к риску часто порождается неадекватной самооценкой. Эмоциональная устойчи-
вость как способность сохранить оптимальные показатели деятельности при влиянии 
эмоциональных факторов также во многом зависит от особенностей самооценки. Она 
тесно связана с тревожностью - свойством, существенно обусловленным биологически. 

Подобная же зависимость чаще всего наблюдается между успешностью деятель-
ности и эмоциональной стабильностью. Во многих видах аграрной деятельности важ-
ной оказывается эмоциональность - интегральная способность к эмоциональным пере-
живаниям в системах «человек-природа» и «человек-человек».  

Профессиональная самооценка личности базируется на самоконтроле таких ПВК, 
как профессиональная интуитивность и перспективность мышления.  Зависимость  ре-
зультата деятельности работника АПК от природных условий требует развития способ-
ности прогнозировать результат деятельности в процессе быстрого принятия решений 
на основе имеющейся в данный момент информации. Профессиональный работник 
сельского хозяйства должен уметь эффективно использовать знания, полученные в 
процессе обучения и на производстве. Следует заметить, что умения в данном случае 
носят межпредметный и интеллектуальный характер, проявляя особенности профес-
сионального мышления специалиста – агрария, которые включают в себя: 

- аналитичность мышления, т.е. способность производить различные виды ин-
формационного анализа, аналитической обработки информации, способность к инфор-
мационному моделированию; 

- эвристичность мышления, т.е. способность производить все процедуры творче-
ских умственных действий по преобразованию профессиональной информации, спо-
собность ставить и проверять гипотезы, фильтровать альтернативы на основе разных 
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критериев, генерировать информацию, делать обобщения, умение творчески подойти к 
решению профессиональных задач в новых условиях; 

- критичность мышления, т.е. способность оценивать информацию, сравнивать 
между собой рассматриваемые варианты решений с точки зрения их целесообразности 
и эффективности; среди множества возможных решений направленно выбирать наибо-
лее оптимальное; 

- креативность, т.е. направленность на создание новой информации с целью при-
дания ей новых качеств (возможность применения тех или иных технологиях к данным 
условиям региона); 

- гибкость мышления, т.е. умение применить тот или иной метод для решения 
профессиональных задач, наиболее подходящий к данным условиям; наличие опыта 
осуществления известных способов информационной преобразовательной деятельно-
сти, ориентация на поиск оптимальных средств обработки информации.  

Мобильность в стремлении к познанию у специалиста АПК осуществляется в по-
стоянном профессиональном информационном «голоде», стремлении к обновлению 
знаний, освоению новых технологий, умении быстро воспринимать и усваивать новую 
информацию в области АПК, осуществлять ее аналитико-синтетическую обработку.  

Специфика аграрной деятельности такова, что определяющее влияние на форми-
рование профессиональной культуры  специалиста-агрария оказывает среда и особенно 
его региональная составляющая, отражающая самобытность социума, его неповтори-
мые и устойчивые характеристики, проявляющиеся и в особенностях профессиональ-
но-личностных качеств. 

Проведенные нами исследования и опыт практической работы позволили нам 
сделать вывод; 

- в современных условиях в процессе подготовки специалиста АПК в аграрном 
вузе необходимо акцентировать внимание на формировании высокого уровня его об-
щей и профессиональной культуры, на формирование и развитие потребностей в по-
стоянном профессиональном развитии, что является гарантом успешности и эффектив-
ности его будущей профессиональной деятельности; 

- выявленные  в процессе исследования социально-экономические и психолого-
педагогические предпосылки формирования профессиональной культуры специалиста-
агрария определяют процесс проектирования системы его профессиональной подготов-
ки  в аграрном вузе, а также систему требований к качеству организации профессио-
нальной подготовки данного специалиста. 
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РЕЗЮМЕ 

Формирование профессиональной культуры специалиста – агрария 
Е.С.Симбирских, Л.Е.Бадина, Т.А. Осипова, Н.В.Шелковникова 

 
Работа посвящена проблеме профессиональной культуры специалиста-агрария. Характеристики 

профессиональной культуры выводятся на основе историко-культурологического, социологического и 
психологического анализа, специфики аграрной деятельности и ее региональной составляющей. 

 
 

SUMMARY 
Forming of professional culture of specialist-agrarians 

E.S. Simbirskikh, L.E.  Badina, T.A. Osipova, N.V. Shelkovnikova 
 

The article is devoted to the problems of professional culture of an expert-agrarian. Characteristics of 
professional culture are determined on the basis of historical, cultural, social and psychological analysis, specifi-
cations of agrarian activity and its regional constituent. 
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ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

Г. В. КОРОТКОВА  
 
Формирование единого общеевропейского образовательного пространства, ори-

ентация на построение систем управления качеством в образовательных учреждениях 
России не может касаться только разработки внутренних стандартов, нормативной ба-
зы, документов в соответствии с современными требованиями стандартов по качеству. 
Приоритетной задачей современного высшего образования становится подготовка спе-
циалиста, владеющего не только определенным багажом знаний, умений и навыков, но 
и обладающего творческим опытом, не приемлющего рутины и однообразия, способно-
го нестандартно мыслить, творчески работать. Сегодня необходимо ориентироваться на 
«…развитие способностей личности, которые нужны ей самой и обществу; включение 
ее в социально- ценностную активность; обеспечение возможностей эффективного са-
мообразования» ( 1, С. 60).  

Профессиональное образование, являясь частью культуры, требует постоянной 
деятельности студентов в нем. Данная работа подразумевает процесс вхождения сту-
дентов в профессию через их включенность в профессиональную практику. Это поло-
жение аналогично по своей сути тому, что вхождение человека в культуру осуществля-
ется через культуротворческую деятельность. Важным аспектом, назначением высшего 
образования является развитие человеческих способностей, продуктивных деятельных 
сил. В современном контексте это предназначение реализуется явно недостаточно, так 
как весь процесс обучения в вузе является малопродуктивным. Данное утверждение 
можно подкрепить тем фактом, что студенты включаются в реальную продуктивную 
деятельность только на старших курсах, т. е. опыт начинает приобретаться довольно 
поздно, да и то эпизодически (практика составляет 4 недели в год). Такое положение 
вызывает противоречие между требованием работодателя в приеме на работу специа-
листа, имеющего практический стаж, и  такой организацией образовательного процес-
са, которая не позволяет студентам включиться с самого первого курса в процесс про-
фессиональной продуктивной деятельности, формирующей у них практический опыт. 

