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Одним из эффективных приёмов увеличения производства высококачественных кормов является создание сенокосов многоукосного использования. Но с увеличением
интенсивности использования травостоев потребность их в
элементах питания значительно возрастает, и переход на
многоукосный режим возможен только при применении
повышенных доз минеральных удобрений [1, 2]. Под действием удобрений за счёт улучшения питания растений
продуктивность травостоев при частом отчуждении возрастает [3, 4].
Л. П. Харкевичем (2009) в опытах с многолетними
травами установлено, что применение минеральных удобрений в дозе N180Р120К180 способствовало увеличению урожайности зелёной массы в 6 раз в сравнении с вариантом
без их внесения. Кроме того, азот в дозе N180 повышает содержание каротина, но при этом уменьшается сбор кормовых единиц за счет снижения выхода абсолютно сухого вещества.
Снизить негативное влияние частого скашивания на
растения и сохранить их продуктивное долголетие можно
путем чередования уборки трав в разные фазы развития по
годам. Чередование режимов использования травостоев по
годам значительно повышает жизненный тонус растений,
их долголетие при интенсивном использовании и высокую
продуктивность [3, 4].
Н.В. Казанцева (2008) в условиях лесостепи Предуралья отмечает, что козлятник восточный проявляет достаточно высокую отзывчивость на внесение минеральных
удобрений и рекомендует двукратное скашивание в фазе
«бутонизация – цветение» или трёхкратное в фазе «бутонизция – бутонизация – бутонизация» с урожайностью зелёной массы – 33,9 и 34,9 т/га.
В Республики Татарстан М.Д. Исаев (2009) рекомендует в первый год пользования козлятник убирать на корм,
а со второго года – на семена. В последующие годы чередовать использование травостоя по годам – на корм и на семена, что способствует продлению продуктивного долголетия и получению стабильных урожаев семян и зелёной
массы.
Ф.Ф. Регер (2004) в лесостепи Западной Сибири считает, что для уменьшения негативного влияния козлятник
восточный целесообразнее скашивать дважды, чередуя по
годам сроки уборки в фазы бутонизация – цветение – бутонизация, или ежегодно в фазе цветения. Для сохранения высокой продуктивности козлятника в течение всего периода
хозяйственного использования рекомендуется применять
дробное внесение удобрений весной и после первого укоса
в дозах N30P90K60, N60P120K90, что способствует быстрому

нарастанию зелёной массы, создает возможность ускорить
срок первого укоса и увеличить число их за вегетацию [5].
Таким образом, по использованию козлятника восточного в научной литературе имеются противоречивые
данные, поэтому оптимальный режим использования травостоя при различном уровне минерального питания в
условиях Западной Сибири для этой кормовой культуры
остается пока окончательно не изученным. Поэтому, целью
наших исследований было изучение влияния режима использования травостоя и удобрений на продуктивность козлятника восточного. Опыты проводили в 2010–2013 гг. на
полях отдела северного земледелия ГНУ СибНИИСХ Тарского района, Омской области. Почва опытного участка –
серая лесная, среднесуглинистая, с содержанием гумуса
2,7–3,0%, с низким содержанием азота (3,5–3,8 мг/100 г
почвы), средним – фосфора (8,9–9,4 мг/100 г почвы) и калия (8,2–9,1 мг/100 г почвы). Мощность гумусового горизонта Апах = 19 см. Реакция почвенного раствора слабокислая (рН 5,2–5,9). Повторность в опыте 4-х кратная,
учетная площадь делянок 20 м2.
В опыте изучались травостои второго – четвёртого
года жизни (закладка 2010 г.) и седьмого – десятого (закладка 2003 г.). Режим использования травостоя изучали
по трем фонам минерального питания: без удобрений
(контроль), N30P90K60 и N60P120K90. Удобрения вносили
ежегодно, поверхностно, дробно – по N15P45K30 и N30P60K45
весной перед началом вегетации растений и после первого
укоса. В качестве удобрений использовали аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль. Травостой скашивали на высоте 8–10 см с чередованием фаз развития растений по годам по следующей схеме: 1.Первый год (2010)
– бутонизация, второй год (2011) – стеблевание, третий
год (2012) – бутонизация, четвёртый год (2013) – цветение; 2.Бутонизация, плодоношение, бутонизация, цветение; 3.Бутонизация, стеблевание, цветение, цветение;
4.Цветение, стеблевание, цветение, цветение; 5.Цветение,
бутонизация, цветение, цветение; 6.Цветение, плодоношение, цветение, цветение. На четвёртый год (2013 г.) учитывали последействие режимов использования травостоя:
при первом и втором укосе травостой скашивали в фазе
цветения на высоте 8–10 см.
В среднем за годы исследований наименьшее изреживание травостоя козлятника наблюдалось при уборке с
чередованием по годам и фазам: цветение – бутонизация
– цветение – цветение и цветение – плодоношение – цветение – цветение. При этом густота травостоя в первом
укосе на контроле составляла 173–177 побегов/м2, во втором – 153–155 шт./м2 (таблица 1). Так же, было отмечено,

что при внесении удобрений густота травостоя на удобренном фоне за годы исследований перед укосами увеличивалась на 7,0–10,0 шт./м2. Попеременное скашивание
козлятника в ранние фазы развития по годам (бутонизация
– стеблевание – бутонизация – цветение; бутонизация –
стеблевание – цветение – цветение) приводило к снижению густоты травостоя во второй – четвёртый годы на 23–
31% по сравнению с первым, которое особенно отчётливо
проявилось на контроле.

При чередовании сроков скашивания по годам в
фазы: цветение –бутонизация – цветение – цветение и цветение – плодоношение – цветение – цветение изреживание
травостоя не выявлено. Скашивание козлятника в фазе
плодоношения позволяет получить в условиях подтаёжной
зоны Омской области лишь один полноценный укос и к
окончанию вегетации отаву высотой 7–10 см.

Таблица 1.
Густота травостоя и урожайность козлятника восточного в зависимости от режима использования и удобрений
(в среднем по двум закладкам)
Срок скашивания травостоя с череФон
Густота травоЗелёная
Прибавка
дованием фаз развития растений по
питания
стоя, побегов/ м2 масса, т/га на 1 кг д.в. удобрений,
годам
зелёной массы, кг
Укос
1-й
2-й
Бутонизация,
Без
стеблевание,
удобрений
154
129
25,0
–
бутонизация,
N30P90K60
158
133
27,7
14,7
цветение
N60P120K90
162
137
31,5
24,0
Бутонизация,
Без
плодоношение,
удобрений
165
133
28,3
–
бутонизация,
N30P90K60
168
138
31,2
16,1
цветение
N60P120K90
172
141
35,0
24,8
Бутонизация,
Без
стеблевание,
удобрений
158
133
32,4
–
цветение,
N30P90K60
161
136
35,6
17,5
цветение
N60P120K90
165
139
39,0
24,3
Цветение,
Без
стеблевание,
удобрений
169
150
35,8
–
цветение,
N30P90K60
173
155
39,3
19,2
цветение
N60P120K90
Цветение,
бутонизация,
цветение,
цветение

Без
удобрений
N30P90K60

179

158

42,0

23,0

173

153

41,4

–

177

160

44,9

19,2

183

163

48,2

25,2

177

155

41,7

–

181

160

45,5

21,4

N60P120K90
Цветение,
плодоношение,
цветение,
цветение

Без
удобрений
N30P90K60
N60P120K90

186
163
48,7
НСР05
А
5,3
В
3,8
АВ
9,3
Примечание. При скашивании в фазе плодоношения второй укос козлятник не формировал.
Полученные результаты подтверждают достаточно
высокую отзывчивость козлятника на внесение минеральных удобрений и целесообразность их широкого применения. Наибольшая урожайность зелёной массы в среднем по

26,1

двум закладкам с учётом последействия была получена в
вариантах с режимами скашиваемых травостоев по годам:
«цветение – бутонизация – цветение – цветение» – 48,2 т/га
и «цветение – плодоношение – цветение – цветение» – 48,7

т/га, с дробным внесением в подкормку минеральных
удобрений N60P120K90. Наибольшая урожайность зелёной
массы во всех изучаемых вариантах приходилась на первый укос – 55–64%, доля второго укоса от общей урожайности козлятника за вегетацию составляла 36–45%.
Исследования показали, что прибавка от удобрений
по всем вариантам стабильно повышалась по мере увеличения дозы – от N30P90K60 к N60P120K90. Максимальная прибавка на 1 кг д.в. удобрений зелёной массы была получена
в вариантах с внесением удобрений в дозе N60P120K90 при
чередовании сроков уборки по годам в фазы цветение – бутонизация – цветение – цветение и цветение – плодоношение
– цветение – цветение – 25,2–26,1 кг зелёной массы.
Особенности формирования травостоя козлятника
в зависимости от режима использования сказались на его
продуктивности. Максимальная продуктивность отмечалась при уборке с чередованием по годам фаз: цветение –
бутонизация – цветение – цветение и цветение – плодоношение – цветение – цветение – сбор кормовых единиц на
контроле достигал 3,12–3,14 т/га, сырого протеина 1086–
1093 кг/га, обменной энергии – 55–56 ГДж/га, а при внесении N60P120K90 соответственно – 4,11–4,24, 1390–1443
кг/га и 72–74 ГДж/га, или на 28–35% больше, чем без применения удобрений.
Режим использования травостоя и удобрений оказывает влияние на продуктивность козлятника восточного. Раннее и частое скашивание в фазе стеблевания, три
укоса за вегетацию, позволяет получать зелёную массу в
ранние сроки, но в последующем даже при чередовании

наблюдается изреживание травостоя и снижение продуктивности. Лучшим чередованием по годам фаз является:
цветение – бутонизация – цветение – цветение и цветение –
плодоношение – цветение – цветение, что обеспечивает
наиболее высокую продуктивность козлятника. При данном
режиме использования травостоя ежегодное дробное внесение удобрений (N60P120K90) весной и после первого скашивания позволяет сохранить высокую и устойчивую урожайность зелёной массы козлятника по годам, достигающую
48,2–48,7 т/га, что на 16–17% больше, чем при возделывании
без удобрений.
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Концепция здорового питания, получившая признание во многих странах мира и государственную поддержку в Российской Федерации, определяет приоритетные направления исследований в области пищевой
технологии и создания новых пищевых продуктов. В
настоящее время проблема рационального питания, особенно в развитых странах, становится все более острой.
Рацион современного человека сегодня вполне достаточен по калорийности (около 2,2 – 2,5 тыс. ккал), но
не в состоянии удовлетворить потребность организма в
витаминах, минеральных и других биологически активных веществах. Эта общая тенденция характерна и при
кормлении сельскохозяйственных животных [1].
Как известно, птицеводство - основной поставщик
высококачественного животного белка. Но, как показывает мировой и отечественный опыт, успешное развитие
птицеводства немыслимо без производства комбикормов,
сбалансированных по комплексу питательных, минеральных и биологически активных веществ [2,3, 4].
Основной вопрос при этом, откуда и каким образом
получать биологически активные вещества. Наличие и
разнообразие биологически активных веществ больше

всего в растительном сырье и их отходах, а также остатках
производства, которые рационально не используются как
в животноводстве, так и для технических целей.
Хорошим источником таких витаминов, как А, Е, С,
витаминов группы В, а также большинства микроэлементов в настоящее время являются растения и прежде всего,
дикорастущие. Одно из самых привычных и распространенных растений, встречающееся в наших широтах буквально на каждом шагу это крапива двудомная. Особенную ценность она представляет для племенных птиц.
Как источник биологически активных веществ
нами была использована мука из крапивы двудомной и
морских водорослей Каспия в рационе родительского
стада кур-несушек.
С целью обогащения комбикорма биологически активными веществами было проведено два научно-хозяйственных опыта на курах-несушках родительского стада.
В качестве источника БАВ была использована мука из
крапивы двудомной и морских водорослей Каспия.
Для этого в первом опыте были подобраны 6 групп
кур-несушек аналогов по 30 голов в каждой, а во втором 4 группы. Работа проводилась в условиях птицефабрики

РД. В течение опытного периода 1 контрольная группа получала полнорационный (ПК), а опытные группы ПК содержащий - 1, 2, 3, 4, и 5% муки из крапивы двудомной в
первом опыте, а во втором опыте - 1 контрольная группа
получала полнорационный (ПК), а опытные группы ПК

содержащий - 3, 4, и 5% муки из муки морских водорослей
Каспия.
До начало опыта был изучен химический состав
муки из крапивы (табл.1).
Таблица 1.

Химический состав муки из крапивы
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
Сырая зола
Кальций
Фосфор
Лизин
Метионин
Цистин
Аргинин
Витамин С, мг/г
Витамин Е, мг/г
Каротин, мг/кг
Марганец, мг/кг
Цинк, мг/кг
Железо, мг/кг
Медь, мг/кг
Кобальт, мг/кг

Содержание, %
91
71,7
22,88
2,9
11,0
19,4
0,40
0,42
0,89
0,51
0,26
1,03
220,0
192
397
70
42
760
14
12,1

По результатам наших исследований в муке из крапивы двудомной содержится 22% протеина, 2,9% жира,
витамина С -229,38 мкг/г, витамина Е - 104,4 мкг/г и 420
мг/г каротиноидов. Энергетическая ценность составило
617,25 кДж/100 г.

Скармливание муки курам-несушкам родительского стада в летний жаркий период года способствовало
незначительному увеличению живой массы несушек по
отношению к контролю на 1,64 – 6,44% и улучшению яйценоскости на 2,6 – 7,06%, а также увеличению массы яиц
на 1,4-17,6% и толщины скорлупы на 10,2-19,9% (табл. 2).
Таблица 2.

Группа

Показатели качества яиц при вводе в рацион муки из крапивы
Толщина скорМасса яиц, г
% к контролю
лупы,
мм

% к контролю

1 контрольная

59,18

100,0

0,351

100,0

2 опытная

56,13

94,84

0,387

110,2

3 опытная

64,29

108,63

0,413

117,6

4 опытная

60,01

101,40

0,414

115,0

5 опытная

69,64

117,6

0,400

113,9

6 опытная

61,39

103,7

0,421

119,9

Было отмечено значительное увеличение массы
яиц у кур, получавших муку из крапивы в количестве 2, 3,
4 и 5 %.
По биологической ценности яйца несушек контрольной группы значительно уступали опытным группам.
Итак, содержание каротиноидов (табл.3) в желтке
яиц несушек контрольной группы составило 4,2 мкг/г, а в
опытных от 4,91 – 11,8 мкг/г. Наиболее высокое содержа-

ние каротиноидов было отмечено в желтке яиц кур-несушек, получавших 4 и 5% (10,4 и 11,8 соответственно) муки
из крапивы двудомной. Аналогичная картина наблюдается и по содержанию витамина А - в контроле 8,0, а в
опытных группах - 8,1-8,6 мкг/г . Наибольшее содержание
витамина А в желтке яиц 5 опытной группы -8,6 мкг/г против 8,0 в контроле на 7, 5% больше, чем в контроле. Как в
желтке так и в белке яиц несушек опытных групп содержание витамина В2 выше на16,8 – 32,7% и 28,0 - 56,8% по
отношению к контролю.

Группа

Таблица 3.
Показатели биологической полноценности яиц при вводе в рацион муки из крапивы
Кароти
Витамин
Витамин В2, мкг/г
Витамин Е,
ноиды
А, мкг/г
мкг/г
в желтке
белке
мкг/г

1 конт-я
2 опытная
3 опытная
4 опытная
5 опытная
6 опытная

4,20
4,91
8,05
8,40
10,4
11,8

8,0
8,1
8,3
8,26
8,6
8,3

Более высокое содержание исследованных нами
витаминов оказалось в яйце несушек, получавших 4%
муки из крапивы от массы корма.
Масса яиц зависит в основном от уровня обменной
энергии и сырого протеина. Масса яиц возрастает при повышении в рационе уровня сырого протеина, особенно за

1,07
1,25
1,42
1,07
1,42
1,42

1,25
1,78
1,78
1,60
1,96
1,96

14,0
19,6
19,6
19,0
19,6
19,0

счет кормов животного происхождения или включения
метионина и лизина при их недостатке в корме. В наших
исследованиях при включении муки из морских водорослей в количестве 3 и 4%, масса яиц увеличилась по отношению к контролю на 1,32 и 1,29%.

Таблица 2.
Показатели качества яиц кур-несушек в среднем за период опыта при включении в рацион муки из морских водорослей
Группа
Масса яиц, г
Индекс
Индекс желтка
Индекс белка
Толщина скор- % к конформы яиц, %
лупы, мм
тролю

1 контроль

Х  m
62,40  0,78

Хm
73,65  0,69

Х  m
0,430  0,002

Х  m
0,072  0,004

Х  m
0,356  0,006

100,00

2 опытная
3 опытная
4 опытная

62,52  0,72
63,22  0,68
63,19  0,63

74.58  0,71
74,69  0,70
74,52  0,72

0,428  0,003
0,431  0,003
0,440  0,002

0,071  0,002
0,073  0,003
0,073  0,003

0,360  0,004
0,367  0,005
0,364  0,004

101,12
103,09
102,25

Известно, что форма яиц в значительной степени
влияет на положение эмбриона в процессе развития, что в
конечном итоге определяет его вылупление либо гибель.
Изучение индекса формы яиц в наших исследованиях в среднем за период опыта показало, что наиболее
высокий показатель индекса формы яиц у кур 3 опытной
группы 74,69 против 73, 65 в контроле.
Увеличение толщины скорлупы яиц было отмечено
у всех опытных групп кур-несушек, получавших муку из
морских водорослей в количестве 3, 4 и 5% и составила
0,360-0,367 мм. против 0,356 в контроле, или на 1,12 –
3,09% выше, чем в контроле.
Сравнение показателей качества яиц показало,
что содержание витамина А и каротиноидов в желтке яиц

кур-несушек находилось в прямой зависимости от количества водорослей в рационе. По отношению к контролю содержание каротиноидов в желтке яиц опытных групп
было достоверно (Р < 0,001) выше на 9,07 – 35,4%, а витамина А – на 5,28-12,23%. Наибольшее количество витамина А и каротиноидов содержалось в желтке яиц у несушек, получавших 5% муки из морских водорослей.
Аналогичная картина наблюдается и по содержанию витамина В2, как в желтке так и белке яиц.
Кислотное число желтка, показывающее степень
распада липидов было незначительно, но выше в опытных
группах и составило - 4,10-4,15 против 4,07 в контроле или
на 0,74- 1,9% больше.

Таблица 5.
Показатели биологической полноценности яиц при вводе муки из морских водорослей в состав комбикорма для кур родительского стада
Группа
Витамин А, Витамин
В2, Каротиноиды,
Витамин В2 в
Кислотмкг/г
мкг/г
мкг/г
белке, мкг/г
ное число
желтка
1 контрольная
2 опытная
3 опытная
4 опытная

Х  m
7,20±0,11
7,58±0,14
7,90±0,12
8,08±0,16

Х  m
4,70±0,06
4,78±0,08
5,12±0,09**
5,24±0,11**

Х  m
11,12  0,9
13,24  0,6
14,16  0,58**
15,05  0,47**

Х 
2,51
2,89
3,02
2,99

m
 0,02
 0,07
 0,04**
 0,09**

4,07
4,10
4,15
4,11

Таким образом, использование муки из крапивы
двудомной и морских водорослей Каспия способствует
увеличению продуктивности и улучшению биологической полноценности яиц кур-несушек родительского
стада.
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ВРЕДОНОСНОСТЬ ЭНЗИМО-МИКОЗНОГО ИСТОЩЕНИЯ СЕМЯН
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Апаева Нина Николаевна
Канд. с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, Россия
Шарапов Эбрар Махмутович
Канд. с.-х. наук, преподаватель ГБОУ СПО РМЭ «Строительно-технологический техникум»,
п. Параньга, Республика Марий Эл, Россия
В практике сельскохозяйственного производства
нередки такие случаи, когда потери урожая зерна составляют 50 и более процентов. Такие факты отмечены рядом
исследователей. Большей частью эти потери связаны с явлением энзимо-микозного истощения семян (ЭМИС), которое давно было известно в различных регионах под
названием «медвяная роса» или «истекание» зерна во
время его созревания и уборки. «Истекание» зерна часто
встречается в Нечерноземной зоне, где причиняет большой ущерб зерновому хозяйству страны при одновременном ухудшении качества зерна [2, с. 3].
Необходимо отметить, что величину ущерба этого
заболевания часто путают заболеваниями колоса, которые
наблюдаются при ЭМИСе. Поэтому ущербы кажутся незначительными. Однако заболевание протекает две, а иногда в три стадии и ущерб носит возрастающий характер.
Одна из особо важных задач по сохранению выращенного урожая состоит в том, чтобы предотвратить или
максимально ограничить недоборы и потери, обусловленные не только биологическими особенностями созревающего зерна, но и организационными, техническими мероприятиями.
Методика исследований.
Исследования по изучению этиологии энзимо-микозного истощения зерна проводили в течение 2004-2006
гг. в полевом опыте. Опыт 2-х факторный. Фактор А – органические удобрения: 1. Контроль (без удобрений); 2.
Навоз (20 т/га); 3. Солома (3 т/га). Фактор В – обработка
посевов по вегетации: 1. Контроль; 2. ТУР (4 л/га) + пестициды; 3. Пестициды.
Общая площадь делянки – 154 м2, учетная площадь
2
– 66 м , повторность 3-х кратная, размещение делянок рендомизированное.

Перед посевом во всех вариантах вносили минеральные удобрения из расчета на урожайность пшеницы
3,5 т/га. Во втором и третьем вариантах в фазе кущения
проводили опрыскивание посевов от сорняков гербицидом (гренч – 10 г/га); от вредителей инсектицидом
(кинмикс – 0,2 л/га); от болезней фунгицидом (альто супер– 0,5 л/га). Сорт яровой пшеницы Лада. Перепревший
навоз и измельченную солому озимой ржи запахивали
осенью.
Оценку яровой пшеницы на поражение ЭМИС проводили по потере сухого вещества в созревшем зерне, по
методике предложенной М. Л. Кравченко [1, с. 78]. Для
исчисления потерь урожая от ЭМИС вначале определили
количество зерна на 1 га и умножили на число зерен в колосе. Затем вычисляли урожайность в каждом варианте по
массе 1000 зерен. За основу брали число зерен на 1 га в
контрольном варианте. Умножая число зерен на массу
1000 шт., получили урожайность в каждом варианте. Потери от стекания зерна рассчитывали путем вычитания
фактически полученной урожайности от рассчитанного.
Потери урожайности от других факторов, в том числе от
снижения озерненности колоса, устанавливали по вариантам опыта в сравнении со стандартом. Для этого потери
фактически собранной урожайности вычитали из потерь,
вызванных стеканием зерна.
Результаты исследований и их обсуждение.
Внесение органического вещества и пестицидов существенно влияют на увеличение урожайности яровой
пшеницы (табл. 1). Так, урожайность в среднем за три года
на фоне навоза в контрольном варианте составила 2,85
т/га, что в 1,6 раза выше по сравнению с аналогичным вариантом без внесения органического удобрения. На фоне
соломы урожайность яровой пшеницы 2,51 т/га, что в 1,4
раза выше абсолютного контроля.

Таблица 1
Урожайность яровой пшеницы в среднем за 3 года (2004-2006 гг.)
Варианты опыта
Урожайность, т/га
Контроль
Навоз
Солома
НСР05

Контроль
ТУР
Пестициды
Контроль
ТУР
Пестициды
Контроль
ТУР
Пестициды
по фактору А
по фактору В
по факторам АВ

Прибавка, %

1,75
2,25
2,47
2,85
3,85
4,40
2,51
3,26
3,54
0,17
0,20
0,20

Применение препарата ТУР способствовало увеличению урожайности на 0,5 т/га без внесения органического вещества. На фоне навоза прибавка урожая составила 1,0 т/га, на фоне соломы – на 0,75 т/га. Применение
пестицидов значительно увеличивает урожайность. Так,
без органических удобрений урожайность на этом варианте превышает на 0,72 т/га по сравнению с контролем. На
фоне навоза наблюдаем увеличение урожайности на 1,55
т/га, на фоне соломы – на 1,03 т/га.
Внесение навоза увеличивает урожайность по сравнению с контролем на 1,1-1,93 т/га, по сравнению с внесением соломы урожайность увеличилась на 0,34-0,86 т/га.
Наибольшая урожайность яровой пшеницы получена в варианте с применением пестицидов на фоне навоза – в 2,5
раза больше по сравнению с контролем.
Данные опытов показали, что расчетная доза минеральных удобрений реализуется только при комплексной

Прибавка по фону,
%

28,6
41,1
35,1
55,8
30
41

62,8
71
78
43,4
45
43,3

системе защиты растений по вегетации. Увеличение урожайности на полевых опытах совпадают с уменьшением
потерь урожая от ЭМИС.
Так, на фоне навоза прибавка урожая в варианте
применения препарата ТУР и пестицидов составила 7178%. При этом потери от ЭМИС уменьшились на 50%, а
общие потери уменьшились на 26%. В варианте с пестицидами прибавка урожая составила 55,8%, а потери от
ЭМИС уменьшились на 60%. Общие потери уменьшились
на 20%. На фоне соломы прибавка урожая в аналогичных
вариантах составила 30% и 40%. Общие потери уменьшились на 15% в варианте с пестицидами, а в варианте с ТУРом увеличились на 3%.
Отсюда можно сделать вывод, что в полевых опытах прибавка урожая сопровождается логическим уменьшением потерь от ЭМИС в обеих фонах.
Во все годы технология возделывания яровой пшеницы влияет на потери урожая от различных заболеваний
(рис. 1).
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Рисунок 1. Общие потери урожая яровой пшеницы от различных заболеваний, %

Разница потерь урожая (выраженная в %) между
контрольным вариантом и вариантами опыта существенны. Опрыскивание посевов в период вегетации яровой пшеницы значительно снижают потери урожая от различных заболеваний. Препарат ТУР также способствует
снижению потерь урожая. Выращивание яровой пшеницы
на фоне органического вещества способствует снижению
потерь урожая. Наибольшему снижению потерь способствует внесение навоза.

Потери, связанные с болезнью ЭМИС, которые
наблюдались в опыте в течение 3 лет на фоне навоза ниже,
чем на фоне соломы (рис. 2). Навозный фон также способствует снижению потерь урожая от ЭМИС в благоприятный год развития заболевания, каким был 2006 год. Применение препарата ТУР и пестицидов сократили потери от
заболевания.

%
35
30
25
20
15
10
5

ко
нт
ро
ль
ТУ
Р

пе

0
кон

ль
тро

оз
ль
ма
нав соло онтро
к

2006 г.

оз
нав

оль
ома
сол контр

2005 г.

оз
нав

ома
сол

сти

ци

ды

2004 г.

Рисунок 2. Потери урожая яровой пшеницы от ЭМИС, %
Период созревания и уборки урожая 2006 года проходило в экстремально высоких условиях увлажнения.
Потери из-за применения препарата ТУР в 2006 году сократились. Снижение потерь в этом году наблюдается в
два и более раз. В среднем за 3 года наблюдается; потери
от ЭМИС вследствие применения препарата ТУР на фоне
навоза меньше, чем аналогичный на фоне соломы.
Однако, влияние препарата ТУР и воздействие комплекса химических средств защиты на фоне навоза одинаковы и разница их несущественна по годам за исключением 2004 года.
Потери урожая от ЭМИС зависят от погодных
условий вегетационного периода. Так потери урожая от
ЭМИС в 2006 году в контрольных вариантах больше, чем
в других опытных вариантах.
В вариантах с применением препарата ТУР в 2006
году потери урожая от ЭМИС сократилось в 2,8 раза на
фоне навоза и 1,9 раза на фоне соломы. Однако колебания
показателя потерь урожая от ЭМИС в абсолютных значениях по годам остается высоким. Наверное, по результатам опытов нельзя сделать вывод о том, что препарат ТУР
можно рекомендовать как средство, обеспечивающее защиту посевов от ЭМИС. Как регулирующее рост растения
средство препарат ТУР обеспечивает существенное снижение высоты растения. Отмечали, что уменьшение высоты растения создает микроклимат, где вероятность появления заболевания ЭМИС снижается. Однако,
уменьшение высоты растения оказывается лишь необходимым, но недостаточное условием защиты посевов от

ЭМИС. Возможно, действие препарата ТУР можно оценить лишь в условиях частичного полегания. В течение 3
лет на опытных участках полегание не отпускалась ниже
4 баллов, как в контрольных, так и опытных вариантах.
Наверно, полегание растений в контрольных вариантах,
возможно, увеличит разницу между вариантами. Наличие
таких опытных данных действия препарата ТУР оценивается более объективно. Потери урожая от ЭМИС составляют часть общих потерь урожая.
За 3 года опытов доля потери урожая от ЭМИС
(рис. 3) в общих потерях в контрольном варианте, где вносили навоз, составила в среднем 52% с размахом от 23% в
2005 до 78% в 2006 году. В контрольном варианте, где
вносили, солому доля потерь урожая от ЭМИС в общих
потерях составила в среднем 53,3% с размахом 29% в 2005
до 78% в2006 году. Анализ приведенных данных позволяют говорить, что с увеличением потерь урожая от
ЭМИС увеличивается и доля потерь в общих потерях урожая. Внесение навоза снижает потери урожая от ЭМИС,
так и долю потерь урожая в общих потерях, но общие потери урожая при этом в обеих контрольных вариантах
остаются одинаковыми. В 2006 году в контрольных вариантах, доля потерь урожая от ЭМИС в общих потерях
имеет одинаковые значения (78%). Применение препарата
ТУР по вегетации на навозе (33,3%) снижает долю потерь
по сравнению к контролю (52,5%) в 1,5 раза. Он также
снижает долю потерь урожая от ЭМИС в общих потерях
(47,5%) по сравнению к контролю (53,3%) на фоне соломы.
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Рисунок 3. Доля потерь урожая яровой пшеницы от ЭМИС в общих потерях, %
Доля потерь в вариантах на фоне навоза ниже, чем
в вариантах с соломой. Отсюда вытекает предположение,
что навоз перераспределяет потери урожая от ЭМИС (что
наблюдаем в контроле) на другие виды потерь связанные
с болезнями, но внесение препарата ТУР этот процесс прерывает.
Вывод. Общие потери урожайности от различных
болезней составили в полевых опытах в среднем за 3 года
наблюдений 14%, в том числе от ЭМИС 7%. Вклад ЭМИС
в потери качества зерна пшеницы составляет 29%.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЗАЦИИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ КУКУРУЗЫ
И ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ФИТОПАТОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
Апёнышева Мария Витальевна, Блинова Полина Алексеевна, Минаева Оксана Модестовна
Магистр, магистр, канд. биол. наук, доцент кафедры экологической и сельскохозяйственной биотехнологии,
Томский государственный университет, г. Томск
Растения, являющиеся основой сельскохозяйственных и лесных экосистем, подвергаются постоянным атакам насекомых-фитофагов и фитопатогенных микроорганизмов. Для защиты растений используются различные
средства и методы, из которых наиболее распространены
химические пестициды. Несмотря на высокую эффективность в подавлении численности вредных организмов, химические пестициды одновременно влияют на полезные
нецелевые объекты, вызывают развитие резистентности у
фитофагов и фитопатогенов, что приводит к нежелательному увеличению норм расхода пестицидов. Постепенное
накопление синтетических химических средств защиты
растений в почве, водоемах, растительной продукции отрицательно влияет на здоровье человека и животных. Экологически безопасной альтернативой химическим пестицидам служат биологические препараты, созданные на
основе природных микробных агентов регуляции численности фитофагов и фитопатогенов [1]. Среди активных
начал биофунгицидов наибольшее значение имеют ризосферные бактерии, в частности псевдомонады. В литературных источниках значительное количество работ посвящено, прежде всего, изучению влияния ризосферных
организмов на ростовые процессы и физиологию растения
[2–3]. Актуальным также остается поиск и создание новых
биопрепаратов на основе ризобактерий – агентов защиты
растений от фитопатогенов. При этом основные меха-

низмы, обеспечивающие устойчивый положительный результат при применении биопрепаратов, остаются неясными.
Для оценки влияния бактеризации семян на рост и
развитие кукурузы и пшеницы в присутствии фитопатогенной нагрузки проводили эксперименты с использованием метода малых наземных экосистем. В качестве субстрата был использован крупный речной песок. В качестве
фитопатогенной нагрузки были использованы агаровые
пластины с 14-ти суточным мицелием гриба F. охysporum,
которые помещались в виде лент в ряды с семенами растений с последующей заделкой в песок. В ходе эксперимента растения выращивали в нестерильных условиях с
добавлением раствора Кнопа. В эксперименте использованы варианты с бактеризацией семян Pseudomonas sp. В6798, P. fluorescens АР-33, P. aureofaciens BS 1393 на субстрате с фитопатогенной нагрузкой и без нее. Контролем
служили растения на субстрате с фитопатогенной нагрузкой и в ее отсутствии без бактериальной инокуляции. Бактерии интродуцировали из маточного раствора из расчета
1×106 клеток на одно семя. По истечении 14 суток для кукурузы и 21 суток для пшеницы растения вынимали из вегетационных сосудов. У опытных и контрольных вариантов были измерены параметры развития.
Всхожесть семян кукурузы контрольных и опытных вариантах представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Всхожесть семян кукурузы в контрольных и опытных вариантах
Примечание: * – статистически значимое отличие всех вариантов от контроля (р<0,05)
Как видно из представленного рисунка, при выращивании кукурузы в условиях отсутствия фитопатогенной нагрузки, используемые варианты бактеризации статистически значимо увеличивают всхожесть семян. В
экспериментах с пшеницей значимого влияния отмечено
не было. Известно, что эффективность бактериальных
препаратов напрямую зависит от состава корневых метаболитов растений-хозяев. Имеются попытки доказать, что
ризосфере каждого вида растений свойственны строго
специфические группы микроорганизмов, практически не
размножающиеся в ризосфере других растительных организмов. Существуют данные о том, что в процессе взаимодействия растения с микроорганизмами особую роль
играют генотипические свойства растений. Эти свойства
были названы his-признаком. Наиболее явно этот признак
проявляется у растений с С-4 циклом фотосинтеза [4]. Подобные эффекты были отмечены и в наших экспериментах.
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В вариантах с фитопатогенной нагрузкой всхожесть семян в контроле уменьшается в 2 раза для кукурузы и в 3,5 раза для пшеницы. Тогда как при бактеризации всхожесть семян практически не изменяется по
сравнению с вариантами без фитопатогена. Исключение
составляет бактеризация P. fluorescens АР-33, при которой
всхожесть семян пшеницы уменьшается по сравнению с
вариантами без фитопатогена. Снижение всхожести в контрольных вариантах объясняется ингибирующим действием гриба F. oxysporum, который может влиять на всхожесть как выделяемыми метаболитами, так и вызывая
заболевания растений. Наличие высокой всхожести в
условиях фитопатогенной нагрузки при бактеризации
можно объяснить как выделением псевдомонадами различных стимулирующих веществ, так и индукцией системной резистентности у растений.
Данные о длине пшеницы представлены на рисунке
2 в виде средних с доверительными интервалами.
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Рисунок 4. Длина растений пшеницы в контрольных и опытных вариантах
Примечание: * – статистически значимое отличие всех вариантов от контроля (р<0,05)

Как видно из рисунков, в условиях отсутствия фитопатогенной нагрузки, при бактериальной интродукции
длина растений увеличивается. Наличие фитопатогена
увеличивает длину растений без бактеризации, не смотря
на то, что резко понижается всхожесть. Подобный эффект
связан с тем, что многие виды грибов рода Fusarium продуцируют гиббереллины, вызывающие вытягивание растений. Бактеризация семян кукурузы и пшеницы по-разному повлияла на длину растений в условиях фитопатогенной нагрузки. Так, интродукция бактерий P.
аureofaciens BS 1393 приводит к незначительному увеличению длины растений кукурузы без фитопатогенной
нагрузки, и практически не изменяет ее в присутствии фитопатогена по сравнению с контрольным вариантом. Для
пшеницы в условиях фитопатогенной нагрузки и без нее
длина растений увеличивается на 20%. При инокуляции
бактериями P. fluorescens АР-33 отмечено резкое снижение стимулирующего эффекта для кукурузы, и даже некоторое ингибирование по сравнению с контрольным вариантом в условиях фитопатогенной нагрузки. Для пшеницы
ингибирования не наблюдалось, однако, значимых различий в присутствии фитопатогена не отмечалось по сравнению с вариантом без фитопатогенной нагрузки. При интродукции бактерий Pseudomonas sp. В-6798 в эксперименте с кукурузой не наблюдалось ингибирующего эффекта в присутствии фитопатогена, длина растений несколько увеличивалась. Для пшеницы наблюдалось некоторое снижение стимулирующего эффекта, однако, по
сравнению с контрольным вариантом, наблюдалось статистически значимое увеличение длины растений.
Экспериментально показано, что в присутствии фитопатогена суммарная длина корней кукурузы в вариантах
с бактеризацией Pseudomonas sp. В-6798 и P. аureofaciens
BS 1393 увеличивается по сравнению с растениями, растущими без фитопатогена, что может указывать на суперпродукцию растительных гормонов в случае конкуренции
бактерий с фитопатогеном в зоне ризосферы или о возможном ростостимулирующем эффекте антибиотических
соединений бактерий, вырабатывающихся в ответ на присутствие фитопатогена в ризосфере.

Таким образом, полученные данные показывают,
что при бактеризации отмечается уменьшение или полное
снятие эффекта ингибирования проростков грибом F.
охysporum. В варианте с бактеризацией P. fluorescens АР33 под воздействием грибной инфекции длина растений
кукурузы уменьшается почти в три раза, также более чем
в три раза уменьшается суммарная длина корней. Для
пшеницы такого эффекта на длину растений не наблюдали, однако в этом варианте уменьшается всхожесть семян в условиях фитопатогенной нагрузки, по сравнению с
вариантом без фитопатогена. Уменьшение параметров роста кукурузы и всхожести пшеницы свидетельствует об
ослабленной способности P. fluorescens АР-33 выделять
фунгистатические вещества. Хотя, без патогена, в целом,
происходила стимуляция параметров развития растений,
при этом в визуальных наблюдениях отмечено, что на
начальных этапах бактеризованные семена не опережали
в росте контрольные. Это говорит об ином механизме влияния данного штамма бактерий на рост растений по сравнению с Pseudomonas sp. В-6798 и P. aureofaciens BS 1393.
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В условиях дефицита минеральных и органических
удобрений актуальное значение приобретает поиск доступных путей восстановления и повышения продуктивности агроценозов на основе рационального использования природных ресурсов и выращивания культур,
обогащающих почву питательными веществами.
В настоящее время, в условиях экологической
напряженности полеводства и дороговизны удобрений, а
в особенности азотных, повышается интерес к биологическому азоту, в том числе к парозанимающим бобовым

культурам, способным уменьшить потребности хозяйства
в азотных удобрениях. Ведущие места среди них, конечно
же, занимают уже хорошо изученные бобовые культуры
(люцерна, клевер, эспарцет, донник), но наряду с ними мы
можем выделить и такую, мало изученную нетрадиционную бобовую культуру, как вязель пестрый.
С целью изучения культуры вязеля в качестве сидеральной культуры изучали её биологические особенности
надземной массы и корневой системы. Опыты проводили

на экспериментальной базе Северо-кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства. Учитывали количество образовавшихся клубеньков на корнях по фазам
развития, вегетативную и корневую массу в сравнении с
традиционными бобовыми культурами.
Вязель пестрый (CoronillaVaria) – корнеотпрысковый многолетник, принадлежит к семейству бобовых
(Leguminosae), с многочисленными надземными побегами, имеющими восходящие или простертые по почве
ветвистые стебли, высотой 30-120 см. Корневая система

представлена в виде вертикальных и горизонтальных корней. Семена цилиндрические, овально-удлиненные
красно-коричневые или коричневые.
Цветет вязель в первый же год жизни с мая по сентябрь. Плодоносит в июле-октябре. Максимальная плодовитость одного растения 8000 семян.
В таблице 1 представлены хозяйственно-биологические признаки вязеля пестрого разных лет жизни. Высокий урожай обусловлен образованием крупных вегетативных и генеративных побегов, которые и формируют в
дальнейшем урожай зеленой массы и семян.

Таблица .1
Хозяйственно-биологические признаки вязеля пестрого (по годам жизни)
Высота расОблистСредний. по- Кол-во стеб- Кол-во боби- Урожай зелеГоды жизни
тений 1-го
венность, казатель био- лей после 1ков на 1-м
ной массы за
укоса, см
%
массы, кг/м2 го укоса, шт. расте-нии, шт 1 укос, т/га
Вязель 1-го г. ж.
55
38
66
4
8
18,0
Вязель 2-го г. ж.
98
39
70
7
24
24,0
Вязель 3-го г. ж.
124
40
74
12
47
46,0
Вязель 4-го г. ж.
136
44
77
14
40
57,0
Возделывание сидеральных культур неразрывно
связано с процессами минерализации и образования органического вещества почвы. Положительное влияние зеленых растений заключается в том, что в процессе фотосинтеза они продуцируют органическое вещество, которое, в
конечном счете, обуславливает плодородие почвы. Травы
длительного срока пользования, к которым относится и
вязель пестрый (8-10 лет), накапливают в почве в 7-12 раз
больше пожнивных и корневых остатков, в сравнении с
одно- и двулетними культурами.
Сравнительный анализ изучаемых культур показал,
что традиционные культуры: клевер, люцерна, эспарцет и

черноголовник меньше, чем вязель пестрый, накопили органический массы.
Важным показателем биологической продуктивности органической массы, свидетельствующей об экологической массе как эффективности растений, является количество, поступающее с корневыми и пожнивными
остатками, которое и используется на формирование почвенного плодородия. Так, наиболее высокой массой обладали вязель пестрый (11,7 т/га), донник (10,6 т/га), люцерна (10,0 т/га), а наименьшей – черноголовник (9,3 т/га)
(табл. 2).

Таблица 2
Количество органического вещества, поступившего в почву с коричневыми и пожнивными остатками, т/га
Органическая масса
Культура
корневые остатки
пожнивные остатки
всего
Вязель пестрый
8,6
3,1
11,7
Донник
7,8
2,8
10,6
Люцерна
7,0
3,0
10,0
Эспарцет
6,8
2,8
9,6
Черноголовник
6,9
2,4
9,3
Азот является одним из наиболее дефицитных элементов питания растений. Он входит в состав хлорофилла
и белка. При достаточном количестве азота в растении
синтезируются углеводы, белки, нуклеиновые кислоты и
т.д.
В последние годы все большее внимание к себе
привлекают перспективные для использования нетрадиционные кормовые и лекарственные бобовые травы, среди
которых и вязель пестрый, вводимый в культуру в настоящее время. В связи с этим, возникает необходимость детального изучения его биологии, в том числе фиксировать
молекулярный азот атмосферы в симбиозе с клубеньковыми бактериями.
Активный интерес к клубеньковым бактериям, как
известно, вызван их участием в трансформации атмосферного азота в легко усвояемые растениями соединения, а
также широким использованием их макросимбионтов –
бобовых растений, являющихся ценным источником

белка и ряда других биологически активных веществ. К
примеру, на основе этих микроорганизмов, производят
препарат – ризоторфин, который используют для обработки семян перед посевом, что способствует увеличению
урожая бобовых культур, улучшению их качества, повышению плодородия почвы.
Симбиотический аппарат бобовых растений в
наших исследованиях изменялся в зависимости от вида и
возраста травостоя. Наиболее мощным он был на корнях
растений вязеля пестрого. Так, на посевах 1-го года жизни,
общее количество клубеньков у вязеля составило 16-31
штук на растении, у донника 9-17 штук, у люцерны 8-14,у
эспарцета 15-26 штук
Максимальные показатели по количеству клубеньков на корнях отмечены по всем изучаемым видам трав на
посевах 3-го года жизни. Так, на посевах 2-го года жизни
общее количество клубеньков у вязеля пестрого составило
64 штука на одном растении, а у растений 3-го года жизни

– 78 шт.; у донника на 2-ой год жизни – 59, на 3-й – 65 шт.
соответственно, у люцерны на 2-ой год жизни – 36, а у растений 3-го жизни – 52 шт; у эспарцета 2-го года жизни количество клубеньков составило 60 шт., а у растений 3-го
года жизни – 78 шт..
К четвертому году жизни показатели количества
клубеньков заметно уменьшились и, к примеру, составили
у вязеля пестрого 48 штук на растении. Также и у других
культур прослежено уменьшение показателя количества
клубеньков.
Отмечена тенденция увеличения количества клубеньков от фазы стеблевания к фазе цветения. Так, у растений вязеля пестрого количество клубеньков в фазу стеблевания составляло 14 штук на одном растении; в фазу
бутонизации – 32 штуки; а в фазу цветения корни сплошь
покрываются клубеньками – достигая более 70 штук. В количественном выражении по общему накоплению биологического азота вязель пестрый способен накопить более
200 кг, тогда как другие бобовые травы в благоприятные
годы достигают не более 150 кг/га.
Следовательно, сравнительный анализ бобовых
трав показывает преимущество вязеля пестрого как сидеральной культуры для использования в биологическом

земледелии, учитывая максимальное количество накапливаемого органического вещества и азотных соединений
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА РОССИИ
Куликов Иван Михайлович
Директор ГНУ ВСТИСП – академик, Москва
Борисова Антонина Александровна,
доктор с.-х. наук, профессор, зав. отделом координации ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии
Деятельность ГНУ ВСТИСП в области питомниководства строится по координационному плану, нацеленному на разработку комплексных технологий размножения плодовых и ягодных растений.
В настоящий период важными показателями качества исследований в области питомниководства являются
их комплексность, отсутствие дублирования, интеграция
интеллектуальных и материальных сил научно-исследовательских учреждений всех федеральных и региональных
структур, решающих проблемы АПК. Совместная координация и интеграция способствуют объединению научного
потенциала в разработке комплексных проблем, использованию новых методов исследований, технических
средств, приборов и оборудования через центры коллективного пользования уникальным научным и экспериментальным оборудованием. Создаются банки информационных данных, генетических ресурсов. Это позволяет
ускорить получение научной продукции и передать ее в
производство [2, 3].
Научными коллективами ВСТИСП, ВНИИВиВ им.
Я.И.Потапенко, СКЗНИИСиВ, ВНИИС им. им. И.В.Мичурина, Донского ГАУ и Кубанского ГАУ и др. учреждений
разработана схема получения сертифицированного посадочного материала садовых культур и винограда, соответствующая европейскому уровню, но учитывающая специфику России [6].
Примером успешной интеграции может послужить
координирующая роль ГНУ ВСТИСП Россельхозакаде-

мии по разработке Концепции развития садоводства России. Выиграв тендер в Министерстве сельского хозяйства
РФ, институт-координатор привлёк к работе лучших специалистов не только профильных учреждений, университетов, но и успешных представителей производственных
структур всех форм собственности. Вслед за концепцией
была разработана Стратегия развития садоводства России.
Все вышеназванные документы легли в основу Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, принятой в
2012 году. Проектом программы предусмотрена государственная поддержка развития садоводства в России за
счет средств федерального бюджета, что сразу же привело
к активизации работы питомников, однако из-за слабой
материальной базы они не всегда производят необходимые для закладки интенсивных садов объёмы, соответствующих Национальным стандартам [4, 5, 6, 7, 8] саженцев.
Перед питомниководством России в настоящее время
стоят большие задачи. Не секрет, что Россия, несмотря на
динамичные темпы развития, в аграрном секторе ещё не
преодолела технологический барьер, отделяющий её от
стран мира с развитым садоводством.
Чтобы совершить этот переход, необходима активизация
социальных и организационных факторов и, в первую очередь, в области координации научных исследований, которой в современном мире придаётся всё большее значение. Анализ опыта ведущих стран мира с эффективно

работающим аграрным сектором позволил выявить некоторые общие закономерности в подходах к координации
научных исследований, которые использует и наш институт.
Для повышения эффективности координации в
ГНУ ВСТИСП имеются все условия: предоставляются
возможности обмена опытом с другими координирующими институтами, стажировки, посещения международных конференций и престижных выставок.
Несмотря на эти положительные моменты, если
срочно не изменить ситуацию к лучшему, питомниководство может стать тормозом для инновационного развития
садоводства России по следующим причинам: 1) своевременно не внедрена научно обоснованная система производства посадочного материала; 2) отсутствуют базовые
питомники с современной материально-техниче-ской базой, которые должны быть организованы в каждой области; 3) не все институты России оборудованы инновационными лабораториями, которые можно в кратчайшие
сроки превратить в научные центры по производству исходного посадочного материала; 4) отсутствует сеть репродукционных питомников, отвечающих всем требованиям к производству сертифицированных саженцев.
Наличие нормативной документации по питомниководству, соответствующей мировому уровню, разработанной при активном участии всех профильных институтов, а также прецизионных технологий и специалистов,
способных их внедрить, позволило сегодня ГНУ ВСТИСП
приступить к созданию инновационных Центров по производству оздоровленного посадочного материала высших категорий качества.
Уже выращен оздоровленный посадочный материал, который предназначен для первого в России базового питомника в Михнево. Этот бесценный опыт послужит примером для всех профильных учреждений в зоне их
действия, поскольку в каждой области будут созданы базовые питомники. В дополнение к разработанной нормативной документации в 2011 г. нами издана монография,
в которой подробно излагаются все этапы сложнейшего
производства сертифицированного посадочного материала плодовых культур, разработаны правила производства
сертифицированного посадочного материала плодовых,
ягодных культур и винограда, внесены изменения в Закон
о семеноводстве.
По мнению ведущих учёных с мировым именем,
период освоения научных знаний в области производства
сертифицированного посадочного материала, сочетающийся с практикой в самых престижных фирмах мира,
обычно продолжается не менее 10 лет и не всегда приводит к желаемому результату.
В первую очередь это касается применения посадочного материала на семенных подвоях, который за рубежом практически не применяется, а для России является
перспективным и пригодным для закладки насаждений
интенсивного типа.
Учёные нашего института многократно отмечали, что в
сложных климатических и экономических условиях России высокозатратные сады на слаборослых подвоях не получат такого распространения, как на западе Европы.
Последнее заседание Аграрного комитета при Совете Федерации Р.Ф, состоявшееся весной 2014 г., подтвердило правильность наших утверждений.

В основном докладе Председателя АСПК доктора
наук Муханина И.В. утверждалось, что в сложившихся в
России экономических условиях он считает для большинства регионов России крайне перспективным типом интенсивного сада насаждение безопорного типа на среднерослых и семенных подвоях с плотностью посадки 1000
деревьев на 1 га.
Следует отметить, что в 2005 г. наш институт предложил данную научную разработку для внедрения в производство и в настоящее время ГНУ ВСТИСП подготовил
все материалы по этой разработке к публикации, поскольку изложенные в ней инновационные элементы технологий позволят в разы увеличить производство сертифицированных саженцев.
Важнейшая роль в современном координационном
процессе принадлежит информации, поскольку, не имея
прямого доступа к современной литературе, учёные затрачивают много времени на различные поездки. В ГНУ
ВСТИСП созданы все условия для получения учеными
нужной информации непосредственно в институте, начата
работа по созданию единой информационной системы.
Для оперативного получения информации важное значение имеют поездки за рубеж и участие в международных
конференциях и выставках, поскольку это не только поднимает престиж учреждения, но и способствует успешному осуществлению первого этапа инновационной деятельности -знакомству с передовыми зарубежными
технологиями.
Таким образом, эффективная координация научных
исследований в питомниководстве предусматривает 4
направления многосторонней деятельности: 1) формирование коллективов талантливых исследователей-профессио-налов; 2) обеспечение современным оборудованием;
3) организация информационной деятельности; 4) поиск
средств для реализации проектов.
Грамотная инновационная деятельность, без которой невозможно поступательное развитие отрасли, для
преодолевающих барьер отсталости стран состоит из двух
этапов. Первый обязательный этап – имитации лучших зарубежных технологий и адаптации их к национальным
условиям. Несмотря на кажущуюся простоту, кадры, осуществляющие этот процесс, не должны быть инертными.
Им следует вооружиться универсальными знаниями и инновационной грамотностью. Поэтому ГНУ ВСТИСП
огромное значение придаёт выставочной деятельности
как в России, так и за её пределами. Ежегодно на такие
крупнейшие выставки, как «Интервитис-интерфрутта» в
Штуттгарте и Вене, «Зелёная неделя» в Берлине, «Агритехника» в Ганновере, выезжают наши специалисты, знакомятся с техникой, технологиями ведения садов, ягодников и производством посадочного материала. Участие в
выставках, где присутствуют экспоненты более чем из 80
стран мира, значительно расширяет кругозор и помогает
преодолеть технологическую отсталость. Стажировки и
симпозиумы в Польше, Германии, Японии, Индии, Англии, Италии и других странах ближнего и дальнего зарубежья помогают им повысить свою квалификацию.
Вторым этапом инновационного развития питомниководства является разработка национальных технологий,
способных совершить прорыв, поэтому фундаментальные
направления должны быть всегда приоритетными. Иногда

промежуток между первым и вторым этапами инновационного процесса бывает очень коротким, поскольку после
прохождения первого этапа становится очевидной необходимость создания отечественной научной базы и соответствующего механизма, способного активизировать
процесс.
Отсутствие полноценной технологической базы во
многих хозяйствах препятствует поступательному развитию питомниководства России. Анализируя процесс внедрения инноваций в питомниководстве, мы наблюдаем следующие отрицательные тенденции: 1) разрыв в
инновационном цикле и переходе от фундаментальных
исследований через НИОКР к производственным технологиям; 2) недостаточно высокий уровень отдельных прикладных разработок и инновационной инфраструктуры; 3)
доминирование отсталого технологического уклада и невосприимчивость производственных структур к новым
технологическим решениям; 4) изоляция предпринимательского сектора от процессов воспроизводства отечественных исследований и разработок; 5) отсутствие прибыли у производителей от создания, освоения и
распространения инноваций; 6) отсутствие эффективных
стимулов, поощрения процесса конкретной коммерческой
реализации идей.
Старые экономические методы не оправдали себя, в
современных условиях необходим активный поиск новых
организационных форм интеграции науки и производства.
Большая работа проведена ВСТИСП в области реформирования организации патентных исследований, которые будут способствовать не только эффективному знакомству с важнейшими направлениями мировой науки,
более рациональному использованию учеными рабочего
времени, но и сведут на нет неперспективные направления, которые в странах с развитым садоводством не проводятся и не финансируются.
В соответствии с приказом от 6 июля 2012 г., 40%
средств от результатов интеллектуальной собственности
направляются на материальное вознаграждение работников института. Примером удачной реализации результатов РИД в нашем институте является внедрение патента
2012128338/13 «Способ тиражирования садовых культур
высших категорий качества методом настольной прививки» (Борисова А.А., Салимова С.А.), применение которого позволило в кратчайшие сроки получить базисные
саженцы для закладки маточника в Базовом питомнике [2,
6].
Успешное решение всех вышеперечисленных задач
позволит питомниководству России перейти ко второму
этапу инновационной деятельности, который характеризуется созданием отечественной научной базы, соответствующей лучшим мировым стандартам. Являясь фундаментом всего садоводства - важнейшей подотрасли АПК
России, продукция которой укрепляет здоровье нации, питомниководство в ближайшие годы должно начать свое
поступательное развитие на благо народа России.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ФИТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ РОДА FUSARIUM
К ХИМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ
Чекмарев В.В.
к.с-х.н., зав. лаб. патофизиологии растений Среднерусский филиал ГНУ Тамбовского НИИСХ Россельхозакадемии
Аннотация. Основная тема исследований включала изучение эффективности химических препаратов
в отношении грибов рода Fusarium и устойчивости
фузариев к протравителям семян c использованием метода лунок. Проблемой применения существующих
фунгицидов в производстве является их недостаточная активность против данных патогенов. В связи с
этим, целью исследований был скрининг высокоэффективных средств для борьбы с фузариозной инфекцией
и выявление устойчивых видов. Установлено наличие
резистентности видов грибов рода Fusarium к ряду
фунгицидов, применяемых для обработки семян зерновых культур. Не обнаружено наличия устойчивости
фузариевых грибов к препарату Витарос.
Ключевые слова. Грибы рода Fusarium, фунгициды, эффективность, метод лунок, резистентность.

видов грибов рода Fusarium к химическим препаратам –
протравителям семян и скрининг эффективных фунгицидов. В работе были использованы чистые культуры фузариевых грибов, выделенных с зерна и корней пшеницы.
При изучении резистентности применялся метод лунок
[1,2]. Он основан на нанесении в лунку на агаровой пластине, засеянной конидиями гриба, раствора фунгицида.
При диффузном распространении препарата в толще агаровой пластины, вокруг места его нанесения образуется
зона задержки роста гриба. По величине ее диаметра оценивали активность фунгицида, по наличию (или отсутствию) на ней мицелия гриба – его резистентность к препарату. В случаях, когда фунгицид был неэффективен
против данного вида гриба – образования зоны задержки
роста не наблюдалось.
В результате проведенных исследований было
установлено, что по величине диаметра зоны задержки роста испытываемые фунгициды существенно отличались.
Этот показатель варьировал от 16 до 66 мм у различных
препаратов и также зависел от вида гриба. Не менее интересным был тот факт, что изучаемые виды грибов рода
Fusarium проявляли определенный уровень резистентности к фунгицидам. Последние не всегда полностью подавляли развитие мицелия грибов на зоне задержки роста. Некоторые виды продолжали свой рост, хотя их мицелий
находился в угнетенном состоянии или присутствовал в
виде отдельных «островков». В таблице 1 отражены данные исследований резистентности видов фузариевых грибов к препаратам, применяемым для предпосевной обработки семян пшеницы и других зерновых культур.

Грибы рода Fusarium широко распространены на
всех материках планеты. Они способны вызывать у растений ряд заболеваний, приводящих к гибели растительного
организма или нарушению его физиологии, сопровождающееся снижением продуктивности. Фузариозная инфекция способна сохраняться в почве, на растительных остатках, семенном материале. Для обеззараживания семян
культурных растений от патогенных микроорганизмов в
настоящее время применяется широкий спектр различных
химических препаратов. Однако, не все они обладают достаточной эффективностью в отношении фузариевых грибов. Многие виды проявляют резистентность к фунгицидам.
Целью наших исследований было изучение
устойчивости доминирующих на посевах пшеницы в ЦЧР

Таблица 1

F. sporotrichioides

F. poae

F. graminearum

F. culmorum

F. avenaceum

Резистентность грибов рода Fusarium к фунгицидам - протравителям семян
Виды грибов рода Fusarium
Препарат,
норма расхода

Винцит СК, 2 л/т
Витарос ВСК, 3 л/т

-

●
-

●
-

-

-

Дивиденд стар КС, 1 л/т
Колфуго супер КС, 2 л/т

●
●

●
●

●●
●

-

●
-

●
●
●●

●
●
●

●
●
●●

●●

●
●
●

Максим КС, 2 л/т
Раксил КС, 0,5 л/т
Премис КС, 2 л/т
- отсутствие резистентности;
● наличие частичной резистентности;
●● гриб полностью устойчив к действию препарата.

Как свидетельствуют полученные результаты, отсутствие резистентности к большинству препаратов (за
исключением Премиса КС) отмечено у вида Fusarium
poae. У других видов присутствовал определенный уровень устойчивости к фунгицидам. Из испытанных препаратов только Витарос ВСК, 3 л/т полностью подавлял развитие мицелия изучаемых видов грибов – агаровая
пластина на зоне задержки роста была чистой. Премис КС
практически не оказал влияния на развитие фузариев в чистой культуре. В отношении видов Fusarium avenaceum, F.
graminearum и F. poae данный препарат оказался неэффективным – зона задержки роста отсутствовала, агаровая
пластина была равномерно покрыта мицелием. При нанесении раствора Премиса КС на агаровую пластину, засеянную конидиями видов грибов Fusarium culmorum и F.
sporotrichioides отмечено образование слабовыраженных
зон задержки роста. Аналогичное явление наблюдалось
при испытании препарата Дивиденд стар КС в отношении
гриба Fusarium graminearum. Данный вид оказался устойчив к действию фунгицида – зона задержки роста отсутствовала.

Таким образом, проведенные исследования показали, что у ряда видов фузариевых грибов присутствует
определенная резистентность к химическим препаратам, а
к некоторым фунгицидам отмечена полная устойчивость.
В связи с этим необходимо более масштабное изучение
данного вопроса, и в частности – проведение скрининга
фунгицидов, эффективных по отношению ко всем видам
грибов рода Fusarium, распространенных на посевах культурных растений. В настоящее время установлено отсутствие резистентности доминирующих на посевах пшеницы в ЦЧР видов фузариевых грибов только к препарату
Витарос ВСК.
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМОВ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АГРОГЕНЕЗА
Чевердин Юрий Иванович
д. биол. н., ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии, зав. отделом, Каменная Степь
Сапрыкин Сергей Владимирович,
аспирант, ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии, Каменная Степь
Титова Татьяна Витальевна
к. биол. н., ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии, с.н.с., Каменная Степь
Распашка и длительное агрогенное воздействие на
почву приводят к существенным изменениям направленности почвенных процессов и различных свойств почвы.
В первую очередь отмечается изменение и трансформация
физических показателей плодородия – сложение и строение, прежде всего обрабатываемого слоя, влагообеспеченности агроценозов, порового пространства, плотности,
твердости, удельной поверхности почвенных частиц [1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. В связи с этим требуется
проведение комплексных систематических исследований
за направленностью изменения физических параметров
почв в результате агрогенеза.
Исследования проведены в ГНУ Воронежский
НИИСХ им. В.В. Докучаева в лаборатории агропочвоведения и агролесомелиорации. Временной промежуток
охватывает период с 2001 по 2014 гг., что позволило дать
всестороннею оценку изучаемым показателям.
В степных условиях России важнейшим лимитирующим фактором плодородия черноземов является влагообеспеченность агроценозов, определяющей продуктивность сельскохозяйственных культур.
В научных кругах периодически поднимаются вопросы трансформации водно-физических свойств черноземов при вовлечении их в активное сельскохозяйственное производство. В связи с эти нами проводятся
исследования гидрологических характеристик почв находящихся в различных режимах использования.

