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Влияние экзополисахаридного комплекса Xanthomonas campestris  

B-610 на рост и развитие белокочанной капусты (Brassica oleracea) 

Influence of exopolysaccharide`s complex Xanthomonas campestris B-610 on 

growth of cabbage (Brassica oleracea) 

 

Аннотация. В работе рассматривается влияние экзополисахаридного комплекса 

микроорганизмов Xanthomonas campestris В-610 на рост и развитие капусты белокочанной в 

течение длительного промежутка времени 

Ключевые слова: Капуста белокочанная, Brassica oleracea, Xanthomonas campestris B-610, 

сосудистый бактериоз, экзополисахаридный комплекс 

Abstrast. This article examines influence of exopolysaccharide`s complex Xanthomonas 

campestris B-610 on growth of cabbage for a long period 

Key words: cabbge, Brassica oleracea, Xanthomonas campestris B-610 black rot, 

exopolysaccharide`s complex 

 

Белокочанная капуста является одной из важнейших сельскохозяйственных 

культур. По данным статистики [1], за последние 10 лет под ее культивирование 
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было отдано от 27,2 до 39,2 тыс. га, с которых было собрано от 692,7 до 1158,3 

тыс. тонн урожая. При таких объемах, борьба с болезнями и вредителями 

становится особо значимой. 

Одним из наиболее распространенных заболеваний капусты является 

сосудистый бактериоз крестоцветных. Согласно исследованиям, проведенным в 

Тимирязевской академии, поражение растений на стадии рассады угнетает их рост 

[2] и приводит к значительным потерям при хранении.  

Возбудителем сосудистого бактериоза является бактерия X. campestris pv. 

campestris (Dowson). Это прямая грамотрицательная палочка, обычно 0,5-08 х 1,0-

2,0 мкм, неспороносная, подвижная при помощи простого полярного жгутика, 

обладающая мощной патогенетической активностью. 

Одним из факторов, воздействующих на пораженные растения, является 

способность возбудителя продуцировать во внешнюю среду комплексные 

экзополисахаридные соединения (ЭПСК).  

Согласно данным, представленным в работе Казулина В.В [3], они состоят из 

D-глюкозы, D-маннозы и D-глюкуроновой кислоты и незначительно различаются 

по составу в зависимости от вида возбудителя. В различных исследованиях 

указывается наличие у данных веществ фитопатогенной активности. Вместе с тем, 

отмечается малая изученность вопроса в целом – в частности, роль ЭПСК в 

фитопатогенном процессе и их собственное действие на растительные объекты. С 

целью прояснения последнего вопроса, на кафедре Микробиологии, 

биотехнологии и химии ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова была 

проведена работа по оценке влияния экзополисахаридного комплекса ксантомонад 

на опытные растения.  

Для получения полисахаридного препарата использовалась  культура 

микроорганизмов X. campestris B-610. Культивирование штамма производилось на 

жидкой питательной среде Эйкмана в шейкер-боксе, при 28ºС и частоте 

встряхивания 150 об/мин. Продукт выделялся [4] из культуральной жидкости, 

после осаждения бактериальных клеток на центрифуге ОПн-8УХЛ4.2 при 8000 

об/мин в течение 15 минут. Полученная жидкость смешивалась с 96% этиловым 
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спиртом в соотношении 1:1 и отстаивалась 48 часов при температуре +5...+8ºС с 

целью осаждения экзополисахаридов, после чего подвергалась 

центрифугированию при 8000 об/мин для отделения целевого вещества. 

Полученный таким образом продукт подвергался сушке в потоке воздуха. 

Непосредственно для проведения работы, препарат растворялся в 

стерильном физрастворе в концентрации 100 мкг/мл.  

В качестве биообъекта использовалась рассада капусты белокочанной 

(Brasseca oleracea) ультраскороспелого сорта «Июньская». Опытные растения 

культивировались при комнатной температуре +15...+20ºС, в период с октября 2015 

года. 

Опытные растения в возрасте 10-12 дней, в количестве шести экземпляров, 

подвергались обработке раствором полисахарида в концентрации 100 мкг/мл. 

Препарат вносился под корень в среду выращивания. Обработка биообъектов 

производилась ежедневно, в течение двух недель. Объем разовой дозы препарата 

составлял 20 мл. 

Контрольные образцы в количестве четырех экземпляров поливались 

водопроводной водой. 

Существенные изменения в росте и развитии растений были замечены в 

январе-феврале 2016 года. В частности, у опытных экземпляров отмечалось 

увядание нижних листьев, усыхание кромки верхних листьев или ее загиб 

вовнутрь, меньшая длина стебля по сравнению с контролем. 

Наиболее наглядно разница в развитии стала заметна в апреле-мае 2016 года. 

По сравнению с контролем, отмечены следующие различия: 

– Стебель. Опытные образцы имеют высоту 50-70 мм. У контрольных 

образцов стебель, достигает 80 мм в высоту.  

– Листья. У опытных образцов размеры листовых пластин составляют, в 

среднем, 80 см
2
, в большинстве случаев — с сильно выраженными прожилками. 

Наблюдались пороки развития: усыхание кромки, в отдельных случаях 

затрагивающее более половины площади листа, «сухие» пятна по краям и центру 

листьев, пергаментность. У контрольных образцов листья – 150 – 200 см
2
, 
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прожилки выражены слабо, пороки развития отсутствуют. 

– Листовая розетка. Опытные образцы имеют розетку с редкими листьями, 

140-150 мм в диаметре, верхушечная почка развита слабо. У контрольных 

образцов розетка обильная, диаметром 160-180 мм, верхушечная почка хорошо 

развита, наблюдается формирование кочерыги. 

 

 

Опытный и контрольный образцы B. oleracea на момент учёта результатов 

 

Из вышесказанного следует, что экзополисахаридный комплекс ксантомонад 

являются достаточно сильным поражающим агентом. Их угнетающее действие 

наблюдается уже в малых концентрациях и на протяжении достаточно длительного 

времени, что – в дальнейшем – могло привести к гибели опытных образцов. 
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Анализ точности моделирования квантовых алгоритмов  

Analysis of accuracy simulation of quantum algorithms 

 

Аннотация. В статье рассмотрены модели квантовых шумов, их особенности, их 

влиянием на вид матрицы плотности с конкретной размерностью и функциональная 

специфика. Выявлен рост ошибки в результатах моделирования по экспоненте размерности в 

зависимости от числа кубитов. Проиллюстрировано влияние различных видов квантовых 

шумов на некоторые виды квантовых гейтов и, как следствие, на результат работы 

определенного квантового алгоритма (КПФ и Гровера).  

Ключевые слова: моделирование, квантовый компьютинг, модель, квантовый алгоритм, 

зашумление квантовых гейтов. 

Abstract. The article describes a model of quantum noise, their features, their influence on form 

of the density matrix with a specific dimension and functional specificity. Identified errors in the results 

of growth simulation exponentially dimension depending on the number of qubits. Illustrate the effect 

of different types of quantum noise on certain types of quantum gates and, as a consequence, the result 

of a specific quantum algorithm (QFP and Grover). 

Key words: modeling, quantum computing, model, quantum algorithm, noisy of quantum gates. 



Всероссийский научный журнал «Территория инноваций» • № 1 (1) • сентябрь, 2016 
 

    www.nova-ter.com            ● 9  
 

 

 

Для успешного развития квантовых информационных технологий 

критически важна точность квантовых операций. В связи с этим встает задача 

моделирования квантовых вентилей и схем с учетом различных моделей 

квантового шума и дальнейшим анализом точности. Одним из удобных способов 

является визуальный анализ графического представления матрицы Чоя – 

Ямилковского. Далее рассматриваются различные типы квантовых шумов 

(деполяризующий шум, амплитудная и фазовая релаксация[1]), а также 

результаты моделирования некоторых важных квантовых вентилей под влиянием 

данных шумов. 

Рассмотрим модели квантовых шумов. 

Деполяризующий шум. Деполяризующий квантовый шум в области 

квантовых преобразований влияет на матрицу плотности p с размерностью s*s 

следующим образом: 

'***)1( UpUp
s

pI
p  ,                                    (1) 

где I – единичная матрица. С некоторой вероятностью p выполняется замена 

базового состояния на абсолютно случайное, а с вероятностью 1−p 

осуществляется унитарное преобразование с помощью матрицы U. 

Амплитудная и фазовая релаксация. Операторы Крауса для чистой 

дефазировки и произвольная матрица плотности представляются в виде: 
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,               (2) 

где a – некоторое действительное число, b – некоторое комплексное число, под 

действием такого преобразования перейдет в 1. Исторически одним из первых 

процессов, в котором была подробно изучена дефазировка квантовых состояний, 

была спин–спиновая релаксация ядерных спинов. Следующим важным процессом 

является так называемая амплитудная релаксация. Операторы Крауса в этом 

случае имеют вид: 



Всероссийский научный журнал «Территория инноваций» • № 1 (1) • сентябрь, 2016 
 

    www.nova-ter.com            ● 10  
 

 




10

01
0E              

00

0
0


E

                                    (3)

 

Параметр γ определяет вероятность релаксации (скачка), связанного с 

переходом из возбужденного состояния |1> в основное состояние |0> .  

Продемонстрируем результаты моделирования. 

Гейт CNOT [2]. В качестве примера на рисунке 1 представлен идеальный и 

зашумленный гейт CNOT, который изменяет состояние второго кубита в 

зависимости от состояния первого CNOT: jiiji  ** . 

 

Рис. 1. Состояние Чоя – Ямилковского гейта CNOT (а) идеальный случай 

отсутствия шума; (б) деполяризующий квантовый шум (p=0,6));                         (в) 

амплитудная и фазовая релаксация. 

Гейт SQiSW. Процесс SQiSW (квадратный корень из i – SWAP) возникает в 

результате емкостной связи сверхпроводниковых кубитов 

)01101001)(2/(int  gH  , где g – константа взаимодействия.  

Рассмотрим моделирование зашумленного квантового преобразования 

Фурье, а также квантового алгоритма Гровера. Основной трудностью данного 

моделирования является рост по экспоненте размерности в зависимости от числа 

кубитов. К примеру, для моделирования всего лишь 50 кубитов необходимо 

работать с векторами из 250 комплексных чисел. При помощи чисел с одинарной 

точностью для сохранения этого вектора необходимо 18.014.398.509.481.984 байт.  