Разрешение данного противоречия требует пересмотра сущности и организации 
учебного процесса, что позволило бы самим студентам выбирать срок работы в осваи-
ваемой области и сочетать на деле теоретическую и практическую подготовку. Изуче-
ние исследований по данной проблеме показал, что до сих пор в образовательной сис-
теме не обеспечивается единство теоретической и прагматической сторон. По мнению 
Г. Париновой «современная система образования имеет теоретическую направлен-
ность, хотя в современном мире прагматизм рассматривается как новая ментальность- 
прагматизм в образовании выражает крайности в равной мере необходимых атрибутов 
профессиональных знаний, их фундаментальности и в то же время обязательность их 
связи с реальными нуждами, практикой профессиональной деятельности» (1, С. 61). 
Все это позволяет утверждать, что необходим диалектический синтез, свободный от 
полярных крайностей, сильных сторон теоретизма и прагматизма как в жизни вообще, 
так и в образовании в частности.  
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В связи с этим задачей вуза является формирование продуктивного образова-
тельного опыта студентов. С учетом основных положений продуктивного образования 
большое значение имеет идея разграничения практической и теоретической деятельно-
сти субъекта. В ходе практической деятельности студенты создают материальные про-
дукты (проекты, разработки, сценарии и т. д.), которые позитивно влияют как на весь 
образовательный процесс, так и на статус будущего специалиста, формируя продук-
тивный опыт. Теоретическая деятельность предполагает изменение внутренних сфер 
личности студента через совершенствование профессионально- ценностных и личност-
но- ценностных ориентаций. 

В образовательной системе студент овладевает способами и приемами осущест-
вления практической деятельности, формируя свой собственный опыт, состоящий из 
конкретных действий, умений, которым присущ профессионально- личностный смысл, 
развивающийся в разнообразных практико- ориентированных ситуациях.  

Поэтому продуктивное образование и ориентирует не на приобретение огром-
ной суммы пусть даже современных, актуальных знаний, а на их адекватность и со-
звучность реальной практике будущей профессиональной деятельности. 
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РЕЗЮМЕ 
Продуктивная деятельность в профессиональной подготовке  

будущего специалиста 
Г. В. Короткова  

 
В соответствии с Государственным образовательным стандартом главной задачей современного 

высшего образования является подготовка специалиста, владеющего не только определенным багажом 
знаний, но и обладающего творческим потенциалом. Особую актуальность приобретает проблема воспи-
тания высоко квалифицированных кадров через формирование у студентов собственного опыта продук-
тивной образовательной деятельности, который является основой для дальнейшего самосовершенство-
вания в профессии. С учетом основных положений большое методологическое значение имеет идея раз-
граничения практической и теоретической деятельности субъекта. В образовательном процессе студент 
должен овладевать способами и приемами осуществления практической работы, формируя свой собст-
венный опыт, которому будет присущ профессионально- личностный смысл. В этом случае современ-
ные, актуальные знания будут адекватны и созвучны реальной практике будущей профессии. 

 
SUMMARY 

Productive activity in professional training of a future specialist 
G.V. Korotkova 

 
The problem of training of high qualified specialists through the forming of student own experience 

of productive educational activity which is the basis of further self-perfection in the profession has become very 
actual. The idea of differentiation between practical and theoretical activity of the object is of great methodologi-
cal importance. In the educational process a student must acquire methods and ways of practical work forming 
his own experience which has its professional-personal meaning. In this case modern knowledge will be ade-
quate to real practice of a future profession.   
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АГРАРНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Е.К.ПРОСЫЧЕВА 

 
В самом первом президентском указе о развитии наукоградов в 1997 году речь 

шла о «городах науки и высоких технологий», одним из видов работы которых являет-
ся подготовка кадров по приоритетным для государства направлениям. 4 ноября 2003 
года город Мичуринск был провозглашен первым в России аграрным наукоградом. В 
состав градообразующей базы наукограда входит Мичуринский государственный аг-
рарный университет. 

Большое значение в решении проблем развития научного агрограда придается 
профессионализму будущих специалистов АПК. Качество образования заключается в 
его неразрывной, органической связи с наукой. Экономическое образование и эконо-
мическая грамотность должны стать основой повышения эффективности и конкуренто-
способности национального хозяйства вообще и АПК, в частности. Экономическая 
деятельность – единственная сфера, в которой происходит непосредственное взаимо-
действие человека с природой. В этом смысле в экономической деятельности выделя-
ются две стороны: 1) преобразующая, технико-технологическая сторона, которая реа-
лизуется в определенных результатах, совокупности благ,  и 2) отношения между 
людьми по присвоению и использованию полученного «результата» для удовлетворе-
ния своих потребностей (экономические или производственные отношения) [ 1 ]. 

Низкая эффективность рыночных реформ в России проявилась вследствие не-
достаточного учета определяющей роли сознательной экономической деятельности не 
только в экономической теории, но и в современной экономической политике. Вот по-
чему необходимо особое внимание уделять изучению экономической теории в вузе. 

Мировой опыт подготовки специалистов различных отраслей предполагает в 
изучении экономической теории выделять вводный курс, где студенты знакомятся с 
историей развития экономической теории, с определением сущности экономических 
законов и других базовых категорий. Данная схема позволяет более подробно изложить 
сложный теоретический материал, обеспечить его постепенное усвоение и затем при-
ступить к изучению микро- и макроэкономики. 

Подобная методика используется и в Мичуринском государственном аграрном 
университете. Вводному курсу уделяется большое внимание, несмотря на то, что в не-
которых школах ведется преподавание основ экономики. Именно в это время препода-
ватель освещает базовые экономические категории, основные методологические прин-
ципы и цели дисциплины. Сложившаяся авторская методика позволяет именно на пер-
вом этапе сконцентрировать внимание на формировании у студентов экономического 
мышления. С самых первых лекций и семинаров даются фундаментальные характери-
стики различных способов производства, экономических систем, форм предпринима-
тельской деятельности, а также изучаются основные методы науки. Анализ историче-
ских этапов развития человеческого общества представляет студентам возможность 
оценить экономические преобразования в России при переходе к рынку. А знание ме-
тодов научных исследований ученых-экономистов подскажет способы решения вопро-
сов  выбора экономически правильного, рационального и обоснованного поведения в 
повседневной жизни. Для принятия наилучшего варианта действий в будущей профес-
сиональной практике нужно научиться находить положительные и отрицательные по-
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следствия при решении любого вопроса, а следовательно, делать расчеты эффективно-
сти различных альтернативных проектов. Именно этому и учит экономическая теория. 

Очень важно при изучении как вводного,  так и основного курса микро и макро-
экономики связать научные истины и реальные факты на примере России или других 
стран. Умение анализировать, сопоставлять, делать выводы- такой результат достигает-
ся в процессе изучения теоретической экономики. От преподавателя требуется кропот-
ливая предварительная работа по тщательному подбору фактического материала и со-
ставления методических материалов (планов семинарских занятий, тематики рефера-
тов, контрольных заданий, вопросов для обсуждения и дискуссий, списка основной и 
дополнительной литературы).  

Следует остановиться на особенностях подготовки студентов экономического 
факультета. В отличие от студентов неэкономических специальностей, будущие эконо-
мисты достаточно подробно изучают историю экономических учений. История разра-
ботки теоретических гипотез, законов, концепций показывает процесс разработки на-
учной проблемы конкретным ученым в конкретных временных рамках. Такой экскурс 
говорит о том, что всякая теория создается для своего времени и нельзя переносить ее в 
другие условия без изменений. На примере расчета совокупного общественного про-
дукта по методике К.Маркса, которая применялась в СССР, можно объяснить, почему  
современной России так сложно дается переход к международной системе националь-
ного счетоводства.  При изучении микро- и макроэкономики студенты знакомятся с 
принципами построения экономических моделей, усложняется аналитический аппарат, 
предмет становится более абстрактным, а методы исследования математически насы-
щенными. 

