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Аннотация: В настоящей работе приводится данные по мясной продуктивности 

молодняка овец забайкальской породы при нагуле их на естественных пастбищах и с 

подкормкой в виде овса. 

Ключевые слова: валушки, нагул, живая масса, мясная продуктивность, 

естественные пастбища, экономическая эффективность.  

 

 В Забайкалье, с его особыми природно-климатическими условиями, 

исторически сложилась своеобразная система круглогодового использования 

пастбищ при бескошарном (катонном) содержании животных в зимнее время. 

 Одной из основных задач дальнейшего развития овцеводства в крае – это 

увеличение производства высокорентабельной баранины. Еѐ практическое 

решение зависит от целого ряда зоотехнических, организационно-

хозяйственных мероприятий, среди которых важное значение имеет 

рациональное использование генофонда отечественных пород для повышения 

жизнеспособности, а также качества производимой баранины. 

 Совершенствование технологических схем ведения овцеводства 

применительно к рыночной экономике предполагает изыскание путей 

снижения затрат на выращивание и содержание животных и это связано с более 

полным использованием мясной продуктивности овец [1,2,3,4]. 

 Целью исследований являлось выявление возможности производства 

молодой баранины в результате нагула молодняка овец на естественных 

пастбищах и с подкормкой в виде овса. 

 

Материал и методика исследований 

 Материалом для исследований послужили валушки забайкальской 

породы в 5-месячном возрасте. Для проведения опыта было сформировано две 

подопытные группы по 25 голов, которые содержались по обычной 

традиционной технологии, принятой в хозяйстве. Молодняк опытной группы в 

БАТОЖАРГАЛОВ Ц-Д.Р., 
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дополнение к пастбищу получали концентрированную подкормку из расчета 

0,4 кг дробленого овса в сутки. 

 

Схема опыта 
Показатель Количество 

контрольных 

животных 

Условия кормления Условия содержания 

I - контрольная 25 выпас на естественных 

пастбищах 

пастбищные 

II- опытная 25 выпас на естественных 

пастбищах+400 г овса 

пастбищные с 

подкормкой 

 

 После отъѐма ягнят от матерей молодняку были выделены лучшие 

естественные пастбища с тем, чтобы животные быстрее приучились к 

организованной пастьбе. Кормление животных было групповое, доступ к 

кормам был свободный. Система содержания животных – пастбищная. 

 Валушки были поставлены на нагул длительностью 60 дней. Для оценки 

мясных качеств был проведѐн контрольный убой, по три типичных валушка для 

каждой группы, с последующей обвалкой туш. 

 

Результаты исследований 

 В таблице 1 приведены результаты по изменению живой массы у 

подопытных валушков за период их нагула на естественных пастбищах. 

 

Таблица 1 - Живая масса подопытных валушков 
Показатель Группа Разница 

1-контрольная 2-опытная кг % 

Живая масса при постановке на опыт, кг 30,30±0,33 30,30±0,23 - - 

Живая масса в конце опыта, кг 38,04±0,65 40,14±0,59 2,10
* 

5,5 

    Примечание: P≥0,95*, P≥0,99**, P≥0,999*** 
  

Данные таблицы 1 по изучению живой массы у подопытных валушков в 

период нагула на естественных пастбищах и с подкормкой в виде овса 

показывают, что молодняк в осенний период в возрасте 7 месяцев был снят с 

достаточно высокой живой массой, равной 38,04 и 40,14 кг. Разница в живой 

массе между контрольными и опытными валушками составила 2,1 кг или выше 

на 5,5% и разница статистической достоверна. 

 

Таблица 2 - Прирост живой массы подопытных валушков 
Прирост Группа, n=5 Разница 

1-контрольная 2-опытная ± % 

Абсолютный, кг 7,74 9,84 2,10 27,1 

Среднесуточный, г 129,0 164,0 35,0
 

27,1 

Относительный, % 25,5 32,5 - 7,0 
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 Из данных таблицы 2 видно, что абсолютный прирост массы тела был 

выше у животных опытной группы на 2,1 кг или на 27,1%, а относительный 

прирост на 7,0%. Что касается среднесуточных приростов, то он был выше у 

опытных валушков на 35 граммов. 

 Согласно, приведенных данных можно сделать вывод, что использование 

естественных пастбищ с подкормкой из овса оказывает положительное влияние 

на увеличение живой массы и среднесуточных приростов у молодняка при 

нагуле. 

 

Таблица 3 - Убойные качества подопытных валушков 
Показатель Группа Разница 

 I-контрольная II-опытная ± % 

Предубойная масса, кг 37,40 ± 0,73 39,40± 0,72 2,0 5,3 

Масса остывшей туши, кг 15,93 ±0,81 18,61±0,91 2,7 16,8 

Масса внутреннего жира, кг 0,45±0,03 0,51±0,01 0,06 13,3 

Убойная масса, кг 16,38±0,77 19,12±0,78 2,7 16,7 

Убойный выход, % 43,8 48,5 - 4,7 

 

 Из данных таблицы 3 видно, что по убойной массе имеется определѐнное 

преимущество опытных ягнят, которые получали подкормку из овса по 0,4 кг 

на 2,7 кг и по убойному выходу на 4,7 процента. 

 

Таблица 4 - Сортовой состав туш и коэффициент мясности 
Выход отрубов по сортам, 

% 

Группа Разница 

I-контрольная II-опытная ± % 

I-сорт 94,8 95,9 1,1 1,2 

II-сорт 5,2 4,1 1,0 24,3 

Масса мякоти 77,2 80,2 3,0 3,9 

Масса костей 22,8 19,8 3,0 15,1 

Коэффициент мясности 3,4 4,1 0,7 20,6 

 

 В тушах опытных ягнят масса мяса-мякоти была несколько больше по 

сравнению с контрольными на 3,0 кг или на 3,9%, соответственно был выше и 

коэффициент мясности на 0,7 кг (3,4 и 4,1). 

 На основании данных контрольного убоя можно заключить, что овцы 

забайкальской породы МУП «Нерчинский конезавод» обладают хорошей 

мясной продуктивностью. При этом необходимо отметить, что важным 

резервом увеличения, производства мяса-баранины в хозяйстве является 

реализация молодой баранины после их осеннего нагула на естественных 

пастбищах и пожнивных остатках с дополнительным скармливанием 

концентрированными кормами в виде овса. 

 Расчѐт экономической эффективности выращивания и нагула валушков 

забайкальской породы на естественных пастбищах и с подкормкой в виде овса 

приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Экономическая эффективность нагула валушков 
Показатель Группа 

I-контрольная II-опытная 

Живая масса при постановке на опыт, кг 30,30 30,30 

Живая масса при снятии с опыта, кг 38,04 40,14 

Прирост живой массы, кг 7,74 9,84 

Цена реализации прироста живой массы, 

руб. 

150 150 

Сумма реализации прироста живой массы, 

руб. 

1161,0 1476,0 

Затраты на выращивание, руб. 1000,0 1200,0 

Чистая прибыль, руб. 161,0 276,0 

Уровень рентабельности, % 16,1 23,0 

 

 Анализ экономических показателей показывает, что при выращивании и 

нагуле валушков забайкальской породы на естественных пастбищах и с 

подкормкой в виде овса с 5 до 7-месячного возраста, в опытной группе в 

расчѐте на 1 голову получено прибыли больше, чем в контрольной на 115 

рублей или на 71,4%. Соответственно и выше уровень рентабельности на 6,9 

процента. Таким образом, эффективнее нагуливать овец на естественных 

пастбищах с подкормкой концентрированными кормами в виде овса. 

 По результатам наших исследований следует заключить, что для 

увеличения производства молодой баранины в хозяйствах края организовать 

реализацию молодняка возрасте 7 месяцев после их осеннего нагула на 

естественных пастбищах и пожнивных остатках с дополнительным 

скармливанием концентрированных кормов в виде овса. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Батожаргалов Ц-Д.Р., Цыбиков Б.Б. откормочные и мясные качества 

овец забайкальской породы / Ц-Д.Р. Батожаргалов, Б.Б. Цыбиков // Овцы, козы, 

шѐрстное дело. – 2004. - №1.- с.22-24. 

2. Билтуев С.И. Рост и мясная продуктивность забайкальских 

тонкорунных овец и полугрубошѐрстных помесей разного происхождения в 

условиях Забайкалья / С.И. Билтуев., Ж.О. Батуев // Овцы, козы, шѐрстное дело. 

– 2002. - №2. – с. 25-29. 

3. Ерохин А.И., Юлдашбаев Ю.А. Нагульные и мясные качества 

баранчиков // Овцеводство. – 1993. - №3. – с. 34-35. 

4. Молчанов А.В., Лушников В.П., Абулхаиров Р. Мясная 

продуктивность молодняка овец разных пород аридной зоны Поволжья // 

Главный зоотехник. – 2011. - №8 – с. 31-34. 
 

 

 



9 

 

УДК 636.3:636.084 

 

МУРЗИНА Т.В., доктор сельскохозяйственных наук 

ПОСПЕЛОВА О.В. –  аспирант 

 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет  

имени А.А. Ежевского», г. Чита 

 

ВЛИЯНИЕ ЦЕОЛИТИЗИРОВАННОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНОЙ 

ПОДКОРМКИ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ОВЕЦ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 

 

 Овцеводство – основная отрасль животноводства, которая является 

источником высококачественного мяса. Длительное время основным 

направлением овцеводства являлось разведение животных шерстного и 

шерстно-мясного направления продуктивности. Этому способствовали высокий 

спрос шерстеперерабатывающей промышленности и относительно высокие 

цены на шерсть. На мясную продуктивность овец внимания уделялось 

недостаточно.  

На современном этапе развития и преобразования агропромышленного 

комплекса Забайкальского края, одной из важнейших задач является 

увеличение производства продуктов животноводства высокого качества в 

хозяйствах с разной формой собственности, экономически выгодных, 

конкурентоспособных, пользующихся спросом в условиях рынка. 

 Наряду с другими отраслями важную роль в решении этой задачи должно 

занять овцеводство, обеспечивающее перерабатывающую промышленность 

шерстным, меховым и кожевенным сырьем, а население – мясом бараниной. 

 Наиболее выгодно  производство баранины за счет интенсивного нагула и  

откорма ягнят и сдачи их на мясо в год рождения. Это позволяет значительно 

повысить рентабельность и конкурентоспособность отрасли. 

 В условиях Забайкалья, где применяется пастбищное овцеводство и 

имеется свыше 4 млн. га естественных пастбищ можно широко практиковать 

нагул молодняка с подкормкой концентратами и получать значительное 

количество дешевой баранины. 

 С целью определения наиболее эффективных вариантов 

полиминеральной подкорки и влияния ее на рост, развитие и мясную 

продуктивность  молодняка овец  нами  был проведен научно-

производственный опыт в ОПХ «Ононское» Шилкинского района 

Забайкальского края. Для опыта было отобрано 120 баранчиков аналогов 

забайкальской тонкорунной породы в возрасте 4 месяцев, которые были 

разделены на 3 группы: одна контрольная и две опытные.  

 Животным контрольной группы ежедневно скармливали только основной 

рацион (пастбищный корм + 200 гр. овса), а животным опытных групп 
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дополнительно вводили ЦПМП (цеолитизированная полиминеральная 

подкормка) в количестве 10 и 15 граммов. Интенсивный нагул продолжался 60 

дней, и опыт завершили по достижению ягнятами возраста 6 месяцев. 

 В конце опыта баранчики I и II опытной группы, потреблявшие 

полиминеральную добавку, превосходили животных контрольной группы по 

живой массе. Изменение живой массы  за период эксперимента представлено в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Показатели живой массы, кг 

Показатель Срок исследования 

Группа 

контрольная 

 n = 40 

I – опытная 

 n = 40 

II – опытная 

 n = 40 

Живая масса, кг 
при постановке на опыт 30,34±0,43 30,75±0,23 30,30±0,17 

в конце опыта 38,26±0,64 39,11±0,64 39,65±0,64 

 

Анализ прироста живой массы показал, разница что интенсивность роста 

животных по периодам нагула была различной.  По окончании эксперимента 

баранчики опытных групп имели преимущество  по живой массе на 0,85 и 1,39 

кг. 

 За время проведения опыта при пастьбе животных по естественным 

пастбищам и  стерне злаковых культур (овса и отаве естественных сенокосов) 

прирост живой массы у баранчиков контрольной группы составил 7,92 кг, у 

баранчиков, опытных групп, потреблявшим цеолитизированную 

полиминеральную подкормку в количестве 10 и 15 граммов, соответственно - 

8,36 и 9,36 кг. Среднесуточный прирост живой массы животных составил 132,0; 

139,3 и 156,0 грамма. 

  Из вышеизложенного следует, что применение цеолитизированной 

полиминеральной подкормки (ЦПМП), в количестве 10 и 15 граммов, 

способствует повышению интенсивности роста баранчиков при их 

выращивании после отъема от матерей. 

 Для изучения мясной продуктивности молодняка был проведен 

контрольный убой баранчиков в возрасте 6 месяцев, по три типичных головы 

для каждой изучаемой группы. 

В результате контрольного убоя баранчиков установлено, что все тушки 

по интенсивности жирового полива в области спины и крестца были отнесены к 

первой категории, при этом наиболее интенсивный жировой полив наблюдался 

на тушках животных опытных групп. 

В таблице 2 представлены результаты контрольного убоя баранчиков. 

 

Таблица 2 – Результаты контрольного убоя баранчиков в возрасте  

6 месяцев 
Показатель Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Количество животных, гол. 3 3 3 

Живая масса перед убоем, кг:  37,47 38,37 38,87 

Масса туши кг 15,50 16,13 16,50 

Масса внутреннего жира, г 0,35 0,42 0,48 
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Убойная масса, кг 15,85 16,55 16,98 

Убойный выход, % 42,3 43,1 43,7 

 

При убое отмечено, что большее количество внутреннего жира было 

получено от баранчиков опытных групп – на 70 и 130 граммов. 

 Разница по убойной массе, в пользу опытных групп, составила – 0,70 и 

1,13 кг, или 4,4 и 7,1% 

По убойному выходу преимущество также имели животные опытных 

групп – на 0,9 и 1,4% 

 Данные морфологического состава тушек представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Морфологический состав  туш баранчиков в возрасте 6 

месяцев 
Показатель Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Масса охлажденной туши, кг 15,07±0,44 15,62±0,23 16,29±0,44 

Выход мяса-мякоти, % 74,21 75,91 77,97 

Выход костей, % 25,79 24,09 22,03 

Коэффициент мясности 2,88 3,15 3,16 

Площадь мышечного глазка 16,03±0,43 17,16±1,25 18,05±1,35 

 

 Масса охлажденной тушки от убоя животных I-опытной группы на 0,55 

кг, или на 3,65 % больше, чем от контрольных. Тушки, полученные от 

животных II группы тяжелее контрольных на 1,22 кг, или на 8,09 процента. 

 По выходу мяса-мякоти преимущество в абсолютных и относительных 

показателях остается также за баранчиками I и II опытной группы на 1,7 и 3,8%. 

 Более высокие показатели коэффициента мясности и площади 

мышечного глазка, свидетельствуют о преимуществе тушек животных I и II 

опытной группы. 

  Использование  премикса (ЦПМП), введенного в подкормку из 

овса, при выращивании и нагуле молодняка забайкальской породы после их 

отъема от матерей оказывает положительное влияние на прирост живой массы  

и мясную продуктивность молодняка овец. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Всяких А.С. Методические рекомендации по изучению мясной 

продуктивности овец. – ВИЖ. – М., 1979. 

2. Исаев Б.И., Кузовлев А.П., Цыганова Г.П. Кормление 

сельскохозяйственных животных и питательность кормов Читинской области. – 

Чита.-2003.-156с. 

3. Калашников А.П., Клейменов Н.И. Нормы и рационы кормления 

сельскохозяйственных животных. – М., 1986. 

4. Чамуха М.Д. и др. Применение цеолитовых туфов в сельском 

хозяйстве. – Новосибирск, 1986. 

 



12 

 

УДК 636.061.062.4 

МОСКОВСКАЯ Ю.А. аспирант 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет  

имени А.А. Ежевского», г. Чита 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОВЦЕМАТОК  АРГУНСКОГО ТИПА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: В статье представлена характеристика овцематок аргунского типа 

забайкальской породы разного возраста. В процессе исследований изучены: живая масса, 

экстерьер, рассчитаны индексы телосложения овец, разводимых в учхозе Забайкальского 

аграрного института.  

Ключевые слова: овцематки, характеристика, живая масса, индекс телосложения 

 

Овцеводство является важной отраслью животноводства, 

обеспечивающей народное хозяйство различными видами промышленного 

сырья  и продуктами питания. Следует отметить, что овцы в силу своих 

специфических биологических особенностей довольно легко 

приспосабливаются  к условиям разведения, в том числе и климатическим, что 

позволяет  разводить овец почти на всей территории России.  

В последние годы в нашей стране значительно снизилось производство 

шерсти, закрылись многие предприятия занимающиеся ее переработкой. В 

связи с создавшейся экономической обстановкой в стране и крае численность 

овцепоголовья резко снизилась, а предприятия стали специализироваться на 

производстве молодой баранины. В настоящее время овцеводство испытывает 

период возрождения.  

Т.В. Мурзина и др. (2011) отмечают, что в Забайкальском крае 

овцеводство, несмотря на очевидные трудности кризисного периода, 

продолжает оставаться важной составляющей сельского хозяйства 

Забайкальского края, требующей к себе наиболее пристального внимания. 

Перед овцеводами края стоит важнейшая задача по увеличению 

численности поголовья овец. В связи с этим,  в учебно-опытном хозяйстве 

Забайкальского аграрного института, был заложен эксперимент по 

использованию в воспроизводстве овцематок разного возраста.  

Целью наших исследований является изучить влияние возраста овцематок 

забайкальской породы на рост, развитие и продуктивность потомства в 

условиях Забайкальского края.  

Овцематки, подобранные по возрасту, были сформированы в четыре 

группы: I группа - овцематки в возрасте 4 лет, II группа - переярки в возрасте 

2,5 лет, III группа - ярки в возрасте 1,5 года со средней живой массой 47,0 кг и  

IV группа - ярки в возрасте 1,5 года со средней живой массой  39,6 кг. Овец 

осеменяли свежеполученным семенем от двух трехлетних чистопородных 
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баранов-производителей аргунского типа забайкальской породы, согласно 

инструкции по искусственному осеменению овец и коз (1974). 

Перед осеменением овец были изучены показатели, характеризующие 

исходное поголовье. Все животные были взвешены и определена средняя живая 

масса. От 20 голов из каждой группы были взяты промеры туловища и на их 

основании рассчитаны индексы телосложения. 

Полученный материал был обработан по методике Н.П. Плохинского.  

 Одним из основных критериев оценки животных является их живая 

масса. Для этого было проведено взвешивание овцематок. В таблице 1 

представлены данные, характеризующие живую массу использованного в 

эксперименте поголовья. 

Таблица 1 - Живая масса подопытных животных, кг 

Группа n lim M ± m 

Бараны-производители 2 85,0 -  91,0 88,0 ± 0,45 

Овцематки  125 56,0 - 65,0 60,35 ± 1,01 

Переярки  67 48,0 - 53,0 51,8 ± 0,71 

Ярки  43 43,3 - 49,0 47,0 ± 0,62 

Ярки 31 37 ,4-43,0 39,6± 0,58 

  

 Данные таблицы свидетельствуют, что по живой массе овцематки 

первых трех опытных групп соответствовали классу элита. Четвертая группа 

ярок  соответствовала I классу.  

 Живая масса тонкорунных овец  имеет большое хозяйственное  

значение. Более крупные животные, как правило, отличаются лучшим 

здоровьем, крепкой конституцией, более высокой жизнеспособностью, 

особенно в зонах с экстремальными природно-климатическими условиями.  

    Как отмечает Н.А, Кравченко (1973), невозможно получить достаточно 

полное представление о росте животного только на основании измерений его 

живой массы, так как в процессе роста изменяются пропорции телосложения. 

Поэтому данные о динамике живой массы важно дополнять данными измерений 

тела. 

 Все особенности экстерьера животных, как и конституция в целом, 

формируются в процессе роста, развития животных и обусловлены 

наследственностью,  условиями содержания и кормления. 

 В своих исследованиях Н.П. Чирвинский (1949), Е.Я. Борисенко 

(1972), Н.Н. Пронина (1983) и многие другие ученые, которые занимались 

изучением экстерьера овец, отмечали, что ноги у мясошерстных овец 

сравнительно короткие, грудь хорошо развита в ширину и глубину, туловище 

округлое, шея короткая, мясистая, кожа сравнительно рыхлая.  

 Для характеристики телосложения овцематок аргунского типа 

забайкальской породы были изучены экстерьерные показатели животных (табл. 2). 
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Таблица 2 - Промеры исходного поголовья, см 

Промеры Овцематки Переярки Ярки 

Высота в холке  71,8± 0,69 69,4± 0,64 65,9± 0,40 

Высота в крестце  73,2± 0,43 72,1± 0,90 67,6± 0,90 

Обхват груди за лопатками 100,1± 1,32 98,6± 1,64 87,2± 0,32 

Ширина груди за лопатками 26,1± 0,74 25,3± 0,55 22,9± 0,65 

Глубина груди  30,3± 0,19 28,6± 0,45 25,4± 0,45 

Косая длина туловища 

(лентой) 

82,3± 0,77 82,3± 0,95 79,2± 0,89 

Ширина в маклоках 18,4± 0,21 17,6± 0,43 15,4± 0,32 

Обхват пясти  10,1± 0,13 9,5± 0,14 9,1± 0,45 

 

Развитие телосложения является одним из основных критериев  

продуктивности. Анализ промеров телосложения подопытных животных 

свидетельствует о достаточно хорошем их развитии  и выраженности мясных форм. 

Телосложение животных находится в тесной связи с ростом и развитием 

организма и обусловлено рядом факторов, среди которых генетические особен-

ности, породные различия, внешние условия, крепость конституции и другие 

имеют существенное значение.  

Выраженность внешних форм присущих животных данного вида, и 

направление продуктивности в значительной степени свидетельствуют  об   их  

хозяйственной  целесообразности.   (В.В.   Терентьев, 1984). 

 Отдельно взятый промер в абсолютных показателях не характеризует 

экстерьера животного. В практике более совершенным является метод 

вычисления индексов. Обоснованно вычисленные индексы дают возможность 

судить о степени развития организма, пропорциях его тела и общем 

конституциональном типе животного. 