Квантовое преобразование Фурье [3]  (КПФ) – это вариант дискретного 

преобразования Фурье, который играет ключевую роль в алгоритмах 

моделирования квантовых систем [4]. Областью значения данного преобразования 

являются равномерно распределенные на интервале [0, 2π) точки для некоторого 
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N. Квантовое преобразование Фурье – это вариант быстрого преобразования 

Фурье, который работает для N – степени двойки, и дает приближенный результат 

для периода, который не является степенью двойки. На исходных состояниях 

КПФ действует следующим образом: k
N

kji

N
j

N

k

)
**2*

exp(
1 1

0









, где N=2n, n – 

число кубитов. Оказывается, что на амплитудах состояния производится 

стандартное дискретное преобразование Фурье. Такое преобразование можно 

реализовать квантовой схемой, требующей всего лишь )(log 2 nO  шагов, в то время 

как классическое быстрое преобразование Фурье требует )log*( NNO .  

Проведено моделирование не только идеальных, но и зашумленных 

квантовых алгоритмов. Для вентилей были выбраны следующие модели шума. 

Зашумленный вентиль Адамара: 

)(* UHH e  ,           





cossin

sincos
)(


U ,            *e ,           )1,0(N      (4) 

Здесь e – уровень ошибки, N(0,1) – нормальная случайная величина с 

нулевым средним и единичной дисперсией. Зашумленное фазовое 

преобразование: 

)
2

2
exp(0

01




e
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                                        (5)

 

На рисунке 2 представлены результаты численных экспериментов, 

нацеленных на оценку влияния квантовых шумов на точность реализации 

квантового алгоритма Фурье. В качестве меры точности выбрана так называемая 

вероятность совпадения F между идеальным и зашумленным векторами 

состояния. Рассматриваемая величина может быть вычислена как квадрат модуля 

скалярного произведения соответствующих векторов: 
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Рис. 2. Распределение потерь точности 1-F для алгоритма квантового 

преобразования Фурье с различным числом кубитов 

 

В условиях нулевого шума вероятность совпадения равна единице (F = 1). 

Для алгоритмов с числом кубитов от 5 до 25 было выполнено по 300 численных 

экспериментов (гистограммы), для случая 29 кубитов – 142 эксперимента, для 32 

кубитов – 25 экспериментов, кривые представляют собой гауссову 

аппроксимацию. Результаты этих и других численных экспериментов 

суммированы на рисунке 3. Здесь представлена зависимость средней точности 

реализации квантового алгоритма Фурье от числа кубитов для уровня шума 

e=0.01. Для различного числа кубитов в квантовой схеме фактически было 

выполнено различное число численных экспериментов. 
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Рис. 3. Зависимость точности QFT от числа кубит. Уровень шума e=0.01 

 

В ходе написания данной статьи были успешно описаны и 

проанализированы модели квантовых шумов с их влиянием на вид матрицы 

плотности с конкретной размерностью. Описано влияние различных видов 

квантовых шумов на некоторые виды квантовых гейтов и, как следствие, на 

результат работы определенного квантового алгоритма (КПФ и Гровера). Был 

выявлен рост ошибки в результатах моделирования по экспоненте размерности в 

зависимости от числа кубитов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № НК 15-

01-01270. 
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Разработка интерактивной рекламной роботизированной платформы 

«Robophone» 

Development of an interactive advertising robotic platform «Robophone» 

 
Аннотация. Данная статья посвящена разработке программно-аппаратного комплекса 

для реализации уникального способа интерактивного взаимодействия с человеком. 

Ключевые слова: взаимодействие, реклама, компьютерное зрение, мобильная платформа 

Abstract. This article is devoted to the development of hardware and software for the realization 

of the unique ways to interact with the person. 

Key words: interaction, advertising, computer vision, mobile platform 

 

В современном мире, принципиальным направлением в методах, способах и 

теории рекламы является взаимодействие целевой аудитории с рекламным 

сообщением наряду с традиционными «односторонними» методами подачи 

информации. Специалистами в области рекламы используются и создаются новые 

формы и каналы подачи рекламного материала. Взаимодействие целевой 

аудитории с актором или пользователем виртуального пространства становится 

повсеместным, начиная с рекламы в сети Интернет. Форма взаимодействия, как 

правило, является игровой и художественной, и становится свойственной всем 

новым медиа. Интерактивная реклама (inter – «между» и active – «деятельность, 

активность») – формат цифровой рекламы, распространяемой в рамках 

интерактивных каналов коммуникации, целью которой является вовлечение 



Всероссийский научный журнал «Территория инноваций» • № 1 (1) • сентябрь, 2016 
 

    www.nova-ter.com            ● 15  
 

 

потенциальной целевой аудитории в рекламный процесс в виде 

непосредственного творческого взаимодействия пользователя с рекламным 

сообщением при помощи определенного игрового инструментария [1]. Игра, как 

элемент рекламной коммуникации приобретает устойчивую динамику развития и 

используется для создания новых программ лояльности клиентов к продукту или 

организации [2,3]. Наибольшее распространение форма игрового взаимодействия 

получила в сети Интернет и на социальных платформах. Поскольку игра является 

формирующим аспектом многих сфер человеческой деятельности, включения 

феномена игры в рекламную модель привело к появлению нового типа рекламного 

сообщения, названного игровой рекламной моделью [1]. При этом, рекламные 

образы товаров и услуг преподносятся аудитории с символической форме и 

вовлекают потребителей в активное взаимодействие. Такая рекламная модель 

характеризуется техническими, методическими и психоэмоциональными 

особенностями, свойственными компьютерным играм, которые используются для 

обеспечения эмоциональной вовлеченности пользователя, а также социализации 

индивидуумов целевой аудитории [4].  

Распространенными технологическими средствами распространения 

интерактивной рекламы являются компьютеры, мобильные устройства и 

смартфоны, информационные киоски и терминалы, приставки, банкоматы. Как 

правило, одним из главных условий является наличие доступа к глобальным 

информационным сетям. Процессы игрофикации в интерактивной рекламе 

включают в себя: наличие игрового сценария с игровой механикой, совокупность 

определенных и логически связанных методов взаимодействия игрока с 

наблюдаемым действием, использование минимальных техник игрового 

управления, использование интуитивно понятных технологий управления 

процессом игры, охват всех репрезентативных систем восприятия человеком 

окружающей действительности: визуальной, аудиальной, кинестетической. 

Авторами была разработана интерактивная рекламная роботизированная 

платформа, предназначенная для презентации средств носимой электроники, 

таких как смартфоны, планшеты, навигационные мультимедийные системы, 
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интерактивные телевизоры, содержащих как минимум устройство для 

отображения визуальной информации. Платформа содержит видеокамеру, 

микрофон, воспроизводящую аудиосистему, вычислительный блок на базе 

процессора семейства х86 или ARM, средства доступа к сети Интернет, причем 

указанные средства могут быть встроены в сам рекламируемый объект или быть 

частью платформы. Рекламируемый объект закрепляется на поворотно-наклонном 

моторизованном держателе, кинематические параметры которого позволяют 

воспроизводить естественные жесты головы человека – наклон, кивание, поворот. 

Платформа может быть также снабжена моторизованным приводом, 

позволяющим перемещать платформу по поверхности пола или стола. Поворотно-

наклонный держатель выполнен как логическое визуальное продолжение 

рекламируемого устройства или как не выделяющаяся на фоне объекта подставка. 

Поворотно-наклонное устройство содержит в себе микроконтроллер с 

оригинальным ПО, приемо-передатчик Bluetooth или W-Fi для связи с 

вычислительным устройством, шаговые двигатели, червячные редукторы, 

концевые выключатели, источник питания. Команды на выполнение движений 

являются авторским протоколом обмена данными, и содержат координаты в двух 

плоскостях, описание траектории движения и скорости, координаты конечной 

точки останова механизмов. Использование шаговых двигателей позволяет 

осуществлять плавный пуск и остановку с различными ускорениями и скоростью, 

при этом, высокая нагрузочная способность редукторов позволяет удерживать 

объекты массой до нескольких килограмм уже в текущей версии опытного 

прототипа.  

Разработанная интерактивная платформа предназначена, прежде всего, для 

захвата внимания потенциального клиента визуально и аудиально (т.н. «wow» - 

эффект), удержания его внимания характерными движениями рекламируемого 

товара, доведения до внимания презентационных материалов, а также измерением 

статистических параметров – количества элементов целевой аудитории за период, 

времени взаимодействия с платформой каждого, получение фото лиц 

респондентов. 
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Рисунок 1 – Внешний вид опытного образца разработанной платформы 
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Важнейшей задачей разработки являлось определение местоположения лица 

наблюдателя и его отслеживание с целью захвата внимания и имитации «живого 

диалога» с потенциальным покупателем путем соответствующего  поворота и 

наклона рекламируемого товара. Несмотря на большое количество систем 

распознавания лиц, была выбрана библиотека «OpenCV»  в версии для платформы 

Java, поскольку реальная эксплуатация разрабатываемой платформы имеет ряд 

характерных особенностей [5]. Так, например, в мобильных устройствах 

используемая фронтальная камера имеет разрешение порядка 2-3 мегапикселей, 

оптическая фокусировка отсутствует. При этом, угол наклона разрабатываемого 

устройства с высокой вероятностью способствует попаданию в поле зрения 

камеры источников искусственного освещения, что в свою очередь вызывает 

программную фокусировку на наиболее контрастной области и резкое затемнение 

контролируемого лица наблюдателя. Библиотека «OpenCV», в отличие от 

большинства аналогов имеет возможность подключения внешних средств 

помехоподавления и фильтрации шумов на изображении. Авторами был 

разработан собственный цифровой фильтр, позволяющий исключить фокусировку 

на источниках освещения, расширяющий динамический диапазон градаций серого 

цвета, обеспечивающий фильтрацию мерцания на частоте 50 Гц. Применение 

разработанного фильтра позволило использовать фронтальные камеры с 

разрешением 1-2 мегапикселя и эксплуатировать разработанную платформу в 

условиях торговых центров и салонов по продаже средств мобильной электроники 

и бытовой техники. 

В совокупности, разработанной программно-аппаратной платформой 

определяется местоположение лица наблюдателя, количество наблюдателей, 

отслеживается скорость перемещения. После детектирования запускается процесс 

трекинга, то есть отслеживания лиц и поворот механизмов таким образом, чтобы 

держать выделенную область поля зрения камеры совмещенной с распознанным 

объектом. Разработана также система сценариев, запускающая аудиофайлы и 

видеопоток при презентации товара. Аудиоданные в текущей версии опытного 

образца подобраны таким образом, чтобы удержать внимание человека, имитируя 
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диалог с ним и демонстрируя основные особенности товара. Одной из текущих 

особенностей начала диалога является получение данных о внешних 

климатических условиях, которые являются условием выбора начальных фраз. 

Разработанная интерактивная рекламная роботизированная платформа  

позволяет осуществлять всестороннюю рекламу носимой электроники и бытовой 

техники, имитируя человеческий голос и совершая плавные движения, а также 

обеспечивает взаимосвязь движений с наблюдателем, что создает иллюзию 

«живого общения», а форма подачи материала на общем фоне традиционных 

технологий резко выделяет рекламируемый товар. 