Тот факт, что и вводный и основной курс экономической теории читается одним 
преподавателем,  снимает проблемы, которые возникают в других учебных заведениях. 
Проблемы координации программ, ликвидации «повторов материала», другие несты-
ковки – просто отсутствуют. Считаю, что подобная схема построения курса позволяет 
быстрее сформировать системное представление об экономике ( и об экономической 
теории). 

Однако при подготовке высококлассных экономистов-исследователей требуется 
сосредоточить внимание на разработке программ и методик преподавания магистер-
ского уровня микро- и макроэкономики. Магистерская программа должна опираться на 
основной курс дисциплины, но больше внимания следует уделять математическому ап-
парату, спорным гипотезам и проблемам национальной российской экономики. По-
следний пункт входит в основном в макроэкономику, т.к. предполагает решение вопро-
сов регулирования и вмешательства государства в экономику с учетом изменения эко-
номической среды. Опыт западной экономики, описанный в учебной литературе,  не 
всегда можно использовать применительно к переходной экономике России. Поэтому 
возникают сложные методологические проблемы в использовании научных разработок 
российских ученых, макроэкономические теории которых еще недостаточно опробиро-
ваны в реальных условиях. 

Инновационная активность будущих специалистов аграрного вуза зависит от 
сложившегося уровня экономического мировоззрения, понимания микро- и макроэко-
номических проблем развития национального хозяйства России. 
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РЕЗЮМЕ 
Экономическое образование в аграрном университете 

Е.К.Просычева 
 
Инновационная активность будущих специалистов аграрного вуза зависит от сложившегося 

уровня экономического мировоззрения, понимания микро- и макроэкономических проблем развития на-
ционального хозяйства России,  что может дать основательное изучение экономической теории. 

Сложившаяся авторская методика преподавания данной дисциплины в Мичуринском государст-
венном аграрном университете большое внимание уделяет формированию у студентов экономического 
мышления. Совершенствование подготовки экономистов-исследователей направлено на  освоение маги-
стерского курса микро- и макроэкономики. 
 

SUMMARY 
Economic Education in an Agrarian University 

 
 

Innovative activity of future specialists of an agrarian establishment of higher education depends on 
their of economic world outlook, as well as in their understanding of micro – and macroeconomic problems of 
Russian industry and agriculture. Detailed study of economic theory can help to solve these problems. The teach-
ing methods of economics worked out at Michurinsk state Agrarian University, are aimed to form the students’ 
economic thinking. 

The improved training of economists – researchers is in intended to prepare the students for doing the 
master’s course. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В АГРАРНЫХ ВУЗАХ 
 

М.Г. МОСИЕНКО 
 
Современные изменения в науке, технике и технологии производства меняют 

условия и характер трудовой деятельности специалистов. Увеличивается темп жизни, 
растут скорости в производственном процессе и на транспорте. По данным ООН, на 
одного жителя нашей планеты приходится более 100 различных технических средств. 

Человек, активно воздействуя на природу, сам также претерпевает изменения. 
Исследователи указывают на то, что процесс труда является условием обмена веществ 
между человеком и природой, естественным вечным условием человеческой жизни. 
Поэтому успех научно-технического прогресса в конечном итоге был и будет зависим 
от людей, их знаний, опыта и физической подготовленности. Сохранение здоровья тру-
дящихся, высокой профессиональной работоспособности, социальной активности, все-
стороннее развитие их способностей – задачи общегосударственной важности.  

Развитие и совершенствование физического воспитания в сельскохозяйственных 
вузах, как следствие глубоких изменений во всех сферах деятельности нашего общест-
ва, происходит неоднозначно. В настоящее время физической культурой и спортом в 
стране занимается всего лишь 8-10 % населения, тогда как в экономически развитых 
странах мира этот показатель достигает 40-60 %.  

Самая острая и требующая срочного решения проблема – низкая физическая 
подготовленность абитуриентов. Современный объем двигательной активности моло-
дежи не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья. С каждым годом 
увеличивается число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной ме-
дицинской группе, а также  освобожденных вообще от занятий  физическими упражне-
ниями. Распространение гиподинамии среди молодежи достигло 80 %. В социальном 
плане напряженный ритм жизни, конфликтные ситуации также требуют определенной 
реакции организма. Частое воздействие стрессовых ситуаций истощает нервную систе-
му, порождает в головном мозге очаги застойного возбуждения, которые поддержива-
ются и усиливаются отрицательными эмоциями. Это дезорганизует деятельность нерв-
ной системы, в результате чего регуляция организма может нарушиться, и поэтому 
компенсацией таких состояний должна быть активная мышечная деятельность. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность средств фи-
зической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению 
здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушением, осо-
бенно среди молодежи, исключительно высока. В национальной доктрине образования 
в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства за № 751, в 
качестве основных целей определено воспитание здорового образа жизни, развитие 
детского и юношеского спорта, и массовой физической культуры как стратегического 
направления политики государства. 

В вузе, где одновременно обучаются  агрономы, зоотехники, экономисты, инже-
неры-механики, гуманитарии, плодоводы, будущая профессиональная деятельность ко-
торых предусматривает серьезное различие в психофизической подготовленности,  ра-
бота кафедры должна отвечать специфическим требованиям, то есть соответствовать 
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профессиограммам всех специальностей, по которым ведется обучение, с учетом со-
временного развития отрасли и  ее дальнейших перспектив. Учитывая государственную 
политику, воспитание в вузах опирается на министерские программы и инструкции по 
организации учебного процесса кафедр физического воспитания. В то же время соци-
ально-экономические условия для развития физической культуры в разных вузах не-
одинаковы. Прежде всего, предмет «Физическая культура» должен быть нужен своему 
вузу, соответствовать специфическим особенностям. Возникает необходимость модер-
низации программ с внедрением в учебный процесс средств физического воспитания и 
видов спорта, наиболее соответствующих специфике вуза. Приоритет необходимо от-
дать образовательным аспектам, основанным на разнообразии новых методик, техноло-
гий и направлений в применении значимых средств физической культуры, физических 
упражнений, а также оптимизации учебно-методической и психофизической подготов-
ки студентов. 

Спортивно-ориентированная программа на основе общефизической подготовки 
(ОФП) вызывает необходимость перераспределения теоретического подраздела по 
циклам и семестрам. Семестрово-цикловое освоение новых программных видов спорта 
требует глубоких биологических и методико-педагогических знаний. В связи с этим 
теоретический материал необходимо излагать на I и II курсах в равных объемах (по 12 
часов) в каждом семестре. Основополагающие знания могут быть изложены по темам: 
«Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов»                           
(2 ч.)»; «Социально-биологические основы «Физической культуры» (4 ч.)». Учитывая 
спортивную направленность программы, студенты во втором семестре знакомятся с 
основами врачебного контроля и самоконтроля (2 ч.) и понятием общей физической и 
специальной подготовки (2 ч.). Далее они получают сведения об основных особенно-
стях видов спорта и двигательных систем. изложенные характеристики являются ори-
ентирами для студентов при последующем выборе интересующих их видов физической 
деятельности. Теоретический курс заканчивается изложением систем знаний, касаю-
щихся профессионально-прикладной и производственной физической культуры. 