Наиболее интенсивные потери почвенной влаги
свойственны пахотным участкам, испытывающим на себе
длительный период антропогенной нагрузки. Уменьшение влагозапасов пахотных почв нами было отмечено во
все годы исследований, но наиболее существенные потери
отмечаются в экстремальные по увлажнению годы, каким
был, например, 2010 г.
Анализируя данные по наименьшей влагоемкости
(НВ) чернозема обыкновенного различного характера использования необходимо отметить резкое уменьшение
данной категории влаги на пахотных участках. Наиболее
существенные различия отмечаются в гумусово-аккумулятивном горизонте. В верхнем корнеобитаемом слое
почвы (0-30 см) степной залежные участок превышал пахотный на 7,1 – 15,4 весовых процентов. В карбонатно –
аккумулятивных горизонтах различия сглаживались, но
все же оставалось хотя и небольшое преимущество почв
не подверженных интенсивной обработке.
Результаты изучения водного режима почв находящихся в разных режимах использования позволили установить характерные особенности формирования гидрологического профиля и режима влажности, которые имели
существенное различие.
Совсем иначе складывался режим влажности в почвах залежи косимой. Чернозем обыкновенный на залежи
косимой достигал значений превышающей наименьшею
влагоемкость (НВ-ПВ) очень редко, лишь в отдельные

годы. В целом рассматривая складывающиеся гидрологический условия залежных степных почв за анализируемый
период (2007 - 2012 гг.) можно отметить, что влажность
была стабильна и в большей части соответствовала
наименьшей влагоемкости (НВ).
В отличие от залежного степного участка чернозем
пашни терял влагу до нижней границы влажности завядания (ВЗ) в более глубоких горизонтах почвенного профиля и длительность этого периода была намного больше.
В пахотном горизонте (0-20 см) продуктивная влага отсутствовала, начиная с конца мая до конца сентября (31 мая
по 25 сентября 2010 г). Таким образом, практически весь
вегетационный период проходил при полном отсутствии
доступной влаги в пахотном горизонте.
Таким образом, интенсивное использование черноземов в качестве пахотных угодий приводит к эволюционному развитию гидрологического профиля из гумидной в
аридную сторону, особенно контрастно эти процессы
наблюдаются в годы с высоким температурным фоном
при малом количестве атмосферных осадков.
Развитие и продуктивность культурных растений
определяется многими факторами. Основополагающими
являются обеспеченность их элементами минерального
питания и физическими параметрами сложения пахотного
слоя почвы. В текущем году отмечена резкая дифференциация развития многих культурных растений. В поисках
ответа на этот вопрос нами был выполнен ряд исследований на посевах озимых – пшенице и тритикале. Проведенные исследования за обеспеченностью элементами минерального питания показали заметные различия
определяющие рост растений. Разница в содержании нитратного азота между различной степени развития растений озимых (пшеница, тритикале) составляет 1,3-1,6 мг/кг
почвы. Параллельно нами определялась плотность сложения пахотного слоя почвы. Анализ результатов исследований позывает существенное увеличение плотности почвы
под растениями с неразвитой вегетативной массой. В пахотном слое почвы различия в среднем составляли 0,08
г/см3.
Учитывая плотность сложения различия в запасах
нитратного азота, таким образом, составляют от 50 до 65
кг на гектаре. Таким образом, регулируя параметра сложения пахотного горизонта черноземов, оптимизация плотности сложения может служить дополнительным инструментом регулирования эффективного плодородия
черноземов.
Статистическая обработка большого накопленного
фактического материала показывает на довольно тесную
корреляционную зависимость между плотностью сложения и обеспеченностью растений элементами минерального питания. Коэффициенты парной корреляции составили следующие величины: между плотностью и
нитратным азот r = -0,689±0,194; плотностью и подвижным фосфором r = -0,709±0,188; плотностью и обменным
калием r = -0,762±0,173. Подтверждением довольно тесной взаимосвязи также служат достаточно высокие коэффициенты детерминации, которые изменялись от 0,515
(плотность сложения - подвижный фосфор) до 0,603
(плотность - нитратный азот и обменный калий).

Структура почвенного покрова Центрального Черноземья характеризуется сложным сочетанием черноземов автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных.
Различные условия почвообразования приводят к формирование почв кардинально различающихся по своим характеристикам и свойствам. Длительные исследования,
проводимые в нашем институте на пахотных почвах различной степени увлажнения позволяют утверждать, что
при прочих равных условиях физические параметры почвенного покрова являются одним из важнейших факторов
плодородия. Результаты наблюдений в ряду автоморфная
– луговово – черноземная – черноземно - луговая почва по
обеспеченности минеральными элементами показывают
преимущество почв лугового ряда. Максимальное содержание нитратного азота отмечено на черноземно - луговой
почве – 15,1 мг/кг, минимальное на автоморфном черноземе – 7,9 мг/кг. Лугово – черноземная почва занимала
промежуточное положение. Параллельное определение
дифиренциальной порозности показало главенствующую
роль физических параметров в обеспечении растений факторами жизни. Проведенная статистическая обработка
экспериментальных данных позволила выявить достаточно тесную взаимосвязь продуктивности растений с общей порозностью и количеством пор аэрации. Подтверждение этого служать высокие коэффициенты
детерминации составляющие R= 0,824 для общей пористости и R= 0,784 для пор аэрации. В то же время нами в
рассматриваемом ряду почв нашими исследованиями показано, что в этом случае обеспеченность растений элементами минерального питания занимает подчиненное
положение. Продуктивность возделываемых культур не
зависела от обеспеченности элементами минерального питания, что наглядно доказывается данными статистической обработки. И получение высоких урожаев определяется оптимизацией агрофизических свойств черноземов.
Длительное сельскохозяйственное использование
черноземов сказывается на таком важном показатели агрофизического состояния почв как плотность сложения и
структура. Проведенные нами исследования показывают,
с одной стороны, как увеличение доли глыбистой фракции, с другой стороны активизацию процессов дезагрегации почвенных частиц и увеличение доли пылеватых. С
целью изучения связи структурного состояния пахотных
почв и гумусового состояния была проведена целая серия
экспериментов на различного рода угодьях. Полученные
результаты показывают на тесную зависимость содержания гумуса с размером почвенных агрегатов. Наибольшее
количество гумуса содержится в структурных отдельностях размером от 1 до 5 мм. Таким образом, улучшая
структурно-агрегатное состояние пахотных черноземов,
увеличивая в нем долю мезоагрегатов можно оказывать
положительное влияние на процессы сохранения и стабилизации гумусного состояния черноземов.
Нами в последние два года проводятся исследование физических параметров сложения пахотного слоя черноземов в современных системах обработки почвы. Опыт
заложен в производственных условиях на территории землепользования ООО «Павловская Нива». Проведенные
наблюдения позволили выявить резкую дифференциацию
пахотного горизонта черноземов по всем изучаемым показателям, обусловленную влиянием различных систем

обработки почвы. Происходит формирование кардинально различных профилей по плотности сложения. Прямой посев и использование безотвальных орудий приводят к формированию агрогенноуплотненных горизонтов.
Наиболее контрастно эти явления прослеживаются при
технологии ноутилл. Наличие этого горизонта в этом случае отмечается на глубине 10-20 см. Значение плотности
сложения при этом изменяются следующим образом: слой
0-10 см – 1,0 г/см3, 10-20 см- 1,14 г/см3, 20-30 с – 1,12 г/см3
и 30-40 см – 1,09 г/см3.
Анализ плотности сложения показывает, что минимальные значения отмечены при использовании дискатора. Она составила в верхнем посевном слое черноземов
в среднем за два года 0,94 г/см3. Максимально высокая
плотность по ноутиллу – 1,0 г/см, близкие значения отмечены по вспашке и безотвальной обработке – 0,97 и 0,96
г/см3.
Характер изменения плотности по профилю на
вспашке можно охарактеризовать как равномерновозрастающая, по дискатору плотность сложения в слое 10-40 см
была равномерной и составила 1,08г/см3, по безотвалке
возрастала от верхних к нижним горизонтам.
Структурно-агрегатное состояние также определялось способом обработки почвы. Необходимо отметить
существенную разность в содержание глыбистой части
почвенных частиц по технологии ноутилл. Так в слое
почвы 0-10 см ее доля была доминирующей и составляла
51,8%, что намного выше по сравнению с другими способами обработки. Значительное место при этом занимали
мезоагрегаты размером от 5 до 10 мм – 22,9%. При обработке дискатором доминирующее положение в структуре
принадлежит агрегатам размером 1-3 мм. При этом доля
глыбистых частиц была минимальной – 20,8%.
Несмотря на незначительное количество пылеватых частиц, все же необходимо отметить увеличение их
доли на безотвальных приемах обработки почвы.
И в заключение несколько слов о запас продуктивной влаги. В период возобновления весенней вегетации
озимых культур в пахотном горизонте почвы по вспашке,
безотвальной обработке и дискатору они были близки и
варьировали в пределах 25,0-28,5 мм. При прямом посеве
количество доступной для растений влаги было минимальным – всего 17,7 мм. Для метрового слоя почвы различия увеличивались и составляли по различным способам обработки почвы 38,6 – 54,8 мм.
Таким образом, оценивая физические параметры
черноземов при современных способах обработки, можно
констатировать, что наиболее оптимальные условия отмечены по дискатору и вспашке. Прямой посев пока не смог
проявить своих декларируемых преимуществ.
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В настоящее время в связи с активным использованием земли, выросла необходимость детального
изучения экологического состояния почвенного покрова и почв как основного компонента природно-агрогенных почвенных катен юго-западной части Приморья. При этом основное внимание уделить физикохимическим и химическим свойствам почв, развитых в
естественных и антропогенно-преобразованных ландшафтах [2].
Цель работы: изучить физико-механические,
физико-химические и химические свойства почвенной
катены.
Объекты исследования: Липовецкая природноагрогенная почвенная катена, расположенная в пределах Приханкайско-Раздольнинской низменности, на
шлейфе северного склона увала.
Аналитическая работа выполнена по общеизвестным методикам. В названии почв использовалась
классификация [1].
Первый элемент катены – текстурно-метаморфические типичные мелкие глубокоосветленные
почвы, под пологом разнотравно - кустарниковой растительности (лещина, леспедеца, полынь, колокольчик,
вейник, мятлик, осока с отдельно стоящими дубами.
Морфологический профиль состоит из следующих генетических горизонтов.
AY (0-12 см) – серогумусовый горизонт, темносерый, свежий, мелкокомковатой структуры, среднесуглинистый, рыхлый, много корней диаметром от 0,3 мм
до 1,5 см, переход в нижележащий горизонт четкий.
Elm (12-36см) – элювиально-метаморфический
горизонт, серо-пепельного цвета, слоистый, распадается на плитчатые отдельности, по всему горизонту
прослеживаются конкреции марганца мелкие и крупные, суглинистый, встречаются мелкие корни; переход
степенный, языковатый.
ВТ (36-110 см) – текстурный горизонт, глинистый, свежий, грубокомковатый, плотный, встречаются
меткие корни травянистой растительности и фрагментарно обломки корней кустарника, заметны железистые
конкреции в виде зёрен.
Второй элемент катены – почвы: агрозёмы текстурно-дифференцированные типичные среднепахотные глубокоосветленные на делювиальных глинах. Заложен разрез на верхней трети увала, на вспаханном
под зябь поле. Морфологический профиль характеризуется следующими генетическими горизонтами.
Р (0-23 см) – агрогумусовый горизонт, серого
цвета с отдельными фрагментами припаханного ниже-

лежащего горизонта, сухой, мелкокомкавато - рассыпчатый, но отдельные куски крупные, слежавшиеся, переход в нижележащий горизонт заметный.
Elm (23-35см) – элювиально-метаморфический
горизонт, серо-пепельного цвета, слоистый, распадается на отдельности, по всему горизонту прослеживаются конкреции марганца мелкие и крупные, суглинистый, встречаются мелкие корни; переход степенный,
языковый.
ВТ (35-104 см) – текстурный горизонт, глинистый, свежий, грубо комковатый, плотный, встречаются меткие корни травянистой растительности и фрагментарно обломки корней кустарника, заметны
железистые конкреции в виде зёрен.
Третий элемент катены – почвы: агроабразёмы
темногумусовые подбелы глеевые среднепахотные глубокоосветленные, развитые на делювиальных глинах;
распаханные. На поверхности ряд заравниваемых и не
заравниваемых промоин, а также овраги первой стадии
развития. Выработка заложена на нижней трети увала
вблизи проточного озера, на поле с созревшей соей.
Морфологический профиль имеет следующее строение.
РВ (0-21 см) – агроабразионный горизонт, сформированный из остатков серогумусового горизонта и
нижележащего элювиально-метаморфического, серожелтоватый, рассыпчатый, суглинистый, свежий в
верхней части мелкие живые и омертвелые корни; переход заметный.
Elnng (21-33см) –элювиально-метаморфический
горизонт, представлен остатками после его припашки к
вышележащему горизонту, желто-пепельного цвета с
сизыми пятнами оглеения, грубо слоистый, свежий, суглинистый, много крупных конкреций, кремнеземистая
присыпка; переход заметный.
BM (33-110 см) - текстурный горизонт, влажный,
глинистый, плотный, бурый с сизыми пятнами оглеения, с железистыми конкрециями, глыбистый, корней
нет; постепенно переходит в нижележащий горизонт.
Обсуждение результатов:
Гранулометрический и микроагрегатный анализы изученной катены показали следующее. Текстурно-метаморфические типичные мелкие глубокоосветленные почвы по физическим свойствам относятся к суглинкам легким крупнопесчано-мелкопылеватым до глубины 12 см. Ниже по профилю для них характерна значительная оглиненность: элювиально-метаморфический горизонт утяжеляется до суглинка
среднего крупнопесчано-мелкопылеватого, переходя
постепенно в текстурный горизонт средне глинистого
гранулометрического состава с преобладанием илистой

фракции. Итак, содержание ила от горизонта АY к горизонту ВТ и С увеличивается от 5 до 43%. Фракция
физической глины следует за частицами размером <
0,001 мм по всему профилю от 22 до 66 %. До начала
текстурного горизонта преобладающей является сумма
фракций песка (54-48 %). Ниже 36 см явное преимущество илистой фракции. Равномерно распределены по
профилю фракции крупной, средней и мелкой пыли.
Микроагрегатный анализ подчеркнул преобладание в
почвенном профиле частиц размером (1-0,25 мм) и минимальное количество илистой фракции.
Результаты гранулометрического и микроагрегатного анализов агрозёмов текстурно-дифференцированных типичных среднепахотных глубокоосветленных показали следующее. Эти почвы по физическим
свойствам относятся к суглинкам легким крупнопесчано-мелкопылеватым до глубины 23 см. К почвообразующей породе гранулометрический состав утяжеляется до суглинков тяжелых иловатых. Содержание
физической глины, как и илистой фракции, увеличивается от агрогумусового горизонта к текстурному более
чем в 2 раза. Физический песок, напротив, уменьшается
от верхнего горизонта к нижнему также в 2 раза. До глубины 40 см преобладает фракция крупного песка, ниже
- илистая, что связано с присутствием конгломератов в
почвенном профиле.
Свойства фракций микроагрегатного состава
обусловлены соотношением в них агрегированной и не

агрегированной частей. Результат анализа выявили,
преобладание по всему профилю фракции размером 10,25 мм, а минимум приходиться на илистую фракцию,
которая едва достигает 1%. Следующей по значению и
количеству идёт пыль крупная, содержание которой
стабильно по слоям и не превышает 31%.
Физические свойства агроабразёмов темногумусовых подбелов глеевых среднепахотных глубокоосветленных позволили отнести их к суглинам легким
мелкопылевато-мелкопесчаным в верхней части. С глубиной гранулометрический состав утяжеляется до суглинка тяжелого мелкопылеватого и глины легкой мелкопылевато-иловатой. Содержание физической глины,
как и илистой фракции, увеличивается от верхнего эродированного горизонта к структурно-метаморфическому. Уменьшение вниз по профилю физического
песка (с 72 до 38%) связано с утяжелением гранулометрического состава. До глубины 33 см преобладающей
является фракция крупной пыли, далее фракция ила
резко возрастает с 7% в верхнем горизонте до 35% в
структурно - метаморфическом. Результаты анализа
также показали, что по всему профилю преобладает
фракция размером 1-0,25 мм, а минимум приходиться
на илистую фракцию, которая едва достигает 1%. Следующей по значению и количеству идёт пыль крупная,
которая стабильна по слоям и не превышает 31%.

Таблица 1
Показатели способности элементов катены к оструктуриванию
Горизонт

Глубина,
см

Фактор дисперсности по Н.А. Качинскому

Фактор структурности по А.Ф. Вадюниной

Противоэрозионная стойкость по
А.Д. Воронину и
М.С. Кузнецову

Текстурно-метаморфические типичные мелкие глубокоосветленные почвы
АY

0-12

40 - структура слабоводопрочная

37-способность к ост-руктуриванию незначи-тельная

0,9 - низкая

Elm

12-36

11 - структура дос-таточно водопрочная

22-то же

1,9 - низкая

ВТ

36110

5 - структура водопрочная

108- способность к оструктуриванию наилучшая

22,0 - высокая

Агрозёмы текстурно-дифференцированные типичные среднепахотные глубокоосветленные
Р

0-23

13 - структура дос-таточно водопрочная

33 - способность к ост- руктуриванию незначи-тельная

2,5 - средняя

Elm

23-35

11 - структура дос-таточно водопрочная

21 - то же

1,9 - низкая

ВТ

35104

2 - структура водопрочная

118 - способность к ост-руктуриванию наилучшая

59,0 - высокая

Агроабразёмы темногумусовые подбелы глеевые среднепахотные глубокоосветленные
РВ

0-21

14 - структура дос-таточно водопрочная

14 - способность к ост-руктуриванию незначи-тельная

1,0 - низкая

Elnng

21-33

13 - достаточно водо-прочная

28 - способность к ост-руктуриванию незначи-тельная

2,2 - низкая

ВМ

33110

3 - структура водо-прочная

70 - способность к ост-руктуриванию удовлет-ворительная

23,3 - высокая

Таблица 2
Генетический горизонт
АY
Elm
BT
Р
Elm
BT
PB
Elnng
BT

Физико-химическая характеристика почв элементов катены
Мощность,
рН сол.
рН вод.
К2О
Р2О5
см
мг/100 г почвы С

%
Гумус

Текстурно-метаморфические типичные мелкие глубокоосветленные почвы
0-12
4,2
5,6
9,2
0,4
2,65
4,57
12-36
3,7
5,4
1,8
0,3
0,53
0,91
36-110
3,3
5,5
6,1
0,3
0,67
1,16
Агрозёмы текстурно-дифференцированные типичные среднепахотные глубокоосветленные
0-23
4,3
5,6
7,8
0,3
1,48
2,55
23-35
3,6
5,5
2,5
0,3
0,13
0,22
35-104
3,3
5,6
6,0
0,3
0,40
0,69
Агроабразёмы темногумусовые подбелы глеевые среднепахотные глубокоосветленные
0-21
4,7
6,2
6,2
0,6
1,08
1,86
21-33
4,0
5,8
2,0
0,3
0,29
0,49
33-110
3,6
5,7
7,5
0,3
0,12
1,21

По показателям гранулометрического и микроагрегатного анализов произведена оценка структурного
состояния исследованных почв. Как видно из табл. 1,
данные почвы катены в целом обладают незначительной способностью к оструктуриванию. По значению от-

Азот
общий
0,3
0
0

0,2
0
0
0,1
0
0

ношений фактора структурности к фактору дисперсности видно, что почвы обладают низкой противоэрозионной стойкостью в верхних горизонтах и высокой в
текстурных горизонтах.
Таблица 3

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах элементов катены, мг/кг почвы
Гори
Мощ
зонт
ность
Рb
Mn
Cd
Cr
Co
Fe
Cu
Ni
(см)
Текстурно-метаморфические типичные мелкие глубокоосветленные почвы
АY
0-12
0,66
5,91
0,06
0,71
0,11
63,1
0,27
0,83
Elm
12-36
0,78
0,98
0,04
0,67
0,22
3,73
0,21
0,18
BT
36-110
2,92
0,76
0,02
0,62
0,49
5,43
0,43
0,80
Агрозёмы текстурно-дифференцированные типичные среднепахотные глубокоосветленные
Р
0-23
0,22
8,11
0,06
0,18
0,33
7,92
0,25
0,36
Elm
23-35
0,82
1,08
0,04
0,27
0,13
5,98
0,22
0,42
BT
35-104
3,53
0,52
0,04
0,43
0,35
7,43
0,45
0,84
Агроабразёмы темногумусовые подбелы глеевые среднепахотные глубокоосветленные
PB
0-21
0,44
30,19
0,07
0,28
0,28
95,63
0,17
0,81
Elnng
21-33
0,72
3,50
0,03
0,42
0,34
4,95
0,11
0,38
BT
33-110
1,45
4,46
0,04
0,34
0,28
4,73
0,29
0,93
ПДК
6,0
60
5,0
6,0
5,0
3,0
4,0
По результатам определения физико-химических и химических свойств установлено, что почвы по
степени кислотности относятся к сильнокислым. По содержанию гумуса эти почвы слабогумусированы. Обеспеченность обменным калием средняя, подвижным
фосфором – очень слабая. Профили всех почв не содержат химических элементов-загрязнителей в количествах, превышающих ПДК (таб. 3)
Выводы:
- Липовецкая природно-агрогенная почвенная
катена относится к репрезентативной, поскольку на подобных элементах рельефа в зоне Ханкайско – Раздольненского холмисто – увалистого округа развиты аналогичные типы почв;
- результаты аналитических работ показали, что
почвы всех элементов катены слабо обогащены питательными веществами, что требует детальных более
глубоких агрохимических исследований для разработки рекомендаций по освоению природных почв и

Zn

0,68
0,07
0,25
0,25
0,11
0,36
1,72
0,04
0,85
23,0

улучшению агроземов конкретно под определенную
культуру;
- данная работа может быть полезной специалистам, занимающихся вопросами земледелия и экологии почв;
- полученные результаты свойств почв элементов катены могут быть использованы службой мониторинга земель, а также службой земельного кадастра.
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СУРАЖЕВСКАЯ ПРИРОДНО-АГРОГЕННАЯ ПОЧВЕННАЯ КАТЕНА
Дербенцева Алла Михайловна
Черновалова Анастасия Владимировна
Суржик Мария Михайловна
Д-р с.-х. наук, профессор кафедры почвоведения, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
Аспирант кафедры почвоведения, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
Канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник лаборатории лекарственных растений и интродукции, Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова, г. Уссурийск
В Приморье в последнее время усиливается тенденция передачи с/х земель иностранным предпринимателям
для выращивания полевых культур, поэтому появилась
необходимость изучения воздействия антропогенных
факторов на естественные почвы и установления причин
приобретения ими статуса агроземов. Такое преобразование возможно отследить при рассмотрении природно-агрогенных почвенных катен [2].
Цель работы: изучить физико-механические, физико-химические и химические свойства почв.
Объекты исследования: Суражевская природно-агрогенная почвенная катена, заложенная на Опытном поле
Приморской овощной опытной станции Всероссийского
научно-исследовательского института овощеводства
Российской академии сельскохозяйственных наук.
Аналитическая работа выполнена по общепринятым методикам. В названии почв использовалась классификация [1].
I элемент катены почвы: агрозёмы текстурно дифференцированные типичные среднепахотные глубокоосветленные на делювиальных отложениях [2], (1Сур2013). Генетический горизонт имеет следующие признаки.
P (0-23 см) – агрогумусовый горизонт, серого цвета,
свежий, уплотнен, среднесуглинистый, мелкокомковатый; переход в нижележащий горизонт четкий.
Elm (23-36 см) – элювиально-метаморфический горизонт, серо-белёсый с желтоватым оттенком, тонко слоистый, мелкопористый, среднесуглинистый, уплотнен,
встречаются железистые конкреции и кремнезёмистая
присыпка; переход постепенный.
ВТ (36-94 см) – текстурный горизонт, бурого цвета,
свежий, плотный, глыбистый, липкий, на срезе с лопатой
глянцевый блеск, глинистый; переход постепенный.
С (94-140 см) – почвообразующая порода, на общем
буро-коричневом фоне видны пятна железистых конкреций в виде мазков и мельчайших окатышей, очень плотная, глинистая, распадается на отдельные крупные глыбы,
слабо оструктурена.

По гранулометрическому составу эти почвы относятся к глинам легким крупно пылеватым. Элювиальнометаморфический и текстурный горизонты тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Для них характерна оглиненность в нижней части профиля. Содержание
ила от агрогумусового горизонта к нижележащему плавно
увеличивается с 14 до 19%. Фракция физической глины
подчеркивает наличие в почвенном профиле элювиальнометаморфического горизонта, уменьшаясь с 51% до 47% в
агрогумусовом горизонте, а затем вновь увеличиваясь до
57% в подстилающей породе. По результатам гранулометрического и микроагрегатного анализов установлено, что
эти почвы обладают достаточно водопрочной структурой
и удовлетворительной способностью к оструктуриванию
в агрогумусовом горизонте, что указывает на невысокую
степень разрушения агрегатов в воде. Значение фактора
структурности изменяется по морфологическому профилю: от удовлетворительного к незначительному. Этот
факт объясняет такую же переменную противоэрозионную стойкость почв: от высокой в агрогумусовом горизонте до низкой в подстилающей породе. В элювиальнометаморфическом горизонте показатели противоэрозионных констант уменьшаются, что предполагает большую
уязвимость почвенного материала водными потоками. В
целом, изученные почвы имеют низкую противоэрозионную устойчивость.
По степени кислотности эти почвы дифференцируются на кислую в верхней части и сильнокислую в нижележащих горизонтах. По содержанию гумуса в верхнем
горизонте почвы слабогумусированы. В элювиально-метаморфическом горизонте процент гумуса становится минимальным (0,19%), а в текстурном вновь увеличивается
до 0,53%. Это подтверждает специфичность горизонта
Elm, из которого, благодаря его морфологическому сложению и химическим свойствам, вымывается илистая
фракция вместе гумусовыми веществами (табл. 1).

Таблица 1.
Разрез, полуяма

1Сур-2013

Физико-химическая характеристика агрозёмов текстурно-дифференцированных типичных
среднепахотных глубокоосветленных
ГенетичеМощность,
рН сол.
рНвод.
К2О
Р2О5
%
ский горисм
мг/100 г почвы С
Гузонт
мус
Р
0-23
4,8
6,3
13,3
26,4
1,49
2,57
Elm
23-36
3,3
4,6
10,4
2,8
0,11
0,19
BT
36-94
3,1
4,9
7,6
33,5
0,31
0,53
С
94-140
3,2
4,5
13,3
0,2
0,37
0,64

Азот
общий
0,2
0
0
0

Таблица 2
Содержание подвижных форм тяжелых металлов в агрозёмах текстурно-дифференцированных типичных среднепахотных глубокоосветленных , мг/кг почвы
Гори
Мощзонт
ность
Рb
Mn
Cd
Cr
Co
Fe
Cu
Ni
Zn
(см)
Р
0-23
0,25
5,26
н/о
0,28
0,04
8,05
0,07
0,13
0,96
Elm
23-36
0,91
4,07
н/о
0,31
0,02
22,03
0,08
0,20
0,23
BT
36-94
1,02
4,80
н/о
0,31
0,39
17,78
0,07
1,17
0,55
С
94-140
2,41
7,02
н/о
0,54
0,46
79,58
0,21
1,20
0,56
ПДК
6,0
60
5,0
6,0
5,0
3,0
4,0
23,0
Обеспеченность обменным калием средняя, а подвижным фосфором – очень высокая в агрогумусовом горизонте. В элювиально-метаморфическом горизонте происходит уменьшение питательных веществ, а в
текстурном и почвообразующей породе увеличивается.
Результаты анализов, приведенных в табл. 2 показывают, что содержание тяжелых металлов в агрозёмах
текстурно-дифференцированных типичных среднепахотных глубокоосветленных не превышает ПДК.
II элемент катены – почвы: темногумусовые подбелы глеевые маломощные сверхглубокоосветленные
охарактеризованы разрезом 3Сур-2013, заложенном на переходе пологого шлейфа увала в долину ручья под пологом разнотравья из вейника, осоки, пырея, полыни и отдельно стоящий ив, клёнов, ольхи, тополей.
AU (0-35 см) – темногумусовый горизонт, тёмносерого цвета, рыхлый, мелкокомковатый, свежий, тяжелосуглинистый; переход четкий.
ELnng (35-51 см) – элювиально-метаморфический
горизонт, плотный, грубо слоистый, тяжелосуглинистый,
свежий, много кремнезёмистой присыпки и железистых
конкреций; переход заметный.
BTg (51-74 см) – текстурный горизонт, темно-бурый с серо-сизыми прослойками, глыбистый, свежий,

очень плотный; переход в нижележащий горизонт постепенный.
G (74 – 92 см) - глеевый горизонт, сизо-серый,
влажный, глинистый, бесструктурный, уплотнен, мажется, переход в почвообразующую породу (горизонт CG)
постепенный, по увеличивающемуся количеству буроржавый пятен.
Данные почвы катены имеют стабильный однородный гранулометрический состав по всему почвенному
профилю: глины лёгкие пылеватые – глины легкие иловато-опесчаненные – глины средние иловатые – глины
легкие иловатые. Вниз по профилю резко возрастает илистая фракция с
16 до 42%. Результаты микроагрегатного анализа показали, что в этих почвах преобладает фракция крупной
пыли (25-45 %) и мелкого песка (27-44%).
Содержание илистой фракции практически не изменяется по слоям и не превышает 1-4 %. По результатам
гранулометрического и микроагрегатного анализов произведена оценка структурного состояния исследованных
почв, обладающих водопрочной структурой по всему профилю. Способность к оструктуриванию удовлетворительная во всех генетических горизонтах. Противоэрозионная
стойкость высокая.

Таблица 3
Физико-химическая характеристика темногумусовых подбелов глеевых маломощных сверхглубокоосветленных
Разрез, поГенетичеМощность,
рН сол.
рНвод.
К2О
Р2О5
%
луяма
ский горисм
мг/100 г почвы С
ГуАзот
зонт
мус
общий
3Сур-2013
AU
0-35
3,9
5,2
14,3
1,4
2,70
4,68
0,2
Elnng
35-51
3,5
5,0
13,4
1,1
0,55
0,95
0,1
BТg
51-74
3,5
5,0
11,8
0,7
0,66
1,14
0,1
G
74-92
3,5
5,0
10,9
1,0
0,51
0,88
0,1
По степени кислотности эти почвы относятся к очень сильнокислым. По содержанию гумуса в темногумусовом
горизонте почвы слабогумусированы.
Таблица 4
Содержание подвижных форм тяжелых металлов в темногумусовых подбелах глеевых маломощных сверхглубокоосветленных, мг/кг почвы
ГориМощзонт
ность
Рb
Mn
Cd
Cr
Co
Fe
Cu
Ni
Zn
(см)
AU
0-35
1,78
17,59
н/о
0,41
0,12
109,2
0,02
0,53
0,08
Elnng
35-51
1,96
9,08
н/о
0,25
0,24
31,73
0,23
1,33
0,47
BТg
51-74
2,09
6,11
н/о
0,32
0,08
28,04
0,24
1,45
0,61
G
74-92
2,19
7,32
н/о
0,35
0,12
24,42
0,16
1,45
0,89
ПДК
6,0
60
5,0
6,0
5,0
3,0
4,0
23,0
Элювиально-метаморфический, текстурный горизонты и почвообразующая порода – очень слабогумусированные с показателем гумуса всего 0,88-1,14% (табл. 3). Обеспеченность обменным калием средняя. Подвижного фосфора
мало.

Результаты анализов, приведенных в табл. 4, показывают, что в этих почвах содержание тяжелых металлов
не превышает ПДК.
III элемент катены расположен между озером и
подножьем шлейфа увала, на закочкаренной поверхности,
поросшей рогозом, осокой, кровохлёбкой. Представлен
почвами – тёмногумусово-глеевыми типичными средне
мелкими глубоко оглеенными на озерных отложениях, которые имеют следующие морфологический признаки
(разрез 4Сур-2013).
AU (0-21 см) – темно гумусовый горизонт, темносерый, сырой, липкий, слабо структурен; переход в нижележащий горизонт четкий.
G (21-89 см) – глеевый горизонт, мокрый, со стенок
сочится вода, серо-сизого цвета, бесструктурный, мажется; переход постепенный.
СG (89-110 см) – почвообразующая глеевая порода,
представленная ржавым оглеенным мелким мокрым песком. Со дна разреза медленно поступает вода.
Данные почвы по гранулометрическому составу в
целом относятся к тяжёлым. Верхняя часть профиля
наиболее обогащена пылеватыми частицами, а почвообразующая порода–частицами среднего и мелкого песка, отчего гранулометрический состав таков: AU-глины лёгкие

пылеватые, G-глины лёгкие мелкопылеватые, CG-суглинки средние опесчаненные. Результаты микроагрегатного анализа показали, что в этих почвах явно преобладает фракция крупной пыли. Содержание илистой
фракции практически не изменяется по слоям и не превышает 1 %.
Структурное состояние почв таково. Прежде всего,
они обладают водопрочной структурой и удовлетворительной способностью к оструктуриванию в темногумусовом горизонте. В глеевом горизонте и почвообразующей
породе способность к оструктуриванию незначительная.
Степень агрегированности слабая. Таким образом, противоэрозионная стойкость почв, полученная по результатам
фактора структурности и фактора дисперсности, а также
по специальным эрозионным исследованиям авторов подтвердили высокую противоэрозионную устойчивость темногумусового горизонта, среднюю – глеевого и низкую
противоэрозионную устойчивость – почвообразующей
породы.
По степени кислотности эти почвы относятся к кислым по всему профилю. По содержанию гумуса они слабогумусированные (табл. 5).

Таблица 5
Физико-химическая характеристика темногумусовых глеевых средне мелких глубоко оглеенных почв
Разрез, поГенетичеМощность,
рН сол.
рНвод.
К2О
Р2О5
%
луяма
ский горисм
мг/100 г почвы С
ГуАзот
зонт
мус
общий
4Сур-2013
AU
0-21
4,8
5,6
4,7
2,4
2,51
4,33
0,3
G
21-89
4,2
5,4
5,3
5,6
1,97
3,40
0,2
CG
89-110
4,3
5,6
5,9
3,2
0,76
1,31
0,1
Обеспеченность обменным калием низкая, подвижным фосфором – тоже низкая.
Таблица 6.
Содержание подвижных форм тяжелых металлов в темногумусовых глеевых типичных средне мелких глубоко
оглеенных почвах, мг/кг почвы
Гори
Мощзонт
ность
Рb
Mn
Cd
Cr
Co
Fe
Cu
Ni
Zn
(см)
AU
0-21
1,11
н/о
0,44
0,31
0,14
0,15
0,76
246,9
613,7
G
21-89
2,81
н/о
0,32
1,00
0,22
0,74
1,59
440,7
1313,7
CG
89-110
1,14
н/о
0,06
0,87
н/о
0,35
2,97
331,4
204,4
ПДК
6,0
60
5,0
6,0
5,0
3,0
4,0
23,0
Как показывают результаты анализов, приведенных в табл. 6, повышенное содержание марганца (4-7
ПДК) и железа в темногумусово - глеевых типичных
средне мелких глубоко оглеенных почвах указывает на региональные особенности факторов почвообразования. Это
связано с формированием почв на силикатной коре выветривания и интенсивными процессами выветривания и выщелачивания, приводящих к образованию Fe-Mn–конкреций.
Выводы:
- изученная катена является репрезентативной для
условий формирования агрогенных почв на территории
Раздольно – Артемовского пойменно-холмисто - увалистого округа;
- аналитические работы подтвердили региональные
особенности темногумусово - глеевых типичных средне
мелких глубоко оглеенных почв;

- полученные результаты свойств почв элементов
катены могут быть использованы службой мониторинга
земель, а также службой земельного кадастра;
- данный материал может быть использован студентами при изучении дисциплин ландшафтоведение, агрохимия, почвоведение, земельный кадастр.
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К ВОПРОСУ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ДОЗИРОВАНИЯ
СЕМЯН ПНЕВМОВАКУУМНЫМИ СЕЯЛКАМИ
Должиков Валерий Викторович
Канд. техн. наук, ассистент кафедры «Механизация растениеводства»,
Азово-Черноморский инженерный институт, г. Зерноград
Асатурян Сергей Вартанович
Канд. техн. наук, доцент кафедры «Механизация растениеводства»,
Азово-Черноморский инженерный институт, г. Зерноград
Аванесян Андрей Михайлович
Ассистент кафедры «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта», Азово-Черноморский инженерный институт, г. Зерноград
Традиционно принято считать, что в процессе односеменного дозирования, на присосавшееся к дозирую-

щему элементу серийного пневмовакуумного высевающего аппарата семя действуют силы, показанные на рисунке 1 [1, с. 27].

Рисунок 1. Схема сил, действующих на присасываемое семя в слое семян
Из схемы видно, что вынос семян происходит благодаря силе трения F поверхности высевающего диска о
присасываемое семя. При этом на семя действуют и силы
сопротивления выносу: сила трения прилежащего слоя семян о присасываемую частицу

РТР , сила вертикального

давления вышележащего слоя семян

F

R



Р В , сила тяжести

êô 

 d2
4

mg , сила инерции m

dV
. Условно к силам сопротивлеdt

ния можно отнести и силу подпора семян ворошителем

PПВ с обратным знаком. Центробежная сила Р Ц в расчетах не учитывается, как пренебрежимо малая [2, с. 6].
Гарантированный вынос семени будет обеспечен,
если выполнено условие

H  f

dV
(m
 PÏÂ  cos   m  g  sin t  PÂ  sin t )2  ( m  g  cos t  PÏÂ  sin( 90   )  PÂ  cos t )2
dt

где: ΣR – равнодействующая сил сопротивления выносу,
Н.
Практические исследования работы серийного
пневмовакуумного высевающего аппарата с круглыми дозирующими элементами показали, что в результате «восходящего истечения», по мере выноса семян из полости
семенной камеры, в зоне активного захвата семян и аэродинамического поля дозирующих элементов за выносимым из семенной камеры семенем создаются пустоты [3,
с. 62].
Это связано с тем, что семя, захваченное дозирующим элементом, при движении в семенной камере раздви-

 1,

(1)

гает слой семян, прилегающий к высевающему диску. После прохождения этого дозирующего элемента слой семян
смыкается таким образом, что точки контактов семян лежат на траектории движения дозирующих элементов (рис.
2).
Из-за отсутствия семенного материала на траектории движения дозирующего элемента, а также из-за того,
что семена имеют не идеально круглую форму, которая
принята в допущениях [4, с. 23], семена не полностью перекрывают дозирующий элемент и площадь перекрытия
Sc (рис. 2) чаще всего не равна площади дозирующего
элемента.

Рисунок 2. Возможное расположение семян относительно дозирующего элемента
Однако в реально протекающем процессе посева
машинно-тракторный агрегат испытывает воздействие
колебаний из-за неровностей агрофона. В результате этого
на присосавшееся к дозирующему элементу семя действует еще один вид сил – силы инерции. Поскольку неровности поверхности почвы неоднородны, их условно
можно разделить на микро- мезо- и макрорельеф [5, с. 14].

Соответственно и на семя будут действовать 3 силы инерции

РИН 1 , РИН 2 , РИН 3 . Наиболее отрицательной для

захвата и выноса семени из слоя является ситуация, при
которой все три рассматриваемые силы инерции сонаправлены с силой тяжести семени (рис. 3).

Рисунок 3. Схема сил, действующих на присасываемое семя в слое семян
с учетом колебаний высевающего аппарата
Силы инерции микро- мезо- макрорельефа почвы
[5, с. 17]
(2)
РИН 1 (t )  m  A1  12  cos(t  1 ) , Н,

РИН 2 ( t )  m  A2  22  cos( t  2 ) , Н,
РИН 3 ( t )  m  A3  32  cos( t  3 ) , Н,

(3)
(4)

где: РИН1(t) – сила инерции микрорельефа почвы, Н;
РИН2(t) – сила инерции мезорельефа почвы, Н;
РИН3(t) – сила инерции макрорельефа почвы, Н;
Аi – амплитуда колебаний на i-ом рельефе, м;

Rx ( t )  m

νi – частота колебаний на i-ом рельефе, Гц;
t – время, с.
Согласно проведенным исследованиям [5, с. 18]
принимаем амплитуду колебаний сеялки на микрорельефе
(А1) 0,065 м при частоте (ν1) 11,3 Гц, на мезорельефе
А2=0,120 м, ν1=6,0 Гц, на макрорельефе А3=0,170 м, ν1=0,3
Гц при рабочей скорости сеялки 8-9 км/ч.
В расчетах рассмотрим наихудший вариант, когда
эти три силы инерции сонаправлены и противодействуют выносу семени из семенной камеры:

dV
( t )  PПВ ( t )  cos   m  g  sin t  PВ ( t )  sin t  PИН 1 ( t )  sin t 
dt
 PИН 2 ( t )  sin t  PИН 3 ( t )  sin t , Н,
(5)

R y ( t )  m  g  cos t  PПВ ( t )  sin( 90   )  PВ ( t )  cos t  PИН 1 ( t )  cos t 

 PИН 2 ( t )  cos t  PИН 3 ( t )  cos t  РК , Н. (6)
Соответственно условие гарантированного захвата и выноса семян из семенной камеры примет вид:

к ф  S С  H  Rx ( t )  R y ( t ) .
2

2

(7)

Результаты расчетов зависимости силы трения поверхности высевающего диска о присасываемое семя к равнодействующей сил сопротивления выносу с учетом (2…4) представлены на рисунках 4 и 5.

а) ω1=4,4 рад/с

б) ω2=5,4 рад/с

в) ω3=6,4 рад/с
Рисунок 4. График соотношения сил трения поверхности высевающего
диска о присасываемое семя подсолнечника к равнодействующей сил сопротивления с учетом неровностей агрофона
Принятые при этом обозначения: F 1, F2, F3, F4, F5 – силы трения поверхности высевающего диска о присасываемое семя для случая, когда семя перекрывает 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 диаметра дозирующего элемента, Н; F 6 – сила
трения поверхности высевающего диска о присасываемое семя для случая, когда семя полностью перекрывает дозирующий
элемент,
Н;
R1(t), R2(t), R3(t) – равнодействующая сил сопротивления выносу при угловой скорости вращения высевающего диска
ω1=4,4
рад/с,
ω 2=5,4
рад/с,
ω3=6,4 рад/с соответственно; t – время, с.

а) ω1=4,4 рад/с

б) ω2=5,4 рад/с

в) ω3=6,4 рад/с
Рисунок 5. График соотношения сил трения поверхности высевающего
диска о присасываемое семя кукурузы к равнодействующей сил сопротивления с учетом неровностей агрофона
Анализ рисунков 4 и 5 позволяет сделать следующие выводы:
1. При увеличении угловой скорости вращения высевающего диска с 4,4 рад/с до 6,4 рад/с максимальное значение равнодействующей сил сопротивления захвату и выносу семян подсолнечника с
учетом сил инерции возрастает с 7,7×10-3 Н до
15,9×10-3 Н и с 22,1×10-3 Н до 39,2×10-3 Н при захвате и выносе кукурузы.
2. При уменьшении площади перекрытия дозирующего элемента семенем вероятность выноса последнего из семенной камеры снижается. Так,
например, при дозировании кукурузы на средней
скорости вращения высевающего диска ω2=5,4
рад/с время, отводимое на захват семени дозирующим элементом уменьшается с 0,14 с при полном
перекрытии дозирующего элемента семенем
(Sс=19,63×10-6 м2) до 0,06 с при Sс=8,93×10-6 м2.
3. С учетом сил инерции, возникающих при движении сеялки по полю, гарантированный захват будет обеспечен при перекрытии не менее 6,65×10-6
м2 для подсолнечника и 18,35×10 -6 м2 для кукурузы.
4. При дозировании семян подсолнечника время,
отводимое на захват семени при условии полного перекрытия дозирующего элемента (рис. 4,
в) составляет всего 0,08 с. Причем при площади
перекрытия дозирующего элемента семенем
4,22×10-6 м2 и менее, захвата вообще не произойдет.

Таким образом, традиционно принятая круглая
форма дозирующих элементов, с учетом их неполного перекрытия семенами и вибрации сеялки из-за неровностей
поля, является не идеальной с точки зрения оптимального
распределения сельскохозяйственной культуры по поверхности поля.
Список литературы:
1.

2.

3.

4.

5.

Лобачевский П.Я., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю. Проектирование сеялок для точного посева пропашных
культур. Зерноград: АЧГАА, 2006. – 48 с.
Несмиян А.Ю. Совершенствование технологического
процесса высева семян тыквы аппаратом пневматической сеялки: автореферат диссертации кандидата технических наук. Зерноград: АЧГАА, 2003. – 19 с.
Мушкетова О.В., Мушкетов А.В., Бондаренко П.А.
Характеристики посевного материала для условий
точного дозирования семян огурцов: межвузовский
сборник научных трудов. Зерноград: АЧГАА, 2002. –
232 с.
Богомягких В.А., Трембич В.П., Пахайло А.И. Обоснование параметров и режимов работы сводоразрушающих устройств бункерных дозирующих систем
сельскохозяйственных машин и установок. Зерноград: ВНИПТИМЭСХ, 1997. – 124 с.
Беспамятнова Н.М. Научно-методические основы
адаптации почвообрабатывающих и посевных машин.
Ростов-на-Дону: Терра, 2002. – 176 с.

УДК 539.1074:504.06 (574.41)
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Проблема экологической безопасности республики
напрямую связана с радиационной обстановкой на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП). В настоящее время не до конца
выявлены и утверждены границы территорий, подвергшихся радиоактивному заражению. На территории СИЯП
не упорядочена хозяйственная деятельность. Наблюдается несанкционированная деятельность физических и
юридических лиц, в связи, с чем возникает возможность
вторичного переноса радиоактивности. Все это вызывает
необходимость организации постоянного мониторинга за
обеспечением безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов[1].
От радиоактивных выпадений в зонах загрязнения
в первую очередь пострадали сельские районы. Загрязнение пастбищных земель, лугов, леса нанесло огромный
экономический ущерб, ибо традиционным занятием местного населения было сельское хозяйство – производство
зерна, животноводство, а также сбор грибов, лесных ягод,
орехов, охота, рыбная ловля. Все производимые продукты
питания имели, в той или иной степени, загрязнения и
стали источниками поступления радионуклидов человеку.
Сельские жители больше времени проводили на открытом
воздухе, занимаясь производственной деятельностью и
подвергаясь внешнему облучению [2].
Целью настоящей работы явилось изучение радиационной обстановки близлежащих населенных пунктов

бывшего СИЯП. Для проведения радиометрического контроля были выбраны близлежащие населенные пункты
Восточно-Казахстанской области, Павлодарской и Карагандинской области: с.Бодене и Сарапан из чрезвычайной
зоны радиационного риска, с.Бегень и Абралы из повышенной зоны радиационного риска, г.Семей и с.Кииккашкан из максимальной зоны радиационного риска, с.Жантике и Акку из минимальной зоны радиационного риска.
Мощность дозы гамма-излучения, плотность потока бета-частиц и плотность потока альфа-частиц а также
ЭРОА дочерних продуктов изотопов радона и торона в открытой местности и в воздухе жилых помещений определялись по действующим ГОСТам [3,4,5]. Для этой цели
нами были использованы следующие радиометрические
приборы:
1) Радиометр – дозиметр РКС-01-СОЛО предназначен для комплексного радиационного контроля окружающей среды, рабочих мест, установок и транспортных
средств (рисунок 1). Диапазон измерения плотности потока α – частиц от 0,2 до 105 част/(мин×см2), энергетический диапазон от 1 до 8 МэВ, предел допускаемой основной относительной погрешности измерения ±20%.
Диапазон измерения плотности потока β – частиц от 2 до
105 част/(мин×см2), энергетический диапазон от 0,06 до 3
МэВ, предел допускаемой основной относительной погрешности измерения ±20%. Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы от 0,05 до 1×102 мкЗв/ч.

Рисунок 1. Радиометр – дозиметр РКС-01-СОЛО

2) Радоновый монитор РАМОН-02 - радиометр
радона и его дочерних продуктов распада РАМОН-02 высокочувствительный дозиметр экспрессного измерения
объемной активности ДПР радона и торона, определения
ЭРОА и коэффициента равновесия радона и торона, вели-

чины «скрытой энергии» ДПР радона и торона. Может использоваться в качестве образцового средства измерения.
Применяется для санитарно-гигиенических обследований
помещений и территорий (рисунок 2). Диапазон измерения прибора от 4 до 5х105 Бк/м3;

Рисунок 2. Радоновый монитор РАМОН-02
Радиационное обследование дневной поверхности
проводилось в режиме «Поиск». Места с максимальными
значениями мощности экспозиционой дозы (далее - МЭД)
выделялись в качестве точек отбора проб почвы и растений для исследования на содержание естественных и искуственных радионуклидов.

Результаты исследований
Результаты радиационного обследования дневной
поверхности представлены в рисунках 3,4,5,6.

Рисунок 3. Значения МЭД дневной поверхности исследуемых точек

Рисунок 4. Значения плотности потока альфа-частиц
поверхности исследуемых точек

Как видно из гистограммы, уровень МЭД в зоне
чрезвычайного радиационного риска (с.Бодене) составило
0,32 мкЗв/час, (с.Сарапан) 0,28 мкЗв/час. В зоне повышенного радиационного риска (с.Бегень) 0,20 мкЗв/час,
(с.Абралы) 0,13 мкЗв/час. В зоне повышенного радиационного риска (г.Семей) 0,08 мкЗв/час, (с Киикашкан) 0,09
мкЗв/час. В зоне минимального радиационного риска
с.Жантике 0,15 и с.Акку 0,07 мкЗв/час.
Значения плотности потока альфа-частиц колеблется от 0,2 до 2,2 част/мин*см2. В г.Семей, с.Киикашкан
и в с.Акку плотность потока альфа-частиц не обнаружено.

В зоне чрезвычайного радиационного риска в с.Бодене
плотность потока альфа-частиц 1,8 част/мин*см2 и в с.Сарапан 2,2 част/мин*см2. В зоне повышенного радиационного риска в с. Бегень 1,45 част/мин*см2 и в с. Абралы 0,32
част/мин*см2. В зоне минимального радиационного риска
в с.Жантике 0,2 част/мин*см2. Увеличение значения МЭД
дневной поверхности исследуемых точек и значения плотности потока ά-частиц связано возможно деятельностью
полигона «Лобнор» который расположен на границе Китая с Казахстаном.
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Рисунок 5. Значения плотности бетта-частиц поверхности исследуемых точек
Измеренные значения плотности потока бетта-частиц во всех исследумеых пунктах составило <10
част/мин×см2. В частности, в зоне чрезвычайного радиационного риска плотность потока бета-частиц от 8,7
част/мин×см2 до 9,1 част/мин×см2. В зоне повышенного
радиационного риска от 4,9 част/мин×см2 до 8,2
част/мин×см2. В зоне повышенного радиационного риска
от 3,4 до 4,7 част/мин×см2. В зоне минимального радиационного риска от 2,6 част/мин×см2 до 5,2 част/мин×см2.
Эквивалентная равновесная объемная активность
радона и торона на открытой местности и в воздухе жилых
помещений представлены на рисунке 6.
ЭРОА радона в открытной местности во всех точках исследования составила менее 5 Бк/м3. В жилых помещениях колеблется от 32 до 68 Бк/м3. По результатам исследований установлено, что объемная активность радона
и торона в атмосферном воздухе не превышала значений
допустимой среднегодовой объемной активности для
населения, установленной в гигиенических нормативах, и
составляющей 200 Бк/м3.
Выводы: таким образом, радиометрический контроль показал что, в исследуемых контрольных пунктах
уровень МЭД составило от 0,08 до 0,32 мкЗв/час. Значения плотности потока альфа-частиц колеблется от 0,2 до
2,2 част/мин×см2. Измеренные значения плотности потока
бетта-частиц в исследуемых пунктах составило <10
част/мин×см2. ЭРОА родона составило в среднем 50 Бк/м3.

открытая местность

Рисунок 6. Результаты измерений ЭРОА радона
(Бк/м3)
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В настоящее время доля нетрадиционных видов
птицы – индеек, уток, перепелов, цесарок – в общем объеме производства мяса птицы в России составляет около
4%. Согласно концепции развития птицеводства до 2020
года, доля этих видов птиц должна составить не менее
10%. Развитие перепелеводства является важнейшим и
перспективным направлением, т.к. будут эффективно использоваться альтернативные кормовые ресурсы и увеличиваться разнообразие ассортимента продукции отрасли
[1, с. 1]. Перепела отличаются высокой энергией роста, диетическим мясом и яйцом [2, с. 335; 3, с. 28]. Перепелиные
яйца низкоаллергенны, содержат небольшое количество
холестерина, богаты витаминами А, РР, В1, В2 и минеральными веществами. Соотношение белков, жиров, углеводов и минеральных веществ – уникально, что делает их
практически идеальными для питания человека, особенно
детей [4, с. 7].
Целью наших исследований явилось изучение
влияния кормовой добавки ВЭРВА на рост и развитие молодняка перепелов, а также начало их яйценоскости и
морфологические показатели яиц.
Материалы и методика исследований Исследования проводили на базе вивария ФГБОУ «Вятская
ГСХА» на 122 птицах породы японский перепел. Условия
содержания и кормления было идентичным. Для содержания перепелов применяли клеточную систему содержания, способ – безвыгульный. Кормление птицы осуществлялось комбикормом, сбалансированным по основным
питательным и биологически активным веществам в соответствии с возрастными нормами ВНИТИП. Для изучения

влияния кормовой добавки ВЭРВА на рост, развитие,
начало яйценоскости и продуктивность, перепелов в возрасте 28 сутки разделили по методу групп аналогов на четыре группы: три опытные и одну контрольную. Птице
опытных групп препарат ВЭРВА выпаивали путем вольного спаивания вместо питьевой воды в течение 30 суток
в концентрации: первой опытной группе в соотношении
1:200, второй – 1:300 и третьей – 1:400. Перепела контрольной группы получали питьевую воду. Поение осуществлялось из групповых поилок при свободном доступе
к воде.
Рост и развитие перепелов оценивали по изменению
живой массы с интервалом 1 неделя, учитывали также
начало яйценоскости и качество яиц. При характеристике
начала яйценоскости учитывали возраст, в котором яйценоскость птицы этой группы за два смежных дня достигает 50 %. Для определения массы тела, массы яйца,
белка, желтка и скорлупы использовали электронные
весы марки ВСТ – 600/10 (d=0,01г). Толщину скорлупы
определяли с помощью микрометра с электронным цифровым отчетным устройством тип МКЦ 25.
Статистическую обработку материалов выполняли на персональном компьютере IBM «Pentium IV» в
операционной системе.
Результаты исследований и их обсуждение. В
процессе выбора оптимальной дозы применения жидкой
кормовой добавки ВЭРВА нами была изучена динамика
живой массы перепелов (табл. 1).

Таблица 1.
Динамика живой массы перепелов
Группа
Возраст
первая опытная
вторая опытная
третья опытная
контрольная
n
масса, г
n
масса, г
n
масса, г
n
масса, г
4 недели
31
79,75±2,35
30
79,59±2,36
30
77,59±2,30
31
79,34±1,87
5 недель
31
97,13±2,52
30
101,52±3,38
29
103,39±2,68
30
93,79±3,30
31
128,12±2,57
30
131,73±2,89
29
129,65±2,29
30
124,01±2,42
6 недель
♂
15
123,64±3,38
17
122,94±3,31
14
123,03±2,52
12
121,70±3,50
♀
16
126,85±3,74
13
143,22±2,86xx, xxx
15
136,27±3,01
18
126,76±3,01
31
140,38±2,73
30
148,72±3,39
29
149,15±2,70
30
142,03±2,38
7 недель
♂
15
132,33±4,29
17
141,08±3,63
14
145,75±2,71o, xxx
12
132,76±2,13
♀
16
147,92±2,21
13
157,73±3,19x, o
15
153,79±5,05
18
148,21±2,91
31
155,73±2,70
29
156,22±3,09
29
159,84±2,72
30
154,79±2,40
8 недель
♂
15
150,32±3,38
17
148,86±3,88
14
155,97±3,78
12
150,57±3,36
♀
16
160,63±3,80
12
166,82±3,37x
15
163,50±3,77
18
157,71±2,40
Примечание: оP<0,05 – по отношению к первой опытной группе; xP<0,05 – по отношению к контрольной группе;
xx
P<0,01 – по отношению к первой группе; xxxP<0,001 – по отношению к контрольной группе.
Как видно из представленных данных, средняя живая масса перепелов в сформированных группах в возрасте четыре недели составила 79 г, что несколько выше,
чем в третьей группе. Применение препарата ВЭРВА позволило в первую неделю выращивания перепелов увеличить живую массу в 1-й опытной группе на 3,6%, во 2-й –
на 8,2%, в 3-й – на 10,2% в сравнении с контрольной группой. По результатам последующих трех недель выращивания во всех опытных группах живая масса перепелов

была выше, чем в контроле, однако все различия были статистически не достоверны. Так, на шестую неделю выращивания живая масса птицы контрольной группы составила 124,01 г, а в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах она была
выше соответственно на 1,7%, 6,2% и 4,5%. По истечению
трех недель от начала опыта применение кормовой добавки позволило увеличить живую массу во 2-й группе на
4,7% и в 3-й на 5,0% в сравнении с группой, не получав-

Возраст, сут

ших препарат. На восьмой неделе выращивания изучаемый показатель в опытных группах был выше, чем в контроле, на 0,6-3,3%.
Учитывая половой диморфизм, проявляющийся
среди перепелов, нами была проанализирована живая
масса самцов и самок с шести недельного периода выращивания. По результатам трех последующих недель
наблюдения среди самцов между контрольной и опытными группами существенных различий не выявлено. Однако у самцов 3-й опытной группы интенсивность роста
была выше во всех группах, а на седьмой неделе выращивания достоверно выше 1-й опытной группы на 10,1%
(P<0,05) и контрольной – на 9,8% (P<0,001). Самки во всех
опытных группах характеризовались максимальной живой массой на всем периоде наблюдения. Следует отметить, что во второй и третьей группах нами была отмечена
наибольшая средняя живая масса в группе. Во все возрастные периоды самки 2-й опытной группы достоверно превосходили по живой массе птицу контрольной группы, а в
возрасте шести и семи недель самок и 1-й опытной
группы. Так, на шестой неделе выращивания живая масса
самок во 2-й опытной группе составила 143,22г, а в 1-й и
контрольной группах этот показатель был ниже на 12,9%
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Рисунок 1 - Начало яйценоскости перепелов, сут

Из данных представленных на рисунке 1 следует,
что наиболее ранний период начало яйценоскости отмечается во 2-й опытной группе в возрасте 54 дней, а у птицы
контрольной, 1-й и 3-й опытных групп начало продуктивности регистрировали позднее соответственно на 9, 11 и 7
суток.
Учет яйценоскости перепелов за первый месяц
позволил установить наибольшую получаемую продуктивность во 2-й опытной группе, где было в среднем по-

Показатель

(P<0,01) и на 13,0% (P<0,001) соответственно. На седьмой
неделе выращивания изучаемый показатель во 2-й опытной группе был выше, чем в 1-й опытной группе на 6,6%
(P<0,05) и контрольной – на 6,4% (P<0,05). Применение
кормовой добавки ВЭРВА позволило к восьми недельному возрасту выращивания самок достичь увеличение
живой массы во 2-й опытной группе на 5,8% (P<0,05) в
сравнении с самками, не получавших препарат.
Анализируя результаты опыта по абсолютному и
среднесуточному приросту, как по отдельным периодам
выращивания, так и в целом по опыту установили
наибольшее значение исследуемых показателей во 2-й и
3-й опытных группах в течение пятой и шестой неделями
выращивания. В заключительные две недели наблюдения
в этих группах регистрировали снижение абсолютного и
среднесуточного прироста живой массы по сравнению с
контрольной и 1-й опытной группой. По нашему мнению
это связано с окончанием формирования организма птицы
в предыдущие периоды их роста и развития.
В дальнейшем нами было изучено время начало яйцекладки перепелов. Результаты исследования представлены на рис. 1.