Дальнейшее коммерчески-ориентированное развитие предлагаемой 

технологии связано с разработкой внешних вычислительных модулей и 

программного обеспечения для них, а также механических поворотно-наклонных 

устройств для телевизионной техники. Кроме того, перспективным представляется  

создание системы, рекламирующей косвенно связанные объекты, то есть 

платформы для прилавков и витрин, интерактивно представляющей 

расположенный на них товар и варианты платформ для рекламирования услуг. 

Планируется разработка системы, распознающей эмоции наблюдателей для 

статистического анализа, их пол и возраст. Долгосрочные перспективы развития 

проекта – создание интерактивных автономных ассистентов для торговых залов. 

Работы выполняются при поддержке гранта по программе У.М.Н.И.К. 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере. 
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Любая компания, используя информационные технологии, старается 

максимально оптимизировать систему документооборота. От того каким образом 

организовано управление на предприятии, зависит эффективность управления 

бизнес процессами предприятия и в целом работой всего предприятия[2]. 

Рассмотрим возможные критерии оценки эффективности документооборота: 

 процент потерянных документов; 

 процент времени, которое тратится на поиск и согласование документов; 

 количество копирований документа; 

 процент бумажных документов; 

 общий объем информации на предприятии; 

 соотношение количества бумажных документов и электронных. 

Современные системы управления документами обеспечивают процесс 

создания, управления доступом и распространения больших объемов документов 

в корпоративных компьютерных сетях, а также обеспечивают контроль над 

потоками документов в организации. Эти документы хранятся в специальных 

хранилищах или в иерархии файловой системы. Типы файлов включают 

текстовые и графические документы, образы, электронные таблицы, аудио-, 

видео- данные, и документы Web. 

Электронная система управления документооборотом решает следующие 

задачи[1]: 

 учет и обработка документов; 

 хранение электронных документов; 

 управление движением документов; 

 аутентификация пользователей и разделение прав доступа; 

 контроль исполнительской дисциплины; 

 объединение с системами передачи сообщений; 

 интеграция с внешними системами документооборота. 
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Основные достоинства использования системы управления 

документооборотом: 

 рост производительности труда персонала; 

 экономия трудовых и материальных затрат на работу с документами; 

 унификация документационной деятельности организации и уменьшение 

зависимости от навыков персонала в области ИТ; 

 сокращение временных циклов работы с документами и создание единого 

виртуального пространства документооборота; 

 контроль за документами, их движением и исполнительской дисциплиной; 

 рост степени удовлетворения заказчиков и удовлетворенности сотрудников 

в своей работе; 

 улучшения уровня коммуникаций и совместной работы. 

Как следствие рост производительности труда на предприятии и сокращение 

простоев, как персонала, так и производственных мощностей. 

В рамках автоматизации управления документооборотом предлагается на 

предприятии ЗАО «ЛМЗ» использовать программные продукты компаний 1с, а 

также продукты других компаний в случае необходимости. 

Для реализации этого необходимо выполнить разработку и внедрению 

системы электронного управления документами. Что включает: 

 разработку концепции документооборота; 

 построение систем автоматизации делопроизводства; 

 построение систем электронного документооборота, на базе 1с; 

 построение архивных, информационно-справочных систем и банков данных; 

 построение систем динамического управления информационным 

содержанием корпоративных интернет- и интранет-ресурсов; 

 интеграцию систем электронного документооборота в существующую 

инфраструктуру; 

 обеспечение управление если возможно электронного управления 

производственными механизмами на основе данных электронного 

документооборота; 
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 создание интеллектуального советчика по принимаемым решениям на 

основе данных электронного документооборота. 
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Эффективное функционирование и развитие сельского хозяйства в 

современных условиях хозяйствования в значительной степени зависит от 

рационального размещения и специализации, обеспечивающих наиболее 

рациональное использование природно-экономических условий [4;7;10]. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители должны быть заинтересованы в 

специализации на тех продуктах, производство которых в конкретных условиях 

наиболее выгодно [3;13]. Стимулирование специализации обеспечивается, прежде 

всего, закупочными ценами и другими экономическими рычагами [6;12]. 

К важнейшим факторам относят почвенно-климатические (плодородие почв, 

водные ресурсы, климатические условия и др.), которые оказываю наибольшее 

влияние на развитие специализации сельскохозяйственного производства [1]. 

Помимо перечисленных факторов существенное влияние на характер 

специализации оказывают традиции и исторически сложившиеся навыки 

населения, а также некоторые другие условия [2;8;9]. Территориальная 

специализация выражается в размещении в определенных зонах или 

административных районах (областях) производства таких видов 

сельскохозяйственной продукции, для которых имеются благоприятные условия, 

при этом максимально учитываются природные и экономические факторы, 

благодаря чему достигают более высокой производительности труда и 

окупаемости затрат [5;11;14]. 

Располагая данными об урожайности по четырем основным зерновых 

культур (пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, рожь озимая) по 

муниципальным образованиям Пензенской, Самарской, Саратовской и 

Ульяновской областям за период с 1995 по 2015 годы был проведен кластерный 

анализ. Входными параметрами послужили усредненные данные по районам за 

указанный период. В качестве показателей выступали четыре культуры. Анализ 

проводился на основе агломеративного иерархического алгоритма кластерного 

анализа. 
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В результате кластеризации на уровне max8,0 d можно выделить 4 кластера.  

№ 

кластера 

Ср. 

урожайн. 

Кол-во 

районов 

Районы попавшие в кластер по областям 

Саратовская Самарская Ульяновская Пензенская 

1 20,2 ц/га 5   

Мелекесский, Сур-

ский, Ульяновский 

и Цильнинский 

Башмаковский 

2 16,1 ц/га 25 

Балашовский, 

Романовский, 

Ртищевский, 

Самойловский, 

Екатеринов-

ский, Кали-

нинский 

Кошкинский, 

Ставрополь-

ский 

Вешкаймский, 

Майнский, 

Новомалыклин-

ский, Старомайн-

ский, Чердаклин-

ский 

Бековский, Бе-

линский, Бессо-

новский, Земет-

ченский, Иссин-

ский, Каменский, 

Лунинский, 

Мокшанский, 

Нижнеломовский, 

Пензенский, 

Спасский, Тама-

линский 

3 7,8 ц/га 10 

Ершовский, 

Ровенский, 

Алгайский, 

Дергачевский, 

Новоузенский, 

Озинский,  

Питерский 

Алексеевский Базарносызганский Никольский 

4 12,4 ц/га 73 
Оставшиеся 25 

районов 

Оставшиеся 24 

района 

Оставшиеся 11 

районов 

Оставшиеся 13 

районов 

Всего районов 38 27 21 27 

 

Средняя урожайность по первому кластеру составила 20,2 ц/га. Районы, 

попавшие в данный кластер, являются наиболее благоприятным для выращивания 

исследуемых культур. По второму кластеру средняя урожайность составила 16,1  

ц/га. Районы, попавшие в данный кластер, являются благоприятными для 

выращивания исследуемых культур. В третий кластер попали районы со средней 

урожайностью 7,8 ц/га за исследуемый период. Выращивание данных культур в 

этих районах имеет низкую рентабельность, а также в районах развиты другие 

направления сельского хозяйства. В четвертый кластер попали большинство 

районов, и средняя урожайность по кластеру составила 12,4 ц/га за 

рассматриваемый период. Несмотря на тот факт, что природно-климатические 

условия в разных регионах отличаются друг от друга, результаты выращивания в 

них отличаются не столь существенно. Для наглядности представим результаты 

кластеризации рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты кластеризации муниципальных образований 4 областей по 

4 культурам за период с 1995 по 2015 гг. 

Из рисунка 1 видно выделение кластеров, а также близкое расположение их 

друг к другу. Кластер с благоприятными агроклиматическими условиями 

располагается на северо-востоке, а наименее благоприятными преимущественно 

на юге. 

Также был проведен корреляционный анализ по урожайностям четырем 

основных зерновых культур (пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, рожь 

озимая) по муниципальным образованиям Пензенской, Самарской, Саратовской и 

Ульяновской областям за период с 1995 по 2015 годы. В результате было 

получено, что значимых коэффициентов корреляции по пшенице озимой 4557 из 

6216 или 73,3%, по пшенице яровой 4010 из 6216 или 64,5%, по ржи озимой 2497 

или 40% и по ячменю яровому 4317 или 69,5%. Данные результаты говорят о 

сильной взаимосвязи при выращивании сельскохозяйственных культур по 

муниципальным образованиям анализируемых областей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №16-36-00275 мол_а 
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Особенности автоматизированного анализа электрокардиограммы 

Features automatic analysis of the electrocardiogram 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные средства автоматизированного 

анализа электрокардиосигналов. Перспективным направлением в данной области является 

нейросетевой анализ, однако существующие средства автоматизации предполагают сложную, 

многовходовую структуру нейронных сетей. Для разработки универсального средства анализа 

ЭКС предлагается проводить предварительную обработку ЭКС с применением БПФ 

Ключевые слова: электрокардиограмма, вейвлет-анализ, автоматизация, нейросетевой 

анализ, нейронные сети, многовходовая структура НС, архитектура, быстрое преобразование 

Фурье  

 Abstract.The article deals with the basic means of automated analysis electrocardiosignals. A 

promising direction in this area is the neural network analysis, however, the existing automation 

involve a complex, multi-input structure of the neural networks. To develop a universal means 

pacemaker analysis is proposed to conduct pretreatment ECS using FFT 

Keywords: electrocardiogram, -veyvlet analysis, automation, neural network analysis, neural 

networks, multi-input NA structure, architecture, fast Fourier transform 
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В связи с ухудшением экологической обстановки, увеличением количества 

стрессов, неправильного питания и других пагубных факторов очень остро встала 

проблема сердечно-сосудистых заболеваний. Причем масштабы проблемы очень 

велики: по данным Минздрава Российской Федерации – около трети населения 

России в той или иной мере страдают заболеваниями, связанными с нарушением 

работы сердечно-сосудистой системы [1, с.139]. В целях диагностики патологий 

органов сердечнососудистой системы основополагающей процедурой является 

электрокардиограмма (ЭКГ). ЭКГ снабжает врача доказательствами, 

подтверждающими диагноз, а в некоторых случаях играет ключевую роль в 

выборе лечения. На практике, анализ ЭКГ – распознавание паттернов, т.е. 