Содержание профессионально-прикладной физической подготовки определяют 
требования к личности специалиста и, прежде всего, к его физической и психической 
подготовленности, которые, в свою очередь, обуславливаются факторами, тесно свя-
занными со спецификой профессиональной деятельности. 

Повышение качества подготовки специалистов различных областей деятельно-
сти возможно путем активного использования научного и учебного потенциалов вузов 
при широком применении современных педагогических технологий. 

Возможности технологизации физической культуры студентов зависят от ква-
лификации преподавательского состава кафедр физического воспитания и наличием 
учебно-методического, программного обеспечения и достаточной материально-
технической базы.  

Кафедры физического воспитания путем целенаправленного воздействия на по-
вышение уровня профессионально важных качеств специалистов, могут внести весо-
мый вклад в подготовку выпускников вузов к предстоящей трудовой деятельности. 

Для определения профессионально-важных качеств, применительно к той или 
иной специальности с учетом характера труда, необходимо: 

а) обосновать основные ПВК и определить критерии профессиональной подго-
товленности; 

б) выделить основные блоки квалифицированных характеристик, соответст-
вующие основным формам деятельности; 
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в) классифицировать их в соответствии с квалифицированными параметрами, 
наличие которых обеспечивает профессиональную деятельность специалиста. 

Структура профессионально важных качеств, в которых разработана приемле-
мая для специалистов сельскохозяйственного производства и состоящая из трех бло-
ков: 

1 – физические качества (выносливость – общая, статическая и динамическая); 
2 – психофизиологические резервы, состоящие из физиологических функций 

(зрения, слуха); физиологических качеств (устойчивости сердечно-сосудистой, нервной 
систем, функциональной устойчивости) и познавательных функций мозга (память – 
вербальная, слуховая, зрительная, двигательная, объем; внимание – концентрация, пе-
реключение и др.); 

3 – психические параметры, состоящие из интеллектуальных способностей (бы-
строта мышления, вычислительные и логические). 

Профессиограммы специальностей, включающие ПВК, представляют собой мо-
дель специалиста и отражают требования, предъявляемые к человеку данной профес-
сии с учетом характера труда, и являются основой для осуществления профессиональ-
ной подготовки студентов в вузе. 

Проведенные нами исследования показывают, что практически для всех специа-
листов АПК профессионально важными физическими качествами являются общая вы-
носливость, сила, но уровень их развития неоднозначен. Для всех профессий приори-
тетным физическим качеством является выносливость – единственное из качеств, кото-
рое имеет прямую зависимость от состояния сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем. 

Умственная и физическая работоспособность человека также зависит от его вы-
носливости. В то же время сила мышц связана с функциями органов и систем организ-
ма с его эмоциями и энергетикой. Мышцы также связаны с центральной и перифериче-
ской нервной системами железами внутренней секреции. Сильная мышца имеет боль-
ше возможностей для предохранения всего организма от таких вредных воздействий, 
как длительная учебная и производственная деятельность. Обладание быстротой непо-
средственно связано с профессиональной готовностью, так как уровень ее развития 
влияет на подвижность нервных процессов, оперативность мышления и умственную 
работоспособность человека. 

Для развития перечисленных профессионально важных качеств наибольшие 
имеют такие виды спорта, как спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, пла-
вание, единоборства и гимнастические упражнения. В блоке практических знаний сис-
тематизирован материал для основного и подготовительного отделений. Спортивно-
ориентированная программа состоит из проблемно-тематических модулей по 8-ми ви-
дам спорта, которые студенты выделили как наиболее интересные и перспективные, а 
вуз имеет специализированную базу по данным направлениям, которая рассчитана в 
среднем на 26-36 часов учебного времени для освоения методико-практического мате-
риала по видам спорта, 4 часа – на контрольные и 2 часа – на зачетные требования, 42-
48 часов – на практические занятия. Модули по видам спорта представлены как учеб-
ные элементы в форме стандартизированного буклета, состоящего из компонентов: 

а) сформулированные учебная цель и задачи; 
б) средства и методы изложения материала; 
в) перечень необходимого материально-технического обеспечения; 
г) собственно учебный материал; 
д) контрольные требования по освоению данного тематического модуля и видам 

спорта (теоретические вопросы и контрольные испытания). 
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Информационный блок состоит из индивидуальной статистики (индивидуальная 
информационная карта студента): 

а) физическое развитие, результаты которого определяются в процессе медицин-
ского осмотра; 

б) физическая подготовленность – определяется в результате этапного, текущего 
и оперативного педагогического анализа; 

в) функциональная подготовленность – исследуется в процессе педагогического 
врачебного контроля и самоконтроля; 

г) основополагающие теоретические знания – оцениваются по результатам экза-
мена; 

д) освоение программного материала учебных модулей – определяется с помо-
щью зачетных тестовых заданий (теоретических  и практических). 

Контроль за качественной и количественной оценками физического состояния 
требует, чтобы в ходе учебного процесса осуществлялся постоянный мониторинг раз-
личных показателей, в первую очередь оценивающих физическую, психическую рабо-
тоспособность и функциональное состояние. 

Предлагаемый подход модернизации программы учебного предмета «Физиче-
ская культура» в аграрных вузах должен обеспечить качественную подготовку специа-
листов народного хозяйства. 

   
РЕЗЮМЕ 

Модернизация программы учебного предмета «физическая культура» в аграрных вузах 
М.Г. Мосиенко 

 
Ключевые слова: профессионально-важные качества,         
                             психофизические качества, модернизация   
                             программы. 
 
В работе изложены инновационные технологии учебного процесса по дисциплине «Физическая 

культура» в сельскохозяйственных вузах. 
Предлагаемые формы и средства изучения теоретического и практического блоков должны осу-

ществляться на основе профессиональных, оздоровительных, педагогических, информационных техно-
логий и адаптивных мотивационных условий. 