лучено на одну самку 21,3 яйца (табл. 2). Данный показатель в контрольной группе был ниже на 3,52 яйца, в 1-й
опытной – на 3,41 и в 3-й опытной – на 4,3. Масса яйца,
его индекс, толщина скорлупы, а также масса белка,
желтка и скорлупы не имели достоверных различий в исследуемых группах. На основании полученных значений
можно констатировать, что кормовая добавка ВЭРВА не
оказывает влияние на изучаемые качественные показатели яиц, а сами значения характерны для породы японский перепел.
Таблица 2.
Морфологические показатели перепелиных яиц
Группа
контроль-ная
первая опытная
вторая опытная
третья опытная
17,78
17,89
21,30
17,00
9,56±0,05
9,76±0,09
9,56±0,07
9,60±0,08
76,72±0,61
78,61±0,76
77,72±0,50
77,14±0,61
0,170±0,004
0,166±0,004
0,165±0,003
0,179±0,004
4,64±0,17
4,35±0,23
4,47±0,07
4,44±0,17
47,4
49,9
50,4
45,4
3,98±0,15
3,13±0,14
3,23±0,12
4,08±0,13
40,6
35,9
36,4
41,7
1,18±0,06
1,23±0,06
1,17±0,03
1,26±0,04
12,0
14,1
13,2
12,9

Таким образом, выпаивание препарата ВЭРВА с водой в соотношении 1:300 перепелам оказало положительное влияние на их рост и развитие, а также начало яйценоскости.
3.
1.
2.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД КУКУРУЗУ В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО
ЗАСУШЛИВОЙ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Гаенко Мария Алексеевна
аспирант кафедры ботаники ФГБОУ ВПО АГАУ, г. Барнаул
Чернецова Наталья Владимировна
к. с.-х. наук, доцент кафедры ботаники ФГБОУ ВПО АГАУ, г. Барнаул
Хижникова Татьяна Григорьевна
к. с.-х. наук, доцент кафедры ботаники ФГБОУ ВПО АГАУ, г. Барнаул
Одним из наиболее действенных способов повышения урожайности кукурузы является применение удобрений. Однако в последние годы цены на минеральные удобрения возросли, что вызывает трудности в их
приобретении хозяйствами и фермерами [1, с.9].
Использование минеральных удобрений способствует удорожанию выхода продукции и нередко снижает
качество корма из-за повышенного содержания нитратов.
Поэтому одним из эффективных приемов биологической
коррекции продуктивности сельскохозяйственных культур является применение комплексных микробных препаратов. Значение применения ростостимулирующих ризосферных микроорганизмов при выращивании сельскохозяйственных культур имеет особое значение не только для
устранения дефицита азота в питании растений, но и для
рационального природопользования [2, с. 10].
Полевой опыт заложен в 2013 году. Почва опытного участка - чернозем выщелоченный среднемощный
среднегумусный с низкой обеспеченностью нитратным
азотом (8,9 мг/кг почвы). Мощность гумусового горизонта
40 см. Количество гумуса в пахотном горизонте среднее –
5,4%.
Объект исследования - раннеспелый сорт кукурузы Краснодарская 194. Основное использование – кормовое. Посев проводился в третьей декаде мая на делянках
площадью 18 м2 в трехкратной повторности с шириной
междурядий 70 см и межстрочным интервалом 30 см.
Норма высева семян 15 кг/га. Бактериальные препараты
применяли согласно рекомендациям ВНИИСХМ, семена

перед посевом инокулировали микробными препаратами,
полученными из лаборатории экологии микроорганизмов
ВНИИСХМ (руководитель к.б.н. А.П. Кожемяков).
Анализ элементов структуры урожая кукурузы показал, что наиболее высокие и мощные растения сформировались на вариантах с применением биопрепаратов и
микоризы: биоплант-К и микориза на фоне N30P60K60, ризоагрин и микориза на фоне N30P60K60, биоплант-К и микориза на фоне N0P60K60 (табл. 1). Высота растений и показатели сырой массы одного растения, убранного в фазу
молочно-восковой спелости, на этих вариантах составили
соответственно 256 см и 1,402 кг; 250 см и 1,385 кг; 250 см
и 1,283 кг. Применение биопрепаратов увеличивало высоту растений на вариантах по фону без азота от 211 до
250 см, а на фоне N30P60K60 от 218 до 250 см.
Фиксация азота в ассоциативной системе тесно связана с фотосинтетической деятельностью растений. Поэтому представляется важным выявить влияние инокуляции семян на нарастание площади листьев. Максимальная
площадь листьев кукурузы была в фазу молочной спелости початков. Так, площадь листьев одного растения при
применении двойной смеси биопланта-К и микоризы по
фону минеральных удобрений в дозе N30P60K60 была
наибольшей и составила 0,435 м2. Применение различных
доз минеральных удобрений не оказало значительного
влияния на показатель площади листьев. Разница между
контрольным вариантом и вариантами по фону N30P60K60
составляет от 0,097 м2 до 0,237 м2.
Таблица 1.

Вариант
N0P60K60(фон 1) - контроль
ризоагрин +(фон 1)
биоплант–К +(фон 1)
микориза+(фон 1)
ризоагрин + микориза+(фон 1)

Элементы структуры урожая кукурузы
Количество
Высота растений
Сырая масса одрастений, м2 перед уборкой, см ного растения, кг
4,8
187,0
0,986
5,1
235,0
1,182
5,0
211,0
1,128
5,0
222,0
1,139
5,0
246,0
1,229

Площадь
листьев, м2
0,198
0,335
0,286
0,305
0,370

Вариант
биоплант- К + микориза+(фон 1)
N30P60K60 (фон 2)
ризоагрин +(фон 2)
биоплант–К+(фон 2)
микориза+(фон 2)
ризоагрин + микориза+(фон 2)
биоплант- К + микориза+(фон 2)
N60P60K60
НСР05 13,2 0,02 0,03

Количество
растений, м2
4,8
4,6
5,0
5,0
5,2
5,1
4,8
4,6

Интенсивное развитие вегетативной массы растений кукурузы в течение всего периода онтогенеза под вли-

Высота растений
перед уборкой, см
250,0
194,0
240,0
218,0
240,0
250,0
256,0
239,0

Сырая масса одного растения, кг
1,385
1,118
1,220
1,136
1,245
1,283
1,402
1,140

Площадь
листьев, м2
0,375
0,236
0,358
0,295
0,310
0,373
0,435
0,263

янием микоризы и бактериальных препаратов способствовало значительному повышению урожайности початков и
зеленой массы (табл. 2).
Таблица 2.

Урожайность зеленой и сухой массы кукурузы
Урожайность
Прибавка ±
зеленой
к контролю,
Вариант
массы, т/га
т/га
N0P60K60(фон 1) - контроль
47,3
ризоагрин +(фон 1)
60,2
+12,9
биоплант–К +(фон 1)
56,4
+9,1
микориза+(фон 1)
56,9
+9,6
ризоагрин + микориза+(фон 1)
61,4
+14,1
биоплант- К + микориза+(фон 1)
66,4
+19,1
N30P60K60 (фон 2)
51,4
+4,1
ризоагрин +(фон 2)
61,0
+13,7
биоплант–К+(фон 2)
56,8
+9,5
микориза+(фон 2)
58,5
+11,2
ризоагрин + микориза+(фон 2)
65,4
+18,1
биоплант- К + микориза+(фон 2)
67,2
+19,9
N60P60K60
52,4
+5,1
НСР05 3,88 0,4
Урожайность сырой массы кукурузы на фоне без
азота (N0P60K60- контроль) составила 47,3 т/га. Внесение
минеральных удобрений с различными дозами азота повысило урожайность зеленой массы, но незначительно.
Так, прибавка к контролю на варианте N30P60K60 составила
4,1 т/га, N60P60K60 – 5,1 т. Инокуляция семян биопрепаратами фиксаторов азот и микоризой на фоне минеральных
удобрений дает более высокие показатели.
На фоне N0P60K60 без азота, прибавки от препаратов составили от 9,1 до 19,1 т/га. Самые высокие прибавки
на этом фоне были получены от препарата биоплант-К с
микоризой – 19,1т/га. На фоне N30P60K60 прибавки были
более существенными от 9,5 до 19,9 т/га. Самые лучшие
показатели получены от инокуляции биоплантом-К и микоризой на фоне без азота (66,4 т/га) и на фоне с азотом
(67,2 т/га).
По накоплению сухого вещества выделились три
варианта: биоплант-К с микоризой, ризоагрин с микоризой по фону N30P60K60 и биоплант-К с микоризой на фоне
N0P60K60. Применение бинарной смеси препаратов было
эффективным и количество сухого вещества на этих вариантах составило соответственно 6,4 т/га, 5,8 т/га, 5,8 т/га.
Данный показатель на остальных вариантах был ниже, но
в целом выше контроля, кроме варианта N30P60K60. Таким
образом, применение микробных препаратов и микоризы

Урожайность сухой
массы т/га
3,8
5,4
4,6
4,9
5,6
5,8
3,8
5,4
4,8
5,3
5,8
6,4
3,9

Прибавка
± к контролю, т/га
1,6
0,8
1,1
1,8
2,0
0
1,6
1,0
1,5
2,0
2,6
0,1

способствовали значительному накоплению сухого вещества.
Совместное использование бактериальных препаратов способствовало наибольшей активности морфофизиологических процессов и получению наиболее высокого урожая. При совместном использовании бактериальных препаратов и микоризы наблюдается взаимное
усиление действия гормонов ассоциативных азотфиксаторов, биологического азота и фосфолитического эффекта
микоризы, что способствует наибольшей активизации физиологических процессов и формированию более мощной
вегетативной сферы. Наиболее благоприятное воздействие на растения оказало совместное применение биопланта-К и микоризы на фоне минеральных удобрений с
дозой азота N30. Эффект от применения препаратов даже
превышает действие минеральных удобрений с дозой
азота 30 и 60 кг/га.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫСОТЫ ПРИКРЕПЛЕНИЯ НИЖНИХ БОБОВ
У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СОРТОВ СОИ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ
СЕВА В УСЛОВИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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боба, сорт, соя, срок сева, бобы.
В результате проведённой работы установлено, что
в погодных условиях 2012 и 2013 годов самое высокое
расположение нижнего боба у всех изучаемых сортов сои
было отмечено при севе 10 июня (последний сев) - 13.3 см,
а самое низкое при севе 30 апреля - 9.2 см. У сорта австрийской селекции Мерлин было отмечено самое высокое расположение нижнего боба - 12.4 см, а самое низкое
у сортов Хорол и Ланцетная - 10.0 см.
Внедрить сою в производство ЦЧР пытались в довоенные (1930 – 1935), послевоенные (1948 – 1950), в шестидесятые и восьмидесятые годы. Однако эти попытки
были не всегда успешными, поскольку не было приспособленных к условиям зоны сортов, необходимой техники, сбыта и переработки продукции. В настоящее время
появились сорта местной и другой селекций северного
экотипа, имеется необходимая техника и почти неограниченный рынок сбыта. Вполне возможно, что соя в недалеком будущем станет одной из ведущих культур ЦЧР [5].
Но не смотря на это в настоящее время при возделывании
сои есть целый ряд проблем, одной из них является очень
близкое к поверхности почвы размещение нижних бобов,
что существенно затрудняет уборку [2].

Высота прикрепления нижнего боба – важный признак пригодности к механизированной уборке, при высоком расположении можно регулировать высоту среза, не
боясь потери наиболее крупных семян нижних ярусов
[6,7].
Сейчас большинство хозяйств, которые выращивают сою убирают её с большими потерями обычными
зерновыми жатками, или используют хедер (жатка для более низкого скашивания растений), либо применяют раздельное комбайнирование (как правило скашивание в
валки проводят жатками ЖРБ-4.2 или ЖВН-6), что тоже
уменьшает потери (из-за более низкого среза). Сейчас
также появляются новые приспособления: стеблеподъёмники, установка дополнительных игл на мотовиле и другие [2]. Над решением данной проблемы работают и селекционеры, появляются новые сорта с более высоким
расположением нижнего боба.
В 2012 и 2013 годах в учхозе-племзаводе «Комсомолец» Мичуринского района Тамбовской области на
опытном поле агрономического факультета Мичуринского государственного аграрного университета проводился опыт, целью которого было определить влияние
сроков сева на расположение нижних бобов у отечественных и зарубежных сортов, характеристика сортов представлена в таблице 1.
Таблица 1

№

Сорт

1

Ланцетная

2

Соер 5

3

Белгородская 48

4
5

Мерлин
Танаис

6

Хорол

Характеристика сортов сои.
Оригинатор сорта/ Патентообладатель Год ввеГруппа спедения в
лости
реестр
ГНУ ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И
КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР/
ФГБОУ ВПО БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ С.-Х. АКАДЕМИЯ
ИМ. В.Я. ГОРИНА
ГНУ ЕРШОВСКАЯ ОПЫТНАЯ
СТАНЦИЯ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ООО 'ЮВЕС 2000'
ФГБОУ ВПО БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ С.-Х. АКАДЕМИЯ
ИМ. В.Я. ГОРИНА
SAATBAU LINZ
SEMENCES PROGRAIN INC.
ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ'
SEMENCES PROGRAIN INC.
ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ'

В опыте использовались 3 сорта отечественной и 3
сорта зарубежной селекции. Посев проводился в 6 сроков
с 20 апреля по 10 июня через каждые 10 дней. В таблице 2

2005

скороспелый

Вегетационный
период,
дней
91-105

Высота прикрепления
нижних бобов,
см
10.0-18.8

2000

ранний

97-99

10.0-13.2

1992

среднеспелый

98-119

10.0-18.0

2008
2012

раннеспелый
ультраскороспелый

90-100
85-90

10.0-20.0
10.0-14.0

2012

раннеспелый

100-105

11.6-15.0

приведена схема полевого опыта (номера вариантов даны
по порядку размещения).

Таблица 2
№
сева
1
2
3
4
5
6

Срок сева
20 апреля
30 апреля
10 мая
20 мая
30 мая
10 июня

Ланцетная
1
2
3
4
5
6

Схема полевого опыта.
Название сортов
Соер 5
Белгородская 48
Мерлин
7
13
19
8
14
20
9
15
21
10
16
22
11
17
23
12
18
24

Опыт был заложен в 4-х кратной повторности, на 144
делянках. Общая площадь посева составляла 0,58 га, посевная площадь одной делянки-37,8 м2, учётная-22,5 м2.
В опыте предшественником для сои был ячмень.
Сразу после уборки предшественника обработка участка

Танаис
25
26
27
28
29
30

Хорол
31
32
33
34
35
36

проводилась дисковыми орудиями, последующие приёмы
обработки почвы, сроки их проведения и составы агрегатов представлены в таблице 3.

Таблица 3
Технологические операции выполняемые в опыте при возделывании сои.
№
1
2
3
4

Технологические операции
Дискование
почвы
Зяблевая
вспашка
Выравнивание
почвы
Ранневесеннее
боронование

5

Культивация с
боронованием

6

Посев

7

Прикатывание

Календарные
сроки проведения

Агротехнические сроки проведения

Состав агрегата

3д.августа

После уборки предшественника

ДТ-75М+
БДТ - 3

1д.сентября

После дискования

ДТ-75М+ ПЛН-4-35

Через 2 недели после
вспашки
При физической спелости
почвы

МТЗ-82+КПС-4+
4 БЗТС-1.0
ДТ-75М+
12 БЗТС-1.0

Агротехнические требования
На глубину 810 см
На глубину
25-27 см
На глубину 56 см
На глубину 35 см

За 1 день до посева каждого
варианта

МТЗ-82+КПС-4+
4 БЗТС-1.0

На глубину 46 см

Сразу после культивации

МТЗ-82+
СН-16п

На глубину 46 см

Сразу после посева

ЮМЗ +
3ККШ-6А

-

3д.сентября
2д.апреля
2д.апреля- 1д.
июня (каждые 10
дней)
2д.апреля- 1д.
июня (каждые 10
дней)
2д.апреля- 1д.
июня (каждые 10
дней)

8

Обработка гербицидами

Май - июль

9

Подкормка

Июнь - август

В фазе формирования бобов

ЮМЗ + опрыскиватель марки "Барсик"

"Фюзилад
Форте" 1 л/га;
"Линтаплант"0,5 л/га
"Полистин" 2 л/га

10

Десикация

1д. августа-2д.
сентября

Опрыскивание при побурении 50-70% бобов за 7-10
дней до уборки

ЮМЗ + опрыскиватель марки "Барсик"

"Реглон Супер" - 2л/га

11

Уборка

2д. августа-3д.
сентября

При созревании

Комбаин марки
"Terrion"

Без потерь,
высота среза
7-8 см

Опрыскивание в фазе 2-4 листьев сорняков
Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры

Из данных таблицы 3 следует, что перед посевом
сои проводилась комплексная основная обработка почвы,
с целью улучшения её физического состояния, очистки
поля от сорняков и выравнивания поверхности почвы. Согласно схемы опыта посев проводился в 6 сроков со стандартной нормой высева – 0,8 млн. штук всхожих семян на
га зерновой сеялкой (СН-16п) с междурядием 30 см. Перед
посевом семена обрабатывались инокулянтами ризоторфи-

ЮМЗ + опрыскиватель марки "Барсик"

ном и нитрофиксом. В фазе от 1 до 3 пар настоящих листьев культуры, для борьбы с двудольными сорняками,
проводилось опрыскивание посевов сои гербицидом "Линтаплант" (0,5л/га), а для борьбы с однодольными сорняками, в фазе от 2 до 4 листьев сорных растений посевы обрабатывались гербицидом "Фюзилад Форте" (1л/га). В фазе
формирования бобов посевы подкармливались органическим удобрением "Полистин" (2 л/га). За 7-10 дней до

уборки (при побурении 50-70% бобов) проводилась десикаУборка проводилась при высоте среза 7-8 см. Перед
ция растений препаратом "Реглон Супер" (2л/га). Норма уборкой проводились измерения высоты прикрепления
расхода рабочей жидкости при обработке гербицидами со- нижних бобов от поверхности почвы, полученные резульставляла 250 л/га, при подкормке - 200 л/га, а при десикации таты представлены в таблице 4.
- 300 л/га.
Таблица 4
Высоты прикрепления нижних бобов от поверхности почвы в зависимости
от сортовой принадлежности и сроков сева, см.
№
сева
1
1

Срок
сева

2
20 апреля
2
30 апреля
3
10 мая
4
20 мая
5
30 мая
6
10
июня
Среднее по
сортам

Ланцетная
2012 2013 сред.
3
4
5
10.2
9.2
9.7

Соер 5
2012 2013 сред.
6
7
8
11.3 10.1 10.7

Название сортов
Белгородская 48
Мерлин
2012 2013 сред. 2012 2013 сред.
9
10
11
12
13
14
10.8 12.5 11.7 13.2 13.0 13.1

Танаис
2012 2013 сред.
15
16
17
11.6
9.6
10.6

Хорол
2012 2013 сред.
18
19
20
11.7
8.9
10.3

Среднее по срокам
сева
2012 2013 сред.
21
22
23
11.5 10.6 11.0

8.2

8.0

8.1

10.8

9.8

10.3

8.3

8.1

8.2

10.3

9.9

10.1

8.8

9.5

9.2

10.5

7.5

9.0

9.5

8.8

9.2

9.0
7.0
10.0
14.0

9.8
8.3
11.5
14.0

9.4
7.7
10.8
14.0

10.5
10.5
12.0
12.0

12.2
11.6
13.0
13.2

11.4
11.1
12.5
12.6

10.5
10.0
11.5
12.5

9.5
9.5
12.5
12.5

10.5
9.8
12.0
12.5

10.5
13.5
13.0
17.5

9.8
12.1
11.0
14.5

10.2
12.8
12.0
16.0

8.0
10.3
11.5
13.0

8.5
9.3
12.5
14.0

8.3
9.8
12.0
13.5

11.1
10.2
11.2
11.8

8.3
8.8
10.0
10.3

9.7
9.5
10.6
11.1

9.9
10.3
11.5
13.5

9.7
9.9
11.8
13.1

9.9
10.1
11.7
13.3

9.7

10.1

10.0

11.2

11.7

11.4

10.6

10.8

10.8

13.0

11.7

12.4

10.5

10.6

10.6

11.1

9.0

10.0

11.0

10.6

10.9

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод о том, что по результатам двух лет, самое высокое расположение нижнего боба у всех изучаемых сортов было
отмечено при севе сои 10 июня (последний сев) - 13.3 см,
а самое низкое при севе 30 апреля - 9.2 см. Из сортов самое
высокое расположение нижнего боба было отмечено у
сорта австрийской селекции Мерлин - 12.4 см. У сортов
Хорол и Ланцетная отмечено самое низкое расположение
бобов - 10 см. У скороспелого сорта белгородской селекции Ланцетная самое низкое расположение нижнего боба
отмечено при севе 20 мая - 7.7 см, у ультраскороспелого
сорта канадской селекции Танаис при севе 10 мая - 8.3 см,
а у других изучаемых сортов при их севе 30 апреля.
Подводя общий итог, можно сделать следующие
выводы:
1. У всех сортов сои наблюдается наивысшее расположение нижнего боба от поверхности почвы при последнем сроке сева (10 июня).
2. У скороспелого сорта белгородской селекции
Ланцетная при пяти первых сроках сева расположение
нижнего боба колеблется от 7.0 до 11.5 см. Последний
срок сева явно выделяется - 14.0 см.
3. У раннего сорта саратовской селекции Соер 5
высота нижнего боба при всех сроках сева изменяется незначительно от 9.8 до 13.2 см.
4. У среднеспелого сорта белгородской селекции
Белгородская 48 расположение нижнего боба ниже при
втором, третьем и четвёртом сроках сева (8.1 - 10.5 см) чем
при первом, пятом и шестом (10.8-12.5 см).
5. У раннеспелого сорта австрийской селекции
Мерлин расположение нижнего боба изменяется незначительно при первых пяти сроках сева (9.8-13.5 см).
6. У ультраскороспелого сорта канадской селекции Танаис расположение нижнего боба при втором, третьем и четвёртом сроке сева низкое от 8.0 до 10.3 см, а при
первом, пятом и шестом более высокое от 9.6 до 14.0.
7. У раннеспелого сорта канадской селекции Хорол в расположении нижних бобов наблюдается чёткая
разница между 2012 и 2013 годами, во всех вариантах высота расположение нижнего боба в 2012 году была выше,
чем в 2013 году. Также следует отметить сходство в расположении нижних бобов с другим сортом канадской селекции Танаис. При втором, третьем и четвёртом сроке
сева расположение нижнего боба более низкое от 7.5 до
10.5 см, а при первом, пятом и шестом более высокое от
8.9 до 11.8.
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2.
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5.

6.

7.
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Человечество самоубийственно развивается, вступив в самый тяжелый системный глобальный кризис (1,2).
Кризис проявляется во многих аспектах: экономическом,
экологическом, политическом, демографическом и др. Отдельные ученые прямо заявляют о коллапсе цивилизации
(2). Беспрецедентно возросли глобальные риски, в частности, связанные в единую систему: «дефицит продовольствия – воды – энергии – экология». В ответ на угрозы возникают и реализуются теории «устойчивого развития»,
«человеческого потенциала», «экономики знаний», «инновационной экономики», «зеленой экономики» и др.
Отмечается, что новой «зеленой экономике» присущи такие принципиальные черты (3): экологическая
устойчивость; социальная ориентированность; максимальный структурный и территориальный охват; повышение ценности природных благ; опора на знания; снижение
рисков развития, в т.ч. экологических; инновационность;
энергоэффективность/низкоуглеродность; рациональные
модели потребления и производства; новые подходы к измерению прогресса.
«Зеленая» экономика трактуется как экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и деградации (3). В
России необходимость коренных изменений в экономической модели мира и страны глубоко осознается. Председатель Правительства РФ на Конференции «Рио+20» отметил, что «…общество, экономика и природа –
неразделимы. Именно поэтому нам нужна и новая парадигма развития, которая способна обеспечить благосостояние общества без избыточного давления на природу».
Вместе с этим утверждается, что Концепция «зеленой экономики» не заменяет Концепцию устойчивого развития
(3).
Таким образом, «зеленая» экономика включает
принципиальные черты теории «устойчивого развития»,
«развития человеческого потенциала», «экономики знаний», «инновационной» экономики и др. По нашему мнению, в этих теориях делаются акценты на отдельных аспектах и решение отдельных проблем развития
человеческой цивилизации и отсутствует целостность, системность, что создает определенную путаницу в «головах» ученых, политиков, практиков, не говоря о простых
гражданах. Более того, отсутствуют инструменты целостного, системного решения проблем развития человечества, нет сбалансированности и гармоничности мер, осуществляемых для решения глобальных проблем. И
человечество неумолимо продолжает самоубийственное
развитие, отравляя себя собственными отходами так называемого «развития». Необходима не только новая Концептуальная парадигма развития, которую бы следовало

назвать системно-синергетической или тотальной, способной гармонично сбалансировать все аспекты решения
глобальных проблем и включающую инструменты решения этих проблем в виде системно-синергетического подхода.
Человечество предпочитает воевать, убивать друг
друга за эфемерные, призрачные и мифические ресурсы
(нефть, газ и т.п.) вместо того, чтобы конструктивно решать глобальные проблемы опираясь на развитие науки и
инноваций. Необходимо изменение сознания, ценностей
людей в сторону того, что главным ресурсом развития человечества является не газ и нефть, не доллары, а новые
«знания». Нами был выявлен глобальный мегатренд: рост
уровень наукоемкости и кластеризации экономик стран
мира, обусловливает высокий уровень их конкурентоспособности и эффективности.
В глобальном развитии можно выделить две диаметрально противоположных тенденции: рост неустойчивости и усиление интеграционных процессов, в частности
создания кластеров. Развитые кластеры представляют собой системы, сети тесно взаимосвязанных субъектов
рынка, принадлежащих различным отраслям. Поэтому
они интегрируют экономики стран мира. Кластеризация
фактически приобретает в мире тотальный характер, в
итоге это приводит к повышению устойчивости экономического развития.
Эффективным инструментом повышения глобальной устойчивости является синергетический подход к развитию кластеров, который порождает новые, кажущиеся
на первый взгляд парадоксальные идеи, организационные
принципы и возможности.
Суть синергетического подхода заключается в том,
что он позволяет более эффективно задействовать внутренние процессы самоорганизации кластеров при их формировании и функционировании, сократив время формирования, по нашему мнению, до 2-3-х лет и повысив
эффективность функционирования как минимум на порядок за счет использования сверхбыстрых процессов в режиме с обострением.
Основные идеи синергетического подхода к развитию кластеров состоят в возможности:
 ускорения их формирования и развития, повышении эффективности функционирования за счет оказания
малых резонансных воздействий, использования сверхбыстрых процессов в режиме с обострением;
 управлении потенциалом ситуаций в которых
формируются кластеры.
В ходе исследований были сформулированы следующие принципы синергетического подхода:
 Кластеры рассматриваются как сверхсложные,
открытые, нелинейные системы, со всеми присущими им

свойствами, и принципами развития. Главное состоит в
учете самоорганизующихся механизмов, в том числе хаоса, трактуемого как конструктивный механизм самоорганизации, дающий кластерам возможность выхода на собственную тенденцию развития как инструмент
самодостраивания кластеров до оптимальной структуры.

Кластеры необходимо исследовать в развитии.

Существует всегда несколько путей развития реальных систем (кластеров), его необратимость и
альтернативность в перспективе и ретроспективе.

Возможны тупиковые ветви развития кластеров.

Настоящее кластеров определяется и прошлым, и будущим.

Малые причины могут порождать огромные
последствия. При определенных условиях (неустойчивости) малые воздействия, причины (микрофлуктации) могут прорываться на макроуровень и определять макрокартину эволюционного процесса развития кластеров. Малые
воздействия могут создавать кластеры.

На определенных стадиях развития кластеров возможно сверхбыстрое развитие процессов в режиме
с обострением. В основе механизма такого развития лежит
нелинейная положительная обратная связь. Режимы с
обострением могут приводить (при определенных условиях) к локализации, к образованию нестационарных диссипативных структур (кластеров).

Фундаментальный
принцип
поведения
сложных систем – это периодическое чередование стадий
эволюции и инволюции, развертывания и свертывания.

Возможна реализация в данной среде отнюдь не любой структуры (кластера), но только определенный набор структур (кластеров), обусловленный собственными свойствами этой среды; человеческие
действия обречены на провал, если они идут вразрез с
внутренними потенциями среды.

Возможно исключение зигзагов развития
(кластеров), если резонансно возбуждать правильные
структуры в нелинейной среде, которые почти идеальны,
близки к аттракторам – целям эволюции.

Конфигурационно правильное объединение
частей в целое (структур разной степени развитости, «разного возраста» в сложную структуру - кластера) создает
возможность ускорения темпов эволюции как целого (кластера) так и входящих в него частей (участников кластера).

Иногда для ускорения возникновения и развития кластера необходимо создавать и обострять противоречия, разрешать их, например, включая в кластер
участника с определенными интересами.

Следование обстоятельствам – компонент
потенциала ситуации. Всякое насильственное действие
исключается, допускается следование. Потенциальный
эффект не надо искать, не надо прикладывать никаких самостоятельных действий для усилий.

Искусство стратегии состоит в том, чтобы
как можно раньше обнаружить самые слабые тенденции,
стремящиеся к развитию кластера: выделяя их в тот момент, когда они едва появились и начинают оказывать
влияние на непрерывный ход обстоятельств до того, как
им удастся проявиться и заметно показать свою эффективность.

Управление развитием кластера возможно

посредством управления потенциалом ситуации.
Исходя из синергетического подхода предложена
модель искусственно формируемого кластера, на основе
инновационных технологий, приведена на рис. 1.
Последняя построена на основе принципов симбиоза, положительной и отрицательной связи. Применение
инновационных технологий, их симбиотический синтез
порождает конкретные, а не абстрактные экономические
интересы – выгоды к созданию кластера для их потенциальных участников. И это приводит к эффективной и
быстрой самоорганизации кластера. Принцип симбиоза
реализуется так, что выходная продукция, например,
участника 1 является исходным сырьем для участника 2, а
отходы с помощью технологий 1' перерабатываются в ресурсы, которые вновь поступают в технологический процесс объекта 1. Это собственно и есть положительная обратная связь, которая способна породить сверхбыстрые
процессы в режиме обострения и на порядки повысить эффективность функционирования кластеров.
Принципиально важно, что для реализации кластерного и сопряженного
с ним синергетического подхода есть объективные предпосылки и в сельском хозяйстве России (16-19).
Таким образом, использование синергетического
подхода вместе с элементами восточного мировидения
(концепцией «потенциала ситуации», «следования обстоятельствам» и др.) открывает новое, непривычное и
парадоксальные возможности для развития агропромышленных кластеров России.
В целом исследование синергетического подхода
к развитию агропромышленных кластеров позволяет сделать ряд выводов:

Взаимосвязанный рост наукоемкости и
кластеризации экономик стран мира является – мегатрендом развития в XXI веке, определяющим цивилизованное
развитие в целом. Россия не может игнорировать данный
мегатренд, иначе отстанет в развитии навсегда.

Синергетический подход целесообразен
к развитию кластеров, как самоорганизующимся интеграционным формам.
Необходимо использовать три пути формирования кластеров: естественный, искусственный и комбинацию первых двух. В основу создания кластеров необходимо положить инновационные технологии, например,
переработки отходов в разнообразную побочную продукцию.

В теоретическом и практическом аспекте
представляется продуктивным эвристический синтез синергетики и восточного мировидения.

Возможно управление формированием
кластеров посредством управления потенциалом ситуации, в которой формируется кластер.

Логично ввести в современное определение понятия «кластера» признаки характеризующие его с
точки зрения самоорганизации, синергетики.

Применение синергетического подхода
позволяет ускорить возникновение и развитие кластеров,
повысить их эффективность на порядки.

Для реализации в кластерах сверхбыстрых процессов кластеры необходимо формировать на основе принципов симбиоза, нелинейной положительной и
отрицательной обратной связи. В каждом случае создания
кластера необходимо находить уникальные, своеобразные
формы осуществления этих принципов.
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ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСНОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТОКОВ ИНФРАКРАСНОГО, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
И АЭРОИОНИЗАЦИИ НА МОЛОДНЯК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Бароев Таймураз .Рамазанович
Канд.тех.наук, профессор кафедры физики, Горский ГАУ, г.Владикавказ
Икаев Сергей .Александрович
Аспирант кафедры физики,Горский ГАУ, г..Владикавказ
Освещены и обоснованы физические модели процесса комплексного циклического воздействия потоков
ИК- и УФ-излучения на молодняк с системой вентиляции.
Ключевые слова: циклограммы ИК, УФ, аэроионные потоки, энергообмен, молодняк сельскохозяйственных животных.
Для животноводческих помещений рассмотрены
процессы энергообмена молодняка сельскохозяйственных
животных при работе электрифицированных систем локального микроклимата. На рисунке 1 показана физиче-

ская модель процесса комплексного циклического воздействия потоков инфракрасного, ультрафиолетового излучения и аэроионизации на молодняк в сельскохозяйственном помещении с автономной системой вентиляции.
Циклограммы, рисунок 1, ИК, УФ и аэроионизационных потоков определяют вид нестационарного уровня
баланса плотности теплового потока в процессе роста и
развития молодняка сельскохозяйственных животных при
постояной температуре воздуха в помещении [1].

qтепл ( )  qик (w1; )  qуф (w2 ; )  qаэ (w2 ; )  qконв (w3 ; )  qизл (w3 ; )  qисп (w3 ; )
Где:



(1)
- время;

qтепл ( )

- поверхностная плотность теплопродукции животного, Вт/м2;

qик (w1 ; ) - поверхностная плотность потока ИК – излучения, Вт/м2;

q уф ( w2 ; )

- поверхностная плотность потока УФ – излучения, Вт/м2;

qаэ ( w2 ; )

- поверхностная плотность потока источников аэроионизации, Вт/м2;

qконв ( w3 ; )

- поверхностная плотность конвективного потока излучения, выделяемого организмом молод-

няка, Вт/м ;
2

qизл ( w3 ; ) - поверхностная плотность потока излучения, выделяемого организмом молодняка, Вт/м2;

qисп ( w3 ; ) - поверхностная плотность потока теплоты испарения влаги, выделяемой организмом молодняка,
Вт/м .
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 ) ; qик (w1; ) ; qуф (w2 ; ) ; qаэ (w2 ; ) ; qконв (w3 ; ) ; qизл (w3 ; ) ; qисп (w3 ; )

Величины qтепл (

определяются следующими зависимостями [1, 2]:

qтепл ( ) 

qT ( )
,
S ( )

(2)

где изменение:

qT ( ) - теплового потока теплопродукции, выделяемого организмом молодняка в окружающую среду, Вт;

S ( )

- площади поверхности животного, м2.

qик (1; ) 
Где изменение:

qик (1; )
,
S ( )

(3)

qик (1; ) - циклического потока источников ИК-излучения с частотой ω1, Вт;

S ( ) - площади облучаемой поверхности животного, м2.

q уф (2 ; ) 
Где изменение:

S ( )

,

(4)

q уф (2 ; ) - циклического потока источников УФ – излучения с частотой ω2, Вт.

qаз (2 ; ) 
Где изменение:

q уф (2 ; )

q аз (2 ; )
,
S ( )

(5)

qаз (2 ; ) - циклического потока источников аэроионизации с частотой ω2, Вт.

qконв (3 ; )   к [Tкж (3 ; )  Tос ],

(6)

 к - коэффициент конвективного теплообмена, Вт/м2К;
Tкж (3 ; ) - изменяющаяся температура поверхности кожи животного с частотой 3 , К.

Где

Величина

3

- частота, наведенная ИК, УФ – облучением и аэроионизацией молодняка животных; Тос – темпера-

тура окружающей среды, К, поддерживаемая системой вентиляции [2, 3].
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qизл (3 ; )  ЕТ  Т кж
(3 ; ),

(7)

Где ЕТ – излучательная способность молодняка животных;
Σ – постоянная Стефана-Больцмана, Вт/м2К4.

qисп (3 ; ) 
Где

L(3 ; )  R исп
,
S ( )

(8)

L(3 ; ) - интенсивность испарения влаги с частотой 3

с поверхности S ( ) молодняка, Дж/кг;

R исп - теплота испарения, Дж/кг.
С учетом (2)…(8) уравнение (1) примет вид:

q (3 ; )  q уф (2 ; )  q аэ (2 ; )
L(3 ; )  R исп
q1
4
 ик
  k [Tкж (3 ; )  Т ос ]  ET  Tкж
(3 ; ) 
,
S ( )
S ( )
S ( )
(9)
На основе анализа уравнений (2)…(8) и (9) определены базовые параметры электрифицированной системы локального микроклимата для молодняка сельскохозяйственных животных, методики направления исследований.
В аналитическом виде тепловые потоки

qик (3 ; ), q уф (2 ; ), q аэ (2 ; ) , рис. 1 могут быть описаны кусочно-

непрерывной функцией.
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(10)

Где: i = 1 – ИК – излучение;
i = 2 – УФ – излучение; 1=3 – аэроионизация.
В виде гармонической функции при разложении (10) в ряд Фурье по косинусу:

q1 (1 ; )  fi ( )  q1i 

2(q2i  q1i )






n 1

sinn 
n

 1i
 2i

 cos

2n
 1i   2i

(11)

При совместном действии всех видов излучений:
3

q(3 ; )   q(1; )
n 1

Где

3 - наведенная частота от всех трех излучений.

(12)

Кроме того, в условиях выбранной физической модели (рис.1) радиационная температура кожи животных при раздельном действии ИК, УФ – излучений и аэроионизации может быть описана соотношением:
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Где: i = 1 – изменение радиационной температуры кожи молодняка животных под воздействием ИК-излучения;
i = 2 – изменение радиационной температуры кожи молодняка животных под воздействием УФ – излучения;
i = 3 – изменение радиационной температуры кожи молодняка под воздействием аэроионизации;
T1i - начальная радиационная температура кожи молодняка без воздействия ИК, УФ – излучения и аэроионизации

T2i - конечная радиационная температура кожи молодняка без воздействия i = 1 - ИК, i = 2 - УФ – излучения и i =
3 - аэроионизации.
Таким образом, полученные нами уравнения полностью описывают и характеризуют энергообмен молодняка сельскохозяйственных животных при использовании электрифицированных систем локального микроклимата.

Рисунок 1. Физическая модель процесса комплексного циклического воздействия потоков инфракрасного,
ультрафиолетового излучения и аэроионизации на молодняк в сельскохозяйственном помещении с автономной системой вентиляции.
Выводы:
1.
Полученные нами уравнения описывают и
характеризуют энергообмен молодняка сельскохозяйственных животных при использовании электрифицированных систем локального микроклимата.
2.
Циклограммы ИК, УФ и аэроионных потоков определяют вид нестационарного уровня баланса
плотности теплового потока в процессе роста и развития
молодняка сельскохозяйственных животных
3.
На основе анализа уровней (8) и (9) определены базовые параметры электрифицированной системы ИК, УФ – облучения с локальной аэроионизацией.
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Алибаев Нурадин
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Кансейтова Эльмира Тагайевна
Кандидат сельскохозяйственных наук ТОО «Юго-Западный
НИИ животноводства и растениеводства», Казахстан, г. Шымкент,
Республика Казахстан имеет благоприятные условия для устойчивого развития животноводства, супербазисом которого является естественные пастбища, с площадью 188 млн. га.
В пастбищном комплексе одним из приоритетных
направлений животноводства по праву считается овцеводство.
В суровых природно-климатических условиях обширной территории Казахстана, при кочевом образе
жизни, вследствие многовекового опыта разведения наши
предки создавали уникальные экологические популяции
грубошерстных курдючных овец, отличающиеся скороспелостью, крепкой конституцией, выносливостью, хорошо
развитым костяком, большой живой массой и хорошими
нагульными качествами при эффективном использовании
аридных пастбищ.
Выведенные народной селекцией породы грубошерстных овец мясо-сального направления продуктивности – эдильбаевская и казахская курдючная являются национальной гордостью казахского народа, адаптированные к
разным природно-климатическим, природно-кормовым и
экологическим условиям среды в современных условиях
рынка считаются перспективными в сельскохозяйственном производстве.
Рыночная экономика внесла свои коррективы в породный состав и породное районирование овец в Республике, после перехода на рыночные отношения овцеводы
стали разводить овец мясо-сального направления продуктивности.
С.А. Данкверт, А.М. Холманов, О.Ю. Осадчая констатируют, что в целом в мировом овцеводстве отношение
баранина/шерсть за 47 лет увеличилось с 1,9 до 3,8, что
подтверждает его переориентацию в сторону преимущественного производства мяса [2, с.356-357].
Новые формы хозяйствования и переход экономики
на рыночные отношения, а также изменяющаяся конъюнктура рынка к овцеводческому сырью и баранине, диктуют
необходимость научного решения актуальных проблем,
качественного роста поголовья овец и их преобразования
на базе имеющегося генетического материала.
Многолетним трудом ученых ТОО «Юго-Западный
научно-исследовательский институт животноводства и
растениеводства» выведена новая ордабасинская порода
овец мясо-сальной продуктивности [1, с.94-96]. Генофонд
сельскохозяйственных животных пополнен новым генетическим ресурсом – курдючными овцами мясо-сальной продуктивности, тем самым в биологическое разнообразие фауны мира внесена новая таксономическая единица – новая
популяция животного.
Ордабасинская порода овец создана путем сложного
воспроизводительного скрещивания овцематок местной
казахской курдючной грубошерстной породы с баранами

отечественной (эдильбаевской) и зарубежной (гиссарской)
селекций, впоследствии разведения желательного типа животных «в себе».
С первых дней селекционно-племенной работы в базовых хозяйствах проводился жесткий отбор овец казахской курдючной грубошерстной породы по живой массе,
конституции и экстерьеру.
В период с 1992-1996 годы поголовье овцематок казахской курдючной грубошерстной породы местной популяций скрещивали с баранами эдильбаевской породы.
Полученные помеси первого поколения в период с
1994-2000 годы скрещивали с баранами гиссарской породы. С целью повышения у потомков сочетающие высокую живую массу и скороспелость, многоплодность, завитковость, молочность на начальном этапе проводили
гомогенный подбор по селекционируемым признакам желательного типа животных от трехпородного скрещивания.
В период 1996-2003 годы помесные животные желательного типа, полученные от трехпородного скрещивания
разводились «в себе».
Для закладки линии были отобраны шесть генеалогических групп, родоначальники которых несли «в себе»
определенную долю кровности (25% - казахская курдючная грубошерстная, 25% - эдильбаевская и 50% гиссарская)
мясо-сальных пород овец.
Целенаправленный жесткий отбор животных желательного типа полученные от разведения помесей «в себе»
и однородного подбора позволило закрепить селекционируемые продуктивные качества линейных животных. Эффективность отбора и подбора при разведении по линиям
сопровождался проверкой линейных баранов по качеству
потомства и выявления баранов-производителей улучшателей. Главными критериями отбора секционируемых животных являлись - большая живая масса, крупное телосложение, крепкая конституция, глубокая и широкая грудь,
крепкие копыта.
В состав новой породы входят бадамский внутрипородный тип с четырьмя линиями (сально-мясная, мясосальная, мясная, многоплодная) и шаулдерский заводской
тип с двумя заводскими линиями (молочная, завитковая).
К желательному типу мясосальных овец предъявлялись следующие критерии отбора овец по минимальной
живой массе:
- взрослые бараны класса элита - 100 кг, І класс – 90
кг, ІІ класс – 85 кг, овцематки соответственно по классу 75;
70; 60 кг;
- при бонитировке бараны класса элита – 70 кг, І
класса – 65 кг; ІІ класса – 60 кг, переярки соответственно
по классу 55; 50; 45 кг;
- при рождении ярки 4,8-5,4 кг, баранчики – 4,9-5,5
кг, при отбивке от овцематок соответственно 33,2-38,6 и
40,1-42,8 кг.

Средняя живая масса при пастбищном содержании
у баранов-производителей составляет 110-123 кг, овцематок 68-80 кг, у четырехмесячных ягнят 33,2-42,8 кг в
зависимости от пола.
Убойный выход баранчиков в 4-х месячном возрасте
составил 50,6-52,8%.
Овцы характеризуются высокой живой массой, скороспелостью, крепкой конституцией, подтянутой формой
курдюка, превосходными мясными качествами, приспособленностью к круглогодичному отгонно-пастбищному
содержанию и адаптационной способностью к пустынным,
полупустынным и предгорным зонам.
Главным генетическим параметром селекции является наследование основных селекционных признаков.
При визуальном осмотре у овец новой породы выраженность признаков характеризуются однородностью и одинаковыми фенотипическими показателями. Линейные бараны-производители
характеризуются
высокой
препотентностью, при подборе к маткам первого класса 8090% ягнят наследуют класса элиты, наследование селекционируемых признаков находится на уровне 88-100%.
Характерные признаки породы, такие как выраженность мясных форм, округленность туловища, большая живая масса, скорость роста и комолость устойчиво константно передаются потомству. Линейное разведение и
гомогенный подбор баранов к маткам усиливает константность передачи потомству породных признаков.
Овцы новой породы отлично переносят низкие температуры зимнего пастбищного содержания и хорошо при-

способлены к местным природно-климатическим условиям. Отличительная особенность – высокая живая масса,
выход мяса и низкий настриг шерсти.
П.Н. Кулешов считал, что в породе должно быть несколько тысяч сходных по типу высокопродуктивных животных, отражающих направление избранное для породы
[3, с. 37].
В настоящее время общая численность породы составляет более 50,0 тыс. голов. Ордабасинская порода овец
мясо-сальной продуктивности является перспективной и
конкурентоспособной, т.к. племенные животные завозятся
в хозяйства Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской и Актюбинской областей. Заинтересованы в приобретении животных
ордабасинской породы фермеры Китая и России.
Рекомендуемая зона разведения: все регионы Республики Казахстан, страны ближнего и дальнего зарубежья, занимающиеся разведением овец мясо-сального
направления продуктивности.
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Яшин Валерий Михайлович
Канд. тех. наук, ведущий научный сотрудник, Всероссийский научно-исследовательский
институт гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова, г.Москва
К современному этапу развития общества мелиоративная наука сформировалась как прикладная, синтетическая наука, которая вобрала в себя знания многих научных
дисциплин: биологии, почвоведения, гидрогеологии, географии, физики, химии, математики и пр. и для нее характерна множественность используемых методов исследований.
Мелиоративная наука, как и любая другая наука, характеризуется следующими элементами логической структуры: объектом изучения, целями и задачами, которые она
решает, методами, используемыми для изучения объекта
исследования. Она имеет свой предмет изучения. Объектом изучения мелиоративной науки, так же как и объектом
мелиоративного воздействия, является природная среда и
ее биологические, климатические, почвенные, гидрографические, гидрогеологические, инженерно-геологические и
прочие условия. В отличие от специальных научных дисциплин, изучающих природные условия, каждый в своем

аспекте, таких как почвоведение, гидрогеология, инженерная геология и т. д., мелиоративная наука изучает мелиоративные режимы в природной среде, измененные под влиянием мелиоративной деятельности. Причем, изучение
мелиоративной наукой ведется интегрально с учетом взаимосвязи и взаимопонимания всех условий природной
среды. В своей гносеологической основе мелиоративная
наука прогностична, так как большое значение имеет сложность природной среды как объекта воздействия и процессов в ней происходящих, а также умение прогнозировать
стохастические процессы, развивающиеся в природной
среде в результате мелиоративного воздействия [1, с. 1021].
Применительно к современной мелиоративной
науке значительную роль играют исследования сложных
развивающихся открытых систем. Мелиорация земель
сельскохозяйственного назначения направлена на эффективное использование природно-ресурсного потенциала
агроландшафта и его почвенного покрова при соблюдении

экологических требований. Под влиянием мелиоративной
деятельности происходит трансформация естественных
процессов в природном объекте за счет использования материально-энергетических и информационных возможностей окружающей среды. Помимо положительных изменений, которые происходят под воздействием антропогенной
деятельности, таких как повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий и увеличение производства продовольствия, в ряде случаев наблюдаются и негативные
проявления, выраженные в развитии деградационных процессов за счет повышенной антропогенной нагрузки (снижение содержания гумуса, переосушение, заболачивание,
вторичное засоление почвы, загрязнение водных ресурсов
и т.д.). Поэтому главным аспектом мелиоративной проблемы является проблема организации антропогенного
вмешательства в природную среду, гармонизирующего отношения между человеком и природой. С экологической
позиции проблема состоит в выборе энерго- и ресурсосберегающих мелиоративных мероприятий воздействия, сводящих к минимуму негативное влияние на все составляющие природного объекта или агроландшафта.
Представляется целесообразным разработать методику оценки антропогенной мелиоративной нагрузки. Для
этого мы использовали энергетический подход. В открытых системах (агроландшафтах) изменение энергии ( dU
) за время dt может быть обусловлено только обменом
энергией с окружающей средой путем теплообмена и про-

цессов, связанных с выполнением работы ( dW ) и обменом веществом ( dQ

вещ ) . В этом случае полное измене-

ние энергии открытой системы можно представить как [2,
с. 52]:

dU  dQ  dW  dQвещ

где: dU - полная внутренняя энергия системы;
- поступление энергии в систему,
димая этой системой;

(1)

dQ

dW - работа, произво-

dQвещ - обмен веществом.

В процессе мелиоративной деятельности поступающая энергия накапливается в почвенном гумусе и фитомассе растений, обеспечивает кругооборот воды и питательных элементов, создает механизмы, поддерживающие
устойчивость (буферность) системы и обеспечивает обмен
со смежными системами. Часть энергии рассеивается. Чем
меньше энергии рассеивается, тем больше внутренняя
энергия почвы и система работает более эффективно.
Выполненные нами расчеты внутренней энергии
для различных типов почв Российской Федерации показывают, что при проведении комплексных мелиораций величина внутренней энергии увеличивается в дерново-подзолистых и серых лесных почвах России почти в 2 раза,
черноземах и каштановых в 1,6-1,4 раза соответственно, а
в сероземах только на 10% (рис. 1).
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Рисунок 1. Эффективность проведения комплексной мелиорации
для внутренней энергии различных типов почв
Изменение энергетического состояния агросистемы,
обусловленного регуляцией потока энергии, определяемого балансом входящей и исходящей энергии в рассматриваемом объекте напрямую зависит от величины вкладываемой энергии и определяет мелиоративный режим.
М е л и о р а т и в н ы й р е ж и м - это закономерное
изменение во времени и пространстве состояния агросистемы, обусловленного регуляцией потока энергии, определяемого балансом входящей и исходящей энергии в рассматриваемом объекте. Критерием благоприятности
мелиоративного режима является приращение энергии в
агроценозе в зависимости от природных и хозяйственных

условий, представляющее собой необходимое количество
энергетических ресурсов для повышения продуктивности
и обеспечения расширенного воспроизводства почвенного
плодородия.
Мелиоративный режим почвы может быть:
- эволюционирующим, обеспечивающим расширенное воспроизводства почвенного плодородия;
- компенсационным, обеспечивающим нулевой
энергетический баланс мелиорируемых почв в многолетнем плане;

- критическим, при котором наблюдается устойчивая убыль энергетического потенциала почв, обусловливающая их истощение. В настоящее время на большинстве
орошаемых земель России наблюдается отрицательный баланс питательных веществ в почве, и как следствие, снижение запасов гумуса в почве и развитие деградационных
процессов, т.е. формируется критический мелиоративный
режим.
Задача управления мелиоративными режимами заключается в формировании эволюционирующего или компенсационного энергетического режима почвы. Отсюда
выдвигается требование обоснования основных факторов
формирования мелиоративных режимов на орошаемых и
осушаемых землях.
Модель управления мелиоративными режимами,
рассматривающая процесс функционирования мелиоративных систем и их взаимодействия с компонентами природной среды, как динамический, постоянно настраивающийся комплекс, включает (рис.2):
- базу исходных данных о характеристике природных условий;
- базу актуальных (текущих) данных об изменяющихся параметрах природно-мелиоративных процессов и
состоянии компонентов природной среды, характеризующих отклик функционирования мелиоративной системы;
- базу нормативно-справочной информации, включая экологические ограничения;
- систему моделей для прогнозирования природномелиоративных процессов;
- состав воздействующих мелиоративных и экомелиоративных мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации неблагоприятных последствий;

- оперативные данные по формированию факторов
жизни сельскохозяйственных растений на мелиорируемых
землях.
В общем виде технология управления мелиоративным режимом при функционировании мелиоративных систем состоит из следующих этапов:
- анализа и оценки современного (текущего) мелиоративного состояния мелиорируемых земель и экологического состояния компонентов природной среды;
- прогнозных расчетов (при необходимости) и прогнозных оценок с использованием сценарных исследований параметров мелиоративного режима, экологической
ситуации и оценок рисков;
- при неудовлетворительной фактической или прогнозной оценке выполняется корректировка осуществляемых мелиоративных мероприятий или реализация новых.
На мелиорируемых землях возможно регулировать
следующие процессы и почвенные показатели, обеспечивающие мелиоративный режим:
- подачу воды на орошение и удаление избыточной
влаги (осушение);
- уровень и минерализацию грунтовых вод;
- качество оросительной воды;
- тепловой режим;
- агрофизические и агрохимические показатели
почвы;
- содержание органического вещества, питательных
элементов (NPK) и микроэлементов в почве;
- микробиологическую активность почвы;
- кислотно-щелочной и окислительно-восстановительный режимы

Рисунок 2. Схема обобщенной модели управления мелиоративными режимами

Анализ формирования мелиоративных режимов при
функционировании гидромелиоративных систем позволил
выделить два уровня изменчивости факторов во времени, а
соответственно и два уровня их управления (регулирования) – оперативный (сезонный) и многолетний [3, с. 65].
Оперативное управление основными режимообразующими факторами (водный, солевой, питательный) осуществляется непосредственно на мелиорируемых землях
внутрихозяйственной оросительной системой. В зависимости от складывающихся погодных условий выполняется

корректировка водоподачи или водоотведения, что обеспечивается в результате управлением на межхозяйственной
системе. Взаимная увязка работы внутрихозяйственной и
межхозяйственной систем обеспечивает реализацию эффективного мелиоративного режима почвы, и, как следствие, повышение плодородия почвы, продуктивности
сельскохозяйственных угодий и устойчивости агроландшафта (рис. 3).

Рисунок 3. Схема увязки работы водохозяйственных систем для обеспечения мелиоративного режима
Предложенные в работе термодинамический подход
и методика расчета энергетического состояния почвы
имеют достаточно широкую область применения, гибко
учитывают последствия разных сочетаний мелиоративных
воздействий, включая возможные негативные их последствия, и позволяют обосновать необходимость и эффективность проведения различного сочетания комплекса мелиоративных воздействий в различных природно-климатических зонах.
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Получение устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур возможно только за счет целесообразного использования плодородия почвы при его обязательном сохранении. При этом важной задачей является достижение
рационального сочетания антропогенных и биологических
факторов в севообороте.
Одним из существенных источников пополнения
почвы органическим веществом, является солома зерновых культур. Её использование в качестве органического
удобрения способно отчасти восполнить потери углерода
гумуса, так как в ней содержится 35-40 % этого элемента.
При запашке соломы в почву возвращается (в пересчете на
1 гектар) 12-15 кг азота, 7-8 кг фосфора, 24-30 кг калия [4].

В зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения
ЦЧР период разложения соломы озимой пшеницы значительно удлиняется. Солома полностью разлагается за 3-5
лет в зависимости от погодных условий года. Кроме того,
её внесение в почву сопровождается нежелательными процессами: иммобилизацией азота и повышением фитотоксичности почвы. Для восполнения потерь азота необходимо использовать азотные удобрения. Расход азота
составляет 0,5-1,3% от массы соломы, т.е. 40-80 кг на 1 га
[2]. А ускорить её разложение и снизить фитотоксичность
почвы можно с помощью специализированных микроорганизмов.
В лаборатории эколого-микробиологических исследований почвы ВНИИСС выделили из чернозема выщело-

ченного аборигенный штамм целлюлозолитического микромицета (которому был присвоен индекс 0), обладающего
высокой активностью.
В 2006 году с его помощью установили режим разложения соломы озимой пшеницы в лабораторных условиях. На основании этих исследований были заложены полевые опыты. В 2007-2008 гг. в мелкоделяночных опытах
мы установили, что запашка соломы озимой пшеницы совместно с азотом, микромицетом и питательной добавкой
(ПД), в качестве которой использовали патоку, стимулирует увеличение численности полезной микрофлоры
почвы, участвующей в формировании эффективного и потенциального плодородия, что содействует активизации
процессов гумусообразования и способствует накоплению
элементов минерального питания. В результате продуктивность сахарной свёклы повысилась на 11,6 т/га [1, с. 25].
Для подтверждения полученных результатов в 2009
году был заложен полевой опыт в масштабе близком к производственному. Расширение площади опыта подтвердило
результаты предыдущих исследований: урожайность сахарной свёклы увеличилась на 6,9 т/га, или на 25 %.
В 2012-2013 гг. были продолжены опыты по внедрению аборигенного штамма целлюлозолитического микромицета в технологию возделывания культуры. В схему
опыта ввели применение гербицидов, как обязательный
приём борьбы с сорняками.
Почва – чернозём выщелоченный тяжелосуглинистый малогумусный со средним содержанием элементов
питания.
Осенью вносили солому озимой пшеницы из расчета 4 т/га (исходя из средней многолетней урожайности
соломы в Воронежской области). В этот же период вносили: целлюлозолитический микромицет, питательную добавку и минеральный азот. Затем проводили лущение на
глубину 12 см и вспашку на 30-32 см. Микромицет использовали в виде инокулюма, который готовили путем компостирования питательного субстрата, согласно методу инфицирования почвы. В качестве питательной добавки
использовали патоку (мелассу) в разведении (1:1000) с водопроводной водой. Меласса, получаемая на сахарных заводах нашей страны, имеет в среднем следующий состав (в
% к массе): сухое вещество – 82, в т.ч.: сахара – 48,4, несахара – 33,6. Сахар в мелассе представлен в основном сахарозой (С12Н22О11). Несахара мелассы состоят из неорганических и органических веществ. К неорганической части

относятся углекислые, сернокислые, хлористые и азотнокислые соли калия, натрия, кальция, магния, железа и аммония. Органическая часть несахаров мелассы состоит из
безазотистых и азотсодержащих соединений. Питательную
добавку (ПД) в концентрации 1:1000 вносили с помощью
ранцевого опрыскивателя из расчета 200 л/га рабочего раствора. Аммиачную селитру использовали в дозе 40 кг/га д.
в.
Методом расщепленных делянок проводили двукратную обработку гербицидами по всходам. Гербициды
вносили с помощью мелкоделяночного опрыскивателя
фирмы «Агротоп». Согласно видовому составу сорняков в
1-ую обработку использовали Бицепс гарант в дозе 1,4 л/га.
Вторую обработку проводили через 10 дней: Бицепс гарант
1,4 л/га в баковой смеси с Карибу в дозе 30 г/га.
В полевом опыте высевали гибрид сахарной свеклы
Рамоза. Технология возделывания − общепринятая для региона. Площадь делянки 27 м2.. Повторность опыта – четырёхкратная.
Биологическая активность почвы является важным
показателем плодородия. От ее интенсивности в большой
степени зависит динамика доступных элементов питания в
почве, а значит и продуктивность основных культур севооборота. На протяжении вегетационного периода проводили мониторинг изменений, происходящих в микробном
сообществе чернозема выщелоченного в динамике (май,
июль, сентябрь). Численность почвенных микроорганизмов, относящихся к разным эколого-трофическим, физиологическим и таксономическим группам, учитывали методом высева почвенной суспензии различной степени
разведения на элективные питательные среды, согласно
методикам МГУ[3].
Наблюдения за изменениями, происходящими в
микробном сообществе чернозёма выщелоченного, показали, что интродуцируемый целлюлозолитический микромицет сохраняется и развивается в почве. Это подтверждается идентификацией вида по определителю Литвинова
М.В.
Максимальная численность целлюлозолитических
микроорганизмов на протяжении всего периода вегетации
была отмечена при внесении аборигенного штамма целлюлозолитика с аммиачной селитрой, что вполне закономерно. При влиянии гербицидов на комплекс микромицета, аммиачной селитры и ПД их численность была
несколько ниже, но всё же превышала контроль в июле
практически в 2, а в сентябре – в 1,5 раза. (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика численности целлюлозолитических микромицетов в почве в посевах сахарной свёклы
Примечание: 1.- Контроль; 2. – Солома; 3. - Солома +N (аммиачная селитра); 4 - Солома + ПД (1:1000) +
N (аммиачная селитра) + микромицет; 5.- Контроль + гербициды; 6. – Солома + гербициды; 7. - Солома +
N (аммиачная селитра) + гербициды; 8 - Солома + ПД (1:1000) + N (аммиачная селитра) + микромицет + гербициды.

Уровень потенциального плодородия почвы определяет специфическое органическое вещество – гумус. В его
формировании принимают участие зимогенная микрофлора. Использование гербицидов привело к снижению её
численности в почве на всех вариантах относительно ручной прополки. На фоне гербицидов лучшим выступило
внесение соломы совместно с микромицетом и аммиачной
селитрой, где численность микроорганизмов, принимающих участие в синтезе гумуса, была выше контроля в 1,5
раза.

Благодаря бинарному консорциуму в природе
между целлюлозолитическими микромицетами и диазотрофами, численность последних увеличилась при введении первых в агроценоз, но при использовании гербицидов
на более низком уровне. Максимальное увеличение численности азотфиксаторов отмечено при ручной прополке в
июле в 4 раза относительно применения гербицидов на
этом же варианте (рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика численности диазотрофов в почве в посевах сахарной свёклы
Примечание: 1.- Контроль; 2. – Солома; 3. - Солома +N (аммиачная селитра); 4 - Солома + ПД (1:1000) +
N (аммиачная селитра) + микромицет; 5.- Контроль + гербициды; 6. – Солома + гербициды; 7. - Солома +
N (аммиачная селитра) + гербициды; 8 - Солома + ПД (1:1000) + N (аммиачная селитра) + микромицет + гербициды.
Урожайность сахарной свёклы является интегральным показателем. Полученные данные свидетельствуют,
что при ручной прополке внесение соломы озимой пшеницы в почву не изменило урожайность культуры. Достоверное повышение урожайности культуры отмечено при

запашке соломы совместно с азотным удобрением как в
комплексе с целлюлозолитическим микромицетом, так и
без него (табл. 1).