отнесение электрокардиографических образов (форма зубцов, комплексов и их 

сочетания) к определенной патологии [2, с.55]. В настоящее время ведутся 

активные работы, как в России, так и за рубежом, по разработке более точных и 

быстрых алгоритмом классификации электрокардиограмм. Создается много 

вычислительных систем, программ, комплексов, основанных на статистических, 

математических, спектральных показателях, которые автоматизируют процесс 

расшифровки ЭКГ. На данный момент можно выделить два основных алгоритма 

расшифровки ЭКГ. Первый из алгоритмов основывается исключительно на 

медицинской логике, т.е. фактически интерпретирует действия врача – диагноста, 

и является наиболее простым с точки зрения программной реализации, но на такой 

метод расшифровки уходит много времени, к тому же человеку свойственно 

ошибаться. Второй алгоритм основывается на методах математической статистики 

(морфологический) и теории вероятностей, который не дает высокой точности 

постановки диагноза и не способен «обучаться», накапливать опыт. Оба этих 

алгоритма имеют свои достоинства и недостатки: первый алгоритм ограничен 

возможностями аппаратных средств, второй требует особой точности при 

обработке данных, используемых при постановке диагноза, к тому же 

математические вычисления бывают очень сложными [3, с.160]. Таким образом, 

можно отметить, что проблема разработки алгоритмов распознавания элементов 

классификации электрокардиограмм по–прежнему актуальна. В ходе проведения 
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исследований, касающихся возможностей автоматизированного анализа ЭКГ, 

были рассмотрены метод вейвлет-анализа, который в основном используется для 

подавления помех и выделения QRS-комплексов, методы нечеткой логики (fuzzy 

logic), которые применяется для устранения помех ЭКС. На рисунке 1 

представлена сравнительная характеристика основных методов расшифровки 

ЭКГ. Рис. 1 Большинство медицинских данных, в том числе и ЭКГ, выражаются с 

помощью формализмов, подверженных крайней вариабельности. При построении 

автоматизированных систем для анализа ЭКГ не представляется возможным  

учесть все реально имеющиеся условия, от которых зависит ответ, а можно лишь 

выделить приблизительный набор наиболее важных условий. Так как часть 

условий при этом не учитывается, ответ носит неточный, приблизительный 

характер, а алгоритм нахождения ответа не может быть выписан точно. В этих 

условиях применение нейросетевых технологий дает существенные пре- 

имущества перед другими методами анализа. Применение нейросетевых 

скрининговых систем анализа электрокардиосигналов (ЭКС) позволит определить 

патологическую и нормальную форму QRS-комплекса, анализировать сердечный 

ритм с более высокой точностью и меньшими временными затратами, 

«дружественный» интерфейс системы представит полученную информацию в 

доступном виде, а так же производить обработку диагностических и личных 

данных пациента. Существующие работы по применению нейросетевых 

технологий для анализа ЭКС в основном имеют узкую направленность, чаще всего 

для определения какого-либо одного заболевания/патологии (инфаркта миокарда, 

аритмии) [4, с.11]. При этом нейросетевые системы предполагают наличие 

большого количества входных нейронов (до 100 и более), что существенно 

усложняет процедуру создания обучающих, тестовых и контрольных множеств. 

Уменьшение количества входных параметров, как правило, приводит к 

сокращению количества оцениваемых параметров ЭКС и ухудшению качества 

диагностики. Выход видится в применении быстрого преобразования Фурье, 

позволяющего представить ЭКС в виде суммы гармоник, и тем самым 

сформировать некий интегральный параметр, несущий в себе необходимую и 
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достаточную информацию об электрокардиосигнале, и сокращающий размеры 

обучающих и тестовых множеств, подаваемых на входы нейросетевой системы.  
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Аннотация. Целью исследований было изучение взаимосвязи снегоотложения и 

продуктивности озимой пшеницы возделываемой в зоне влияния лесных полос. В результате 

исследований были выявлены: наибольший агромелиоративный эффект лесных полос 

продуваемой конструкции; максимальная прибавка урожайности зерна озимой пшеницы от 

применения ПЗЛП; наибольший прирост валового сбора зерна в зоне влияния ПЗЛП.. 
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Ключевые слова: cнегоотложение; полезащитные лесные полосы; озимая пшеница; 

биотестирование; почвенно-климатические зоны. 

Abstract. The aim of research was to study the relationship snegootlozheniya and productivity of 

winter wheat cultivated in the zone. Used the method of bioassay territory of snow plume of shelter 

belts. The studies were identified: the greatest effect agroforestry shelterbelts blown design; the 

maximum increase yield of winter wheat by applying PZLP; the greatest increase in the gross grain 

harvest in the zone of influence in PZLP. 

Keywords: snow deposition; shelter belts; winter wheat; bioassay; soil and climatic zones. 

 

В нашей стране более 80% сельхозугодий размещено в зоне рискованного 

земледелия с недостаточным и неустойчивым увлажнением. Из них 35% посевных 

площадей (45 млн га) находятся в степных районах с общим количеством осадков 

от 250 до 400 мм, и систематически подвергаются засухе [2]. Суммарные потери с 

пашни на непродуктивное испарение составляют 230 км3, на сток – 70 и в виде 

снега – 30 км3 [4]. Решение проблемы влагосбережения в агроландшафтах 

является многоплановым, включающим в себя разработку научно-обоснованных 

систем, в состав которых входят организационно-хозяйственные, 

гидротехнические, агротехнические и лесомелиоративные мероприятия.  

Использование полезащитных лесных полос (ПЗЛП) позволяет уменьшить 

50–75% сноса снега в овраги, балки и другие понижения [7]. Благодаря 

снегозадержанию протяженность зоны с повышенным урожаем с заветренной 

стороны у непродуваемых полос достигает 8–12 Н, ажурных – 10–14 Н, 

продуваемых – 16–25 Н [5].  

При использовании лесомелиораций в сухостепных, степных и лесостепных 

районах определенный научный интерес вызывают исследования взаимосвязи 

снегоотложения и урожайности зерновых культур в межполосном пространстве 

полезащитных лесных полос различной конструкции. 

Цели, задачи и методика исследований. Целью данных исследований было 

изучение взаимосвязи снегоотложения и продуктивности озимой пшеницы 

возделываемой в зоне влияния лесных полос в сухостепной, степной и 

лесостепной зоне Саратовской области. 
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В задачу исследований входило: 

- изучить взаимосвязь мощности снежного покрова с продуктивностью 

озимой пшеницы в агроландшафтах сухостепной, степной и лесостепной зоны; 

- определить особенности формирования урожая озимой пшеницы по зонам 

снегоотложения с заветренной стороны непродуваемых, ажурных и продуваемых 

лесных полос. 

Материалы и методы проведения исследований. Для осуществления 

поставленных задач использовался метод фитометрического тестирования 

территории [1,3].  

Основываясь на статистическом материале ([6] + собственные замеры) нами 

были определены закономерности снегоотложения в шлейфовой зоне ПЗЛП 

различной ветропроницаемости в виде уравнений регрессии (табл. 1): 

Таблица 1 

Взаимосвязь снегоотложения в межполосном пространстве лесных 

полос различной конструкции с удаленностью от ПЗЛП 

 
Конструкция 

ПЗЛП 
Уравнение (n=7) r R2 tф t05 

Плотная у=60,056х-0,239 0,973 0,947 9,5 2,57 

Ажурная у=103,86х-0,376 0,991 0,982 16,5 2,57 

Продуваемая у=91,267х-0,295 0,952 0,906 6,9 2,57 

где: у – снегоотложение, см; х – расстояние от ПЗЛП, в высотах. 

 

Полученные результаты легли в основу разработки схемы для 

биотестирования шлейфовой зоны снегоотложения от ПЗЛП в различных 

почвенно-климатических зонах (табл. 2). 

Таблица 2 

Схема отбора почвенных и растительных образцов при биотестировании 

шлейфовой зоны снегоотложения от ПЗЛП 

 

Варианты снегоотложения (СО), % 

относительно естественного фона 

Расстояние от ПЗЛП различной конструкции, Н* 

Плотная Ажурная Продуваемая 

1. Контроль (естественный фон) 25 33 42 

2. Фон + 30% СО 8 16 29 

3. Фон + 60% СО 4 9 16 

4. Фон + 100% СО 2 5 7 

Н - проектная высота лесной полосы 
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Согласно указанной схемы биотестирование параметров снежной мелиорации 

проводилось (из-за преимущественно юго-восточного и юго-западного 

направления ветров) с заветренной северной стороны лесных полос различной 

конструкции по 4 вариантам: 1. Контроль (естественный фон); 2. Фон + 30% СО 

относительно фона; 3. Фон + 60% СО; 4. Фон + 100% СО. 

Местоположение опытных участков расположенных на плакорно-равнинном 

агроландшафте определялось весной после визуальной оценки состояния озимой 

пшеницы и однородности почвенных условий. Все почвы опытных участков были 

глинистыми (легко-, средне- и тяжело-). Исследования проводились согласно 

общепринятым методикам (Роде А.А., 1969; Доспехов Б.А., 1985). 

При установлении мощности снегового покрова в районах Саратовской 

области и за её пределами наряду с собственными данными использовались 

данные ФГУ «Саратовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды». 

Плотность снегового покрова определялась во 2-3 декаде февраля. 

Наблюдение за влажностью почвы (0-1,0 м, повторность – 3-х кратная) 

проводилось в II-III декаде апреля и вовремя уборки урожая озимой пшеницы. 

Для биотестирования зон снегоотложения с вариантов (2 м х 20 м = 40 м2), 

расположенных параллельно ПЗЛП, рендоминизировано отбиралось по 16 снопов 

озимой пшеницы с площадок 0,25 м2. Эти снопы рендоминизировано 

распределялись на 4 группы. Полученные данные в каждой группе суммировались 

и затем подвергались математической обработке. 

При разборе снопов определялись фитометрические показатели (высота, 

масса растений) и структура урожая (количество стеблей, количество колосьев, 

количество колосков в колосе, количество зерна в колосе, масса колосьев, масса 

зерна с 1 м2 (в т. ч. при 14% влажности), масса 1000 зерен). 

Результаты и обсуждение. Было выявлено, что с заветренной стороны ПЗЛП 

на оптимальных фонах в 0–1,0 м слое почвы количество доступных запасов в 

почве увеличивалось в сухостепной, степной и лесостепной на 251, 151, 131 м3/га, 

или на 18, 10, 8 %. При этом была отмечена тесная взаимосвязь общего расхода 
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влаги из 0–1,0 м слоя почвы (при учете эффективных вегетационных осадков) с 

биологической урожайностью зерна, выраженная уравнением регрессии: 

у = 0,0001х2 + 0,0108х + 11,352 (η = 0,89; t η = 5,05 > tт = 2,45), 

где: х – общий расход влаги из 0–1,0 м слоя почвы + эффективные осадки, 

м3/га; у – урожайность зерна, г/м2. 