 
SUMMARY 

Modernization of the programme of the subject “Physical Culture” in Agrarian Universities 
M.G. Mosienko  

 
Key words: professionally important gualities, psyho-physical 
                    gualities, modernization of the programme 
 
Innovation technologies of the study process on the subject “Physical Culture” in agricultural Institu-

tions are described in the  work.  
Offered forms and means of study of theoretical and practical units should be carried out on the basis of 

professional, sanitary, pedagogical, information technologies and adapted motivated conditions. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ЧАСТЬ 
САМОИСПРАВЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ  
ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

 
Т.Н. СУХАРЕВА 

 
Признание наличия многокомпонентности структуры коммуникативной компе-

тенции дало возможность говорить о языковом использовании как о динамичном про-
цессе, подразумевающем оценку релевантной информации в контексте, а также переда-
чу значения со стороны пользователя языка. Общение считается успешным, если слу-
шающий понял намерения говорящего, которое условно представляется как значение 
выражений. Очевидно, что нечто большее чем обычный язык необходимо для узнава-
ния коммуникативных интенций на основе высказываний говорящего. Требуется нали-
чие совместной системы суждений и замечаний, которая функционирует в действии 
как коммуникативные стратегии.  «Коммуникативные стратегии способствуют тому, 
что пользователи языка организовывают высказывания настолько эффективно, чтобы 
наилучшим образом передать задуманный смысл определенному слушателю»[6]. По-
добные стратегии также считаются частью способности самоисправления или компен-
сации разрыва в коммуникации. Самоисправления возникают при наличии источника 
беспокойства, который может быть узнан либо данным говорящим, либо его собесед-
ником. Основная структура самоисправления состоит из трех частей: производство ис-
точника беспокойства, введение самоисправления и его завершение. 

Г. Каспер [4] различает четыре типа самоисправления: 
(1) введенное и завершенное говорящим; 
(2) введенное собеседником и завершенное говорящим; 
(3) производитель источника беспокойства начинает самоисправление, а со-

беседник завершает его; 
(4) собеседник идентифицирует источник беспокойства, инициирует и за-

вершает самоисправление. 
Первый тип самоисправления относится к наиболее распространённым свойст-

вам разговорной структуры. 
 Г. Каспер [4] указывает на большую потребность в самоисправлении в тех ти-

пах дискурса, где лингвистическое знание типично асимметрично распределено, также 
как, например, дискурс: учащийся – носитель языка, или дискурс учащихся с различной 
языковой подготовкой. 

В отличие от предыдущих работ по изучению самоисправления Г. Каспер рас-
сматривает это явление как в высказываниях учащихся, так и высказываниях учителя. 
Автор объясняет это тем, что обучение в классной комнате оказывает  потенциальное 
влияние на изучение иностранного языка, к которому относятся не только последствия 
данного обучения для развития учащихся, но также и определенные образцы коммуни-
кативного поведения при использовании иностранного языка. Точно также как и в опи-
сании самоисправления во взаимоотношении «учащийся – носитель языка» анализ са-
моисправления в общении «учитель – ученик» требует разграничения между самоис-
правлениями, вызванными источником беспокойства учащегося и учителя. Cледует от-
метить, что в отличие от дискурса в родном языке, где всегда только производитель ис-
точника беспокойства завершает самоисправление в учебном дискурсе, эта функция 
обычно выполняется учителем. Так, если самоисправление в высказывании учащегося 
завершается другим учащимся, то учитель подтверждает его завершение. 
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В фазе изучения языка, когда объектом изучения является иностранный язык как 
таковой, а не сопряженные с ним  (например, культурные аспекты), его можно исполь-
зовать в металингвистических целях или для управления классом. 

Предполагается, что в данном случае учитель и ученик устанавливают коммуни-
кативную норму, согласно которой учитель использует иностранный язык в наиболь-
шем количестве лингвистических целей, тогда как учащиеся исключительно  сконцен-
трированы на решении задачи, предложенной в упражнении, и выражают свои собст-
венные коммуникативные интенции посредством языка. Самоисправления, иницииро-
ванные и завершенные учащимся в данной фазе, очень редки, по мнению автора, в ре-
зультате того, что в устном переводном упражнении у учащихся очень низкий уровень 
стимуляции. 

Что касается источников беспокойства в инициированных учителем самоис-
правлениях в высказываниях учащихся, то они относятся к тем высказываниям, кото-
рые учитель считает неверными или нежелательными в данном контексте. Однако, тот 
же самый тип самоисправления вовлекается также тогда, когда у учителя есть рецеп-
тивная проблема, вызванная шумом в классе или невнимательностью. Самоисправле-
ния, вызванные рецептивными проблемами, служат для обеспечения понимания и пря-
мо не затрагивают при этом процесс обучения и изучения. Вмешательство учителя в 
продуктивные лингвистические высказывания рассматривается скорее как негативный 
процесс, оказывающий влияние на проверку гипотез. 

Г. Каспер [4] отмечает явный контраст вышеперечисленных типов дискурса с 
дискурсом неучебным, участником которого являются люди с достаточным лингвисти-
ческим знанием; в этом случае участники в большинстве случаев избегают самоис-
правлений. Тогда как источником беспокойства в фазе обучения исключительно языку 
является исправление ошибки; действие самоисправления имеет многочисленные виды. 
Инициатором самоисправления является учитель, который «перепоручает» его завер-
шение другому учителю. Так называемое «делегированное самоисправление» имеет 
своей функцией вовлечение других учащихся в данный вид деятельности с целью их 
активного участия в учебном процессе. Тогда как фаза обучения языку исключительно 
сконцентрирована на формальной правильности, фаза обучения содержанию имеет це-
лью развитие способностей учащихся выражать их собственные идеи в определенном 
контексте; в данном случае иностранный язык является как объектом, так и средством 
коммуникации. 

В этом случае данная фаза, хотя и очевидно сконструированная для образова-
тельных целей, несет больше сходства с неучебным дискурсом, чем с дискурсом изуче-
ния языка. 

В фазе обучения содержанию (в отличие от обучения языку) значительными 
представляются самоисправления в высказываниях учителя. Наиболее частотным ти-
пом самоисправления является самоинициированный и самозавершенный тип. Самоис-
правления подобного рода часто являются педагогически мотивированными и пред-
ставляют собой либо лексический выбор, либо установление. Лексический источник 
беспокойства ликвидируется посредством замещения первоначально выбранного слова 
другим: 1) замена специфического слова более общим; 2)  замена общего слова специ-
фическим; 3) замена неидиоматичного выражения на идиоматичное; 4)  замена ино-
странного слова эквивалентом из родного языка; 5) использование парафраза на ино-
странном языке. 

Лексические замены выполняют две функции одновременно – обеспечение по-
нимания и обучение новой лексике. Среднюю позицию между фазой обучения содер-
жанию, с одной стороны, и неучебным дискурсом, с другой, занимает распределение 
типов самоисправления в высказываниях учащихся. Наиболее часто используются са-
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моинициирование и самозавершенные типы самоисправлений, в то время как самоис-
правления, инициированные и завершенные собеседником, являются признаком фазы 
обучения собственному языку. Оказание предпочтения особым образцам самоисправ-
ления зависит от конфигурации релевантных факторов – таких как организационная 
структура и личный стиль учителя. 