Таблица 1.
Продуктивность сахарной свеклы

Влияние гербицидов

Ручная прополка

Вариант
Контроль
Солома
Солома +N (аммиачная селитра)
Солома + ПД (1:1000) + N (амм. селитра) + микромицет
Контроль

Урожайность
т/га
57,2
57,3
61,4

±d

±d

0,1
4,2

%
15,9
16,1
16,1

62,7

5,5

55,8

-2,6
-4,7
-3,3*
-0,2
1,2*
3,7
5,1*

Солома

52,5

Солома +N (аммиачная селитра)

57,0

Солома + ПД (1:1000) + N (амм. селитра) + микромицет
НСР05
Р,%

60,9
2,6
1,5

Примечание: *сравнение с контролем на фоне гербицидов

Сбор
сахара

Сахаристость

±d

0,2
0,2

т/га
9,1
9,3
9,9

16,3

0,4

10,2

1,1

16,0

0,1
-0,1
-0,2*
0,1
0*
0,1
0*

9,0

-0,1
-0,7
-0,6*
0,0
0,1*
0,6
0,7*

15,8
16,0
16,0
Нет

8,4
9,1
9,7

0,2
0,7

Совместное использование целлюлозолитического
микромицета и аммиачной селитры привёло к росту урожая относительно контроля на 5,5 т/га. Сахаристость при
этом увеличилась на 0,4 %. Сбор сахара был максимальным и составил 10,2 т/га, что выше контрольного значения
на 1,1 т/га.
При использовании гербицидов в контроле наблюдали снижение урожайности сахарной свёклы по сравнению с ручной прополкой. Внесение соломы озимой пшеницы способствовало снижению урожайности культуры.
Добавление к соломе аммиачной селитры стимулировало
рост урожайности, но на уровне тенденции.
Достоверное повышение урожайности отмечено при
запашке соломы совместно с целлюлозолитическим микромицетом и минеральными удобрениями. Урожай сахарной свеклы относительно контроля с гербицидами вырос
на 5,1 т/га. Сахаристость достоверно не изменилась. Здесь
же был установлен и максимальный сбор сахара – 9,7 т/га.
Таким образом, на основе ассоциативных взаимосвязей разного характера между группами микроорганиз-

мов, внесение в почву целлюлозолитического микромицета способствовало повышению численности агрономически ценной микрофлоры. Увеличение биологической
активности привело к росту урожайности сахарной свёклы.
Исследования показали, целесообразность применения
целлюлозолитического микромицета совместно с аммиачной селитрой для ускорения разложения соломы озимой
пшеницы при использовании гербицидов.
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Abstract
The biochemical response in the leaves of several vine
varieties from two groups after infection with Plasmopara
viticola (Berk, & Curt./ Berl. & de Toni) as regards to the
content of total polyphenols, antiradical activity and the activity
of syringaldazine peroxidase was studied. Depending on
biological features, the largest increase in the content of total
polyphenols in infected leaves was recorded in a variety
Corinth white with 47 %, followed by Bolgar with 12 % and
Sultanina with 10 %. Statistically significant differences in
activity of SPOD in infected compared with healthy leaves in
all tested vine varieties were established. The most large extent,
this was expressed in Sultanina (115 %) and Cabernet
Sauvignon (90 %). In the case of antiradical activity, significant
decrease in infected leaves was detected in almost all tested
varieties, with the exception of Sultanina, which has been found
an increase in this indicator with a 16 %, in comparison with
the healthy leaves.
Key words: antiradical activity, Plasmopara viticola,
polyphenols, SPOD, vine varieties.
INTRODUCTION
Plants synthesize a vast range of organic compounds
that are traditionally classified as primary and secondary
metabolites. Some of the secondary metabolites could
accumulate in surprisingly high concentrations in some species.
These are structurally diverse and their function in plants is
referred to attracting attention as some appear to have a key role
in protecting plants from herbivores and microbial infection [7,
p. 35].
The main phenolics identified in Vitis vinifera belongs
to the groups of phenolic acids, anthocyanins, flavones, flavan-

3-ols and tannins, flavanonols. [5, p. 5691; 25, p. 3990; 8, p.
77]. The synthesis of some of them in grapevine could be
stimulated by stress factors such as fungal infection (Botris
cinerea), injury, UV radiation, and wilting as well as such
factors as grape cultivar, berry development stage, and soil
practices [4, p. 4606; 24, p. 5531].
Plant disease resistance was due to the presence of
physical barrier - wax layer and leaf cuticle, and chemical
protection - enzymes and non-enzymatic components. Some of
them were found in the cells in an inactive form and may be
activated by enzymes, and other could be synthesized de novo
on the occurrence of the disease [16, p. 1821]. Flavonoids,
terpenes, stilbenes and the alkaloids play vital role in protective
mechanisms against infectious diseases [15, p. 369]. Studies
showed that substances such as hydrolyzed tannins and
proanthocyanidins in vitro reduced growth of representatives of
the genus Botrytis cinerea, Trichoderma viridae, Aspergillus
niger and other [19, p. 3875]. Polyphenol compounds were
involved in numerous chemical processes in metabolism of the
vine [1, p. 257]. This subject could be of interest for further
investigation to clarify their importance in the mechanism of
plant protection.
The purpose of this study was to examine the
biochemical reaction of two groups vine varieties as regards to
the content of total polyphenols, antiradical activity and the
activity of the enzyme syringaldazine peroxidase in healthy and
infected by Plasmopara viticola Berk, & Curt./ Berl. & De Toni
leaves.
This work is part of a larger study on the chemical
properties and biological features associated with the resistance
to different stressors in several groups vine varieties.

MATERIALS AND METHODS
In the experimental work were included vine varieties
of the following groups: I seed - Cabernet Sauvignon, Mavrud
and Bolgar; II seedless - Corinth white, Beauty seedless and
Sultanina. The content of total polyphenols, antiradical and
enzyme activity in samples of healthy and infected by
Plasmopara viticola leaves were studied. The samples were
collected in May 2014 at the most favorable conditions for the
development of the disease. The total polyphenols were
established by the method of Singleton & Rossi, [21, p. 144]
with Folin-Ciocalteu reagent - spectrophotometrically at 765
nm wavelength, and were expressed as galic acid equivalents
mg/gFW. The DPPH (2,2-diphenil-1-picrylhydrazyl radical)
assay was performed according to Blois [3, p. 1199], which
measures the H-donor activity of the extract. The reaction
mixture was observed against blank, which did not contain
extract and absorbance was measured at 517 nm. Radical
scavenging activity was expressed as percent inhibition and
was calculated using the following formula: %DPPH radical
scavenging activity = (1 – OD30’/ OD0’) *100. The activity of
syringaldazine peroxidase was determined spectrophotometrically by the method of Imberty [12, p. 221]. Each variants
was analyzed in four replicates. Statistical analysis of the data
obtained was performed using one-way ANOVA (for P<0,05).
Based on ANOVA results Tukey’s test for the main comparison
at 95% confidential level was applied.
RESULTS AND DISCUSSION
As regards to the content of total polyphenols,
expressed as mgGAE/gFW, there was a statistically significant
increase in infected compared with healthy leaves only in a
variety of group I- Bolgar with 12%, and the varieties Corinth
white with 47% and Sultatina with 10% of group II. In the other
varieties of the two groups was observed opposite trend of
decreased content of total polyphenols, as the most heavily this
was expressed in variety Mavrud with 23 %, followed by
variety Beauty seedless with 21% and Cabernet Sauvignon with
8% (fig. 1). Depending on variety specificity in the surveyed
vine varieties was established different content of total
polyphenols in healthy leaves, as with most high values features
variety Beauty seedless (146,79 mg/g), Mavrud (141,90 mg/g)
and Cabernet Sauvignon (130,41 mg/g), followed by Bolgar
(113,08 mg/g), Sultanina (113,13 mg/g), and with the lowest variety Corinth white (86,52 mg/g) (fig. 1).
Figure 1. Content of total polyphenols in healthy and
infected by Plasmopara viticola leaves, expressed in
mgGAE/gFW in vine varieties of two groups. Within the same
group the column followed by the same letter (a, b, c, d) are not
significantly different for P<0,05.
The analysis of activity of the enzyme syringaldazine
peroxidase showed statistically significant increase in infected
compared with healthy leaves of all the varieties of group I Cabernet Sauvignon with 90 %, Bolgar with 39% and Mavrud
the 28%, and only for variety Sultatina of group II with 115%
(fig. 2).
Syringaldazine has been indicated as a specific
substrate for the peroxidases associated with lignification.
There was histochemical evidence that only cell walls that were
undergoing lignification were able to oxidize syringaldazine
[12, p. 221].
Figure 2. Activity of syringaldazine peroxidase
(SPOD) in healthy and infected by Plasmopara viticola leaves
expressed in U/gFW in vine varieties of two groups. Within the
same group the column followed by the same letter (a, b, c, d,
e) are not significantly different for P<0,05.
The study of antiradical activity, expressed by
quenching of the DPPH radical, had a connection with the

ability of the cells to cope with an oxidation stress. Statistically
significant decrease in the ability of quenching of DPPH radical
in infected leaves, compared with healthy was found as follow:
from group I variety Bolgar with 6% and Mavrud with10 %,
and from group II - variety Corinth white with 7% and Beauty
seedless with 8 %. Only in variety Sultatina of group II was
recorded increase in antiradical activity in infected compared
with healthy leaves by 16% (fig. 3).
Figure 3 Radical scavenging activity expressed as
percent inhibition of DPPH radical in healthy and infected by
Plasmopara viticola leaves in vine varieties of two groups.
Within the same group the column followed by the same letter
(a, b, c) are not significantly different for P<0,05.
Antiradical activity of polyphenols were mainly due to
their redox properties, which allow them to react as reducing
agents, donors of hydrogen, quenchers of singled oxygen and
metal helators [18, p. 375]. Simultaneously increase of the
antiradical activity, content of total polyphenols and the activity
of SPOD in infected leaves was recorded only in the vine
variety Sultanina (fig. 1, 2, 3). In the rest of investigated vine
varieties was not observed the same trend of increase of
antiradical activity and content of total polyphenols (fig. 1, 3 ).
Specificity in ampelographic characteristics of the investigated
vine varieties undoubtedly influenced the content of total
polyphenols. Depending on the response of plants to infection,
part of the vine varieties were characterized by increased ability
to react with de novo synthesis of polyphenols - Bolgar, Corinth
white and Sultanina, among which in the infected leaves were
reported higher levels of polyphenols. This kind of reaction was
probably due to the increased sensitivity of the varieties of the
disease. In the opposite direction were varieties in which
reduction occurs in the content of total polyphenols in the
process of development of the disease (Cabernet Sauvignon,
Mavrud, Beauty seedless) (fig. 1). Similar results in reducing
the content of total polyphenols in infected leaves were
obtained from other authors in work with different varieties [2,
p. 25].
There was a strong correlation between the sharp
induction of phenylalanine ammonia lyase (PAL) and other
phenylpropanoid biosynthetic enzymes in the sensitive plants
and the resistence to fungal diseases [17, p. 89; 6, p. 311; 20, p.
75; 22, p. 223]. An example of protective functions of
polyphenol compounds were the so-called Linkages (crosslink) of the cell walls of dimers of ferulic acid, which was
catalyzed by peroxidases and made them resistant to
decomposing enzymes from pathogenic (fungal) cells [9, p.
165]. This may explain the increased activity of syringaldazine
peroxidase in infected leaves in most of the surveyed vine
varieties (fig. 2).
CONCLUSION
In infected with Plasmopara viticola leaves all tested
seed and seedless vine varieties reacted with increase in activity
of SPOD. One part of them - Bolgar, Corinth white and
Sultanina produced in the infected leaves a greater quantity of
polyphenol compounds. In all tested vine varieties was
established reduced antiradical activity in the infected leaves.
Only in variety Sultanina was detected an increase.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО
ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Среднерусский филиал ГНУ Тамбовского НИИСХ Россельхозакадемии
Показана зависимость фитосанитарного состояния ярового ячменя от систем основной обработки
почвы. Применение комплекса удобрений на фоне комбинированной обработки и безотвальной обеспечивало снижение возбудителей корневых гнилей в пахотном слое почвы.
Ключевые слова: фитосанитарное состояние, эффективность, яровой ячмень, обработка почвы, вредные
организмы, листовые микозы, корневые гнили.

Способы обработки почвы в системах земледелия
существенно влияют на численность фитопатогенов и их
вредоносность [1,2]. Так же изменяют ее свойства как экологической среды для возбудителей корневых гнилей и
растения – хозяина, что и сказывается затем на патогенезе.
С точки зрения практического растениеводства
важнейшим средством улучшения питания сельскохозяйственных культур является, прежде всего, применение органических и минеральных удобрений [3]. Минеральные

удобрения всесторонне воздействуют на растения, ризосферу и почву. Их внесение повышает общую биологическую активность почвы, содержание в ней антагонистов
возбудителей корневых гнилей из числа актиномицетов и
других грибов, что приводит к снижению численности конидий и жизнеспособности популяций патогенов в почве.
В почвах Тамбовской области сформировался
огромный потенциал возбудителей корневых гнилей превышающий ЭПВ. Применение рациональных способов основной обработки почвы лежит и в основе борьбы с почвенной инфекцией среди которых наиболее вредоносны
корневые гнили различной этиологии [4].
В стационарном полевом опыте отдела земледелия
Тамбовского НИИСХ заложенном в 1989 году проводились исследования в многофакторном опыте с чередованием культур: чистый пар – озимая пшеница - сахарная
свекла – ячмень. Варианты опыта расположены в трехкратной повторности с систематическим размещением вариантов. Учетная площадь делянок 28 м2 (5,6х5,0).
Схема опыта: Фактор А- основная обработка
почвы.
1. Вспашка с оборотом пласта на глубину 20-22 см
плугом ПН-4-35 под ячмень;
2. Поверхностная обработка (дисковое рыхление
на глубину 8-10 см под все культуры севооборота) дисковой бороной БТТ-3,0;
3. Чизельная обработка на глубину 20-22 см плугом ПЧ-2,5 под ячмень;
4. Комбинированная (отвально-чизельная) система обработки почвы, вспашка на глубину 27-30 см под
сахарную свеклу, чизельная обработка на глубину 20-22 см
под озимую пшеницу и ячмень.
Фактор У – фон питания
1. Фон удобренности (NPK)90 + N30 кг д.в. на 1 га в
подкормку, в том числе (NPK)30 – осенью под ячмень;
2. Фон удобренности (NPK)160 кг д.в., в том числе
под ячмень (NPK)40.
Фактор 3 – защита растений
1. Агротехническая система защиты, где к агротехническим приемам добавляется обработка семян и растений фунгицидами. Агротехника – общепринятая в зоне, за
исключением изучаемых вариантов. Почва опытного
участка – чернозем типичный мощный тяжелосуглинистый.
Опыт закладывали по Доспехову (1985); почвенные образцы анализировались методом флотации и учет
корневых гнилей по Чулкиной (2000; 2001); оценку биологической эффективности определяли по Захаренко (1985).
Исследования проводились в течение трех лет,
данные приводятся по экстремальному вегетационному периоду 2010 года, который отрицательно сказался на развитии возбудителей корневых гнилей [5] и увлажненным
2011и 2012гг. По расчетам ГТК соответственно 2010 год
следует отнести к наиболее засушливому (0,46), а 2011 и
2012гг к достаточно увлажненным (1,0 и 0,90). Относительно низкое количество осадков в весенний период и далее в мае – июле высокая температура 2010г. обусловили
депрессивное развитие болезней. Агрометеорологические
условия 2011-2012гг были благоприятны для развития зерновых колосовых, а также вредных организмов.
Инфекционный потенциал возбудителей в почве
вызывающие эпифитотии корневых гнилей имел устойчивую тенденцию к увеличению, кроме Fusarium spp.
Повышенная заселенность почвы вызывает сильное поражение зародышевых органов семян (первичных

корней, колеоптиле) в начальный и эпикотиля – в последующий период вегетации. Следовательно, переход от отвальной вспашки к плоскорезной обработке приводит к интенсивному развитию корневых гнилей из-за обилия
зараженных возбудителей болезни растительных остатков
в поверхностных ее слоях [1]. При отвальной вспашке,
наоборот повышается выносливость растений к инфекции
благодаря лучшей влагообеспеченности и активации антагонистической микрофлоры.
Густозаселенностью
конидиями
Bipolaris
sorokiniana и ооспорами Pythium spp. выделялась бессменная поверхностная обработка почвы во всех вариантах с
удобрениями на глубину 0-30 см (221-223 шт./1г сух.
почвы) (табл.1). Почва из-под традиционной отвальной обработки была инфицирована патогенами на 190-170 шт./1г
почвы соответственно. Различие по возбудителям корневых гнилей между бессменной безотвальной обработкой и
комбинированной было незначительным, превышение
комбинированной по возбудителям питиозной корневой
гнили составило 29 шт., однако в систематической безотвальной обработке доминировал (на 12 шт.) Bipolaris
sorokiniana. За два года исследований (2010-2011гг) превышение данными патогенами отмечалось в комбинированной обработке по отношению к безотвальной [4]. Заселенность почвы болезнями была выше порога вредоносности
(129-223 шт./1г почвы) по всем технологиям. Число возбудителей Pythium spp. превышало B. sorokiniana в 1,1 раза,
практически также как и в среднем за предыдущие 2 года.
Таким образом, за три года исследований, на удобренном фоне (предшественник – сахарная свекла) минимальная численность конидий B. sorokiniana и ооспор
Pythium spp. были при отвально-безотвальной обработки и
бессменной безотвальной для ярового ячменя.
Это связано с использованием глубокорыхлительной техники, которая позволяет лучше обеспечивать влагой и усиливать активную деятельность микроорганизмов
антагонистической микрофлоры Bipolaris sorokiniana и
Pythium spp.в почве. В итоге сдерживалось развитие возбудителей болезней и повышалась устойчивость и выносливость ярового ячменя к патогену.
Наибольшая популяция почвенной микрофлоры
была на поверхности, где сосредоточены инфицированные
растительные остатки, а минимальное – в слое 20-30 см.
Вследствие чего в верхнем горизонте показатель численности конидий B. sorokiniana был наивысшим, превышая порог вредоносности при поверхностной обработке почвы по
всем фонам удобренности на 107 шт./1 г почвы, при
вспашке - 92 шт./г, чизельной на 54 шт./г. за два года исследований. Последующий год внес свои изменения по количеству возбудителя обыкновенной корневой гнили, превышение которой уже соответственно составило 160, 190,
105 и 93 шт. на 1г воздушно-сухой почвы. Виды питиевых
грибов по численности ооспор уступали конидиям B.
sorokiniana в 1,2 раза. В следующем горизонте почвы (1020 см) наличие конидий возбудителя обыкновенной корневой гнили было несколько ниже (16-33 шт.), Pythium spp. 22-50 шт. Наименьшее их число было соответственно и в
последующем горизонте 7-20шт./г почвы.
В результате исследований наименьшее количество конидий B. sorokiniana (48 – 54шт.) было отмечено соответственно на фоне вносимого удобрения в дозах
N60P60K60 и N40P40K40 на глубине 0-20 см.
В варианте с традиционной вспашкой при запахивании растительных остатков, которые быстрее разлагаются в почве максимально инфицируют нижние ее слои,

при этом, на поверхности оказывается менее зараженный
слой. В наших исследованиях, только на фоне N60P60K60 обнаружено минимальное количество конидий B. sorokiniana
(6 шт.) в верхнем слое, при N40P40K40 существенного различия по слоям горизонта не наблюдалось. На глубине 10-20
см минимальное количество данного возбудителя отмечалось при внесении N30P30K30, против развития ооспор питиевых грибов лучшим вариантом был комплекс N40P40K40.
Безотвальная обработка позволила снизить накопление инфекционного начала в почве, а в дальнейшем и
развитие корневых гнилей. В основном возбудитель обыкновенной корневой гнили с внесением комплекса удобрений был сосредоточен в верхнем слое (34-43 шт.), исключение составляла доза N60P60K60. Такая же ситуация
сложилась и с возбудителями питиозной корневой гнили.
На комбинированной системе обработки с дозой
внесения N30P30K30 отмечалось минимальное количество
конидий B. sorokiniana (6-10 шт.). Комплекс вносимого
удобрения N60P60K60 сосредоточил в верхнем слое почвы
наибольшее количество этого возбудителя (33 шт.), и с дозой N40P40K40 в следующем горизонте (10-20 см). Наименьшее (3-7 шт./г) ооспор Pythium spp. находилось по всем
слоям почвы на фоне N40P40K40, несколько вышепри дозе
N60P60K60 (22-41 шт./г почвы). Комплекс N30P30K30 позволил максимально (5 шт.) снизить развитие питиозной корневой гнили в слое 10-20см, между другими горизонтами
существенного различия не наблюдалось (25-37 шт./г
почвы).
В среднем количество конидий Bipolaris
sorokiniana по нарастающей в обработках почвы были ранжированы следующим образом: поверхностная обработка
(221шт./г), традиционная отвальная (190 шт./г), безотвальная (135шт./г) и комбинированная (123 шт./г). Расположение количества ооспор Pythium spp. по обработкам почвы
было несколько другим: поверхностная обработка (223
шт./г), комбинированная (173 шт./г), вспашка (170 шт./г) и
безотвальная обработка (144 шт./г).
Грибы рода Alternaria легко сохраняются в виде
мицелия и конидий в семенах, растительных остатках и
почве. Вредоносность вызываемых ими заболеваний (чернота зародыша, корневая гниль, листовая пятнистость)
обусловлена снижением фотосинтетической поверхности
листьев, плесневением семян, уменьшением урожая и загрязнением сельскохозяйственной продукции микотоксинами и аллергенами. Ухудшается и фитосанитарное состояние почвы [6].
Проанализированные почвенные образцы показали, что альтернариозная инфекция находилась в горизонте от 0 до 20см. Максимальное количество конидий
Alternaria spp. (198 шт./г) было сосредоточено в почве при
поверхностной системе обработки, минимальное – в комбинированной (116 шт./г почвы). В зависимости от способа
обработки почвы и вносимого удобрения возбудитель неравномерно распределялся по слоям. Наиблльшее количество патогена отмечалось на уровне 0-10 см при поверхностной обработке почвы на фоне N60P60K60 (59 шт.) и по
вспашке при дозе внесения N30P30K30 (56 шт.). Минимум
был достигнут на фоне N60P60K60 при поверхностной системе обработки на глубине 10-20 см (2 шт.) и при комбинированной в верхнем слое (5 шт./г почвы).
В итоге, наибольшее число конидий Bipolaris
sorokiniana, Alternaria spp. и ооспор Pythium spp., было сосредоточено при бессменной поверхностной обработке на
глубине 0-20 см. По фонам удобренности при безотваль-

ном способе обработки почвы против возбудителей питиозной и обыкновенной корневых гнилей лучшим было внесение N60P60K60; при комбинированной (отвально – безотвальная) - N40P40K40 (против Pythium spp.) и N30P30K30 (B.
sorokiniana). При поверхностной обработке почвы и отвальной несколько лучше ситуация отмечалась с дозой
N60P60K60.
Корневые гнили зерновых колосовых чрезвычайно
быстро прогрессируют. Основными причинами их высокой вредоносности являются нарушение агротехники, недостаточная эффективность химического метода защиты,
высокая пластичность возбудителей, отсутствие устойчивых сортов и ряд других факторов. Вегетационные периоды 2010-2012гг. отрицательно сказались на развитии возбудителей корневых гнилей гельминтоспориозной
этиологии. Учеты, проведенные в течение вегетации показали, что интенсивность поражения патогенов находилась
в депрессивном состоянии.
Наибольшая фунгицидная активность против корневых и прикорневых гнилей отмечалась с применением
систематической безотвальной обработки, между вносимыми дозами комплексного удобрения существенного различия не наблюдалось. Максимальное распространение
возбудителей корневых гнилей приходилось на вариант,
где применялась поверхностная обработка почвы. Низкая
биологическая эффективность фунгицидов отмечалась с
таким же агротехническим приемом с дозой внесения минерального удобрения N60P60K60 и комбинированной обработкой при N30P30K30.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Таким образом, при исследованиях в этом направлении мы выяснили, что за 3 года сложились благоприятные фитосанитарные условия, водный и пищевой режим
для развития возбудителей корневых гнилей в почве.
Вследствие чего максимальное их количество отмечалось
при систематической поверхностной обработке, минимальное – при систематической безотвальной. Слабая инфицированность почвы патогенами была на фоне
N60P60K60 по отвальной и безотвальной технологиям и на
фоне N40P40K40 в комбинированной.
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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛАНДШАФТНО-ВИДОВОЙ
КОНЦЕПЦИИ ОХОТНИЧЬЕЙ ТАКСАЦИИ НА ЮГЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Леонтьев Дмитрий Федорович,
доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии продукции охотничьего
хозяйства и лесного дела Иркутской государственной сельскохозяйственной академии
Петров Андрей Сергеевич,
бакалавр лесного дела
Для обеспечения рациональности в использовании
охотничьих ресурсов требуется их адекватная количественная оценка. Опыт ведения охотничьего хозяйства указывает на то, что в полной мере выявление состояния ресурсов охоты традиционно осуществляется при
охотустройстве, проектирующем их рациональное использование. В свою очередь, исторический экскурс указывает
на то, что характерной чертой охотустройства, вплоть до
современности, является методическая разобщенность
подходов к инвентаризации охотничьих угодий [9, с. 37,
38; 10, с. 269]: разными проектными организациями использовались и используются различные методики. Это делает невозможным при картографировании состыковать
материалы охотустройства, выполненные различными
проектными организациями и составить адекватный кадастр охотничьих ресурсов.
Возможность унификации охотустроительных работ предоставляет ландшафтно-видовая концепция охотничьей таксации [3, с. 13; 4, с. 112; 5, с. 77; 6, с. 79;]. Суть
ландшафтно-видовой концепции заключается в следующем [7, с. 28, 29; 8, с. 251; 9, с. 37, 38; 10, с. 270, 271].
1) Использование ландшафтных основ структурно-динамического ландшафтоведения, разработанного
академиком В. Б. Сочавой и учениками в институте географии Сибири и Дальнего Востока его имени (Иркутск), которое кроме структуры природной среды отражает ее динамику. 2) Использование понятия тип местообитаний
группировок животных в региональной трактовке [7, с. 28,
29; 8, с. 251]: как комплекса местообитаний обеспечивающего группировки животных жизненными условиями на
протяжении всего годичного цикла жизни. Этим используется популяционная экология для охотничьего хозяйства
[12, с. 14] и охраны соответствующих видов животных. 3)
Интерпретация геомеров (природных комплексов) ландшафтной карты [11, л. 1-4] как местообитаний охотничьих
животных, своего рода классификация охотничьих угодий
и их оценка по условиям обитания вместе с подготовкой к
учету выделением разнозаселенных территорий [1, с. 52; 2,
с. 75] (как минимум трех): территории с выраженными агрегациями животных (оптимальными местообитаниями) и
без выраженных агрегаций животных [13, с. 62] (субоптимальных местообитаний), а также несвойственных угодий.
Это позволяет учесть хорологическую аксиому известного
ландшафтоведа Э. Неефа, суть которой в том, что значение
конкретного выдела как местообитания особей каждого
обитающего вида зависит в большей мере не от его характеристик, а от того, в каком окружении других выделов он
находится.
Вместе с тем, нет ни одного вида животных, которые обитают, только в кедровниках, в лиственничниках, в

сосняках и т. д. Это нацеливает на выделение и характеристику комплексов местообитаний в границах соответствующих разнозаселенных территорий.
Использование концепции позволяет репрезентативно организовать выборочные учеты, ориентируясь на
вполне достаточную выборку по площади объемом 5%.
Как местообитания группы географических фаций интерпретируются биохорами, чему они вполне соответствуют
как составленные сходными биогеоценозами; более крупные природные комплексы - геомы ландшафтной карты
могут быть интерпретированы как биомы [10, с. 271]. В использовании ландшафтных выделов как охотхозяйственных привлекательно еще и то, что интерпретированные как
местообитания природные комплексы могут усреднено и
достаточно адекватно количественно охарактеризованы
плотностью населения промысловых млекопитающих [7, с.
15, 16; 8, с. 125-130].
В настоящем сообщении представлено применение ландшафтно-видовой концепции охотничьей таксации
на примере косули (Capreolus pygargus L., 1758). Работа
выполнена на территории учебно-опытного охотничьего
хозяйства Иркутской государственной сельскохозяйственной академии «Голоустное». Этот объект располагается в
пределах Южного Предбайкалья и охватывает часть Онотской возвышенности и Приморского хребта.
К оптимальным местообитаниям нами отнесены
ландшафтные выделы обеспечивающие косулю жизненными условиями наилучшим образом, к субоптимальным несколько худшим либо только сезонно.
Инвентаризация местообитаний выполнялась в
двух вариантах: во первых, с делением их на оптимальные,
субоптимальные и несвойственные; во вторых, с делением
на хорошие, средние, плохие и несвойственные. Притом к
хорошим отнесены оптимальные, а субоптимальные разделены на средние и плохие.
Фрагменты выполненных картосхем с местообитаниями косули в бассейне р. Голоустная и смежного побережья Байкала представлены на рис. 1 и 2.
На фрагментах картосхем представлены ландшафтные выделы со следующими номерами и названиями
[11, л. 1-4]: склоновые пихтово-кедровые чернично-травяно-зеленомошные, местами с баданом (101), предгорных
возвышенностей кедрово-пихтовые чернично-травяно-моховые (с высокотравьем) (119), склоновые травяные с подлеском из родендрона даурского остепненные (128), склонов возвышенностей с лиственницей кустарничково
травяные с ольховым подлеском (130), террас и шлейфов
мелкодерновинно-злаковые литофильные (204).
Результаты инвентаризации (экспликация угодий
на всю инвентаризируемую территорию) по обоим вариантам представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Инвентаризация охотничьих угодий по косуле (вариант 1)
Оценка угодий
Площадь га

оптимальные

%

субоптимальные

несвойственные

всего

78225

142994

-

221219

35,36%

64,64%

-

100%
Таблица 2

Инвентаризация охотничьих угодий по косуле (вариант 2)
Оценка угодий
Площадь га
%

хорошие

средние

плохие

несвойственные

всего

78225

47831

95163

-

221219

35,36%

21,62%

43,02%

-

100%

Судя по данным таблиц 1 и 2 доля лучших местообитаний косули составляет чуть больше третьей части
охотничьих угодий территории. Несвойственных этому
виду угодий нет. В таблице 2 представлена более детальная
инвентаризация охотничьих угодий по косуле.
В 2012 г. ландшафтно-видовая концепция охотничьей таксации использована филиалом ФГУП «Рослесинфорг» Бурятии при охотустройстве и составлении схемы
использования охотничьих угодий ее территории. Этим
было отражено картографирование при современном охотустройстве. Выполнялась интерпретация ландшафтных
выделов как местообитаний отдельных видов охотничьих
животных. После такого рода бонитировки по условиям
обитания, по имеющимся данным производительности и

продуктивности охотничьих угодий, ландшафтные выделы
в пределах хозяйствующих субъектов наполнялись количественными характеристиками: средней численностью поголовья животных и данными по их добыче.
Применена ландшафтно-видовая концепция для
территории с южной оконечностью Ангарского кряжа и
Тофаларии, есть возможность для использования на территориях других объектов в пределах Иркутской области. На
перспективу возможно использование ландшафтно-видовой концепции для составления схем использования охотничьих угодий целиком Иркутской области и, аналогично,
Забайкальского края.
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ВАРИАНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
ВЫРАЩИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Некрасова Светлана Олеговна
канд. биол. наук г. Астрахань
В настоящее время на некоторых сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации технический регламент выращивания животных и растений
является не завершенным. Незавершенность процесса
выражается в отсутствии утилизации получаемых от выращивания продукции органических отходов и соответствующего документооборота. Предлагается все органические отходы сельскохозяйственного предприятия
утилизировать с помощью популяции дождевых червей,
существующей в данной местности. Технология переработки органического мусора на месте его возникновения, получение субстрата с живыми дождевыми червями
с последующим внесением в почву, увеличит прибыльность сельскохозяйственного бизнеса.
Варианты переработки органических отходов
напрямую зависят от комплексности производства и по
уровню финансированию работ доступны для любого
хозяйства РФ. Части затрат на реализацию проекта непосредственно по производственной деятельности утилизации отходов:
1. создание емкостей для переработки органических отходов,
2. затраты на ГСМ (при автоматизации и больших
объемах),
3. создание субстрата из органических отходов,
4. внесение дождевых червей (если почва стерильна),
5. полив субстрата,

контроль процесса преобразования отходов в
экологически чистую продукцию ветслужбой
(при постановке технологии переработки),
7. вывоз или иная утилизация полученной продукции (при переработке вне поля),
8. заработная плата с налогами (при больших объемах переработки),
9. ведение пакета документов, достаточных для
проверяющих государственных организаций
(при больших объемах).
Дополнительные расходы могут быть направлены
на описание бизнес процессов. Как показывает практика, при небольших объемах органического мусора с
его переработкой справляются в ходе основных работ по
мере необходимости, без привлечения дополнительных
ресурсов. Главное наладить саму переработку. По
времени это занимает не более 6 месяцев в зависимости
от технической оснащенности хозяйства. В дальнейшем
это становится неотъемлемой завершающей частью
технологического регламента выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Переработка органических отходов с наличием
навоза КРС происходит под открытым небом (в поле),
без газо- и электрозатрат, в течение 3х месяцев при
поливе. В начале проведения исследований в поле было
необходимо строительство модулей [1, 9], в ходе
внедрения в промышленное производство такая необходимость отпала. Специально для предприятий аквакультуры разработана, прошла испытание в производственных условиях и находится на стадии оформления
6.

интеллектуальной собственности комплексная стационарная кормушка для рыб в прудах малой и большой
площади. При ее наличии будет повышена рыбопродуктивность рыбохозяйственого водоема.
Варианты выделения территории для утилизации
органического мусора могут быть различными. Можно
организовать специальное стационарное место. В условиях пастбищного выгула и передержи скота в загонах
только в зимний период, существует возможность переработки навоза вблизи загона, даже в засушливых зонах
России. В конечном итоге это позволит создать слой
плодородной земли непосредственно вокруг стойбища
или, при благоприятном климате, лесополосу, которые
увеличат сохранность скота в зимний период. Таким
образом, оставшиеся после зимовки в настоящее время
горы навоза у загонов предприниматели утилизируют в
доходную часть своего бизнеса.
Для работ рекомендуется использование только
живущие в данной местности популяции дождевых
червей. Если предприятие планирует выращивание
вермикультуры, как один из вариантов дополнительного
бизнеса, существуют специально созданные для этого
виды дождевых червей. Для переработки мусора внесение их в субстрат не нужно. Выращивание червей
искусственно созданных видов требует специальные и
регулярно поддерживаемые условия, установленные в
биотехники их выращивания. Для переработки органических отходов в поле нужны приспособленные к
данным конкретным климатическим условиям виды,
уже освоившие различные почвенные слои конкретной
местности.
Использование аборигенной популяции дождевых червей позволит избежать оскудения существующей почвенной фауны и нарушения сложившегося веками экологического почвенного баланса на территории
РФ. В настоящее время использование искусственных
препаратов убивает фауну и флору почвы, поэтому в местах, где почвы стерилизованы химией, возможна интродукция червей с близлежащей территории. В последнем случае без дополнительного полива на первых
этапах переработки органических отходов не обойтись.
Популяция должна пройти акклиматизацию и приспособится к новым условиям существования в поле.
Производственные работы, проведенные в 20022008 гг. на ФГУП НПЦ по осетроводству «БИОС», в
2010 – 2012 гг. на ООО НПП «АстВермитехнологияПлюс» по внедрению переработки дождевыми червями
органических отходов от КРС (навоз) в оборот сельскохозяйственного бизнеса для повышения его эффективности показали высокие результаты [3-8, 10-16]. Получаемое в ходе внедрения данной технологии
безотходное производство поставляет на рынок экологически чистую продукцию, повышает плодородие почв
хозяйств, снижает затраты на полив, повышает влагоёмкость земель. За счет создания дождевыми червями влагоемких участков вокруг корней растений уменьшается
вероятность вторичного засоления почвы [17]. Иммунитет выращиваемых овощей (баклажаны, помидоры, ранняя капуста) и их урожайность увеличивается в 2,3 раза.
При использовании субстрата с живыми дождевыми
червями повышается приживаемость растений на 8,3%,
уменьшается время бутонизации и плодообразования на
7 суток. При использовании дождевых червей в рацион
питания в аквакультуре зафиксировано повышение

темпа роста осетровых на 15,0%, происходит снижение
кормовых затрат на 10,0%, снижение заболеваемости
рыб на 10,0%.
Представляется, что полученный от переработки
органических отходов субстрат можно использовать и в
технологии выращивания зерновых, например, с применением стержневых посевных комплексов «AGRATОR»
в момент посева семян. Субстрат закладывается вместе
с семенами и встроенная трехрядная борона закрывает
слоем мульчи посевной материал, смешанный с
субстратом. Необходимо провести исследования целесообразности одновременного применения в данном случае искусственных удобрений, наличию вермикультуры
в поле после ее внесения в почву в различные сезоны
(лето, осень, зима, весна). Опыт работы в условиях аридного земледелия при поливе капельным методом показал, что черви выживают при наличии в воде удобрений
[14]. Таким образом, возможно одновременное внесение
и субстрата с живой вермикультурой и удобрений. В
данном вопросе полностью поддерживаю идею ООО ПК
«Агромастер» [2, с.31]: «Для достижения успеха в
производстве зерна необходимо реализовать тир задачи:
- во-первых, внедрить эффективную технологию;
- во-вторых, внедрить ее с минимальными инвестиционными затратами;
- в-третьих, убрать из хозяйства все, что не требуется
при новой технологии, то есть реформировать свое
производство». Органические отходы нужно использовать как дополнительное средство для повышения
рентабельности сельскохозяйственного бизнеса.
Новизна технологии применения органической
переработки отходов с помощью червей заключается в
сокращении времени для получения экологически чистого органического удобрения. Не нужно термически
обрабатывать субстрат, вытягивать их него полезные вещества, его нужно просто внести в землю. При возникновении необходимости изъятия червей из субстрата,
существуют автоматические устройства.
Правильная организация переработки органических отходов сельхозпредприятиями гарантировано увеличит их объем за счет утилизации органического мусора (опавшей листвы, скошенной газонной травы и т.п.)
близ расположенных муниципальных образований, что
уменьшит нагрузку на существующие мусорные свалки.
Введенный документооборот переработки органических отходов позволит избежать недоразумений с
отвечающими за санитарно-эпидемиологическую ситуацию органами власти. Использование полученного после переработки червями субстрата даст возможность
повысить плодородность почвы, увеличить эффективность выращивания сельскохозяйственных животных,
получить дополнительную финансовую поддержку от
продажи субстрата. Для переработки органических отходов сельского хозяйства не нужно использовать газои энергоснабжение. В условиях аридного земледелия и
скотоводства, возможно обойтись без воды, это увеличит время переработки отходов и только.
При внедрении предлагаемой технологии регламент выращивания сельскохозяйственных животных и
растений будет полностью завершен.
Предлагаемая технология стала возможной
только в связи с проведением фундаментальных исследований [17] понимания процессов движения воды в
почве и современной механизацией аграрного сектора.

Экологически чистая продукция сельского хозяйства по
себестоимости становится более низкой, чем при
использовании синтезированных удобрений. Принятие
закона о экологически чистой продукции и реальная
поддержка её конкретных исполнителей позволит
решить продовольственную программу РФ на максимально выгодных для потребителей условиях.
Работа поддержана Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Проект 11473.
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ИССЛЕДОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ МЕЛИОРАЦИЙ
Юрченко И. Ф., Носов А. К., Трунин В. В.
Докт. техн. наук, доцент, зав. сектором Информационных технологий ГНУ ВНИИГиМ, г. Москва;
Канд. техн. наук, Генеральный директор ОАО «Севкавгипроводхоз», г. Пятигорск;
Аспирант ГНУ ВНИИГиМ, г. Москва.
Опыт социально – экономического развития передовых стран показывает, что основным двигателем экономического роста и позитивной динамики других показателей
развития являются наукоемкие отрасли и области экономики [1,2]. Вместе с тем, доля российского производства в
мировом выпуске наукоемкой продукции не превышает
0,3%, а расходы на науку - 1% от ВВП [3], что свидетельствует о настоятельной необходимости совершенствования существующих и развития новых наукоемких технологий, обеспечивающих наряду с должным экономическим
ростом, повышение уровня и продолжительности жизни
граждан.
К одним из самых универсальных наукоемких технологий относятся информационные технологии (ИТ), связанные с применением информационно-вычислительной
техники в сфере жизнедеятельности общества. Практическая реализация этих ИТ позволила осознать, что задачи
информатики выходят за рамки накопления, актуализации,
хранения и передачи информации на базе объединения математических методов и естественнонаучных знаний с достижениями современной техники, как это понималось ранее и у нас в стране, и на Западе.
Процессы информатизации приводят к существенному качественному изменению технических, социальных,
экономических, производственных, управленческих, культурных и даже биологических аспектов жизни общества,
значительно превосходящему по глубине и ширине воздействия на него, аграрные революции, индустриализацию и
т.п. явления.
В сельскохозяйственном производстве России до
перестройки выделяются три уровня компьютеризации:
разработка систем автоматизации управленческой и финансово-ведомственной деятельности (АСУ); систем автоматизированного проектирования (САПР); систем автоматизации технологических процессов (АСУ ТП), развитие
которых осуществлялось независимо друг от друга, в соответствии с требованиями разрозненных подразделений.
Характерной чертой также была направленность в большей мере на автоматизацию рутинной работы, а не на усиление интеллектуальных возможностей управленцев [4].
В постперестроечный период хозяйствования и становления рыночной экономики отсутствие у сельхозпроизводителя средств на технологическое перевооружение привело к ситуации, когда информационные системы стали
исчезать из практики управления предприятием, как глубоко второстепенные для эффективности функционирования последнего.
В настоящее время вялотекущая инновационная политика в развитии ИТ, обеспечивающих менее затратный
способ снижения издержек за счет повышения скорости и
эффективности процессов управления, новой «прорисовки» «бизнес-процессов» и их стратегии, становится показателем низкой рентабельности производства и адаптации предприятия к дешевым ценовым нишам.

В сфере сельского хозяйства наиболее известные современные технологии реализованы в рамках прикладных
компьютерных программ. К ним относятся: программы оптимизации размещения сельскохозяйственных культур в
зональных системах севооборота и рационов кормления
животных; расчета доз удобрений; проведения комплекса
землеустроительных работ и управления земельными ресурсами; ведения государственного земельного кадастра
истории полей и разработки технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур; регулирования
режима питания растений и микроклимата в теплицах; контроля процесса хранения картофеля и овощей, качества выращиваемой продукции и кормов, загрязнения почв;
оценки экономической эффективности производства;
управления технологическими процессами в птичниках,
производственными процессами в переработке мяса птицы
и хранении продукции и многое другое.
Важным направлением использования ИТ в АПК
становится точное земледелие, которое обеспечивает стратегию управления урожайностью сельскохозяйственных
культур на основе глобальной системы позиционирования
(GPS), ГИС технологий и данных из множественных источников об условиях роста и развития растений и экономической ситуации каждой единицы управления в пределах отдельно взятого поля.
В мелиорации разработка информационных технологий, изначально была ориентирована на развитие автоматизации проектирования и нацелена, за редким исключением, на создание информационного ресурса,
представленного в форме математических и информационных моделей объектов, пакетов прикладных программ, экспертных систем, базы данных и базы знаний, организационно-методических материалов.
По экспертным данным в сфере мелиорации было
накоплено более 200 программ, основная часть которых относилась к автоматизации проектного процесса. К началу
90-х годов в стране были созданы и развивались свыше
трех сот пятидесяти САПР проектных институтов.
Переход к рыночным отношениям вызвал как снижение объемов проектных работ, так и снижение использования служб САПР. Проектировщикам стало выгоднее
не передавать расчеты в вычислительные центры, а выполнять их традиционным ручным способом или, в лучшем
случае, автоматизировать отдельные этапы проектирования с использованием персональных компьютеров, что
позволяло экономить фонд зарплаты.
Указанное положение повлекло за собой потерю
«информационного наследия» региональных проектных
институтов отрасли при ухудшении качества решений изза отказа от детальной многовариантной проработки объекта проектирования в целом и нарушения технологического процесса организации проектирования

В последнее время значительно возрос интерес к использованию эффективного класса компьютерных управляющих систем, что обусловлено потребностью в повышении производительности труда лиц, принимающих
решения, и качества принимаемых управленческих решений.
Анализ основных информационных технологий, используемых сегодня в практике проектных и эксплуатационных мелиоративных организаций, свидетельствует о
расширении круга задач, решаемых с привлечением научных методов. С их помощью реализуется: управление продуктивностью агроценоза на мелиорируемых землях и регулирование мелиоративных режимов, управление
использованием водных ресурсов, охраной водных объектов и качеством воды. Поддержка решений осуществляется в вопросах прогноза и оценки соле-влаго-тепло переноса в системе почва – атмосфера – растение; разработки
технологического цикла управления орошением различных временных периодов; оценки продуктивности земель
при использовании различных видов мелиорации; технической эксплуатации оросительных систем; гидравлических
расчетах открытых водотоков и водоемов; гидродинамики
подземных вод; оценки качества воды и эвтрофикации; загрязнения; формирования, транспорта и осаждения наносов.
Это далеко не полный перечень управляющих информационных систем, внедренных в сфере мелиораций. В
этом ряду важное место занимают технологии автоматизированного проектирования. Они включают задачи: моделирования распределительных сетей для подачи воды и ее отведения; проектирования водопропускных сооружений
закрытого типа; геодезии и землеустройства; защиты агроландшафтов от водной эрозии; принятия решений при добыче торфа; утилизации дренажно-сбросных вод; подготовки проектов ПДС вредных веществ в водные объекты;
расчета и проектирования строительных и машиностроительных конструкций различного назначения; автомобильных дорог и многие другие.
Классификация задач управления эксплуатацией
гидромелиоративных систем по временному фактору для
стратегического, тактического (функционального) и оперативного (операционного) уровней управления отражает
специфику земледелия.
Для мелиоративной сферы характерно наличие разнообразных (прямых и непрямых, вертикальных и горизонтальных, сильных и слабых) внутрисистемных связей, присущих ей как большой, сложной, постоянно изменяющейся
системе. Изменения подчиненности структурных подразделений, юридического статуса, ведомственной принадлежности, формы собственности, хозяйственного уклада,
составляющих сущность отношений и связей в пределах
мелиоративной области, относятся к числу перманентных
процессов, управление которыми должно адекватно соответствовать сложившейся к рассматриваемому моменту
совокупности отношений и связей.
Для государственного руководства мелиоративной
областью характерно наличие нескольких информационных контуров и трехступенчатой иерархии органов управления федерального, регионального и локального уровней,
включающей прямое подчинение и согласование взаимодействия.
Источниками информации для принятия собственно
управленческих решений на федеральном уровне в настоя-

щее время являются территориальные органы по мелиорации земель, которые по установленным формам систематически отчитываются перед Департаментом мелиорации
Минсельхоза России в установленные сроки (квартал, полугодие, год).
Территориальные органы регионального уровня, в
свою очередь, получают информацию от подчиненных им
организаций эксплуатации мелиоративных систем и групповых водопроводов, гидрогеолого-мелиоративных партий и районных управлений сельского хозяйства, представляющих территориальные органы локального уровня.
Массив информации Федерального уровня управления мелиорацией - сложный комплекс показателей, использование которого в регламентном режиме сбора и обработки информации требует большой организационнотехнической работы. Кроме того, с изменением ситуации,
изменяется класс регламентной информации, так как информация, потерявшая остроту и актуальность для руководства, может исключаться из класса регламентной и
наоборот. Потоки информации регионального и локального уровней управления многократно превышают информационный поток федерального.
Использование автоматизированных баз и банков
данных (АБД) вносит существенные коррективы в процесс
информационного обеспечения управленческих решений,
так как исходные данные трансформируются в аналитическую информацию, практически, сразу. Наличие компьютерных технологий-рекомендаторов и технологий-диагностиков обеспечивают возможность формирования
фрагментов готового решения.
Учет воздействий мелиоративных мероприятий на
компоненты агроландшафта и решение комплекса иных
природоохранных проблем требуют помимо знания текущих (единовременных) характеристик прогнозную оценку
последствий принимаемых решений по развитию мелиоративной деятельности. Ответы должны быть оперативными,
подготовленными на основании уже имеющейся информации в рамках традиционного природоведения, компактно
представленными, понятными, доступными для изучения и
использования. В противном случае выбранная методология, методика и алгоритм экологического прогнозирования
не будут иметь практической ценности.
Производство сельскохозяйственной продукции
складывается из многих взаимосвязанных технологических операций, но не все они играют первостепенную роль
в эффективном его управлении. Поэтому формализованная
модель управления мелиоративными объектами может базироваться на интегральных показателях.
В значительной мере определенным выше требованиям отвечают информационные технологии поддержки
принятия решений на основе агрегированных моделей.
Они позволят субъекту управления оперативно выполнять
технологические операции для обоснования управленческого решения, а именно: формулирование альтернативных вариантов; прогнозирование и оценку последствий их
реализации, выбор оптимальной стратегии, планирование,
контроль реализации.
Актуальность разработки компьютерных технологий поддержки принятия управленческих решений обусловлена востребованностью систем комплексных мелиораций на современном этапе развития отрасли и
практическим отсутствием моделей и технологий управления ими в достаточно сложных условиях.

Цели, задачи и функции, которые выполняют пользователи на различных уровнях управления, определяют
технологические средства создаваемых информационных
систем: более высокая категория информационной системы соответствует более низкому уровню управления.
Для людей, принимающих решения, важно знать используемую ими категорию информационной системы во избежание получения отказов от системы на необрабатываемые
запросы, что обычно приводит к конфликтам с разработчиками информационных систем.
Вышеупомянутые подходы к компьютеризации
управленческой деятельности в мелиорации применялись
авторами при разработке [5].:
- системы поддержки принятия решений для тактического уровня управления при проведении технической
эксплуатации систем комплексной мелиорации;
- информационной технологии стратегического
управления биопродуктивностью агроландшафтов, обеспечивающей оптимизацию комплекса мелиоративных мероприятий для повышения плодородия почв с целью достижения
стабильности
сельскохозяйственного
производства:
- информационной технологии поддержки принятия решений по управлению водораспределением на межхозяйственных оросительных системах.
Цель исследований - создание инструментария
управления системами комплексных мелиораций на базе
методов традиционного естествознания и возможностей
современных вычислительных средств, соответствующего
практическим задачам мелиоративной деятельности настоящего времени.
Тестирование программного продукта системы поддержки принятия решений для управления технической
эксплуатацией на материалах оросительно-осушительной

системы Яхромской поймы в Московской области и информационной технологии поддержки принятия решений
по управлению водораспределением на межхозяйственных
оросительных системах на материалах Управления эксплуатации Терско-Кумского гидроузла, базирующегося в г.
Моздок Республики Аланья (Северная Осетия), как и опытное функционирование информационной технологии стратегического управления биопродуктивностью мелиорируемых агроландшафтов в институте «Севкавгипроводхоз»
показали перспективность использования компьютерных
систем для управления эксплуатацией оросительных систем и систем комплексных мелиораций. Повышение
уровня автоматизации управленческой деятельности составило 20%, рост информационного обеспечения – 15%,
снижение интеллектуальной загруженности лица, принимающего решение, - 10%.
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЯСНОГО СКОТА ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Салихов Азамат Рифатович
аспирант ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ», г.Уфа
Как правило, скотоводство связывают преимущественно с производством молока, а говядину считают сопутствующим продуктом. Эта отрасль в нашей стране, в
большинстве своем, базировалась на разведении животных молочных и молочно-мясных пород. Однако, сочетать высокую молочную продуктивность и хорошую
мясность скота не представлялось возможным.
Герефордская порода является самой перспективной для большинства зон России. Скороспелость,
крепость конституции, хорошая приспособленность животных к пастбищному содержанию в различных климатических условиях, высокая мясная продуктивность вот те основные качества, благодаря которым герефордский скот пользуется исключительно большой популярностью у скотоводов многих стран мира.
В республику Башкортостан для улучшения генетического потенциала и продуктивных качеств разводимого скота в последние годы из Европы завезено значительное количество племенного поголовья, в том
числе герефордской породы.

Герефордская порода была выведена в Англии в
графстве Герефорд, откуда и получила свое название. В
нашу страну впервые герефордский скот был завезен в
1928-1932 гг. из Англии и Уругвая и размещен в Поволжье, Ростовской, Оренбургской и некоторых других областях.
Масть герефордского скота красная, разных оттенков; голова, подгрудок, нижняя часть брюха и конечностей, а также кисть хвоста белые. Носовое зеркало розовое.
Свойственные
герефордскому
скоту
белоголовость и белая окраска брюха довольно устойчиво передаются по наследству при скрещивании его с
другими породами. Животные этой породы имеют типичную для мясного скота прямоугольную форму телосложения; голова небольшая, широкая; подгрудок хорошо развит и слегка выдается вперед [1,2,5].
Целью наших исследований явилось изучение
хозяйственно-биологических особенностей мясного
скота герефордской породы австралийской селекции в
условиях Республики Башкортостан.

Для достижения данной цели были поставлены
следующие задачи: изучить морфо-биохимические показатели крови и минеральный состав покровного волоса мясного скота герефордской породы австралийской
селекции; установить воспроизводительную способность коров-первотелок; выявить молочность коров по
живой массе телят при отъеме от маток; провести оценку
коров племенного ядра, и быков производителей по комплексу признаков.
Исследования были проведены в условиях ООО
«САВА-АГРО-УСЕНЬ» Туймазинского района и подразделениях МТС «Центральная» Республики Башкортостан.
Содержание животных осуществлялось с использованием ресурсосберегающей пастбищно-стойловой технологии по системе «корова-теленок».
Исследования проводились по общепринятым
методикам [3,4].

Результаты исследования крови показали, что
все морфо-биохимические показатели при содержании
скота в зимне-стойловый период находятся в пределах
физиологической нормы (таблица). Однако в целом по
группам содержание эритроцитов и гемоглобина находится ближе к нижней границе нормы, а содержание
лейкоцитов занимает среднее значение.
В пастбищный период отмечается увеличение
количества эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, белковых фракции, и возрастает активность ферментов сыворотки крови во всех половозрастных группах крупного рогатого скота. Содержание АЛТ у телят, коров и
быков увеличивается на 14,5%, 3,4% и 6,7%; содержание
АСТ – на 8,4%; 37,7% и 21,1% соответственно. Подобное увеличение свидетельствует об увеличении окислительно-восстановительных процессов в организме животных различных половозрастных групп в пастбищный
период и положительном влиянии выпаса мясного скота
на обменные процессы.
Таблица

Морфо-биохимические показатели крови мясного скота герефордской породы
в зимне-стойловый и пастбищный периоды содержания
технологическая группа
Показатель
телята
коровы
зимне-стойловый период
Эритроциты, 1012/л
5,56±0,25
5,39±0,22
Лейкоциты, 109/л
5,34±0,37
5,83±0,35
Гемоглобин, г/л
119,96±4,31
104,49±9,51
Общий белок, г/л
77,02±6,21
68,29±5,27
альбумин, г/л
32,2±2,89
30,82±1,9
α-глобуллины, г/л
12,75±1,13
10,08±0,79
β-глобуллины, г/л
15,29±0,62
12,21±0,93
γ-глобуллины, г/л
16,78±1,72
15,18±1,68
АЛТ, ммоль/(ч×1)
0,62±0,06
0,58±0,03
АСТ, ммоль/(ч×1)
1,18±0,03
0,9±0,05
пастбищный период
Эритроциты, 1012/л
7,51±0,16
7,47±0,41
Лейкоциты, 109/л
8,43±0,34
8,93±0,41
Гемоглобин, г/л
118,45±4,31
116,91±4,75
Общий белок, г/л
78,63±4,51
75,15±1,98
альбумин, г/л
31,58±2,73
31,14±2,0
α-глобуллины, г/л
12,18±1,71
11,05±1,21
β-глобуллины, г/л
16,48±1,3
15,34±0,53
γ-глобуллины, г/л
18,39±4,01
17,62±3,68
АЛТ, ммоль/(ч×1)
0,71±0,08
0,60±0,02
АСТ, ммоль/(ч×1)
1,28±0,07
1,24±0,07
По результатам исследований содержания
макро- и микроэлементов в периферической крови исследуемого скота, можно отметить, что в стойловый период у животных наблюдается тенденция к увеличению
содержания магния. Среднее значение количества общего кальция в сыворотке крови в стойловый и пастбищный периоды находятся на одном уровне, а среднее значение содержания фосфора в стойловый период выше,
чем в пастбищный.
В покровном волосе герефордов уровень содержания
фосфора сохраняется на одинаковом уровне, как в зимний, так и весенний периоды исследований. Анализ
данных показывает, что в летне-осенний период имеется тенденция повышения уровня содержания магния
при среднем значении 1,9 мг/кг. Содержание кальция

быки
5,35±0,34
6,97±0,24
119,8±3,2
75,37±7,21
31,35±2,5
12,19±1,54
14,08±1,28
15,88±2,03
0,59±0,09
1,04±0,08
7,48±0,58
9,17±0,14
120,8±8,2
78,09±3,77
31,38±2,19
12,18±1,64
16,39±0,57
18,14±1,69
0,63±0,01
1,26±0,05

выше на 12,9% в пастбищный период по сравнению со
стойловым.
Полученные данные свидетельствуют о некоторой
напряженности обменных процессов в зимне-стойловый период, что, по-видимому, обусловлено недостаточным уровнем минерального питания.
В целом результаты исследования крови и покровного волоса свидетельствуют о сравнительно нормальной адаптационной пластичности импортного мясного скота в зимне-стойловый и пастбищный периоды.
Выход телят в расчете на сто коров у первотелок
был на уровне 80 %, а по второму отелу повысился на
2,5% при средней живой массе 486,8 и 548 кг, и продолжительность межотельного периода по стаду 342 дня.

Молочность маток при отъеме в возрасте 6 месяцев по первому отелу составил 199,4 кг и по второму 204
кг. Бычки в возрасте 12 месяцев весили 353,8 кг и в 15 – 458
кг, телочки соответственно 308,2 и 398 кг, что соответствует требованиям класса элита-рекорд.
При оценке по качеству потомства 5 быков-производителей признаны улучшателями, 1 – нейтральным и 1 –
ухудшателем. За период испытания бычков по собственной продуктивности среднесуточный прирост составил
982 г.
Таким образом, скот герефордской породы австралийской селекции хорошо акклиматизируется в экологическо-географической зоне резко-континентального климата Южного Урала, превосходно переносит
суровые условия зимне-стойлового содержания.
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Высокие экономические требования к рентабельности производства в рыночных условиях заставляют животноводов использовать более прогрессивные технологии,
обеспечивающие максимальный уровень продуктивности
животных[6, с. 164]. Мясную продуктивность определяют
количеством получаемой продукции, пригодной для использования в пищу человека. Мясная продуктивность животных напрямую зависит от их генотипа, реализация которого возможна при соблюдении норм условий
содержания, а так же сбалансированном рационе кормления.
Однако с каждым годом в результате интенсивного
земледелия и растениеводства на освоенных земельных
площадях с урожаем пищевых, кормовых и технических
культур из почвы выносится огромное количество минералов, и их содержание в растениях снижается [7, с. 207]. Поэтому для обеспечения животных всеми необходимыми
микро-, макроэлементами и витаминами применяются различные препараты и кормовые добавки. Внесение в рационы биологически активных добавок способствует повышению производительности и плодовитости, стимуляции
роста поголовья, снижению заболеваемости у животных и
улучшению качества продукции.