Анализ фитометрических показателей и структуры урожая озимой пшеницы 

показал, что различное местоположение посевов относительно почвенно-

климатических зон и снегозадержание оказывали заметное влияние на изменение 

биотестовых показателей (табл. 3).  

Отмечалось, что по мере удаления посевов озимых от сухой степи до 

лесостепных районов повышалась высота растений, их масса, количество общих и 

продуктивных стеблей, масса и количество зерна с 1 колоса, масса 1000 зерен и 

биологическая урожайность пшеницы. 

Таблица 3 

Влияние снежной мелиорации на показатели продуктивности озимой 

пшеницы в различных почвенно-климатических условиях, 

в среднем за 2005–2009 гг. 

Снегоотложение 

Высота 

растений, 

см Масса 

растений, 

г/м2 

Количество стеблей, шт./м2 

Биологическая 

урожайность 

зерна 

% 

относительно 

естественного 

фона 

см всего 

в т.ч. 

продуктив- 

ных 

г/м2 НСР05  

Саратовская область, левобережная сухая степь 

0 24 60,6 608 464 408 237,3 

6,84 
30 31 64,3 629 478 421 252,4 

60 38 64,6 774 544 434 298,8 

100 48 70,0 828 580 474 354,6 

Саратовская область, правобережная черноземная степь 

0 28 73,5 769 532 416 284,1 

8,09 
30 36 76,1 945 539 429 331,2 

60 45 77,8 962 548 438 357,8 

100 56 80,1 1017 553 405 393,6 

Саратовская область, лесостепь 

0 32 85,8 909 530 435 382,0 

7,86 
30 42 88,8 997 545 448 404,8 

60 51 90,0 1082 556 457 439,9 

100 64 90,8 1072 474 418 435,5 
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Однако существенная корреляционная связь (tфакт>tтеор) местоположения 

озимой пшеницы относительно почвенно-климатических зон фиксировалась по 3 

показателям: массе растений, количеству продуктивных стеблей и биологической 

урожайности зерна (табл. 4). 

Таблица 4 

Зависимость показателей продуктивности озимой пшеницы от 

местоположения на территории Саратовской области 
Показатели (у) Уравнение η2 tη t05 

Масса растений, г/м2 у = 0,0222 х2 + 4,2402 х + 957,69 0,69 4,21 2,31 

Количество продуктивных 

стеблей, шт./ м2 
у = 0,0032 х2 – 0,5757 х + 401,17 0,78 5,33 2,31 

Биологическая 

урожайность 

зерна, г/ м2 

контроль у = 0,0032 х2 + 0,267 х + 236,13 0,82 6,04 2,31 

снежная 

мелиорация 
у = 0,0036 х2 + 0,5372 х + 361,64 0,79 5,49 2,31 

х**– расстояние от 50.67° с. ш. 47.43° в.д. до 52.15° с. ш. 43,47° в.д., км 

 

Анализ влияния лесных полос различной конструкции на снегоотложение и 

повышение продуктивности озимой пшеницы показал, что плотная лесная полоса 

является малоэффективной. При ее использовании в сухостепных, степных и 

лесостепных районах Саратовской области прибавка урожая зерна озимой 

пшеницы на расстоянии 25 Н от лесной полосы не превышала 8,2–20%, тогда как 

за счет более равномерного перераспределения снежного покрова в ажурной и 

продуваемой полосах, соответственно на 33 и 42 Н, прибавка урожая зерна 

возросла – на 9,4–22 и 11,4–27%, а выход валовой продукции увеличился, 

относительно плотной конструкции – в 1,22–1,25 и 1,51–1,59 раза. Исследование 

эффективности полезащитных полос в различных почвенно-климатических 

условиях показало, что наибольший прирост валового сбора зерна с 

лесомелиорируемой площади – 20,0–27,0 % отмечался в черноземной степи. В 

сухой степи этот показатель уменьшился до 13,5–24,7%., а в лесостепи – до 8,2–

11,4%. 

Биотестирование условий снегоотложения в различных почвенно-

климатических зонах подтвердило наибольший агромелиоративный эффект 

лесных полос продуваемой конструкции и наименьший – плотной конструкции. 

Максимальная прибавка урожайности зерна озимой пшеницы от применения 
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ПЗЛП на оптимальных участках снегоотложения фиксировалась в сухой степи, а 

наименьшая – в лесостепной зоне. Самый большой прирост валового сбора зерна в 

зоне влияния ПЗЛП отмечен в черноземно-степной зоне, минимальный – в 

лесостепи. 
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Аннотация. Агропромышленный комплекс в России набирает обороты. Агрономия, как 

наука об отраслях сельского хозяйства набирает обороты, а специалисты(агрономы), 

обладающие всесторонними знаниями в данной области, становятся всё более популярнее и  
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Abstract. The agro-industrial complex in Russia gains steam. The agronomics as science about 

industries of agricultural industry gains steam, and specialists (agronomists) having comprehensive 

knowledge in the field become more and more more popular and the value of their knowledge 

increases. 

Keywords: agricultural industry, agronomics, scientific figures of agronomics. 

 

Большинство россиян уверены, что сельское хозяйство страны находится в 

глубоком кризисе. Однако агропромышленный комплекс растет быстрее, чем 

многие другие отрасли российской экономики, и на этом рынке у страны немало 

преимуществ, как, впрочем, и препятствий. На данный момент потенциал 

российского сельского хозяйства начинает возрастать. И если раньше были 

сомнения о положении сельского хозяйства в стране, то сейчас стали появляться 

первые статистические данные, демонстрирующие кардинальное изменение 

ситуации. На текущий момент российские аграрии сталкиваются с пятью 

глобальными проблемами: 

 колебанием курса рубля; 

 удорожанием импорта; 

 высокими ставками по кредитам; 

 высоким уровнем проблемных долгов; 

 проблемами поставок из-за рубежа;[1] 

В целом агрономия является научной основой с/х производства, 

совокупностью знаний о всех отраслях сельского хозяйства. С развитием теории и 

практики с/х производства из данной дисциплины выделились: экономика и 

организация хозяйства, зоотехния, учение о с/х машинах, технология переработки 

с/х продуктов и др. Под агрономией стали понимать комплекс агрономической 

науки и практических приёмов по возделыванию с/х культур. Научная агрономия 

основывается на общей биологии, физиологии растений, почвоведении, с/х 

метеорологии, генетике, микробиологии, биохимии, биофизике и др. естественных 

науках. В данной отрасли пользуются лабораторным методом и вегетационным 
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методом, полевым опытом, а также результатами экспедиционного обследования 

почв, растительности и т. п.  

Агрономия в России, как и в других странах, прошла длительный путь 

развития. Большая роль в становлении отечественной агрономии принадлежит 

Михаилу Васильевичу Ломоносову, который в своих трудах развивал 

прогрессивные агрономические идеи, настойчиво добивался развития 

агрикультуры, постановки опытов, изучения сельского хозяйства России. 

Организованное в 1765 году «Вольное экономическое общество» сыграло 

большую роль в развитии отечественной агрономии. 

Крупнейший вклад в физиологию и теорию питания растений внёс Климент 

Аркадьевич Тимирязев, который провёл классические исследования фотосинтеза, 

рассматривая его в непрерывной связи с корневым питанием растений. Положение 

Тимирязева К.А. о том, что изучение требований растений есть коренная задача 

научного земледелия, служит до сего времени ориентиром в развитии 

агрономических дисциплин. 

В дореволюционной России агрономия оказывала незначительное влияние 

на земледелие. Основная масса крестьянских хозяйств располагала крайне малыми 

наделами земли, не имела необходимой техники и средств, поэтому не могла в 

полной мере пользоваться успехами агрономии. 

В послереволюционной России значительно возросли возможности 

применения достижений агрономии, особенно после объединения мелких 

крестьянских хозяйств в колхозы и организации крупных государственных 

хозяйств - совхозов. Развитию агрономии способствовало создание сети новых 

научно-исследовательских учреждений и учебных заведений.  Расширилась 

подготовка агрономических кадров. Большой вклад в познание законов 

управления процессами развития растений агрономии внёс Иван Владимирович 

Мичурин. Физиология растений обогатилась и овладела методами точной и 

объективной оценки устойчивости с/х культур к засухе и холоду, основанной на 

физико-химических свойствах протоплазмы клеток растений. 
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Весомый вклад в науку внес Николай Иванович Вавилов, чьим именем 

назван Саратовский государственный аграрный университет. Он сформулировал 

закон гомологических рядов и наследственной изменчивости (1920), 

указывающий селекционерам пути для поисков новых исходных форм при 

скрещивании и отборе растений. Взаимообогащение теоретических исследований 

и практических опытов дало возможность достигнуть крупных успехов в селекции 

с/х растений. 

На данный момент разработана и уже внедряется система методов защиты 

растений (агротехнических, биологических, химических и физико-механических). 

Ведутся научные исследования по применению гербицидов. [2] 

Современные задачи агрономии вытекают из необходимости 

удовлетворения возрастающих потребностей населения в с/х продукции. 

Агрономические науки призваны разрабатывать мероприятия, постепенно 

освобождающие земледелие от воздействия вредных природных факторов, в 

особенности от засухи. Важнейшая роль принадлежит механизации, агротехнике, 

химизации, мелиорации, селекции и семеноводству. 

Агрономия неразрывно связана с такими понятиями, как эффективность 

земледелия, то есть возможность получать большой урожай с единицы площади, 

охрана природы и экология, сохранность земель и возможность использования их 

плодородных свойств долгие годы. Все эти задачи невозможно представить без 

применения средств механизации земледельческого труда. Но использование 

технических средств без знания свойств и качественных характеристик почвы 

может привести к резкому снижению ее плодородных свойств, вплоть до 

превращения в формы, не способные давать жизнь растениям. По этой причине 

механизаторы, работающие в агропромышленном комплексе, должны знать 

основы агрономии, как науки о земледелии. 

Считаем, что у России огромный потенциал в аграрной сфере. Наша страна 

и раньше занимала лидирующие позиции в сельском хозяйстве. Распахиваются 

новые земли, восстанавливаются фермерские хозяйства, развиваются сады и все 

это не без помощи государства. В итоге можно смело утверждать, что Россия в 
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скором времени станет не только независимой в продуктовом отношении страной, 

но и начнет оказывать серьезную конкуренцию на международном продуктовом 

рынке.  
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Агроэкологическая оценка сельскохозяйственных культур и их места в 

составе проектируемых севооборотов 

Agroecological assessment of crops and their place in the composition of the 

planned crop rotation 

 

Аннотация. В статье дана агроэкологическая оценка сельскохозяйственных культур в 

составе проектируемых севооборотов ООО СХП «Кармала» муниципального района 

Кошкинский Самарской области. Подбор культур севооборота осуществлялся с учетом их 

биологических особенностей, учитывались их требования к основным факторам жизни, 

предшественникам. 