  В данном случае можно говорить о применении учителем особых учебных 
стратегий. Фэрч и Каспер [4] считают, что учебные стратегии применяются для реше-
ния проблем расширения знаний по иностранному языку. «Стратегия» – это слово, обо-
значающее учение о «лучшем расположении и употреблении всех высших сил и 
средств» [2]. Термин используется в различных областях, и его точное значение очень 
трудно установить, тем не менее, он заключает в себе мысль о планировании следую-
щего действия. М.Ш.Смит [5] пишет, что стратегии имеют дело с тем «как выучить Х» 
(учебные стратегии) или «как коммуницировать Х» (коммуникативные стратегии). В 
данном случае термин «стратегия» следует понимать как систематический подход к за-
даче: 

а) осознает ли пользователь языка применение стратегии в данном контексте. 
б) является ли стратегия частью постоянного «репертуара» техник решения про-

блем или это внезапное спонтанное выражение, которое учащийся за недостатком вре-
мени изобретает под влиянием момента. 

с) является ли стратегия способом облегчения усвоения языка, т.е. обеспечивает 
дальнейшее развитие знаний и умений учащихся, или они существуют исключительно, 
чтобы облегчить коммуникацию в данный момент времени. 

М.Ш. Смит [5] считает, что неосознанная учебная стратегия появляется тогда, 
когда учащийся, не задумываясь, использует знание родного языка для создания форм в 
другом языке (например, порядок слов в вопросах автоматически переносится в вопро-
сы на иностранном языке). В.Геринг [3] считает, что учебные стратегии используются 
уже в родном языке, когда ребенок строит гипотезы относительно воспринятых форм 
лингвистического феномена.  Эти гипотезы проверяются через окружение ребенка на 
приемлемость, дифференцируются или снова отвергаются. Гипотезы выражаются, на-
пример, через сверхобобщение: childs, goed. В изучении иностранного языка использу-
ются аналогичные гипотезы: учащиеся применяют языковые знания, чтобы из аспекту-
альных языковых данных выработать для себя новую регулярность и испробовать их 
действенность [7]. Именно на теории проверки гипотез и основывается толерантность к 
ошибкам в коммуникативном обучении, т.к. не все ошибки являются выражением не-
достаточной компетентности. Отклонения от нормы на основании гипотезы можно по-
ложительно свести к стратегии, которая скорее способствует овладению языком. 

Учебно-ориентированный  урок английского языка предусматривает наличие за-
даний, направленных на решение задач. На решение задач направлены также коммуни-
кативные стратегии, которые говорящий/пишущий использует при понимании устного 
или письменного дискурса. Данные стратегии позволяют решать проблемы, с которы-
ми они сталкиваются при использовании иностранного языка в коммуникативных це-
лях. М.Ш. Смит [5] считает, что «осознанные коммуникативные стратегии применяют-
ся тогда, когда учащийся прибегает к жесту или изобретает слово на месте (сразу же), 
причем то слово, которое он изначально считает неверным, но способным передать за-
думанное значение». 

К.Фэрч и Г.Каспер [4] отмечают, что преодоление разрыва между лингвистиче-
ским  и прагматическим значением в иностранном языке и специфическим коммуника-
тивным средством, необходимым для того, чтобы справляться с непредвиденными си-
туациями, осуществляется посредством такого компонента коммуникативной компе-
тенции как стратегическая компетенция. Термин был впервые введен М.Каналем и 
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М.Свейном (1980) [1], которые утверждают, что «обучение второму языку осуществля-
ется более эффективно, если с самого начала упор в обучении делается не на граммати-
ческую правильность и приемлемость высказываний, а на передачу задуманного смыс-
ла». Авторы объясняют данное положение тем, что, овладевая родным языком, ребенок 
передает смысл, будучи  больше всего заинтересованным в том, чтобы его поняли, а 
его окружающие скорее хотят выяснить то, что он хочет сказать, а не то как он/она го-
ворит. Именно поэтому внимание многих авторов, в частности, Савиньон (1972) [1] 
было сконцентрировано, главным образом, на тех навыках, которые необходимы для 
передачи задуманного смысла. Отсюда в качестве общей цели для базового уровня в 
программе по иностранному языку устанавливается, что «учащиеся должны быть в со-
стоянии «выжить» (лингвистически) в контактах с носителями языка в повседневных 
ситуациях и поддержать социальные контакты». 

 М.Каналь и М.Свейн отмечают разницу в обучении иностранному языку у ре-
бенка и взрослого человека. По мнению авторов, существует несколько причин, по ко-
торым «родительское» обучение маленьких учащихся не может применяться по отно-
шению к взрослым. 

Первая причина состоит в том, что не все ошибки при овладении иностранным 
языком аналогичны – например, межъязыковой перенос. Не все грамматические неточ-
ности, которые допускает учащийся, могут рассматриваться как несущественные носи-
телем языка, по причине их неожиданности или сложности для понимания.  

Вторая причина заключается в том, что не все учащиеся хотят концентрировать 
свое внимание исключительно на передаче задуманного смысла. Савиньон (1972) [1]  
отмечает значительное снижение интегративной мотивации (т.е. желание думать и дей-
ствовать как носитель языка) у студентов, основной задачей которых является передача 
смысла, а не грамматическая точность (по сравнению с группами, где упор сделан на 
рецептивные навыки). 

Третья причина – проблематичность развития грамматической правильности, 
если главным с самого начала является передача смысла. В данном случае,  может 
сформироваться более или менее  устойчивая языковая система, которая отвечает ос-
новным коммуникативным потребностям в учебной обстановке, однако при этом не 
соответствовать полностью языковым системам, используемым носителями языка. 

Что касается тех аспектов, согласно которым следует обучать, прежде всего, 
умению передавать задуманный смысл, а не социокультурной приемлемости высказы-
вания, то М.Каналь и М.Свейн предлагают два релевантных комментария: 

Сущность первого комментария состоит в том, что существуют более или менее 
универсальные условия приемлемости для общих коммуникативных функций, выпол-
няемых учеником на раннем этапе обучения. Например, разумно предположить, что 
приемлемыми условиями для дачи команды в любом языке является наличие этого 
права у говорящего. Конечно, не все аспекты условий приемлемости для данной ком-
муникативной функции являются универсальными, однако учащиеся приобретают аде-
кватное знание о данных условиях, осваивая систему знаний в родном языке. 

Второй комментарий вытекает из неясности того, ожидают ли носители языка от 
учащихся знания социокультурных правил. Согласно экспериментальным данным 
Б.Дж. Кэрролла (1978) [1], носители языка более терпимы к стилистическим провалам 
(т.е. непонимание стилистических черт или применение несоответствующего языка), 
чем к грамматическим неточностям. На  основе этого М.Каналь и М.Свейн  делают вы-
воды о том, что на начальном этапе обучения передача задуманного смысла (стратеги-
ческая компетенция) должна превалировать над социокультурной компетенцией. Кро-
ме того, условия приемлемости считаются более универсальными, чем определенные 
аспекты грамматической компетенции, которые являются ключевыми для вербального 
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выражения значения (например, лексика). Именно поэтому, целесообразно начинать 
обучение, делая основной упор на грамматическую точность и на значимую коммуни-
кацию, где общение организовано в соответствии с основными коммуникативными по-
требностями учащегося, а также коммуникативными функциями и социальными кон-
тактами, требующими наименьшего знания условий приемлемости в иностранном язы-
ке. 