К наиболее важным индексам, характеризующим конституциональные 

особенности и степень развития животного, относятся: индекс длинноногости. 

У растущих животных индекс длинноногости с возрастом уменьшается, что 

хорошо видно из данных таблицы 3.  

 

Таблица 3 - Индексы телосложения, % 
 

Индекс  Половозрастная группа  

Овцематки Переярки Ярки 

Длинноногости  57,9 58,8 61,3 

Тазо-грудной  141,4 143,7 148,7 

Грудной  86,1 88,4 89,9 

Костистости  14,2 13,9 13,7 

Сбитости  121,6 119,6 110,0 
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Аналогичные изменения происходят по тазо-грудному индексу  у овец с 

возрастом, что связано с более сильным развитием груди в ширину по 

сравнению с развитием тазовых костей. Данные по грудному индексу 

дополняют  характеристику развития груди. 

Индекс костистости указывает на относительное развитие скелета. В 

наших исследованиях полученные  данные свидетельствуют, что индекс 

костистости с возрастом несколько увеличивается. 

В целом, по характеру телосложения  можно сказать, что подопытные 

овцы аргунского типа забайкальской породы имеют крепкую конституцию, 

живую массу  и телосложение отвечающее мясо-шерстному типу овец. 
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Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство 

являются ведущими системообразующими сферами экономики региона, 

формирующими агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий 



16 

 

потенциал сельских территорий, обеспечивающими продовольственную 

безопасность [7].  

В разработанной Правительством Забайкальского края «Стратегии 

социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 

года » отмечено, что в соответствии со сложившейся территориально-

отраслевой структурой агропромышленного производства одним из 

приоритетных направлений  в крае является овцеводство. Целенаправленное 

ведение этой отрасли  позволит в большей степени обеспечить занятость 

населения края, поддерживая традиционный уклад его жизни. 

Разведению овец в Забайкальском крае способствует достаточное 

количество естественных пастбищ, малоснежные зимы, большое количество 

солнечных дней в году и опыт ведения овцеводства местным населением. Здесь 

создана уникальная порода тонкорунных овец — забайкальская, сочетающую в 

себе высокую шерстную и мясную продуктивность, приспособленность к 

экстремальным условиям сурового климата и к круглогодовому пастбищному, 

бескошарному содержанию. 

Изменяющаяся конъюнктура закупочных цен на продукцию овцеводства 

и самоустранение государства от организации цивилизованного рынка привели 

к разрушению шерстяного комплекса в стране и невостребованности шерсти, а 

в целом к убыточности и неконкурентоспособности овцеводства.  

Аналогичная картина в овцеводстве сложилась и в Забайкальском крае.  

Количество овец  на сегодняшний день по сравнению с  1981 годом снизилось в 

10 раз, производство шерсти практически не востребовано. 

По данным Якимова В.А, численность овец в Забайкальском крае на 1 января 

2016 года составила 489131 голов, что соответствует  3 месту среди субъектов 

Сибирского федерального округа  и 12 месту в Российской Федерации [8].  

Опыт развития овцеводства в крае, как и в целом мирового овцеводства, 

показывает, что повышение эффективности этой отрасли связано с более 

полным использованием потенциала мясной продуктивности овец. В настоящее 

время и у нас в стране рентабельность овцеводства более чем на 80% зависит от 

производства баранины. 

В Российских регионах увеличение производства баранины  решается в 

основном за счет промышленного скрещивания овцематок с баранами 

производителями мясного направления: эдильбаевской и лезгинской, 

волгоградской, казахскими полугрубошерстными, кучугуровскими и т.д. 

В последние годы в стране большое внимание стали уделять 

использованию австралийских мясных мериносов. После завоза австралийских 

мясных мериносов в Российскую Федерацию проведен ряд исследований по их 

использованию. 

Спектр полученных результатов является достаточно противоречивым. 

Он варьирует от значительного превосходства помесей над местными 

мериносами, до весьма незначительных  и даже отрицательных [4]. 

Амирова П.Х., (2011)  отмечает, что в условиях засушливой зоны 

Ставрополья в ходе создания массива овец в типе «файн» с хорошими мясными и 
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откормочными качествами, на матках ставропольской породы были использованы 

бараны породы австралийский мясной меринос в типе «Dohne Merino». Было 

установлено генетическое превосходство баранов в типе «Dohne Merino» над 

сверстниками ставропольской породы по воспроизводительным качествам: 

плодовитости - на 7 %, сохранности потомства — на 4,5 %, оплодотворяемости у 

маток II группы 97,5 % против 95,9 % в контрольной группе. Полукровные ярки, 

отличались лучшим развитием основных статей телосложения. Помеси 

превосходили сверстниц по живой массе, при рождении на 5,7 % (Р < 0,05), в 

возрасте 4,5 месяцев - 19,2 % (Р < 0,001), 8 месяцев - 22,4 % (Р < 0,001), 12 месяцев - 

22,8 % (Р < 0,001). Баранчики, полученные от баранов породы австралийский 

мясной меринос в типе «Dohne Merino» оказались лучшими по откормочным 

качествам при определении затрат корма на производство продукции. Так, расход 

ЭКЕ на 1 кг прироста живой массы у помесных животных был меньше на 12,5 % 

[1].  

Голубенко П.Г. в 2010-2013 гг. проводил исследования по оценке 

скрещивания овцематок ставропольской породы, имеющих разную тонину 

шерсти, с баранами – производителями породы австралийский мясной меринос 

в условиях степной зоны Ставрополья. Автор отметил, что у помесных ягнят 

показатель сохранности к отъему был выше по сравнению с чистопородными  

аналогами в среднем на 2,6%. Наибольшую живую массу в возрасте 18 мес. 

имели помесные ярки 1 группы, полученные от овцематок с тониной шерсти 

20,6-23 мкм, и превосходили сверстниц II,III и IV  групп на 4,0 (Р < 0,05), 8,8(Р< 

0,001),  и (Р< 0,001).  По итогам откорма помесные баранчики показали лучшую 

оплату корма приростом живой массы, что выразилось в более высоких 

среднесуточных приростах, по которым баранчики I группы превосходили 

сверстников II,III и  IV группы на 4,6; 10,5 и 6,5% соответственно. А так же 

помесные баранчики I группы превосходили животных II,III и  IV групп по 

предубойной массе – на 1,7 (Р> 0,05); 7,4 (Р< 0,05); 6,2% (Р< 0,05), убойному 

выходу - на  1,6; 2,6 и 2,8%, по массе охлажденных туш- на 6,1;12,5 и 13,1% 

(Р<0,01), по коэффициенту мясности- на 4,1;6,3 и 7,8%.. По массе овчин 

баранчики I группы превосходили животных II,III  и IV групп на  1,6; 3,2 и 

4,9%. А по площади овчин – на 0,2; 1,8 и 2,4% соответственно [3]. 

В результате проведенных исследований Абонеев В.В. в 2011 году на базе  

ПЗ "Маныч" установил, что использование на овцематках породы манычский 

меринос баранов породы австралийский мясной меринос положительно отражается 

на морфологическом составе туш, лучшей обмускуленности отрубов, а также на 

качестве молодой баранины. В результате проведенного эксперимента было 

установлено, что помеси, полученные от австралийского мясного мериноса, 

превосходили по среднесуточному приросту живой массы потомков, полученных 

от линейных производителей (815 и 214 линий), на 6,2-7,5% и нелинейных баранов 

на 11,2%. 

В процессе работы Абонеевым В.В. было установлено преимущество по 

массе отдельных отрубов в полутушах помесного молодняка по сравнению с 

линейными и нелинейными сверстниками. Наиболее привлекательным для 
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потребителя является баранина, полученная от полукровных животных, 

которая характеризуется лучшей обмускуленностью отрубов и меньшим 

содержанием костей. Кроме того, у полукровных баранчиков было наименее 

калорийное мясо (в 1 кг мяса содержится на 561,5-882,6 кДж меньше), что 

делает его более востребованным [2]. 

Важнейшей задачей ведения овцеводства является наиболее полное 

использование биологического потенциала мясной продуктивности разводимых 

тонкорунных пород овец, на фоне сохранения шерстной продуктивности и 

качества шерсти. 

 В Ставропольском крае и Ростовской области в 2008 году была начата 

работа по использованию баранов породы австралийский мясной меринос на 

овцематках ставропольской породы, советский и манычский меринос.  

Кривко А.С. (2011)  в сухостепной зоне Ростовской области проведена 

сравнительная оценка роста, развития, интерьера и продуктивных качеств, а также 

установлена эффективность разведения помесных овец советский меринос× 

австралийский мясной меринос, советский  меринос × ставропольская,  советский 

меринос × австралийский мясной меринос (при разведении «в себе» на фоне 

породы советский меринос местной репродукции.  

Анализируя полученные данные, Кривко А.С констатировал, что 

помесные ярки по австралийскому мясному мериносу, независимо от доли 

кровности,  показывают более высокие результаты энергии роста, в сравнении с 

их чистокровными сверстницами. На основании результатов взвешивания 

подопытных животных в разном возрасте было установлено, что живая масса  

помесных по австралийскому мясному мериносу ярок, в зависимости от доли 

кровности, имеет определенные различия на всех этапах изучения. Они 

превосходили своих чистопородных и помесных по ставропольской породе 

сверстниц по живой массе  во все возрастные периоды: при рождении на 11,9%; 

в возрасте 4,5 месяца на 12,5% и 8,6%; в 8 месяцев на 13,2% и 8,6%; в 12 

месяцев на 13,9% и 10,7% (P>0,05) [4]. 

Результаты исследований Пикалова А.А.,(2012), который  проводил  

эксперимент в период с 2009 по 2011 гг. в племзаводе «Маныч» 

Апанасенковского района Ставропольского края свидетельстуют, что наиболее 

жизнеспособными оказались ягнята, полученные от баранов местной 

репродукции (95,4%) по сравнению с потомками, полученными от баранов 

породы австралийский мясной меринос. В молочный период ягнята, 

полученные от производителей местной репродукции (3 группа), обладали 

большим приростом живой массы. В  возрасте 6-ти месяцев помесные ярки, с 

разной долей кровности по австралийскому мясному мериносу, уступали 

чистопородным сверстницам по косой длине туловища на 3,6 и 2,2 % и 

превосходили их по высоте в холке на 3,1 и 1,9 %, по высоте в крестце – 2,7 - 

1,4 %, по глубине груди - 1,9 - 0,8 %, по ширине груди – 2,7 - 3,2 %, по обхвату 

груди – 1,3 - 0,7%, по ширине в маклоках - на 3,3 и 2,0 % соответственно, что 

характеризует их как наиболее компактных животных с лучшей 

выраженностью мясных форм.  По настригу шерсти в мытом волокне потомки, 
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полученные от баранов местной репродукции, превышали показатели 

сверстниц из 1 и 2 групп на 7,9 (P< 0,05) и 2,4 % (P>0,05) соответственно  [5]. 

Данные Сурова  А.И. (2010), при изучении  в сравнительном аспекте 

мясной и шерстной продуктивности чистопородного и помесного потомства, 

полученного от баранов отечественной и импортной селекции делает вывод, 

что скрещивание с баранами породы австралийский меринос заводов «Роузвилл 

Парк» и «Коллинсвилл» не способствует улучшению откормочных и мясных 

качеств овец породы манычский меринос, однако повышает настриг мытой 

шерсти на 2,3% и ее выход на 3,7% при улучшении качественных 

характеристик [6]. 

В современных условиях для эффективного развития отрасли повышение 

мясной продуктивности и скороспелости у овец имеет особое значение.  При 

этом повышение энергии роста и улучшение мясных форм у тонкорунных овец 

не должно отрицательно сказываться на шерстной продуктивности и качестве 

шерсти и овчин. 

Следует отметить, что большой научный и практический интерес 

представляют результаты использования австралийских мясных мериносов и 

их полукровных потомков на овцематках забайкальской породы. В настоящее 

время проведены исследования в этом направлении. Научный материал 

находится в стадии обработки и анализа. 
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Аннотация: Была изучена и оценена живая масса бычков Абердин-ангусской породы, 
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Изучение животных из других регионов, где разный климат, почва, 

травостой и все факторы, обусловливающие рост и развитие животных всегда 

вызывают особый интерес. Исследователь всегда сталкивается с трудностями 

технологического, биологического и другими, новыми для данной обстановки 

случаями. Судя по тому, как животные в новой обстановке растут и набирают 

живую массу, можно в какой - то степени, сделать заключение, как  проходит  

акклиматизация животных в новой обстановке. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/blog/373.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/blog/373.html
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Чтобы проследить за ходом акклиматизации в сравнительном аспекте за 

контроль были  использованы бычки казахской белоголовой породы. Бычки 

группы опыта, в которой выращивались абердин-ангусские животные, были 

аналогами по возрасту. Условия ухода, кормления и содержания были 

одинаковыми. Все рабочие процессы, связанные с выращиванием животных, 

регламентировались рекомендациями по технологии ведения мясного 

скотоводства, разработанные ведущими учѐными Сибири и Забайкальского 

края [7]. 

Согласно рекомендациям, отѐл коров проходил с половины февраля. 

Основная масса телят получена в марте-апреле. В этот период было 

сформировано две группы подопытных бычков. После рождения телята обеих 

групп выращивались по принципу корова-телѐнок. Корова мать и телѐнок 

постоянно находились вместе, и телку представлялась возможность 

использовать молоко непосредственно с молочной железы. 

Совместное содержание коровы с телѐнком продолжалось до поздней 

осени. Отбивка телят от матерей осуществлялась  в возрасте от 7 до 8 месяцев. 

При этом учитывали, чтобы живая масса телѐнка была на уровне первого 

класса. Такие телята в дальнейшем легче переносят зимние холода. При 

отбивке телят оценивали их общее состояние и степень развития. Период 

доращивания продолжался от отъѐма телят от матерей, до начала лета 

следующего года. До появления молодой зелѐной травы. Это ответственный 

период. В зимних условиях животные содержались в приспособленном 

деревянном помещении. Основным кормом в это время для животных было 

сено. Для зимнего выпаса использовали пастбища, и частично скот выпасался 

по жнивью зерновых культур. Выпас скота обязательный элемент технологии. 

Подкормка минеральными веществами  и обеспечение водой осуществлялась 

регулярно. Воду не подогревали. Для сена и других кормов были устроены 

ясли-кормушки. 

При выращивании мясных животных выделяли третий период, который 

начинался после зимнего доращивания. То есть, когда в Забайкалье приходит 

летняя пора, чаще всего с появлением зелѐной травы, которую животные 

способны использовать на пастбище. Таким образом, мясные животные 

выращиваются два лета и одну зиму. 

Цель исследований. Изучить изменения живой массы бычков абердин – 

ангусской породы из Канады в условиях Забайкальского края. 

Материал и методика. В условиях ПСК «Олекан» Нерчинского района 

сформировали две группы бычков по 10 голов в каждой. Первая контрольная 

группа состояла из животных казахской белоголовой породы, вторая – из 

бычков абердин-ангусской породы (опыт). 

Взвешивание подопытных животных производили по общепринятой 

методике [1;7] утром до поения и кормления на электронных весах. Прирост 

живой массы в различные возрастные периоды устанавливали по ГОСТу 25955-

83 
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Результаты исследований и их обсуждение. В ходе изучения живой 

массы подопытных бычков по периодам выращивания мы получили 

интересные данные, позволяющие судить о животных в совершенно разных 

природно-климатических зонах земного шара. Забайкальский климат оказывает 

разное влияние на рост и развитие абердин-ангусского молодняка. Изменение 

живой массы бычков показано в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показатель живой массы подопытных бычков, п-10 
Возраст мес. Казахская белоголовая 

(контрольная) 
Абердин-ангусская (опытная) 

 При  рождении 27,1±0,23 32,2±1,32* 

3 месяца 101,3±3,50 99,2±2,50 

6 месяцев 177,8±2,92** 165,1±4,54 

9 месяцев 210,0±8,09 214,5±8,53 

12 месяцев 279,5±2,42 281,7±5,53 

15 месяцев 328,1±9,32** 306,9±8,00 

18 месяцев 419,6±9,53** 401,8±7,15 

* p < 0,5,    ** p< 0,01 

 

Из данных таблицы 1 видим, что живая масса подопытных животных 

была разная. При рождении относительно легче были бычки казахской 

белоголовой породы. Они имели живую массу 27,1± 0,23 кг, телята коров 

абердин-ангусской породы также имели небольшую массу-32,2 ± 1,32 кг, что 

позволило во время отѐла коровам не оказывать дополнительную помощь 

родовспоможения. При организации расплодной компании в мясном 

скотоводстве Забайкальского региона признак мелкоплодности телят-желаемый 

признак. На появление нескольких крупных телят при отѐле, по-видимому, 

повлияли смена климата и режим использования животных в период 

стельности. 

Наибольшая разница их живой массы между животными абердин-

ангусской и казахской белоголовой породами отмечалась в возрасте 15 

месяцев, после того, когда закончился период доращивания и выхода животных 

из зимовки. Это сигнал к тому, что абердин-ангусским животным, для зимнего 

содержания надо иметь помещение, приспособленное для свободного 

передвижения и обслуживания животных. В этом случае кормов надо иметь в 

достаточном количестве, необходимых для поддержания жизни, выращивания 

внутриутробного телка и подготовки коров для очередного осеменения. 

Отмечены индивидуальные особенности. Нередки случаи, когда одну 

корову кроме своего, подсасывали ещѐ до трѐх телят, от других коров. В этом 

случае быстро теряют упитанность и корова, и еѐ телѐнок.  

Абсолютный прирост живой массы бычков группы опыта изменялся с 

возрастом, по-разному, показывая такую же закономерность, как бычки 

контрольной группы (таблица 2). 
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Таблица 2 - Абсолютный прирост живой массы подопытных бычков, кг 

Возрастной период 
Породы 

Казахская белоголовая Абердин-ангусская 

При рождении 27,1±0,27 32,2±1,32 

0-3 месяца 71,3 67,0 

3-6 месяцев 79,1 65,9 

6-9 месяцев 27,8 49,4 

9-12 месяцев 75,9 67,2 

12-15 месяцев 55,8 57,4 

15-18 месяцев 83,3 62,7 

0-18 месяцев 393,2 369,6 

 

Аналогичная картина отмечалась при изучении изменений 

среднесуточного прироста живой массы бычков по периодам выращивания 

(таблица 3). 

Только бычки казахской белоголовой коровы более интенсивно 

наращивали живую массу. К полуторагодовалому возрасту они достигли живой 

массы 419,6 ±9,53 кг, а бычки абердин-ангусской породы были 401,8±7,15 кг. В 

зависимости от изменения живой массы подопытных бычков по периодам 

выращивания происходило изменение среднесуточного прироста живой массы 

подопытных бычков (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Показатель среднесуточного прироста живой массы 

 подопытных бычков, г 

Возраст 
Группа 

контрольная опытная 

При рождении 27,1 32,2 

3 месяца 935,4 744,4 

6 месяцев 850,0 132,2 

9 месяцев 357,7 548,8 

12 месяцев 742,2 746,6 

15 месяцев 540,0 280,0 

18 месяцев 925,5 696,6 

0-18 мес. 728,2 684,4 

 

Из данных таблицы 3 видим, что среднесуточный прирост живой массы 

абердин-ангусских телят происходил неодинаково. Наблюдалась большая 

вариабельность признака. Вероятно, окружающие факторы внешней среды 

Забайкалья лимитируют иначе, чем в Канаде, жизненно важные компоненты, 

влияющие на рост и развитие импортного скота. 

По-видимому, относительно высокая температура с пониженной 

влажностью окружающего воздуха, повышенная солнечная инсоляция и 

продолжительный световой день и другие природные факторы, Забайкальского 

края, непременно оказывают влияние на поведение, общее состояние животных 

и, соответственно, на среднесуточный прирост живой массы. 

В знойный летний день абердин–ангусские телята, да и часть коров, 

убегали на берег реки Нерча, заходили в воду и с головой окунались в воде, 
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несмотря на то, что вокруг животных не бывало гнуса. При выпасе обязательно 

изыскивали пониженные влажные места с молодыми проростками травы. 

Матери-коровы быстро находили своих телят либо по шороху, либо по запаху, 

возможно, запоминали место и бежали быстро к ним, и безошибочно находили 

своих телят. 

Отмечена особая чувствительность к месту нахождения молодой зелѐной 

сочной травы. Где бы, на каком участке местности не появлялись свежие 

всходы, ангусские телята их быстро находили. 

Выводы: Таким образом, в процессе исследований абердин-ангусских 

бычков отмечаются особенности изменения живой массы. В день рождения они 

имели живую массу выше, чем бычки казахской белоголовой породы на 5,1 кг, 

а в дальнейшем, начиная с 3
х 

месячного возраста, они уступали бычкам 

контрольной группы. В завершении выращивания, в возрасте 18 месяцев, 

бычки абердин-ангусской породы имели живую массу 401,8±7,15 кг, а бычки 

группы контроля – 419,6±9,53 кг. По бычкам контрольной группы, были выше 

показатели абсолютного и среднесуточного приростов живой массы. От 

реализации одного бычка абердин-ангусской породы выручено денег меньше 

на сумму 2136,0 рублей. 
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 Особенности поведения животных в новых условиях в период адаптации, 

играют ведущую роль и должны непременно учитываться при содержании 

сельскохозяйственных животных. Изучение поведения животных служит той 

базой, на которой выросла и совершенствуется бионика по рациональному 

использованию животных с единственной задачей – получения от них как 

можно больше продукции и лучшего качества.  

 Основоположники  этологии науки о поведении животных - О. Уитмен, 

Ф. Грег, К. Лоренц и другие предложили  рассматривать поведенческие акты 

как  признаки, которые могут быть использованы  в систематике и технологии 

выращивания животных и как черты, отражающие адаптацию организма к 

среде обитания.  

 Например, агрессивное поведение по определению  в норме, должно быть 

направленно на другую особь и его обычно вызывает свойственные этой особи 

раздражители, которые могут быть зрительными, слуховыми, обонятельными и 

другими.   

 Хороший уход, кормление и содержание животных, особенно, если 

указанные причины выполняются в строгом режиме, во времени и 

пространстве снижают агрессивность. У животных вырабатываются и 

совершенствуются положительные условные рефлексы, теряется 

агрессивность, животные становятся более ручными, спокойными, не 

причиняют хлопот при  выращивании.   