Ключевые слова: агроэкологическая оценка культур, севообороты, земледелие. 
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Abstract. The paper presents agroecological assessment of crops in the composition of the 

planned rotation of SKhP «Karmala» municipal area in koshkinskiy, Samara region. The selection of 

crop rotation was carried out, taking into account their biological characteristics, meet their 

requirements and the main factors of life predecessors. 

Key words: agroecological assessment of crops, crop rotation, farming. 

 

В настоящее время все большую популярность приобретает 

агроэкологический подход организации территории сельскохозяйственного 

предприятия. Особая актуальность агроэкологического подхода обуславливается 

усилением региональных проблем массовой деградации земель, качественным 

ухудшением их экологического состояния и функциональных возможностей, 

необходимостью разработки землеустроительной документации на эколого-

ландшафтной основе, при которой наилучшим образом учитываются природные 

свойства земель и адаптивные свойства сельскохозяйственных культур.  

Любое сельскохозяйственное растение может хорошо расти, развиваться и 

давать высокий урожай лишь в достаточно определенном диапазоне значений 

факторов жизни, которыми их обеспечивает окружающая среда. Каждое растение 

имеет свои требования к температурному, водному, воздушному, почвенному, 

световому, пищевому режимам. Любой природно-экологический фактор может 

положительно влиять на рост и развитие растений лишь при достаточном наличии 

всех остальных факторов. Но в соответствии с законом минимума, оптимума и 

максимума рост растений и накопление урожая будут снижаться пропорционально 

отклонению от оптимума в сторону минимума или максимума любого фактора 

окружающей среды [2,3].  

Е. В. Самохвалова [4] в своей работе отмечает влияния агроклиматических 

условий территории на урожайность зерновых культур. Высокие значения 

коэффициентов корреляции урожайности культур с агрометеорологическими 

показателями в Самарской области подчеркивают необходимость уделения не 

меньшего внимания при оценке земли климатическим факторам формирования 

урожаев, чем характеристике почв. Положительное влияние бонитета плодородия 

почвы на урожайность большинства зерновых культур отражено коэффициентами 
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корреляции 0,5...0,7; отрицательное влияние жаркой и сухой погоды 

вегетационного периода и положительное влияние осадков – до 0,9. Урожайность 

озимых ржи и особенно пшеницы достаточно сильно коррелирует с 

характеристиками зимнего периода – в первую очередь с высотой снежного 

покрова (коэффициенты приближаются к 1,0). 

Значит, чтобы выявить агроэкологические ареалы возделывания культур, 

необходимо отчетливо представлять их требования к агроклиматическим, 

почвенным, геоморфологическим, литологическим, гидрологическим и другим 

условиям. 

В ООО СХП «Кармала» преобладают черноземы типичные (98%), но иногда 

встречаются черноземы выщелоченные (2%). По содержанию элементов питания 

почвы характеризуются: средним и повышенным содержанием подвижного 

фосфора; повышенным и высоким – обменного калия; высокой 

нейтрификационной способностью. С учетом климатических условий 

Кошкинского района и азотфиксирующей способности, наиболее оптимальной для 

возделывания зернобобовой культурой в хозяйстве является нут. Также важный 

аргумент - экономический. Семена нута сейчас очень востребованы на рынке. 

Нут - культура длинного дня, требователен к теплу, засухоустойчив, лучше 

других зерновых бобовых переносит высокие температуры, не требует почв 

высокого качества. Нут холодостоек, всходы его выдерживают заморозки до -11 

°С. У него наблюдается потрясающее агротехническое значение как 

восстановителя и улучшителя почвы. После уборки нута на каждом гектаре вместе 

с пожнивными остатками остается столько же питательных веществ, сколько их 

содержится в 15-20 т навоза. В симбиозе с азотфиксирующими бактериями эта 

культура усваивает большое количество атмосферного азота, использует 

малодоступные для зерновых культур труднорастворимые минеральные 

соединения, как из пахотного горизонта, так и из более глубоких слоев почвы. При 

этом его средняя урожайность зерна составляет 0,6-0,8 т/га.  

Сроки посева и сроки уборки нута очень органично вписываются в 

существующую технологическую карту хозяйства возделывания основных 
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культур. Созревание нута происходит несколько позднее, чем основных злаковых 

культур (пшеница, ячмень). Это дает возможность более эффективно использовать 

уборочную технику. Нут созревает дружно, и убирать его рекомендуется прямым 

комбайнированием. В случае задержки уборки нут не полегает и не осыпается. 

Нут не требователен к предшественникам, но сам является отличным 

предшественником для большинства сельскохозяйственных культур [2]. 

В комплексе агроприемов по возделыванию озимой пшеницы ведущее место 

занимает подбор предшественников. Агротехническое значение последних на 

плодородных черноземных почвах степных районов определяется, прежде всего, 

остаточными запасами влаги, поскольку посев озимой пшеницы совпадает с 

самым сухим периодом года. От запасов влаги в почве зависит своевременность 

появления всходов и развитие растений, что в основном определяет уровень 

будущего урожая. В Кошкинском районе сумма осадков за теплый период (с 

апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний (с ноября по март) – 159 мм. Для 

получения устойчивых урожаев в районе повсеместно проводится накопление и 

сохранение влаги в почве путем применения научно-обоснованной агротехники и 

других мероприятий. А полевые севообороты с чистыми парами выступают в 

качестве гаранта устойчивого производства зерна. По многолетним данным 

Самарского НИИСХ, запасы продуктивной влаги в посевном и пахотном слоях 

почвы по занятым парам в 2-3 раза ниже, чем по чистым. На посевах озимых по 

чистым парам почвенная влага и осадки используются на формирование урожая 

продуктивнее, чем по занятым порам и непаровым предшественникам [1]. 

Озимая и яровая пшеница предъявляет повышенные требования к почвам. 

Они должны быть высокоплодородными, структурными, содержать достаточное 

количество питательных веществ: азота, фосфора, калия и др. Почвы хозяйства 

характеризуются подобными показателями и являются удовлетворительными для 

возделывания озимой и яровой пшеницы. У яровой пшеницы короткий 

вегетационный период и пониженная усваивающая способность корневой 

системы, поэтому наиболее благоприятными почвами для нее являются: 

черноземы, характерные для Самарской области.  
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В наибольшей степени требованиям яровой пшеницы к предшественникам 

отвечают озимые, неплохими являются зернобобовые, лен, просо. Поэтому в 

севооборотах хозяйства яровую пшеницу рекомендуется размещать после озимой 

пшеницы по чистому пару или после нута, льна. 

Лен масличный – культура сравнительно холодостойкая, хотя и более 

требовательная к теплу, чем лен-долгунец, особенно в период созревания. Для 

прорастания семена льна требуют около 140 % воды от собственной массы, т.е. 

значительно меньше, чем многие другие культуры. В период после появления 

всходов потребность в воде у льна сравнительно небольшая. В фазу бутонизации 

отсутствие осадков задерживает рост растений и снижает урожайность соломки, 

но не оказывает решающего влияния на семенную продуктивность льна. А 

наивысшая потребность в воде у льна масличного проявляется в период цветения 

и образования коробочек. Климат Кошкинского района благоприятен для 

выращивания льна. 

Лен наиболее интенсивно потребляет из почвы элементы питания во время 

роста и образования репродуктивных органов. Потребность его в азоте возрастает 

с фазы «елочки» и достигает максимума во время цветения. Фосфор и калий 

необходимы растению с первых дней вегетации до конца созревания, особенно в 

период от бутонизации до образования семян. Почвы ООО СХП «Кармала» 

богаты фосфором и калием: средневзвешенное содержание подвижного фосфора 

составляет 139 мг/кг, обменного калия 160 мг/кг. 

При определении места для льна в севообороте необходимо иметь в виду, 

что лен выгодно сеять после растений, оставляющих поле свободным от сорных 

трав. Неплохими предшественниками для него считаются однолетние кормовые и 

озимые культуры, идущие по черному пару. 

Яровой ячмень - наиболее скороспелая и пластичная культура. Для полного 

развития ячменя требуется сумма активных температур 1000...1500°С для 

скороспелых сортов и 1800...2000°С для позднеспелых. Среди ранних яровых 

зерновых ячмень - самая засухоустойчивая культура. Яровой ячмень - культура 

умеренных температур. Яровой ячмень возделывают на различных почвах, однако 
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лучшими для него являются плодородные структурные почвы с нейтральной 

реакцией (рН почв хозяйства составляет 6,5-7).  

Недорогой и неприхотливый при выращивании ячмень может заполнять 

ниши коротких севооборотов хозяйства или служить культурой, защищающей 

верхний слой почвы при засушливых условиях в Кошкинском районе. Ячмень в 

полевых севооборотах, как правило, размещается после яровой пшеницы. 

Кукурузу в севооборотах размещают после яровых хлебов, сама же культура 

является хорошим предшественником для культур с ранним сроком сева. Поэтому 

звено: кукуруза – яровые зерновые является одним из ведущих в полевых 

севооборотах засушливых районов Поволжья. 

Кукуруза – теплолюбивое растение, но при этом требования к влаге не 

высокие. Наиболее благоприятная температура для роста растений 25-30°С. В 

начале вегетации, до образования 7-8 листа, воды потребляется мало. Кукуруза 

хорошо использует осадки второй половины лета. Кукуруза относительно хорошо 

переносит засуху до фазы выхода в трубку. Высокие урожаи кукурузы дает на 

чистых, рыхлых, почвах с глубоким гумусовым слоем. Черноземные почвы 

хозяйства хорошо подходят для возделывания кукурузы. 

Подсолнечник, также как и кукуруза, требователен к почвам. Лучшими 

почвами для него являются суглинистые и супесчаные чернозёмы, богатые 

питательными веществами. Лучшими предшественниками подсолнечника 

являются озимая пшеница и яровой ячмень. На прежнем месте подсолнечника 

сеют не ранее чем через 6-7 лет. Подсолнечник обладает высокой пластичностью, 

которая позволяет возделывать его в различных климатических условиях. 

В северной зоне Самарской области (Кошкинский район) почвенный покров 

с преобладанием выщелоченных глинистых и суглинистых среднегумусных 

черноземов и режим увлажнения (370...450 мм в год) создают предпосылки для 

получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Вместе с тем 

пониженный температурный режим вегетационного периода (сумма активных 

температур всего 2200...2500°С) ограничивает возможность возделывания таких 

теплолюбивых культур, как просо и гречиха. Кроме того, сочетание умеренно 
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пониженного температурного режима в зимний период и условий залегания 

снежного покрова (высота снега в большинстве случаев выше, чем центральной и 

южной зонах, продолжительность залегания около пяти месяцев) нередко 

приводит к выпреванию озимых на значительных площадях, развитию снежной 

плесени и других болезней [4].  