Стратегическая компетенция, таким образом, рассматривается как один из ком-
понентов коммуникативной компетенции. Стратегическая компетенция определяется 
как «совокупность вербальных и невербальных коммуникативных стратегий (КС), слу-
жащих для компенсации разрывов в коммуникации, возникших в результате изменений 
в действии или недостаточной компетенции ( грамматической и социолингвистической 
компетенции). » Позже Каналь расширил это понятие, включив в него как компенси-
рующие свойства  КС, так и их способность улучшать «риторический эффект высказы-
ваний»,  вследствие их продуктивных свойств [1]. 
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РЕЗЮМЕ 
Коммуникативные стратегии как часть самоисправления в обучении иноязычному общению 

Т.Н. Сухарева 
 

В статье рассматривается проблема коммуникативных стратегий, которые способствуют тому, 
чтобы наилучшим образом передать задуманный смысл. Подобные стратегии считаются частью способ-
ности самоисправления. Автор предлагает вниманию читателей обзор типов самоисправлений в учебной 
и неучебной среде, а также обзор учебных и коммуникативных стратегий, которые составляют коммуни-
кативную компетенцию. Стратегическая (компенсаторная) компетенция рассматривается как способ-
ность преодолевать разрыв между лингвистическим и прагматическим значением и коммуникативным 
средством, необходимым для того, чтобы справляться с непредвиденными ситуациями. Автор размыш-
ляет о месте данного вида компетенции в учебном процессе.  

 
 

SUMMARY 
Communicative strategies as a part of self-repair in second language teaching 

 
 

The article tackles the problem of communicative strategies that help language users to get their mean-
ing across in the best possible way. Such strategies are considered to be a part of self-repair. The author reviews 
the types of repairs and strategies, which make up strategic competence. Strategic (compensatory) competence is 
thought to be an ability to bridge the gaps between linguistic and pragmatic knowledge and communicative 
means which are necessary to cope with unpredicted situations. The author reflects on a place of this type of 
competence in the process of language learning. 
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РЕЧЕВАЯ ИЗБЫТОЧНОСТЬ И РЕЧЕВАЯ  
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ  
ПРИ РАБОТЕ НАД КУРСОМ «РУССКИЙ ЯЗЫК  

И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

Н.И.РУДНЕВА 
 
Основной целью курса «Русский язык и культура речи» является повышение ре-

чевой культуры студентов. Понятно, что за такое короткое время (9 лекций и 9 практи-
ческих занятий) языковую культуру до уровня безошибочного овладения русским язы-
ком не поднять. Но если студенты начнут обращать внимание на ошибки в эфире, в га-
зетах, да и просто в речи своих сверстников и будут стараться не делать их в своей ре-
чи, то в определенной степени задача курса будет выполнена. 

Я хочу остановиться на проблемах речевой избыточности и речевой недостаточ-
ности, так как такие ошибки наиболее распространены в речи. За примерами далеко 
ходить не надо. 

Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, 
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я,- 
невозможно отказать в превосходном видении возможностей русского языка ав-

тору современного песенного текста. А вот слова современного оратора: «Я понимаю 
так, что хотели этим законом узаконить беззаконие». 

А еще сплошь и рядом употребляются вновь изобретенные глупые штампы вро-
де «мало не покажется», «дорогого стоит», и совсем некуда деваться от «как бы». Сей-
час оно стало словом-паразитом, таким, как «ну», «значит», «так сказать». Ни к чему не 
обязывающее выражение со значением неопределенности –«как бы» -превратилось не 
только в речевой, но и в логико-смысловой костыль, помогающий извиниться за при-
близительность смысла. «Я как бы замужем»,- автору этих строк кажется, что так будет 
более корректно. «Мы как бы об этом уже говорили», «Я как бы являюсь заведующим 
отделения». 

Необходимо дать стилистическую оценку многословия, речевой недостаточно-
сти и постоянно обращать на это внимание студентов. 

Не нужно быть лингвистом, чтобы заменить неоправданное употребление слов: 
«В результате общения ребёнок овладевает не только литературным языком, но и про-
сторечной речью», «Я же обещал подарить тебе подарок…» Эти примеры убедительно 
показывают абсурдность многословия, или, как сказали бы лингвисты, речевой избы-
точности. Мы часто впадаем в этот грех, если не следим за речью. 

Французский учёный, философ и писатель Б. Паскаль заметил: «Я пишу длинно, 
потому что у меня нет времени написать коротко». В этом парадоксальном заявлении 
глубокий смысл, потому что небрежность и беспомощность автора обычно приводят к 
многословию, а  краткость и ясность формулировок достигаются в результате напря-
жённой работы со словом.. М. Горький, рассказывая о труде писателя, подчёркивал, что 
лаконизм, как  и точность словоупотребления, даётся нелегко: «Крайне трудно найти 
точные слова и поставить их так, чтобы немногим было сказано много», «чтобы словам 
было тесно, мыслям – просторно». «Краткость – сестра таланта», - утверждал  А.П. Че-
хов. Всё это необходимо помнить  тому, кто хочет совершенствовать свой слог. 
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Экономное, точное выражение мысли – важнейшее требование стилистики, ко-
торое мы, к сожалению, так часто не выполняем. 

В нашей речи очень часто встречаются такие выражения, как, например, цены 
повысились, товары подорожали, быстро бежать, увеличить темпы, в апреле месяце, 
молодая девушка. 

Что такое речевая недостаточность? 
Вдумайтесь в такие фразы: «Бытовые условия учителя желают лучшего», «Он 

готов погибнуть, чем поступиться интересами великого дела». Чего же им недостаёт? В 
них пропущены слова. Следует записать: «Бытовые условия учителя оставляют желать 
лучшего», «Он готов лучше погибнуть, чем поступиться интересами великого дела». 

Случайный пропуск слова, или речевая недостаточность, – результат небрежно-
сти. Подобные ошибки часто возникают в устной речи, когда говорящий торопится и 
не следит за правильностью выражения мысли. Речевая недостаточность наносит серь-
езный ущерб не только стилистической, но и смысловой стороне речи: в предложении 
нарушаются грамматические и логические связи слов, затемняется смысл. 

Пропуск слова может совершенно исказить мысль и привести к абсурдности вы-
сказывания. Например: «Меня всегда прельщали размышления о том, кто же должен 
издавать, выполнять и следить за нашим обществом»; «Все эти понятия и вопросы меня 
интересовали до поступления в этот вуз и в данный момент»; «Дети до пятилетнего 
возраста проходят в цирк на руках.» 

Из сказанного можно заключить, что даже очень краткое ознакомление студен-
тов-первокурсников с проблемой речевой избыточности и недостаточности позволит 
им быть более внимательными к своей речи и речи окружающих и, возможно, предос-
тережет от ошибок. 
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РЕЗЮМЕ 
Речевая избыточность и речевая недостаточность как одна из проблем при работе над курсом  

«русский язык  и культура речи» 
Н.И. Руднева  

 
В статье «Речевая избыточность и речевая недостаточность как одна из проблем при работе над 

курсом  «Русский язык и культура речи» автор дает стилистическую оценку многословия, рассматривает 
понятие речевой недостаточности, т.к. подобные ошибки часто возникают в устной речи. 