 Известный ученый Д. Хадженс и др. сообщают о том, что на 

последующую агрессивность может повлиять поведение матери. Чрезмерное 

наказание в молодом возрасте усиливает агрессивность поведения во взрослом 

состоянии.  
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 В практике животноводства представляется  сложность  пересмотреть и 

поправить или улучшить  у животных поведение, не зная ту среду, в которой 

они воспитывались. Тем более, по данным Р. Хайнда, снижение и увеличение 

агрессивности идет через кору головного мозга, и передается через кровь 

матери. 

 Во вступительной части  автор сделал попытку вкратце  изложить 

некоторые причины и следствия поведения животных из Канады, завезенных в 

ПСК «Олекан» Нерчинского района. На тропе исследований скота абердин-

ангусской породы,   помогал мастер – животновод  Очнев Геннадий 

Алексеевич. Именно ему было доверено встретить всю партию животных в 

порту Ванино и сопровождать на  специальных автомашинах до ПСК 

«Олекан». Расстояние от порта Ванино до места назначения составило 2554 

километра. 

 В настоящее время он ухаживает за привозным скотом и помогает 

проводить исследования поведенческих реакций и других признаков.   

 Итак, все по порядку.  

 Вышедшие на трап животные, выстроились плотной массой, ровной 

полосой, в такой позе они стояли несколько минут. Но им что-то из 

окружающей обстановки показалось подозрительно-опасной и они «решили» 

вернуться обратно в трюм. Однако, все животные «отказались»  развернуться 

для того, чтобы вернуться на корабль,  головой вперед, как это обычно делается 

и «задним ходом» выполняли намеченную операцию, недоверчиво обращая 

внимание  на людей и новую обстановку. Затем, по какому-то незамеченному 

сигналу, все животные ринулись по трапу на сушу. 

 В хозяйстве всех животных разместили в пади Большая Захребетная. На 

пастбище  поедали весь травостой. Однако, с особым аппетитом поедали 

крапиву, лебеду и грибы, особенно мухомор. Интересно, что находясь на 

пастбище они обходили  стороной и  не поедали чемерицу – трава из семейства 

лилейных. Известно, что  в период цветения  в стеблях растений формируются 

специфические  алколоиды: гермерин, исервин, провератрин и другие, при 

поедании которых у животных наблюдается  отравление. И, если во-время не 

напоить водой животное, животноводы говорят «отлить», то оно непременно 

погибнет. Однако после того, как чемерица отцвела, что является сигналом  

тому, что в растение прекращают действие ядовитые алколоиды, абердин-

ангусский молодняк, с особой охотой, наперебой, изыскивали такие поляны и с 

наслаждением, поедали «ядовитую» траву.  

 Авторы отмечают как факт, что молодняк  аребдин-ангусской породы, с 

раннего возраста проявляет чутье на молодые всходы культур, а также на место 

нахождения воды. В воду они заходят смело, даже бегом.  Многие из них 

окунаются в воду с головой, даже в том случае, когда вокруг нет гнуса. По 

нашим наблюдениям в воде животные находятся долго, обратно на берег 

выходят неохотно. Заходят в воду и выходят из воды все разом. Вообще, у 

скота абердин-ангусской породы заметно отмечается  признак стадности, и 

коллективной борьбы за существование и самосохранение.    
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 Подобный пример описывает  Г. Граубин в своей книге «Четырехэтажная 

тайга»: кролики на большом расстоянии чуют, где  посеяна морковь, или поле, 

на котором растет одуванчик.  

 В научной литературе, Ф. Харринг и другие, отмечали, что при 

постоянном нахождении в пастбищных условиях, абердин-ангуссы дичают, 

становятся злыми, особенно коровы второго и более отелов. Авторы 

засвидетельствовали  такой факт, когда абердин-ангусские коровы в наших 

условиях кусали рабочих за комбинезон, когда их  прогоняют через раскол для 

уточнения индивидуального номера, или для других целей. Если, в качестве 

рабочего объекта нужны коровы второго или третьего отела, то работникам 

надо быть осторожным и готовым уклонится от их удара ногой, или  головой; 

могут наброситься на людей или животных другого вида. Были достоверные 

случаи, когда коровы, находясь вместе со  своим теленком, нападали на 

лошадь, в седле которого был человек. Злым и свирепым  поведением корова 

пыталась  стащить седока,  зубами держа за одежду, а  лошадь  пытались 

ударить головой, предупреждая  о своем характере, показывая свое 

превосходство. Нередки случаи, когда  телята от других коров  преследуют 

корову – роженицу, в ожидании окончания родов. Как только отел коровы  

завершается, телята набрасываются на роженицу и высасывают молоко 

роженицы. Как правило, выполняют эту «черную работу» два-три теленка. А 

своего родного теленка на два-три дня  прячет в траве. 

 Замечено, что телята, находясь на выпасе вместе с матерью, кучкуются в 

отдельные постоянные небольшие группы по 4-5 голов. Ежедневно, во время 

очередного выпаса, их можно заметить всех вместе, обязательно с ними 

постоянно находится «нянька» одна из коров-матерей телят этой группы.  Она 

выполняет роль хозяйки – наблюдателя за порядком. Этот пример технологии 

выглядит примерно также, как  в  табунном мясном коневодстве. Только 

разница в том, что в последнем случае, роль хозяина в наведение порядка в 

косяке выполняет косячный жеребец. Абердин-ангусские животные,  особенно 

когда коровы с телятами, по-особому реагируют на технику, которая 

применяется при заготовке кормов.  

 Заметили, как при погрузке заготовленного сена, которое было в рулонах, 

применяли погрузчик КУН-0,8, коровам «не понравился» этот агрегат. Они 

стали применять различные приемы  устрашения «против этого агрегата». Одни 

коровы старались ударить ногой, другие головой, третьи – укусить. Глаза были 

злобными. 

 Заметили, что за 10-12 дней до отела коровы бывают очень агрессивные и 

смелые, не допускают до себя и потомства других животных одного вида, а 

также собак, овец, свиней. Маленьких собак могут затоптать, за крупными 

собаками – гоняются.  Отмечаем по данным наших наблюдений, сравнительно 

с прошлым годом, животные и к людям которые ухаживают за животными, 

стали капризными, вредными, агрессивными.   

 Таким образом,  абердин-ангусская порода крупного рогатого скота из 

Канады, выращенная при пастбищном содержании в Забайкалье, обладает 
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специфическим поведением. У животных хорошо выражен признак 

самозащиты и самосохранения стадности, особенно в первый год 

использования. Животные имеют агрессивный нрав иногда доходят до 

одичания, очень требовательны к сочным кормам, влажности окружающей 

среды. Находясь вместе с потомством, корова-мать строго относится к 

животным другого вида и к человеку. Очень вредные, подвижные, смелые и 

решительные.  

 Поэтому, перед тем, как закрепить работника, который будет ухаживать 

за животными абердин-ангусской породы, необходимо провести инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. В плане предусмотреть знания  вопросов в 

биологических особенностей животных указанной породы в конкретных 

условиях пастбищного содержания в  Забайкалье. 
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ТОЛЩИНА ШКУРЫ И ДЛИНА ПОКРОВНОГО ВОЛОСА У 

КАНАДСКИХ КОРОВ – ПЕРВОТЁЛОК В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
 

Аннотация. Абердин-ангусы - это чѐрные комолые животные с компактным, необычно 

глубоким туловищем в виде прямоугольника и короткими ногами. Благодаря значительным 

промерам ширины, туловище у них более цилиндрической формы, чем у шортгорнов или 

герефордов. Животные отличаются живым темпераментом и тенденцией к одичанию при 

нагуле на естественных пастбищах. 

Живой вес взрослых коров в Шотландии достигает примерно 525 кг, что значительно 

ниже веса абердин-ангусских коров США. Мясо очень высокого качества, 

тонковолокнистое, с хорошо выраженной мраморностью, убойный выход также очень 

высокий. С другой стороны, у абердин-ангусского скота отмечается тенденция к раннему 
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ожирению, вследствие того, что животные рано заканчивают свой рост. Отѐлы проходят 

легко (телята весят при рождении менее 30 кг), молока как раз хватает для выкармливания 

молодняка. 

В работе обсуждаются вопросы толщины шкуры и длины покровного волоса у коров – 

первотѐлок мясных пород скота, завезѐнных из Канады, в Забайкалье. 

Ключевые слова: абердин – ангусская, герефордская, казахская белоголовая, 

толщина шкуры, длина покровного волоса, внешняя среда. 

 

Шкура и шерсть представляет зеркало здоровья животного. Действуют на 

функцию многих внутренних органов животного. Шкура является самым 

крупным органом животного. Она выделяет наружу много тепла, но регулирует 

его отдачу. Раздражение шкуры увеличивает выделение мочи и уменьшает 

отделение щелочи органических веществ, мочевины, летучих жирных кислот. 

Из шкур взрослого крупного  рогатого  скота вырабатывают  кожевенные 

полуфабрикаты  для изготовления обуви, одежды, кожгалантерейных и шорно–

седельных изделий, деталей машин и приборов. Шкуры телят используют для 

изготовления меховых полуфабрикатов. 

          Ценность кожевенного и мехового сырья характеризуется совокупностью 

товарных свойств  таких, как вид, пол, возраст животных, тип технологической 

обработки  и  сортностью, определяемой наличием  пороков. 

Значительную роль в адаптации крупного рогатого скота к воздействию 

факторов внешней среды играет и шкура и волосяной покров, которые  имеют 

особое значение для скота мясных пород, районированных в зонах с резко 

континентальным климатом. 

По данным многочисленных исследований кожный и волосяной покров 

крупного рогатого скота подвергается возрастным и сезонным изменениям. 

Исследованиями  Hall (1944) и Bennet (1964) было установлено, что 

общая теплоизоляция волосяного покрова напрямую связана с длиной волос, 

густотой покрова, морфологическим составом, количеством волос на единицу 

поверхности  кожи. 

Материал и методика. В практике Забайкальского животноводства 

отмечается  такое явление, что если у животных к зиме отрастает длинный 

покровный волос, чаще всего это переходный или мертвый волос, в таком 

случае животные зимой меньше мѐрзнут. Ещѐ лучше животные зимуют, когда  

на шкуре формируется подпушѐк, то есть  первый ярус, состоящий из пуха. 

Дополнительные суждения по затронутому вопросу  возникают еще и в 

том случае, как выглядит на животном волосяной покров.  Либо он  гладкий, 

или  наоборот  взъерошенный; подпушек  длинный, короткий и ровный. И, на 

коне, исследователь изучает относительное содержание грубого остевого 

волокна и пуха. 

Их литературных данных известно о том, что остевое волокно, диаметр 

которого свыше 35 микрон, в своѐм опушении имеет сердцевину, или точнее 

сердцевидный слой, который так же, как и полый канал, большей частью 

заполнен воздухом. Он состоит из одного или нескольких рядов клеток, 

разделѐнных клеточными стенками. Образование сердцевидного слоя 
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происходит не одинаково у разных видов животных. Поскольку это так, значит, 

остевое волокно  животного играет роль в поддержании тепла для согревания 

животного в условиях холодных температур. Подпушѐк выполняет функцию 

«не выпускать» тепло, вырабатываемое организмом. 

Толщину шкуры и длину покровного волоса измеряли штангенциркулем 

и сантиметровой линейкой по методике Арзумяна А.А. Биометрическую  

обработку  данных  проводили по  методике Н.А.Плохинского. 

Результаты исследований. Данные исследований толщины шкуры и 

длина волоса импортного крупного рогатого скота из Канады показана в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1  - Толщина шкуры  коров – первотѐлок  мясных  пород  

из Канады, мм 
Место взятия 

образца 

Голов Порода 

Казахская 

белоголовая 

(контроль) 

Абердин- 

ангусская 

(опыт) 

Герефордская 

(опыт) 

Шея 5 9,35 ±0,24 6,1±2,11 7,1±0,81 

Ребро 5 9,76±0,17 5,95±0,19 7,1±0,21 

                                                                                                                                                                                             

Таблица 2 - Длина покровного волоса у коров– первотѐлок  мясных  пород 

из Канады, мм 
Место взятия 

образца 

Голов  Порода 

Казахская 

белоголовая 

(контроль) 

Абердин- 

ангусская 

(опыт) 

Герефордская 

(опыт) 

Шея 5 7,52±1,5 4,42±0,49 5,16±0,21 

Ребро 5 6,2±0,16 4,5±0,19 5,06±0,17 

 

Анализируя данные таблиц 1 и 2 отмечаем, что по толщине шкуры и 

длине покровного волоса импортный крупных рогатый скот абердин – 

ангусской и герефордской пород  из Канады уступает местному скоту 

казахской белоголовой породы.  По толщине шкуры на шее сравнительно с 

животными абердин – ангусской породы – на 3,25 мм (Р больше 0,999), на 

ребре, соответственно – на 2,66 и 5,32 мм (Р больше 0,999), по герефордским 

коровам-первотѐлкам, соответственно, 2,25 и 2,66 мм (Р больше 0,999). 

Длина покровного волоса подопытных животных из Канады также была 

короче сравнительно с той длиной волоса, что наросла у коров – первотѐлок 

казахской белоголовой  породы. У первотѐлок абердин-ангусской породы 

длина волоса на шее была 4,42 мм, на ребре – 4,50 мм, у герефордских 

первотѐлок, соответственно, 5,16 и 5,06 мм. Таким образом, длина покровного 

волоса у абердин-ангусских первотѐлок была короче на шее на 3,10 мм, ребре – 

на 1,7 мм. 

Выводы: Полученные данные свидетельствуют, что в суровых условиях 

существования  у животных сложился сложный защитный механизм динамики 

волосяного покрова, для экономного расходования энергии при 
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взаимодействии организма с внешней средой.  Особый микроклимат вокруг 

тела животного и предохраняет организм от переохлаждения. При  резком 

изменении условий окружающей среды, волосяной покров претерпевает 

значительные изменения, которые способствуют лучшей терморегуляции 

организма. Таким образом, выявленные исследованием климатические 

изменения длины волосяного покрова и толщины шкуры  у животных 

казахской белоголовой породы указывают на то, что эти животные обладают 

более высокой лабильностью, более приспособлены к суровым природно-

климатическим условиям Забайкалья. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ ОВЕЦ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ  

В ООО «ОЛЕКАН» НЕРЧИНСКОГО РАЙОНА 

 

ООО «Олекан» Нерчинского района образовано в 2015 году решением 

членов кооператива ПСК «Олекан». Основное направление развития 

предприятия животноводческое, со специализацией разведения крупного 

рогатого скота. Наряду с разведением крупного рогатого скота, ООО «Олекан» 

планирует развитие тонкорунного овцеводства шерстно-мясного направления. 

Поставлена задача по улучшению генетического потенциала разводимых овец и 

принято решение разводить овец забайкальской тонкорунной породы в типе 
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«нерчинского» шерстно-мясного направления продуктивности. Для 

искусственного осеменения были закуплены бараны-производители из 

племенного завода «Комсомолец» Чернышевского района.  

В соответствии с производственно-практическими указаниями «Порядок 

и условия проведения бонитировки племенных овец» была проведена 

индивидуальная бонитировка овец (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты бонитировки 
Количество 

овец 

Распределение овец по классам 

элита первый второй брак 

982 448 227 6 301 

 

Общее количество пробонитированных животных составило 982 головы, 

из них в класс «элита» отнесено 448 голов или 45,6%, требованиям первого 

класса соответствовали 227 голов (23,1%), во второй класс выделено 6 голов 

(0,6%), выбракована 301 голова или 30,7%.  

Выбракованы овцы по следующим признакам: наличие рогов (26%), по 

возрасту, старше 7 лет (25%), остальные – по неудовлетворительной шерстной 

продуктивности (огрубленность, жиропот, длина) и наличие коричневых пятен 

(на конечностях, в ротовой полости). 

Овцы ООО «Олекан» представляют довольно крупных, компактно 

сложенных животных с хорошими мясными формами, крепкой конституцией. 

Бараны рогатые, овцематки комолые. Грудь глубокая и широкая, холка, спина и 

поясница широкие. Спина прямая, окорока хорошо наполненные. Ноги 

крепкие, широко и правильно поставленные.  Оброслость рунной шерстью до 

линии глаз, ног – до скакательного и запястного суставов. Запас кожи у 

животных умеренный. Животных, отвечающих требованиям желательного типа 

по складчатости кожи (тип С) выявлено среди овцематок 92,2%, среди переярок 

– 88,8%. Животные с повышенной складчатостью на шее и туловище (тип С+) 

составили: среди овцематок 7,8%, среди переярок 11,1%. К животным, 

имеющим удовлетворительную густоту шерсти (тип М) отнесено среди 

овцематок 79,6%, среди переярок 70,7%. К густошерстным животным (тип М+) 

отнесено среди овцематок 20,4%, среди переярок 29,3%.  

По тонине шерсти овцематки, сформированные в племенную группу,  

характеризуются однородной уравненной тонкой шерстью и распределяются 

следующим образом: 81,7% имеют тонину шерсти 64 качества (20,6-23,0 мкм), 

9,9% - тонину 60 качества (23,1-25,0 мкм). Из числа переярок 56,3% с тониной 

шерсти 64 качества, 15,4% - с тониной 60 качества, 28,3% - с тониной шерсти 

70/64 качества.   

Бараны-производители крупной величины, имеют крепкую конституцию, 

с широко поставленными рогами. По конституционально-продуктивным 

признакам полностью соответствуют шерстно-мясному направлению. Бараны-

производители по результатам бонитировки имеют класс элита. Бараны-

производители имеют запас кожи в виде продольной бурды на нижней части 

шеи, или поперечные складки на шее. Тонина шерсти преимущественно 60 
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качества (80%), остальные животные имеют тонину шерсти 58 качества (25,1-

27,0 мкм).   

Продуктивные качества овец представлены в таблицах 2-3.  

 

Таблица 2 – Живая масса овец, кг 
Половозрастная группа Минимальные 

требования  

Кол-во голов 

 

2017 г 

Бараны-производители  87 23 95,50 

Овцематки: элита 

                     I класс 

50 

48 

301 

160 

57,56 

49,46 

Переярки: элита 

                   I класс  

48 

46 

70 

29 

52,72 

46,53 

Ярки:         элита 

                   I класс  

42 

40 

54 

38 

44,78 

40,89 

  

Средняя живая масса баранов-производителей составляет 95,5 кг (min 92; 

max 101 кг), что на 9,7% превышает минимальные требования класса «элита». 

Овцематки крупные: средняя живая масса класса «элита» 57,56±0,28 кг, 

что на 15,1 % превышает минимальные требования, живая масса овцематок 

первого класса – 49,46±0,32 кг, что на 3,0% больше стандарта породы. 

Необходимо отметить однородность овцематок по величине, так как 

коэффициент вариации составил всего 8,39% и 8,13% соответственно.   

Овцематки комолые, экстерьерно-конституциональные и шерстные признаки 

соответствуют требованиям к овцам шерстно-мясного направления. 

Переярки также крупные, средняя живая масса элитных животных 

составляет 52,72±0,57 кг, первоклассных – 46,53±0,65 кг (коэффициент 

вариации 8,99% и 7,52% соответственно). По живой массе переярки 

превышают требования на 9,8% (класс «элита»). Ярки превышают 

минимальные требования по живой массе – на 6,6% (класс «элита»). 

По результатам измерений длины шерсти выявлено, что овцы, 

разводимые в данном хозяйстве, длинношерстные. У овцематок класса элита 

длина шерсти в среднем составляет 10,44±0,08 см, переярок – 10,51±0,13 см, 

ярок – 10,57±0,41 см. У животных первого класса длина шерсти составила: 

овцематок – 9,63±0,10 см, переярок – 9,62±0,22 см. 

Шерстная продуктивность овец представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Шерстная продуктивность овец 
Половозрастная 

группа 

Минимальные 

требования 

настрига 

чистой шерсти  

Кол-во 

голов 

2017 г 

настриг 

натуральной 

шерсти, кг 

настриг 

чистой 

шерсти, кг 

выход 

чистой 

шерсти, % 

Бараны-

производители  

6,0 23 11,2 6,16 55,0 

Овцематки: элита 

                I класс 

2,8 

2,4 

301 

160 

5,17 

4,60 

2,8 

2,4 

54,0 

52,0 

Переярки: элита  

                I класс 

2,8 

2,7 

70 

29 

5,35 

5,00 

2,8 

2,6 

52,0 

52,0 
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Ярки:      элита 

                I класс 

2,6 

2,2 

54 

38 

4,95 

4,50 

2,5 

2,25 

51,0 

50,0 

 

Шерстная продуктивность овец, сформированных в племенную группу, 

по результатам стрижки следующая: полностью отвечают минимальным 

требованиям бараны-производители, овцематки, переярки класса «элита», ярки 

первого класса. Переярки первого класса и ярки класса «элита» незначительно, 

на 3,7-4,0%,  уступают минимальным требованиям по настригу шерсти. 

Таким образом, в результате оценки племенной ценности овец ООО 

«Олекан» можно сделать вывод, что генетический потенциал овец 

забайкальской породы в типе «нерчинский» находится на довольно высоком 

уровне, в основном овцы по конституционально-продуктивным признакам 

отвечают требованиям класса «элита». 
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

УДК 631.15 

 

ГАВРИЛОВА Л.М., доцент, Забайкальский аграрный институт – филиал 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет  

имени А.А. Ежевского», г. Чита 

 

ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСА АПК 

 
Аннотация: Структура агропромышленного комплекса России характеризуется 

несбалансированностью развития производственных и обслуживающих сфер. Вторая сфера - 

сельское хозяйство - является главным звеном. Оно производит свыше 50% всей продукции 

АПК, сосредоточивает около 70% всех производственных основных фондов комплекса, в 

нем занято более 65% работающих в производственных отраслях АПК. В отличие от России 

в развитых странах в создании конечного продукта основная роль принадлежит третьей 

сфере АПК. 

 

Агропромышленный комплекс России имеет сложную и 

дифференцированную структуру, состоящую из трех производственных сфер и 

одной обслуживающей сферы. 

Первая и главная сфера АПК - сельскохозяйственное производство - 

центральное звено агропромышленного комплекса страны. Оно производит 

свыше 48% всей продукции АПК, имеет 68% производственных основных 

фондов агропромышленного комплекса. В сельском хозяйстве занято 67% всех 

работающих в производственных отраслях АПК.  