При более высокой агротехнике возделывания культуры полнее реализуют 

свой биологический потенциал, эффективнее используя агрометеорологические 

условия. Ведущее значение среди агротехнических приемов имеют правильные 

севообороты, в которых обеспечивается более полное удовлетворение требований 

отдельных культур к условиям внешней среды. Известно, что такие условия 

создаются при агротехнически обоснованном чередовании культур.  

В результате агроэкологической оценки сельскохозяйственных культур и их 

места в севообороте рекомендуются к внедрению три полевых севооборота: 

Полевой №1 

1. Пар 

2. Озимая пшеница 

3. Лен  

4. Нут 

5. Яровая пшеница 

 

Полевой №2 

1. Пар 

2. Озимая пшеница 

3. Яровая пшеница 

4. Кукуруза 

5. Яровая пшеница 

Полевой №3 

1. Пар 

2. Озимая пшеница 

3. Лен 

4. Яровая пшеница 

5. Ячмень 

6. Подсолнечник 

 

Состав культур в севооборотах соответствует плану перспективного 

развития хозяйства, агроэкологическим требованиям культур, способствует 

сохранению культуры земледелия. 
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Аннотация. В статье исследуется вредоносность нутовой минирующей мухи на посевах 

нута, влияние инсектицидной обработки посевов на ее численность и поврежденность 

растений. 

Ключевые слова: нут, нутовая минирующая муха, вредоносность, инсектицид, 

урожайность. 

Abstract. The article investigates the harmfulness of chick-pea miner flies on crops of chickpeas, 

the impact of insecticide treatment of the crops on its strength and damage plants. 

Key words: chick-pea, chickpeas undermines fly, harmfulness, insecticide, productivity. 

 

Нут является одним из лидеров выращивания бобовых культур по 

популярности и биологическим свойствам, так как это хороший источник 
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углеводов и белков, а качество белка считается лучшим, по сравнению с другими 

культурами.  

В России нут выращивается в районах с резко континентальным климатом: 

Самарской, Пензенской, Астраханской и Саратовской областях. 

В засушливом Поволжье нут является основной зернобобовой культурой, 

обеспечивающей производство ценного высокобелкового зерна. Одним из 

основных факторов, обеспечивающих рост и устойчивое производство данной 

культуры, является применение ранее  разработанной и ныне 

усовершенствованной  технологии возделывания нута. Но повреждения растений 

фитофагами могут сильно повлиять как на жизнеспособность растения так и 

уменьшить количество, а также качество собираемого урожая. 

Целью работы являлось выявление основного видового состава вредителей 

нута, и изучение узкоспециализированного фитофага: нутовой минирующей мухи 

в условиях Питерского района Саратовской  области. 

Схема опыта включала следующие варианты: 

1. Контроль - без обработки. 

2. Борей 0,15 л/га 

3. Эфория 0,15 л/га 

В Саратовской области нутовая минирующая муха распространена 

повсеместно в местах возделывания нута. Численность данного вредителя растет с 

каждым годом, но точных значений нет.  

Учет проводили методом кошения энтомологическим сочком. Кошение 

проводили на 10 площадках, по 100 взмахов, в пересчете на квадратные метры 1 

площадка занимала 50 м². Площадки располагались в шахматном порядке, 

равномерно занимая все поле. Подсчет численности проводили в лабораторных 

условиях, находили среднее значение численности.  

В процессе проведения опытных исследований мной были изучены 

результаты обработок 2 препаратов инсектицидного действия (Борей, Эфория) на 

фоне контроля проводимого без обработок. Препаратом обрабатывающим 
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основную площадь являлся Борей (д.в. Лямбда-цигалотрин + 

Имидоклоприд,150+50 г/л), двухкомпонентный инсектицид для борьбы с 

широким спектром грызущих и сосущих вредителей, включая скрытноживущих. 

Препаративная форма суспензионный концентрат, химический класс - 

нионикотиноиды + пиретроиды, по способу проникновения - контактно-

системного, кишечного действия. Отдельно проводилась обработка препаратом 

Эфория (Тиаметоксам + Лямбда-цигалотрин, 106+141 г/л). Препаративная форма 

концентрат суспензии, химический класс неоникотиноиды+пиретроиды, 

контактно-системного, кишечного действия. [1] Обработку проводили в период 

фазы ветвления - начала бутонизации культуры. После проведения обработки 

через 3 дня проводился первый учет нутовой минирующей мухи, а последующие 

через каждые 5 дней. Данные учетов в сравнении с другими препаратами 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Учет численности нутовой минирующей мухи на посевах нута 

Краснокутский 36, 2015 год 

Дата учета Выявление вредителей в процессе кошения энтомологическим 

сочком экз./м² 

Контроль Борей 0,15 л/га Эфория, 0,15л/га 

3.07 1,56 0,7 0,64 

8.07 2,2 0,86 0,88 

13.07 3,6 1 0,96 

18.07 4,9 1,16 1,26 

23.07 6,4 1,44 1,52 

28.07 8,2 1,66 1,8 

 

Учет численности нутовой минирующей мухи производился с фазы 

бутонизации по начало созревания. Третьего июля численность вредителя на 

контроле была незначительной (1,56 экз/м²) с дальнейшим повышением, 
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численность вредителя двадцать восьмого июля достигла 8,2 экз/м². На 

обработанных препаратами участках нами отмечалась численность от 0,64 - 0,7 до 

1,66 - 1,8 экз/м². Следовательно, препарат значительно повлиял на развитие 

вредителя, сдерживая увеличение численности нутовой минирующей мухи. 

Поврежденность растений нута вредителем в зависимости от обработки 

посевов инсектицидами представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Учет поврежденности растений нута Краснокутский 36 нутовой минирующей 

мухой, 2015 год  

Дата учета Выявление поврежденности растений, % 

Контроль Борей 0,15 л/га Эфория, 0,15л/га 

13.07 3,7 2,3 2,2 

18.07 7,8 4,2 4,05 

23.07 12,1 6,5 6,6 

28.07 25,6 8,6 7,7 

2.08 39,9 10,03 11,1 

7.08 64,5 12,7 12,5 

 

Таким образом, в процессе сравнения опытных вариантов, на участках с 

обработкой препаратами Борей и Эфория наблюдается положительный, 

сдерживающий повышение численности вредителя, эффект. За весь период, 

начиная от массового лета и практически до уборки культуры, численность и 

поврежденность нутовой минирующей мухой не достигли экономического порога 

вредоносности, что доказывает эффективность обработки данными препаратами, 

отвергая при этом повторности. ЭПВ составил 12-15% поврежденности листовой 

поверхности растения.  
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В варианте с контролем, как численность, так и поврежденность культуры 

доходила до катастрофических параметров, экономический порог вредоносности 

превышался в несколько раз, к моменту созревания большая часть растений 

увядала. Распространение данного вредителя имеет равномерно заселенный, 

взрывной характер повышения численности, необходимы постоянные учеты 

численности и прогнозирование распространения вредителя. 
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Сахарная свекла является единственной культурой в нашей стране, из 

корнеплодов которой получают важнейший продукт питания – сахар. Ботва 

сахарной свеклы и отходы свеклосахарного производства (жом, патока) 

используются как корм для сельскохозяйственных животных. Также данная 

культура имеет большое значение и в агрономическом отношении, являясь 

хорошим предшественником для других культур.  

Для дальнейшего повышения продуктивности сахарной свеклы необходимо 

рациональное сочетание агротехнических приемов и химических средств защиты 

растений, так как значительное снижение урожая происходит из-за вредоносного 

действия фитофагов. 

 Цель наших исследований - выявить основных вредителей на сахарной 

свекле и изучить специализированного фитофага - обыкновенную свекловичную 

блошку в условиях Ртищевского района Саратовской области. 

В полевом опыте делянки размещались в один ряд. Площадь одной опытной 

делянки составляла 50 м
2
. С появлением всходов и до третьей пары настоящих 

листьев через каждые пять дней проводились учеты численности свекловичной 

блошки. На поле брали 20  пробных площадок по 1 м
2
, расположенных в 

шахматном порядке, подсчитывали общее количество растений и количество 

блошек на них. 

Схема опыта включала следующие варианты:  

1) Контроль (без обработки); 

2) Семена обработанные препаратом  Круйзер - норма расхода 10л/т; 

3) Семена обработанные препаратом Круйзер - норма расхода 14 л/т. 

Появление и развитие всходов сахарной свеклы – это самый уязвимый и 

ответственный период в течение вегетации культуры, поэтому наблюдения за 

динамикой численности обыкновенной свекловичной блошки проводились 

именно в этот период. Результаты исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Влияние инсектицидной обработки семян на численность обыкновенной 

свекловичной блошки, 2015 год 

Дата учета Выявление вредителей на поверхности растений, экз./м
2
 

Контроль Круйзер, 10 л/т Круйзер, 14 л/т 

10.05 11,8 3,6 2,5 

15.05 13,0 3,8 2,8 

20.05 14,5 4,3 3,4 

25.05 15,8 4,7 3,8 

30.05 17,0 5,0 4,1 

5.06 16,1 4,5 3,6 

 

Из данной таблицы мы видим, что в варианте с контролем в фазу всходов и 

в последующие учеты численность вредителя значительно превышала ЭПВ и 

составляла от 11,8 до 17 экз./м
2
. В вариантах с обработкой семян препаратом 

Круйзер численность блошки была не значительна. При использовании препарата 

Круйзер с нормой расхода 10 л/т численность свекловичной блошки варьировала 

от 3,6 до 5,0 экз./м
2
, а при норме расхода препарата 14 л/т - от 2,5 до 4,1 

экз./м
2
.Таким образом, препарат показал высокую биологическую эффективность 

независимо от нормы расхода против данного вредителя даже в условиях его 

массового распространения.  

Нанесенный на семена, инсектицидный протравитель Круйзер (д.в. 

Тиаметоксам) быстро поднимается вверх по растению, отражая изнутри атаки 

ранних вредителей, способствуя здоровому и энергичному развитию культуры. 

Также обеспечивает стабильное защитное действие независимо от внешних 

условий. Защитный срок препарата достигает 45 дней. Одним из уникальных 
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свойств тиаметоксама является благоприятное воздействие на растения в целом – 

так называемый «Эффект жизненной силы». [1] 

На этих же растениях путем осмотра определяли их поврежденность по 

фазам развития культуры (таб.2).     