Поскольку природные кормовые добавки являются
альтернативой синтетическим антибиотикам, с целью получения экологически безопасной для человека животноводческой продукции все чаще предпочтение отдается препаратам, производимым из натурального сырья.
Из препаратов растительного происхождения, применяемых в животноводстве, большое внимание заслуживают биологически активные добавки из древесной зелени
хвойных пород. Компоненты экстрактивных веществ древесной зелени хвойных пород обладают высокой физиологической активностью. В экстракте пихты содержатся биологически активные соединения. Например, хлорофилл,
увеличивая в крови содержание гемоглобина и эритроцитов, способствует развитию молодняка, благоприятно действует на продуктивность. Этот эффект наблюдается за
счет усиления обменных процессов в организме. Каротин
и флавоноиды пихты обладают антиоксидантными свойствами, монотерпеноиды – бактерицидной активностью, а
тритерпеновые кислоты – противовирусным и антибактериальным действием [1, с. 3].
В исследованиях, проведенных Кировской государственной медицинской академией, совместно с Институтом химии Коми НЦ УрО РАН было установлено, что полипренолы, содержащиеся в хвое пихты сочетают

антиоксидантные и энергопротекторные свойства. Благодаря этому полипренолы способны в равной мере нивелировать негативные последствия неблагоприятных воздействий физической и химической природы [2, с. 1285].
Сибирским научно-исследовательским институтом
лесной промышленности (СибНИИЛП) совместно с институтом леса и древесины СО АН РАН имени В.Н. Сукачева
было изучено влияние скармливания коры пихты на продуктивность и физиологическое состояние дойных коров.
Результаты исследований показали, что скармливание 1 кг
коры пихты в сутки дойным коровам увеличивает удои молока базисной жирности на 2,24 кг, при этом затраты корма
на производство 1 кг молока снижаются [3, с. 118].
Добавка в рационы цыплят-бройлеров препарата
Абисиб из древесной зелени пихты повышает прирост живой массы птиц до 50-суточного возраста на 7 % за счет
усиления обменных процессов в организме [5, с. 14].
Так же доказано, что пероральное применение экстракта пихты сибирской в рационе перепелов улучшает обменные процессы организма птиц, способствует умеренному гиперкортицизму и стимулирует функции
щитовидной железы. В результате увеличивается яйценоскость, улучшаются биохимические показатели инкубационных яиц, повышается стрессовая устойчивость перепелов [4, с. 32].
Институтом химии Коми НЦ УрО РАН на основе
эмульсионного экстракта древесной зелени пихты разработана жидкая кормовая добавка ВЭРВА. Испытания препарата ВЭРВА и его отдельных фракций показали адаптогенный эффект – повышение выносливости, устойчивости к
заболеваниям мелких теплокровных животных [8, с. 1723].
Учитывая проведенные ранее исследования,
научно-практический интерес представляет изучение влияния кормовой добавки ВЭРВА на мясную продуктивность
свиней.
Цель работы– изучить влияние жидкой кормовой
добавки ВЭРВА на мясную продуктивность свиней на откорме.
Материалы и методика исследований. Изучение
влияния жидкой кормовой добавки ВЭРВА на мясную продуктивность свиней проводилось на базе свиноводческого

комплекса ЗАО «Заречье», г. Киров на 60 свиньях породы
крупная белая × ландрас. Свиньи были переведены в цех
откорма в возрасте 90 дней. Период откорма составлял 85
дней. Животные по принципу пар-аналогов были разделены на 4 группы: 3 опытные и 1 контрольную по 15 голов
в каждой группе. Молодняку опытных групп в течение 30
дней с начала откорма в рацион добавляли препарат
ВЭРВА в дозах: 1 г на голову в сутки в первой группе, 3 г
на голову в сутки во второй группе и 5 г на голову в сутки
в третьей опытной группе. Животные четвертой группы
служили контролем и препарат не получали. Кормовую добавку предварительно разводили водой в соотношении
1:10. Клиническое наблюдение за животными вели в течение всего периода откорма.
По окончанию откорма у животных оценивали мясную продуктивность по следующим показателям: предубойная живая масса, масса парной туши, убойный вес,
убойный выход, убойная масса туши. Также у свиней определяли массу внутренних органов (сердца, печени, почек,
селезенки и легких).
Результаты исследований и их обсуждение. Добавление к основному рациону препарата ВЭРВА не вызывает изменения аппетита у свиней. Во всех четырех группах в период проведения опыта наблюдалась хорошая
поедаемость корма.
Включение в рацион животных жидкой кормовой
добавки стимулировало рост и развитие свиней, что благоприятно отразилось на их мясной продуктивности (табл. 1).
Так, предубойная живая масса свиней первой группы составила 107,01 кг, что на 14-17% (P<0,05) больше аналогичного показателя второй, третьей и контрольной групп.
Наибольшую массу парной туши имели так же животные
первой группы, она составила в среднем 102,2 кг, что на
12,3 кг, 14,3 кг и 14,6 кг больше аналогов второй, третьей
и четвертой групп (P<0,05).
Аналогичная закономерность наблюдалась у подопытных свиней и по убойному весу. Откормочные животные первой группы превосходили аналогов второй и четвертой группы на 9,5-12,2 кг, или 14-16% (Р<0,05),
аналогов третьей группы на 13,2 кг или 20% (Р<0,01).
Таблица 1

Показатель

Показатели мясной продуктивности свиней (n=15)
Группа
1 опытная

2 опытная

3 опытная

4 контрольная

Предубойная живая масса, кг

107,01±18,37

94,11±13,5*

92,01±14,73*

91,73±3,07*

Масса парной туши, кг

102,2±17,55

89,87±12,89*

87,87±14,07*

87,60±2,93*

Убойный вес, кг

79,29±13,02

69,78±9,89*

66,0±13,07**

67,15±2,32*

65,67±3,0

65,65±3,04

62,79±3,61

64,69±3,55

Убойный выход, %

Убойная масса туши, кг
70,10±11,5
61,70±8,78*
58,1±11,84**
59,27±2,35*
Примечание: *P<0,05 – по отношению к значениям показателей первой группы; **P<0,01 – по отношению к значениям
показателей первой группы
Убойный выход достоверных различий не имел и
в среднем по группам составил 62,79-65,67%.
Данные контрольного убоя свидетельствуют о
том, что убойная масса туши свиней первой группы в сравнении с животными второй, третьей и контрольной групп

была выше на 8,4 кг (14%, Р<0,05), 12,0 кг (21% Р<0,01) и
10,8 кг (18%, Р<0,05) соответственно.
Нами было проведено сравнение массы таких внутренних органов как сердце, печень, почки, селезенка и легкие. При визуальном осмотре патологий в развитии вышеперечисленных внутренних органов выявлено не было.

Как видно на рисунке 1, масса сердца животных всех
четырех групп составила в среднем 306-321 г и достоверных отличий не имела.
Наибольшую массу печени имели свиньи первой
опытной группы – 1687 г, что на 124 г (8 %), 272 г (17 %) и
236г (14 %) больше, чем средние показатели второй, третьей и четвертой групп.

В контрольной группе животных масса почек в среднем составила 277 г, тогда как в первойгруппе этот показатель был выше на 14%, во второй – на 10% и в третьей – на
8%.
Масса селезенки у свиней первой, второй и третьей
опытных групп превышала показатель интактной группы
соответственно на 21% (Р<0,01), 10% и 11% (Р<0,05).

Рисунок 1. Масса внутренних органов свиней
По массе легких свиньи первой группы достоверно
превышали аналогов второй, третьей и контрольной групп
соответственно на 25% (157 г), 34% (199 г) и 35% (203 г).
Заключение. В процессе исследований установлено, что добавление свиньям на откорме в основной рацион жидкой кормовой добавки ВЭРВА целесообразно,
так как способствует интенсивности роста и увеличению
мясной продуктивности животных. Наилучшие показатели
продуктивности имели свиньи, получавшие препарат в
дозе 1 г на голову в сутки.
Проведенные опыты позволяют предположить, что
кормовая добавка ВЭРВА обладает способностью накапливаться в организме свиней, что представляет определенный научно-практический интерес и может являться основанием для проведения дальнейших исследований.
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Среди многочисленных факторов внешней среды
температура рассматривается в качестве одного из важнейших, поскольку существует тесная связь между потенциальной продуктивностью растений и физиолого-биохимическими
ограничениями
их
приспособительных
возможностей к температурному стрессу [2, с. 6]. В связи с
этим повышение устойчивости растений к воздействию
различных абиотических стрессоров стало одним из приоритетных направлений научных исследований и прикладной селекции. Известно, что теплолюбивые культуры, к которым относится и перец, чувствительны даже к
непродолжительному снижению температуры окружающей среды, особенно в начале и в конце вегетации. Отбор
холодоустойчивых форм имеет большое значение в селекции перца, особенно для пленочных теплиц и открытого
грунта северных районов, поскольку низкая положительная температура является фактором, ограничивающим
рост и развитие растений, а, следовательно, и урожайность.
В связи с этим получение исходного селекционного материала с высоким уровнем холодостойкости для создания
высоко-адаптированных сортов и гибридов перца сладкого
является важной задачей.
Цель наших исследований – создание исходного материала перца сладкого с пониженным уровнем теплотребовательности и комплексом хозяйственно ценных признаков для включения в селекционный процесс получения
высоко-адаптированных гибридов F1 для условий открытого грунта.
Материалы и методы
Объектами исследований служили селекционные образцы
перца сладкого селекции ВНИИССОК, а также 6 удвоенных гаплоидных форм, полученных путем культивирования пыльников/микроспор in vitro перца сорта Здоровье,
который является стандартом пониженной теплотребовательности.
Оценку холодостойкости по спорофиту проводили
по способности семян прорастать при пониженных температурах (10-120С). Подсчет проросших семян, с учетом
контроля, проводили с интервалом 1 неделя в течение 4
недель. Об устойчивости образцов к пониженным положительным температурам судили по показателям относительной холодостойкости (ОХ), в соответствии с которым образцы делили на 3 группы устойчивости по модифицированной для перца шкале: I группа – холодостойкие (ОХ
= 68-100%); II группа - среднехолодостойкие (ОХ= 3467%); III группа – не холодостойкие (ОХ = 0-33%) [1, с. 6].

Оценку холодостойкости по гаметофиту проводили
в условиях in vitro по способности пыльцы прорастать при
температуре 10-120С. Жизнеспособность пыльцы определяли по доле (%) проросших пыльцевых зерен относительно контроля [3, с. 6]. В результате отбора по холодостойкости пыльцы изученные генотипы были разделены на
три группы: с высокой холодостойкостью пыльцы (I
группа) – более 30%; со средней холодостойкостью
пыльцы (II группа) – 20-30%; с низкой холодостойкостью
пыльцы (III группа) до 20%.
В течение всего вегетационного периода проводили
фенологические наблюдения, описание морфологических
признаков и оценку хозяйственно ценных признаков по методике проведения испытания на отличимость, однородность и стабильность [5, с. 6], а также по международной
методике UPOV [6, с. 6]. Агротехника возделывания перца
сладкого в пленочной не отапливаемой теплице и открытом грунте общепринятая для центральных районов Нечерноземной зоны России.
Результаты
В селекционной практике перца прослеживается
высокая взаимосвязь между холодоустойчивостью проростка, сеянца и взрослого растения [4, с. 6]. Однако растения перца требовательны к теплу не только в период прорастания семян и периода вегетации. Низкие температуры
тормозят развитие генеративных органов, процессы оплодотворения и завязывания плодов. В связи с этим, нами
проводилось изучение холодостойкости исследуемых образцов не только по спорофиту (на уровне семян и проростков), но и гаметофиту (на уровне пыльцы). Анализ полученных результатов позволил выделить ряд перспективных линий как среди образцов, полученных классическими методами селекции, так и среди биотехнологических форм – удвоенных гаплоидов, полученных через
культуру пыльников/микроспор in vitro.
Первую группу исследованных генотипов перца составляли образцы, полученные классическими селекционными методами отбора из расщепляющихся гибридных популяций при воздействии стрессовых факторов. Холодостойкость спорофита и гаметофита у одного и того же образца может быть различной, что важно учитывать при
подборе родительских пар для скрещивания. Например,
эталон устойчивости к холоду сорт Здоровье имеет высокий уровень устойчивости по спорофиту, а по гаметофиту
отнесен к группе средне-холодостойких (табл.1).

Таблица 1
Сравнительная оценка холодостойкости образцов перца сладкого, выделенных
из расщепляющихся гибридных комбинаций
Группа холодостойкости
Генотип
По спорофиту
По гаметофиту
Здоровье – ст.
I
II
Л-45
I
II
Л-322/1
II
II
Л-320/2
I
I
Л-321/1
I
I
Л-385-95
I
II
Л-315/2
I
I
LP-33
II
I
LO-4
II
I
Л-12
II
II
Чага
I
I
Агач
I
I
Адепт
I
II
Из 5 гибридных комбинаций удалось выделить
формы, в геноме которых сочетаются генетические факторы, обеспечивающие на фоне стрессовых условий достаточно высокую холоустойчивость как на уровне спорофита, так и гаметофита. Анализ, проведенный в ряде
поколений, позволил отобрать несколько линий со стабильным проявлением этого признака (Л-320/2, Л-321/1, Л315/2, Чага, Агач).
Вторую группу исследованных генотипов перца составляли удвоенные гаплоидные линии, полученные из
сорта Здоровье, который является источником генов холодоустойчивости. Оценка способности семян биотехнологических форм прорастать при пониженной температуре показала, что все формы относятся к группе средне- или

высокоустойчивых. Важным качеством исходного материала является способность растений образовывать жизнеспособную пыльцу при пониженных температурах, а также
способность этой пыльцы прорастать в стрессовых условиях. Проведенные нами испытания показали, что растения семенного поколения форм перца, полученных из
пыльников/микроспор в культуре in vitro с использованием
холодовой предобработки бутонов, способны формировать
жизнеспособную пыльцу в период выращивания их при
18оС. По этому показателю они являются более холодоустойчивыми. Однако, из 6 изученных биотехнологических линий только у двух форм (№3 и №4) процент прорастания пыльцы при 10оС был выше 30 %, что позволило
отнести их к первой группе устойчивости (табл.2).

Таблица 2
Сравнительная оценка холодостойкости биотехнологических форм перца сладкого, полученных через культуру пыльников/микроспор in vitro
Образец
Группа холодостойкости
По спорофиту
По гаметофиту
Сорт Здоровье (стандарт)
I
II
Форма №1
II
II
Форма №2
II
III
Форма №3
I
I
Форма №4
I
I
Форма №5
I
III
Форма №6
II
III
На следующем этапе отбора изучаемый исходный
материал оценивался по продуктивности и другим хозяйственно ценным признакам. Важно отметить, что практически все образцы с высокой холодоустойчивостью имели
высокую урожайность и скороспелость.
Таким образом, комплексный подход отбора по
спорофиту, гаметофиту и по продуктивности позволил
выделить ценный исходный материал с комплексной
устойчивостью к температурному фактору для дальнейшей селекционной работы: Л-320/2, Л-321/1, Л-315/2,
Чага, Агач, удвоенные гаплоидные формы №3, №4. Использование этих методов позволит ускорить селекционный процесс при создании высоко адаптивных сортов и
гибридов перца с целью продвижения его производства на
север.
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Резюме
Проведено агротехническое обоснование посадки
картофеля клубнями малых размеров (30-10 мм и менее) в
биоконтейнерах и доказана возможность возделывания
картофеля класса мини- и микроклубни в условиях открытого грунта.
Использование
биоконтейнеров,
содержащих
строго нормированную дозу удобрений приводит к экономии удобрений, сохранению полезной почвенной микрофлоры и снижает опасность химического загрязнения
окружающей среды.
Практическую ценность имеет технология посадки
меристемных микроклубней высших репродукций размером 5-10 мм, имеющих высокий биологический потенциал.
Экспериментальные исследования проводись в ГНУ
ВНИИКХ Россельхозакадемии Московской области, а
также в АПК «Редкинская» Тверской области (суглинки) и
ООО «Агро-Профи» Костромской области в чистых фитосанитарных условиях выращивания семенного картофеля.
Ключевые слова: картофель, микроклубни и миниклубни, биоконтейнер, оригинальное семеноводство,
продуктивность.
В последние годы значительные исследования ученых были направлены на разработку методов уменьшения
пестицидной нагрузки на растения, получение новых видов органоминеральных удобрений с целью снижения химического загрязнения почвы и выращивания экологически безопасной продукции [4, 5].
Одним из способов, позволяющих снизить избыточное внесение химических удобрений и, таким образом, сохранить полезную почвенную микрофлору, является использование в технологии выращивания картофеля нового
вида биоорганических удобрений, представляющих собой
спрессованный шарик специально подобранных удобрительных компонентов, диаметром 40 мм, условно названный «биоконтейнер». По центру шара расположено коническое углубление диаметром около 12 мм, глубиной 25
мм, в которое закладывается клубень или полученный из
меристемы оздоровленный семенной материал (растения
или микроклубни).

Состав удобрительных компонентов биоконтейнера
(биогумус – ≈68%, торф – ≈27%, водный абсорбент – ≈2%,
перлит - ≈2%, биогенные рострегулирующие препараты,
акварин-12 и средства защиты от вредителей и болезней)
обеспечивает оптимальный питательный режим для пробуждающихся семенных клубней.
Во влажной почве межмолекулярные связи биоконтейнера нарушаются, и он начинает распадаться, создавая
вокруг заложенного в биоконтейнер клубня рыхлую, воздухопроницаемую питательную биомассу, превышающую
первоначальный объем контейнера в 2,0-2,5 раза [6].
Такие условия наиболее благоприятны для размножения микроклубней размером 5-10 мм, всхожесть которых при посадке в открытый грунт колеблется от 60 до 80%
в зависимости от сортовых особенностей. Также содержимое биоконтейнеров может благотворно влиять на приживаемость, рост и развитие меристемных растений.
Для уточнения этих положений, изучения возможности использования биоконтейнеров в оригинальном семеноводстве картофеля проводились рекогносцировочные
исследования на дерново-подзолистых суглинистых почвах ООО «Редкинская агропромышленная компания»
(РАПК) Тверской области и ООО «Агро-Профи» Костромской области. Опыты были заложены в 2009 г. меристемными микроклубнями размером 5-10 мм.
Сорта: Жуковский ранний, Ильинский и Голубизна.
Методика проведения исследований с использованием контейнеров и без них была стандартной [1]. Количество растений (микроклубней), испытываемых в каждом
варианте опытов: 200 шт. (повторность 4-х кратная). Схема
посадки в открытом грунте - 70 х 20 см.
Уход за растениями – по общепринятой методике
ВНИИКХ по ведению семеноводческих работ. Посадка и
уборка урожая клубней картофеля – вручную.
Учеты всхожести микроклубней картофеля во всех
вариантах опыта проводили в динамике. Всхожесть микроклубней контрольного варианта (посадка микроклубней в
открытый грунт на глубину 3-4 см с соблюдением полива)
по всем сортам была низкая: сорт Жуковский ранний –
60%, сорт Ильинский – 61% и сорт Голубизна – 64%.

При посадке микроклубней в биоконтейнерах всхожесть (приживаемость) возрастала на 20%, 11% и 8% соответственно.
Анализ результатов продуктивности микроклубней
показывает устойчивое превышение продуктивности в вариантах опыта с использованием биоконтейнеров у всех
испытуемых сортов, как по количеству клубней, так и по
их массе. Так, средняя масса клубней с одного растения
сорта Жуковский ранний почти на 10% превышала массу
клубней контрольного варианта, сорта Ильинский - на
20%, сорта Голубизна – на 23%.
Оценка различных способов использования микроклубней в оригинальном семеноводстве картофеля указывает на то, что производство оздоровленного семенного
материала из микроклубней картофеля более продуктивно
при применении биоконтейнеров [6].
В Костромской области в 2009 г. на полях ООО
«Агро-Профи» также проведены рекогносцировочные
опыты по изучению эффективности применения биоконтейнеров при выращивании первого полевого поколения и
супер-суперэлитного картофеля из оздоровленных микроклубней. Применяли технологию выращивания семенного
картофеля с прямой посадкой клубней в биоконтейнерах в
грунт без предварительного проращивания. Биоконтейнер
с помещенным в него микроклубнем высаживали в предварительно подготовленную борозду глубиной 3-4 см от
уровня гладкой поверхности и присыпали слоем рыхлой
почвы 4-5 см. В дальнейшем технология возделывания таких растений обычная для картофеля и заключалась в поливе, рыхлении почвы, борьбе с сорняками и вредителями,
опрыскивании растений при необходимости препаратами
от болезней и вредителей [3].
Получены следующие результаты: использование
биоконтейнеров при посадке микроклубней способствовало повышению всхожести в среднем на 10-15%; отмечено ускорение развития растений по сравнению с контролем. Отставание наступления фенофаз бутонизации и
цветения на контрольных вариантах в среднем составляло
2-4 дня; высота растений картофеля, их развитие и облиственность на опытных делянках существенно превышали те
же показатели на контроле; возрастание урожайности при
применении биоконтейнеров в процессе выращивания супер-суперэлитного картофеля составляло 20-28% в зависимости от сорта. Наиболее значительное повышение урожая
наблюдалось на сорте Жуковский ранний при выращивании первого полевого поколения.
Более детальные исследования проводились на экспериментальной базе Коренево во ВНИИКХ в 2009-2012
гг. на дерново-подзолистой среднеокультуренной супесчаной почве. Междурядья - 75 см. Густота посадки – 47,0 тыс.
шт./га. Агрохимические показатели на глубине пахотного
горизонта Апах: сумма обменных оснований – 1,5…2,4 мг–
экв/100 г; содержание гумуса по методу Тюрина (ГОСТ
26213-91) – 1,99%; количество подвижного фосфора по
Кирсанову (ГОСТ 26207-91) – 380 –653мг/кг; содержание
обменного калия по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) в разные
годы исследований колебалось от 34 до 193 мг/кг; рН КСI,
по Алямовскому (ГОСТ 26483-85) – 5,04; гидролитическая
кислотность (ГОСТ 26412-91) - 3,46 мг-экв; предельно-полевая влагоёмкость почвы (ППВ) –13,3%.
Сорта картофеля: Жуковский ранний - ранний,
Юбилей Жукова - среднеранний, Голубизна – среднеспелый.
Опыт закладывали методом рендомизированного
размещения делянок. Предшественник картофеля – вико-

овсяная смесь. Повторность опыта – трёхкратная. Площадь
учетной делянки - 13,3 м2. Посадка проводилась агрегатом
МТЗ-82 + СН-4БК непророщенными клубнями мелкой
фракции размером 10…30 мм по наибольшему поперечному диаметру на глубину 12-14 см в предварительно нарезанные гребни. Осенняя подготовка почвы состояла из
вспашки на глубину 23-25 см. Весенняя предпосадочная
подготовка почвы включала рыхление на глубину 12-16 см.
При нарезке гребней локально внесена половина расчётной
нормы минеральных удобрений. Для борьбы с сорняками
внесены «Лазурит» до всходов в дозе 1,5 кг/га и «Титус»
по всходам в дозе 50 г/га. Против колорадского жука проведены одноразовые опрыскивания средством «Актара» в
дозе 60 г/га. В течение вегетации выполнены химические
обработки против фитофтороза и альтернариоза: 1-3 раза
(в зависимости от условий года) препаратом «Сектин Феномен» в дозе 1,0...1,2 кг/га.
Закладка полевого опыта, учеты и наблюдения проведены в соответствии с требованиями методики полевого
опыта [1].
Метеорологические условия в годы исследований
были различными. Вегетационный период 2009 г. и 2012 г.
характеризовался более благоприятными условиями для
роста и развития растений картофеля. Погода была прохладно-тёплая и дождливая с кратковременной засухой.
Вегетационный период 2010 г. отличался острым дефицитом влаги в почве и высокими температурами воздуха.
Осадки отсутствовали с третьей декады июня вплоть до
уборки. Условия роста и развития 2011 г. характеризовались тёплой и сухой, временами жаркой и засушливой погодой.
Оптимальная влажность почвы для роста и развития
картофеля – 70 – 80 % от ППВ [2]. В 2009 г. влажность
почвы практически до фазы цветения была оптимальной
для растений, далее она снизилась до 21-46%. В 2010 г. до
начала фазы бутонизации влажность почвы также имела
оптимальные значения. Но из-за высоких температур воздуха без выпадения дождей в дальнейшем влажность снизилась до 10% от ППВ, а к началу августа она равнялась
всего – 2%-3%. Влажность почвы в 2011 г. до начала фазы
цветения была близка к норме. Далее снижалась и после
цветения она составила 10%-27% ППВ. В 2012 до начала
фазы цветения влажность почвы соответствовала среднемноголетним значениям. Затем она снижалась до 10% ППВ
и во время уборки, несмотря на осадки, влажность почвы
возросла лишь до 14-29%.
Достаточно точное представление о действии различных агроприёмов на интенсивность разрушения растительного материала и степень мобилизации азота в почве
дают методы учёта биологической активности почвы по
разложению естественных источников целлюлозы – соломы и льняного волокна. По результатам наших исследований в среднем за два года (2011 и 2012 гг.) при использовании биоконтейнеров разложилось ткани (% к исходному
весу) на 15% больше, чем на вариантах без биоконтейнеров.
Основной критерий оценки мероприятий по возделыванию культуры - урожайность. Данные таблицы 1 свидетельствуют о значительном влиянии метеоусловий года,
сортовых особенностей и применения биоконтейнеров на
урожайность картофеля. На всех трёх сортах отмечено повышение урожайности на вариантах с применением биоконтейнеров. В среднем за четыре года получена прибавка
урожайности на сорте Жуковский ранний - 2,7 т/га (16%);
Юбилей Жукова - 3,4 т/га (18%); Голубизна - 2,4 т/га (14%).

Таблица 1
Урожайность картофеля (2009-2012 гг.), т/га
Сорт

Агротехнический приём

Жуковский ранний
Юбилей Жукова
Голубизна

Контроль
Биоконтейнер
Контроль
Биоконтейнер
Контроль
Биоконтейнер

2009

2010

2011

2012

Сред-нее

%к
контр.

19,9
21,3
24,5
35,4
24,5
27,8

7,6
9,9
11,8
11,6
11,0
12,6

11,0
14,1
15,3
14,6
11,7
14,4

28,6
32,7
24,5
27,8
20,0
21,9

16,8
19,5
19,0
22,4
16,8
19,2

100
116
100
118
100
114

Отмечено возрастание выхода клубней с одного куста при использовании биоконтейнеров (таблица 2): сорт Жуковский ранний – на 2%, сорт Юбилей Жукова – на 8%; сорт Голубизна – на 11%.
Таблица 2
Выход клубней с 1 куста (2009-2012 гг.), шт.
Сорт
Жуковский ранний
Юбилей Жукова
Голубизна

Агротехнический приём
Контроль
Биоконтейнер
Контроль
Биоконтейнер
Контроль
Биоконтейнер

2009

2010

2011

2012

сред-нее

5,3
5,3
11,3
12,5
10,9
12,0

6,5
6,7
6,8
6,7
10,0
11,0

6,8
6,9
7,8
9,3
6,3
8,3

12,7
13,
12,4
12,9
15,3
15,8

7,8
8,0
9,6
10,4
10,6
11,8

Потери при хранении картофеля связаны не только
с условиями хранения, но и с качеством заложенных клубней [2, 4]. Показатели сохранности картофеля изучались в
течение трёх осенне-зимних периодов. Наибольшие общие
потери при хранении (таблица 3) в среднем за три года от-

% к контролю
100
102
100
108
100
111

мечались на контрольном варианте сорта Жуковский ранний и составили 10,5%. Более низкие потери при хранении
были на вариантах с использованием биоконтейнеров, особенно на сорте Голубизна - 6,0%, т.е. практически в пределах естественной убыли.

Таблица 3
Лежкость клубней картофеля (среднее за периоды 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 гг.), %.
В том числе
Сорт
Агротехнический приём
Общие потери
Естественная убыль
Отходы
Контроль
10,5
9,47
0,97
Жуковский ранний
Биоконтейнер
7,4
6,23
1,13
Контроль
8,6
7,33
1,2
Юбилей Жукова
Биоконтейнер
7,97
6,93
1,03
Контроль
7,6
6,6
1,0
Голубизна
Биоконтейнер
6,0
5,17
0,87
Выводы
1. Разработана технология посадки картофеля в биоконтейнерах.
2. Использование биоконтейнеров оказывает положительное влияние на всех этапах выращивания картофеля: всхожесть микроклубней, биометрические показатели, продуктивность растений и снижение общих потерь
при хранении.
3. Урожайность картофеля из клубней мелкой фракции при использовании биоконтейнеров повысилась на 1418% по всем сортам, что позволяет рекомендовать применение биоконтейнеров при возделывании картофеля, как
на питание, так и для размножения семенного материала
4. Усовершенствованная технология выращивания
исходного семенного материала из оздоровленных микроклубней и клубней мелкой фракции с использованием биоконтейнеров позволит получать достаточное количество

высококачественного супер-суперэлитного и элитного картофеля для существенного увеличения урожайности в отрасли.
5. Положительные результаты испытания биоконтейнеров могут иметь практический интерес для картофелеводческих хозяйств, занимающихся оригинальным семеноводством картофеля.
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Гречиха – одна из важнейших крупяных культур.
Гречневая крупа имеет высокие вкусовые качества, очень
питательна и хорошо переварима. Белки гречихи по качеству не уступают белкам зерновых бобовых культур. Она
также содержит много макро – и микроэлементов, органических кислот и витаминов [3, с. 154]. В Алтайском крае за
последние пять лет площадь посевов под гречихой увеличилась в 3,0-3,5 раза. Поэтому требуется изыскание технологий, увеличивающих урожайность и не наносящих
ущерб плодородию и экологии почв.
Изучение взаимодействия растений и микроорганизмов имеет в настоящее время особую актуальность, поскольку резкое сокращение применения в сельском хозяйстве минеральных и органических удобрений, средств
защиты растений ставит необходимость поиска дополнительных источников азотного питания растений. Наряду с
азотфиксацией, ризосферные микроорганизмы продуцируют физиологически активные вещества, которые, воздействуя на растения, стимулируют их рост и развитие. В
последнее время выявлены новые штаммы микроорганизмов, способные подавлять развитие патогенной микрофлоры, что в конечном итоге снижает заболеваемость растений, повышает их продуктивность и улучшает качество
растениеводческой продукции.
Целью нашей работы являлось изучение влияния
препаратов ассоциативных бактерий на фотосинтетическую активность и урожайность гречихи в условиях умеренно-засушливой колочной степи Алтайского края.
Методика проведения исследований
Исследования проводили на черноземе обыкновенном среднемощном малогумусном среднесуглинистом в
2013 году в производственных посевах на землепользовании КФХ «Ситникова А.Н.» с. Белово Ребрихинского района Алтайского края. Объектом изучения служил сорт гречихи Инзерская. Посев гречихи проводили на делянках
площадью 0,5 га, предшественник чистый пар, в трех кратной повторности с нормой высева 4 мил. всхожих семян на
гектар. Семена обрабатывали биопрепаратами несимбиотических ассоциативных бактерий непосредственно перед
посевом. Доза внесения препаратов 300 г на гектарную
норму. Использовали препараты: флавобактерин (шт. 30),
ризоагрин (шт. 204), штамм 2П-5 и микориза из лаборато-

рии азотфиксации ВНИИСХИМ, предоставленные нам заведующим лаборатории д. б. н. Кожемяковым А.П. Агротехника общепринятая в хозяйстве, расчеты фотосинтетической деятельности по методики А. А. Ничипоровича,
статистическая обработка данных дисперсионным анализом с использованием компьютерных программ.
Результаты исследований
Метеорологические условия 2013 года по данным
Ребрихинской ГМС характеризовались холодной и влажной погодой. Гидротермический коэффициент (ГТK) за
май-июнь составил 2,2. ГТК за весь вегетационный период
составил 1,6, что выше среднемноголетних показателей в
2,2 и 1,6 раза.
Действие ассоциативных бактерий связано с активной азотфиксирующей способностью, а также они синтезируют биологически активные вещества, защищающие растения от патогенов и других воздействий и повышают
стрессоустойчивость растений [1, с. 8].
Использование несимбиотических ассоциативных
бактерий отражалось на формировании листового аппарата
по фазам вегетации гречихи. В течение вегетации происходило удлинение стебля, формирование новых органов и
нарастание листьев. На вариантах с обработкой диазотрофами формирование ассимиляционного аппарата было более активным. Так к фазе плодообразования высота растений на контроле составляла 92,8 см., при использовании
биопрепаратов увеличивалась на 5-24,2 см. Наибольшее
увеличение было от обработки флавобактерином и комплексом препаратов (табл. 1). Количество веток на растении увеличивалось от 4,0 шт. на контроле до 7 шт. при совместном использовании препаратов ассоциативных
бактерий. Количество листьев возрастало с 16,8 шт. на контроле до 24,4-40,4 шт. от использования препаратов диазотрофных бактерий. При этом увеличивалась и площадь листьев на одном растении и на гектаре посева от 17,1 тыс.
м2/га до 20,5-33,5 тыс. м2/га при обработке диазотрофами.
Менее активное формирование листового аппарата было
при использовании микоризы. Наибольший прирост ассимиляционный поверхности при обработке семян гречихи
препаратами в чистом виде был отмечен от флавобактерина, но более активное его формирование наблюдалось
при комплексном использовании препаратов.

Таблица 1
Формирование листового аппарата растениями гречихи сорта Инзерская к фазе плодообразования при использовании препаратов азотфиксирующих бактерий
Вариант
Контроль
Флавобактерин
Ризоагрин
Штамм 2П-5
Флавобактерин + Ризоагрин + 2П-5
Микориза

Высота растений, см

Кол-во веток
на растении,
шт.

Кол-во листьев на
1 растении, шт.

Площадь листьев, см2/1
растении

Площадь листьев, тыс.
м2/га

92,8
108,6
97,2
101,3

4,0
5,7
5,2
5,2

16,8
37,6
31,0
26,8

637,3
901,3
900,4
799,8

17,1
25,3
24,7
21,7

117,0

7,0

40,4

1077,1

33,5

105,3

4,5

24,4

762,1

20,5

Работу фотосинтетического аппарата оценивали по
чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ), фотосинтетическому потенциалу (ФСП) и коэффициенту полезного
действия фотосинтеза (КПД ФАР) [2, с. 11-19].
ЧПФ1 характеризует прирост сухой массы на период
ветвление-цветение. ЧПФ2 за период цветение-плодообразование. Накопление сухого вещества за период ветвлениецветение было несколько выше по сравнению со второй
фазой. Это может быть связано с оттоком ассимилятов из
листьев во вновь образующиеся органы и самозатенением
листьев. Обработка семян гречихи препаратами азотфиксирующих бактерий способствовала повышению чистой

продуктивности фотосинтеза (табл. 2). На контрольном варианте ЧПФ составляла 2,8-3,6 г/м2сутки, инокуляция семян препаратом «микориза» повышала накопление сухого
вещества незначительно на 0,2-1,1 г/м2сутки. Инокуляция
бактериями штамма 2П-5 – на 0,2-0,7 г/м2сутки. Ризоагрин
повышал ЧПФ на 0,8-0,9 г/м2сутки. Флавобактерин – на
0,9-1,9 г/м2сутки. Наибольшее образование сухого вещества наблюдалось на варианте совместного использования
препаратов флавобактерин, ризоагрин и штамм 2П-5. Здесь
ЧПФ увеличивалось на 1,4-2,2 г/м2сутки, и составляла 5,8
и 4,2 г/м2сутки соответственно фазе развития растений.

Таблица 2
Фотосинтетическая активность растений гречихи сорта Инзерская при использовании препаратов
несимбиотических азотфиксирующих бактерий
ФСП1,
ФСП2,
КПД фотосинтеза,
ЧПФ1,
ЧПФ2,
Вариант
млн. м2
млн. м2
%
2
2
г/м ∙сут.
г/м ∙сут.
дней/га
дней/га
Контроль
3,6
2,8
0,11
0,29
0,22
Флавобактерин
5,5
3,7
0,26
0,42
0,29
Штамм 2П-5
3,8
3,5
0,21
0,35
0,26
Ризоагрин
4,4
3,7
0,23
0,39
0,27
Флавобактерин +ризоаг5,8
4,2
0,31
0,54
0,36
рин+шт.2П-5
Микориза
3,8
3,9
0,19
0,33
0,23
ЧПФ1 за период ветвление-цветение
ЧПФ2 за период цветение-плодообразование
ФСП1 за период ветвление-цветение
ФСП2 за период цветение-плодообразование
Фотосинтетический потенциал (ФСП) характеризует мощность работы листовой поверхности, чем раньше
она образуется и дольше функционирует, тем выше ФСП,
работа листьев и накопление общей биомассы. Нарастание
листовой поверхности способствует увеличению ФСП в
течение вегетации, поэтому ФCП2 выше ФСП1 (табл. 2).
Препараты ассоциативных азотфиксирующих бактерий
повышали фотосинтетический потенциал гречихи. На контроле ФСП изменялся от 0,11 до 0,29 млн.м2 дней/га. Активное нарастание мощности работы листовой поверхности происходило при инокуляции семян гречихи
ризоагрином – 0,23-0,39 и флавобактерином до 0,26-0,42
млн. м2 дней/га. Но более мощное формирование и работа
листового аппарата отмечалась на варианте с комплексом
препаратов ассоциативных бактерий. Здесь ФСП, начиная
с ранних этапов развития растений, был в 2,8 раза выше,
чем на контроле, а к середине вегетации он сглаживался и
разница составляла 0,25 млн. м2 дней/га или в 1,8 раза.

КПД фотосинтеза растений гречихи был очень низким, но при использовании препаратов диазотрофов повышался (табл. 2). На контроле КПД фотосинтеза составил
0,22 %. Активное использование солнечной энергии у растений наблюдалось при использовании комплекса препаратов. Он увеличивался до 0,36 %, т.е. на 0,14 %. Из препаратов, используемых в чистом виде, более высокий
показатель КПД фотосинтеза наблюдался у растений, обработанных флавобактерином, где КПД фотосинтеза достигал 0,29 %.
От инокуляции семян несимбиотических азотфиксаторов отмечалось увеличение элементов структуры урожая
(табл. 3). Количество растений увеличивалось в 1,0-1,2
раза. Больше растений к уборке осталось на варианте с использованием флавобактерина – 280,7 шт./м2. и комплекса
препаратов – 311 шт./м2, что выше контроля на 12,4-42,7
шт./м2.

Количество семян на растении гречихи от инокуляции увеличивалось в 1,0-1,5 раза. На контроле оно составляло 53,3 шт. Незначительно на 2,3 шт. увеличивалось от
микоризы, от ризоагрина – на 12,4, штамма 2П-5 – на 13,1,
от флавобактерина – на 24,0, а при совместном использовании флавобактерина, ризоагрина и штамма 2П-5 оно повысилось на 29,2 шт. и составляло 82,5 шт. При этом увеличивалась и масса семян одного растения, от применения
препаратов в чистом виде на 0,04-0,19 г, а от совместного

их использования на 0,25 г и составляла 1,16 г против 0,91
г на контрольном варианте
Инокуляция семян гречихи ассоциативными бактериями способствовала увеличению масса 1000 семян (табл.
3). На контроле она составляла 24,9 г, от применения препаратов увеличивалась на 0,5-6,3 г, наибольшая масса 1000
семян отмечалась на варианте с флавобактерином, и при
комплексном использовании биопрепаратов. Здесь масса
1000 зерен составляла 31,2 г.

Таблица 3
Структура урожая гречихи при инокуляции семян препаратами ассоциативных азотфиксирующих бактерий
Количество растений Количество семян Масса семян с 1 Масса 1000 сеВариант
к уборке, шт./м2
на растении, шт.
растения, г
мян, г
Контроль

268,3

53,3

0,91

24,9

Флавобактерин

280,7

77,3

1,10

27,8

Штамм 2П-5

274,3

66,4

1,06

27,2

Ризоагрин

271,7

65,7

1,06

27,0

Флавобактерин+ризоагрин+ шт.2П-5

311,0

82,5

1,16

31,2

Микориза

269,0

55,6

0,95

25,4

При использовании биопрепаратов диазотрофных
бактерий урожайность зерна достоверно увеличивалась за
исключением применения микоризы (табл. 4). Значитель-

Вариант

ные прибавки зерна 20,9, 30,1 и 60,8 % получены при использовании ризоагрина, флавобактерина и комплекса препаратов диазотрофов.

Таблица 4
Урожайность гречихи при использовании несимбиотических диазотрофов
Прибавка
Прибавка
Урожайность поУрожайность семян,
бочной продукции,
т/га
т/га
%
т/га
%
т/га

Контроль

1,53

-

-

8,56

-

-

Флавобактерин

1,99

0,46

30,1

8,92

0,36

4,2

Штамм 2П-5

1,81

0,28

18,3

8,63

0,07

0,8

Ризоагрин

1,85

0,32

20,9

8,82

0,26

3,0

Флавобактерин+
ризоагрин+ шт.2П-5

2,46

0,93

60,8

11,13

2,57

30,0

Микориза

1,61

0,08

5,2

8,60

0,04

0,5

НСР0,5
Урожайность побочной продукции гречихи, также
зависела от обработки семян препаратами несимбиотических азотфиксаторов. Здесь достоверная прибавка получена только от использования флавобактерина и комплекса
препаратов. Прибавка составила 0,36 и 2,57 т/га соответственно или 4,52-30,0 %.
Таким образом, в условиях Алтайского края, обработка семян гречихи препаратами ассоциативных азотфиксирующих бактерий способствует активному развитию
растений, более мощному формированию листового аппарата, что повышает и его фотосинтетическую работу. Это

0,17

0,28

в свою очередь отражается на продуктивности гречихи, которая даже в экстремально влажных условиях повышается
на 18,3-60,8 %.
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2.

3.
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1. Введение.
В результате проводимых исследований [1] показано, что для контроля протекания процесса активного вентилирования зерна достаточно измерять параметры (температуру T и относительную влажность F) воздуха
подаваемого в зерновой слой. Так же показано, что по параметрам сушильного агента на выходе зернового слоя может быть определена влажность граничного слоя семян,
как равновесная влажность зерна и сушильного агента. Моделирование процесса активного вентилирования должно
продемонстрировать реализуемость такого способа контроля.
2. О равновесной влажности зерна
Отношение давления пара материала к давлению
насыщенного пара чистой воды при температуре материала, называется равновесной относительной влажностью, а
соответствующее влагосодержание - равновесное влагосодержание материала [5]. В работах советских и зарубежных авторов [2; 3] оперируют понятием "равновесная
влажность". Речь идет о таком влагосодержании продукта
(семян), которое достигается тогда, когда зерно длительное
время храниться, или продувается воздухом с постоянной
температурой и относительной влажностью.
Общеизвестны и широко применяются методы получения требуемых значений равновесной влажности посредством помещения исследуемых семян в контролируемую атмосферу, создаваемую насыщенными растворами
определенных солей и кислот, а также динамический метод, который заключается в рециркуляции воздуха в замкнутой системе при постоянной температуре.
Из вышеизложенного следует что, измеряя параметры сушильного агента на выходе зернового слоя не всегда можно по ним получить точное значение влажности семян. Это возможно только, когда сушильный агент
проходя через последний элементарный слой находится в
гигротермическом равновесии с зерном, тепло и - влагообмена нет.
Поэтому в дальнейшем будем говорить не о равновесной влажности на выходе воздуха из зернового слоя, а о
влажности полученной по параметрам агента сушки

(ВПАС), WA.C. Влажность же, рассчитанную по входным
параметрам агента сушки, так и будем называть входной
влажностью воздуха, обеспечивающей равновесную влажность зерна - это та конечная влажность, которую должен
принять зерновой слой при длительном вентилировании
его воздухом с постоянными параметрами.
3. Исходные данные и результаты моделирования
Для того чтобы проследить, на сколько точно влажность граничного слоя семян, определяемая по параметрам
сушильного агента, соответствует действительной влажности зерна, достаточен ли контроль протекания процесса активного вентилирования по параметрам агента сушки, был
проведен машинный эксперимент, моделирующий процесс
активного вентилирования в плотном слое.
Конвективная сушка в плотном слое - сложный процесс влаго и -теплопереноса, который описывается системой дифференциальных уравнений, решение которых получено для их классической формы [4]. Для расчета сушки
семян активным вентилированием был использован, как
наиболее доступный, ступенчатый метод, в основе которого лежит упрощенный механизм тепло - и массообмена.
Приняты следующие допущения: влага в зерновках находится в жидком состоянии; тепло - и массообмен происходит только между сушильным агентом и зерном; температурный
градиент
внутри
отдельных
зерновок
пренебрежительно мал; теплообмен между сушильным
агентом и семенами осуществляется конвекцией.
Поскольку нас интересует применение активного
вентилирования для сушки зерна, то было принято следующее сочетание начальных значений температуры и влажности воздуха и зерна:
- вентилирование семян с исходной влажностью.
WЗH =18, 22% и температурой Θн=20°С воздухом с температурой Т = 25°С и равновесной влажностью Wр=13,9%.
Изменение ВПАС (WA.C.), средней влажности всего слоя и
влажности элементарного слоя на выходе воздуха в режиме сушки активным вентилированием приведено на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Результаты моделирования для влажности 18%

Рисунок 2. Результаты моделирования для влажности 22%
При моделировании процесса сделано еще одно допущение: относительная влажность и температура воздуха
на входе остаются постоянными в течение всего процесса
сушки.
Из анализа рисунков следует, что характер изменения ВПАС на выходе из зернового слоя полностью совпадает с характером изменения средней влажности и влажности выходного слоя семян.
Таким образом, точный контроль за протеканием
процесса сушки зерна активным вентилированием по параметрам воздуха на выходе из слоя семян возможен при исходной влажности семян до 22%. Более точные измерения
получают при влажности не более 18%. Следовательно, измеритель равновесной влажности воздуха вполне применим, в рамках принятых допущений, для контроля за процессом сушки зерна активным вентилированием.
Параметры атмосферного воздуха изменяются в течение суток в широком диапазоне, что было показано ранее. Кроме того, для снижения относительной влажности
атмосферного воздуха подключается секции калорифера, и
хоть активное вентилирование - процесс длительный, такие изменения параметров воздуха могут существенно
влиять на его ход. Необходимо также знать, как изменяется
значение ВПАС при колебании входных параметров.
С этой целью был промоделирован процесс активного вентилирования семян при изменении входных параметров сушильного агента. За исходный был принят график изменения оценок математических ожиданий
температуры и относительной влажности воздуха для выборки за июль месяц. Причем, при превышении относительной влажностью воздуха уровня 65% моделировалось
включение калорифера. Относительная влажность в этот
период принималась постоянно поддерживаемой на уровне
65%. Температура входящего воздуха изменялась в соответствии с условием - подогрев на 1°С снижает относительную влажность воздуха на 5%. Входные параметры агента
сушки (температура и влажность) представлены входной
влажностью воздуха, обеспечивающей равновесную влажность зерна WP.BX.. Расчет был произведен для 10, 150 и 290
элементарных слоев, с целью выявить влияние толщины
слоя на параметр WA.C.. Толщина зернового слоя в 290 элементарных слоев соответствует реальной толщине слоя семян в бункере активного вентилирования БВ-25. Графики

изменения входных и выходных параметров воздуха, средней влажности всего зернового слоя и пограничных слоев
семян на входе и выходе агента сушки приведены на рис.3.
4. Анализ результатов моделирования
Из анализа приведенных графиков сделаны следующие выводы. При активном вентилировании тонкого слоя
зерна значение WA.C. , как основного информационного параметра, в течение всего времени сушки не превышает
средней по влажности семян. Неравномерность сушки зернового слоя, разница между влажностями граничных слоев
не превышает 0,8%. В целом характер изменения параметра WA.C. зависит не только от изменения влажности
зерна, но и от изменения его температуры. Это очень хорошо прослеживается по графикам WA.C .  f  и

З  f   в первый час активного вентилирования. Все

колебания температуры зерна сказываются на изменении
WA.C.. При активном вентилировании тонкого слоя параметр WA.C. трудно увязать с конкретным значением влажности семян.
При активном вентилировании толстого слоя (рис.3)
уменьшение средней влажности по слою происходит
только в периоды, когда уменьшается влажность воздуха
WP.ВХ. на входе. Первые, по ходу движения сушильного
агента, слои зерна быстро высушиваются по кондиционной
влажности и в дальнейшем происходит их поочередное
увлажнение и пересушивание. Граничный же выходной
слой не только не подсушивается, влажность его даже повышается, за счет увеличения влагосодержания воздуха
при прохождении его через толстый слой. Значение выходной WA.C. на протяжении всего периода сушки практически
совпадает со значением влажности выходных слоев зерна.
Всплески значений WA.C. наблюдаются только при полуволне снижения входной равновесной влажности.
Из графиков на рис.3 видно, что колебание входных
параметров атмосферного воздуха существенно влияет на
ход технологического процесса. Это изменение скорости
сушки, увеличение неравномерности сушки по слою. Так
же изменение информативных параметров - это колебание
как входных, так и выходных параметров воздуха, колебание значений влажности граничных слоев зерна, так и разности между этими параметрами.

Рисунок. 3 Результаты моделирования изменения параметров агента сушки и зернового слоя в процессе активного вентилирования. Толщина зернового слоя 1,2 м
где: ТВХ – температура воздуха на входе в зерновой слой, ТВЫХ – температура воздуха на выходе из зернового слоя,
ΘЗ – температура зерна, WЗВХ – влажность слоёв зерна на входе воздуха, WЗВЫХ – влажность зерна на выходе воздуха, WЗСР
– средняя влажность зернового слоя, WР.ВХ – равновесная влажность, рассчитанная по параметрам воздуха на входе в
зерновой слой, WА.С – влажность рассчитанная по параметрам воздуха на выходе из зернового слоя.
5. Выводы
Контроль за ходом активного вентилирования по параметрам агента сушки полностью отражает динамику
процесса.
Средство оценки равновесной влажности семян
можно использовать в качестве базового средства контроля
и для построения систем управления процессом активного
вентилирования зерна.
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1. Введение
Информационный подход к описанию поведения
зернового слоя в процессе предпосевной обработки и после
нее органично включает в себя теорию адаптационных реакций и термодинамический подход [2].
На основании принципа максимума информации
были высказаны предположения, что положительный эф-

фект предпосевной обработки может наблюдаться практически от любого воздействия [3]. Важно правильно подобрать его уровень (для наибольшего эффекта он должен
быть минимальным воспринимаемым зерновкой), и соблюсти цикличность обработки в соответствии с внутренними
циклами биологической системы. Величина эффекта, специфичность его проявления может определяться видом

внешнего воздействия, чередованием внешних воздействий.
В этой связи целесообразно проверить изменение
реакции зерновки при изменении вида воздействия, уровня
воздействия, чередования видов воздействия при предпосевной обработке.
2. Анализ существующих способов
Обратим внимание на опыт применения электроактивированного воздуха (ЭАВ) в процессах обработки
зерна и возникающие в связи с этим проблемы, которые
необходимо учесть при проведении исследований. Анализируя способы обработки, предлагаемые другими исследователями [5;7;8] видим, что большинство авторов предлагает режимы обработки с высокой концентрацией озона.
Однако по сравнению с производством аэроионов, производство озона связано с рядом недостатков:
 для обработки семян озоном необходима большая
концентрация озона в воздухе, что требует применения пластинчатых электродов и более мощного
источника питания. Это увеличивает массогабаритные показатели установки, а также стоимость
оборудования (в частности ИП);
 озон, выходящий из вентиляционной установки,
оказывает отрицательное воздействие на организм
обслуживающего персонала. Концентрация озона
в помещении, где установлено оборудование, не
должна превышать санитарно-гигиенических
норм;
 для производства озона необходимо более высокое напряжение, что повышает требования к источникам питания и квалификации обслуживающего персонала.
В некоторых работах считается, что основным воздействующим фактором при обработке является озон, хотя
для производства озона используется барьерный или коронный электрические разряды. Данные разряды сопровождаются в первую очередь электрическими процессами
(развитие электронных лавин, соударения элементарных
частиц, образование аэроионов и т. д.), а затем уже и химическими (в том числе и образование озона). При этом речи
об аэроионах в этих работах не ведется, их концентрация
не контролируется.
В трудах, где отмечается воздействие аэроионов
на семена, рассматривается действие аэроионов только отрицательной полярности. Влияние аэроионов положительной полярности на семена никем не изучалось.
Данные по концентрациям аэроионов разноречивы
(порой они отличаются на несколько порядков), нет обоснования выбранных концентраций. Однако от величины
заданной концентрации будут зависеть технологические
режимы работы электрооборудования, а также конструкция электроактиватора. В изложенных материалах не приводятся описания методов и средств измерения концентрации аэроионов, иногда концентрация определяется
расчетным путем, что затрудняет сопоставимость данных.
Время обработки семян у различных исследователей значительно отличается (от 12 ч до нескольких суток).
В некоторых работах значение продолжительности обработки не приводится вообще, а ведь время обработки – это
важный технологический параметр, от которого зависит
производительность установки, а также энергозатраты на
обработку.
Изложенное позволяет сделать обобщение, что недостаточно исследований по влиянию электроактивированного воздуха на эффективность предпосевной обработки. В имеющихся исследованиях совершенно не рас-

сматривались вопросы изменения концентрации аэроионов в процессе предпосевной обработки, чередования их
полярности. Поэтому имеющийся материал не может быть
использован для подтверждения выдвинутых теоретических положений и нуждается в дополнении.
3. Определение минимальной дозы воздействия
ЭАВ на семена
Для определения технологических режимов предпосевной обработки семян ЭАВ были проведены модельный и ряд полевых экспериментов.
Целью модельного эксперимента является выяснение следующих вопросов: определить минимальную дозу
воздействия на семена, при которой проявляется эффект от
обработки семян ЭАВ; выяснить, проявляется ли положительный эффект при обработке семян не только
аэроионами отрицательной, но и аэроионами положительной полярности ЭАВ; проанализировать, каким образом
скорость воздушного потока влияет на процесс предпосевной обработки семян ЭАВ.
Параметрами, определяющими эффективность
предпосевной обработки являются: влажность 1, температура Т1 и скорость V1 воздуха, газовый состав 1, время обработки tобр и сроки предпосевной обработки СПО, начальная влажность зерна ЗО, ИПК. Для проведения эксперимента использовались суперэлитные семена ячменя сорта "Виконт" с высокими посевными качествами (ЭП  90%, лаб.
ВСХ 95%, полев. ВСХ = 80 - 90%) с начальной влажностью ЗО = 14%.
Для прохождения адаптационных реакций на низких уровнях температура воздуха Т1 равнялась начальной
температуре зерна и составляла 19 - 21С. Относительная
влажность воздуха составляла 60 - 65%, что при данной
температуре соответствовало равновесной влажности
зерна 13,5 - 14% [1].
Так как скорость воздуха в установках активного
вентилирования изменяется во время прохождения через
зерновой слой, то необходимо исследовать зависимость
процесса предпосевной обработки семян от скорости воздушного потока. В установках активного вентилирования
скорость воздушного потока составляет 0,2…0,8 м/с [1],
поэтому для исследования был выбран этот диапазон скоростей. Диапазон скоростей 0,2 - 0,8 м/с был разбит на 3
уровня варьирования с интервалом 0,3 м/с (0,2; 0,5 и 0,8
м/с).
Газовый состав воздуха V1 при фиксированных
геометрических параметрах электроактиватора  L зависит от величины напряжения U на электродах электроактиватора [4;6]. Т.к. при увеличении питающего напряжения
до 9 кВ коронный разряд переходит в искровой, а при 7 кВ
в коронно-разрядном промежутке начинаются интенсивные процессы с выделением озона, то диапазон варьирования был принят от 1 до 6 кВ и разбит на 4 уровня с интервалом 1,5 кВ.
В соответствии с информационным подходом
было принято решение – исследовать зависимость посевных качеств семян также и от полярности напряжения (т.е.
от полярности аэроионов). Таким образом, на коронирующий электрод электроактиватора подавался либо положительный, либо отрицательный потенциал.
Так как время предпосевной обработки семян
должно быть около нескольких часов, то диапазон варьирования tобр был принят от 1 до 4 часов и разбит на 4 уровня
с интервалом в 1 час.
В работе [3] определялось влияние времени отлежки на посевные качества семян. Показано, что оптимальным является время отлежки продолжительностью

двое суток. По аналогии, для проведения лабораторного
эксперимента принимаем время отлежки равным двум суткам.
Таким образом, схема опыта имеет следующий
вид.
Фиксированные параметры:
ИПКЭП = 90%, Лаб. Всх = 95%; ЗО = 14%; t1=20С;
1 = 60-70%; СПО = 2сут.
Варьируемые параметры:

м/с;

tОБР = 1; 2; 3; 4 ч; V = 1,5; 3; 4,5; 6 кВ; V1 = 0,2; 0,5; 0,8

Полярность = "+"; "-".
Результаты эксперимента представлены на рис. 1 и
на рис 2. Здесь показаны зависимости изменения полевой
всхожести обработанных семян относительно контроля
ΔВсх от дозы воздействия D. На рис. 1 и 2 в числителе указана концентрация аэроионов Q·103 см-3, в знаменателе –
абсолютная величина ошибки опыта.

Рисунок 1. Результаты обработки семян аэроионами положительной полярности

Рисунок 2. Результаты обработки семян аэроионами отрицательной полярности

4. Обсуждение результатов
При воздействии на семена ЭАВ положительной
полярности отмечается в основном благоприятное воздействие этого физического фактора, большая часть графиков
находится в положительной части системы координат. Отрицательный эффект наступает в большинстве случаев при
значительной интенсивности воздействия (U = 4,5; 6кВ,
при этом I = 150 мкА, Q = 21·103 см-3 и I = 200 мкА, Q =
27,5·103 см-3 соответственно) либо с увеличением времени
воздействия до 3 - 4 часов.
Как видно из графиков, семена откликаются даже
на минимальные воздействия интенсивностью I = 50 мкА
(Q = 16 ·103 см-3) уже через 2 - 2,5 часа. Наилучшая доза
при этом составляет 90 - 140 мкА∙ч (30 - 35 см-3∙ч).
При отрицательной полярности ЭАВ положительный эффект чередуется с негативным. При этом чередование может происходить резко, при незначительном изменении дозы воздействия. Это требует более точной
выдержки дозы воздействия при обработке электроактивированным воздухом отрицательной полярности по сравнению с положительной полярностью. Минимальная доза
воздействия, на которую семя откликается положительно,
находится в интервале 100 - 120 мкА∙ч (34 - 36 см-3∙ч) при
интенсивности воздействия I = 60 мкА, Q = 18·103 см-3 и
времени воздействия около 2 часов. При прорастании семян, достижении растениями фазы кущения проводился зеленый анализ растений. Отмечается статистически значимое увеличение кустистости растений, количества
вторичных корней и, как следствие, массы растений при
обработке ЭАВ положительной полярности. Увеличение
этих параметров при обработке ЭАВ отрицательной полярности незначительно и находится в пределах ошибки
опыта.
Изменение скорости не вносит значительных изменений в картину ответа семян на воздействие ЭАВ. Как
видим, диапазон благоприятных доз остается практически
постоянным при различных скоростях воздушного потока.

5. Выводы
Насыщение воздуха продуваемого через зерновой
слой ионами коронного разряда приводит к изменению посевных качеств семян.
Величина минимальной дозы воздействия, на которую положительно откликаются семена, позволяет говорить, что процесс предпосевной обработки будет менее
энергоёмким, чем конвективно-тепловая обработка.
На изменение посевных качеств семян влияет скорость воздуха продуваемого через зерновой слой и доза
воздействия аэроионами.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Водоснабжение растений происходит за счет влаги,
имеющейся в почве, поэтому одной из основных задач агротехники является поддержание влажной почвы на
уровне, требующемся для нормальной жизнедеятельности
растений.
Влажность почвы зависит от многих причин и
непрерывно меняется. В одном и том же районе при одинаковом количестве атмосферных осадков влажность почвы
различных сельскохозяйственных угодий различна. Различие определяется тем, что расход почвенной влаги осуществляется путем испарения с поверхности почвы и
транспирации растений. Испарение и транспирация в свою
очередь зависит от характера и состояния поверхности

почвы, погоды, вида культуры, фазы её развития, состояния надземной массы, корневой системы и т.д.
Как известно почва состоит из трех основных частей: воздуха, воды и твердых тел. Твердый компонент образует основу почвы и состоит из минеральных и органических веществ. Доля почвы, занимаемая водой и
воздухом, называется - объем пор. Объем пор обычно постоянная для данного слоя почвы, но может быть изменена
путем обработки почвы и уплотнения. Отношение воздуха
к воде, запасенной в изменениях поры, как вода добавляется или теряется из почвы.
Объем пор на самом деле является резервуаром для
хранения воды. Однако не вся вода в резервуаре доступна

для использования растениями. Сразу после большого количества осадков все поры заполнены водой. Под действием гравитации часть воды будет перемещаться вниз,
ниже корневой зоны, где она становится не доступна для
растений, особенно в песчаных почвах, так как процесс перераспределения быстро происходит (в течение двух дней
или меньше).
Вода из почвы поступает в корни растений благодаря действию осмотических сил, обусловленных концентрацией в растворе соединений. Концентрация клеточного
сока, как правило, значительно выше концентрации почвенной влаги. Помимо осмотических сил корневых клеток,
всасывающая способность растений увеличивается осмотическим давлением клеточного сока листьев, постоянно
теряющих воду вследствие транспирации.
Всасывающая способность корней достигает 100—
200 тыс. Па и более; сорбционные силы значительно
больше, поэтому гигроскопическая и пленочная вода в
почве недоступна для растений.

Однако растения начинают проявлять признаки завядания до того, как в почве останется только гигроскопическая вода. Отчасти это объясняется тем, что корневые волоски растений, имеющие диаметр около 0,01 мм, не могут
использовать влагу из более мелких пор. Исследования последнего времени показали, что различные растения на одной и той же почве начинают вянуть при различной влажности. По данным Д.В. Федоровского, коэффициент
завядания различных растений: пшеница – 15,5 – 16,5 % от
веса почвы, огурцы – 17,78%, лён – 17,97%.
Для оценки влагообеспеченности растений необходимо знать их потребность во влаге и влагосодержание
почвы.
Растение в процессе своего развития потребляет
большое количество воды. Транспирационные коэффициенты, как показали наблюдения, в сотни раз превышает вес
сухого вещества растения и колеблются в низких пределах.

Таблица 1
Транспирационные коэффициенты различных сельскохозяйственных культур
Культура
Транспирационный коэффиКультура
циент
Пшеница
217-755
Горох
Подсолнечник
290-705
Картофель
Просо
162-447
Кукуруза
Гречиха
209-736
Сахарная свекла
По оценке А.М. Алпатьева [1], транспирационные
коэффициенты скорее служат показателями пластичности
к условиям среды, поэтому полезны и необходимы, особенно при изучении влияния агротехники на продуктивность использования растениями ресурсов влаги. Таким же
относительным показателем потребности растений во
влаге может служить коэффициент водопотребления,
представляющий собой частное от деления всего расхода
воды (транспирация + испарение с почвы) на урожай всей
органической массы или основной продукции с данного
поля.
Коэффициент водопотребления в сильной степени
зависит от применения удобрений, плодородия почвы и

№
п/п
1
2
4
5
6
7
8
9

Транспирационный коэффициент
259-782
167-659
174-406
227-670

урожайности. Ниже приводится таблица 2, показывающая
необходимое количество воды для формирования урожая
на плодородных почвах и бедных в отношении питательных веществ.
Из приведенной таблицы видно, что расход воды
растениями на образование урожая колеблется от 80 до 860
м3/тонну продукции и при увеличении урожайности снижается.
Таким образом, создавая более благоприятные условия роста и развития растений, т.е. применяя более высокую агротехнику, мы не только повышаем урожай, но и
уменьшаем расход воды растениями на образование единицы продукции.

Таблица 2
Количество воды, необходимое для получения 1 тонны продукции
Расход воды на тонну продукции, м3
Культуры
Урожайность, т/га
при высоком плодородии
при низком плодородии
Свекла
40-50
80
100
Морковь, томаты
35-50
120
140
Лук на репку
25-30
130
160
Капуста поздняя
30-40
160
210
Картофель
20-25
160
200
Люцерна 1 года
5-7
610
860
Люцерна 2 и 3 года
20-25
270
340
Пшеница озимая
4-6
500
700

При планировании поливов следует учитывать, что
расход воды с гектара увеличивается при увеличении количеств растений на гектар и увеличения надземной массы
растений; при понижении влажности воздуха, увеличении
температуры и скорости ветра; при ухудшении условий питания.

Необходимо также иметь в виду, что вода при орошении не только понижает температуру листовой поверхности растений, воздуха и почвы, но также снижает концентрацию почвенного раствора, в том числе вредных
солей и этим улучшает условия роста растений.