В структуре сельского хозяйства выделяются две важнейшие отрасли: 

растениеводство и животноводств, о которые в свою очередь подразделяются 

на подотрасли. В растениеводстве - это зерновое хозяйство, производство 

технических культур, картофелеводство и овощеводство, плодоводство и 

виноградарство, производство кормовых культур. В животноводстве 

выделяются такие подотрасли, как скотоводство, свиноводство, коневодство, 

овцеводство, оленеводство, пчеловодство, пушное звероводство, рыбное 

хозяйство. Более низкие ступени иерархического ряда в отдельных подотраслях 

- это производство отдельных культур в растениеводстве, например, 

рисосеяние, выращивание масличных культур, а в животноводстве этот 

иерархический ряд связан главным образом с направлениями развития, 

например, выращивание молочного скота, мясного скота, беконное свиноводст-

во и т.д. 

Вторая сфера АПК представлена отраслями, производящими средства 

производства для сельского хозяйства. Это - машиностроение 

сельскохозяйственного назначения — производство тракторов, комбайнов, 

машин для выращивания и сбора урожая отдельных сельскохозяйственных 
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культур, машин для животноводства и кормопроизводства, мелиоративной 

техники, прицепного инвентаря и т.д. 

В эту сферу входят производство минеральных удобрений, стимуляторов 

роста, ядохимикатов для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, а 

также микробиологическая промышленность, производство комбикормов для 

животноводства, сельское производственное строительство (птицефабрик, 

животноводческих ферм, элеваторов и т.д.). 

Третью сферу в структуре АПК представляют отрасли, 

перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Это - пищевая 

промышленность, включающая в себя большую группу подотраслей, например, 

мукомольная, крупяная, сахарная, маслобойная, плодоовощеконсервная и др. К 

третьей сфере в структуре АПК относят группу отраслей легкой 

промышленности, связанной, например, с обработкой льна, шерсти, кож, 

пушнины и т.д.  

Четвертая сфера - обслуживающая (производственная и 

непроизводственная инфраструктура), обеспечивающая заготовку, хранение, 

транспортировку и реализацию продукции агропромышленного комплекса. В 

эту сферу входят также научное обслуживание и подготовка кадров для АПК.  

Структура агропромышленного комплекса России характеризуется 

несбалансированностью развития производственных и обслуживающих сфер. 

Вторая сфера - сельское хозяйство -является главным звеном. Оно производит 

свыше 50% всей продукции АПК, сосредоточивает около 70% всех 

производственных основных фондов комплекса, в нем занято более 65% 

работающих в производственных отраслях АПК. В отличие от России в 

развитых странах в создании конечного продукта основная роль принадлежит 

третьей сфере АПК. Например, в США на долю перерабатывающих и сбытовых 

отраслей приходится более 70% производимой продукции АПК, тогда как 

сельское хозяйство дает всего лишь 13 - 15%. 

Сбалансированное развитие всех сфер АПК - необходимое условие 

решения проблем обеспечения страны продовольствием и сельско-

хозяйственным сырьем. Слабое развитие перерабатывающих отраслей АПК и 

производственной инфраструктуры комплекса приводит к большим потерям 

продукции сельского хозяйства как на стадии уборки урожая, так и на стадии 

транспортировки и хранения. Потери на этих стадиях составляют около 30% 

собранного зерна, 40 - 45% картофеля и овощей. Потребность в оборудовании 

для отраслей промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственное 

сырье, удовлетворяется лишь на 50 - 60%, а степень износа оборудования 

достигает 70 - 75%. 

В доперестроечный период в снабжении действовала система фондового 

распределения ресурсов. Эта система не способствовала рациональному 

использованию техники, которая часто выходила из строя, не прослужив 

нормативный срок. Производители техники не знали трудностей с ее сбытом. В 

условиях рыночных отношений поставки необходимых материально-

технических средств осуществляются по прямым связям с изготовителем, через 
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оптовых посредников, а также путем закупки через организованную рыночную 

инфраструктуру (товарные биржи, аукционы, ярмарки и пр.). Реализация 

техники осложнилась, так как у сельскохозяйственных предприятий нет 

наличных средств для ее закупки. Производители техники, не находя рынка 

сбыта, сокращают объем ее производства, что приводит к нарушению 

сбалансированности в потребности и производстве основных средств и к 

повышению себестоимости продукции. Становление рынка средств 

производства, повышение качества продукции отраслей первой сферы АПК и 

снижение ее себестоимости необходимы для создания высокоэффективного 

сельскохозяйственного производства в России. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ ДО 2020 ГОДА 

 
Аннотация: Одной из тенденций развития агропромышленного комплекса является 

развитие собственной научной базы и технологической отрасли. Важнейшим фактором 

развития сельского хозяйства является создание собственной базы квалифицированных 

кадров. На сегодняшний день в стране функционируют более 50 аграрных высших учебных 

заведений, выпускающих ежегодно более 25 000 специалистов, которые способны покрыть 

свободные места на рынке труда сельского хозяйства. 

 

В настоящее время, начался четвертый этап реформирования 

агропромышленного комплекса, который связан с вступлением России во 

Всемирную торговую организацию. В рамках этого процесса была 

сформирована стратегия развития агропромышленного комплекса России и 

установлены направления его развития. Для того чтобы понять, какова 

эффективность агропромышленного комплекса сейчас, необходимо обратиться 
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к статистическим данным. В последние годы в результате мер, осуществленных 

федеральным центром и администрациями субъектов Российской Федерации, 

по стабилизации и повышению эффективности агропромышленного 

производства сохранялись положительные тенденции в развитии АПК, которые 

были продолжены и в 2010–2011 году. По исследованиям Росстата, в 2010 году 

общий объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых 

ценах вырос по сравнению с предыдущим годом. Увеличился объем продукции 

растениеводства на 17,6% и продукции животноводства на 3,4%. Росту 

производства продукции растениеводства способствовали меры, принятые как 

на федеральном, так и региональном уровнях.  

В сельском хозяйстве проведена земельная реформа и реорганизация 

сельхозпредприятий. Государственное регулирование в агропромышленном 

комплексе предполагает осуществление его преимущественно экономическими 

методами и включает защиту отечественного продовольственного рынка от 

импорта, а также аграрного сектора от высокомонополизированных отраслей, 

производящих средства производства для сельского хозяйства и закупающих 

его продукцию; сохранение и совершенствование функции государства в 

качестве заказчика и инвестора применительно к условиям переходного 

периода; содействие развитию рыночной инфраструктуры; поддержание 

государственного сектора АПК; развитие социальной сферы села; развитие 

аграрной науки и подготовка кадров для сельского хозяйства.  

Государственное регулирование в современной действительности 

выражается в программе Правительства Российской Федерации по 

импортозамещению до 2020 года, которая была подвержена корректированию в 

результате введения санкций против Российской Федерации. Вопросы и 

проблемы агропромышленного комплекса являются центральными в данной 

программе, так как эффективные результаты работы именно сельского 

хозяйства могут обеспечить продовольственную безопасность страны, дать 

толчок в развитии как крупного, так среднего и мелкого фермерства. Задачи 

минимизации импорта сельскохозяйственных товаров были поставлены 

государством еще в 2010 году и заключались в медленном замещении 

импортного товара на рынке, но в условиях введения санкций, данные 

перспективы были изменены, так как образовавшаяся брешь в рынке позволила 

занять данное место отечественным производителям. Результатом данной 

политики должно стать самообеспечение ключевыми продуктами на 80–95% к 

2020 году. Одной из тенденций развития агропромышленного комплекса 

является развитие собственной научной базы и технологической отрасли. 

Важнейшим фактором развития сельского хозяйства является создание 

собственной базы квалифицированных кадров. На сегодняшний день в стране 

функционируют более 50 аграрных высших учебных заведений, выпускающих 

ежегодно более 25 000 специалистов, которые способны покрыть свободные 

места на рынке труда сельского хозяйства. Благодаря развитию научной базы 

агропромышленного комплекса, в современном этапе развития играют 

большую роль исследования в области ведения сельского хозяйства, селекции 
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новых видов растений и животных, более устойчивых к паразитам, болезням, 

обладающих высокими продуктивными качествами. Проведя исследование в 

области государственного регулирования агропромышленного комплекса 

России, можно сделать вывод, что в результате работы предложенных 

программ наметились положительные тенденции в функционировании 

агропромышленного комплекса. Россия вступила в последний этап 

реформирования агропромышленного комплекса - вступила в ВТО, но в то же 

время, в условиях современного внешнеполитического положения страны, а 

именно в условиях введения санкций, Россия вынуждена выйти на новый этап. 

Конечным итогом данного этапа должно являться замещение импортных 

товаров отечественными производителями, и в первую очередь это относится к 

сельскому хозяйству, так как, имея необходимую продовольственную базу, 

Россия сможет достичь наиболее полного самообеспечения, что будет являться 

показателем торговой и социальной безопасности нашей страны. По мнению 

специалистов в области агропромышленного комплекса нужно быть готовым к 

тому, что потребуются корректировки в программах. Государству нужно 

разрабатывать стратегии развития и вовремя принимать необходимые меры для 

дальнейшего эффективного функционирования агропромышленного комплекса 

России. 
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Одной из наиболее важных составляющих процесса использования 

информационных ресурсов общества являются информационные технологии. 

Информационные технологии в настоящее время играют большую роль в 

жизни человека. Они помогают развиваться самым разным сферам 

деятельности.  

Под информационными технологиями понимают системы методов и 

способов сбора, накопления, хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи 

данных, информации на основе применения аппаратных и программных 

средств в соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователями. 

Цель применения информационных технологий – снижение трудоемкости 

использования информационных ресурсов. Информационные технологии 

необходимы для ускорения получения и использования необходимой 

информации при осуществлении какой-либо деятельности. 

Развитие информационных технологий в нашей стране оказывает 

непосредственное влияние на экономические аспекты жизнедеятельности 

общества и в том числе на всю систему бухгалтерского учета. 

Среди важнейших факторов, оказывающих влияние на развитие теории и 

практики бухгалтерского учета, наиболее значимыми являются: 

 Развитие вычислительной техники; 

 Новые, современные возможности документирования фактов 

хозяйственной деятельности, их регистрация; 

 Возможность автоматизации логических операций по ведению 

учета с использованием информационных технологий; 

 Применение системы регистров, оборотных ведомостей, 

статистических таблиц, определенной последовательности их изготовления, 

способов записи и хранения информации; 

 Новая организация системы контроля и исправления ошибок, 

возникающих при проверке исходной информации, аналитических и 

синтетических регистров бухгалтерского учета; 

 Возможности использования запросного режима; 

 Появление новых технологий ведения бухгалтерского учета. 

В настоящее время ведение бухгалтерского учета без применения 

информационных технологий практически немыслимо. Автоматизация 

бухгалтерского учета с помощью персонального компьютера сегодня не 

является сложной задачей для пользователя бухгалтерских программ. Сегодня 

простота решения компьютеризации бухгалтерского учета достигнута сложным 

путем: от компьютеризации отдельных участков учетной работы до 

установления связанных баз данных для составления баланса предприятия. 
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Использование информационных технологий в бухгалтерском учете 

значительно повышает его оперативность, так как контроль за составлением 

расчетов, запасов и обязательств на протяжении определенного периода 

времени может быть обеспечен при помощи составления справочных регистров 

и системы оперативного наблюдения. Следовательно, не прибегая к ручным 

выборкам и группировкам, можно получить обороты средств и определить 

сальдо по счетам, поставщикам, покупателям за любой период времени или на 

любую дату. 

В условиях автоматизации бухгалтерского учета определяются и новые 

подходы к реализации принципа двойной записи. В памяти компьютера 

хранится исходный массив оборотов. При составлении регистров производится 

выборка сумм, относящихся к соответствующему счету. Таким образом, 

наличие массива бухгалтерских записей позволяет обеспечить соблюдение 

принципа двойной записи гораздо экономичнее, чем при ручном ведении учета, 

что в свою очередь, позволяет контролировать хозяйственные операции по 

существу, показывая взаимосвязь между счетами. 

Современные информационные технологии решают проблему полной 

автоматизации получения учетных регистров, которые являются носителями 

различной информации (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Автоматизация бухгалтерского учета 

 Разработка и создание информационных систем бухгалтерского учета 

является первоочередной задачей автоматизации управления любого 

предприятия.   

Используемые программные продукты для автоматизации 

бухгалтерского учета постоянно совершенствуются из-за появления новых 
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машин, развития информационных технологий, изменений законодательной 

базы бухгалтерского учета. Рынок бухгалтерских программ начал 

формироваться в 1980 году, но не прекращает пополняться новыми 

программными продуктами и сейчас. Рейтинг фирм-разработчиков 

компьютерных программ для ведения бухгалтерского учета представлен в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 - Рейтинг фирм-разработчиков компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учета 
Место  Наименование фирмы Рейтинг, % 

1 1С 91 

2 Интеллект-сервис 78 

3 Парус 77 

4 Галактика 75 

5 Диасофт 72 

6 R-style software lab 70 

7 Cognitive Technologies LTD 66 

8 Инфин 63 

9 Инфософт 60 

10 Другие 40 

 Данные фирмы-разработчики осуществляют: 

 Разработку и распространение программных продуктов; 

 Настройку типовых бухгалтерских программ; 

 Консалтинговые услуги по проектированию компьютерных систем 

бухгалтерского учета; 

 Издание и распространение учебной литературы; 

 Создание обучающих и демонстрационных программ. 

Бухгалтерский учет является одним из ключевых звеньев в деятельности 

организации. От правильности и точности ведения учета во многом зависит 

финансовое благополучие. Современное предприятие предполагает огромное 

число хозяйственных операций, которые отражаются соответствующими 

информационными потоками. Бухгалтерский учет включает в себя множество 

рутинных операций, многократное повторение одних и тех же вычислительных 

действий, а также подготовку множества документов и отчетов. 

В связи с этим традиционное ведение бухгалтерского учета предполагает 

сложный и кропотливый труд, требующий значительных сил и знаний. 

Современное развитие информационных технологий и широкое применение их 

в экономической практике позволят решить эту проблему путем автоматизации 

бухгалтерского учета. 
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На гербе бухгалтеров, признанном интернациональной эмблемой 

счетных работников, изображены солнце, весы, кривая Бернулли и 

начертан девиз: "Наука, доверие, независимость". Солнце 

символизирует освещение бухгалтерским учетом финансовой 

деятельности, весы - баланс, а кривая Бернулли - символ того, что 

учет, возникнув однажды, будет существовать вечно.  
 

История бухгалтерского учета насчитывает почти шесть тысяч лет и 

относится к IV веку до н.э. Появление учета связано с хозяйственной 

деятельностью человека. Многие учѐные на этот счѐт имеют такие 

предположения, что 60000 лет до н.э. - люди стали вести хозяйство -  учет 

возник как практическая деятельность; 500 лет назад вышла книга Л. Пачоли о 

бухгалтерском учете (трактат) в этот период началось литературное 

осмысление  учета, а 100 лет назад - возникли первые теоретические 

конструкции бухгалтерского учета (счетоведение).  

Хозяйственный учет возник на самых ранних стадиях перехода людей к 

организованному добыванию средств существования – к общинному хозяйству. 

Большинство историков считают, что в первобытном обществе большая часть 
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сведений о хозяйственной деятельности содержалась в уме, поскольку 

примитивные учетные записи возникали редко. 

Хозяйственный учет древности нельзя назвать бухгалтерским. Это 

скорее, первичный учет, то что мы теперь называем оперативным учетом. 

Связи с развитием цивилизации развивался и учѐт, потребовалось освоение и 

применения учетных записей на материальных носителях. В Месопотамии это 

были глиняные таблички (таблетки), в Древнем Египте – папирусные свитки, на 

Руси – берестяные грамоты.  

В Древнем Египте уже в третьем тысячелетии до нашей эры существовал 

хорошо поставленный материальный учет; в Древнем Вавилоне наряду с 

материальным учетом существовал  учет расчетов, в том числе с работниками; 

в Персии была организована государственная статистика расходов государства; 

в Китае семь тысяч лет назад по отдельным продуктам составляли 

материальные балансы. Система хозяйственного учета стала более 

совершенной, но материальный учет вели обособленно от учета денег и 

денежных расчетов, балансовый метод применялся для решения локальных 

задач. Общий имущественно-денежный комплекс единичного хозяйства и его 

хозяйственная деятельность не обобщались в едином денежном измерителе. 

Учет, его техника всегда зависели от вида учетных регистров. Регистры, 

предопределяя технику учета на многие века, оказывали влияние и на учетную 

мысль. Первые торговые операции были зарегистрированы в Шумере на 

камнях около 3600 г. до н. э. С 3200 г. до н. э. там возникло счетоводство на 

глиняных табличках. Это предопределяло систематическую регистрацию в 

учете. Напротив, папирусы древнего Египта (3400-2980гг. до н. э.) 

способствовали развитию хронологической регистрации, причем за довольно 

значительный отчетный период. Первые инвентаризационные описи также 

появились в Египте, где каждые два года проводилась инвентаризация всего 

движимого и недвижимого имущества (дискретная инвентаризация) - затем она 

была заменена текущей инвентаризацией (постоянной). В Древней Греции учет 

велся на дощечках, выбеленных гипсом. Появляются деньги в виде монет, 

выступающие как 1) самостоятельный объект учета и 2) средство в расчетах. 

Велась хронологическая запись всех фактов хозяйственной жизни, а затем 

делалась  систематическая разноска всех записей, сделок в хронологическом 

порядке. Были введены зачетные платежи, существовали переводы платежей в 

другие кассы. Существовала периодическая публичная отчетность.  

В Риме встречаются более развитые формы учетных регистров в виде 

кодексов - книг. Полагают, что греки использовали два регистра: эфемериды 

(журнал) и трапецитика (книга счетов - Главная), римляне же только 

заимствовали эту практику.  

В течение первых тысячелетий развивался униграфический учет (простая 

бухгалтерия), который воспроизводил факты хозяйственной жизни в тех 

единицах измерения, в которых они возникали.  

476 г. - начало Средневековья. Традиции римской бухгалтерии 

продолжали сохраняться. Росту точности и юридической обоснованности 
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учетных записей способствовала концепция римского права и возникновение 

торгового (хозяйственного) права. Во втором тысячелетии купцами стали 

создаваться посреднические суды. Они вырабатывали определенные 

требования к записям: хронологический порядок записей, отсутствие пропусков 

в бухгалтерских книгах между записями, каждая операция подтверждается 

документально и т.д.  

В эпоху Возрождения простые отметки римлян уже не удовлетворяли 

новых потребностей торговли: в банках появляются и изучаются новые формы 

счетов, к записям стали применяться новые комбинации.  

Новые формы впервые нашли применение у итальянских купцов, так как 

Италия в то время была не только интеллектуальным центром, но и центром 

всемирной торговли. Наиболее развит учет был в Англии. (В основу была 

положена инвентарная опись, которая называлась "Книга страшного суда" 1086 

г.). Зародился регистр шахматной формы, В Англии была развита система учета 

кассовых операций. Велись книги, где в одной части записывали приход, во 

второй - расход.  

В Северной Италии около 1250-1350 гг. появляется система Двойной 

записи. Суть Двойной записи (двойной бухгалтерии) - введение в простую 

бухгалтерию счета собственных средств. В результате все факты хозяйственной 

жизни дважды отражаются в учете. 

 Развитию бухгалтерии способствовало и великое изобретение XV 

столетия - книгопечатание. Переходом к новому этапу учета послужило 

возникновение двойной  записи. Научная разработка закона двойной записи 

хозяйственных операций и разных способов его применения возникла в 

средние века.  

В 1494 г. систему двойной записи описал ученый-математик, 

францисканский монах, друг Леонардо да Винчи - Лука Пачоли в 

одиннадцатом трактате "О счетах и записях" девятого отдела сочинения. 

В трактате "О счетах и записях" Лука Пачоли путем анализа 

хозяйственных операций и уже существовавших способов ведения книг - 

мемориала, журнала, Главной книги и инвентарной книги описал закон 

двойной записи и показал, что, основываясь на нем, в любом хозяйстве можно 

построить целесообразную систему счетов и книг. В настоящее время все 

историки сходятся во мнении, что двойная запись в бухгалтерском учете 

возникла не во времена Луки Пачоли, а гораздо раньше. Лука Пачоли только 

описал уже сложившуюся до него систему. Сегодня достоверно известно, что 

первая книга, в которой описывалась система двойной записи - книга Бенедетто 

Котрульи "О торговле и современном купце", написанная от руки в 1458 г., но 

напечатанная только в 1573 г. Поэтому книга Луки Пачоли признается всеми 

историками науки как первая печатная работа, давшая толчок развитию новой 

системы бухгалтерского учета.  

По иронии судьбы все знают Колумба и Коперника, но довольно мало кто 

слышал о Пачоли (1445- 1517 г.г.) - великом математике и отце современного 

учета, зародившегося в XIII -XV вв. в городах северной Италии, там, где 
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формировалась рыночная экономика. Сейчас очевидно, что без учета хозяйство 

многих стран не могло бы развиваться, ибо как стало теперь общепризнанным: 

учет - это язык хозяйственной деятельности, язык бизнеса. 

Двойная бухгалтерия, зародившаяся в Италии и описанная Пачоли, начала 

распространяться на север Европы, сначала во Францию и 

Германию, потом в Англию и Скандинавию, затем на запад в Испанию и, 

наконец, через Атлантический океан в Америку, а на восток она пришла через 

Польшу в Россию, а потом в Китай и в Японию. Россия усвоила двойную 

бухгалтерию в XVIII веке. Вот уже пятьсот лет, как  язык учѐта развивается, 

усложняется и совершенствуется. 
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СЛОЖНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Проблема возвращения нарушенных земель в народное хозяйство 

осложняется действием временного фактора и изменяющимися условиями 

экономического, экологического, технологического характера. Эта сложность 

объясняется тем, что динамика развития последствий нарушения земель в 

разных случаях неоднозначна, но все же можно выделить следующие моменты. 