Особое внимание в статье уделяется разговорному языку, особенностям его грамотного исполь-
зования, а также соблюдения языковых норм.  

 
SUMMARY 

Speech superfluosness  and insufficiency 
N.I. Rudneva   

 
 The author gives stylistic mark of loquaciousness, examines the idea of speech insufficiency, as  simi-

lar mistakes  often appear in oral  speech. 
Special  attention in the article is paid to colloquial  language, its peculiarities in literate  usage, and ob-

servance of  language norms. 
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Вестник Мичуринского государственного аграрного университета является на-
учно-теоретическим и прикладным журналом широкого профиля, затрагивающим 9 от-
раслей наук (сельскохозяйственные, биологические, экономические, технические, ветери-
нарные, педагогические, социологические, филологические, химические). В нем публи-
куются преимущественно статьи, подготовленные преподавателями и сотрудниками 
МичГАУ или в соавторстве с ними. Статьи принимаются и от ученых из других органи-
заций, но по предварительному согласованию с Редакционно-издательским советом 
МичГАУ. Статьи представляются для публикации членами редакционно-издательского 
совета, которые несут персональную ответственность за их содержание, научную цен-
ность и новизну. 

 
1. Виды статей 

1.1. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 8 машино-
писных страниц текста. Их целью является информирование ученых о наиболее значи-
мых фундаментальных исследованиях, проводимых в Университете. Они публикуются 
после предварительного согласования их тематики и содержания с Редакционно-
издательским советом университета 

1.2. Краткие сообщения должны иметь до 6 страниц текста и не более трех 
иллюстраций. Они имеют целью быстрое опубликование новых экспериментальных и 
теоретических работ и результатов. 

1.3. Хроника принимает к опубликованию небольшие статьи - до трех 
страниц текста о научной жизни Университета, достижениях отдельных ученых и кол-
лективов, краткие заметки о юбилейных датах. Цель этого раздела – информация о   
научной жизни Университета. 

 
2. Подготовка рукописи к публикации 

2.1. Текст статьи 
Рукопись должна быть представлена или послана по почте непосредственно 

любому из членов Редакционно-издательского совета университета. Авторы должны 
представить один экземпляр рукописи статьи с иллюстрациями, графиками, таблицами, 
формулами и так далее в виде готового оригинал-макета статьи на одной стороне бумаги 
формата А4 и на магнитном носителе (дискета 3″ или CD) в форматах Word for 
Windows. 

 Статья должна быть набрана на компьютере с одинарным интервалом между 
строками на одной стороне листа стандартного формата белой бумаги - А4 (210 х 297 
мм) с полями 3 см с левой стороны, 2 см -с правой стороны, сверху и снизу. Размер 
шрифта 12. Необходимо использовать принтеры хорошего качества. Все страницы руко-
писи с вложенными таблицами и рисунками должны быть пронумерованы (в счет стра-
ниц рукописи входят таблицы, рисунки, подписи к рисункам, список литературы). 
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Резюме статьи на английском и на русском языках прилагается на отдельной стра-
нице (не более 15 строк). Обязательно должен быть дан перевод фамилий и инициалов ав-
торов и названия статьи на английском языке. Текст резюме должен содержать основные 
результаты статьи. 

 
2.2. Структура статьи или краткого сообщения 
Статья должна содержать: название статьи (прописными буквами), инициалы и 

фамилии авторов (строчными буквами).  
Основные разделы: 
- введение, где необходимо дать имеющиеся результаты в данной области ис-

следования и цели работы, направленные на достижение новых знаний; 
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы 

(материалы и методы исследования, результаты и обсуждение и т. п.  или другие, по-
добные им); 

- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны 
новые результаты и их теоретическое или практическое значение; 

- список литературы; 
- резюме. 
Статья должна быть подписана автором(ами) с указанием его (их) ученой степени, 

звания, должности, почтового адреса, места работы, контактного телефона. 
 

2.3. Ссылки и список литературы 
Ссылки на литературу и источники даются по тексту статьи в квадратных скоб-

ках. Например, [ I ] - на одну работу; [3, 5, 7-10] - на несколько работ. 
При оформлении списка литературы следует руководствоваться следующими 

правилами: 
-журнальная статья: 
Звягинцев В.С. Продуктивность нового штамма бактерий рода Pseudomonas // 

Микробиология. 1987. Т. 64. №3. С. 123*126. 
Головин Ю.И. II Вести. Тамбов, ун-та. Сер. Ес-теств. и технич. науки. Там-

бов, 1999. Т. 4. Вып. 1. С. 27-30. 
- книга с одним автором: 
Primrose S.В/ The Modern Biotechnolgy. N. Y.: Academic Press, 1987. 320 р. 
- статья в сборнике: 
Павлов А.Н. Экспертиза // Технология создания экспертных систем: Сб. науч. 

тр. / Науч.-иссл. ин-т высш. образ. / Отв. ред. Н. Г. Маркова. Киев: Наук. Думка. Т. 1. 
Вып. 7. С. 56-98. 

-материалы конференций, конгрессов: 
Иванов П.И. II Проблемы вузовского учебника:Тез. докл. /Третья междунар. 

науч. конф. С.-Пб., 1988. 
156 с. 
- диссертации, авторефераты: 
Козлов А.Н. Электродные процессы на железе: Дис. ... д-ра хим. наук. Ростов 

н/Д.: РГУ, 1998. 352 с. 
Цеганова И.Р. Учебник как средство организации и управления: Автореф. дис. 

... канд. пед. наук / МГУ. М., 1995.21 с. 
Допускаются только общепринятые сокращения. Указание в списке всех цити-

руемых работ обязательно. 
Список литературы печатается на отдельной странице. 
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3. Авторские права 
Авторы имеют возможность лично просмотреть гранки набранной статьи непо-

средственно в редакции и сделать последние правки. Отсутствие или неявка автора для 
окончательного чтения гранок своей статьи снимает ответственность редакции за не-
большие недочеты в наборе. Редакция оставляет за собой право производить необхо-
димую правку и сокращения. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.Авторы не 
могут претендовать на выплату гонорара. При этом авторы имеют право использовать все 
материалы в их последующих публикациях при условии, что будет сделана ссылка на 
публикацию в нашем журнале Вестник МичГАУ. 

 
4. Разделы Вестника 

1. Проблемы, суждения, факты 
2. Плодоводство и овощеводство 
3. Агрономия и охрана окружающей среды 
4. Зоотехния и ветеринарная медицина 
5. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
6. Механизация и ресурсное обеспечение АПК 
7. Экономика 
8. Агропродовольственные рынки 
9. Социально-гуманитарные и естественные науки 
10. Технология преподавания и воспитательный процесс в вузе 
 
Сроки подачи материалов в июньский номер – до 15 апреля,  
                                              в декабрьский        – до 15 октября 
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