Растения легко усваивают воду, если влажность в
корнеобитаемом слое по отношению к абсолютно сухому
весу почвы будет не ниже:
- для песчаных почв – 8-9%;
- для лессовидных суглинков – 19-20%;
- для тяжелых глинистых почв пониженных участков 23-25%.
Влажность почвы перед очередным поливом (предполивная влажность) не должна опускаться ниже, указанных величин.
Ориентировочно глубину активного слоя почвы для
различных культур можно принять следующую:
- овощные культуры – 30-80 см;
- зерновые культуры – 80-100 см;
- сады и вигоградники – 70-100 см;
- многолетние травы (люцерна) – 90- 130 см [4].
Хотя наши исследования показывают и более широкий диапазон этих границ.
При заполнении всех почвенных пор на глубину 1 м
потребуется: для легких почв – 300 л/м3 почвы и для максимально глинистых 500 л/м3. Влагоемкость самой тяжелой почвы 467, 7 л/м3, т.е.467,6 мм. А куда остальная вода
уходит? Естественно на глубокое промачивание, как в 2004
году в Ставропольском крае, на глубину 2-4 м [2]. И она не
лежит там мёртвым грузом. Корни растений (разведчики)
постоянно ищут питательные вещества. А питательные вещества потребляются только растворёнными в воде. Поэтому корни движутся вниз и в стороны до тех пор, пока
есть вода (питательный раствор). Не случайно корни люцерны (2-го года) достигают глубины 6 метров и больше, а
подсолнуха и кукурузы до 4 м и более, а мы при раскопке
убедились, что и сахарная свёкла в 2004 году пускала
корни до 4 м и урожайность составила 759 ц/га, отдельные
корнеплоды достигали 5-6 кг.
Таким образом, глубокое промачивание способствует добыванию питательных веществ (минералов) с
глубины, вплоть до материнской породы. Попадая на целую материнскую породу, корешок-разведчик посылает
протон на тот элемент породы, который нужен растению в
данное время. Протон, попадая во внешнюю оболочку
электронов атома, отнимает у элемента один или два электрона, ослабляя тем самым защитные свойства атома, превращая его в положительно заряженный ион, который забирается корнями, следующими за «разведчиком» и
транспортируется наверх к растению. Этот процесс электролиза происходит только в присутствии водного раствора, то есть при глубоком промачивании. Иногда удивляются учёные агрономы, что внесли на поле 0,5 ц/га
селитры, а урожай повысился вдвое, при этом из почвы с
урожаем было внесено: фосфора n тонн, калия n тонн и
других элементов. И не задумываются, что углерода уже 15
лет не вносили, а он во всех элементах растения содержится. А всё оттуда же, от матушки-земли. Если была влага
– был электролиз, был синтез и работа бактерий анаэробных, аэробных и других. Надо только создать условия для
их жизнедеятельности, а урожай будет.
Глубина залегания корневой системы зависит от
многих причин, и это следует иметь ввиду при назначении

нормы орошении. В нормально увлажненных почвах корни
располагаются глубже, чем в уплотненных или чрезмерно
уплотненных.
Зная необходимую глубину промачивания, предполивную влажность и полевую (предельную) влагоемкость
почвы, а также вес одного кубического метра почвы,
можно вычислить поливную норму.
Растения при своем развитии должно «искать воду».
Поэтому очень важно проведение предпосевного или влагозарядкового полива. Наиболее эффективными способами для проведения влагозарядкового полива могут быть
поверхностный или внутрипочвенный полив [3], позволяющий обеспечить необходимую поливную норму.
При посеве во влажную почву семена быстро прорастает и дает корни и росток. По мере подсыхания влаги
в верхнем слое почвы, рост самого растения несколько замедляется, корни начинают «искать» воду и вместе с ней
питательные вещества. Для этого корневая система быстро
развивается и вширь и вглубь. Особенно вглубь, поскольку
наверху влаги недостаточно, а внизу она лежит нетронутая.
Корни достают нижнюю влагу и поставляют её надземной
части растений. Надземная часть растений начинает
быстро развиваться. Но при её быстром развитии требуется
всё больше и больше воды и для фотосинтеза, и для роста
растений, и для образования семян.
Запасы воды находящиеся в глубине, корни, как
насосы, подают к растениям и углубляют значительно
дальше 600-800 мм. У таких растений, как зерновые (пшеница), кукуруза, люцерна четырехметровая глубина не является пределом проникновения корней, лишь бы процесс
«доставания» влаги корнями шёл беспрерывно.
Таким образом, глубокое промачивание необходимо
для оптимального развития растений при посеве, первоначальном росте, а особенно в экстремальных условиях потребления влаги – бутонизация, цветение, налив зерна.
Глубокое промачивание гарантирует обеспечение влагой
растения в период между естественными осадками или при
отсутствии их. Глубокое промачивание способствует обеспечению жизнедеятельности растений за счет не тронутых
запасов материнской породы, накоплению органики в
почве, постепенное накопление гумуса и углерода.
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ГРУППОВО-ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ В БУКОВЫХ ДРЕВОСТОЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА
Яхьяев Айдын Билал оглы
Канд. тех. наук, доцент Азербайджанский Архитектурно-строительный Университет, г. Баку
В работе приводятся характеристика и основные режимы проведения группово-выбороч-ных рубок. Одновременно здесь отмечена необходимость сохранения экологического потенциала лесов Большого Кавказа, места, произрастания которых характеризуются труднодоступными рельефными элементами.
С целью уточнения режимов группово-выборочных рубок и возобновления букового подроста в составе молодого поколения в двух лесхозах района исследований закладывали 3
опытные участки с контрольными секциями. В участках, расположенных на северных экспозициях с высотой местопроизрастания 1200–1300 м над уровнем моря, распространены чистые буковые древостои с полнотой 0,65–0,75. В этих условиях
размер окон принимали:10-25 м; количество 4-6 шт.; интенсивность выборки деревьев 12-36 % по запасу, причем при первых
двух приемах интенсивность рубки составила 12-23 %.
Результаты исследований показали, что при проведении
группово-выборочных рубок, наилучшим режимом первого
приема рубок является: размер окон 14-16 м, количество 5 шт.,
повторяемость через 7-8 лет, срок возобновления 30 - 45 лет.
При проведении этих рубок в смешанных древостоях с полнотой 0,52-0,57, расположенных на северных экспозициях с высотой 1500-1600 м над уровнем моря, наилучшими режимами
первого приема рубок были соответственно: 8-12 м, 6-7 шт., 79 лет и 45-60 лет.
В статье дана оценка протекающим возобновительным
процессам, в результате чего обнаружено что, в зависимости от
крутизны и высотности горных склонов, где распространены
эти древостои, в окнах с размерами 10-20 м успешно возобновляется подрост. Здесь также показана динамика накопления букового подроста в составе молодого поколения. Наилучшие результаты получены в пробных площадях с размерами окон 15
м и 10 м расположенных в средней и верхней частях букового
пояса.
Ключевые слова: букняк, продуктивность, динамика роста, тип леса, строение древостоев, таксационные показатели
древостоя, запас.
Введение
Группово-выборочные рубки являются не лесосечными, а участковыми, квартальными, которые могут назначаться одновременно на больших участках, что делает их для
пересеченных местностей Большого Кавказа более привлекательным. Эти рубки можно проводить как в насаждениях из
светолюбивых, не страдающих от заморозков и высоких температур пород (клен, дуб, граб, липа), так и в древостоях из теневыносливых пород (бук). Для выращивания смешанных и
разновозрастных древостоев необходимо предпочтение отдавать наиболее производительным и устойчивым в этих условиях насаждениям. Они ценны и тем, что ими можно регулировать состав будущего древостоя, способствуя окнами малого
диаметра и росту теневыносливых пород, что ни выборочными, ни постепенными рубками невозможно сделать. Возникающий в окнах групповой подрост при эксплуатации сохраняется лучше, чем равномерно размещенный [2, 3].

Цель и задачи исследований
Целью данной работы является – изучить динамику
возобновления пробных площадей пройденных группово-выборочными рубками в зависимости от размера окон и лесорастительных условий распространения буковых лесов на северовосточном склоне Большого Кавказа.
В соответствии с заявленной целью исследования решались следующие задачи:
1. Установить оптимальный размер окон, в которых создавались бы благоприятные условия для успешного возобновления насаждений, в т. ч. главной породы.
2. Оценить влияние лесорастительных условий на возобновительный процесс насаждения.
Методы и объекты исследований
Исследования проводили на стационарных опытных
участках, заложенных сотрудниками НИИ Лесоводства Республики в 1974-1975 гг. в Хилском лестничестве (1 и 3-й
участки) Гусарского лесхоза и Вел-Велинском лестничестве (6ой участок) Кубинского лесхоза. Каждый из этих участков в зависимости от диаметра окна и крутизны склона разбивали на
контрольные 1-2 секции, в дальнейшем именуемые пробные
площади (ПП): ПП1-15 с диаметром окна 15 м; ПП1-15к - контрольная секция с диаметром 15 м. Остальные участки обозначали на подобие первому.
На лесосеках оценивали состояние деревьев и сохранность подроста после групповых рубок. Пробные площади закладывали с учетом требований ОСТ 56-69-83 и методических
указаний Л.Б. Махатадзе и И.Д. Попова (1965). Для характеристики древостоя применяли метод сплошных перечетов, традиционный для лесовосстановительных исследований [7].
Учет подроста осуществляли согласно методическим
указаниям А.В. Побединского (1966). При этом в 20...25 шт. закладываемых учетных площадках с размерами 5х5 м или 5х10
м учитывали подрост предварительных и последующих генераций.
Давность проведения последнего приема рубки в среднем составляло 12 лет.
Характеристика объектов исследования в период закладки ПП (1974-1975гг.) и на момент последней таксации
(2010 г.) представлена в таблицах 1, 2.
Для изучения группово-выборочных рубок подбирали
участки преимущественно разновозрастных древостоев с групповым или куртинным размещением самосева и подроста. В
древостое в местах с наличием подроста и частично без подроста намечали окна. Общее количество окон с учетом естественных котловинок было 4-6 шт./га. Размер окон выбирали различный, преимущественно средний, примерно от 0,5 до 0,7 H
(высоты) деревьев. В зависимости от пространственного размещения подроста и вырубаемых деревьев окна имели различные
формы, но в большинстве своем имели эллипсоидальные, вытянутые поперек склона, по горизонтали. Такая форма окна
предотвращает смыв почвы и снос семян, лучше и дольше затеняет площади и сохраняет влагу, а также облегчает заготовку
древесины. При первом приеме группово-выборочной рубки
на пробных площадях изымали 12-17 % запаса, что связано с

Таблица 1

ПП1
I- 10Бк180+Гр160
сев-зап/200
1265
Б.РТ-Св/ Д2
21/1
II – 9,1Бк60 0,9Гр40
ПП3
6,3Бк1002,2Д1001,5Гр80+Ол60
юго-вост/150
837
Б.О-Сух/ С1
38/1
ПП6
6,8Бк120 2,4Кл100 0,8Гр100
сев-зап/270
1548
Б.РТ-Св/ Д2
71/17
Примечание: Б.РТ-Св – букняк разнотравный свежий; Б.О-Сух – букняк овсяницевый сухой;
травный влажный; ТУМ- тип условий местопроизрастания.

II

Запас, м3/га

Относительная
полнота

Класс бонитета

Тип леса / ТУМ

Высота над
уровнем моря, м

№ участка,
кварт/выдел

Состав, ярус

Экспозиция крутизна склона, град.

Характеристика объектов на момент закладки ПП (1974-1975 гг.)

III

0,42
0,26
0,58

155
76
225

II

0,54

192

Б.РТ-Вл – букняк разноТаблица 2

Результаты опыта при группово-выборочных рубках на момент последней таксации (2010 г.)
№
Очеред- Возраст Диаметр Интенсивность выборки деревьев на 1 га по заЧисленность
пр. площ. ность подроста, окна, м
пасу и площади
подроста, экз/га
приема
лет
общая площадь площадь рас- вырубленпри п количеширения при ный запас, всего нав.т.ч.
стве окна, м2
каждом прим3 / %
саждения
бука
еме, м2
ПП1-15

ПП1-15к
ПП1-25

ПП1-25к
ПП3-15

ПП3-15к
ПП6-10

ПП6-10к
ПП6-15

ПП6-15к

Средняя
высота
подроста,
м

1
2
3
4
5
-

7
14
21
28
28

15
25
35
45
55
-

180 х 5 = 1000
500 х 5 = 2500
1000 х 5 = 5000
1600 х 5 = 8000
2400 х 5 = 12000
-

1000
1500
2500
3000
4000
-

32 /14
46 /20
62 / 27
49 / 21
42 /18
-

9263
6150
4560
3430
2760

2470
1795
1610
1454
624

1,1
3,1
6,6
8,7
6,4

1
2
3
4

7
14
21

25
35
45
55
-

500 х 4 = 2000
1000 х 4 = 4000
1600 х 4 = 6400
2500 х 4 = 10000
-

2000
2000
2400
3600
-

39 / 17
53 / 23
83 / 36
56 / 24
-

12263
8150
5560
3250

2272
1742
1477
756

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

-

21

1
2
3
4
5
-

7
14
21
28

15
25
35
45
55
-

180 х 5 = 1000
500 х 5 = 2500
1000 х 5 = 5000
1600 х 5 = 8000
2400 х 5 = 12000
-

1000
1500
2500
3000
4000
-

34 /15
50 /22
59 /26
45 /20
37 /17
-

24560
13864
7780
4355
3460

2168
1560
1244
880
532

0,8
2,5
5,7
7,9
5,2

10
17
24
31
38
45
-

80 х 6 = 500
250 х 6 = 1500
500 х 6 = 3000
800 х 6 = 5000
1200 х 6 = 7200
1600 х 6 = 10000
-

500
1000
1500
2000
2200
2800
-

25 /13
33 /17
48 /25
38 /20
29 /15
19 /10
-

14468
8930
5754
3857
2655
2158

2780
2024
1510
1126
832
446

0,7
2,0
4,6
6,9
9,1
7,6

15
25
35
45
55
-

180 х 5 = 1000
500 х 5 = 2500
1000 х 5 = 5000
1600 х 5 = 8000
2400 х 5 = 12000
-

1000
1500
2500
3000
4000
-

23 /12
35 /18
52 / 27
46 / 24
36 / 19
-

18280
11760
7430
3748
2860

2985
2210
1568
954
548

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

28
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
-

7
14
21
28
35
35
7
14
21
28
28

меньшей полнотой (0,54-0,68) исследуемых древостоев. Очередные приемы рубок производили, в зависимости от хода
естественного возобновления через 7 лет. При этом интенсивность рубки принимали в пределах 17-36 % общего запаса.
Окна в каждом приеме расширяли на 7-10 м, за счет вырубки
деревьев вокруг них и изреживания древостоя в оконных каймах в полосе до 30 м вокруг. Рубку начинали от имеющихся в
лесу прогалин или естественных окон с подростом [4].
Результаты исследований
В ходе работы нами были изучены результаты производственных рубок, а также проанализированы данные
научно-исследовательских и опытных работ, проведенных в
буковых лесах республики.
Первый прием группово-выборочных рубок на опытных участках проведен в ноябрь–декабрь месяцах 1975 г. В
табл. 2 приведены примерные расчеты рубок и размещения
окон на территории, отведенной в рубку и данные, показывающие уровень возобновления. Здесь отражены результаты
опытов полного цикла группово-выборочных рубок, проведенных на трех участках с диаметрами окон 10, 15 и 25 м. По
данным таблицы видно, что площадь окна при указанных диаметрах составляет соответственно 80, 180 и 500 м2. Тогда
наличие окон в первом варианте будет 4 шт., во втором - 5 шт.,
третьем - 6 шт. на 1 га с площадью соответственно 500, 1000 и
2000 м2. Следующие приемы проведены в 1982 и
1989 гг. сотрудниками НИИ ЛХА, а в 1996, 2003 и 2010 гг.
совместно с сотрудниками НИИ ЛХА и нашей кафедры. В
проводимых через каждые 7 лет приемы окна расширяли:
в варианте с диаметром окон 10 м – 7 м, а в диаметрах 15
и 25 м – 10 м. Следовательно, при закладке от 4 до 6 окна
на 1га вырубка леса завершится за 4-6 приема. При этом
возраст подроста после рубки колеблется в пределах двух
классов возраста [8].

В двух секциях первого участка: ПП1-15 и ПП1-25
проводились опытные рубки. В первом случае диаметр
окна принимали за 15 м, во втором – 25 м (табл. 2). На этих
опытных участках разместили соответственно 5 и 4 окна.
В первую очередь отбирали спелые и перестойные деревья с чрезмерно развитыми кронами. При этом в окнах
оставляли семенников бука, дуба и др. ценных пород с целью формирования на местах буковые древостои со смешанным составом, а также наличный подрост и молодняк.
Материнский полог вырубали за 5 и 4 приема группововыборочных рубок [6].
На ПП1-15 количество подроста через 7 лет после
первого приема было 9,3 тыс. экз., что на 1,9-2,7 раза
ниже, чем на участках ПП3 и ПП6 с соответствующими
размерами окон. Это в первую очередь связано с составом
материнского древостоя, где 9-10 ед. составляет бук восточный. Биологическая особенность этой породы характеризуется относительно трудной всхожестью в горных
условиях, которая сопровождается с появлением меньшего количества всходов. В таких условиях в основном
всходы и мелкий подрост при размыкании полога страдают от заморозков, высоких температур и от буйно развивающегося травяного покрова. В этой пробе через 7 лет,
после первого приема, участие бука в составе подроста составляло 26,7 % , а через 28 лет - 42,4% (т. е. увеличилось
на 59 %). После последнего приема рубки численность
подроста пробных площадей, по сравнению с контрольными, вырос в 1,3 раза, букового подроста в 2,3 раза. а
средняя высота молодого поколения в 1,4 раза. Из приведенных данных видно, что естественное возобновление
леса в средних окнах удовлетворительное, всходы и подрост (в основном буковый) первые годы распределяются
относительно равномерно.
Накопление букового подроста на разработанных
пробных площадях после завершения последних приемов
группово-выборочных рубок показаны на рисунке 1.

Рисунок 1. Накопление букового подроста в возрасте:
1 - 21 лет; 2 - 28 лет; 3 - 35 лет; 4 – контрольный.

На ПП1-25 участие бука в составе 21-летнего подроста
составляет 26,6% и по сравнению с контрольными увеличилось незначительно (14,7 %), что связано с большим диаметром окна, где условия произрастания наиболее приемлемы для
светолюбивых пород, в т. ч. граба и других второстепенных
пород. Буком возобновляется периферийная часть (до 6-7 м от
стены леса), а светолюбивые породы занимают освещенную
центральную часть окна. В этом насаждении окна с диаметром
15–18 м служат для переведения чистого букняка в смешанный древостой с более устойчивыми экологическими функциями. Поэтому, в буковых древостоях распространенных в горных условиях проведение группово-выборочных рубок с
диаметром окна свыше 20 м не рекомендуется. Раньше к
этому выводу пришли и другие исследователи [5].
Участок ПП3 расположен в нижней границе распространения бука восточного в покатой местности, где в состав
древостоя часто примешиваются дуб, граб, ольха и др. светолюбивые породы. С другой стороны, древостой характеризуется с меньшей полнотой (0,58) и распространен в южной экспозиции, значить, при больших размерах в окнах после
приема рубок будут создаваться более благоприятные условия
для успешного возобновления светолюбивых пород. Учитывая это, на участке для проведения групово-выборочных рубок разместили 5 окон в размере 15 м. В первую очередь отбирали спелых и перестойных деревьев второстепенных пород и
перестойных деревьев бука. При этом в окнах оставляли семенников бука, средневозрастных и приспевающих деревьев
с целью доращивания других ценных пород до последующих
приемов, а также наличный подрост и молодняк. Материнского полога вырубали за 5 приема группово-выборочных рубок. Интенсивность выборки деревьев составляла 15– 26 % по
запасу.
На ПП3-15 после первого приема рубки в результате
перечета установлено, что в течение 7 лет подрост развивался
нормально и достиг до высоты 0,7-1,1 м, а количество его к
этому времени на 1 га составляло 24,6 тыс. экз. Здесь в составе
подроста бук представлен с 8,8 % от общего количества. В
1982 г. с целью создания благоприятных условий для роста и
развития букового подроста размещенного относительно
группами, окна (5 шт/га., диаметром 14-17м) расширяли на 10
м. К 1989 г. подрост в возрасте 14 лет достиг высоты в среднем
2,5 м, количество его на 1 га уменьшилось до 13,9 тыс.экз. После проведения последнего приема в 2003 году, на этой пробной площади завершился полный цикл группо-выборочной
рубки, при этом показатели подроста по сравнению с контрольными ПП3-15к увечились: средняя высота на 1,5 раза,
общее количество подроста в 1,3 раза, в т.ч. бука на 1,7 раза.
На наш взгляд, это в первую очередь связано с тем, что на
пробной площади создавались благоприятные условия для появления и роста всходов. Количество самосева бука через 7-8
лет после проведения первого приема группово-выборочных
рубок оказалось в 6,2 раза выше, чем на примыкающих к ним
контрольной пробной площади ПП3-15к на расстоянии 30 м
от стены леса [4].
Бук в составе молодого поколения представлен с 20,2
% по количеству, это на 4,8 % больше в сравнении с контрольными на ПП3-15к. Несмотря на увеличение в составе молодняка количества бука, это недостаточно для формирования в
будущем на южной экспозиции склона смешанного букового
древостоя [10]. Причиной этому служит, прежде всего, распространение этого древостоя в южной экспозиции и в нижней границе букового пояса, где создаются оптимальные лесорастительные условия для светолюбивых пород, а также тип
леса, в нашем случае – букняк овсяницевый. В этом типе леса

увеличение доли злаков в суммарном проективном покрытии
почвы отрицательно влияет на возобновление бука [1].
В районе исследований осадков меньше всего выпадает
летом, в связи с этим продолжающая засуха приводит к большому отпаду (30-50 %) всходов и мелкого подроста. Этот процесс происходит одновременно с естественным изреживанием молодого поколения. Влияние этих факторов на резкое
уменьшение общего количества подроста отражены в результатах 28–летних наблюдений за возобновительным процессом
на этой пробной площади в табл. 2.
На двух секциях шестого участка: ПП6-10 и ПП6-15
изучены результаты соответственно 6-го и 5-го приемов группово-выборочных рубок (выборка оставшихся деревьев и объединение окон). На этих пробных площадях были убраны
оставшиеся деревья, после чего на них обнаружены небольшие прогалины: на ПП6-10 8 шт., общей площадью 1048 м2
(10,5 %); на ПП6-15 - 6 шт., 997 м2 (8,3 %). На прогалинах подрост или отсутствовал или участвовал с малым его количеством. К этому времени подрост в возрасте соответственно 35
и 28 лет, на пробных площадях распространен с небольшими
группами со средней высотой 9,1 и 8,4 м. Эти площади в первые годы покрылись ежевикой, высокотравием и частично
подростом. Последующими наблюдениями установили, что
все эти прогалины на ПП6-10 через 8-10 лет, на ПП6-15 через
6-8 лет частично или полностью заняты буковым и грабовым
подростом; ежевика и высокотравье вытеснены и по всей территории распространены молодняки. На пробных площадях
численность подроста по сравнению с контрольными увеличилась соответственно в 1,2 и 1,3 раза, букового подроста в 1,9
и 1,7 раза, а средняя высота молодого поколения в обоих случаях в 1,2 раза. Участие бука в составе подроста после изъятия
спелой части древостоя составляло соответственно 29,1 % и
25,5 %, что в сравнении с контрольными увеличились незначительно. Это связано с условием местопроизрастания, которое находится в верхней границе букового пояса (1600 м над.
уровн. моря) в пределах северо-восточной части Большого
Кавказа. На этих высотных склонах в составе древостоя участие дуба восточного, клена горного, граба кавказского и др.
пород увеличивается, что сопровождается уменьшением главной породы, а это в свою очередь отражается на возобновительном процессе. Здесь надо отметить влияние на этот процесс
низкополнотности
древостоя,
способствующее
появлению большого количества всходов светолюбивых и
формированию устойчивых к заморозкам и высоким температурам предварительного и предшествующего подроста высокогорных пород. Из приведенных данных видно, что естественное возобновление бука восточного в окнах с размером
10 м удовлетворительное, всходы и подрост (в основном буковый) распределяются относительно равномерно по площади с
небольшими группами. С увеличением размера окон наблюдается появление большего количества светолюбивых пород с
уменьшением участия главнеой породы в составе молодого
поколения [9].
Анализируя производственный опыт и полученные
данные для проведения группово-выборочных рубок в разных
условиях местопроизрастания можно рекомендовать следующие:
Выводы
1. При группово-выборочных рубках проведенных в
буковых древостоях распространенных на склонах: с крутизной до 200 и высотой до 1400 м над уровн. моря размер окон
рекомендуется выбирать в пределах 15-20 м; с крутизной от
200 до 350 и высотой свыше 1400 м над уровн. моря – 8-12 м.

2. Режимы рубки рекомендуется в следующем порядке:
при размере окон 15 -20 м, приемлемое количество окон 5-6
шт., повторяемость приемов через 6-8 лет, период полного
возобновления 30-45 лет; при размере окон 8-12 м, количество
– 6-7 шт., повторяемость 7-9 лет, период возобновления 45-60
лет.
3. В древостоях с полнотой 0,55-0,65 интенсивность выборки деревьев рекомендуется принимать в пределах: в первом приеме 10-15 %; во втором 15-20 % по запасу.
4. С целью формирования букового древостоя со смешанным составом, после завершение последнего приема группово-выборочных рубок, т. е. к 40 –летнему возрасту в составе
возобновившего поколения участие бука должно быть не менее 30 % по количеству.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЖИВОЙ МАССЫ ПРИ РОЖДЕНИИ
Юрченко Елена Николаевна
Черных Антон Геннадьевич
Доцент кафедры зоотехнии ФГБОУ ВПО ОмГАУ, г. Омск
аспирант 3 года обучения ФГБОУ ВПО ОмГАУ, г. Омск
Разведение крупного рогатого скота – одна из самых трудоемких отраслей животноводства, но вместе с
тем молочное животноводство является одной из важнейших отраслей в сельском хозяйстве [3, с. 2-6].
Скотоводство – ведущая и наиболее распространенная отрасль сельского хозяйства. Для полного обеспечения потребности населения в молоке и молочных продуктах в стране в настоящее время необходимо
производить 50–56 млн. т. молока в год. Поэтому основным направлением увеличения производства молока
должна быть интенсификация молочного скотоводства
путем наращивания генетического потенциала и повышения степени его реализации, при увеличении численности
коров до 16–16,5 млн. [4, 2-4].
Изучение продуктивных и биологических особенностей животных в конкретных природно-климатических,

кормовых и технологических условиях может стать основой для корректировки технологических приемов при интенсивном производстве молока [1, 348].
Молочная продуктивность коров зависит от
наследственности животного и факторов внешней среды
(кормления, условий содержания, доения, периода лактации, сервис-периода, сухостойного периода, стельности,
сезона года и сезона отела, живой массы, возраста, состояния здоровья).
Один из факторов, влияющих на живую массу коров, это живая масса при рождении (табл. 1) [5, с. 96].
Исследования заключались в изучении влияние живой массы при рождении на молочную продуктивность
коров, для этого были сформированы 3 группы животных
в зависимости от их живой массы при рождении: 1 группа
– живая масса при рождении составляла 26-27 кг (21 голова); 2 группа – 28-29 кг (22 головы); 3 группа – живая
масса при рождении 30 кг и более (28 голов).
Таблица 1
Показатели молочной продуктивности коров с различной живой массой при рождении, (X+Sx)
Группы животных
Показатели
1 (n=21)
2 (n=22)
3 (n=28)
1 лактация
Удой за 305 дней, кг
4610,5±76,8
4952,1±92,6
5156,9±111,0
Содержание жира, %
4,05±0,11
3,95±0,11
3,90±0,08
Содержание белка, %
2,94±0,02
2,92±0,01
2,94±0,02
2 лактация
Удой за 305 дней, кг
4870,6±98,4
5058,8±104,4
5232,9±118,2

Показатели
Содержание жира, %
Содержание белка, %
Удой за 305 дней, кг
Содержание жира, %
Содержание белка, %

1 (n=21)
4,1±0,12
3,00±0,01
3 лактация
5102,3±113,1
4,06±0,15
3,08±0,01

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что по первой лактации наибольший удой за 305 дней
имели коровы 3 группы, он составил 5156,9 кг, что на
546,4 кг больше, чем у коров первой группы (Р<0,95), преимущество над 2 группой составило 204,8 кг молока.
Наиболее высокий показатель процентного содержания
жира в молоке по первой лактации принадлежит животным 1 группы – 4,05, что на 0,1% и 0,15% больше, чем у
их сверстниц из второй и третьей групп соответственно
(Р<0,95). Значение содержания белка в молоке в процентном отношении у коров изучаемых групп различалось незначительно – 2,92–2,94. (Р<0,95).
Максимальный удой за 305 дней 2 лактации имели
животные третьей группы – 5232,9 кг молока, что на 362,3
и 174,1 кг больше, чем у животных 1 и 2 групп соответственно. По содержанию жира наибольший показатель
был у животных 1 и 2 групп – 4,1–4,09, разница при сравнению с третьей группой составила 0,1 и 0,09% соответственно (Р<0,95). Процентное содержание белка в молоке
во всех группах практически одинаково – 2,98-3,01%, разница между группами составляет 0,03% (Р<0,95).

Группы животных
2 (n=22)
4,09±0,10
3,01±0,01
5354,4±125,2
4,00±0,07
3,07±0,01

3 (n=28)
4,00±0,07
2,98±0,01
5513,2±121,3
3,96±0,09
3,05±0,01

Изучая показатели молочной продуктивности коров по третьей лактации, можно сделать вывод, что по
удою за 305 дней лактации преимущество принадлежит
коровам 3 группы, их удой составил 5513,2 кг молока, что
на 158,8 кг больше, чем у животных второй группы, а по
сравнению с первой группой разница составила 410,9 кг
(Р<0,95). Процентное содержание жира выше у коров 1
группы и в сравнении со 2 группой разница составила
0,06%, а в сравнении с третьей группой 0,1% (Р<0,95).
Процентное содержание белка в молоке коров всех изучаемых групп по третьей лактации находится в пределах
3,05–3,08%.
Таким образом, животные третьей группы характеризуются максимальными результатами по удою на протяжении первых трех лактаций. По процентному содержанию жира и белка в молоке за весь изучаемый период
лучшими были коровы 1 группы.
При изучении признаков молочной продуктивности коров, принципиальное значение имеет вопрос о сопряженности двух ведущих признаков отбора - удоя и живой массы животных (табл.2) [2, с. 56].

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между живой массой при рождении и показателями молочной продуктивности коров
Группы животных
Показатели
1 (n=21)
2 (n=21)
3 (n=21)
Удой за 305 дней, кг:
1 лактации
-0,30
0,1
-0,05
2 лактации
-0,44
-0,37
-0,02
3 лактации
-0,29
-0,22
-0,13
Содержание жира, %
1 лактации
0,03
0
0,11
2 лактации
0,18
0,14
0,41
3 лактации
0,44
0,25
0,16
Содержание белка, %
1 лактации
0,09
0,13
-0,19
2 лактации
0,13
0,06
-0,12
3 лактации
0,05
0,09
0,03
Анализируя данные таблицы 2 видно, что животные трех групп группы имеют положительную корреляционную связь между живой массой при рождении и процентным содержанием жира в молоке за все три
изучаемые лактации, у животных 1 и 2 групп также положительный коэффициент корреляции и между живой массой при рождении и содержанием белка в молоке. Животные 3 группы имеют положительную связь между живой
массой при рождении и белковомолочностью только лишь
по 3 лактации.
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Жученко Наталья Николаевна
Аспирант 3-го года обучения, Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде, г. Зерноград
Костылев Павел Иванович
Д. с.-х. н., профессор, ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко, г. Зерноград
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Введение. Природные особенности зерна, требующие разных приемов и режимов переработки, а также его
способность давать готовые продукты в определенном
количестве и определенного качества, при соответствующих затратах энергии в совокупности составляют технологические свойства [2, с.36].
В настоящее время роль исходного материала для
выведения высококачественных сортов исключительно
велика, так как качество большинства новых сортов не соответствует современным требованиям переработки и потребления [6, с.20]. В процессе производства рисовой
крупы применяется комплекс технологических операций,
направленных на улучшение ее потребительских свойств,
наиболее важными из которых являются шелушение и
шлифование [2, с.37].
Согласно основным требованиям к зерну риса и
крупе из него для включения в список наиболее ценных
сортов (для лабораторной оценки), утвержденным в 1987
г., основные показатели для округло- и длиннозерных сортов должны быть следующие: пленчатость – не более 18%
и 22%, отношение длины ядра к ширине – без ограничений и не менее 3, общая стекловидность – не менее 85% и
90%, трещиноватость – не более 10% и 5%, выход крупы
– не менее 68% и 64%, содержание в крупе целого ядра –
не менее 85% и 80% [5, с.228].
В связи с тем, что более высокие кулинарные качества – рассыпчатость, сохранение формы при варке, блеск,
аромат – имеет крупа продолговатого зерна риса, актуальным является создание сортов, сочетающих наиболее
крупное зерно и высокие технологические свойства.
Цель исследований – оценка технологических
свойств зерна и крупы крупнозерных сортообразцов риса.
В связи с этим поставлены следующие задачи:
1) провести технологический анализ зерна и крупы образцов риса;
2) оценить корреляционные связи между изученными
признаками;
3) выделить гибриды с наиболее высокими технологическими свойствами зерна и крупы.
Материал исследований. В качестве исходного
материала для анализа было взято 37 выделившиеся по
крупности зерна (свыше 37,0 г) линий гибридного происхождения с участием крупнозерных форм и сортов лаборатории селекции, семеноводства и агротехники ВНИИЗК
им. И.Г. Калиненко. В качестве стандартов использовали

сорта Боярин и Южанин, рекомендованные для возделывания в Ростовской области.
Методика исследований. Образцы высевали в селекционном питомнике в бесповторностном посеве на делянках площадью 0,6 м2 в условиях ФГУП «Пролетарское».
После полного созревания растений проводили
биометрический анализ признаков метелки в лабораторных условиях Азово-Черноморского инженерного института, затем определяли технологические свойства зерна и
крупы (стекловидность, трещиноватость, пленчатость,
длину, ширину и толщину шелушенного зерна, выход
крупы, содержание в крупе целого ядра).
Размеры зерновки определяли с помощью электронного штангенциркуля ШЦЦ-4, трещиноватость и
стекловидность – с помощью диафаноскопа ДСЗ-2М, согласно ГОСТ 10987-76. [3, с.2-3]. Пленчатость определяли
на шелушителе зерна пленчатых культур У17-ЕШЗ, с пересчетом абсолютной массы на процентное содержание от
общей навески согласно ГОСТ 10843-76 [4, с.2-3]. Шлифование производили на приборе «PEARLEST», содержание дробленого и целого ядра – путем ручного разбора
навески и с пересчетом абсолютной массы на процентное
содержание от общей навески. Взвешивание производили
на аналитических весах CCS T-11S.
Математическую обработку данных исследования
проводили с использованием компьютерных программ
Statistika 6.0 и Ms. Excel.
Результаты исследований. Форма зерна риса –
устойчивый сортовой признак, который почти не зависит
от погодных и почвенно-климатических условий зоны выращивания. Индекс зерновки, т.е. соотношение длины и
ширины, у изучаемых сортообразцов варьировал в пределах от 1,4 до 2,7 (рисунок 1). Большинство образцов имели
округлое зерно. Однако выделены 3 образца (9%) с отношением длины к ширине зерновки свыше 2,3. Учитывая
их высокую массу 1000 зерен, эти образцы представляют
интерес для дальнейшего изучения.
Зерновки со стекловидным эндоспермом обеспечивают высокий выход крупы хорошего качества. Стекловидный эндосперм лучше противостоит механическим
разрушениям при переработке зерна, он более прочен и
менее дробится [2, с.37].
Изменчивость по признаку «стекловидность» у изучаемых сортообразцов была незначительной (V% =3,71%)
и варьировала от 87 до 100% (рисунок 2).

Рисунок 1. Распределение образцов риса по индексу зерновки

Рисунок 2. Распределение образцов риса по признаку стекловидность
зерна, %
Только 11% образцов имели стекловидность ниже
90%, а остальные 89% были высокостекловидными, среднее значение данного признака составило 92%. Стандарты
Южанин и Боярин имели стекловидность 100 и 99% соответственно. Сортообразец Командор × Крупнозерный по
данному признаку находился на уровне одного из стандартов (99%).
В зерне риса при неблагоприятных условиях
уборки, хранения и транспортировки появляются трещины разного характера, что влечет за собой необратимое

ухудшение технологических свойств. В нашем исследовании уборка производилась вручную и трещиноватость у
изученных сортообразцов отсутствовала, за исключением
двух гибридных комбинаций – Командор × 304\07 (1%) и
Крупнозерный × Мелкозерный (1%).
Пленчатость имеет важное значение для защиты
зерна от болезней и вредителей, в то же время высокая
пленчатость приводит к снижению выхода крупы. У крупнозерных образцов она варьировала в пределах от 16,2 до
21,5% (рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение образцов риса по признаку пленчатость, %
Среднее значение данного признака по всем изученным сортообразцам составило 18,9%. Низкой пленчатостью (менее 18%) обладали 32% образцов. Минимальное значение (16,2%) отмечено у сортообразца Светлый

Путь × Командор. У стандартных сортов этот показатель
составил 21,0-21,1%.
Общий выход крупы в наших исследованиях достаточно высок и варьирует от 70 до 75,2% (рисунок 4).

Рисунок 4. Распределение образцов риса по признаку выход крупы, %
У Боярина и Южанина выход крупы был на уровне
среднего, 72,8 и 72,7% соответственно. Более высокие значения отмечены у 14 изученных сортообразцов (38%).
Следовательно, можно предположить, что внедрение
крупнозерных сортов в производство будет экономически
выгодным.

Общий выход крупы и содержание целого ядра являются комплексными показателями технологических качеств риса. Для продовольственных целей выгоднее выращивать сорта с прочным зерном, устойчивым к
механическим и температурным воздействиям. Более 80%
целого ядра в крупе имели 15 изученных сортообразцов
или 41% (рисунок 5).

Рисунок 5. Распределение образцов риса по содержанию в крупе целого ядра, %

Лучшие значения по содержанию в крупе целого
ядра показали следующие линии: Командор × Крупнозерный (96,6%), Светлый Путь × Командор (94,2%), Крупнозерный × Мелкозерный (92,4%), а также стандартный сорт
Южанин (93,4%).
Корреляционный анализ изученных признаков у
крупнозерных образцов показал наличие подобных достоверных связей, как и у среднезерных [1, с. 82-85]. А значит, отбор по коррелируемым признакам вполне уместен.
Таким образом, по результатам исследований
можно выделить две линии из гибридных комбинаций Командор × Крупнозерный и Светлый Путь × Командор, сочетающие лучшие технологические свойства зерна и
крупы. Их масса 1000 зерен составляет соответственно
41,6 и 50,7 г.
Выводы.
Наибольшее количество образцов (89%) имело
стекловидность свыше 90%, пленчатость – в пределах от 16,2 до 21,5%, общий выход крупы – от
70 до 75,2%.
2. Лучшие значения по содержанию в крупе целого
ядра показали следующие линии: Командор ×
Крупнозерный (96,6%), Крупнозерный × Мелкозерный (92,4%), Светлый Путь × Командор
(94,2%), а также стандартный сорт Южанин
(93,4%).

3.

Линии Командор × Крупнозерный и Светлый
Путь × Командор имеют наиболее высокие технологические свойства зерна и крупы.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ
Беседина Ольга Алексеевна,
консультант заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехард
Современная российская семья переживает сложный этап трансформации, изменения в политической, экономической, культурной жизни общества приводят к изменениям в структуре семьи, ее функциях и, как
следствие, в отношениях между членами семьи. Определенное влияние оказали на внутрисемейные отношения
социально-экономические и политические реформы последних десятилетий, которые вызвали рост безработицы,
а также снижение уровня и качества жизни многих домохозяйств. В таких условиях российская семья, вынужденная приспосабливаться к постоянно ухудшающимся жизненным условиям, перешла на режим экономии
материальных ресурсов, до минимума сократила свою
структуру и число выполняемых социальных функций.
Наряду с этим произошли еще и трансформации в ценностных ориентациях людей - замещение духовного содержания жизни стремлением к достижению материальных благ и удовольствий.
Мы считаем жестокое обращение с детьми в семье проявлением ее дисфункции как социального института. Кроме того, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что высокая степень распространенности
этого явления - с одной стороны, отражение тяжелого социально-экономического положения определенно части
населения страны, а с другой - следствие кризиса института семьи и деградации духовности.
Для описания сущности анализируемого социального явления в литературе используют разные термины –
от самых простых до довольно расширительных. Самыми
распространенными из них являются «насилие над детьми
в семье» и «жестокое обращение с детьми». При этом авторы дают разные определения данных терминов. Например, Т.Г. Шалимова определяет семейное насилие как «систему поведения, которое имеет целью достижение власти
и контроля одного члена семьи над другим (другими) посредством унижения и ущемления свободы человека» 5,
с. 19. Далее она ссылается на то, что по направленности
на объект семейное насилие может быть классифицировано на: жестокое обращение с детьми, насилие, направленное против супруга, а также насилие в отношении престарелых членов семьи. Следовательно, поскольку иных
форм насилия не выделяется, можно сделать вывод, что
автор фактически считает синонимами понятия «насилие
над детьми в семье» и «жестокое обращение с детьми».
Доктор психологических наук, профессор Е.Н. Волкова,
рассматривая понятия насилия и жестокого обращения с
детьми, дает разные определения, но, тем не менее, также
фактически не разводит данные понятия [3, с. 12]. К.В. Лиманская также оперирует как понятием «жестокое обращение с детьми», так и понятием «насилие», отдавая предпочтение первому термину, однако в тексте ее работы эти

понятия четко не разводятся и иногда фактически используются как синонимы 1.
В противовес этому, Е.И. Цымбал не только не
считает рассматриваемые понятия синонимами, но и отмечает, что жестокое обращение является частным случаем насилия над детьми. Автор подчеркивает: «...о жестоком обращении (отношении) с ребенком можно
говорить лишь тогда, когда насилие совершается родителями или лицами, заменяющими их». [4, с. 16 - 17]. А.В.
Очирова в своих работах также четко разводит эти понятия, но иначе, она указывает на тот факт, с которым в контексте нашего исследования нельзя не согласиться, а
именно: понятие «жестокое обращение» шире по объему понятия «насилие», поскольку включает в себя все виды деструктивных действий/актов бездействия, совершаемых в отношении детей в семье 2, с. 13.
Семейное насилие, по нашему мнению, представляет собой деструктивные действия со стороны одних членов семьи по отношению к другим, которые противостоят
конструктивным социальным взаимодействиям в семье,
основанным на взаимном уважении и поддержке. Жестокое обращение с детьми в семье – это, в свою очередь,
умышленные, повторяющиеся действия, угрозы действием или бездействие одного или нескольких членов семьи по отношению к ребенку, в результате которых нарушается его физическое и/или психическое здоровье или
создаются условия, препятствующие его оптимальному
развитию как личности. То есть насилие над детьми в семье – частный случай жестокого обращения с детьми в семье, поскольку второе, помимо непосредственных действий или угроз, включает еще и бездействие. Подчеркнем
также, что жестокое обращение с детьми в семье – не единичный, случайный поведенческий акт, а регулярные, систематические, постоянно повторяющиеся факты грубого
или небрежного обращения с детьми. Следуя данным
определениям можно отнести к формам жестокого обращения с детьми следующие: физическое насилие, сексуальное насилие, психологическое или эмоциональное
насилие, пренебрежение нуждами ребёнка.
Нельзя не сказать и о том, то изучаемая нами проблема имеет преимущественно латентный характер, статистические данные, характеризующиеся ситуацию в данной сфере, не отражают в полной мере масштабы
проблемы жестокого обращения с детьми. Кроме того,
проблему довольно сложно изучать эмпирическим путем
в связи с ее приватностью, личным характером, многие респонденты просто не хотят отвечать на вопросы о жестоком обращении, предпочитая умалчивать многие связанные с насилием моменты. Нельзя не сказать и о том, что
многими людьми воспринимаются как жестокое обращение с ребенком только вопиющие факты жестокости в от-

ношении ребенка: сексуальные контакты с несовершеннолетними, избиения, оставление без еды, в опасности или
без необходимого лечения и т. п. Многие же формы психологического, а также нередко и физического насилия,
жестоким обращением люди не склонны считать.
Это подтверждается результатами исследования,
проведенного автором осенью 2013 г. В ходе исследования был реализован опрос общественного мнения, направленный на изучение специфики восприятия проблемы жестокого обращения с детьми различными социальными
группами, а также анализ распространенности жестокого
обращения с детьми в семьях. Анкетный опрос проводился среди населения пяти регионов РФ (Архангельская,
Брянская и Курганская области, Республика Адыгея и
Ямало-Ненецкий автономный округ), всего было опрошено 1500 человек, по 300 человек из каждого региона.
В одном из вопросов, задаваемых респондентам,
им предлагался список примеров родительского поведения, при этом по каждой позиции следовало выбрать одни
из трех вариантов ответа: «это, безусловно, факт жестокого обращения», «это жестокое обращение, если происходит неоднократно», «не считаю данный факт жестоким
обращением». Как и ожидалось, наиболее негативно относятся респонденты к сексуальному насилию. Подавляющее большинство респондентов считают и половой акт с
несовершеннолетним, и сексуальные комментарии и
взгляды, направленные на него, безусловными фактами
жестокого обращения с ребенком, даже если такое случится лишь единожды (отметили 91% и 73% опрошенных
соответственно). Тем не менее, сексуальные взгляды и
комментарии все же заметно чаще, чем сексуальные контакты не рассматривались респондентами как факт жестокого обращения, как вообще (7% против 2%), так и в случае, если такое случается лишь однократно (18% против
5%). 2% респондентов отметили, что не считают сексуальный контакт родителя и ребенка жестоким обращением.
Надеемся, что эти люди просто автоматически отметили
один и тот же вариант ответа применительно ко всем примерам родительского поведения из вопроса.
Скорее негативное отношение респондентов
наблюдается и в отношении различных примеров физического насилия. В частности, подавляющее большинство
опрошенных (90%) сочли безусловным фактом жестокого
обращения с ребенком вовлечение его в употребление алкоголя, наркотиков и антисоциальное поведение, еще 48%
опрошенных отнесли к жестокому обращению наказание
ребенка ремнем. В то же время заметно реже (в 25% случаев) респонденты относили к безусловным фактам жестокого обращения более «мягкие» формы физического
воздействия – подзатыльник, пощечина, шлепок. Более
того, 22% опрошенных отметили, что не считают подобное обращение с ребенком жестоким, даже в случае, когда
это происходит неоднократно, а еще 12% опрошенных не
считают проявлением жестокости и наказание ремнем.
Если респонденты отвечают подобным образом, то можно
сделать вывод о том, что подобные методы воздействия на
ребенка могут быть распространены и в их семьях.
Большинство респондентов осудили и различные
формы пренебрежения нуждами ребенка: 79% опрошенных сочли безусловным фактом жестокого обращения
пренебрежение медицинскими нуждами ребенка, 59% получение им травмы из-за ненадлежащего ухода, еще
55% также оценили другие факты пренебрежения физическим нуждами (отсутствие необходимого питания,

одежды). При этом респонденты показали довольно легкомысленное отношение к факту пренебрежения образовательными нуждами ребенка: 33% опрошенных отметили, что не считают фактом жестокого обращения с
ребенком разрешение ему пропускать уроки без уважительной на то причины, хотя неоднократное возникновение таких ситуаций может негативно сказаться на интеллектуальном развитии ребенка.
Отношение респондентов к различным примерам
психологического насилия оказалось неоднозначным.
Большинство респондентов не считает фактами жестокого
обращения с ребенком такие формы психологического
насилия, как принуждение к определенным занятиям
(например, уборка, физические упражнения), угрозы лишением чего-либо (просмотра телевизора, компьютерных
игр), а также чрезмерную опеку (вариант ответа «не считаю данный факт жестоким обращением» выбрали 75%,
68% и 56% соответственно). Вероятнее всего, два первых
примера – наиболее часто практикуемые способы наказания детей в российских семьях, а последствия чрезмерной
опеки для развития ребенка большинство родителей не
понимает. 34% опрошенных не считают проявлением родительской жестокости неоднократную ложь ребенку и
невыполнение данных ему обещаний, а также регулярные
отказы разговаривать с ребенком; 22% опрошенных – игнорирование ребенка, отсутствие одобрения, а также
угрозы физическим наказанием; 21% - ругань в его адрес.
Лишь три предложенных примера из пятнадцати
большинство родителей сочло безусловными фактами жестокого обращения с ребенком – применение при нем
насилия в отношении другого члена семьи, то есть прямое
запугивание, на грани с физическим насилием (вариант
ответа «это, безусловно, факт жестокого обращения» выбрали 67% опрошенных), запирание его в изолированном
помещении (тоже на грани, поскольку ограничивается физическая свобода – отметили 54%) и нецензурная брань в
его адрес (54%). Очевидно, что другие формы психологического насилия нередко практикуются в семьях в качестве наказаний, что и объясняет отношение к ним как к
мерам воспитательного воздействия, а не как к формам
жестокого обращения.
Таким образом, отношение респондентов к предложенным примерам родительского поведения уже позволяет нам сделать определенные выводы о распространенности жестокого обращения с детьми в семьях. Тем не
менее, в ходе исследования респондентам были заданы
прямые вопросы о том, подвергались ли они жестокому
обращению в семье в детстве, а также о его субъектах и
формах. При этом на вопрос: «Подвергались ли Вы в родительской семье жестокому обращению?» положительно
ответили 25% опрошенных. Можно также отметить, что
юноши несколько чаще подвергаются жестокому обращению в семье, чем девушки. В частности, среди респондентов женского пола доля отметивших, что подвергались
жестокому обращению, составила 23%, тогда как среди
респондентов мужского пола – 28%.
Что касается возраста, то было выявлено, что чем
старше респонденты, тем реже они отмечали, что подвергались в детстве жестокому обращению в родительской
семье. В частности, доля респондентов, отметивших наличие таких фактов, оказалась наибольшей в возрастной
группе 18-24 года (30%); близкой к средней по выборке –
в возрастной группе 35-44 года (25%); наименьшей – в
возрастной группе старшее 55 лет - 21% (в группе 25-34

года – 27%; в группе 45-54 года – 23%). Тем самым, можно
говорить о том, что происходит определенный рост распространенности жестокого обращения в семьях.
Что касается субъектов жестокого обращения, то
ими чаще всего являются родители, причем отец выступает в этой роли немного чаще, чем мать (его в качестве
субъекта жестокого обращения отметили 52% опрошенных, тогда как мать - 47%). Нередко респонденты подвергались также жестокому обращению со стороны своих
старших братьев или сестер (отметили 12% опрошенных),
а также отчима (8%). Заметно реже выступают в качестве
субъектов жестокого обращения другие родственники
(бабушки, дедушки, тети и дяди), их отметили лишь 4,4%
опрошенных. Реже всех была отмечена в качестве субъекта жестокого обращения мачеха (1,6% опрошенных),
это может быть обусловлен тем, что при разводе дети
чаще остаются с матерями, следовательно, детей чаще
воспитывает отчим, чем мачеха.
В вопросе о формах жестокого обращения респонденты чаще всего указывали на физическое насилие
(64%), немного реже – на психологическое (49%). Кроме
того, каждый десятый опрошенный отметил, что столкнулся в детстве с пренебрежением родителями своими
обязанностями, и лишь 1,3% опрошенных указали, что
столкнулись с сексуальным насилием.
Можно сказать в целом, что результаты исследования неутешительны, многие респонденты показали лояльное отношение к различным формам жестокого обращения с детьми в семье, что уже само по себе говорит о
довольно высокой его распространенности в российских
семьях. Прямые вопросы о применяемых в семьях методах воспитания также указали на то, что различные формы
жестокого обращения с детьми довольно широко практи-

куются. Исследования, подобные описанному, необходимы для привлечение внимания общественности с этой
актуальной проблеме, а также определения потенциальных точек воздействия на общественное мнение в целях
ее решения. Обращение именно к общественному мнению
мы связываем с необходимостью изменить восприятие
проблемы жестокого обращения с детьми в семье на самых разных уровнях: от широкой общественности до
властных структур.
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УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СОСТАВНОЙ
ЧАСТИ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Безрукова Екатерина Валерьевна
Студентка 5 курса Пензенского государственного технологического университета, г.Пенза
В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года провозглашен курс на расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для
развития новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного образования.
В связи с этим в настоящее время к профессиональным учебным заведениям все больше предъявляются требования в части обеспеченности образовательного процесса электронными ресурсами, создания интерактивности процесса обучения и взаимодействия всех участников учебного процесса с помощью информационно-коммуникационных и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического

работника [2]. Данные требования отражаются в компетентности педагога профессионального обучения в области использования информационно - коммуникационных
технологий.
Под компетентностью понимается обладание определённой компетенцией, то есть знаниями и опытом собственной деятельности, позволяющими выносить объективные суждения и принимать точные решения [3].
Таким образом, под компетентностью педагога
профессионального обучения в области использования
дистанционных образовательных технологий понимается
обладание педагогами необходимыми компетенциями
(знаниями, умениями, опытом, личностными качествами),
позволяющими осуществлять профессиональную деятельность с использованием дистанционных образовательных технологий.
Заданная компетентность включает в себя следующие компоненты (компетенции):

Коммуникативная компетенция отражает способности педагога в организации общения с учащимися с помощью дистанционных технологий.
2. Консультативная компетенция включает в себя
способность к своевременному консультированию и поддержке студента при организации дистанционного общения.
3. Проектировочная компетенция - способность педагога создавать обучающие средства и использовать их на занятиях с помощью дистанционных
технологий.
4. Организаторская компетенция включает в себя
оценку работы педагогов в области организации
различных форм образовательного процесса с использованием ДОТ.
5. Компетенция в области тьюторства - способность
педагога курировать учащихся в процессе работы
с ДОТ.
6. Рефлексивная компетенция отражает способности педагога реагировать на нововведения в системе ДОТ и внедрять их в учебный процесс.
7. Техническая компетенция включает способности
педагога самостоятельно работать в системе
ДОТ.
8. Мотивационная компетенция - способность педагога формировать у учащихся интерес к учебнопознавательной деятельности с использование
ДОТ. [1]
Определив данные компоненты, которые помогают
раскрыть содержание компетентности педагога профессионального обучения в области использования дистанционных образовательных технологий, было проведено исследования на определение уровня заданной компетентности
среди педагогов профессионального образования. Исследование проводилось с помощью анкетирования, в основу
которого легла методика Т.В. Громовой в модификации
Ю.А. Кулагиной. Анкета представляла собой перечень
всех знаний, умений и владений педагога в области использования дистанционных образовательных технологий и позволила оценить уровень сформированности каждой компетенции, входящей в состав компетентности в
области использования дистанционных образовательных
технологий. Респондентам необходимо было оценить
свои возможности по нижеизложенной системе оценивания результатов: 1 балл получал респондент, который не
может и не знает, как реализовывать данный компонент
компетенции; 2 балла – приблизительно знает как; 3 балла
– может осуществить, знает как; 4 балла - владеет достаточным опытом выполнения; 5 баллов – может творчески
использовать данный компонент.
В исследовании приняли участие 100 педагогов
профессионального обучения, работающие в системе
среднего профессионального образования.
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты.
Коммуникативная компетенция, как компонент
компетентности в области использования ДОТ, включала
в себя три основных элемента. По итогам опроса было выявлено, что способность налаживать связь между участниками с помощью информационных, телекоммуникационных и интерактивных технологий, оценена педагогами в
среднем на 3,35 балла; способность поддерживать связь с
участниками процесса ДО регулярно и постоянно на 3,45
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балла и способность моделировать стратегию и технологию общения в конкретной ситуации в системе ДО на 3,2
балла. Это позволяет говорить о среднем уровне (3,33
балла) овладения педагогами профессионального обучения коммуникативной компетенцией.
При исследовании уровня сформированности консультативной компетенции, был выявлен средний балл равный
3,57, что немного выше среднего. Данный результат складывался из способностей педагогов своевременно оказать
индивидуальную консультативную помощь обучающимся на обычных встречах и в процессе заочного дистанционного общения, а также из способности консультировать и поддерживать студента.
Другой компонент компетентности в области использования дистанционных образовательных технологий отражает способности педагогов профессионального
обучения проектировать комплекс дидактических средств
для системы ДО. Результаты следования показали, что респонденты обладают высоким уровнем подготовки в области создания видео лекций и мультимедиа презентаций
(4,12 баллов). Но показатели по таким позициям как «разработка автоматизированного тестового контроля», «создание электронных учебных пособий и учебников», «создание электронных учебно-методических комплексов» и
«обучающих программ» оказались на уровне ниже среднего (2,36 баллов). Исходя из этого, возрастает потребность в формировании у педагогических работников способности проектировать современные дидактические
средства для системы дистанционного обучения или использованием дистанционных образовательных технологий, что еще раз подтверждает наличие и актуальность заявленной в исследовании проблемы.
Для выявления уровня овладения педагогами организаторской компетенцией, им необходимо было оценить
свою способность организовывать формы практического
и теоретического обучения, а также самостоятельную работу обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий. Средний балл по данному показателю составил 3,5.
Способности педагогов профессионального обучения, необходимые в процессе контроля за ходом обучения
студента, оказании помощи обучающимся в получении
максимальной отдачи от учебного процесса и т.д. нашли
отражение в структуре компетенции компетенция в области тьюторства. По результатам опроса педагоги способны проявлять данные навыки на высоком уровне, о чем
свидетельствует набранный средний, равный 4,2.
Похожие результаты (3,94 балла) были определены
и при исследовании уровня владения педагогами рефлексивной компетенцией. В рамках данного компонента респондентам предлагалось оценить свою способность
быстро реагировать на нововведения в системе дистанционного обучения и внедрять их в учебный процесс, а так
же оказывать помощь обучающемуся в осознании им как
затруднений, так и позитивного опыта и результатов в
процессе обучения с использованием ДОТ.
По данным анкетирования респонденты – это умелые пользователи персонального компьютера и сети Интернет, что является положительным результатом и свидетельствует о способности педагогов быстро находить
интересующую информацию, поддерживать связь с учащимися с помощью ДОТ и т.д. Все эти умения и знания
явились частью технической компетенции. Численный эк-

вивалент способности осуществлять взаимодействие с помощью электронной почты, чата и т.д. соответствует 4,15
баллам, а осуществлять поиск информации в поисковых
системах сети Интернет и работать с ресурсами электронных библиотек и образовательных порталов – 4,32 балла.
Последним компонентом компетентности в области использования ДОТ является мотивационная компетенция. В рамках данного аспекта оценивались следующие моменты: способность формировать социальные
установки, интерес и потребности к осуществлению
учебно-познавательной деятельности с использованием
ДОТ; активизировать самостоятельную деятельность студентов и способствовать личностному, творческому росту
и развитию студентов. Средний показатель оценки своих
возможностей педагогами составил 3,67 баллов.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод,
что педагоги профессионального обучения владеют дистанционными образовательными технологиями на среднем уровне, способны использовать электронные ресурсы
в личных и учебных целях, но в тоже время, имеют затруднения в создании новых образовательных продуктов с помощью ДОТ. Это в свою очередь оказывает отрицательное влияние и на способность педагога консультировать
обучающегося в данной области учебной деятельности.
Как следствие можно наблюдать нарушение коммуникативного взаимодействия педагога с учащимися.
При подведении общих итогов анкетирования был
определен средний уровень овладения педагогами профессионального обучения в области применения дистанционных образовательных технологий. Максимальное количество баллов, которое мог набрать респондент по
итогам опроса, составляет 160 баллов. Из 100 респондентов 15% педагогов набрали общее количество баллов

ниже 100 (средние показатели 95-98 баллов), что соответствует низкому уровню компетентности в области дистанционных образовательных технологий. Подавляющее
большинство – 63 % респондента обладают средним уровнем компетентности в области использования ДОТ, что
соответствует 105-125 баллам. На достаточно высоком
уровне компетентность сформирована у 22 % педагогов.
Их показатели соответствуют диапазону 125-145 баллов.
Таким образом, результаты исследования подтверждают наличие проблемы у заведений среднего профессионального образования в части обеспеченности их педагогическими кадрами, компетентными в области использования дистанционных образовательных технологий.
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Дети-сироты – дети в возрасте до 18 лет, у которых
умерли оба или единственный родитель или объявлены
умершими [1].
Основные критерии отнесения детей к категории
детей-сирот:
- отказной – несовершеннолетний, оставшийся без
попечения родителей по заявлению матери или обоих родителей об отказе, заверенному главным врачом или юристом медицинского учреждения (родильного дома, больницы, дома ребенка);
- подкидыш – несовершеннолетний, оставшийся
без попечения родителей, направленный в государственное учреждение правоохранительными органами в соответствии с актом о подкидывании (как правило, речь идёт
о малолетних детях, которых родители оставляют на
улице, магазине, на вокзале, в других местах с той целью,

чтобы государство взяло заботу об их содержании и воспитании на себя);
- отобранный – несовершеннолетний, права родителей которого ограничены судом (принудительное отобрание), в том числе по не зависящим от родителей причинам (хронические заболевания, психическое расстройство и другое – ст. 73, 74 Семейного кодекса РФ).
Такой статус несовершеннолетнего возможен по решению
суда о лишение родительских прав (ст. 77, 78 Семейного
кодекса РФ) или о признании родителей недееспособными или с ограниченной дееспособностью (ст. 29, 30
Гражданского кодекса РФ);
- подопечный – несовершеннолетний, оставшийся
без попечения родителей, переданный под опеку до 14 лет
или попечительство до 18 лет граждан или в государственные учреждения (гл. 20 «Опека и попечительство» Семейного кодекса РФ; ст. 31-38 Гражданского кодекса РФ).