Так, нарушения эволюционируют чаще всего в сторону развития, а не 

исключения [1]. И здесь главными факторами являются время и внешние 

условия: атмосферные осадки, явления термической природы, солнечная 

инсоляция и т.д. Например, на многих участках федеральной автомагистрали 

Хабаровск-Чита по границам охранных зон сначала появились 

микронарушения рельефа в виде струек-зародышей оврагов. И уже через год в 

ряде мест данные струйки спровоцировали развитие мощных эрозионных 

процессов разного рода: овраги, конусы выноса, оползневые участки... В ряде 

районов Забайкалья под скотомогильники использованы карстовые формы 

рельефа, в основном, воронки, иногда даже пещеры. Но через некоторое время 

часть территории развития карбонатных пород и связанной с ними гидросети 

оказывается нарушенной, вследствие того, что на поверхности земли 

появляются возбудители болезней, от которых погиб скот и которые, якобы, 

были захоронены в скотомогильниках. 

Но наиболее выражены перечисленные явления как по мощности, так и 

по динамике развития на территориях горнорудных отвалов, которые занимают 

в Забайкальском крае и по стране в целом, огромные площади.  

Функционально стадии развития практически любого нарушения земли 

разные. Так, в динамике развития нарушения земель важны стартовые условия. 

Это несоблюдение или нечеткое соблюдение технологических условий, 

режимов, правил. Даже случайно брошенная бумага может вызвать скопление 

мусора в данном месте. Далее процессы нарушения лавинообразно 

разрастаются, пока не выработается своеобразный профиль равновесия, 

который может существовать достаточно длительное время (даже годы) (рис. 

1). 
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Рисунок 1 – Динамика развития нарушения земли во времени: а – появление нарушения, б - 

его развитие, в - профиль равновесия, г - переход в новое состояние. 

 

Профиль равновесия - это своеобразное накопление количественных 

изменений, которые неизменно переходят в качественные (стадия г на рис. 1). 

Имеющееся нарушение, казалось бы, нивелируется, хотя на самом деле оно 

переходит в другое нарушение. Так, овраг часто заканчивается либо 

масштабным депрессионным понижением, либо растущим конусом выноса, 

либо оползневым участком.  

Стандартное решение проблемы возвращения нарушенных земель в 

народное хозяйство заключается в проведении соответствующих 

рекультивацибнных работ. Но ТЭО (технико-экономическое обоснование) 

данных работ зачастую не учитывает последствий того или иного вида 

рекультивации. По этой причине отвальные продукты золотодобычи (наиболее 

масштабной по нарушению земель технологии) нельзя рекультивировать так, 

как это требуют соответствующие регламенты, хотя бы потому, что в этих 

продуктах всегда есть комплекс ценных компонентов, каждый из которых 

может быть востребован народным хозяйством в то или иное время. В 

принципе, как показывает анализ, в них даже количество основного компонента 

- золота, чаще всего оказывается больше, чем это диагностировалось 

опробованием исходного сырья. 

Указанный аспект еще больше обостряется в условиях рыночных 

требований. Дело в том, что в жизненный цикл тех же отвальных продуктов 

время вводит новые условия и требования (например, экологические, или 

касающиеся комплексности подхода). Следовательно, и «качество» данного 

нарушения (КН) выходит на новый, более высокий уровень  с соответственно 

иными приведенными затратами, определяющими в конечном счете расходную 

составляющую стоимостную оценку данного нарушения. 

К сожалению, в действительности производственные организации не 

учитывают указанные выше факты и явления, что не отражается и в их 

проектных документах и ТЭО работы. С одной стороны, кажется, что 

экономически они выгадывают, но это одномоментный, сиюминутный взгляд, 

поскольку в будущем решение накопившихся экологических задач потребует 

значительно больших расходов и времени (а время, как известно, это тоже 

деньги).  

 

 



49 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Шевченко Ю.С., Колосова У.В., Покладок С.М. Нарушенные земли: 

проблемы возвращения в народное хозяйство / Кулагинские чтения: техника и 

технология производственных процессов. Х1V  Международная НПК. – Чита: 

ЗабГУ, 2014. – Ч. 3. – С. 251-256. 
 
 

УДК 349.2+332.2 

 

             КОЛОСОВА У.В., старший преподаватель 

ТИХОНЬКИХ Н.С., преподаватель  

 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет  

имени А.А. Ежевского», г. Чита 

 

CЛЕДСТВИЯ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ИЗ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРОТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ГОРНОРУДНЫХ РАБОТ 

 
Аннотация. Наиболее опасными в отношении воздействия на окружающую среду 

являются открытые горные разработки, которые характеризуются разнообразием характера 

данного воздействия.  При этом нарушенные земли сами оказываются опасным источником 

заражения больших площадей токсичными элементами и тяжелыми металлами в формах, 

доступных для животных и человека (такие геохимические нарушенные земли часто 

значительно (в десятки раз) превышают площади механически разрушенных почв и 

грунтов). Поэтому проблема возвращения таких земель в народнохозяйственный оборот 

является  сложной комплексной проблемой, требующей научного, социального и 

экономического обоснования ее решения, начиная от проектных разработок и заканчивая 

технологиями реабилитации нарушенных территорий.  

Ключевые слова: горные работы, нарушенные земли, окружающая среда, 
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Любое горнодобывающее предприятие представляет собой комплексный 

источник воздействия на окружающую среду. Наиболее опасными в этом 

отношении являются открытые разработки, которые характеризуются 

разнообразием характера данного воздействия. И наиболее значимы по 

площади являются нарушения земной поверхности и общего экологического 

фона на территориях разработки золоторудных и, особенно, россыпных 

месторождений золота (близко к ним по масштабам можно отнести 

отрабатываемые горизонтально и слабонаклоннозалегающие угольные 

месторождения).  

Горное производство является самым природоемким, т.к. в его процесс 

вовлечены все виды природных ресурсов: недра, земля, леса, вода, атмосфера. 

И на данное производство, судя по информации разных источниках, 

приходится от 50 до 70-90 % объемов всех отходов. При этом неизбежно 
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происходит изъятие из народнохозяйственного оборота и нарушение земель, 

подчас весьма плодородных. Одни ресурсы эксплуатируются, другие 

нарушаются, вызывая те или иные экологические последствия. Существенно, 

что все нарушенные земли являются опасным источником заражения больших 

площадей токсичными элементами и тяжелыми металлами в формах, 

доступных для животных и человека. И эти геохимические нарушенные земли 

часто значительно (в десятки раз) превышают площади механически 

разрушенных почв и грунтов. 

Особенностью сырьевой базы Забайкалья является комплексный характер 

подавляющего количества руд, что, в некоторой степени, сдерживало 

интенсивность их освоения в отраслевом аспекте. Достаточно сказать, что по 

количеству разведанных полезных ископаемых Забайкальский край занимает 

одно из первых мест в России. Поэтому, учитывая данные по минерально-

сырьевой базе Забайкальского края, можно представить себе масштабы земель, 

изъятых из народнохозяйственного назначения и практически во всем объеме 

нарушенных.  

В литературе много работ, посвященных характеристике нарушенных 

земель и процессам их рекультивации. Но при этом выпущен из внимание ряд 

аспектов, которые обозначены ниже. Так, помимо вышеуказанных негативных 

следствий открытых разработок (изъятие и нарушение значительных земельных 

площадей из сельскохозяйственного оборота,  изменение гидрогеологических 

условий района ведения горных работ и его ландшафтов и т.п.) необходимо 

отметить и масштабное развитие эрозионных процессов, а также 

перемешивание пород с выносом на поверхность неплодородных и даже 

токсичных пород [1]. 

Кроме земель с особым правовым режимом использования во всех 

регионах страны имеются огромные массивы антропогенного варварства - 

нарушенных земель, причиной появления которых является деятельность 

человека, сочетающая недостаточно эффективный технологический цикл 

добычи полезных ископаемых и чисто потребительское отношение к природе, 

земле и окружающей среде. К таким массивам, помимо техногенных свалок 

отходов горнопромышленного производства, нужно отнести и все виды 

нарушений земной поверхности в пределах мелко- и полномасштабных работ 

по прокладке транспортных и электрических сетей, трубопроводов, сюда же 

входят результаты непродуманного искажения русел рек и рельефа, площади 

стихийных скоплений мусора, особенно вокруг населенных пунктов и т.п. 

Частично между данными объектами имеются определенные пересечения, 

особенно в случаях, когда их проявление связано с деятельностью человека. 

Это, например, зоны земель с особым правовым режимом санитарно-защитного 

и охранного значения, природоохранного, историко-культурного, культурно-

оздоровительного назначения и др. Указанные пересечения связаны не только с 

каким-то статусом земель, например, охранным, но и с тем, что, кажется, 

правомерные и добропорядочные действия человека в ряде случаев приводят к 

результатам, совершенно не отвечающим этим статусам. Например, часто те же 
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охранные зоны вдоль транспортных сетей инициируют со временем довольно 

мощное оврагообразование. Существенно, что нарушенные земли проявлены не 

только вне, но и в населенных пунктах. Особенно это негативно сказывается на 

экологии и эффективности использования имеющихся территорий в крупных 

городах, где стоимость земель весьма высока и ощущается заметный их 

дефицит. В любом случае наличие нарушенных земель - это негатив с точки 

зрения экономики, поскольку он рано или поздно заявляет о себе. 

Особо в проблеме нарушенных земель необходимо отметить засыпанный 

«старыми» отвалами вскрышных пород потенциально-плодородный слой 

почвы с точки зрения сохранения в нем питательных веществ и который 

целесообразно использовать в дальнейшем на биологической стадии 

восстановления нарушенных земель. В настоящее время при производстве  

вскрышных работ на месторождениях  данный слой складируется за контуром 

рабочего полигона и отдельно от вскрышных пород. Но, опять же, он 

отваливается на естественный травяно-растительный покров, нарушая его 

природное равновесие, т.е. негативно влияя на его гумусную и 

микроорганизменную составляющую, увлажненность, газовый обмен и т.п. 

Поэтому к вопросам рекультивации горнорудных отходов при разговоре об 

эффективном землепользовании желательно подходить всесторонне и 

грамотно. 

К сожалению, проектные и техническо-экономические обоснования не 

учитывают отмеченных выше аспектов и, следовательно, не планируют 

соответствующие финансовые вложения не просто в проведение обязательных 

экологических мероприятий, а в процедуры возвращения нарушенных земель в 

народнохозяйственный оборот; рекультивация их в том виде, как она 

проводится в реальности, не решает данную проблему.  

 Таким образом, можно констатировать, что изъятие земель из народно- и 

сельскохозяйственного назначения – сложная комплексная проблема, 

требующая научного, социального и экономического обоснования ее решения, 

начиная от проектных разработок и заканчивая технологиями реабилитации 

нарушенных земель.  
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Аннотация. Для координирования границ объектов при производстве кадастровых и 

землеустроительных работ необходимо исходить из допустимых погрешностей определения 

их местоположения, установленных законодательством и принятых путем выбора 

используемых технологий и средств измерений. В статье сделан анализ возможностей 

применения метода спутникового позиционирования для различных видов кадастровых и 

землеустроительных работ по сравнению с другими методами. 

Ключевые слова: координирование, границы объектов, спутниковое 
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При производстве кадастровых и землеустроительных работ часто 

используются разные методы определения границ объектов. Естественно, что 

для разных методов характеры и соответствующие погрешности измерений. 

Особенно отличие координатного позиционирования данных границы 

отмечается при использовании наземных и спутниковых измерений, вследствие 

чего требуется координирование отснятых границ анализируемых объектов. 

При этом необходимо исходить из допустимых погрешностей определения их 

местоположения, установленных законодательством. В связи со сказанным есть 

смысл сделать анализ возможностей применения спутникового 

позиционирования для различных видов кадастровых и землеустроительных 

работ по сравнению с другими методами. И это же необходимо в связи с тем, 

что спутниковые измерения находят все большее и большее использование в 

землеустроительной практике. 

Для определения местоположения границ объектов недвижимости 

(кадастровые границы) применяются геодезический, картометрический, 

фотограмметрический, аналитический методы и метод спутниковых 

геодезических определений [1]. Последний, в отличие от традиционных 

наземных средств, обеспечивающих навигацию, определение местоположения 

объектов и т.д., имеет множество достоинств, к которым можно отнести 

глобальность, оперативность, всепогодность, однородную точность, 

представление результатов измерений в цифровом виде (что облегчает 

накопление, передачу, обработку данных).  

Существует два основных метода определения местоположения на основе 

спутниковых определений – абсолютный (автономный) и относительный 

(дифференциальный) [3]. 
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На основе абсолютного метода возможно определение местоположения с 

точностью в лучшем случае в пределах 1-3 м. При этом наблюдатель 

определяет местонахождение независимо от измерений на других наземных 

станциях из пространственной линейной засечки по четырем и более 

спутникам, что определяет автономность данного метода. Для автономного 

определения координат с такой точностью используются приемники 

пользователей, называемые навигационными. Для более точных измерений на 

местности, например при производстве кадастровых и землеустроительных 

работ, используются спутниковые приемники геодезического класса, с 

помощью которых, используя относительный метод, можно достичь 

сантиметровой точности определения местоположения наземных объектов. 

Дифференциальный метод отличается от автономного тем, что измерения  

выполняются одновременно двумя приемниками, из которых один 

(называемый базовой, референц-станцией или дифференциальной станцией) 

устанавливается на пункте с известными координатами, а другой является 

подвижным и размещается над определяемым пунктом. Разновидности данного 

метода – «Статика», «Быстрая статика», «Реоккупация», «Кинематика» - 

отличаются подходом, продолжительностью наблюдений и точностью 

измерений. 

В обоих методах в обработку берутся не сами расстояния, а так 

называемые псевдодальности. Благодаря этому удается сократить задержки 

сигнала на спутнике, приемнике пользователя, и значительно уменьшить 

атмосферные искажения. 

При использовании данных методов точность определения 

местоположения характерных точек границ объектов недвижимости 

регламентируется приказом Минэкономразвития РФ [1] и может варьировать в 

зависимости от видов разрешенного использования и категории земель, на 

территории которых выполняются работы. Так, например, метод абсолютного 

позиционирования допустимо использовать только в отношении объектов 

недвижимости, для которых установлена точность ± 5.0 м – это земли запаса, 

лесного и водного фондов. Что касается земель сельскохозяйственного 

назначения или особо охраняемых территорий и объектов, то метод 

абсолютного позиционирования будет, так сказать, «пограничным». То есть для 

гарантии точности потребуется иметь соответствующий навигационный 

приемник спутниковых сигналов, учет геометрического расположения 

спутников на небосводе. Относительно координирования характерных точек 

границ объектов недвижимости на землях других категорий приемлемым 

оказывается только метод дифференциального позиционирования. 

Наряду с отмеченными картометрический метод также возможен, но в 

довольно редких случаях, когда территория обеспечена актуальным 

картографическим материалом крупного масштаба. Это могут быть цифровые 

топографические планы М 1:2000 – М 1:500 или аэрокосмические снимки 

высокого разрешения. Причем при использовании картометрического метода 

необходимо исходить из установленной предельной точности ±0.5 мм в 
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масштабе картографического материала. Что, к примеру, для М 1:2000 будет 

составлять ±1.0 м. 

Границы объектов при землеустроительных работах (реестровые 

границы) могут определяться теми же методами, что и границы объектов 

недвижимости. Однако нужно отметить, что поскольку требования к точности 

определения реестровых границ менее регламентированы в сравнении с 

кадастровыми работами, следует преимущественно применять 

картометрический метод их установления. Как известно, производство полевых 

работ несет дополнительные трудовые, временные, финансовые, 

организационные и др. затраты, а при картометрическом методе они намного 

меньше, так как работы переносятся в камеральные условия. 

При отсутствии обновленного картографического материала для 

определения местоположения реестровых границ приемлем также и 

абсолютный метод спутникового позиционирования. 

Вместе с тем, учитывая недопустимость пересечения и для «стыковки» 

границ административно территориальных, территориальных зон или объектов 

недвижимости [1, 2], при производстве работ желательно иметь актуальные 

сведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). А при 

применении картометрического метода к определению кадастровых границ 

необходимо соблюдать предельную точность в масштабе используемого 

картографического материала; так для М 1:10000 она будет составлять ±5.0 м. 

Наибольший эффект производство землеустроительных и кадастровых 

работ дает в случаях, когда все их стадии, начиная от измерений и заканчивая 

выдачей конечного результата, выполняются с использованием современных 

технологий. Сегодня это применение электронных средств измерений, 

практически одновременная их обработка программным обеспечением, 

подготовка кадастровой и землеустроительной документации в 

систематизированном электронном виде, автоматизированный контроль и 

считывание информации для внесения в ЕГРН. 

В последние годы для кадастровых работ стала применяться так 

называемая гибридная (Hybrid) технология. Она заключается в следующем. На 

съемочную веху, входящую в комплект автоматизированного (ротационного) 

тахеометра, дополнительно устанавливается спутниковый приемник. Когда 

есть прямая видимость между определяемой точкой и ротационным 

тахеометром, последний автоматически находит веху и производит измерения. 

Как только видимости нет (мешает препятствие), геодезист, перемещающий 

веху, переключает ее работу на прием сигналов от спутников, и кадастровая 

съемка продолжается. Как показывает практика, указанная технология 

позволяет повысить производительность кадастровых съемок примерно в 2 

раза. 

В наши дни происходит активное развитие инфраструктуры постоянно 

действующих базовых станций. Их принципиальное отличие от полевых 

(временных) базовых станций в том, что постоянные референцные станции 

монтируются стационарно и работают круглосуточно, обеспечивая в зоне 
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своего действия работу неограниченного числа пользователей спутниковых 

приемников. 

Одиночная базовая станция обеспечивает определение координат в 

режиме реального времени (Real Time Kinematic – RTK) с сантиметровой 

точностью в радиусе до 25-30 км. Расстояние приемника от базовой станции 

может быть до 100 км и более, но точность позиционирования ухудшается 

пропорционально удалению приемника от станции.  

Качество измерений на социально или производственно развитых 

территориях можно повысить созданием сети из постоянно действующих 

базовых станций с перекрывающимися зонами действия. На этой основе для 

повышения эффективности позиционирования объектов при ведении 

кадастровых и землеустроительных работ в России создаются сети постоянно 

действующих базовых станций вокруг крупных городов, районов активной 

хозяйственной деятельности, но, в основном, в европейской части страны. 

Поскольку установка таких станций в индивидуальном порядке довольно 

накладна, органы государственной власти в регионах и органы местного 

самоуправления должны быть заинтересованы в развитии сетей постоянно 

действующих базовых станций на своих территориях и финансировании этих 

работ. В конечном итоге затраты окупятся в виде снижения стоимости 

геодезических измерений, в том числе, при производстве кадастровых и 

землеустроительных работ. 

Нужно отметить, что вопросы разработки нормативных требований 

создания сетей дифференциальных станций, технических и программных 

средств окончательно до сих пор не определены. В то же время 

Минэкономразвития РФ, как орган нормативного правового регулирования в 

сферах кадастра, землеустройства, гражданских областях геодезии и 

картографии, нередко дезориентирует кадастровых инженеров и 

землеустроителей. К примеру, приказ Минэкономразвития РФ от 13.11.2015 

№848 «Требования к картам и планам, являющимся картографической основой 

Единого государственного реестра недвижимости, а также к периодичности их 

обновления», который должен был вступить в силу с 01.01.2017 г., был отменен 

приказом от 27.12.2016 №852, то есть еще до его реализации. К сожалению, 

подобные примеры не единичны. 

В настоящее время ведущими фирмами продолжаются разработки 

спутникового оборудования пользователей, направленные на повышение 

надежности при эксплуатации в экстремальных условиях (отрицательные 

температуры, высокая влажность, электромагнитные поля), уменьшение 

потребления энергии, снижение потребительской стоимости. А возможность 

приема сигналов от группировок ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, Galileo позволяет 

значительно повысить надежность определений. 

Сейчас при определении местоположения характерных точек 

кадастровых и реестровых границ все шире применяется фотограмметрический 

или стереотопографический метод, основанный на обработке данных 

дистанционного зондирования (ДДЗ). При этом качественные характеристики 
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отображения объектов достигаются не только за счет высокоточной оптики, 

механики, электроники, но и за счет математической обработки изображений. 

Использование цифровых космических снимков высокого разрешения 

позволяет идентифицировать объекты с дециметровой точностью, а цифровых 

аэроснимков – с сантиметровой. 

Как правило, частью обработки ДДЗ является процесс дешифрирования. 

В камеральных условиях квалифицированный специалист может 

идентифицировать до 80% объектов ситуации и рельефа. В последние годы 

интенсивно ведутся разработки программных продуктов автоматизированного 

дешифрирования. Наметилась тенденция к созданию программного 

обеспечения, осуществляющего не только дешифрирование, но и перевод 

итоговой информации в векторную форму. 

Метод фотограметрии для целей кадастровых и землеустроительных 

работ пока не имеет широкого распространения по ряду причин, к которым 

можно отнести высокую стоимость оборудования, программного обеспечения и 

получения ДДЗ, а также недостаток квалифицированных специалистов, 

знающих технологию. 

Для практического приложения данных землеизмерительных технологий, 

отличающихся не только точностью определения координат базисных точек и 

границ объектов, но и рентабельностью и стоимостью проводимых работ 

весьма важной оказывается тема дифференцирования исследуемых объектов по 

значимости, пространственному расположению, целям и задачам измерений. 

Ясно, что при этом используемые технологии либо синергетически, либо 

индивидуально будут (или могут) дополнять друг друга с условием 

соответствующей координации полученных с их помощью данных.   

Так, например, при всех неоспоримых достоинствах технологии 

применения спутникового позиционирования имеется одно существенное 

ограничение в ее использовании: она неприменима в закрытых пространствах, 

то есть там, где нет возможности принять качественные сигналы от 

достаточного числа спутников (это крупные города, сплошной лес, горная 

местность и т.п.). Поэтому в таких условиях, наряду с методом спутниковых 

геодезических определений приходится использовать метод геодезических 

наземных измерений и затем, соответственно, координировать полученные 

результаты. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Приказ Минэкономразвития РФ от 01.03.2016 № 90 «Требования к 

точности и методам определения координат характерных точек границ 

земельного участка, требования к точности и методам определения координат 

характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке». – 2016. 

2. Приказ Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 №267 «Порядок 

описания местоположения границ объектов землеустройства». – 2011. 



57 

 

3. Загретдинов Р.В. Спутниковые системы позиционирования (курс 

лекций). – Казань: КазФУ, 2014 г. – 148 с. 

 

 

 

УДК  631.45 

 

ШЕВЧЕНКО Ю.С., доцент, к.т.н., зав. кафедрой Землепользования и 

кадастров 

КОЛОСОВА У.В., преподаватель 

 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет  

имени А.А. Ежевского», г. Чита 

 

К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДНЫХ КАЧЕСТВ ЗЕМЛИ 

РЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

 

Забайкальский край является регионом, в котором земли 

сельскохозяйственного назначения практически во всех их категориях 

сочетаются с землями, отведенными под горнопромышленные работы. В таком 

случае последние можно считать нарушенными, поскольку для всех горных 

отводов как для непосредственно ведения работ, так и для размещения отходов 

этих работ выделяются значительные площади земель разного назначения. 

Существенно, что определенная доля этих земель выпадает из поля зрения 

кадастрового учета.  

Нарушенные земли отличаются тем, что они, во-первых, утратили 

ценность в хозяйствовании, во-вторых, отрицательно влияют на окружающую 

среду, поскольку на них происходят процессы деградации  почвенного покрова, 

нарушения гидрологического равновесия, формирования техногенного рельефа 

и т.д. Причем все данные негативные процессы распространяются далеко за 

пределы картируемого при экологическом мониторинге нарушения, поскольку 

последнее выступает не только в роли агента развития физических явлений 

типа эрозии почв, распространения оврагов и т.п., но и источником 

пространственного геохимического заражения окружающей среды токсичными 

элементами и тяжелыми металлами [2, 3]. При этом нужно учитывать, что 

горные отводы угольных и, особенно, буроугольных месторождений занимают 

весьма плодородные земли, располагающиеся в поймах рек. И при интенсивном 

характере добычи полезных ископаемых площадь таких земель все более и 

более сокращается. 

В Забайкальском крае общие балансовые запасы угля составляют 2040,3 

млн. т и прогнозные ресурсы - 1762 млн. т (не считая запасов 77 

углепроявлений). Примем массу отвальных отходов при добыче угля в среднем 

равной 4 т /1 т (при вариациях 0,8-20 т / 1 т угля) [4]. Получаем «балансовую» 
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массу отходов по месторождениям региона 8161,2 млн. т. Если взять в среднем 

массу отходов в 1000 т при плотности 1,5 т/м
3
, площадь изъятых нарушенных 

земель составит порядка 140-150 м
2
. Отсюда «балансовая» площадь данных 

земель потенциально составит 8,1х10
9 

м
2
. В реалии же, с учетом 

вышеперечисленных негативных процессов потери земель 

сельскохозяйственного назначения только на месторождениях угля в 

Забайкальском крае составят прогнозно более (20-50) х 10
5 
 Га.  

В связи с этим в обществе все большее значение приобретает не только 

проблема рационального использования земельных ресурсов и возвращения 

нарушенных земель в народное хозяйство, но и обеспечения достаточного 

плодородия рекультивируемых площадей. 

Для примера традиционного подхода к данной проблеме можно взять 

стандартный по своей сути горный отвод на одном из участков Карольского 

месторождения россыпного золота в пойменной долине р. Бальджиканка. 

Горный отвод расположен на землях запаса Алтанского участкового 

лесничества, предназначенных для лесохозяйственных нужд. Актами выбора 

участков под отработку месторождения определена общая площадь в размере 

24,39 га. 

Проектом на данном объекте предусмотрены работы по рекультивации 

земель, нарушенных при производстве горных работ. Преобладающими 

элементами рельефа являются карьерные выемки, откосы бортов и 

водоподпорных дамб, отвалы вскрышных пород и гале-эфельного материала, 

валы-канавы, руслоотводные и нагорные каналы, и отвалы от их проходки. 

Отвалы вскрышных пород, представленные песчано-гравийно-галечным 

материалом с илом и супесью, располагаются с обеих сторон полигонов за 

пределами промышленного контура, а также в отработанном пространстве. 

Направление рекультивации состоит в восстановлении использованных 

земель под сельскохозяйственные нужды (пастбище) и включает следующие 

этапы по снятию плодородного слоя почвы (ПСП) мощностью 0,2 м, его 

складированию отдельно от отвалов вскрышных пород и последующему  

нанесение на рекультивируемую площадь слоем мощностью не более 0,2 м. 

Данные работы завершаются биологическим этапом рекультивации, 

предусматривающим посев многолетних трав. В целом итоговая площадь 

земель, подлежащих рекультивации, составляет 23,46 га, что меньше общей 

площади участков под отработку месторождения (24,39 га). 

В данном стандартном примере существенны следующие моменты: 1 - 

отвалы вскрышных пород располагаются за пределами промышленного 

контура, т.е. площадь нарушенных земель уже превосходит площадь горного 

отвода (сюда нужно добавить загрязнение гидро- и окружающей почвосферы и 

т.п.) ; 2 – при этом вскрываемый плодородный слой почвы складируется за 

пределами контура на участок с нетронутым почвенным слоем, что влечет за 

собой нарушение его естественного равновесия; 3 – предусмотрен посев 

многолетних трав, но при этом формирование плодородных качеств 

«техногенной» почвы оказывается весьма длительным.  То есть в итоге 
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предпринятых мер после рекультивационных работ качество земель на данном 

горном отводе и далеко за его пределами будет значительно ниже 

естественного, эти земли нужно будет выводить из сельскохозяйственного 

использования, что приведет к еще большему падению их качества, т.е., 

согласно [1], повышению их энтропии.  

Исходя из сказанного, следуют следующие выводы: 

1. Технико-экономическое обоснование изъятия земель из 

сельскохозяйственного оборота под определенный производственный объект   

должно предусматривать площади прогнозно нарушаемых и загрязняемых 

территорий. 

2. Поверхности рекультивируемых участков должны быть обустроены с 

позиции минимизации явлений пыления, засоления, эрозии и т.п. с расчетом на 

быстрейшее становление на них почвенного гумусного слоя, богатого 

соответствующими микроорганизмами и растительными формами. 

3. Для реализации вышеуказанного условия работы по восстановлению 

нарушенных земель должны предусматривать меры по их максимальному 

обводнению на начальных этапах с целью скорейшего формирования 

первичного гумусного слоя. При этом возможно даже применение 

инъекционных технологий, позволяющих инъецировать под поверхностный 

слой нарушенного грунта соответствующих органоминеральных растворов с 

биологическими сообществами. 
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При решении вопросов реабилитации техногенно нарушенных земель и 

возвращения их в народное хозяйство в первую очередь возникает проблема 

обеспечения должного качества земель в плане восстановления плодородного 

слоя почвы и гумусной составляющей в ней. Как известно, к пойменным 

участкам долин малых и крупных водотоков приурочены наиболее 

плодородные земли. Но в регионах развитого горнорудного производства, где 

разрабатываются россыпные месторождения полезных ископаемых и 

добывается бурый уголь бурого угля, данные земли попадают в границы 

горных отводов. При вскрышных работах срезанный плодородный слой почвы 

частично складируется для последующего использования на стадии 

рекультивации нарушенных площадей, которая в основном сводится к 

выравниванию рельефа, нанесению на него этого слоя и, реже, посадке 

кустарниковых или древесных культур. В любом случае  исходные 

плодородные земли оказываются потерянными, непригодными для 

сельскохозяйственного использования. В Забайкальском крае площадь таких 

земель составляет огромную величину, если учесть, что, например, только один 

карьерный участок  Харанорского буроугольного разреза имеет размер 3х2 км 

(6 км
2
). С учетом техногенно нарушенных земель, отвалов вскрышных пород и 

т.п. эта площадь увеличивается в 2-3 раза. 

Но чтобы вовлечь в сельскохозяйственный оборот эти земли, нужна, во-

первых,  рекультивационная технология, которая позволила бы превратить 
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техногенную поверхность горных отводов после горнорудных работ в 

своеобразные «поля» для тех или иных посевных культур, во-вторых, 

технология влагообеспечения, позволяющая воссоздать на данной техногенной 

поверхности плодородный слой почвы с соответствующей гумусной 

составляющей, и, в-третьих, технология водоподготовки, стимулирующая 

приживление и рост посевных культур, и  включающая соответствующие 

баланс микроэлементов в воде, ее окислительно-восстановительный баланс и 

структуру.  

Следуя вышеуказанной тематике в лабораторных условиях 

Забайкальского аграрного института проведены экспериментальные работы по 

проращиванию семян ряда овощных культур (редиса «Французский завтрак» и 

гороха «Амбассадор», свеклы «Несравненной» А-463 и гороха «Вера»)  и 

пшеницы «Тритикале» в условиях полива их водой, подвергнутой разным 

методам подготовки.  

В качестве исходной и для контрольных проб (К – контроль, рН = 6) 

использовалась бытовая вода из водопровода. Опытные пробы семян 

поливались водой после магнитной обработки (К+М – контроль+магнит), 

выдержанной в специальном электролизере (Ж – «живая» и Ж+М – «живая» 

омагниченная, рН = 9-11) и пропущенной через слой ионообменной смолы 

(Ж+См – «живая»+смола, Ж+М+См – «живая» омагниченная и со смолой). Для 

четвертой серии опытов вода для полива проб Ж и Ж+См взята 3-х дневной 

давности.  

Эксперименты проводились в кюветах размером 200х100х50 мм. 

В качестве сравнительных показателей выбраны количество проросших 

семян (ростков) и их высота (табл. 1).  На рис. 1 представлены фотоснимки 

проб 2-й серии экспериментов с редисом. 

 

Таблица 1 – Результаты экспериментов 
N 

серии 

Культура Показатель К К+М Ж Ж+М Ж+См Ж+См+М 

      
    1 

Горох Количество 

Высота 
0 

0 

3 

8 

2 

4 

2 

5 
  

Редис Количество 

Высота 
7 

1,5 

9 

3 

8 

2,5 

6 

1,5 
  

 

 

2 

Редис 

5-й день 

 

7-й день 

 

 

Количество 

Высота 

Количество 

Высота 

 

3 

0,5 

0 

0 

 

8 

1 

4 

0,3 

 

6 

0,8 

1 

0,8 

 

10 

1,5 

6 

0,6 

 

11 

1,5 

7 

0,7 

 

3 Свекла Количество 

Высота 
5 

2,5 

6 

4 

6 

2 

5 

3 

5 

3,2 

6 

3 

  
Примечание: Показатель «Высота» - среднеарифметическое значение, см. 

 

Результаты показали, что в основной части опытов наиболее мощные 

ростки проявились у проб К+М, Ж+М, Ж+См и Ж+См+М (в опытах со 
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свеклой), хотя ростки в последних двух пробах практически не отличались  

друг от друга. Как видно по табл. 1, активация роста растений живой водой и 

живой водой с обработкой смолой улучшается в случае магнитной обработки 

данных жидких сред. Но в технологическом и экономическом планах 

использование схемы водоподготовки ««живая»+смола+магнит» достаточно 

проблематично, учитывая, что схема «живая+магнит» практически не 

отличается от первой схемы.  

В третьей серии горох не пророс (качество семян ?), поэтому опыты с 

данной культурой будут повторены, учитывая, что впервой серии ее семена 

проросли (рис. 2). Свекла дала малую дифференциацию, но все же ростки в 

пробах, поливаемых омагниченной контрольной и «живой» водой отличаются 

по зеленой массе от других проб.  

 

  
 

 
 

Рис. 1 – Результаты проращивания семян редиса на 7-й день полива. Пробы слева направо: 

К, К+М, Ж, Ж+См, Ж+М (обозначения см. в тексте) 
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Рис. 2 – Результаты опытов с горохом (не пророс) и свеклой. Пробы слева направо: К, К+М, 

Ж, Ж+М, Ж+См, Ж+См+М (обозначения см. в тексте). 

 

Как продолжение этих серий экспериментов проведены первые работы по 

проращиванию семян пшеницы «Тритикале», для чего использован 

лабораторный биореактор, обеспечивающий влаго-, свето и термостатирование 

условий (данные работы проведены аспиранткой кафедры агрономии ЗабАИ 

Н.Н. Козловой). Получен пока единичный результат, показавший динамику 

проращивания этих семян, отличную от динамики в опытах с овощными 

культурами. Так, первыми по времени отмечены ростки семян, поливаемых 

контрольной водой. Но вскоре проросшие семена проб, поливаемых водой 

(живая, рН = 10) и «контроль+магнит», догнали в росте контрольную пробу. 

Данные эксперименты еще не закончены, следовательно нельзя выявить 

определенную статистическую закономерность, поэтому можно сделать пока 

два вывода: либо семена «Тритикале» в «стартовый» период безразличны к 

составу и качеству воды (во что с трудом верится), либо произошел форс-

мажорный сбой в ходе проведения опыта, например, взяты неравноценные 

семена.  

В следующих экспериментах намечено исследовать динамику и 

количественные показатели корневой системы высаженных культур с целью 

определения особенностей формирования гумусной составляющей в 

используемых почвогрунтах. 

 В тематике НИР Забайкальского аграрного института, поднятой кафедрой 

Землепользования и кадастров и посвященной возвращению техногенно 

нарушенных земель в народное хозяйство, на данный момент представлены 

результаты первых работ по исследованию влияния водоподготовки на 

проращивание сельскохозяйственных культур. При этом выявлены наиболее 

эффективные технологии водоподготовки, которые, при продолжении работ 

позволят: 1 – определить ряд неприхотливых к качеству земель культур; 2 – 

дать существенный вклад в формирование гумусной составляющей в верхних 

слоях нарушенных земель, в том числе и рекультивированных, подвергаемых 

реабилитационным технологическим мерам на территориях горных отводов; 3 

– вернуть данные земли в сельскохозяйственный оборот.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕПАРАЦИИ СЕМЯН В 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЯХ 

 
 Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты сепарации семян и их 

очистки от семян сорняков в поле коронного разряда и переменном электрическом поле. 

 Ключевые слова: электросепарация, очистка семян, электрические поля в 

технологии очистки семян, влияние диэлектрической проницаемости и проводимости семян 

на их разделение в электрических полях. 

 

 Представленная статья является логическим продолжением статьи 

«Сепарация семян в электростатических полях высокого напряжения», 

представленной в предыдущем электронном сборнике «Вестник ЗабАИ». 

 Рассмотрим зарядку частиц в электростатическом поле, меняющимся во 

времени. 

 Под частицами будем понимать зерна семян и сорняков, различающиеся 

по проводимости, диэлектрической проницаемости и постоянным времени 

зарядки и разрядки. Порядок нумерации формул продолжает порядок 

нумерации первой работы, то же самое относительно и к условным 

обозначениям. 

 В технологической практике внешнее электрическое поле обычно 

изменяется во времени. Например, при транспортировке частиц в сепараторе от 

питателя в зону сепарации электрическое поле изменяется от 0 до 

максимального значения, а затем вновь убывает. 

 Для определения полного заряда имеем дифференциальное уравнение (8) 

                                                                                     (8) 

 

 Решение этого уравнения с помощью преобразования Лапласа дает 

   
  

  
  ( )  [          ( )]

 

  
 
  
  
 
 
         

  
  

  
   ( )                   (9) 

где 

 ( )  ∫  
   

  
 

 
  ( )                                                                                     (10) 

 

 Свободный заряд    определяется с учетом того, что его зависимость от 

полного заряда    имеет вид 

    (     )  ( )                                                                               (11) 
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 Формула (9)справедлива для произвольной функции    ( )  В 

элементарных функциях можно получить выражение для   ( ), когда внешнее 

поле изменяется по синусоиде. 

 Рассмотрим частные случаи определения функции I(t). 

 Внешнее поле имеет длительность полупериода (T) синусоиды с 

амплитудой     а именно, если 

  ( ) {
     (

 

 
 )        

                        
                                                                      (12) 

то для периода       

 

 ( )  
     

  
      

   
*        

     (
  

 
)      

     (
  

 
)+                           (13) 

 

 ( )    
     (   

 ) (  
      

   )                                                    (14) 

где           для     

 

 Если внешнее поле возрастает по синусоиде до максимального значения, 

а затем остается постоянным, получаем 

  ( )   {
     (

 

 
 )          

                          
                                                            (15) 

 

 Для этих условий в период времени           выражение для    ( ) 
имеет  такое же значение, что и в предыдущем случае (14). А при          
                            

 ( )  *
  
         

     

  
      

   
 

  

  
(       )+                                                (16) 

 

 Для внешнего поля, которое включается скачком, то есть   ( )      при 

    можно пренебречь, имеем 

 

 ( )  (       )( 
   )                                                                          (17) 

 

 Значение зарядов в этом случае рассмотрены ранее. 

 Приведенные формулы можно использовать для анализа зарядки частиц в 

некоторых электрических полях. 

 

Предельные значения зарядов частиц 

 

 Рассмотрим предельные (   ) значения зарядов при            В 

соответствии с формулой (4) величина предельного полного заряда в случае, 

когда проводимостью среды (  ) можно пренебречь, будет равна 

                                                                                                    (18) 
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 Величина предельного заряда таких частиц зависит от их формы, 

размеров и   , а знак заряда совпадает со знаком заряда осадительного 

электрода, на котором находятся частицы. 

 Величина предельного свободного заряда в соответствии с (7) в 

непроводящей среде равна 

                                                                                                (19) 

и в воздухе (    )  имеет такое же значение, как и предельный полный заряд. 

 Таким образом, если частицы имеют одинаковую форму и размеры, то 

при        после окончания зарядки величины зарядов для частиц с 

различными проводимостями будут одинаковы. 

 Сравним предельный заряд полусферы с соотношением осей  

         с вычисленным по формуле (1) и (18), составляет только 12%, что 

свидетельствует о том, что полу сфероид достаточно хорошо аппроксимирует 

сферическую частицу. 

 

Зарядка частиц в поле коронного заряда и влияние среды 

 

 В практике электростатической сепарации зарядку частиц часто 

осуществляют в поле коронного разряда в воздухе, хотя имеется описание 

установок, в которых зарядка частиц происходит в среде других газов, в 

частности существуют промышленные коронные барабанные сепараторы со 

средой инертных газов аргона и гелия. При диэлектрической сепарации 

разделение частиц осуществляется в непроводящих жидкостях со специально 

подобранными значениями   . 

 Как видно из формулы (7), знак свободного заряда зависит от знака 

         . 

 В поле коронного разряда проводимость среды    зависит от плотности 

тока коронного разряда  i и напряженности внешнего поля    

                                                                                                              (20) 

 При электростатической сепарации в воздухе типичные значения i 

и    составляют соответственно                     
 При           частица будет приобретать заряд, знак которого 

совпадает со знаком осадительного электрода, и будет отрываться от этого 

электрода. При           частица будет иметь знак заряда, противоположный 

знаку осадительного электрода, и поэтому будет притягиваться к этому 

электроду. Изменяя величину тока коронного разряда, можно изменять не 

только величину, но и знак заряда частиц. Это обстоятельство определяет 

устойчивость процесса разделения проводников в барабанных коронных 

сепараторах. Ток коронного разряда зависит от конструкции коронирующего 

электрода, от напряжения, подаваемого на коронирующий электрод, а также от 

состава газовой среды. 

 Увеличить значение   можно, используя инертные газы. Например, в 

среде аргона и гелия величина тока коронного разряда в 10-20 раз больше по 

сравнению с воздушной средой. 
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технологического процесса, отличающаяся направленностью решения «снизу-вверх», 
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Большое разнообразие машин и агрегатов для обработки почвы, посева и 

различный набор рабочих органов в них приводит к тому, что проектирование 

технологических процессов представляет собой сложную, многовариантную, 

трудноформализуемую задачу.  

За счет дедуктивного обобщения исследований в области разработок по 

механизации сельского хозяйства обоснована концепция многоуровневой 

системы построения эффективных моделей сложных процессов и объектов.  

Исходными данными для ее решения служат задание функции 

технологического процесса φ: обработка почвы с нуля до засеянного поля Ко → 

Кк и на  площади возделывания S. В данной функции известной является 

информационная модель готового поля: 

Кк = < F
q
, N

q
, Z

q
 >,                                        (1) 

где F – заданные функции системы; N – структура технологического 

процесса;  Z – совокупность заданных параметров; q – уровень условного 

расчленения. 

Техническими ограничениями, определяющими допустимые варианты 

технологического процесса, выступают применяемые в хозяйстве 
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прогрессивные методы обработки почвы; состав сельскохозяйственной техники 

и его техническая характеристика; набор универсальных, типовых рабочих 

органов; множество основных и вспомогательных материалов. 

Задача проектирования состоит в том, чтобы при заданных технических 

ограничениях определить системные характеристики технологического 

процесса, обеспечивающие агротехнические требования  обработки почвы и 

посева с наименьшими приведенными удельными затратами: 

min..  удудудпр ЕkСЗ ,                                           (2) 

где С
уд

 – себестоимость единицы продукции; Е – нормативный коэффициент 

эффективности капиталовложений; k
уд – удельные капитальные затраты. 

Независимо от способа представления объекта, вида и характера его 

изменения основным при оптимизации систем является выбор наиболее 

подходящего решения. Для решения таких сложных задач необходимо 

применение методологии системного подхода, которая направлена на 

комплексное изучение объектов и процессов. Характерной особенностью 

указанной методологии является применение моделирования систем и 

замещения на время анализа реального объекта подобной ему моделью. При 

проектировании моделей необходимо придерживаться некоторых принципов, 

соблюдение которых позволит получить адекватное и точное отображение 

исследуемого процесса.  

Теоретические основы проектирования следует строить не столько 

«снизу» за счет индуктивного обобщения полученных инженерной наукой и 

практикой, сколько «сверху» по отношению к ним, то есть на основе 

сформулированных фундаментальных принципов целой системы более 

конкретных утверждений, раскрывающих структуру и содержание проектных 

операций синтеза, оптимизации и выбора решений. На основе 

сформулированного принципа полученные утверждения имеют иерархическое 

строение, которое характеризует наличие нескольких уровней. Утверждения 

последнего уровня при помощи алгоритма определяют не только единственный 

вариант оптимального решения задачи, но и рациональный путь, к нему 

ведущий. 

Анализ результатов науки и практики в области разработки технологий 

растениеводства позволяет сформулировать наиболее важные принципы и их 

построение. 

Принцип  почвозащитной целесообразной и экологической адаптивности 

приемов и технологий обработки почвы и посева направлен на предупреждение 

эрозии и защиту почвы или уменьшение их до нормативных пределов влияния 

на  почву и окружающую среду. 

Утверждение 1. Минимум воздействия на почву предусматривает 

уменьшение вероятности возникновения дефляции и деградации почвы за счет 

оставления на поверхности поля стерневых остатков или мульчирующего слоя  

и уменьшения проходов по полю. 