Социальные сироты – это дети, которые имеют биологических родителей, но те по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица
в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения
единственного или обоих родителей в связи с отсутствием
родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, нахождением в местах содержания под
стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей
взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке [3].
Современные формы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, можно условно разделить на три
категории:
1) несемейные - передача ребенка в государственные учреждения (детский дом (для детей раннего,
дошкольного и школьного возраста; смешанный); детский
дом-школа; школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; санаторный
детский дом для детей-сирот, нуждающихся в длительном
лечении и т.д.);
2) семейные - передача ребенка в «замещающую»
семью: на усыновление, под опеку (попечение), в приемную семью;
3)смешанная форма – патронат.
Кроме того, нужно различать постоянное устройство детей, социальный статус которых определен, и временное устройство детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Такими временными формами являются
социальные приюты, реабилитационные центры, центры
для детей, оставшихся без попечения родителей. Юридически и приемную семью можно рассматривать в качестве
временного варианта устройства, поскольку договор заключается на определенный срок. Другое дело, что на
практике даже юридически регламентированные временные формы устройства детей часто превращаются в постоянные.
Следует отметить, что на протяжении 2009-2012 годов количество образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постепенно сокращается (в 2009 году – 1 468; в 2010 году –
1 399; в 2011 году – 1 355; в 2012 году – 1 287 учреждений).
Сокращается и численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, помещенных в такие учреждения (в 2009 году – 83 563 человек; в 2010 году
– 78 593 человек; в 2011 году – 76 331 человек; в 2012 году
– 71 436 человек). При этом в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
2012 году находилось 104 028 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2009 году – 112 891 человек; в 2010 году – 105 945 человек; в 2011 году – 105 688
человек).

Далее рассмотрим более подробно семейные и смешанные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Приемные родители по отношению к приемному
ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя). Общее число детей в приемной семье,
включая родных и усыновленных, не должно превышать,
как правило, 8 человек. Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Устройство детей в приемную семью не влечет за собой возникновения между приемными
родителями и приемными детьми алиментных и наследственных правоотношений, вытекающих из законодательства Российской Федерации[2].
Опека и попечительство устанавливаются над
детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их
содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над
детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.
Усыновление - принятие в семью ребенка на правах
кровного со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных неимущественных и имущественных
правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Для родителей - это высшая степень ответственности
за судьбу ребенка и его полноценное развитие. Усыновление является приоритетной формой устройства детей-сирот.
Патронатная семья - форма воспитания ребенка (детей) в семье на дому у воспитателя, который является сотрудником Уполномоченной службы по патронату по договору. Под патронат передаются дети, не имеющие
определенного статуса, или если статус ребенка не позволяет передать его на опеку или усыновление. Он часто используется как переходная форма к опеке и/или усыновлению после получения ребёнком соответствующего статуса. Срок помещения ребенка под патронат может быть
разным и зависит от ситуации. Ответственность разделёна
между патронатным воспитателем, Уполномоченной
службой, родителями ребёнка и территориальными органами опеки. Патронатному воспитателю платится зарплата и засчитывается трудовой стаж. Патронатный воспитатель обязан пройти специальную подготовку (обучение) в Уполномоченной службе.
В 2012 году на семейные формы устройства передано – 67,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2010 году – 75,8 тыс. детей; в 2009
году – 90,6 тыс. детей), из них в семьи российских граждан
– 64,1 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (в 2010 году – 72,5 тыс. детей; в 2009 году – 86,8
тыс. детей).
На 1 января 2013 года в семьях опекунов (попечителей) воспитываются 392, 2 тыс. детей (на 1 января 2012
года – 391,9 тыс. детей, на 1 января 2011 года – 394,5 тыс.
детей). Из общей численности детей, переданных под
опеку (попечительство), в приемных семьях воспитывается 100,8 тыс. детей (на начало 2012 года – 90,5 тыс. детей; на начало 2011 года – 78,5 тыс. детей; на начало 2010

года – 68 тыс. детей); в патронатных семьях –1,3 тыс. детей (на начало 2012 года – 1,4 тыс. детей; на начало 2011
года – 1,7 тыс. детей; 2010 года – 2,4 тыс. детей).
По состоянию на начало 2013 года, в семьях усыновителей воспитываются 124,3 тыс. детей (на начало 2012
года – 128,7 тыс. детей; на начало 2011 года – 131,3 тыс.
детей; на начало 2010 года – 137,6 тыс. детей; на начало
2009 года – 142,8 тыс. детей).
В нашей стране создана система материального
стимулирования семейного устройства детей-сирот.
Начиная с 2007 года, за счет средств федерального бюджета выплачиваются единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Размер пособия установлен на федеральном уровне и составляет 8 000 рублей,

при этом обеспечивается его ежегодная индексация (в
2012 году размер пособия составляет, без учета районных
коэффициентов, не менее 12 405,32 рублей).
Во всех субъектах Российской Федерации производятся ежемесячные выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях (не менее 4 000 рублей) и на вознаграждение приемных
родителей (не менее 2 500 рублей) (табл. 1).
Таблица 1 - Средний размер ежемесячных выплат
на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя по федеральным округам в 2012 году

Средний
размер ежемесячных выплат, рублей
7 633,61
6 078,60
6 324,12
4 946,74
6 082,99
9 146,11
6 628,71
10 538,62

Наименование
федерального округа
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Вместе с тем позитивная динамика семейного
устройства детей-сирот сопровождается и рядом проблем.
К ним относятся такие как отказ от детей и возвращение
их в детские дома, физическое, сексуальное и психологическое насилие над приемными детьми, неисполнение родительских обязанностей.
В последние три года в России было отменено
около 3 тыс. решений об устройстве детей в семьи по причине невыполнения усыновителями, опекунами, приемными родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей, жестокого обращения с детьми (2011 год –
901 случай; 2010 год – 1 121 случай).
В большинстве случаев причинами невыполнения
усыновителями, опекунами, попечителями, приемными
родителями своих обязанностей по образованию, воспитанию и содержанию ребенка, жестокого обращения с ними
являются недостаточная правовая, педагогическая, психологическая и социальная подготовленность указанных

Средний прожиточный минимум для детей по
федеральным округам, рублей
6 979
5 921
5 639
5 548
5 631
7 376
6 456
9 288

лиц к решению проблем воспитания приемного ребенка, а
также их личностные особенности.
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Проблемы взаимодействие различных социальных
систем в организации миграционной политики России
В статье рассматриваются обстоятельства в миграционной сфере России, определяющим условием которых

является повышение позитивной роли миграции и встраивание миграционной политики в стратегию экономического развития гражданского общества России.
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Конец XX и начало XXI веков в Российской Федерации характеризуются наличием серьезных проблем в
системе и структуре политических, экономических и социальных отношений, вызванных миграционными процессами. Миграции активно вмешиваются в процессы урбанизации, влияют на формирование систем расселения
населения и пр.
Складывающаяся ситуация с внешней и внутренней миграцией предопределяет необходимость осуществления более эффективной правовой регламентации миграционных отношений и реализации правовых установлений в данной сфере с целью упорядочения и учета миграционных потоков, защиты прав и интересов граждан
Российской Федерации, обеспечения национальной безопасности.
Прежде всего, миграция всегда определялась материальными потребностями людей, даже если и выглядела
на первый взгляд следствием каких-то сугубо политических причин. Для самих переселенцев решение искать
лучшей доли в чужих краях имеет личный, индивидуальный характер, но философы, социологи и политологи стараются осмыслить это явление с более широких позиций,
оценивая взаимодействие различных социальных систем.
Российская Федерация, как и многие развивающиеся страны участвует в мировом миграционном процессе,
одновременно принимая и отдавая мигрантов. Где основной миграционный поток составляет неквалифицированная и малоквалифицированная миграция.
С развитием процессов глобализации, характеризующихся усилением взаимозависимости государств, углубляются и международная специализация и кооперация в
сфере производства, что мотивирует «…увеличение потоков трудовой миграции и между развитыми странами»1
Безработица и низкий уровень жизни заставляют
людей искать работу за границей. Однако, по мере изменения социально-экономической, политической и демографической ситуации часто страны из отдающих мигрантов превращаются в страны, принимающие мигрантов. В
процессе экономического роста и интеграции России в
мировую экономику развивается ее рынок труда. Все это,
как правило, сопровождается снижением естественного
прироста населения, и трудовые иммигранты начинают
активно участвовать в формировании национального
рынка рабочей силы и восполнять естественную убыль
населения.
Международная трудовая миграция оказывает
большое влияние на экономику и социальную сферу России. Часто выражается озабоченность по поводу того, что
приток мигрантов вызывает рост преступности, повышает
нагрузку на сферу услуг и угрожает социальному и культурному единству российского населения. Потому, что в
нашей стране иммиграционного притока слабо развита
практика программ адаптации и интеграции иммигрантов.
К примеру, в ряде развитых стран мира, наиболее
активно привлекающих иностранных рабочих, функционирует система социального обеспечения, составляющая
большую часть расходов, финансируемых из бюджета
государства. Правительства этих стран активно финанси-

руют систему образования и здравоохранения, обеспечивают выплату социальных пособий по бедности и безработице, пенсионное обеспечение инвалидам и престарелым и т.д. Естественно, что легальные иностранные
работники имеют доступ к большинству правительственных социальных программ, финансируемых за счет налогоплательщиков.
Анализ возрастно-половой структуры мигрантов,
прибывших в Российскую Федерацию, показывает, что
трудящиеся-мигранты находятся в основном в активном
трудоспособном возрасте и это, преимущественно, мужчины. То, что трудовые мигранты приезжают в Россию без
семьи, значительно снижает нагрузку на социальную
сферу, а миграция превращается дополнительный источник трудовых ресурсов.
Как правило, в миграционных процессах принимают участие люди самых разных национальностей, говорящие на разных языках и исповедующие разные религии.
В России, принимающей трудовых мигрантов, сформировались значительные миграционные диаспоры. Диаспора
(от греческого «рассеяние») — «часть этноса, живущая
вне исторической родины и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей общности» 2. Миграционные диаспоры также оказывают большое влияние
на экономику, социальную сферу и культуру России.
Правительство и общественность Российской Федерации озабочены проблемой адаптации иммигрантов т.к.
межэтническая напряженность в отдельных регионах Российской Федерации достигает опасных размеров и становится серьезным политическим фактором, дестабилизирующим ситуацию.
Миграция населения оказывает существенное влияние на демографическую структуру населения России.
Различают немедленное и долговременное воздействие на
состав и динамику населения в местах оттока и притока
мигрантов. Долговременное влияние связано с ролью миграции в воспроизводстве населения. Так как в процесс
миграции вовлекается преимущественно население трудоспособного возраста, то население регионов Российской Федерации, принимающих мигрантов, растет более
быстрыми темпами. Там формируется возрастная структура с высокой долей населения молодых возрастных
групп. И, наоборот, в регионах с постоянным миграционным оттоком населения сокращаются темпы его прироста,
иногда происходит абсолютное сокращение численности
населения, в составе населения повышается доля населения старших возрастных групп. Благодаря разной подвижности населения возникают нарушения в соотношении
численности мужского и женского населения в регионах
выхода и входа мигрантов.
Возрастающая роль международной миграции
населения в демографическом развитии является одной из
ее современных закономерностей. Речь идет не только о
воздействии международной миграции на рост или убыль
населения Российской Федерации, но и об изменениях в
воспроизводстве населения, о взаимодействии миграционных процессов с процессами рождаемости, смертности,
брачности.

Демография: Учебное пособие / Под ред. проф. В.Г. Глушковой
и Ю.А. Симагина. - М.: КНОРУС, 2008. С. 176.
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Социология: Энциклопедия / Составитель А.А. Грицанов, В.А.
Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколов, О.В. Терещенко. –
Мн: Книжный Дом, 2003.

Следует отметить, что международные миграционные потоки в целом направлены из развивающихся в экономически развитые страны мира, что обусловлено сложной демографической ситуацией в развитых странах. Там,
сочетание низкой рождаемости и низкой смертности, формирует демографическую структуру, при которой ощущается нехватка трудовых ресурсов в трудоспособных возрастах. В результате правительства этих стран поощряют
иммиграцию.
Противоположная картина наблюдается в развивающихся странах, имеющих высокую рождаемость в сочетании с понижающейся детской смертностью и молодой
возрастной структурой населения. Там возникают другие
проблемы, связанные с перенасыщением рынка труда и
занятости. В результате правительства проводят политику
содействия эмиграции.
Рациональная организация миграционной политики
России – одно из условий безопасности государства и общества, нормального развития экономики, нейтрализации
конфликтогенности миграции. Как известно из опыта зарубежных стран, если миграционные потоки попадают в
резонанс с организующими импульсами государства, то
государство получает большие дополнительные ресурсы.
Причем, не только в бюджет, но и в поддержание социальной структуры, идентификационную поддержку своего
образа, идейной мощи, политического престижа. Повышается активность общества за счет улучшения «низовой самоорганизации» локальных сообществ, что особенно
важно, поскольку именно на муниципальном и межмуниципальном уровне часто обеспечивается эффективное
расходование, или, наоборот, растранжиривание ресурсов.
В условиях острых демографических проблем России как принимающей страны на первый план в формировании миграционной политики выходит более широкая
легализация трудовых мигрантов, прежде всего, путём совершенствования уже принятого иммиграционного законодательства, ориентированного на удовлетворение реальных потребностей рынка труда. Если иммигранты
хотят стать гражданами Российской Федерации, показывают своё желание принимать культуру России, уважать
Конституцию и законодательство России, необходимы
эффективные механизмы социально-экономической интеграции иммигрантов и их детей в российское общество.
Одновременно с этим требуется активизация деятельности государства в вопросах противодействия незаконной миграции. В достижении баланса между этими
направлениями видится перспектива развития миграционной политики.
Определяющим условием повышения позитивной
роли миграции является встраивание миграционной поли-

тики в стратегию экономического развития России. Близость России к странам, располагающим богатыми трудовыми ресурсами, частично идентичным России за счёт сохранения элементов общего экономического, политического и культурного пространства, создаёт возможность
смягчения проблем «старения населения», кризиса пенсионной системы, нехватки трудовых ресурсов и др. Это
подтверждает необходимость создания единого рынка
трудовых ресурсов, международных бирж труда, что, безусловно, должно быть отражено в постоянно совершенствующейся миграционной политике России.
Как широкое общественное явление, миграция
имеет также и воздействие на иные социальные институты
и их представителей. В современном мире вопросы миграции – не только прерогатива государства, но и поле деятельности для неправительственных организации, коммерческого сектора, общественных объединений.
Более широкое включение гражданского общества
в процесс государственного регулирования миграции
населения является важным аспектом миграционной политики России.
Учитывая все представленные обстоятельства в миграционной политике России, позволит в необходимой
степени совершенствовать регулирование миграционных
процессов, направлять их в русло социально-экономического созидания. Каждая страна испытывает на себе ее воздействие, рассматривает ее в качестве одного из важнейших аспектов национальной безопасности. В связи с чем,
миграционная политика строится в соответствии с национальными интересами государства.
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Существующий российский рынок образовательных услуг университетов, который сформировался в
начале 21 века, определяет все новые факторы повышения
качества образовательных услуг, связанные с глубокими
изменениями восознании роли университетов в современном обществе.
Вступление России в Болонский процесс налагает
определенные требования как к системе гарантии качества высшего образования, так и к механизмам внутренних гарантий качества в вузе, поскольку фундаментальным основанием университетской жизни становится идея,
провозглашенная Великой Хартией Европейских университетов – университеты обязаны обращаться ко всему обществу, чье культурное, социальное и экономическое будущее требует теперь особого, значительного и
постоянного вклада в дело воспитания.
В соответствии с этим российским университетам
необходимо понимание того, что выпускникам, кроме заложенных в государственных образовательных стандартах компетенций, необходимо ««просвещать» человека,
приобщать его к культуре времени, открывать перед ним
со всей ясностью и определенностью огромный современный мир, в котором человек должен так организовать
свою жизнь, чтобы обрести подлинность» [1].
Это означает, что университетам следует основательно пересмотреть свои подходы в работе с потребителями, стремясь к тому, чтобы в течение всего времени пребывания в университете у молодых людей не только
закреплялись определенные личностные и профессиональные ценности, но и формировалась способность продуцировать эти ценности, обогащать их и транслировать в
социуме.
Очевидно, что для успешной реализации своей
роли в обществе, университеты должны хорошо знать
своих потребителей – выявлять их существующие ожидания, предвосхищать и формировать будущие потребности, вовлекать их в совместную деятельность, приносящую удовлетворение личных амбиций и пользу обществу.
Понимание и реакция на ожидания потребителей
образовательных услуг университетов возможна через методологию социокультурного поля в интерпретации потребительского поведения. Под социальным полем
обычно понимается структурированное пространство взаимодействий социальных субъектов, направляющее их
деятельность и преобразовывающее их модель поведения
в соответствии с ценностями, существующими в этом
поле.
Проектирование социокультурного поля – ответ
университетов на деструктивные практики, приходящие
из внешней среды (зависимость молодежи от электронных
технологий и гаджетов, погруженность в виртуальную реальность и уход от действительности, социальная девиация) [2], а также способ культивирования в молодежной
среде высоких ценностных стандартов и соответствующей им модели поведения.
Применение социокультурного поля как подхода в
деятельности университета означает реализацию Политики социокультурной интеграции – конструирование сообщества сотрудников и студентов внутри университета в
соответствии с такими принципами, как этика, качество,
креатив и толерантность, и продвижение сопутствующих
им социокультурных практик во взаимодействии с партнерами, заинтересованными сторонами и другими социальными группами общества.

Приоритетными социокультурными практиками
университетов в этом случае могут быть ритуалы, связанные с жизненным циклом потребителей, партнеров, целевых групп общества – например, широкое информирование об их достижениях и наличие программ признаний;
включение их в сетевое профессиональное сообщество и
приобщение к стандартам профессиональной этики; привитие потребителям культуры безопасности и ценности
жизни как основы мировоззрения, способствующего сохранению стабильности существующих социальных и
культурных систем и сокращению числа разрушительных
конфликтов между людьми.
Реализуя подход социокультурного поля, университетам придется отказаться от существующих шаблонов
и стереотипов в осуществлении взаимодействия с потребителями, поместив в центр социокультурного поля не
просто идеи гарантированного трудоустройства выпускников, качества и фундаментальности их подготовки, а
возможность творчества и инноваций потребителей, раскрытие их талантов и уровня притязаний, восприятие лучших образцов социального и профессионального поведения.
При этом социокультурное поле не замыкается
само на себе, оно постоянно воспроизводится, обогащается в процессе взаимодействия с внешней средой – потребителями, партнерами, местным сообществом. И
именно поэтому моделирование социокультурного поля
университета как подход в работе с потребителями может
быть эффективным на современном этапе развития российских вузов.
Социокультурное поле университета инициирует
возрастающие потребности у различных категорий потребителей, что подталкивает их не покидать поле, а перемещаться из одной группы потребителей в другую. Университет соотносит ожидания потребителей с своим
ресурсным потенциалом и на этой основе разрабатывает
уникальные сценарии погружения различных групп потребителей в созданное им социокультурное поле.
В соответствии со сценарием происходит обучение
сотрудников и наделение их необходимыми ресурсами и
полномочиями. Опираясь на ключевые показатели, характеризующие эффективность работы с каждой группой потребителей, университет может выявить области совершенствования в социокультурном поле и своевременно
реагировать на внешние и внутренние вызовы в сфере образования, науки, производства и инноваций и обеспечивает, прежде всего, реализацию социокультурных потребностей общества.
Таким образом, реализация подхода социокультурного поля дает возможность преодолеть университетам
ключевой вызов – постоянно меняющиеся качественные
характеристики потребителей, проявляющиеся в различиях образовательного уровня и социально-психологических качеств пребывающего контингента; многообразии
мотивов обращения к услугам университета и карьерных
планов различных групп потребителей; разноуровневости
социального и профессионального статуса потребителей.
В числе других преимуществ подхода «Социокультурное поле» для университетов можно назвать:
– гармоничное объединение культурно и социально
различных категорий потребителей и взаимообогащение
новыми знаниями, технологиями, навыками общения в
едином социокультурном поле;

– приращение богатого жизненного опыта сотрудников, потребителей, партнеров в процессе активного взаимодействия в социокультурном поле, улучшение восприятия собственной индивидуальности каждым сотрудником и потребителем, и мотивация их на личные достижения;
– оптимальное использование творческого потенциала сотрудников для генерации и реализации новых
идей и технологий, которые способствуют повышению
качества услуг и продукции, удержанию и расширению
целевых групп потребителей;
–укрепление социально-профессиональных связей
через разветвленную систему внутренних и внешних коммуникаций, которая задает этические и профессиональные стандарты ведения бизнеса, разделяемые потребителями, партнерами;
– включенность в сетевое профессиональное сообщество обеспечивает объединение ресурсных возможностей университета, партнеров и различных групп потребителей для максимального удовлетворения и предвосхищения ожиданий потребителя, диверсификации предложений на рынке услуг и укрепления партнерских отношений;
– получение новых идей, научно-исследовательская синергия университета, потребителей и партнеров через реализацию совместных проектов, программ получения дополнительных квалификаций, отражающих единую
гражданскую позицию и ответственность перед обществом;
– персональное осознание сотрудниками и потребителями университета приоритетов культуры здорового

образа жизни и безопасности, которое позволяет сохранять профессиональную и социальную активность, ответственно относиться к себе и окружающему миру;
– удержание высококвалифицированных сотрудников как результат действия системы найма и карьерного
роста, позволяющей университету стимулировать молодые и энергичные таланты для безопасной продуктивной
деятельности в социокультурном поле совершенства;
– согласованность реализуемых университетом
научно-практических проектов с региональными стратегическими программами развития;
– прирост целевых групп потребителей.
Исходя из этого, социокультурное поле совершенства можно рассматривать как подход, который ведет к
привлечению и удержанию современного потребителя
университета.
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ФАЛЬСЕОИНТЕРАКЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Каширина Мария Валерьевна
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
На сегодняшний день социальное взаимодействие
является одним из ключевых понятий в социологической
теории, потому как все социальные явления (социальные
отношения, процессы, изменения, социальная структура,
статусы, роли и пр.) возникают в результате социального
взаимодействия. Коган Л.Н. называет социальное взаимодействие (диалог) самым реальным бытием культуры, её
имманентной сущностью, способом реализации её функций [3, с. 130]. Оно складывается из отдельных, направленных друг на друга социальных действий. Поэтому социальное взаимодействие предполагает взаимные
действия как минимум двух Акторов.
Применительно к нашему предмету исследования
следует выделить особый вид социального действия –
falsing (лганье). Ложь как социальный акт всегда влечет за
собой ответную реакцию, а потому лганье – это не просто
действие (акция), а взаимодействие (интеракция). Такое
взаимодействие может развиваться как минимум по двум
сценариям.
Сценарий 1. «Лжец» намеренно искажает действительность ради достижения желаемой цели, или во избежание нежелательных последствий. «Адресат лжи» не
знает о том, что ему лгут, и принимает ложь за истину.

Сценарий 2. «Лжец» обманывает «адресата лжи»,
заведомо ожидая от него одновременно и понимания
того, что это ложь, и демонстрацию веры в эту ложь. Если
в этом случае «Адресат лжи» отказывается взаимодействовать по этим «правилам», то такое взаимодействие
можно считать безуспешным. Если же взаимодействие
успешно и оба участника взаимодействия принимают
«правила игры», то такое взаимодействие мы и предлагаем определять понятием «фальсеоинтеракция».
Фальсеоинтеракция представляет собой особую
форму социального взаимодействия, заключающуюся в
осознанности фальши (обмана, лжи) обеими сторонами
коммуникации, и добровольном принятии этой лжи за истину.
Социологическое исследование лжи и фальсеоинтеракций предполагает анализ мотивов создания и принятия лжи в процессе взаимодействия. В фальсеовзаимодействии следует заострить особое внимание на мотивировке.
Мотивация – это именно тот элемент социального действия, который определяет направленность трудозатрат
Актора для достижения поставленной цели или удовлетворения потребности. Любые манипуляции индивида, не
имеющие для него смысла с точки зрения достижения

цели – ничто иное, как просто «декорация», имитация социального действия.
Об этом пишет Т. Парсонс, когда утверждает, что
«действие – это некоторый процесс в системе «субъект
действия – ситуация», имеющий мотивационное значение
для действующего индивида» [5, с. 246 – 254]. При этом
мотивация – явление сложное. Оно определяется с одной
стороны, внутренними факторами (потребностями самой
личности), и, с другой стороны, внешними (ситуационным окружением). И если в определённых ситуациях достижение цели представляется индивиду возможным (или
же привычным) посредством обмана, то такие ситуации –
сфера потенциального генезиса фальсеоинтеракций.
Пол Экман на основании ряда исследований с применением социально-психологических методов выделил
10 основных мотивов тех, кто лжет. А именно:
1) желание избежать наказания;
2) стремление получить выгоду;
3) желание уберечь близких, друзей от переживаний или неприятностей;
4) защитить себя или другого человека;
5) привлечь внимание к себе;
6) предотвратить неприятную ситуацию;
7) желание избежать позора, стыда;
8) сокрытие фактов личной жизни;
9) желание показаться лучше;
10) стремление к превосходству над другими [7].
Знаков В.В., исследуя феномены правды и лжи в сознании русского народа и анализируя результаты, полученные П. Экманом, сокращает этот список до пяти основных мотивов лжи [1, с. 84-91]:
1) «ложь во спасение» (искажение диагноза, желание оградить близких от переживаний, неприятностей, подержать друга и т.д.);
2) защитить честь и достоинство;
3) достичь цели;
4) избежать наказания;
5) страх унижения.
На наш взгляд, эти мотивы можно объединить в две
группы: «ложь для себя» и «ложь во благо другого». К
первой группе следует отнести такие мотивы как избежание наказания, извлечение выгоды, защита своей чести и
достоинства, привлечение интереса к себе и т.п. Ко второй
группе мотивов, соответственно, относятся такие как жалость к близким, стремление уберечь их от неприятностей, переживаний, защитить, уберечь другого от стыда,
позора или конфликта. Следует обратить внимание, что в
случае с фальсеоинтеракцией и для того, кто лжет, и для
того, кто добровольно принимает эту ложь, мотивами может служить и «ложь для себя», и «ложь во благо другого».
Ю. А. Левада, на основании исследований, проведенных в период с 1989 по 1999 годы, обращает внимание
на то, что в целом лжи и лукавства в поведении людей за
эти десять лет стало больше [4, с. 210-213]. Среди основных факторов, вынуждающих людей лгать, были названы
давление со стороны руководства или со стороны семьи,
друзей, трудового коллектива, а также стремление облегчить или ускорить достижение желаемой цели.
Давление со стороны «начальства» – побудительный фактор лукавства в большей степени характерный для
руководителей, директоров, самих начальников. Для молодежи и учащихся данный фактор не характерен.

Для достижения цели, желаемого результата – фактор, характерный в равной степени и для начальства, руководства, и для учащейся молодежи.
Давление семьи, коллектива, страх за родных и
близких – факторы, характерные для очень малой доли респондентов.
Таким образом, стремление облегчить или ускорить
достижение цели побуждает человека лгать в процессе социального взаимодействия. В то же время, «адресат лжи»,
находясь в определённых условиях ограничения руководства, из жалости или во избежание конфликта, предпочитает не уличать со-взаимодействующего во лжи, а сымитировать веру в его искренность. Совпадение данных
мотивов и факторов способствует возникновению, функционированию и распространению фальсеоинтеракций в
отношениях между людьми.
При социологическом анализе лжи как предмета
практических отношений также представляется важным
вопрос и о ценности отношений, построенных на истине
(честности) и отношений, основанных на лжи и обмане.
В конце 70-х годов в нашей стране под руководством В. А. Ядова было проведено исследование ценностных ориентаций населения СССР [2]. В системе ценностей
были выделены ценности-цели и ценности-средства (инструментальные). Первые свидетельствуют о том, что желательно для человека, вторые – о том, какими личностными качествами, по его мнению, надо обладать, чтобы
добиться своих целей. Интерес для нашего исследования
представляет тот факт, что в списке инструментальных
ценностей, представляющих перечень личностных качеств лидировала честность – как общечеловеческое условие общения, взаимодействия людей.
Но уже данные социологических исследований,
проводившихся в 2000-х годах, показывают, что для большинства современных студентов российских вузов в равной степени характерны одновременно и ориентация на
достижение максимального результата, и «недооценка
нравственной стороны жизненных успехов» [6]. Можно
предположить, что нередко достижение максимального
результата, в ущерб нравственности, осуществляется посредством лжи.
Более того, по результатам опроса, проведенного
«Левада-центром» в 2014 году, большинство россиян считают, что «ложь во благо» – это нормально. При этом следует обратить внимание, что отношение россиян ко лжи
сильно изменилось. В аналогичном исследовании 1992
года, 33% опрошенных признались, что могут лгать ради
достижения цели, в то время как сейчас признались во лжи
более 60% опрошенных россиян.
Таким образом, ложь как социальное явление приобрела ценностно-нейтральный характер. Теперь ложь не
только не является антиценностью, в противовес истине,
но и является инструментальной ценностью. Достижение максимального результата посредством лжи понимается скорее как рациональность, нежели безнравственность. Такое смещение акцента в системе ценностей,
характерное как для молодежи (студентов), так и для
начальства, руководства, преподавателей, способствует
распространению и закреплению фальсеоинтеракций. Регулярность и масштабность распространения таких фальсеоинтеракций требует дальнейших эмпирических исследований.
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ: ПО МАТЕРИАЛАМ
ПИЛОТНОГО ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ МАЛОГО ГОРОДА
Киенко Татьяна Сергеевна,
доцент кафедры социальной работы и педагогического образования, кандидат социологических наук,
Южный федеральный университет, филиал в г.Новошахтинске Ростовской области
Кириченко Юлия Владимировна,
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Известно, что самое большое количество людей в
древности погибало не вследствие войн или голода, а в результате эпидемий: от чумы, холеры, натуральной оспы
население вымирало целыми городами. Именно натуральная оспа считается причиной гибели цивилизации майя; в
XIV веке чума погубила треть населения Европы; в 19181920 годах пандемия гриппа (так называемой «испанки»)
унесла жизни около 40 миллионов человек. В связи с трагическими фактами истории возникла необходимость в
разработке эффективных способов защиты против инфекционных заболеваний, т.к. наш организм может приобрести устойчивость к этим заболеваниям двумя путями: первый путь - заболеть и выздороветь, второй путь - это
вакцинация. Поиски средств, которые бы надежно защищали человечество от смертельно опасных заболеваний
предпринимались давно. Самыми удачными у древних медиков были опыты с поиском защиты против натуральной
оспы, которые и легли в основу вакцинации. Опыт первой
вакцинации против оспы был произведен в 1796 году английским врачом Эдвардом Дженнером. В 1885 году
французским ученым Луи Пастером была разработана
вакцина от бешенства - заболевания, которое в 100% случаев заканчивается смертью больного. В XX веке выдающимися учеными были разработаны и с тех пор успешно
применяются прививки против полиомиелита, гепатита,
дифтерии, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гриппа.
Вакцинация — это введение антигенного материала с целью вызвать иммунитет к болезни, который
предотвратит заражение или ослабит его негативные последствия. В настоящее время в Российской Федерации
применение и порядок проведения вакцинации регулируется Федеральным законом Российской Федерации «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» от
17.09.1998 № 157-ФЗ, в котором говорится, что каждый
гражданин имеет право на бесплатное проведение профилактических прививок, включенных в «Национальный ка-

лендарь профилактических прививок», а также профилактических прививок по эпидемическим показаниям в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения [1].
Однако вопрос о целесообразности вакцинации и
сегодня вызывает неоднозначную оценку. Эта проблема
становится все более актуальной, т.к. даже компетентные
врачи не всегда могут ответить на этот вопрос однозначно
и дать гарантии безопасности. Ряд фактов, подтвержденных научными исследованиями в России и за рубежом,
свидетельствует о возможном риске негативных последствий вакцинации для здоровья (например, научно подтверждены аллергические реакции на свинец, содержащийся в ряде вакцин (Bergfors E., Trollfors B.) [2; p. 171].
Интернет пестрит сайтами, где на обыденно-бытовом
уровне обсуждается личный опыт вакцинации, даются советы, распространяются убеждения о вреде вакцин. В то
же время правовое поле международного сообщества и
Российской Федерации, система здравоохранения, социальные нормы и элементарный здравый смысл определяют необходимость профессионального подхода к информированию населения о реальной роли, функциях и
пользе вакцин, и острую потребность в формировании позитивного отношения к вакцинации.
С целью выявления отношения жителей провинциального города к вакцинации в январе-марте 2014 года в
г.Новошахтинске Ростовской области был проведен пилотный анкетный опрос (предлагались преимущественно
полузакрытые вопросы, выборка стратифицированная нерепрезентативная, N=40, мужчин 20, женщин 20, возраст
респондентов от 18 до 73 лет). Гипотетически ожидалось,
что на отношение к вакцинации обычно влияют социальные характеристики, такие как пол, образование, возраст,
наличие детей, а также личный опыт, частота и необходимость вакцинации (в т.ч. профессиональная необходимость), уровень социальной опасности, риск заболевания

и осложнений и пр. Результаты опроса в основном подтвердили гипотезы.
На вопрос «Знаете ли Вы, что такое вакцинация?»
75% мужчин и 90% женщин ответили «да»; 25% мужчин
и 10% женщин - «нет». На вопрос «Каково ваше отношение к вакцинации?» были даны следующие ответы: 30%
мужчин и 65% женщин ответили – положительное, 55%
мужчин и 35% женщин – нейтральное, 15% мужчин – отрицательное. Респонденты, имеющие детей, демонстрируют более положительное отношение к вакцинации: из
общего числа респондентов, имеющих детей, положительный вариант выбрали 41% мужчин и 79% женщин,
50% мужчин и 21% женщин заявили о нейтральном отношении, 9% мужчин показали отрицательное отношение.
На вопрос о причинах отказа некоторых граждан от
вакцинации были даны следующие ответы (гендерные
различия незначительны): 1) Мало известно о вакцинации
- 40%; 2) Убеждение в неэффективности – 30%; 3) Боязнь
тяжелых осложнений – 12,5%; 4) Уверенность в наличии
других, более эффективных способов защиты -10%; 5) Боязнь уколов – 5%.
На вопрос о причинах высокой готовности граждан
к вакцинации были получены следующие ответы: 15%
мужчин и 50% женщин считают, что это необходимое
средство защиты против вирусов, 25% мужчин и 20% женщин считают, что это профессионально необходимо, 55%
мужчин и 25% женщин сказали, что так принято в обществе.
На вопрос: «Из каких источников складывается
ваше отношение к вакцинации?» были даны следующие
ответы: 35% мужчин и 50% женщин формируют отношение к вакцинам из личного опыта, 30% мужчин и 25%
женщин - из СМИ, 10% мужчин и 20% женщин – от знакомых, 20% мужчин и 5% женщин - от сотрудников медицинских учреждений, 5% мужчин выбрали другое (свой
вариант не указали). Однако анализ ответов на ряд контрольных вопросов показал, что отношение к вакцинации
все-таки в значительной мере складывается из средств
массовой информации, общения со знакомыми и медицинскими работниками.
На вопрос «Как вы относитесь к вакцинации детей
от гриппа и других заболеваний?» 20% мужчин и 50%
женщин ответили, что это необходимая мера, 25% мужчин и 35% женщин считают, что это личное дело каждого,
15% мужчин и 5% женщин сказали, что в этом нет смысла,
40% мужчин и 10% женщин затруднились с ответом. Из
общего числа ответивших на этот вопрос были также выделены респонденты, имеющие детей, среди которых как
мужчины, так и женщины показали более высокий уровень знаний о вакцинации, и более высокую ответственность за вакцинацию себя и своих детей. На вопрос «Как
вы считаете, к чему может привести использование всех
вакцин, необходимых ребенку до 1 года?» 66% мужчин и
86% женщин ответили, что это может привести к уменьшению вероятности осложнений и болезни, но 34% мужчин и 14% женщин заявили, что это может привести к
риску возникновения осложнений и ослаблению иммунитета.
Также респондентам были представлены 4 утверждения о вакцинации (утверждения выбраны в ходе анализа научных и публицистических текстов по проблемам
вакцинации: 2 из них содержали положительную оценку
вакцинации, и 2 - отрицательную). Утверждение 1: «В пе-

риоде между 2000 и 2010 годами смертность от кори снизилась на 74% процента по всему миру благодаря воздействию вакцинации». С этим утверждением согласны 45%
мужчин и 60% женщин, не согласны 5% мужчин и 10%
женщин, затрудняются – 50% мужчин и 30% женщин.
Утверждение 2: «В классический состав прививочной вакцины входят: ртуть, алюминий, канцерогены, ядохимикаты, генномодифицированные вирусы, различные сыворотки, а также чужеродный для человеческого организма
генный материал неизвестного для нас происхождения».
С этим утверждением согласны 10% мужчин и 10% женщин, не согласны - 5% мужчин и 10% женщин, затрудняются – 85% мужчин и 80% женщин. Утверждение 3: «Снижение охвата вакцинацией против коклюша в 1974 г. в
Великобритании привело к эпидемии с более 100 000 заболевших и 36 смертельными исходами к 1978 г. Если бы
применение вакцин не снизилось, то эпидемии и смертей
можно было бы избежать». С этим утверждением согласны 35% мужчин и 60% женщин, не согласны - 15%
мужчин и 10% женщин, затрудняются – 50% мужчин и
30% женщин. Утверждение 4: «За последние сто лет ни
один из руководителей фармакологической компании, занимающейся производством вакцины для прививания, не
согласился на эксперимент во благо науки и медицины
(который был бы абсолютно для него безвредным) – принять смесь из стандартных вакцин, которые получает
обыкновенный ребёнок в течение шести лет своей жизни.
На кону стояла денежная награда в сто тысяч американских долларов, но желающих не нашлось и до настоящего
момента». С этим утверждением согласны 30% мужчин и
25% женщин, не согласны - 5% мужчин и 10% женщин,
затрудняются – 65% мужчин и 65% женщин. Как видно,
граждане в большей степени склонны соглашаться с положительными высказываниями о вакцинации, и затрудняются в оценке отрицательных высказываний: косвенно это
подтверждает доверительное, позитивное отношение к
вакцинам и вакцинации.
Таким образом, гипотезы в целом подтверждены, а
в качестве основных выводов отмечается следующее:
1) Граждане знают, что такое вакцинация;
2) В отношении к вакцинации отмечается значительный гендерный разброс: женщины больше
знают о вакцинации, чем мужчины. Это, вероятно, связано с приоритетной для российской социальной практики ролью женщин в воспитании
и заботе о детях; приоритетная роль матерей в
вакцинации детей ведет к более высокой осведомленности и формированию более положительного, доверительного отношения к вакцинации.
Большинство респондентов женского пола считает, что применение вакцин способствует уменьшению рисков заболеваемости и осложнений, что
также свидетельствует о доверии к вакцинации;
при этом большинство мужчин демонстрирует
скептическое отношение к вакцинам;
3) Как женщины, так и мужчины, имеющие детей,
более компетентны в вопросах вакцинации, и относятся к ней с большим доверием;
4) Отношение к вакцинации формируется через
СМИ, знакомых, медицинских работников, личный опыт;
5) Значительная часть респондентов считает, что отказ от вакцины – это следствие недостаточной
осведомленности, а высокая готовность граждан

к вакцинации определяется эффективностью и социальными стереотипами («так принято»).
Таким образом, в отношении к вакцинации выделяется два доминирующих типа: доверительное и скептическое; небольшой процент опрошенных демонстрирует
устойчивое отрицательное отношение (15%, преимущественно мужчины). В силу небольшого объема выборки
анализ возрастных и образовательных особенностей не
проводился, однако гендерные различия существенны:
женщины больше знают о вакцинах и больше доверяют
вакцинации, чем мужчины; при этом характерно, что и
мужчины, и женщины в большей степени склонны соглашаться с положительными высказываниями о вакцинации, но затрудняются в оценке отрицательных высказываний. В целом люди, которые чаще сталкиваются с
необходимостью вакцинации (прежде всего в связи с выполнением родительских обязанностей и профессиональной необходимостью), относятся к ней с большим доверием.
Полученные предварительные данные актуализируют задачу развития квалифицированной информационно-просветительской работы органов здравоохранения
и учреждений социальной сферы по вопросам вакцинации. Чтобы население демонстрировало высокую степень
доверия к вакцинации, оно должно быть хорошо осведомлено о ней, следовательно, необходимо не только размещать информацию на стендах в медицинских учреждениях, но и широко и квалифицированно информировать
население о вакцинации через СМИ (прессу, телевидение,
сайты), организовывать консультации, внедрять информационно-просветительские и социально-образовательные
программы (в поликлиниках, медицинских центрах, родильных домах, социальных учреждениях, учреждениях
основного и дополнительного образования), внедрять элементы социальной рекламы. Одной из заметных тенденций в связи с развитием информационных технологий является частое обращение граждан за информацией к сети

Интернет, в том числе к сомнительным информационным
порталам и форумам, поэтому в рамках информационнопросветительской работы целесообразно стимулировать
развитие профессиональных информационных систем по
данному кругу вопросов, а также рекомендовать гражданам посещать проверенные отечественные (Прививка.ру;
Lekmed: медицинский справочник; Национальный календарь профилактических прививок) и зарубежные (National
Center for Immunization and Respiratory Diseases) информационные, научно-популярные и научные сайты. В целом,
открытое и полное информирование населения о задачах,
условиях, процедурах и последствиях вакцинации, в том
числе и о результатах профессиональных исследований по
вопросам вакцинации, будет способствовать формированию заинтересованного и ответственного отношения
граждан к своему здоровью, предупреждению заболеваемости, повышению индивидуального и общественного
здоровья, что является одной из важных социальных задач.
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Abstract:
The article dwells upon the concept of "innovation" as
a complex phenomenon in the aspect of Sociology. Various
definitions of innovative phenomenon are to be researched, as
well as its lexical and semantic conceptual substitution is to be
studied along with an involuntary displacement between the
connotative meaning and the process of innovation. The
author indicates the practical importance of innovations in the
system of institutional governance.
Keywords: innovation, an innovation field.
The subject of innovation processes in our country is in
the center of a scientific attention. We are interested in
understanding what an innovation is in terms of complex
phenomena, to explicate the nature and essence of innovation

in the field of sociology and define the role of innovation
processes in organizations as we as in the human society as a
self-organizing system. Also we would like to understand what
the dynamics of change affects on. This article is focused on
the concept of "innovation" as a phenomenon that was
considered the main exogenous factor of the new growth
theory [1] and was considered from the point of view of its
endogenous nature, reflexing importance of innovation factor
not only in the economic progress but also the management
process based on knowledge. From the semantical point of
view the term « innovation» is to be regarded as an antonym
to the term «tradition» and it seems to be very interesting from
the position that innovation is not just one to violate the
existing traditions but to bring much greater benefits and

commercial benefits to the enterprise than traditional
approaches and business management solutions.
And also from the point of view of studying the
phenomenon of innovation we can say that innovations
penetrate all spheres of a humane society as well as the spheres
of public processes management, suggesting that the
representatives of a society, both at the individual level and at
the level of social groups are involved in various kinds of
control within the organization (in our case). Consequently we
can talk about managing of organizational activities and a
feedback control mechanism of a management process and
what the actual results are. Wherein a crucial role should
belong to mechanism of the results assessing in order to make
changes into the earlier decisions.
However in the study of this phenomenon in terms of
the sociology of management we faced several problems
associated with the usage of an operational concept. It took a
while to figure out that the concept of "innovation" takes into
account a fairly wide range of characteristics reflecting its
specificity. It is not restricted to any separately taken step in
the management system. It captures the main connotations of
the term «innovation» correlating with some kind of
innovation and some type of results influencing the main
reasons and conditions of success and effectiveness of the
company.
A great importance should be given to the correct
balance of the term "innovation" and other terms close to it
within its meaning such as innovation, novation, discovery,
invention with the main theme of our research. As for us we
mean the phenomenon of innovation specially designed as a
management technology which can bring some new products
to the market and meet the existing social needs.
From the point of view of economics the main
important feature of the phenomenon of "innovation" is the
existence of a source of innovation, as the main factor of
competitive advantage (a research activity for instance)[2].
Herewith a human creativity, innovative activity, entrepreneur
activity are supposed to be the dominating factors which are
able to bring some new ideas into effective economic
decisions.
From the level of Russian sociological school we share
the view of Russian scientists keeping the idea that the
innovations used to understand an "undesirable manifestation
of imbalance or stress in the system as a deviation from the
norm of the source of new strains [3].
As a complex phenomenon innovation seems to us, on
the one hand, as "a complex process of creation, dissemination
and usage of new practical tools for new or already known
social needs to meet them better, and on the other hand as a
process of innovation associated with changes in the social and
real environment in which it performs a life cycle "[4, p.6-7].
This quality of innovations explains that a prospective
component of innovative management is related directly to
some specific technology of any organization and mutually
dependent on the «problem» due which this or that
organization has been created. A good practical example of it
is the structure of the Council on Economic Modernization and
Innovative Development of the Russian President [5]. In
addition, the process of innovative changes associated with
innovation target reveals the need for making the necessary
changes in management related to the improvement of
working conditions, a company organizational structure and
decision-making methods.

Breaking the concept of "innovation" in relation to
some various disciplines of research it is necessary to
determine and fix the usage of this term for its operational
definition in terms of the sociology of management taking into
account the wide range of characteristics of the innovation
phenomenon, reflecting its specificity in the processes of
management activity within businesses. For example, the
meaning of the term "innovation" as some "social progress" (P.
Drucker) opened a wider access to some scientific and
technological innovative spectrum of management
emphasizing that managers must rely on technology rather
than on anything other [6].
We also noted that the term "innovation" has traditions
of a daily usage, ie it emphasizes the important nature of
human activity in relation to technology and some satisfied
consequences. Here we take into account some differences of
innovations due to the process of duration of their
institutionalization, typology and the direction of activity, the
nature of resistance overcoming of the various social groups
within the team. Obviously, in most cases, the importance of
any changes is further enhanced by the term "innovation", for
example, management innovation, duties innovation,
behavioral innovation in frames of which the differentiation of
behavior of individuals, staff or organizations as a whole takes
place in connection with the aim of innovative activity and the
nature of a problem to be solved.
To identify the role and importance of "tradition innovation - institution" conceptual and methodological
framework in the management of the organization is possible
on the base of a «depth interview» which will allow us, on the
one hand, to avoid the «tradition – innovation» opposition, and
on the other hand, to make it possible to understand some
processes transforming innovations in some organizational
norms and values in the form of institutions as a result at the
output. This will allow us to prove that innovation is not a
technical or economic notional category but the category
explaining changes at all levels of the management process:
intercompany management, production management and
personnel management.
The paradox of this phenomenon is that in the process
of changes we can realize not just the results in the activity but
the appearance of a new type of employees whose work is
based on knowledge, as well as new types of companies.
From the other side the emergence of a new type of
companies includes their restructuring, organizational
changes, optimization of their economic activity, forms,
principles and methods of remuneration, employment
regulations and methods of controlling.
On the basis of deep questioning of the owners and
directors of small business in Novosibirsk, as well as on the
basis of "Oslo Manual" [7] we can formulate a general
conclusion about what the innovation is as a complex
phenomenon, as well as whether the new ideas and knowledge
are to be innovations, if they have been used and implemented
in a new product for the purpose of some practical application.
In the course of our survey we found out: 1) scientific
work, 2) progressive technical development, 3) business, 4)
creative activity as it is as factors of innovation, while
creativity and purposefulness are supposed to be as the main
sources of innovation dynamics that seems to us very
important in sociological analysis of this phenomenon.
Thus, we define innovation as a socio-administrative or
socio-economic outcome in the form of specific solution, new
managerial process with the aim to gain a public recognition

by its successful application in the organizational business
structure. Besides, an innovation in our definition is no longer
confined to the framework of the process of creating
something new to the commercialization process. It may
include the ability to adapt quickly and adopt some of the
existing innovations from the external environment, which
may be useful for the organization.
As for the qualitative approach, we share the existing
opinion that innovation can be regarded as just a new
phenomenon, which has been recognized and accepted by a
human society and enshrined in a symbolic form and a form of
some activity [8].
In numerous interviews, as well as during normal
conversations with respondents we recorded a specific feature
of the concept of «innovation», namely a lexical and semantic
conceptual substitution, involuntary displacement between the
connotative meaning and the very process of innovation. This
fact is clearly expressed by expressive and emotional aspects,
a lateral level over the direct denotative meaning of the word
"innovation". It introduces a number of stylistic features in the
study of the subject of research pointing out some latent values
which replace the basic meaning of "innovation". As a
comparative example let’s consider some definitions of
"innovation" and "novelty" proposed by Russian scientists:
Innovation is a result of some fundamental and already
applied research in some development or experimental work
in any field of activity to improve its effectiveness. Innovation
can take the form of discovery, inventions, patents,
trademarks, rationalization proposals, documentation for new
or improved products, technologies, management or
manufacturing process of a institutional, industrial or other
structure , know-how, new concepts, scientific approaches or
principles, documentation (standard, recommendations,
methods, instructions, etc.), marketing research results, etc.
Investing in a further development of any innovation is a half
of the issue. The main thing is to bring novelty into a form of
innovation, ie complete innovation and get a positive result
followed by the diffusion of innovation. These steps are the
main elements of the process of innovation [9].
On the other hand novelty as a product based on
economics can take the form of services, a mode of production
and a form of organization of financial, scientific and research
activities [10,p.3].
We can also say that the concepts of "innovation" and
"novelty" are similar in their meaning, but nevertheless, we
agree with the current opinion that there are differences that
are noticeable only at the stage of the isolation and structuring
of innovative management, transforming it in a financial,
human resources and production process of management.
Proceeding from this, we make the assumption that any
innovations, inventions, new phenomena, services or methods
will definably receive a public recognition in case they are
taken to be commercialized.
Then, as noted by V.M.Anshin and L.G.Kudinov,
innovation or novelty can be defined as the first practical
application of a new scientific and technical (technological),
organizational, economic, industrial or some other form, ie as
the first practical application of innovation. Novelties and
inventions become innovations after their commercialization
[11, p.19-20].
For us the point of view of I. Prigozhin is more
preferable because he examines an innovation through the lens
of the concept of "novelty." In other words, the spectrum of his
interests points out a novelty as a matter of innovation,

development, design, manufacture, use, obsolescence having
different life cycles. While an innovation is the emergence,
diffusion, routinization (stage where innovation "is realized in
stable, continuously operating elements of corresponding
objects ")[12].
Thus, the basic principle of innovation underlines the
fact that an invention is in use. Since the moment of its
adoption it becomes an innovation. So, we believe that all
these concepts are "relatively identical" because innovation is
understood as a new order (a new method development) and
invention or novelty - as the form of the final result. Innovation
usually means a practical use of inventions leading to an
appearance and an acquisition of new qualities becoming an
innovation.
Analysis of the definitions of the term "innovation"
allows us to conclude that all the points of view on the
definition of "innovation" are worthy of study because they are
identified with a different phenomenon of "innovation" based
on the general basis. However we noticed that most of the
definitions of innovation contain a number of disadvantages.
For example, the existing international standards of
innovations set by the Organization for Economic Cooperation
and Development were developed in relation to new products,
technological changes and social services. They do not cover
innovations in the field of human organization and
management. A similar lack of definition of innovation is in
the "Concept of Innovation Policy of the Russian Federation
for 1998-2000."[13].
In our opinion innovations must have the qualities of
novelty, applicability in any field of activity, to be sold on the
market and bring economic and other effects including the
effects in the field of sociology of management.
During our survey we formulated a paradoxical
conclusion that an innovation in a collective management is
not a reason of contradictions between the supporters and
opponents leading to conflicts, but it is accompanied by the
introduction of technical and social change (innovation), being
not only a consequence but the reason for their
implementation. From the point of view of modern sociology
and management conflicts are some innovative satellites of
changes, Innovation is always a deviation from established
practice, traditions and habits. However, this scheme does not
apply to those companies where management staff supports
the desire to innovate, endorses its commitment to be trained.
Thus, we believe that the development of a modern
business or organization is impossible without innovation, and
an innovation is not possible without a proper conflict and
social changes, which cause new changes. In an aspect of
sociology of management, the term "innovation" and its
derivatives are some of the key concepts that are studied as a
universal method, a set of tools to ensure optimal technological
progress of the organization by the planned administrative
impact on the social structure of the enterprise [14, Pp. 272284; Pp. 95-102; Pp. 89-94; Pp. 50-56.].
While we have been describing the social mechanism
of innovation processes in organizations we detected the
presence of an "innovation field" within which absolutely all
employees can start showing their abilities to form and
implement new ideas, renew of production, enrichment of their
activity with the help of innovations. The main target of
managerial process is to focus all the efforts on solving all
emerging problems of the company, their discussion, revision
and implementation. We believe that such type of innovations
as innovations in coverage (local, systemic, strategic) and

innovation of innovative potential (radical, combinatorial,
perfection) mostly express qualitative and quantitative
characteristics of innovative change in management.
Summarizing the information above we can say that the
process of innovation has a practical significance since it has
the potential approach to see a detailed view of the
characteristics of innovation, external and internal conditions
of implementation and is an effective tool of knowledge,
analysis and management. Innovations allow not only to learn
how and what happens in organizations but also determine
who is responsible for changes, the conditions necessary for
the implementation of changes, to whom they may concern
and etc. All that allows us to study innovations, manage them,
order innovative relationships in the industry to build
innovative communications system, to ensure the promotion
of innovation in the professional community.
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НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
АСПИРАНТОВ И МАГИСТРАНТОВ ВУЗОВ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА).
Мкртчян Елена Рафаеловна
канд. социол.наук, доцент кафедры философии и социологии Российской
академии народного хозяйства и государственной службы, Волгоградский филиал г. Волгоград
Одной из важнейших особенностей науки является
ее социокультурная обусловленность. В 50 - е годы XX в.
произошло осознание огромных практических возможностей науки и начались беспрецедентные финансовые вложения в науку, которые казались залогом будущих успехов. Однако вопрос о необходимости научно
обоснованной политики не ставился. Считалось, что наука
будет исправно производить объективное, практически
востребованное знание если ей предоставят независимость и адекватную поддержку, и может быть разрушена
любыми попытками регулировать ее извне. Такой «образ»
науки не предполагал какой-либо определенной научной

политики, кроме выделения максимальных финансовых
ресурсов.
В к. 50-60-х гг XX в. ожидания, связанные с практически неограниченным финансированием, не оправдались Идея о том, что развитие науки само по себе совершенствует состояние общества, утратила убедительность.
Наука стала рассматриваться как самостоятельный социальный институт и произошло осознание потребности в
научной политике, которая была бы связана с практическими целями.
Стремясь выявить своеобразие науки среди других социальных институтов Р. Мертон попытался показать, что основным механизмом функционирования

науки, как социального института по производству достоверного знания являются нормы, действующие в научном
сообществе. Идентификация норм науки позволила ему
сформулировать «научный этос», как набор следующих
ценностей и норм, регулирующих научную деятельность:
универсализм, коллективизм, бескорыстность и организованный скептицизм. [1]. Позднее Б. Барбер к четырем императивам Р. Мертона добавил еще две: рационализм и
эмоциональную нейтральность.[2].
В течение 60-х годов императивы научного этоса
были "правилами" научной деятельности. В конце 60-х годов возникла потребность исследовать закономерности
реальной научной деятельности, протекающей в определенных, конкретных условиях. Представление о нормах и
ценностях, интериоризированных ученым в силу его приверженности к науке, сохраняется, но теперь Р. Мертон
начинает исследовать не только то, что должен делать ученый, но и то, что он «реально делает». Он показал, что реальные отношения между людьми науки существенно отличаются от предписываемых норм. Конкуренция,
подозрительность, зависть, скрытый плагиат и т.п. влияют
на мотивацию ученого, в результате чего возникает «амбивалентность» – двойственность и противоречивость мотивов и соответственно поведения. Амбивалентные нормативы порождаются специфическими условиями науки
как социального института и в большей степени отражают
реальное бытие ученых, модели поведения которые складываются как результат их взаимодействия в научном сообществе. Научный этос мертоновского типа был «охранным механизмом» для науки как системы знаний о мире.
С нач.70-х годов бурно обсуждается проблема использования мертоновского этоса науки в качестве регулятивного инструмента деятельности ученых. В 80-е годы
вообще снимается проблема «правил», «норм» и «деятельности по правилам», по сути, отвергается мертоновская
концепция.[4].
Процессы конца XX в. привели к смене цивилизационного кода и началось переформатирование системы
норм и ценностей в науке. В одно мгновение было низвергнуто то, что еще недавно казалось незыблемым. С к.
90-х годов начинается активное внедрение информационно-коммуникативных технологий в научно-образовательную систему. На первый
план выдвигается вопрос об их влиянии на продуктивность и успешность
научной работы, не имеющий до сих пор ответа в мировой
литературе. Распространенное мнение о «безусловной полезности» новых технологий для научной деятельности
подкрепляется обычно лишь общими логическими соображениями» [1].
В начале XXI века научная профессия столкнулась с более сложными вызовами, связанными с взаимодействием науки и инновационного бизнеса. Изменения в
научной сфере трансформировали прежний нормативный
остов науки. Сформировалась пограничная зона рисковых
инвестиций и рискового бизнеса - «этос фронтира», где
святость очень многих правил поведения и норм науки
приносятся в жертву стремлению к успеху. [3].
Между тем, для нормального функционирования
научной системы нужна воспроизводящаяся и постоянно
обновляемая система норм и ценностей, которая была бы
способна корректировать научный идеал и на его основе
изменять содержание системы. Особое внимание сегодня
представляет изучение особенностей современного научного этоса, тех норм на которые ориентируются ученые в
своей практической деятельности.

В марте - апреле 2014 года было проведено социологическое исследование среди преподавателей, аспирантов, магистрантов четырех государственных и восьми негосударственных вузов города Волгограда. Выборка
составила 799 человек, из них 375 преподавателей, 132 аспиранта и 292 магистранта.
Одной из задач исследования было выявление нормативно - ценностных ориентиров преподавателей, и будущих ученых (аспирантов и
магистрантов). Полученные данные свидетельствуют о
том, что важнейшим фактором научной деятельности для
подавляющего большинства опрошенных, во всех целевых группах является мотивация (89% преподавателей,
93% аспирантов и 93,3% магистрантов). Далее респондентам были предложены нормы, которые лежат в основе традиционного мертоновского этоса науки.
Императив универсализма, который порождается
внеличностным характером научного знания и проявляется в ориентации ученого на вклад в науку важен для 83%
преподавателей, 90% аспирантов и 81,8% магистрантов.
Под универсализмом понимается также умение руководствоваться в науке не личными симпатиями и предпочтениями, а критериями доказательности, достоверности,
научной значимости что важно 81,8% преподавателей и не
важно для 3,9%; важно для 80,8% аспирантов и 81,6% магистрантов, не важно от 15% до 17% будущих ученых.
Научные открытия являются продуктом социального сотрудничества и принадлежат научному сообществу. Они образуют общее достояние, в котором доля индивидуального «производителя» весьма ограничена.
Императив коллективизма предписывает ученому незамедлительно передавать результаты своих исследований в
общее пользование и предполагает наличие у ученого способности к солидарности, сотрудничеству, открытости
для совместного поиска научной истины, что представляется важным для 78,4% преподавателей, 75,8% аспирантов 78,1% магистрантов, при этом, совершенно не важно
для будущих ученых (от 19% до 21%) и только 8% преподавателей. Затруднились ответить 14% преподавателей и
по 3% аспирантов и магистрантов. Для большинства будущих ученых (66,4% магистрантов и 60,7% аспирантов)
важна индивидуальность в научной деятельности, среди
преподавателей - 45%.
Потребность ученого как-то воспользоваться
своей интеллектуальной «собственностью» удовлетворяется только через оценку коллег и признание, которые он
получает как автор научного продукта. Оценка коллег как
важнейший фактор научной деятельности отметили 59,8%
преподавателей; 59,5% аспирантов и 48,2% магистрантов.
При этом для 31,6% преподавателей; 35,9% аспирантов и
46% магистрантов это совершенно не важно, остальные
затруднились ответить. Признание важно для 68% преподавателей, 60% аспирантов и 66,9% магистрантов. Не
важно для 35,5% аспирантов, 22,7% преподавателей
и 21,6% магистрантов.
Однако, конкуренция в науке порой толкает ученых на особые действия, способные исказить процесс и
результаты научного исследования. Для удержания от подобных побуждений выдвигается императив бескорыстности, который предписывает ученому строить свою деятельность так, как будто кроме научной истины у него нет
никаких других интересов. Данная норма предполагает
недопустимость для ученого приспосабливать свою профессиональную деятельность к целям личной выгоды.
Между тем, для 38,2% преподавателей; 35,9% аспирантов
и 53,5% магистрантов важно в научной работе уметь при-

спосабливать свою профессиональную деятельность к целям личной выгоды. Бескорыстие продемонстрировали
34,1% преподавателей; 50,8% аспирантов и 39,2% магистрантов. Остальные затруднились ответить. Материальная обеспеченность любым способом важна для 66,6%
преподавателей, 63,4% аспирантов и 73,1% магистрантов.
Не важна для 17,3% преподавателей; 30,5% аспирантов и
22,7% магистрантов.
Императив организованного скептицизма, предполагающий готовность ничего не принимать бездоказательно, но всегда искать самому и требовать от других разумных оснований для принятия того или иного научного
положения, контролировать методологическую корректность в отношении научных результатов, занимать строгую критичную и самокритичную позицию по всем обсуждаемым вопросам представляется важным условием
научной деятельности для 86,4% преподавателей; 78,7%
аспирантов и 73,5% магистрантов. В то же время, для будущих ученых он не важен (по 18%), а преподаватели в
основном затруднились ответить (11,3%) и только 4%
признались, что для них это не важно.
Норма организованного скептицизма была директивным
требованием по отношению к ученым и, судя по ответам
респондентов, пока не утратила своего значения и сегодня. Респонденты, занимающиеся наукой, осознают значимость тщательной, всесторонней проверки научных результатов и ответственность ученого за них. Это гарантия
соблюдения профессиональной честности, которая предписывается нормой бескорыстия.
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что в системе ценностей преподавателей доминируют
ценности вне материального контекста. Так свое участие
в научных конкурсах 26,1% рассматривают как шанс занятия наукой, 23,7% - как удовлетворение интереса, 10% способ повышения мобильности, только 7,2% надеяться
улучшить свое материальное положение. Преподаватели
рассматривают научные конкурсы как способ интеллектуальной и духовной самореализации, хотя признается значение материальной составляющей в жизни человека, осознается отрицательное влияние низких зарплат на
результативность функционирования научно-образовательной системы, невозможность для преподавателя решить свои материальные проблемы даже участием в конкурсах. Если рассматривать мотивацию, как процесс
побуждения человека к деятельности, то просто «интерес»

и «шанс занятия наукой» в современных условиях, не могут бесконечно побуждать к научной деятельности. Получается, мотивация, как важнейший фактор научной деятельности для подавляющего большинства опрошенных
не имеет прочной основы, фундамента.
Таким образом, результаты исследования позволяют согласиться с мнением Мирской Е. М. о том, что
«было бы, пожалуй, слишком смело утверждать, что мертоновские нормы научного этоса продолжают существовать в сознании современных ученых..Подавляющее большинство сегодняшних ученых не только не знают
классических формулировок этоса науки, но, вероятно,
никогда даже не слышали имени Р. Мертона», однако пока
нормы научного этоса являются частью коллективного сознания научного сообщества. Хотя вынужденный переход
науки на «самообеспечение» способствовал резкому снижению планки нормативных стандартов научной деятельности, но даже в меркантильных условиях нашего времени пока еще существует бескорыстное стремление к
открытию нового знания. [1]. Усилившиеся тенденции девальвации ценности научного знания и достоверной информации требуют научной рефлексии, для чего необходимы систематические социологические исследования
деятельности современных ученых.
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МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
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С целью выявления механизмов управленческих
решений в организации и математического моделирования управления организациями, необходимо рассмотрение организационного поведения. Предлагается модель
процедуры принятия решений индивидуумом под влиянием коллектива.