69 

 

Утверждение 2. Уменьшение  механического воздействия на почву 

достигается чередованием отвальных обработок с плоскорезными и 

поверхностными, совмещением нескольких технологических операций путем 

применения комбинированных почвообрабатывающих агрегатов и посевных 

комплексов. 

Утверждение 3. Оптимальным вариантом из множества технологий 

будет такой, которой обеспечивает наименьшую технологическую 

себестоимость с учетом экологических ограничений. 

Принцип технологической совместимости характеризует совокупность 

объектов, которые могут быть объединены в одну систему, если обеспечивается 

их совместное функционирование как единого целого в соответствии с 

заданными агротехническими требованиями. Так, обработка почвы и посев 

совместимы, если форма и размеры трубки сошника культиваторного типа 

соответствует форме и размерам семяпровода сеялки. Операции 

технологического процесса совместимы, если состояние почвы на выходе 

одной операции будет исходным для другой.  

Утверждение 1. Объединение в систему элементов, не совместимых по 

одному или нескольким видам связи, осуществляется путем введения 

специальных звеньев-посредников. Так, вентилятор является звеном-

посредником между прицепным бункером и культиватором посевного 

комплекса, предназначенного для транспортирования семян по семяпроводу от 

бункера к лапам-сошникам, с учетом наличия одного или двух 

распределительных устройств. 

Утверждение 2. Оптимальным среди множества вариантов будет такой 

вариант совместимости, который обеспечивает заданные агротехнические 

требования при минимальных суммарных затратах на узлы и детали, 

выполняющие функции  совместимости. 

Утверждение 3. Оптимальным среди множества допустимых вариантов 

технологических процессов будет такой, который обеспечивает минимальные 

суммарные затраты на совместимость системы с окружающей средой, 

выполнение заданных функций и затраты на модернизацию за период 

эксплуатации. 

Принцип целостности модели отображает способность воспроизводить 

механизм функционирования объекта, который можно условно расчленить на 

совокупность более простых взаимосвязанных между собой частей, 

выступающих как единое целое. Методологическим выражением действия 

этого принципа является метод декомпозиции, где сложный объект 

расчленяется на несколько взаимосвязанных уровней, характеризующихся 

последовательно возрастающей от уровня к уровню степенью детализации. 

Существо метода декомпозиции раскрывается совокупностью принципа 

целостности и его утверждений, определяющих характер и структуру 

процессов проектирования.  
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Утверждение 1. Проектирование технологических процессов обработки 

почвы и посева расчленяется на три уровня: принципиальная схема процесса 

(ПС), последовательность операции (ПО), операционная технология (ОТ). 

Утверждение 2. Многоуровневый процесс проектирования развивается 

сверху вниз, то есть от синтеза общих принципиальных моделей на первом 

уровне к проектным решениям требуемой степени детализации на 

последующих уровнях. На основе исходных данных (ИД) получим выражение:  

Пт = ИД v
1
ПСv

2
ПОv

3
ОТ              (3) 

Утверждение 3. На всех уровнях, кроме последнего, ввиду 

недостаточной детализации проектных решений критерии отбора вариантов З
j
 

носят обобщенный, эвристический характер. Они последовательно уточняются 

при переходе от уровня к уровню, достигая необходимой точности на 

последнем уровне проектирования: 
3
i

2
j

1
i ЗЗЗ                                                (4) 

В качестве критериев на последних уровнях часто принимаются 

приведенные затраты и производительность. 

Утверждение 4. На рассматриваемом уровне производится 

корректировка и уточнение принятых решений на предыдущем уровне, что 

приводит к возникновению обратной связи. Так, выбранная на втором уровне 

марка технического средства или тип рабочих органов в ряде случаев могут 

уточняться при проектировании операционной технологии на третьем уровне.  

Утверждение 5. Проектирование на каждом уровне  расчленяется на 

совокупность проектных операций, итерационно взаимосвязанных между собой 

и осуществляющих формирование множества проектных вариантов, их анализ, 

оптимизацию и отбор (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Модель многоуровневого процесса проектирования 
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С помощью операции «накопление опыта» отбираются и заносятся в 

систему лишь оригинальные технологические решения и процессы, которые до 

этого отсутствовали. Операцией «обобщение опыта» из числа ранее 

спроектированных технологических процессов формируются проектные 

решения и алгоритмы.  

Цель обобщения опыта на 1 уровне оптимизации – определить сроки 

начала и суточный темп выполнения полевых работ с минимальными затратами 

на основе почвенно-климатических условий и агротехнических требований, 

влияющих на величину урожая.  

Цель обобщения опыта на 2 уровне – определить структуру, состав 

основных и вспомогательных технических средств с учетом потребности в 

технике, обеспечивающие суточный темп выполнения работ с допустимыми 

затратами. 

Цель обобщения опыта на 3 уровне – выполнить оптимизацию по 

критерию  минимума приведенных затрат на основе имитационного 

моделирования, которое позволяет одновременно получить множество 

показателей, характеризующих эффективность функционирования 

рассматриваемой системы.  

В конечном итоге приходим к необходимости организации 

итерационного алгоритма процесса проектирования, основной чертой которого 

является последовательное улучшение исходного варианта до требуемой 

степени совершенства. Общая схема итерационного проектирования 

технологий приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Итерационный алгоритм проектирования на каждом уровне 

 

Основными структурными элементами являются такие проектные 

операции, как поиск решений – аналогов, синтез вариантов технологий, 
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имитационное моделирование процесса, анализ и оценка результатов 

моделирования, оптимизация и отбор наиболее рациональных вариантов.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДИЗЕЛЯ НА ПРОЦЕСС 

СГОРАНИЯ И ОЦЕНКА  РАБОЧЕГО ЦИКЛА НА ОСНОВЕ  

ИНДИКАТОРНОЙ ДИАГРАММЫ 

   

            Процесс сгорания в действительном рабочем цикле двигателя 

рассматривается как подвод теплоты к рабочему телу. При сгорании рабочее 

тело претерпевает химические и физические изменения, приводящие к 

изменению также его термодинамических параметров. Характер протекания 

этих изменений существенно влияет как на показатели работы двигателя 

(экономичность и эффективность), так и на эксплуатационные показатели 

(надежность).  Для получения наибольшей экономичности, как это следует из 

анализа  термодинамических циклов, сгорание топлива должно осуществляться 

по возможности вблизи мѐртвой точки, т.е. в условиях малого изменения 

объема рабочего тела. Поэтому при анализе изменения состояния рабочего тела 

в период сгорания используют так называемые развернутые индикаторные 

диаграммы, показывающие изменение давления в цилиндре двигателя по углу 

поворота коленчатого вала. 
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Процесс сгорания в цилиндре дизельного двигателя начинается с 

самовоспламенения, вызываемого разгоном экзотермических реакций до 

появления пламени. Вследствие быстрого сжатия воздух в камере сгорания 

нагревается до высокой температуры, и самовоспламенение происходит в 

зонах, где состав смеси над поверхностью испаряющегося топлива (капель или 

пленки) обеспечивает наибольшую скорость тепловыделения. Расстояние этих 

зон от поверхности испарения зависит от упругости паров топлива, 

определяемой, в свою очередь, температурой, а также условиями образования 

топливно-воздушной смеси – скоростью движения и турбулентными 

характеристиками воздушного заряда. Первые очаги самовоспламенения 

обычно возникают на внешней границе факела – в той области, где 

концентрация образующейся смеси близка к стехиометрической, а температура 

наиболее высока. После образования начальных очагов горение 

распространяется: во-первых, в результате перемещения фронта пламени по 

уже подготовленной горючей смеси, и во-вторых, из-за возникновения новых 

очагов самовоспламенения смеси в других участках камеры сгорания 

вследствие повышения температуры и поджатие образовавшейся горючей 

смеси расширяющимися продуктами сгорания. 

           Конечная стадия горения неоднородной смеси при внутреннем 

смесеобразовании происходит в виде догорания топлива и продуктов его 

неполного сгорания по мере диффузии кислорода воздушного заряда в зоны 

пере обогащенных смесей. Совершенство этой стадии горения, в значительной 

степени определяющей как экономичность двигателя, так и надежность работы 

выпускных органов, зависит от того, насколько совершенно организовано 

движение воздушного заряда в цилиндре двигателя. 

            На рис.1. представлена развернутая индикаторная диаграмма 

действительного цикла. На диаграмме, кроме экспериментально получаемой 

кривой изменения давления показана также расчетная кривая изменения 

температуры заряда топлива, которую вычисляют из уравнения состояния. 

Индикаторная диаграмма, полученная экспериментальным образом, является 

своего рода «паспортом» двигателя. По данным индикаторной диаграммы и 

последующей ее обработки судя о совершенстве процесса сгорания. 

Руководствуясь характером кривых давления и температуры, устанавливают 

условные границы основных фаз сгорания и оценивают качество процесса 

сгорания. 

           Из анализа индикаторной диаграммы теоретического цикла мы знаем, 

что при ухудшении технического состояния двигателя, т.е. при ухудшении 

смесеобразования, понижается максимальное давление: уменьшается подвод 

тепла при постоянном объеме, но увеличивается подвод тепла при постоянном 

давлении (см. рис.1.). 
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Рис.1. Развернутая индикаторная диаграмма действительного цикла. 

              1 – исправный двигатель; 

              2 – ухудшенное состояние двигателя. 

При этом отводимое тепло увеличивается. 

          Такое ухудшение технического состояния двигателя должно 

прослеживаться на индикаторной диаграмме действительного цикла. На рис.1. 

сплошными кривыми показаны изменения давления и температуры при 

техническом, исправном цилиндре. При ухудшении технического состояния 

цилиндра, т.е. при ухудшении смесеобразования точка начала процесса горения 

сдвинется направо (например Тв 2) максимальное давление и температура 

расположатся ниже и правее (Рв2). Впрыснутая порция топлива, основная часть 

которой не сгорело вблизи в м.т., в этом случае догорает в процессе 

расширения, поэтому давление и температура в момент открытия выпускного 

клапана, при угле поворота коленчатого вала, будут несколько повышены (Тв1, 

Рв1) и по сравнению с указанными параметрами в исправном цилиндре (Тв, 

Рв). Дальнейшее ухудшение смесеобразования приведет к еще большим 

изменениям давления по углу поворота коленчатого вала по кривой и 

изменениям температуры. 

 Виртуальная лаборатория, разработанная СибФТИ, позволяет 

одновременной учесть и множество других параметров таких как: угол 

опережения зажигания, влияние нагрузки и рассмотреть их комплексно в PV  

диаграмме, физическим процессом, дифференцирование и интегрирование, 

нагрузочной и скоростной характеристиками (см. рис.2.). 

 

  а                б 
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  в                 г 

Рис.2. Графики полученные с применением виртуальной лаборатории 

а – нагрузочная характеристика, б – PV  диаграмма, в – дифференцирование, 

г – физический процесс. 

 Поэтому задавая оптимальные параметры работы дизеля с помощью 

виртуальной установки, мы можем оценивать состояние реальных объектов по 

факторам влияющим на процесс горения.  
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Аннотация: Предоставлены результаты продуктивности, питательности, фитомассы 

ярового тритикале в условиях Забайкальского края. Опыты по сравнительному изучению 

яровых зерновых культур были заложены в 2010- 2012 годы в Учебном хозяйстве  

Забайкальского аграрного института–филиала ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия».  Показано, что по  сбору сухого вещества  во все годы 

исследования выделяется тритикале:  2010 г. – 13,0 т/га, 2011 г.  -17, 7,  2012-14,5, т/га, по 

ячменю получено соответственно 7,5; 7,4; 5,0 т/га. Урожайность тритикале  получена за счет 

хорошего кущения и высоты стеблестоя. Максимальный сбор кормовых единиц - 3,9 ед. тыс. 

и переваримого протеина  436 кг  обеспечила тритикале за счет  прибавки сухого вещества 
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27-66 %. По обменной энергии тритикале превышала овес в 1,6, ячмень – в 2,2 раза.  Лучшей 

кормовой культурой является тритикале, которая превышает  по сухому веществу овес на 6 

т/га, ячмень на 8,4, по протеину соответственно  на 199 кг/га и 230, по обменной энергии на 

4,7 и 6,5 МДж/кг. 

Ключевые слова: тритикале, овес, ячмень, продуктивность, кормовые единицы, 

протеин, питательность, корма, фаза колошения, посев. 

 

Одной из основных задач развития животноводства Забайкалья является 

организация  полноценного кормления животных. Корма из однолетних  

зерновых культур хорошо поедаются всеми видами животных. Они 

используются  как зеленый корм, сено, сенаж, травяная мука, искусственные 

пастбища. 

 В структуру посевов  кормовых культур Забайкалья однолетние травы 

занимают свыше 70 %, с низкой урожайностью 0,8 – 1,0 т/га [1]. 

В условиях сурового забайкальского климата большое значение имеют  

новые культуры, обеспечивающие хорошие урожаи биологической массы [2]. 

 Тритикале высевают для получения зеленого корма и производства 

зерносенажа, эта перспективная культура, которая может найти свое 

применение и дополнить производство зерна или кормов [3].  

  Внедрение в производство новой зерновой культуры тритикале будет 

способствовать  созданию  устойчивой кормовой базы. 

 Цель исследований - дать сравнительную оценку продуктивности яровой 

тритикале для получения высокопитательного корма  в условиях 

Забайкальского края.   

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2008 году тритикале впервые была завезена в Забайкалье для  

сортоиспытания из ГУП ОПХ «Докучаевское» Воронежской области.  

Опыты по сравнительному изучению яровых зерновых культур были 

заложены в 2010- 2012 годы в Учебном хозяйстве  Забайкальского аграрного 

института–филиала ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия», которое находится в Ингодинско – 

Читинской  лесостепной  подзоны. 

Климатические условия ее заключаются в следующем: сумма активных 

температур выше 10
о
С – 1700-1840, продолжительность безморозного периода 

90-110 дней, дата последнего заморозка весной 6 июня, первого осенью 3 

сентября, гидротермический коэффициент за  июль-1,4 [4]. 

Почва опытного участка – чернозем малокарбанатный по 

гранулометрическому  составу легкосуглинистый  с содержанием 

органического вещества 4,7% РН- 5,3, подвижного фосфора – 148, обменного 

калия – 160, нитратов 10- 12 мг  на 1 кг почвы. 

Опыты размещали по чистому, удобренному (N16 P20)  пару,  сеяли  

сеялкой  СН – 16 в конце второй декады мая, нормой высева 5 млн. зерен на 1 

га. Площадь делянки 50 м
2
, повторность - четырехкратная. В качестве объектов   
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исследования  были  сорта растений  тритикале Укро, овес Талисман, ячмень 

Одесский 100. 

 В период полного кущения  посевы  обрабатывали баковой смесью 

диален-супер (0,3л/га) и магнум (4 грамма на 1 га). 

Накопление зеленой массы и сухого вещества определяли вручную,  в 

фазу колошения (вымѐтывания) путем учета зеленой массы  на закрепленных 

площадках 2м
2
, четырехкратной повторности. 

В годы исследований температурный режим был благоприятным в 

пределах нормы. Осадков выпало в 2010-288, 2011- 248, 2012 -276 мм. 

максимум их наблюдался  в июле, августе, а минимум  мае, июне. По 

литературным данным  годовая сумма  осадков составляет  330….380 мм, из 

них 220….209 мм выпадает  за вегетационный период [4]. 

Экспериментальная работа проводилась в соответствии с методическими 

указаниями по проведению полевых опытов с кормовыми культурами и 

сопровождалась лабораторно-полевыми наблюдениями и анализами. В 

исследованиях использовали апробированные методики: Методика полевых 

опытов с кормовыми культурами (1983) [5], Методика полевого опыта (1985) 

[6], «Опытное дело в полеводстве» (1982) [7], Методика государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985)[8]. Статистическая 

обработка экспериментального материала осуществлена по методике Б.А. 

Доспехова (1985) [9]. Анализ растительных образцов определяли в ФГБУ 

"Станция агрохимической службы "Читинская"  по общепринятым методикам  

и согласно ГОСТ Р 55452-2013 года.  

 

   РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖЛЕНИЕ 

Наблюдениями за ростом и развитием растений зерновых культур 

установлено: всходы  появились 1-4 июня, колошение проходило 6-18 июля. 

Высота растений на период учета зеленой массы составила: у овса 61, ячменя 

67, тритикале 89 см.  

Трехлетние исследования  по продуктивности фитомассы  зерновых 

культур  показали, что  урожайнее всех был овес – 23 т/га, у ячменя и тритикале 

18,21(таб.1).  

По  сбору сухого вещества  во все годы исследования выделяется 

тритикале:  2010 г. – 13,0 т/га, 2011 г.  -17, 7,  2012-14,5, т/га, по ячменю 

получено соответственно 7,5; 7,4; 5,0 т/га.  

Урожайность тритикале  получена за счет хорошего кущения и высоты 

стеблестоя (таб.1). 

Таблица 1 - Продуктивность фитомассы тритикале в фазу 

колошения, т/га 
   Год Культура 

овес ячмень тритикале 

Зеленая масса 

2010 30 19 22 

2011 19 18 22 

2012 20 18 21 
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среднее 23 18 21 

Сухое вещество 

2010 9,8 7,5 13,0 

2011 10,5 7,4 17,7 

2012 6,7 5,0 14,5 

 среднее 9,0 6,6 15,0 

 

 Максимальный сбор кормовых единиц - 3,9 ед. тыс. и переваримого 

протеина  436 кг  обеспечила тритикале за счет  прибавки сухого вещества на 

27-66 %.(таб.2). По обменной энергии тритикале превышала овес в 1,6 раза, 

ячмень – в 2,2 раза.    

                                                      

Таблица 2 - Питательность фитомассы тритикале в фазу колошения 

(среднее 2010-2012гг.) 
 

Культура 

                    Сбор с 1 га посева 

     кормовые 

ед. тыс. 

переваримый 

протеин кг. 

обменная энергия 

МДж/кг 

овес 1,8 237 7,2 

ячмень 1,7 197 5,4 

тритикале 3,9 436 11,9 

 

 По данным химического анализа массовая доля фосфора в тритикале 

составила 0,84 г/кг, а овса и ячменя всего – 0,62, 0,63, по кальцию получено 

соответственно  2,22; 1,98 и 2,1.   

Таким образом, тритикале  в сравнении  с овсом и ячменем  имеет  

преимущество по сбору сухого вещества, обменной энергии и содержанию 

фосфора в корме. 

 

ВЫВОДЫ 

 Лучшей кормовой культурой является тритикале, которая превышает по 

сухому веществу овес на 6 т/га, ячмень на 8,4, по протеину соответственно  на 

199 кг/га и 230, по обменной энергии на 4,7 и 6,5 МДж/кг. 
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Главная задача семеноводства – быстрая и наиболее полная реализация 

генетического потенциала новых сортов. Именно сорт лежит в основе 

производства любой хозяйственной продукции растениеводства, именно он 

определяет продуктивность и энергоэкономичность [1]. 

Специалисты растениеводческой отрасли убеждены, что сорта и семена 

могут обеспечить до 50% и более прироста урожайности [2,3]. 

А преимущество сорта раскрываются тем полнее, чем лучше 

организованно его сортообновление. Основой сортообновления являются 

элитные семена. В Забайкальском крае по зерновым культурам 

предусматривается поступление семян элиты и РС1 в хозяйства раз в четыре 

года на одну треть семенного посева. Обновлять сорта необходимо потому, что 

АЛФЁРОВА П.А., 
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в процессе производственного использования хозяйственно-ценные признаки 

сорта ухудшаются в результате механического и биологического засорения, 

появления мутаций, снижения устойчивости к болезням. 

Анализ посевных и сортовых качеств высеянных семян в Забайкальском 

крае (по данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Забайкальскому краю) 

показывает, что сортовые посевы в среднем за три последних года составили 

всего 48%, кондиционных семян высеяно 80%, в том числе оригинальных 6, 

элитных 14, репродукционных 80% (табл.) 

Для ускорения системы семеноводства в Забайкальском крае в 2000 году 

принят местный закон  «О семеноводстве сельскохозяйственных растений в 

Читинской области». Закон позволил  создать региональный страховой фонд 

семян, который удовлетворяет потребность сельхоз товаропроизводителей в 

недостающих семенах. Через региональный страховой фонд получают 

поддержку многие хозяйства края. Через этот фонд закупаются  оригинальные 

и  элитные семена. 

 

Таблица 1 - Сортовые посевы зерновых и зернобобовых культур в 

Забайкальском крае по категориям высеянных семян 
Показатель Ед. 

измерения 

Год  Среднее 

2013 2014 2015 

Посевная площадь тыс. га 142 177 142 154 

Сортовые посевы % 52 43 50 48 

Высеяно семян тыс. т. 28 29 30 29 

Из них кондиционных % 58 90 94 80 
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Первичным семеноводством зерновых культур занимаются ГНУ НИИ 

Ветеринарии Восточной Сибири и Забайкальский аграрный институт филиал 

ФГБОУ  ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. 

Ежевского.  Координацию в системе семеноводства в регионе   осуществляет 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Однако, несмотря на 

сформированную законодательную базу, наличие двух институтов, созданный 

краевой страховой фонд семян, половина (52%) посевов зерновых культур 

засевается несортовыми семенами. А это весьма отрицательно сказывается на 

продуктивности посевов.  

Главным препятствием успешной работы системы семеноводства являются:  

- низкий уровень производства оригинальных и элитных семян; 

- недостаточная финансовая поддержка производителей семян; 

- крайне низкая техническая и технологическая оснащѐнность семеноводческих 

хозяйств; 
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- отсутствие контроля за исполнением законодательных актов и учета 

рекомендуемых сроков сортосмены и сортообновления. 

Современные проблемы семеноводства требуют целенаправленной 

работы всех структур, работающих на рынке семян. Необходимо создать 

условия для подъема зернового производства, как основы продовольственной 

безопасности Забайкальского края и базы для развития животноводства. 
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Введение. Селен - уникальный микроэлемент, крайне необходимый для 

нормальной жизнедеятельности организма человека и животных. Внимание 

исследователей  этот элемент привлекает из-за наличия обширных территорий с 

его недостатком в объектах окружающей среды. При дефиците селена  

возникают  как специфических микроэлементозов, так и заболеваний 

неспецифической этиологии. 
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 Забайкалье, наряду с некоторыми провинциями Китая, относится к одной 

из наиболее селенодефицитной биогеохимической провинции земного шара.  

В растениях элементы присутствуют в органически связной, т.е. в 

наиболее усвояемой форме. Зерновые культуры, в особенности пшеница, 

являются важнейшими источниками поступления селена в организм человека 

[1; 7].  

 О возможности регулирования содержания селена в растениях и его 

биологической роли мало данных, и они отсутствуют  в условиях Восточного 

Забайкалья. 

Одной из задач наших исследований изучить влияние предпосевной 

обработки семян яровой пшеницы  селенитом натрия на  некоторые 

фотосинтетические параметры пшеницы. 

Экспериментальная часть. Исследования проводили  в2003-2005 гг. на 

опытном поле ГНУ ЗабНИИСХ СО РАСХН, расположенном в Ингодинско- 

Читинской лесостепной подзоне Забайкальского края. 

Объекты исследования -  пшеница яровая (районированный сорт в крае      

Бурятская 79) и селенит натрия (Na2SeO3) квалификации «х.ч.».  

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, бескарбонатный, 

легкосуглинистого гранулометрического состава. Содержание гумуса – 3,5%, 

слабо обеспечен подвижной формой азота, средне - фосфором и калием, рН в 

слое 0-20 см- 6,8.  Содержание селена в горизонте 0-20 см –160 мкг/кг, в 20-40 

см – 130 мкг/кг, в то время как среднее содержание его в почвах мира (кларк) 

равно 400 мкг/кг [6].   . 

Полевые опыты во все годы исследований размещали по чистому 

удобренному (N60P60K60) пару. Закладку опытов проводили по методике 

полевого опыта [3]. Повторность в опыте четырехкратная, расположение 

делянок последовательное. Общая площадь делянки 25 м
2
 (учетная 20 м

2
), 

норма высева-5,0 млн. всхожих зерен на 1 га. Семена обрабатывали перед 

посевом 100 мл  0,025, 0,05, 0,10%-нымирастворами Na2SеO3 , на 1 кг семян. 

Тщательно перемешивая их в эмалированных емкостях. При таком количестве 

раствора весь содержащийся в нем микроэлемент аккумулируется семенами. 

Дозы селенита установлены на основе проведенных нами лабораторных опытов 

и с учетом опубликованных в литературе результатов. Обработанные семена 

после подсушивания засыпали в сеялку СН - 16 и высевали рядовым способом 

с последующим прикатыванием. Расстояние между рядками – 15 см. 

Для определения динамики листовой поверхности с каждой делянки 

брались по 10 растений в фазы кущения, выхода в трубку, колошения, 

молочной спелости в 3-х кратной повторности. Площадь листьев определяли по 

формуле S= 2/3 a× в, где а – ширина листа у основания, в – длина листа. 

Чистую продуктивность фотосинтеза (ПФ) (количество органического 

вещества, синтезированного в единицу времени на единицу площади – г/ м
2 

в 

сутки) определяли путем деления привеса биомассы (В2–В1) за промежуток 

времени (10дней) на среднюю площадь листьев (Л2  + Л1) : 2 по формуле ПФ = В2 – 

В1 : ½ (Л2 + Л1) × 10.Фотосинтетический потенциал определяется путем 
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суммирования величин площади листьев в м
2
/га за каждые сутки в течение 

всего вегетационного периода посредством определения площади (см
2
), 

ограниченной на рисунке кривой, характеризующей площадь листьев на оси 

ординат, а на оси абсцисс число дней от всходов до созревания. Все эти 

показатели определяли по методикам, приведенным А.А. Ничипоровичем(1967, 

1972) [4;5].    
Результаты исследований. Одним из важнейших показателей ростовых 

процессов, тесно коррелирующих с конечной продуктивностью растений, 

являются размеры ассимиляционной поверхности. Это обусловлено тем, что 

преобладающее количество органической массы урожая создается листьями. 

По нашим данным, листовая поверхность пшеницы под влиянием дозы  селена 

0,05% увеличивалась на  27 % по сравнению  с растениями  контрольного 

варианта.       Наибольшее превышение листовой поверхности растений, 

обрабатываемых селенитом,  отмечалось в фазу колошения. В фазу молочной 

спелости на всех вариантах наблюдалось уменьшение  площади листьев 

пшеницы за счет отмирания нижних листьев (табл.1).  

Количество фотосинтетически активного света, получаемое листом, 

зависит от его положения в листовом покрове. По направлению к нижним 

ярусам интенсивность света быстро снижается. Если самые верхние листья 

лучше всего используют полный солнечный свет при их расположении под 

острым углом к лучам, то нижние листья лучше функционируют при низкой 

интенсивности света, падающего под прямым углом: при этом единица 

листовой поверхности улавливает наибольшее количество света. Таким 

образом, для того чтобы фотосинтез протекал в оптимальном режиме лист 

должен получать достаточно световой энергии, а также воды и CО2. 

Количество листьев в посеве выражают индексом листовой поверхности 

(ИЛП) – отношением суммарной поверхности листьев к площади, покрытой 

растениями почвы. Например, если ИЛП равен 4, это означает, что над каждым 

м
2
 почвы находится 4 м

2
 листовой поверхности. Используя этот показатель, 

можно оценить эффективность культуры в отношении накопления сухого 

вещества – конечного результата фотосинтетической активности [2].    

Для большинства культурных растений, в том числе и пшеницы, 

оптимальный ИЛП равен 4-5 м
2
/м

2 
[5].   . При таких оптимальных размерах 

фотосинтетического аппарата при условии нормального минерального питания 

и водоснабжения возможно получение высоких урожаев. В условиях 

Забайкалья ИЛП пшеницы в контрольном варианте, по нашим данным, 

достигал всего лишь 2,2 м
2
/м

2
 (табл.1), что в 1,8,0-2,3 раза ниже оптимальной 

величины, что обусловлено низкой влагообеспеченностью. Вследствие этого 

урожай зерна  пшеницы в контроле составил всего 1,1 т/га. 

 

Таблица 1- Влияние различных концентраций селенита натрия на 

сезонную динамику ассимилирующей поверхности яровой пшеницы 
 

Вариант опыта Кущение 
Выход в 

трубку 
Колошение 

Молочная 

спелость 
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Площадь листьев, тыс. м
2
 /га 

Контроль  
2,1 ±0,11 12 ±0,5 22 ±1,1 19 ±0,9 

Na2SeO3 – 0,025% 2,0 ± 0,09 14 ± 0,7 24± 1,3 21 ± 1,2 

Na2SeO3–0,05% 2,1 ± 0,12 14 ± 0,8 28 ± 1,5 23 ± 1,1 

Na2SeO3–0,10 % 1,9 ± 0,10 13 ± 0,7 20 ± 0,9 17± 0,8 

Индекс листовой поверхности 

Контроль  0,21 1,20 2,20 1,90 

Na2SeO3 –0,025 % 0,20 1,40 2,40 2,10 

Na2SeO3 – 0,05 % 0,21 1,40 2,80 2,30 

Na2SeO3 –0,10 % 0,19 1,30 2,0 1,70 

 

Важным параметром продукционной деятельности, характеризующим 

способность растений синтезировать и накапливать органическое вещество 

урожая, является чистая продуктивность фотосинтеза. Продуктивность 

фотосинтеза растений в течение вегетации подвергается весьма существенным 

колебаниям, что связано с изменениями активности физиологических 

процессов, обусловленными как внутренними, так и внешними факторами 

Под влиянием оптимальных доз селена отмечалось некоторое снижение 

продуктивности фотосинтеза в начальные фазы развития и значительное 

увеличение в фазы выхода в трубку – молочная спелость. В среднем за 

вегетацию продуктивность фотосинтеза пшеницы под влиянием предпосевной 

обработки семян селенитом в дозах 0,025 и 0,05 % увеличивалась на 8,7-13,0 % 

по сравнению с контролем, а концентрация раствора 0,10 % снижала ее на 10 % 

(табл.2). 

 

Таблица 2 - Влияние различных концентраций селенита натрия на 

динамику продуктивности фотосинтеза и  фотосинтетический потенциал 

пшеницы 

Вариант опыта 

Продуктивность фотосинтеза, 

г/м
2
 в сутки Среднее 

за 

вегетацию 

ФП, 

 млн м
2
 

дней/га 
кущение- 

выход в 

трубку 

выход в 

трубку - 

колошение 

колошение- 

молочная 

спелость 

Контроль  4,4±0,21 1,7±0,08 7,7±0,41 4,6±6,23 1,118 

Na2SeO3 –0,025%  4,1 ±0,19 1,9±0,09 8,9±0,46 5,0±0,25 1,273 

Na2SeO3 –0,05 % 4,2±0,22 2,1±0,11 9,3±0,43 5,2±0,25 1,451 

Na2SeO3 –0,10 %  3,9±0,18 1,5±0,07 7,1±0,34 4,2±0,20 1,110 

 

Увеличение размера листовой поверхности под влиянием селена, 

соответственно, вызывало и повышение фотосинтетического потенциала (ФП) 

посевов пшеницы – суммарного показателя, определяющего продуктивность 

растений. В  вариантах с обработкой семян 0,025 и 0,05%- ными растворами 

селенита фотосинтетический потенциал составлял 1,273-1,451, а в контроле 
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1,118 млн. м
2
 дней/га. Доза 0,10 %  несколько снижала фотосинтетический 

потенциал. 

Выводы 

Применение селенита натрия при предпосевной обработки семян яровой 

пшеницы в условиях экстремальной селенодефицитной биогеохимической 

провинции оказало положительное влияние на фотосинтетическую 

деятельность растений яровой пшеницы оптимальными концентрациями 

селенита натрия (0,025 и 0,05%).Угнетающее действие на рост и 

фотосинтетические параметры пшеницы оказала доза селенита -0,10%. 
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вступление России в Болонский процесс, глобализация жизнедеятельности 

мирового сообщества ставит перед российским образованием задачу 

повышения качества подготовки специалистов и соответствия их уровню 

международного рынка труда.  Будучи одной из важнейших, эта задача нашла 

своѐ отражение в Концепции модернизации российского образования. 

Повышение качества образования в современных условиях требует 

модернизации всех уровней образования, в том числе и профессионального. 

  Вопросы качественного обновления профессионального образования в 

последние годы неоднократно обсуждались на заседаниях высокого уровня. 

Правительство активно занимается реформированием системы образования в 

целом и профессионального образования в частности. 

 Основополагающими в реализации проекта модернизации 

образованияявляется категория качества. Понятие качества трактуется по-

разному. Всѐ зависит от того, к какой сфере в данный момент мы относим это 

определение. Согласно словарю С.И. Ожегова, «качество – это наличие 

существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих один предмет от 

другого, или свойство, достоинство, степень пригодности» [1]. 
  В Концепции общероссийской системы качества образования (2007 г.) 

под качеством образования понимается характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реально достигаемых образовательных 

результатов и условий обеспечения образовательного процесса нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

  Из приведѐнных определений качества наиболее актуально значение 

«степень пригодности». Именно степень пригодности к профессиональной 

деятельности – это то, о чѐм стоит говорить в контексте качества 

профессионального образования. Пригоден ли подготовленный учебным 

заведением специалист к успешной профессиональной деятельности? Как 

определить степень этой пригодности? Кто именно должен еѐ определять? 

  В настоящее время оценка знаний и умений выпускников происходит в 

процессе Итоговой Государственной аттестации. В состав государственных 

квалификационных комиссий часто входят представители работодателей. Но 

инструмент оценки будущего специалиста разрабатывает образовательное 
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учреждение, подготовившее его. В действительности же оценка потребителя (в 

данном случае работодателя) не всегда совпадает с оценкой аттестационной 

комиссии. В итоге «краснодипломник» может оказаться не столь успешным 

специалистом как «троечник», окончивший то же учебное заведение. Между 

тем престиж образовательного учреждения оценивается именно по количеству 

выпускников, имеющих дипломы с отличием (это как раз называется 

качественным показателем). 

  Как считают А.М. Новиков и Д.А. Новиков, «в последнее время 

появилось множество публикаций о повышении качества образования и 

необходимости введения объективных оценок этого качества. Вместе с тем 

оценки качества образования рассматриваются весьма упрощѐнно. Речь в 

основном идѐт об оценке индивидуальных достижений обучающихся и о 

процедурах лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных 

учреждений. Между тем проблема оценки качества образования гораздо глубже 

и серьѐзнее» [2]. 

  Сложная природа качества профессионального образования требует 

использования множества показателей для того чтобы оценить его. Применение 

этих показателей позволило бы измерить реальный (фактический) и требуемый 

результаты. По нашему мнению реальный результат должен оценивать 

работодатель, причѐм тогда, когда специалист уже приступил к работе. Это 

даѐт возможность ориентировать проверку качества подготовки не на 

воспроизведение знаний, а на их применение в реальной ситуации. Таким 

образом, возможно выявить степень компетентности молодого специалиста, 

оценить результативность работы образовательного учреждения. 

  Это может быть тот путь, с помощью которого реализовалась бы 

необходимость в обратной связи между образовательным учреждением и 

будущим работодателем. В отечественной системе профессионального 

образования сегодня такой связи нет, на что указывается в концепции 

Федеральной целевой программы развития образования до 2015 года. После 

выпуска специалиста учебное заведение не получает результата оценки 

работодателем качества профессиональной подготовки, а следовательно не 

может скорректировать образовательный процесс в соответствии с 

общественно-производственными требованиями. Формирование такой 

возможности, по нашему мнению, должно стать основой социального 

партнерства в системе  всеобщего управления качеством профессионального 

образования. 

   Качество профессионального образования должно, таким образом, 

являться объектом комплексного мониторинга, который даѐт возможность 

каждой из трех заинтересованных сторон (работодатель - образовательное 

учреждение - обучающийся) чѐтко сформулировать требования к 

профессиональному образованию определѐнного уровня и установить 

параметры оценки качества как основу системы менеджмента качества 

профессионального образования. 
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    В большинстве национальных образовательных систем Европы в 

последнее десятилетие стало заметным смещение от контроля и оценки 

«входов» к мониторингу и оценке «выходов» образовательного процесса. 

Главным  в оценке эффективности образовательной деятельности становятся не 

планирование и реализация учебного процесса (содержание учебных планов, 

учебное время, обеспеченность кадрами и т.д.), а результат образования, т.е. 

полученные студентами знания, компетенции и навыки, их обученность, в том 

числе и за счѐт их самостоятельной работы, саморазвития [3]. 

    Приоритетными для производства являются следующие критерии 

оценки: 

   - удовлетворѐнность качеством обученности выпускников; 

   - снижение издержек на переобучение персонала. 

  Образовательный процесс, проходя определѐнный жизненный цикл, 

преследует единственную цель – подготовку специалиста, соответствующего 

запросам потребителя (в нашем случае работодателя). Вся проблема состоит в 

том, что в настоящее время в профессиональном образовании из предложенной 

модели выпадают два важных звена – измерение, анализ и улучшение 

удовлетворѐнности работодателя выпускником, а также ответственность 

руководства образовательного учреждения за подготовку продукции низкого 

качества. 

   Современный рынок труда предъявляет высокие требования к качеству 

профессиональной подготовки кадров, основная ответственность за 

обеспечение которого лежит на образовательном учреждении. Для этого оно 

должно располагать достоверной информацией по различным параметрам 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

   В современном мире качество является одним из ключевых понятий. 

Люди хотят жить в качественных условиях, приобретать качественные товары 

и услуги. Одним из важнейших показателей качества жизни общества является 

качество образования, и это не случайно. Ведь от уровня образования граждан в 

значительной мере зависит уровень развития технологий, уровень управления, 

уровень культуры и в конечном итоге уровень жизни. Формирование системы 

управления качеством позволит вывести качество российского 

профессионального образования на уровень международных стандартов и 

современной цивилизации. 
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Since the times of the Ecumenical Councils the Orthodoxy follows the doctrine 

of the Symphony of powers. This notion emerged during the reign of Emperor 

Justinian (527-565). According to the "Symphony" the Church concerned with the 

salvation of the immortal souls of Christians, observing ceremonies and preserving 

the dogmas. And sinful bodies obey the secular authorities. 

Thanks to this state of things, the Orthodoxy has never interfered in politics. 

But the slightest divergence from the rites and dogmas adopted by the Ecumenical 

Councils, was causing serious political turmoil. The Orthodoxy has always believed 

the power of the king to be the most perfect. For believers the most authoritative 

judgment on the nature of power can be a word from the Bible: ―Thou shalt in any 

wise set him king over thee, whom the LORD thy God shall choose‖(Deuteronomy, 

chapter 17). 

From the Orthodox point of view, the Church and Kingdom form a single 

body. The king is the Anointed of God, so he has to answer only before him, but not 

before all the people. Autocracy was created not only by the will of God, but also was 

modeled as the Kingdom of God. The Metropolitan of Moscow Philaret explained the 

nature of autocracy, (1782-1867): "God, according to the image of the heavenly man, 

made a king on earth; according to the image of his  Almighty – autocratic Tsar; 

according to the image of his everlasting, continuing from century to century 

Kingdom - the hereditary king" [1]. We can conclude that the Orthodoxy, as religion, 

is inextricably linked with the form of government. 

Thus, the political doctrine of the Orthodoxy believes the autocratic monarchy 

to be the only possible form of government. In 1393 the Patriarch of Constantinople 

in his letter to the Prince of Moscow Vasily the First wrote: "The Kingdom and the 

Church have a close unity, and one is impossible without the other" [3] . 

Accordingly, all desires and attempts to replace the autocracy were not only a 

political but also a religious crime. At the same time the monarch under the doctrine, 

also had to be Orthodox by religion. Russian Tsar, as autocrat, could not change her 

religion. 
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Christianity has always recognized the identity of the state, the need to limit 

evil in the world. In I-III centuries the Church maintained its autonomy and 

independence and existed as a state within a state, although occasionally it was 

persecuted. After the IV-th century the Church and ―the Kingdom‖ began to be 

integrated. In the era of Constantine the fundamental principles of the relations of 

Church and state has not changed: the absolute eternal value are God and man, and 

all the rest, including the state, is limited by its very nature and is a boon only to the 

extent that it serves God's plan for man. The Emperor had no priestly functions, and 

the sacramental, teaching and pastoral authority of the hierarchy was not limited. The 

religious thought and practice were excluded from the control of the secular ruler. 

History knows numerous testimonies about the Church hierarchy fight back 

attempts of the rulers to use his Supreme authority in the religious sphere. The 

Church and state authorities overlapped and interacted. The Church asserted its 

independence from the state in the religious sphere, while protecting its freedom from 

the control of secular rulers. The Church has never rejected his spiritual supremacy, 

and remained standard-setting Institute that creates values. The idea of the freedom of 

the Church from state control is an important part of modern notions of religious 

freedom. 

The difference of Orthodoxy from Catholicism is that it has no single center of 

control, and it does not act as one Church. 

In our days in the Orthodox world there are 15 independent Churches, among 

which the Russian Orthodox Church can be considered the largest and most 

influential. Common to all Orthodox churches are creed, cult, but they remain 

canonically autonomic. The Patriarch of Constantinople is considered to be universal, 

but it is understood as "first among equals", and he has no right to interfere in the 

activities of other Orthodox Churches. Therefore, we cannot say that there is a social 

doctrine general for all Orthodox Churches. Meanwhile socio-political ideas of 

different Orthodox Churches do not differ significantly from each other. In modern 

Orthodoxy there is a tendency to update the socio-political views. 

Socio-political worldview of the Orthodox Church of Russia began to form 

since the adoption of Christianity, and has a thousand-year history. This legacy is 

distinguished by its variety of forms: clean and theological development, and 

practical living experience. 

In Russia the secular power has always disposed Church property. During the 

reign of Peter the First the Church was one of the branches of state administration. 

While the Church itself never claimed to participate in political affairs. Even in the 

years of the October revolution in 1917, the Church took a position of non-

participation in the Civil war. The Bolsheviks, after victory in the war would soon 

descend upon the Church. In comparison with other pre-revolutionary estates the 

Orthodox clergy suffered from the greatest losses as a result of the "red terror", 

although the number of emigrants was the lowest (0,5 % of all priests). In the 1920-

1930s over 200 thousand of the clergy were killed, even more were in prisons and 

camps [4]. Thus, a significant part of the clergy was destroyed. 
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But even in such circumstances the Church made everything for the 

coexistence with the authorities. In 1927, the Patriarchal Locum Tenens Sergius 

announced the support for the Soviet regime, despite the fact that he was repeatedly 

subjected to arrest. In the newspaper "Pravda", he published a congratulatory 

telegram to Stalin, where he treated him like a king ("I welcome in Your person, 

God's chosen leader...") [5]. Moreover, the country's armed forces were called 

"Christ-loving army". The government agreed to reconciliation with the Russian 

Orthodox Church during the great Patriotic war. Anti-religious newspapers were 

closed, the "Union of militant atheists" was dissolved. In September 1943, Stalin met 

with senior Church hierarchy. He agreed with their demands to release imprisoned 

priests. In addition, the Church was allowed to purchase buildings, to open temples 

and religious educational institutions. The most important consequence of this 

meeting was that the Church was allowed to elect a Patriarch. 

The millennial political experience did not disappoint the Ministers of the 

Church: a collaboration of two authorities began, and it lasted until Khrushchev's 

persecutions of the early 1960s. 

In 1959-1964 five of the eight seminaries were dissolved, more than 50 of 89 

monasteries were closed, the number of parishes was reduced from 22 thousand to 8 

thousand. In 1961-1964 1234 people were convicted on religious grounds [2]. The 

barbaric destruction of churches and historic monuments was resumed. Kyiv-

Pechersk Lavra was closed. 

Nevertheless, the Russian Orthodox Church continued to coexist (but not to 

cooperate) with the political power, the official ideology of which was atheism. 

After radical changes in public and religious life of Russia, caused by 

perestroika and the collapse of the USSR, the Russian Orthodox Church continues to 

hold the position of non-interference in the political life. Despite the desire of all 

political parties to bring the Church on their side, the clergy and laity stay away from 

political passions. 

As a modern Orthodox political ideology, we can consider the following 

statements:  

- the Church and state have special and various public assignments, but they 

help each other in the struggle for the common good; 

- the state shall reign but not command the Church, in turn, the Church is not 

engaged in forced missionary; 

- the Church organizes its business freely and independently, respects the 

secular loyalty, but judges everything by its Christian measure and gives good advice. 
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