Для этого используются статистическая и линейная
модели, характеризующие состояния индивидов, выделяются асимптотики вероятностей осуществления конкретных решений при неограниченно возрастающем времени,
вычисляется финальная вероятность принятия решений
как индивидуумом, так и коллективом в целом.

В работах [1 с. 151-161, 2 с. 132-142] предложены
статистическая линейная модель и динамическая модель
для описания механизмов принятия управленческих решений. В настоящей работе предпринимается попытка дополнения результатов упомянутых работ на случай, когда
при принятии решений помимо позиций «да-нет» по отношению к обсуждаемому вопросу имеется три альтернативных состояния

R1, R2 , R3 . Например, возможен сле-

дующий набор альтернатив

R3  воздержался .

R1  да , R2  нет ,

Перейдем к точным определениям и обозначениям.
В дальнейшем мы говорим о принятии отдельным членом
коллектива (индивидуумом) некоторого решения, относящегося к деятельности коллектива. При этом при принятии этого решения он может оказаться в одном из состояний

R1, R2 , R3 .

Сформулируем основные предположения.
1. Основной гипотезой является предположение о
том, что в любой момент времени индивидуум, принимая
решение, руководствуется как личным отношением к упомянутому решению, так и отношением к этому вопросу
окружающих его субъектов (членов коллектива) и при
этом может в любой последующий момент времени оказаться в любом из состояний

R1, R2 , R3 .

2. Будем считать, что значение из множества

R1, R2 , R3

X kj (t )

есть вероятность того, что индивидуум, находя-

щийся в состоянии

Rk

шение в пользу альтернативы
Будем

t изменит реR j , j  1,2,3 .

в момент времени

считать,

что

находится

в

начальные

вероятности

k  1,2,..., n известны. Нашей задачей является отыскание Pk (t ) и изучение закономерностей некоторых ситуаций в коллективе при t   .
Поскольку в момент времени t каждый из членов
Pk (0),

коллектива

Rk , k  1,2,3 ,

одном

из

состояний

то согласно классической теореме

полной вероятности:
Pk (t  1)  X k1  t  P1 (t )  X k 2  t  P2 (t )  X k 3 t  P3 (t ), t  0,1,2,...; k  1,2,3

(1)

Систему (1) можно рассматривать как матричный
аналог модели гибели и размножения с зависящими от
времени коэффициентами.
Ниже, для простоты, будем предполагать, что доля

X kj (t )  X kj

не зависит от времени. Это предположе-

ние сужает набор исследуемых коллективов до коллективов, в которых имеются давние устоявшиеся отношения
между членами коллектива. В принятых предположениях
система (1) принимает следующий вид:

для каждого индивидуума определяется в

t  0,1,2,... .
P (t  1)  X P (t )  X

фиксированные моменты времени
k

k1 1

Pk (t  1)  X k1P1 (t )  X k 2 P2 (t )  X k 3P3 (t ), t  0,1,2,...; k 
(2)
k 2 P2 (t )  X k 3 P3 (t ), t  0,1,2,...; k  1,2,3

3. Будем предполагать, что коллектив состоит из

N

индивидуумов и, что коллектив оказывает влияние на
индивидуума, прямо пропорциональное доле членов коллектива, о которых индивидууму известно, что они решили вопрос о том, чтобы оказаться в состоянии

Rk , k  1,2,3 положительно.
4. Система альтернатив Rk , k  1,2,3

явля-

ется полной в том смысле, что в любой момент времени
каждый индивидуум находится в одном из состояний системы альтернатив по отношению к решаемому вопросу.
Обозначим через

Pk (t )

вероятность того, что в

момент времени t рассматриваемый нами индивидуум
принял решение о том, чтобы оказаться в состоянии

Rk , k  1,2,3 . Пусть N kj (t ) - число членов коллектива, которые в момент времени t могут убедить индивидуума, находящегося в состоянии Rk , принять решение
N (t )
R j . Положим X kj (t )  kj . Ясно, что X kj (t ) N
доля членов коллектива, которые в момент времени t могут убедить индивидуума, находящегося в состоянии Rk
, принять решение R j . Согласно нашим предположениям

Исследуем эту систему методом производящих
функций. Обозначим через
цию вероятностей

 k ( z ) производящую функ

Pk (t ) :  k ( z )   Pk (t )z t , z  1.
t 0

Воспользуемся тем, что операция перехода к производящей функции линейна и




t 0

t 1

 Pk (t  1) z t   Pk (t ) z t 1 

1
  k ( z )  Pk (0) 
z

. Тогда, находя производящую функцию левой и правой
частей уравнения (2), получим следующую систему линейных алгебраических уравнений

1  zX 11  1  z   zX 12 2  z   zX 13 3  z   P1  0 

(3)
 zX 211  z   1  zX 22   2  z   zX 23 3  z   P2  0 

 zX 311  z   zX 32 2  z   1  zX 33   3  z   P3  0 
Систему (3) представим в следующем виде:

 E  z    z   P  0 ,

где

E

- единичная матрица третьего порядка,

 X 11
   X 21
X
 31

X 12
X 22
X 32

X 13 
,а
X 23 
X 33 

(4)

 1  z  
 P1  0  



.
  z     2  z   , P  0    P2  0  




 3  z  
 P3  0  

шения
ния

Матрицу  будем называть переходной матрицей.
Отметим следующие очевидные свойства переходной
матрицы:
1) матрица  неотрицательна:

kj  0, k  1,2,3; j  1,2,3 ,

k1  k 2  k 3  1, k  1,2,3 .
При достаточно малом z матрица E  z 

обратима и обратная к ней матрица может быть записана в

 E  z 

1



  z n n .

Тогда

n 0

система (4) имеет единственное решение, которое может


быть найдено по формуле

  z    z n n P  0 ,
n 0



т.е.

 k  z    z n  n Pk  0 , k  1,2,3 .

С другой

n 0



стороны по определению

 k ( z )   Pk (t )z t ,

z  1,

t 0

поэтому в силу единственности коэффициентов разложения в ряд Маклорена (см., например, [3]) имеем

Pk  t   t Pk  0  , k  1,2,3 ,

(5)
Формулы (5) дают аналитическое решение поставленной задачи и позволяют найти вероятности

Pk  t  , k  1,2,3
t  1,2,... .

в

любой

момент

времени

Кроме того, эти формулы позволяют сделать некоторые выводы по принятию решений, как индивидуумом,
так и коллективом в целом.
1. Пусть индивидуум не подвержен влиянию коллектива. Это означает, что переходные вероятности

k  j . Согласно свойствам матрицы перехода в этом случае   E , поэтому для такого индиt
видуума Pk  t   E Pk  0   Pk  0  , k  1,2,3 не
X kj  0

при

зависят от времени и совпадают с начальными вероятностями.
2. Пусть для рассматриваемого индивидуума имеется некоторая иерархия состояний

ний

Rk , k  1,2,3 .

R1 он не принимает решеR2 , R3 , а приняв решение R2 он не принимает ре-

Например, приняв решение

R1 . В таком случае матрица перехода имеет вид

 1
   X 21
 0


0
X 22
X 32

0 
0  . Нетрудно видеть, что
X 33 

0
 1

t
   Y21  t  X 22
 Y t  Y t 
32
 31
t

2) суммы элементов переходной матрицы по
каждой из строк равны 1:

виде ряда Неймана:

R3 , приняв решение R3 , он не принимает реше-

0 
 . Поскольку
0 
X 33t 

t
t
X 22
 0, X 33
 0 при t   , то это означает,
что приняв решение R1 индивидуум его уже не изменит,
а решения R2 , R3 со временем почти наверняка будут

индивидуумом отвернуты.
3. Не останавливаясь на подробном анализе формул
(5), отметим, что они позволяют рассчитать наиболее «выгодные» и наиболее «невыгодные» моменты принятия
этого решения каждым индивидуумом, в том случае, когда процедура принятия решения многоэтапна. Для этого
необходимо исследовать на максимумы и минимумы
функции (5).
4. Как правило, в демократических условиях решение принимается не отдельным индивидуумом, а по сумме
голосов членов коллектива. Имея это в виду для определения «выгодных» и «невыгодных» моментов принятия
решения коллективом требуется исследовать на максимумы и минимумы функции  (t ) 
k

N

 P (t ),
j 1

kj

k  1,2,3 ,

где Pkj (t ),

j  1,2,..., N вероятность того, что индиви-

дуум

номером

с

j

окажется

в

состоянии

Rk , k  1,2,3 .. Отметим, что эти функции является
математическими ожиданиями числа членов коллектива,
принимающих решение о попадании в состояние

Rk , k  1,2,3 в момент времени t .
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О МНОГОМЕРНОЙ ЗАДАЧЕ ГИЛЬБЕРТА В КЛАССЕ ГЕЛЬДЕРОВСКИХ ФУНКЦИЙ
Серёгина Виктория Викторовна,
Канд. соц. наук, доценты кафедры высшей математики Азово-Черноморского
инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ, г. Зерноград
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В предлагаемой работе рассматривается классическая задача Гильберта в пространстве гельдеровских функций.
Изучается частный случай этой задачи, когда соответствующая ей задача Римана имеет функционально-коммутативные
коэффициенты. При помощи конструкций факторизации функции со значениями коммутативных банаховых алгебр
строится полная конструктивная теория нетеровости рассматриваемой задачи.

    C :   1. Обозначим через

Пусть  - единичная окружность комплексной плоскости:

1.


D , D внутреннюю и внешнюю области комплексной плоскости соответственно, для которых Г является границей.
Пусть (Г) – стандартное банахово пространство функций, удовлетворяющих на Г условию Гельдера с фиксированным показателем  (0<<1) (см. [1]). Обозначим через +(Г) подпространство (Г), состоящее из функций, аналитически продолжимых в область D+, а через n(Г), n+(Г) – декартовы произведения n экземпляров банаховых пространств (Г), +(Г) соответственно. Аналогичным образом могут быть введены пространства (Г) и n(Г).
Пусть
на
Г
заданы
следующие
вещественнозначные
функции
из
(Г)
+

akj ( ), bkj ( ), e j ( ), j  1,2,...,n;
Требуется найти n функций

k  1,2,...,n.

k ( )  uk ( )  ivk ( )  H  ( Г ),

ношениям на Г:
n

 (akj ( )uk ( )  bkj ( )vk ( ))  e j ( ),

j  1,2,...,n

k  1,2,...,n

по следующим соот-

(1)

k 1
При n=1 уравнения (1) вырождаются в одно уравнение, которое представляет собой хорошо известную задачу
Гильберта. Полное исследование этой задачи, исторические сведения и подробная библиография содержатся в монографиях [1], [2].
Мы рассматриваем (1), предполагая, что n2. Уравнения (1) приводятся к матричной задаче Римана, с функционально-коммутативными коэффициентами, что позволяет построить теорию Нетера задачи (1).
2.
Будем рассматривать искомые функции, считая их определенными внутри единичной окружности,

 1
включая саму границу. Положим:  k ( z )   k ( z ),
k  1,2,...,n .

В [1], [2] показано, что при стремлении z к  из области

  1 функции k ( z )

имеют предельные значения,

комплексно сопряженные к значениям соответствующих искомых функций. Тогда имеют место соотношения
n

 ( A ( )
k 1

где

kj


k

( )  Akj ( )k ( ))  2e j ( ),

Akj ( )  akj ( )  ibkj ( ),

Положим

Akj ( )  akj ( )  ibkj ( ),

 ( )  (1 ( )),2 ( )),...,n ( )),

В силу наших предположений

j  1,2,..., n ,

 ( )  H  (),

Введем также следующие матрицы-функции

(2) ,

k , j  1,2,...,n.

f( )  (2e1( ),2e2 ( ),...,2en ( )) .
f ( )  H ().

A( )   Akj ( ) 

n
k , j 1

денными обозначениями, уравнениям (2) можно придать следующий вид



R  A ( ) ( )  A( ) ( )  f ( ),

  ,

, A( )   Akj ( ) 
    - .

n
k , j 1

. Пользуясь вве-

(3) .

Очевидно, (3) представляет собой матричную задачу Римана для n пар функций в пространстве гельдеровских
вектор-функций. Теория этой задачи детально разработана (см. [1] – [3]), что приводит к следующему утверждению
Теорема 1. Задача (2), (3) нетерова в пространстве

det A( )  0,
  2ind  det A( ).

жденна на Г:

  ,

H n    тогда и только тогда когда, матрица-функция А() невыро-

при этом индекс задачи может быть найден по формуле:

Характер разрешимости задачи при выполнении условия нетеровости определяется набором частных индексов
правой
1

факторизации

 A ( ) A ( )  C ( )diag (

выполнены условия

A1 A ,

матрицы-функции

1

 k( j ) (0)  0,

,

2

,...,

n

именно,

если

)C ( ), то задача (1) разрешима тогда и только тогда, когда

k :  k  0,

j  0,1,..., k  1,

где k () – k-я координата вектор-

функции С+-1 () А-1() f(), а общее решение (2), (3) имеет вид

( )    ( )    ( )  C1 ( )diag (Q1 1 ( ), Q 2 1 ( ),..., Q n 1 ( )) 
C1 ( )diag ( 1 ,   2 ,...,  n ) P C1 ( ) A1 ( ) f ( ) 
C ( )diag ( 1 Q1 1 ( ),   2 Q 2 1 ( ),...,  n Q n 1 ( )) 
где

C ( ) P C1 ( ) A1 ( ) f ( )
Q k 1( ) - при  k  0 многочлен

степени

k ,

который следует положить равным нулю при

 k  0 . Ясно, что общее решение задачи зависит от   dimker R произвольных постоянных, где  

 k .

 k 0

Матрицу-функцию А() назовем символом задачи (1).
Отметим, что исследование и конструкция общего решения задачи (1) также могут быть получены в явной форме
1

при наличии конструкций упомянутой факторизации матрицы-функции A A . Однако последняя задача разрешена
лишь в некоторых частных случаях, один из которых обсуждается в следующем пункте.
3.
Здесь мы рассматриваем задачи (1), (2), (3) при n=2, предполагая, что коэффициенты задачи (1) связаны
соотношениями


(a ( )  a22 ( )),
 11

a21 ( )  (a11 ( )  a22 ( )),

a12 ( ) 


(b ( )  b22 ( )),
 11

b21 ( )  (b11 ( )  b22 ( )),


b12 ( ) 

где , ,  - некоторые действительные числа.
Таким образом, мы рассматриваем

k ( )  uk ( )  ivk ( )  H  (),
тельные и мнимые части:

задачу:

Найти

пару

аналитических

в

области

D+

функций

k  1,2 по следующим соотношениям на Г, связывающим их действи-



(a11 ( )  a22 ( ))u2 ( )  (b11 ( )  b22 ( )v1 ( ))  e1 ( ),




a22 ( )u2 ( )  b22 ( )v2 ( )  (a11 ( )  a22 ( ))u1 ( )  (b11 ( )  b22 ( ))v1 ( ))  e2 ( ).


a11 ( )u1 ( )  b11 ( )v1 ( ) 

Преобразовав изучаемую задачу к задаче Римана (3), получим, что

A( )  a( ) E  b( )G,
(4)
1
i
a( )  a22 ( )  ib22 ( ),
b( )  (a11 ( )  a22 ( ))  (b11 ( )  b22 ( )),




G  






1 0
.
E  
0
1



,
0 

Как известно, (см. [1], [4]-[6]) матрица-функция (4) функционально- коммутативна. В силу того, что числа , ,
1

 -вещественны, матрица-функция - A A также оказывается функционально коммутативной и имеет вид (4) (разумеется с другими коэффициентами). При изучении задачи (3), (4) мы будем использовать конструкции, предложенные в
работе [6, стр.117].
Рассматриваемые матрицы-функции принимают значения в коммутативной банаховой алгебре A, порождаемой
матрицей G. Поскольку алгебраическая структура алгебры A существенно различна в зависимости от соотношений

между коэффициентами , , , мы будем отдельно рассматривать следующие два случая:

2)

1)

 2  4  0,

 2  4  0.
 2  4  0 . В этом случае базис в алгебре A образуют следую-

Здесь мы предполагаем, что

3.1.

щие нетривиальные идемпотенты:
1
1


1
2
2
2
P1  (1   (  4 ) ) E  (  4 ) 2 G,
2
1
1


1
2
2
2
P2  (1   (  4 ) ) E  (  4 ) 2 G,
2

а

матрица-функция

А(),

принимающая

A( )  1( ) P1  2 ( ) P2 ,
где

 k ( )  a( )  k b( ),

Но тогда, в рассматриваемом случае

значения

в

алгебре

A

может

быть

1
k  1,2, k  (   2  4  )
2

представлена

в

виде:

.

k
((a ( )  a22 ( )  i(b11( )  b11( ))
(5 )
 11
В связи с тем, что ( )  det A( )  1 ( ) 2 ( ),
ind  detA( )   1   2 ,
 k ( )  a22 ( )  ib22 ( ) 

где

κ k  ind

Γ

det Δk (ξ ), k  1,2,

формулировке теоремы 1 можно придать следующий вид:

H 2 () при  2  4   0 тогда и только тогда, когда
   , при этом индекс задачи может быть найден по формуле   2(1   2 ) .

Теорема 2. Задача (2), (3), (4) нетерова в пространстве

k ( )  0,

Для описания условий разрешимости и вида общего решения задачи (1) построим правую (совпадающую в данном случае с левой) факторизацию матрицы-функции -А-1А. Непосредственные вычисления показывают, что
 A1 ( ) A ( )  c( ) E  d ( )G, где

c( ) 

1
[(a11 ( )a22 ( )  b11 ( )b22 ( )) 
( )


(((a11 ( )  a22 ( )) 2  (b11 ( )  b22 ( )) 2 ) 
2

i (b11 ( )  b22 ( ))(a22 ( )  b11 ( ))],



2i
(b ( )  b11 ( ))(a22 ( )  b22 ( ))
( ) 22
Положим  k ( )  c( )  k d ( ),
χ k  ind Γ δk ( ),
d ( ) 

k 1,2 .

 k ( )  k1 ( ) k ( ),
k  1,2 , то имеем χk  2κk , k  1,2 .
1
Факторизация матрицы-функции A A имеет вид
 A1 ( ) A ( )  ( 1 ( ) P1   2 ( ) P2 )( 1 P1   2 P2 )( 1 ( ) P1   2 ( ) P2 ),
(7)
1
χ


k  1,2, P   ( I  S ) , где SГ - стандартный операгде δk ( )  exp(P ( ln(ξ k δk ( ))) ,
2
Поскольку

тор сингулярного интегрирования по Коши (см. [1] – [3]). Пользуясь факторизацией (7), можно построить общее решение задачи Римана (3) в рассматриваемом случае. Положим
C ( )  1 ( ) P1   2 ( ) P2 ,
C1( )  (1 ( ))1 P1  ( 2 ( ))1 P2 , тогда

( )  C1 ( )(Q 1 1 ( ) P1  Q  2 1 ( ) P2 )  C1 ( ) P  C1 ( ) A1 ( ) f ( ) 
 C ( )(

1

Q 1 1 ( ) P1  

2

Q  2 1 ( ) P2 )  C ( ) P

Имеет место следующее утверждение.
Теорема 3. Пусть задача (2), (3), (4) нетерова в пространстве

1) 1  0,



C1 ( ) A1 ( ) f

( ) ,

(8)

H n () , тогда

 2  0 . В этом случае оператор R обратим и, следовательно, задача (2), (3) имеет единственное

решение при любой правой части, которое может быть найдено по формуле (8).
2)

1  0,

 2  0 . В этом случае оператор R обратим слева, для разрешимости задачи (2), (3) необходимо

и достаточно выполнение условий
(P((δ1(ξ ) 1 P1 A1 ( ) f)(j)( 0 )  0, j 0,1,...,1  1.
При выполнении этих условий единственное решение задачи определяется по формуле (8).
3) 1  0,
 2  0 . Этот случай симметричен случаю 2).
4)

1  0,

 2  0 . В этом случае оператор R обратим слева, для разрешимости задачи (2), (3) необходимо

и достаточно выполнение условий
( P ((δ1(ξ ) 1 P1 A1 ( ) f)(j)( 0 )  0, j 0,1,...,κ1  1.
(P (δ2(ξ ) 1 P2 A1 ( ) f)(j)( 0 )  0, j 0,1,...,κ 2  1.
При выполнении этих условий единственное решение задачи определяется по формуле (8).
5)

1  0,

 2  0 . В этом случае оператор R обратим справа, задача (2), (3) разрешима при любой правой

части и ее общее решение имеет вид (8).
6) 1  0,
 2  0 . Этот случай симметричен случаю 5).
7)

1  0,

 2  0 . В этом случае оператор R обратим справа, задача (2), (3) разрешима при любой правой

части и ее общее решение имеет вид (8).
8)

1  0,

 2  0 . В этом случае оператор R необратим ни с одной стороны, задача (1) разрешима тогда

и только тогда, когда выполнены условия
(P(δ2(ξ ) 1 P2 A1 ( ) f)(j)( 0 )  0, j 0,1,...,κ 2  1.
При выполнении этих условий общее решение задачи (1) может быть найдено по формуле (8).
9)  1  0,
 2  0 . Этот случай симметричен случаю 8).
Теперь предположим, что

3.2
и

J 


2

E G.

Тогда

 2  4  0. В этом случае базис в алгебре A образуют матрица Е

матрица-функция

A1 A

 A1 ( ) A ( )   ( ) E  d ( ) J , где  ( )  c( ) 

 ( )  1 ( )( ),

может


2

d ( ) .

быть

представлена

Нетрудно

убедиться

d ( )  1 ( )(b ( )  ( )b( ) , где ( )  a( ) 

При этом факторизация этой матрицы-функции имеет вид
1





2

в
в

том,

виде:
что

b( ) .

 A ( ) A ( )  ( ( ) E  x ( ) J )diag ( ,  )(  ( ) E  x  ( ) J ), (9)

  ( )  exp( P (ln    ( ))),

где

  ind   ( ) ,

x  ( )  i  ( ) P  (   1 ( )d ( ))
Пользуясь факторизацией (9), построим общее решение задачи (2), (3):
( )  C1 ( )Q  1 ( ) E  C1 ( ) P  C1 ( ) A1 ( ) f

 C ( )(
где



Q 

1 ( ) E

 C ( ) P

C ( )    ( ) E  x  ( ) J ,



C1 ( ) A1 ( ) f

( ) 

( ) ,

(10)

C1 ( )  (  ( ))1 E  (  ( ))1 x  ( ) J .

а

Имеет место следующее утверждение
Теорема 4. Задача (2), (3) с символом (4) при условии 
и только тогда, когда

 ( )  0,

  ,

2

 4   0 нетерова в пространстве H 2 ()

тогда

при этом индекс задачи может быть найден по формуле

  2ind   ( )
При выполнении условий нетеровости возможны следующие ситуации
1)
  0 . При выполнении этого условия оператор R обратим и, следовательно, задача (2), (3) имеет
единственное решение, определяемое по формуле (10).
2)
  0 . В этом случае оператор R обратим слева, задача (2), (3) разрешима тогда и только тогда, когда
выполнены условия

( P  ((  ( ))1 E  (  ( ))1 x  ( )) A1 ( ) f ) ( j ) (0)  0,

j  0,1,...,  1

При выполнении этих условий единственное решение задачи определяется по формуле (10).
3)
  0 . В этом случае оператор R обратим справа, задача (1) разрешима при любой правой части и ее
общее решение имеет следующий вид (10).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ВЕЛОСИПЕДНЫХ МАРШРУТОВ
В МЕГАПОЛИСАХ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В Г. МОСКВА
Соколова Евгения Александровна
Студентка 5 курса РЭУ им. Г. В. Плеханова, г. Москва
Современные мегаполисы сталкиваются с проблемами постоянных пробок. Одним из направлений борьбы
с пробками является развитие популярности велосипедного транспорта. С помощью велосипеда можно развить
достаточно значимую скорость в преодолении большого
расстояния. Так, велосипед движется по городу со средней
скоростью 17 км/ч. Средняя скорость перемещения автомобиля по городу составляет 25-30 км/час, а в часы пик не
превышает 13 км/ч. Кроме этого данный вид транспорта
позволяет маневрировать на маршруте, где у автомобильного транспорта возникают проблемы с проездом.
Актуальность развития велосипедного транспорта
в мегаполисах привела к тому, что в последние годы в
большинстве развитых стран велосипедный транспорт
развивается темпами, превосходящими темпы развития
автомобильного транспорта. И это не случайно, обширная
сеть быстрых, безопасных и удобных велосипедных
маршрутов позволяет получить быстрый и беспрепятственный доступ ко всем точкам города.
Так, за последние 10 лет количество велосипедистов в Берлине удвоилось, и сейчас здесь имеется 130 км
велосипедных путей. 40 тыс. байкеров ездят каждый день
по дорогам Берлина, составляя 12% общего трафика.
В Амстердаме 40% населения передвигается на

двух колесах. Турист может использовать карту «Путешествуем по Амстердаму на велосипеде». В ней указаны
маршруты, ремонтные мастерские, зоны ограниченного
доступа и вся остальная информация.
Нидерландский Институт прикладных научных исследований TNO1 провел исследование, согласно которому люди, приезжающие на работу на велосипеде, болеют в среднем 7,4 дня в год, а те, кто ездит на машине —
8,7 дня. С экологической точки зрения велосипедный
транспорт — это спасение городской среды от выхлопных
газов.
Несмотря на преимущества велосипедного транспорта важно отметить то, что развитие велосипедного
транспорта в Москве сталкивается с рядом сложностей.
Плохая вело- оснащенность города мешает полноценному
развитию велосипедного транспорта в городе. Кроме
этого, велосипедисты, использующие велосипед как городской вид транспорта, сталкиваются с проблемой не
безопасного передвижение из-за отсутствия проработанных велосипедных маршрутов.
Из всего вышесказанного следует сделать вывод об
актуальности темы статьи: «Международный опыт развития велосипедных маршрутов в мегаполисах и его использование в г. Москва»

Исследование Нидерландский Институт прикладных научных
исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://wn.com/netherlands_organisation_for_applied_scientific_rese
arch - Загл. с экрана
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Оценка накопленного международного опыта в
развитии велосипедных маршрутов в мегаполисах и его
использование в городе Москва позволит охватить город
сетью велосипедных маршрутов, и выработать механизмы
включения велосипеда в систему городского транспорта.
Цель исследования: выявить особенности развития велосипедного транспорта в мегаполисах и перспективы развития велосипедных маршрутов в городе Москва
для решения ее транспортных проблем.
В Москве по инициативе столичных властей и
«Банка Москвы» заработал прокат велосипедов. В скором
будущем появятся не только точки прокатов, но и максимально удобные условия перемещения на велотранспорте
во многих городах России.2
Для комплексного улучшения развития вело инфраструктуры в Москве, следует изучить международный
опыт таких крупных мегаполисов как: Пекин, Париж и
Нью-Йорк.
Развитие велосипедных маршрутов в Пекине
В 1980-х 8 из 10 жителей Пекина использовали велосипед как основное средство передвижения по городу.
Сегодня активисты из некоммерческой организации
«Друзья природы» совместно с городскими властями
намерены пересадить жителей столицы на велосипеды. По
словам члена «Друзей природы» Дай Хайпинга, сейчас передвигаться на велосипеде по Пекину очень опасно из-за
огромного количества машин, отсутствия нужной инфраструктуры и из-за низкой культуры пекинских водителей3.
С мнением активистки солидарны и власти города. В последние годы пекинские дороги заполнили машины, по
улицам тяжело проехать из-за огромных пробок. Автобусные остановки вынесены на край проезжей части и пассажирам приходится пересекать велосипедную дорожку для
того чтобы попасть на остановку, но это гораздо безопаснее, нежели велосипедисту объезжать автобус по проезжей части.
Городские власти выпустили специальную карту,
на которой указаны пункты, в которых можно арендовать
велосипед. Такие пункты расположены возле станций
метро и в центре города. Первые 20 часов аренды велосипеда бесплатными, дальше стоимость проката составит
около 30 долларов. В столице установлено 300 пунктов
проката, работающих под государственным контролем,
около 5000 велосипедов сдаются в аренду. Так же отели
Пекина имеют более 100 терминалов по аренде велосипедов. В терминалах велосипед можно оплатить как карточкой, так и наличными4.
Власти Пекина надеются, что благодаря созданию
системы проката велосипедов уже к 2015 году четверть
жителей столицы почти полностью откажется от автомобилей.
Развитие велосипедных маршрутов в Париже
Франция внесла ощутимый вклад в развитие велосипедного транспорта, популяризации велосипедного
спорта. Первое велосипедное соревнование прошло 31
мая 1868 года в пригороде Парижа Сен-Клу. Спортивные
гонки на велосипедах и сейчас привлекают многих людей

во Францию. Велогонка «Тур де Франс» ежегодная гонка,
состоящая из 21 этапа и нефиксированной длиной гонки
(примерно 3000 или 4000 км).
Велосипедизация Парижа получила существенное
развитие в 2007 году, когда был принят и реализован велосипедный проект Velib’ (velo + liberte = «Велосвобода»).
По заявлению мэра Парижа Бертрана Деланоэ, проект был
призван улучшить экологическую обстановку в городе,
способствовать городскому озеленению, а также разгрузить парижские улицы от автотранспорта. С тех пор количество прокатов Velib увеличилось практически в два раза
(750 до 1450 по данным на 2011 год), в проекте используется более 20.000 велосипедов. Согласно данным статистики туристы и жители Парижа обращались к услугам
Velib более 40 миллионов раз за весь период ее существования.
Столь высокие цифры связаны и с простой системой организации проката велосипедов в Париже, с которой можно разобраться без посторонней помощи.
Развитие велосипедных маршрутов в Нью-Йорке
Нью-Йорк является самым большим городом по
плотности населения в Соединенных Штатах Америки.
Туризм важен для Нью-Йорка, примерно 40 миллионов
иностранных и американских туристов посещают этот город каждый год.
Велосипедизация Нью Йорка продолжается. Благодаря запущенной программа Citi Bike, в рамках которой
жители и гости Большого Яблока могут арендовать 6.000
велосипедов на 330 городских станциях ньюйоркцы за
первый месяц «накрутили педалей» на 1.28 миллиона
миль (можно обогнуть планету 50 раз). Общее количество
поездок превысило 528 тысяч.
Рост количества велосипедных поездок привел и к
росту нарушений велосипедистами правил дорожного
движения. В настоящее время администрация мэра Блумберга, NYPD и Департамент транспорта (DOT) изучают
различные инициативы, поступившие от юридических организаций, борцов за безопасность на дорогах и самих велосипедистов.
В заключение следует отметить, что по прогнозам
на 2014 год нью-йоркский бюджет пополниться за счет
штрафов выписанных велосипедистам на $10 миллионов.
Проведя анализ развития велотранспорта в мегаполисах, можно сделать следующий вывод – власти многих
городов благосклонно относятся к развитию велосипедного движения, они заинтересованы в появлении велосипедных дорожек на улицах их городов. В первую очередь,
это связано с тем, что строительство велосипедной инфраструктуры обходится намного дешевле автомобильной и
позволяет решить ряд транспортных, социальных и экологических проблем. Кроме этого, использование велосипеда в качестве транспортного средства позволяет «успокоить трафик на дороге» (чем больше велосипедов на
дорогах, тем медленнее скорость потока и тем внимательнее едут автомобили).

Велосипедные города мира [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://polezreniya.ru/urbanistika-2/velosipednye-gorodamira/ - Загл. с экрана
3 Пекин пересядет на велосипеда [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.inright.ru/news/nation/20100527/id_1677/
Загл. с экрана
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Прокатная система Пекина [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.beijingtour.narod.ru/tran/bicycle.html Загл. с
экрана

Необходимо также обратить внимание на то, что
развитие велосипедного движения в рассмотренных мегаполисах, стало возможным благодаря созданным благоприятным правовым условиям.
В мировой тенденции спрос рождает предложение,
именно благодаря проявленному интересу к передвижению по городу на велосипеде в крупных мегаполисах
начали появляться городские велосипедные прокаты и все
большее число велосипедных парковок, а вслед за ними и
велосипедные экскурсии, как для местных жителей, так и
для туристов.
Велосипедный транспорт в России и перспективы развития велосипедных маршрутов в Москве
Изучив международный опыт развития велосипедного движения в мире, следует рассмотреть особенности
развития и перспективы велосипедного движения и инфраструктуры в России.

Возможности для развития велосипедного транспорта в России стали появляться только в последние годы.
На сегодняшний день по Москве велосипедным транспортом перемещается менее 0.01% жителей ввиду практически полного отсутствия велотранспортной инфраструктуры, а также в связи с отсутствием заинтересованности
жителей в этом виде транспорта.
На копенгагенской речи Дмитрий Медведев рассказал о своём желании видеть в российских городах больше
велосипедистов с целью популяризации велосипеда, как
комфортного и экологичного городского транспорта.5
Анализ показал, в настоящее время горожане мало
используют велосипед как основной вид транспорта. В социальной сети был проведен опрос, в котором приняло
участие 2 270 человек. Респондентов просили ответить на
вопрос «почему Вы не ездите на велосипеде по делам?»
Результаты опросы представлены на рисунке 1.6

Рисунок 1. Ответы на вопрос «Почему Вы не ездите на велосипеде по делам?».
Из результатов опроса, можно сделать вывод, что
люди опасаются оставлять свой велосипед на улице, за
пределами специально оснащенных парковок. Это и есть
самая большая проблема Российских городов на данный
момент – полное отсутствие удобной инфраструктуры.
Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы приступил
к комплексному развитию городской велосипедной инфраструктуры. В 2012 году была разработана Государственная программа города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.».
Проект по организации городской службы проката
велосипедов, позволяющей арендовать велосипед на автоматизированной станции, совершить поездку и вернуть
велосипед на любую другую автоматизированную станцию, на первом этапе включает в себя установку 104 станций на 1000 велосипедов в Центральном и Юго-западном
административных округах, а в дальнейшем планируется

охват всех административных округов г. Москвы. Московские предприниматели увидели, что москвичи готовы
платить за прокат велосипедов и начали открывать новые
точки проката. В целом расценки везде одинаковые 200250 рублей час. Есть возможность взять велосипед в прокат на целый день, либо на неделю, стоимость аренды будет завесить от типа выбранного велосипеда.
Подводя итоги, следует еще раз заметить, что использование потенциала велосипедного транспорта в мегаполисе, повышение его доступности и обеспечение беспрепятственного и безопасного передвижение по
объектам велотранспортной инфраструктуры позволит
обеспечить высокую среднюю скорость передвижение
жителей и гостей Москвы. Сегодня проблемы транспортных коммуникаций Москвы негативно сказываются на ее
туристской привлекательности.
Для развития городской велосипедной инфраструктуры в настоящее время принят ряд законов и постановле-

5Проект

Интренет – портал «В контакте. Группа Let’s bike
it» [Электронный ресурс]. –Режим доступа:
http://vk.com/letsbikeit Загл. с экрана.
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ний. Они созданы для регулирования всех пунктов, связанных с развитием велосипедного транспорта в городе,
начиная от прокладывания маршрутов и безопасного передвижения на дорогах и заканчивая хранением велосипедов. При этом, к настоящему времени не создано ни одного законодательного органа, который бы регулировал
велосипедную инфраструктуру. Поскольку данной проблемой в Москве занимаются различные департаменты,
это привело к тому, что иногда появляются постановления
противоречившие друг другу.
Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы разработал
несколько видов велосипедных дорожек и способы проезда на велосипеде по проезжей части, так же представлены точно расписанные велосипедные маршруты по пилотным проектам, представленные в государственной
программе 2012-2016 года.
Важно отметить, что велосипедная культура – важная
часть для развития велотуризма в Москве, и ее также необходимо развивать.
Также развитие велотранспорта в Москве поможет не
только в решении вопроса с «пробками» и в пополненнии

бюджета, но позвилит развить в Москве туристического
бизнеса с использованием велотранспорта. На данный момент доля горожан использующих велосипед для туризма
составляет всего 4 %.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НЕ ТОЛЬКО РАДУЕТ, НО И ПУГАЕТ
Водяник Виктор Иванович
Д. т.н., профессор Сочинского государственного университета, г. Сочи
Мы не часто задаёмся вопросом о путях научнотехнического прогресса, о его назначении и о его конечных целях, и есть ли они. А если и задумываемся, то всё
равно, однозначного ответа не находим. Поэтому мы
обычно ограничиваемся формулировкой типа: научнотехнический прогресс – это постоянное движение вперёд.
Ещё со школы мы привыкли говорить о движении
как о перемещении из точки «А» в точку «Б». Если говорить о движении вперёд, как о смысле человеческой деятельности на Земле, то напрашиваются вопросы: «откуда?» и «куда?», а возможно и – «зачем?».
На вопрос «откуда?» люди с разным мировоззрением ответят по-разному.
Верующий в божественное сотворение мира уверенно скажет, что путь начат с того, как Адам вкусил запретный плод с Древа Познания, намереваясь стать разумным, как Бог, т.е. познать истины, сокрытые от него самим
Богом для его же блага. Итак, точка «А» – это Древо Познания или врата Эдема, откуда Адам был изгнан за это
преступление, наказание за которое теперь несет всё человечество в качестве своего первородного греха. Выходит,
что стремление к знаниям – это грех (весьма неожиданный
вывод).
Атеист, материалист, дарвинист скажет, что точка
«А» – это время, когда обезьяна слезла с дерева, изготовила первый каменный топор и ощутила себя при этом
«Homo sapiens». Кстати, доподлинно неизвестно – она изготовила сперва топор или копьё, и использовала она это
орудие для труда или для войны. Скорее всего, по-настоящему обезьяна ощутила себя человеком, когда каменным
копьём убила другую обезьяну и забрала себе её каменный
топор. И тогда можно сказать, что ещё с каменного века
началась гонка вооружения, которая продолжается до сих

пор, оставаясь основным двигателем научно-технического прогресса (НТП), а на улучшение жизни людей идут
лишь некоторые его достижения, полученные попутно.
Но если вопрос «откуда?» можно всё-таки считать
неважным, то над вопросом «куда?» следует задуматься.
Возможно, потом можно будет ответить и на вопрос «зачем?».
А на вопрос «куда?» верующий человек ответит
тоже уверенно – к Концу Света. Так сказано в Святом Писании. А атеист, усомнившись в этом, скорее всего, станет
рассуждать о постоянном и бесконечном прогрессе. Но
это он скажет, не очень подумав, а если подумает ещё немного, то усомнится в собственных словах. Но ведь ответ
на этот вопрос уже не праздный: а, вдруг, действительно,
– к концу света, под которым в наше время можно понимать неизбежный экологический коллапс. Тогда, может
быть, не стоит туда спешить, и тогда не стоит всемерно
стимулировать НТП? А, может быть, можно жить и как-то
иначе? Правда, призывающий жить как-то иначе в этом
смысле рискует прослыть мракобесом, призывающим Человека обратно в каменный век.
И всё-таки на эту тему стоит задуматься и порассуждать.
Что касается НТП, его нынешние и будущие результаты, его пути и конечные цели, – возможно, это неограниченный рост неограниченных потребностей человека – то они тоже нуждаются в переосмыслении. При
этом следует заметить, что взаимодействие Человека с
Природой было всегда вредным для неё, но на заре цивилизации оно было незначительным и локальным, теперь
же его воздействие становится всё более мощным и глобальным. А поскольку в наше время НТП приобрёл харак-

тер научно-технической революции, т.е. стал бурным и самоускоряющимся, то его экстраполяция на ближайшие
столетия вызывает не только восторг, но и тревогу, т.к.
действительно, указывает на приближение коллапса.
НТП противоречив: с его достижениями человечество связывает свои надежды на высокое материальное и
духовное благополучие, а с другой стороны он отрицательно воздействует на окружающую среду, а значит – и
на самого человека. Этот факт уже можно считать не
только установленным, но даже закрепленным юридически, в частности, российским законодательством: и в законе «Об охране окружающей среды», и в законе «Об экологической экспертизе» он сформулирован как
презумпция экологической вредности экономической деятельности. Но нынешнее общество принято называть
«потребительским», имея в виду именно нашу безудержную, ни биологически, ни даже морально не оправданную
страсть к потреблению. И это свидетельствует о несовершенстве современного социального строя, господствующего в большинстве стран мира. Рыночные отношения,
составляющие экономическую основу этого строя, часто
стимулируют и то, в чём человек и не испытывает нужды.
Примером тому может служить персональный автомобиль, который в настоящее время уже стал не «средством
передвижения», а скорее средством, препятствующим
быстрому передвижению по современному городу. И при
этом он уже давно стал и главным «пожирателем» ценнейших невозобновляемых природных ресурсов (нефти), и
главным загрязнителем атмосферы и городов, и планеты в
целом. Но государства (в том числе и наше) продолжают
всячески стимулировать рост их производства, оправдывая это увеличением количества рабочих мест и прочими
рыночными выгодами. Другим примером стимулирования производства совершенно ненужных вещей может
служить счетчик воды для бытовых нужд [1], который
тоже увеличивает занятость, но не решает никаких ни экономических, ни экологических проблем.
А, если подумать, то человек, так сказать – по большому счёту, вообще не нуждается во многих даже полезных достижениях НТП. Обычно мы начинаем испытывать
потребность в том, что уже есть у других, чтобы быть не
хуже других. А того, чего ещё ни у кого нет, мы, просто, и
не догадываемся захотеть. Говорят, что человек рождается для счастья. Так разве несчастными были все люди в
XVII веке, когда ещё не было ни автомобиля, ни радио, ни
телефона, ни Интернета. А чувствует ли себя глубоко
несчастным современный человек от того, что он, в конце
концов, умрёт, так и не познав прелестей того, что появится в XXII веке (я не знаю, что именно появится, но
что-то же появится!). Всё новое появляется сначала в головах изобретателей, потом в делах активных предпринимателей, после чего начинается его навязчивая реклама,
люди это начинают приобретать, оно им начинает нравиться, и только потом уже начинает казаться необходимым. Поэтому государству совсем не обязательно всему
этому активно содействовать и даже стимулировать, –
вполне достаточно было бы, просто, не мешать.
Почти вся история человечества – это история его
войн, и современное так называемое «цивилизованное»
мировое сообщество не может исключить её из своей
жизни. XX век значительно изменил характер ведения
войны. Если раньше в боевые действия были вовлечены
только собственно войска (грабежи и насилия над мирным

населением осуществлялись уже после победы в сражении), то теперь в результате бомбежек и обстрелов городов потери среди мирного населения уже стали превосходить потери в войсках. В настоящее время по экспертным
оценкам в будущих войнах соотношение убитых будет
100 гражданских лиц на одного комбатанта (военнослужащего). И все эти изменения произошли, «благодаря» НТП.
К сожалению, вся история человечества показывает
также, что все новейшие достижения науки и техники
люди сперва стремятся использовать для создания новых
видов оружия, т.е. – для уничтожения людей, и только потом они могут находить применение и в мирных целях.
Ярким примером тому может служить не только атомная
энергия, но и, например, авиация: современная гражданская авиация является своего рода побочным продуктом
военной авиации; мы ещё не успели, как следует освоить
космос, как уже возникла проблема его демилитаризации
и как в основном военные создали проблему космического
мусора и т.д. В этом смысле есть основания опасаться, что
и первые достижения нанотехнологий принесут нам подобные результаты, и только потом можно ожидать новых
полезных для человека материалов, медицинских препаратов и т.п. А когда какой-нибудь государственный деятель говорит о своей заботе об «экономическом процветании» своей страны, о росте её «экономического
потенциала» и т.д., то подспудно всё-таки слышится его
озабоченность ростом её военной мощи. Состязание ведущих стран в области научно-технических достижений может быть оправдано только в военном аспекте как состязание в военной мощи. А если бы человечество сумело
исключить войну из своей жизни на Земле, то и пути, и
роль НТП могли бы быть существенно пересмотрены.
Наука могла бы развиваться только в силу того, что человеческую мысль нельзя остановить (человеку наследственно присущ первородный грех), а не потому, что она
усиленно стимулируется постоянно враждующими государствами.
Некоторые исследователи указывают ещё и на «информационную» составляющую нынешнего НТП. Её
стремительный рост к началу XXI века вылился в «информационную революцию». А экстраполяция темпов информационной революции даже на ближайшее будущее тоже
может служить основой для каких-то апокалипсических
прогнозов. Это даёт основание уже сейчас говорить и об
информации тоже как о вредном факторе окружающей
среды [2].
В современных условиях опасность от информации
может заключаться, например, в возможности овладении
технологиями производства и применения средств массового уничтожения людей агрессивными террористическими организациями. Если создать даже «грязную» атомную бомбу кустарным способом пока весьма
затруднительно, то химическое и бактериологическое
оружие уже сейчас можно произвести «на кухне».
Так что, современный НТП не только радует, но и
пугает. А теперь уже – больше пугает, чем радует. Если
апокалипсис (Конец Света) всё-таки неизбежен, то, по-видимому, он придёт именно, «благодаря» НТП. И мы «уверенной поступью» идём к нему, движимые стремлением к
росту своего благополучия.
Человек стремится, а теперь уже даже планирует
расселиться в космосе на других планетах. А, зачем, и кто
его там ждёт? И нужен ли он там, и полезно ли это будет
для Вселенной. А кому из нас, ныне живущих, это нужно,

или чью волю (добрую или злую) будет при этом исполнять Человек? Стандартный ответ на подобного рода сакраментальные вопросы обычно звучит гордо: это будет
торжество человеческого разума! Торжествовать уместно
победу кого-то над кем-то. И здесь опять вопрос: кого над
кем?
А может быть, это мы так проявляем заботу о грядущих поколениях людей. Мы знаем, что наш НТП неизбежно приведёт к экологическому коллапсу, к тому, что
жизнь на Земле станет невозможной, и наши потомки вынуждены будут покинуть «проклятую Землю», и переселятся на Марс, чтобы там продолжить начатый нами НТП.
Возвращаясь к вопросам «откуда?» и «куда?»,
можно ответить, что точка «А» – это Древо Познания, а
точка «Б» – это Конец Света, т.е. экологический коллапс.
Причём, точка «Б» – это ответ и на вопрос «куда?», и на
вопрос «зачем?». Но, если этот путь является всё-таки
предрешенным, то уместно, хотя бы задуматься: «а надо
ли спешить».
Обострению современного экологического кризиса
вплоть до экологического коллапса способствует также
самоускоряющийся рост численности населения Земли.
Но этой проблеме уже посвящен ряд публикаций [3, 4].
Острота и пути решения этой проблемы ещё более очевидны, не хватает только организующего начала. А как избежать опасностей от НТП, предсказать весьма затруднительно. Но на современном этапе надо хотя бы осознать,
что, если общественный строй, основанный на рыночных
отношениях, его всемерно стимулирует, то это не очень
хороший общественный строй.
А можно сказать и так: НТП слишком опережает
развитие социальных отношений в мире.
Господство капитализма в подавляющем большинстве стран, а главное, наличие на уже ставшей слишком
маленькой планете Земля более 200 государств (признанных и непризнанных) со своими президентами, премьерминистрами, министрами и проч., преследующих разные
интересы, со своими армиями, защищающими эти 200 различных территорий друг от друга. Все эти государства
между собой дружат, не очень дружат, совсем не дружат
и, наконец, откровенно враждуют. Они объединяются в
различные союзы «по интересам», но мир от этого не становится более безопасным. В такой обстановке НТП, действительно, больше пугает, чем радует.
Историки утверждают, что ещё Александр Македонский стремился к мировому господству, хотел завоевать весь мир. Но это было даже глупо с его стороны – он
даже не знал, каков он весь мир. А в настоящее время скорее наоборот – глупо, что на Земле до сих пор нет единого
руководства.
А ведь если помечтать, или даже пофантазировать,
что на нашей планете образуется одно-единственное государство под названием «Народно-демократическая Республика Земля» во главе с Президентом Земного Шара.
Армия такому государству будет не нужна, т.к. воевать
будет не с кем. Все виды вооружения будут уничтожены
за ненадобностью. На вооружении у полиции останутся
только пистолеты как приложения к резиновым дубинка:
порядок всё-таки поддерживать придётся. Ещё, хорошо
бы, чтобы население Земли лет за 200 сократилось раза в
три за счёт сознательного (с согласия сознательных граждан Земли) лимитирования рождаемости.
Это же будет решение практически всех проблем на
нашей планете!

Правда, может показаться, что жить в таком государстве будет не интересно, т.к. не будет никаких стимулов для НТП. В таких случаях обычно говорят, что появятся стимулы для духовного развития человека. Хотя,
что конкретно при этом имеется в виду, вряд ли кто скажет. Но чисто априори можно предположить, что они появятся.
Но вернёмся от фантастики к реальности. Поскольку причины глобальных экологических проблем (демографический взрыв и научно-техническая революция)
столь глубинны, объективны и пока совершенно не управляемы, то простая экстраполяция существующих тенденций неизбежно приведёт к весьма скорому глобальному
экологическому коллапсу. Чтобы избежать этой мрачной
перспективы, необходимы принципиальные изменения
дальнейших путей и демографических процессов, и
научно-технического прогресса. Очевидно, что эти проблемы не могут решаться в «отдельно взятой стране» и
даже в отдельных странах. По-видимому, эти процессы
нуждаются в глобальном управлении, хотя даже принципиальные подходы к такому управлению ни в экономическом, ни в экологическом, а, главное, – ни в политическом
аспектах пока не найдены. На ООН (Организацию Объединённых Наций) в её нынешнем виде в этом смысле никаких надежд нет. Возможно, надо создавать новую ООН,
или преобразовывать существующую, наделяя её всё
большими полномочиями вплоть до создания Правительства Земли. А все предпринимаемые в настоящее время
меры, направленные на рациональное природопользование, энергосбережение, развитие малоотходных и безотходных технологий и т.д., т.е. меры, снижающие вредные
последствия НТП, следует признать паллиативными. Поэтому в обозримом будущем следует ожидать дальнейших
обострений различных проявлений экологического кризиса до тех пор, пока реально и остро не встанет вопрос о
выживании Человека на Земле. Нынешнее состояние взаимоотношения Человека и Природы экологи характеризуют как «экологический шок», понимая его как внезапное осознание обществом экологических затруднений в
его социально-экономическом развитии с одной стороны
и отсутствие очевидных эффективных путей их решения
– с другой. Проще говоря, человечество уже осознало, что
больше так жить нельзя, а как надо – не знает. Человечество – в шоке! Весьма опасное состояние, но, по-видимому, уже пора хотя бы начать задумываться над поиском
путей выхода из него.
Да, действительно, упомянутый выше экологический шок – это сигнал о том, что мы подходим к точке бифуркации. А значит, пора делать выбор, и тут, с одной стороны, надо быть весьма осторожным и осмотрительным, а
с другой – нельзя ничего не делать.
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Свое начало такое негативное явление как коррупция берет еще в глубокой древности, в первых упоминаниях найденных в древнейшем разделе Библии – Ветхом
Завете, сказано: «Я знаю, как многочисленны ваши преступления и как тяжки ваши грехи: вы притесняете правового, берете взятки, а нищего, ищущего правосудие, гоните от ворот» [1]
Проблема коррупции в современной России продолжает оставаться актуальной, и связано это, прежде
всего, с ее ростом. К основным факторам, которые влияют
на распространение коррупционного поведения относятся: достаточно быстрый переход к новой экономической системе, который не подкреплен соответствующей
законодательной базой и правовой культурой; отсутствие
в прежние времена необходимой правовой системы и как
следствие отсутствие соответствующих культурных традиций.
Анализируя наиболее перспективные направления
борьбы правоохранительных органов, с совершаемыми в
современных условиях преступлениями коррупционной
направленности, можно проследить негативную тенденцию развития данной сферы деятельности. В настоящий
момент ведется много исследований, посвященных профилактике, выявлению и расследованию этого вида преступлений.
Сами масштабы коррупции оцениваются различными способами. Однако помимо статистических методов
мы решили изучить общественное мнение и выяснить то,
как сами граждане видят данную проблему. Социологической группой изучения общественного мнения Волгоградской академии МВД России было проведено социологическое исследование [2] результаты которого позволяют нам
сделать некоторые выводы по данной проблеме.
Так в рамках опроса нами была поставлена задача,
выявить уровень коррупции с точки зрения населения.
Оказалось, что большинство населения, а именно 52,8 %
респондентов, считают, что уровень коррупции во властных структурах Российской Федерации высокий; 34,2 %
опрошенных выделяют средний уровень коррупции, и 6,2
% считают, что низкий.
Поскольку, в последнее время государство предпринимает различные меры в рамках борьбы с данным
негативным явлением, в том числе и увеличение заработной платы некоторых государственных служащих, представляется интересным узнать у наших сограждан, изменился ли уровень коррупции во властных структурах
Российской Федерации за последние два года. В результате мы выяснили, что большинство жителей нашего региона (43,3 %), считают, что за последние два года «ничего не изменилось, на каком уровне была коррупция, на
таком и остается». Более того, 21,0 % респондентов, отметили рост коррупции, и только 15,6 % респондентов считают, что наблюдается снижение коррупции.

Несмотря на то, что с 2011 года и по сей день, осуществляется реформирование органов внутренних дел,
проблема коррупции в данной структуре еще не решена.
Так считают и сами граждане, поскольку отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, какие органы власти наиболее
коррумпированы в России?», большинство выбирает ответ «полиция» - 28,0 %. На втором месте находится прокуратура (21,2 %), на третьем органы местного самоуправления (18,8 %), на четвертом месте – суд (17,7 %)
респондентов.
Данные результаты социологического исследования, в очередной раз демонстрируют нам то, что коррупция вызывает в российском обществе серьезную тревогу и
недоверие к государственным институтам, препятствует
проведению социальных преобразований и модернизации
национальной экономики, создает негативный имидж
России на международной арене.
Основная проблема заключается в отсутствии единообразного подхода к уголовно-правовому содержанию
коррупции, который порождает не только трудности учета
и контроля за распространенностью данных преступлений, но и правовую проблему: без определения границ
объекта уголовно-правового воздействия немыслимо эффективное законодательство, включающее в себя адекватные виды уголовно-правовых средств противодействия
коррупционной преступности. Необходима ревизия системы антикоррупционных норм уголовного закона, потенциал которых далеко не исчерпан.
Но борьба с коррупцией преимущественно мерами
уголовно-правового характера является не вполне неэффективным. Скорее напротив, противодействие коррупции главным образом мерами уголовно-правового характера может стать опасным для общества и государства в
целом, поскольку нельзя исключать того факта, что коррупционно-опасное поведение может быть распространено среди государственных служащих и руководителей
органов власти.
Причины коррупции достаточно многообразны, и,
как правило, они являются следствием целого ряда проблем страны в политической, социальной и экономической сферах. В современной России главенствующую
роль в распространении коррупции играет социальный
разлад общества и государства. Ситуация экономической
нестабильности, борьба за власть, рост преступности, неэффективная работа государственного аппарата и правоохранительных структур, и ко всему прочему низкий уровень нравственности людей, где главенствующую роль
играют материальные ценности людей – все это является
надежным фундаментом для распространения и стабильности такого негативного явления.
Серьезным препятствием на пути формирования
правового механизма предупреждения и пресечения коррупции в органах власти и управления является несоблю-

дение со стороны ряда государственных и муниципальных служащих этических стандартов служебного поведения, что в конечном итоге приводит к различного рода
должностным злоупотреблениям.
Опасность коррупции состоит также и в том, что
она является катализатором организованной преступности. Ориентированные на данный вид поведения, работники органов власти или управления, злоупотребляющие
своим служебным положением, начинают состоять как бы
на двух службах: официальной и в преступной организации. Сосуществование коррупции и организованной преступности представляет самую серьезную опасность для
государства и общества, особенно на пути развития демократического общества. Соответственно решающие значение в данном вопросе является составление и принятие
такого закона, который бы объединял в себе противодействие коррупционной на ряду с организованной преступностью.
Поскольку коррупция является не спонтанным явлением, и пронизывает все государственные структуры,
преследуемая цель борьбы с коррупцией должна быть не
в её искоренении, этого не достигнуть априори, а в её минимизации. К тому же так считает и большинство населения. Отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, можно ли вообще победить коррупцию в России?» 53,4 %
респондентов выбрали вариант ответа «полностью коррупцию в России не победить»; 28,9 % респондентов считают, что «можно, но для этого нужна длительная плодотворная работа при задействовании политических,
гражданских и государственных институтов» и 11,5 % соотечественников считают, что «можно, если правоохранительные органы будут эффективнее работать» [2].
В настоящее время органам исполнительно власти
необходимо отладить механизм реализации, как в целом
закона «О противодействии коррупции» [3], так и отдельных его предписаний, особенно тех, которые ранее не существовали в отечественном законодательстве. Особо
необходимо отметить, что цель противодействия коррупции прямо не указана в законодательстве о противодействии коррупции, что существенно снижает эффективность антикоррупционной деятельности.
Достаточно серьёзным шагом на пути оптимизации
коррупции в современной России является введение дополнительных составов административных правонарушений, которые будут предусматривать ответственность за
нарушение предписаний закона «О противодействии коррупции». Поскольку только одной статьи в КоАП РФ,
предусматривающей ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, явно недостаточно для противодействия коррупции.
Достаточно эффективной мерой могло бы быть использование «детектора лжи» при проверке кандидатов на
работу в госструктурах. Сейчас много говорится о его широком применении, но слова не перерастают в действие.
Если сделать такую систему стандартной процедурой, а не
оставлять этот вопрос на уровне теоретических рассуждений, результаты не заставят ждать.
Не предоставляется возможным успешно противодействовать коррупции без реально независимых средств
массовой информации, которые в определённой форме
должны поддерживаются государством без диктата и дав4.

ления. В настоящее время в мире нет ни одного государства, в котором бы совершенно отсутствовала коррупция.
Однако во многих индустриально развитых зарубежных
государствах создана действенная система пресечения
коррупции, сформирована атмосфера нетерпимости общества в целом к этому опасному социальному явлению.
Предпринимаемых лишь одним государством усилий явно недостаточно - необходимо использовать в этой
сфере деятельности практически все институты гражданского общества. Безусловно, и каждый гражданин должен
четко знать правила поведения при общении со служащим
органа власти и управления, ставить перед собой четкие и
реальные задачи, и, таким образом, не способствовать
коррупции.
Опираясь на опыт зарубежных стран, где отмечен
низкий уровень коррупции, уместно было бы предложить
государственным служащим такой пакет социальных гарантий, который устраивает и защищает не только их, но
и членов их семей. При такой мере служащий действительно задумается о возможности лишения себя и своих
близких полноценной государственной защиты, прежде
чем получить взятку.
Противодействие коррупционной деятельности полагает осуществление комплекса мероприятий таких как:
- разработка объединенной антикоррупционной
программы;
- принятие соответствующих новых, модернизированных законодательных актов, в связи с постоянно меняющейся обстановкой как в стране так и в мире;
- регулярное и углубленное изучение причин, форм
и методов коррупции, для адекватного противодействия;
- широкого международного сотрудничества и взаимопомощи в сфере борьбы с коррупцией;
- активной пропагандистской и образовательной деятельности, формирующей нетерпимость к коррупционному поведению;
- внедрение и широкое распространение «культуры
прозрачности»;
- активная поддержка со стороны независимых
средств массовой информации.
Изучая понятие коррупции, смело можно говорить,
что данное явление не новое и своими корнями уходит в
глубокую древность. Но в настоящее время она принимает
все новые, более острые и угрожающие формы. Выработка единой государственной правовой концепции является действенным рычагом на пути минимизации распространения коррупционной деятельности, а так же будет
способствовать стабильности социально-экономических
основ общества.
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