Таблица 2 

Поврежденность растений сахарной свеклы в зависимости от обработки 

семян, 2015 год 

Вариант 

опыта 

Средний балл повреждения растений по фазам развития культуры 

всходы вилочка 1 пара 

наст.листьев 

2 пара 

наст.листьев 

3 пара 

наст.листьев 

Контроль 0,9 1,0 1,5 2,0 2,8 

Круйзер, 

10 л/т 

- 

 

0,4 0,9 1,2 1,5 

Круйзер, 

14 л/т 

- 0,2 0,7 1,0 1,3 

 

В контрольном варианте растения сахарной свеклы были сильно 

подвержены атаке  вредителя. В фазу трех пар настоящих листьев средний балл 

повреждения растений достигал 2,8, что соответствует  50%  уничтожения 

листовой поверхности. Следовательно, нарушаются дальнейшие процессы 

нормальной жизнедеятельности растений, что может привести к их гибели. В 

вариантах с протравленными семенами повреждения растений были 

незначительными и не превышали 25%, в фазу всходов отмечалось отсутствие 

поврежденности. Средний балл повреждения растений сахарной свеклы достигал 

максимального значения в фазу трех пар настоящих листьев, при норме расхода 

препарата Круйзер 10 л/т  он составлял 1,5 балла, при норме расхода 14 л/т - 1,3 

балла. На протяжении всех наблюдений разница между ними составляла не более 
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0,2 балла. Таким образом, Круйзер оказывает надежную защиту сахарной свеклы 

от обыкновенной свекловичной блошки независимо от нормы расхода.  

Средняя урожайность сахарной свеклы представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Урожайность сахарной свеклы, 2015 год  

Вариант 

опыта 

1 2 3 4 Средняя 

урожайность, 

т/га 

Контроль 26,2 25,5 25,6 24,9 25,6 

Круйзер, 

10 л/т 

33,5 34,5 34,0 34,7 34,1 

Круйзер, 

14 л/т 

34,8 35,1 35,3 34,7 35,0 

НСР05 0,73 

 

В контрольном варианте средняя урожайность сахарной свеклы составила 

25,6 т/га, а в вариантах с обработанными семенами она равнялась 34,1 т/га 

(Круйзер, 10 л/т) и 35,0 т/га (Круйзер, 14 л/т). Мы видим, что прибавка урожая по 

отношению к контролю превысила 30%. В варианте с Круйзером 10 л/т прибавка 

составила 8,5 т/га, в варианте с Круйзером 14 л/т - 9,4 т/га. Таким образом, для 

получения здоровых и сильных посевов сахарной свеклы необходимо проводить 

протравливание семян, что является важным элементом для получения высоких 

урожаев. 
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Прежде чем говорить о наноиндустрии в частности, следует определить 

состояние отечественной инновационной экономики, вследствие специфики 

развития нашей экономики в общем. По мнению большинства экспертов, 

инновационная сфера в российской экономике развита слабо. Россия теряет свои 

позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности стран (World Economic 

Forum, ВЭФ).  Столь удручающую позицию России в глобальном рейтинге 

конкурентноспособности сами составители объясняют крайне плохими 

показателями практически по всем направлениям, которые участвуют в расчете.  

При этом исторический резерв времени на создание инновационной 

экономики в России исчерпывается. Отрыв от развитых стран может стать 
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непреодолимым. В связи с этим в России на область наноиндустрии возлагаются 

большие надежды, как на способ выйти в лидеры среди других стран по уровню 

социально-экономического развития, а также повысить конкурентноспособность 

российских предприятий на мировом рынке.  

На различных уровнях признана необходимость устойчивого развития 

наноиндустрии и ее дальнейшая интеграция в глобальную инновационную среду. 

Кроме этого также необходимо проведение детального анализа основных угроз 

экономической безопасности Российской Федерации, связанных с мировым 

развитием нанотехнологий. Утверждены и реализуются «Стратегия развития 

наноиндустрии» и Программа развития наноиндустрии в РФ.  

За последние годы в рамках реализации  Стратегии развития наноиндустрии 

решены две фундаментальные задачи, которые были поставлены перед 

разработчиками:  

1) создана национальная нанотехнологическая сеть;  

2) сформирован фундамент для быстрого роста промышленных производств, 

использующих нанотехнологии в своем производственном цикле [2, с. 41]. 

Тем не менее, результаты развития нанотехнологического производства пока 

не так заметны. Наноиндустрия России развивается фрагментарно и страдает от 

слабой предпринимательской традиции. Существует ограниченная мобильность 

между научно-исследовательскими институтами, системы финансирования 

НИОКР и промышленности. НИИ не имеют традиций в области 

коммерциализации результатов научных исследований, патентной деятельности и 

других вопросах использования результатов интеллектуальной собственности.  

В сферу нанотехнологий вкладываются значительные суммы 

государственного финансирования, распределяемые между конкурирующими 

группами [1, с. 79].  

Учитывая интенсивность формирования наноиндустрии в лидирующих 

странах в последние годы необходимость масштабной господдержки ее 

становления очевидна. Обуславливает рост государственного финансирования 

http://www.nanotechwestregion.ru/
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нанотехнологий и ужесточение глобальной конкуренции, высокая 

капиталоемкость и масштабность исследований и разработок в данной сфере.  

По прогнозам экспертов, долгосрочный тренд роста глобальных расходов на 

нанотехнологии, включающих, как государственные, так и частные вложения, 

сохранится. В этой связи возросшая роль государства в регулировании и 

формировании национальной нанотехнологической сети и «искусственное» 

стимулирование развития наноиндустрии является в развивающихся странах 

дискуссионным вопросом. С одной стороны, получатели госфинансирования 

позитивно оценивают этот факт, с другой  - ряд зарубежных аналитиков и 

компетентных представителей научного сообщества скептически оценивают 

«накачивание бюджетными средствами национальных нанотехнологических 

сетей». Крупные инновационные компании используют традиционные для 

отечественного бизнеса методы, направленные на «освоение» бюджета. 

Государственные компании слишком бюрократизированы и обладают рядом 

функцией, не имеющих непосредственного отношения к наноиндустрии, что 

повышает их коррупционный потенциал. 

Отмечается, что де-факто государственные инвестиции подменяют частный 

капитал, притом, что в определенные отрасли он пришел бы в любом случае. 

Кроме того на сегодняшний день предлагается инвестировать средства только в 

предприятия, основная деятельность которых соответствует приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники (медицина и биотехнологии, 

машиностроение и металлообработка, наноструктурированные материалы, 

оптоэлектроника и наноэлектроника, солнечная энергетика и энергосбережение, 

инфраструктурные проекты, нанотехнологические центры).  

Это искажает картину «спроса и предложения»  на рынке нанотехнологий и 

создает стимулы для неэффективного «освоения» федеральных средств.  Следует 

отметить и еще одну немаловажную негативную тенденцию: становление 

нанонауки объектом интересов крупного государственного и частного капиталов, 

неизбежно приводит к повышению уровня афиллированности представителей 

научных кругов. Данное сращивание институтов развития наноиндустрии 
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наблюдается в большинстве сфер современного наукоемкого бизнеса, вызывает 

репликацию демонстративных стратегий в научной среде на массовом уровне, 

обуславливает целенаправленную имитацию «принадлежности» к «грантоемкой» 

нанотехнологической сфере. В этой связи эффективная реализация 

государственной политики в области наноиндустрии на макроэкономическом 

уровне предполагает формирование соответствующего хозяйственного механизма, 

обеспечивающего разрешение противоречий, возникающих между объективными 

потребностями и ресурсами. 

Сравнение России с другими странами показывает, что слабость России при 

условии достаточно высокого уровня финансирования НИОКР, - 

коммерциализация нанотехнологий, развитие старт-апов и спи-офф компаний 

(трансферт технологий) (см. таблицу 1) низкий уровень взаимодействия науки и 

промышленности. 

Таблица 1 

Структура нанотехнологического рынка России 
Регион Крупные 

компании 

Филиалы Малые 

нанотехнологические 

предприятия 

НИИ, КБ 

Азия 50 22 51 111 

ЕС 26 2 125 170 

Северная 

Америка 

41 41 278 107 

Россия - - 20 142 

Источник:  Russian Nanotechnology 2020. Foresight monitoring network. Brief № 075. www.emfn.eu. 

 

Согласно проекту стратегии «Инновационная Россия 2020», средства на 

фундаментальные и гуманитарные исследования будут распределяться на 

конкурсной основе через Российский Фонд Фундаментальных Исследований 

(РФФИ), Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и новые фонды, 

которые будут созданы по модели РФФИ и РГНФ. Данный подход означает 

«движение» к американской (рыночной) модели финансирования.  

Государственное финансирование российской наноиндустрии растет. 

Существует объективная возможность «превращения» ресурсов государства в 

форму катализатора частных инвестиций в инновационный процесс. 

http://www.emfn.eu/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%80%D1%84%D1%84%D0%B8&source=web&cd=8&cad=rja&sqi=2&ved=0CFIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.rsci.ru%2Fgrants%2Ffonds%2F91.php&ei=ip7pUMCzJ8_24QSflIG4Bw&usg=AFQjCNH4FjAXfhbueEmjk0aszM2jY3TY6A&bvm=bv.1355534169,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%80%D1%84%D1%84%D0%B8&source=web&cd=8&cad=rja&sqi=2&ved=0CFIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.rsci.ru%2Fgrants%2Ffonds%2F91.php&ei=ip7pUMCzJ8_24QSflIG4Bw&usg=AFQjCNH4FjAXfhbueEmjk0aszM2jY3TY6A&bvm=bv.1355534169,d.bGE
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И, все же, в настоящее время при наличии таких разных механизмов 

поддержки и развития, абсолютная величина внутренних затрат на НИОКР в 

России все еще ниже, чем в развитых странах-лидерах инноватики: в 15 раз ниже - 

чем в США, в 5,7 раза - чем в Японии, в 3 раза - чем в Германии. Внутренние 

затраты на НИОКР в расчете на одного исследователя в России в 5–7 раз меньше, 

чем в развитых странах; объемы корпоративного финансирования - в десятки раз 

ниже  [3, c. 3]. 

Средства, выделяемые сегодня венчурными инвесторами нанотехнологий в 

масштабах российской экономики позволяют обеспечить финансирование только 

небольшого количества проектов. По результатам опроса представителей 

наноиндустрии, проведенного ОАО «РОСНАНО», к основным проблемам 

развития российской наноиндустрии относится недостаток инвестиций для 

финансирования перспективных разработок.  

Большинство новаторских идей доводятся до коммерциализации именно 

малым инновационным бизнесом [4, с. 57]. Предоставление финансирования на 

«посевной стадии» в России может обеспечить либо государство, либо 

«посевные» фонды, либо бизнес-ангелы. «Посевные» фонды в России практически 

так и не были созданы, несмотря на имеющуюся инициативу ОАО «РВК»; бизнес-

ангелы в России не активны. В частности число бизнес-ангелов в развивающихся 

странах и инвестируемые ими капиталы в десятки раз превышают вложения в 

России. Российское движение бизнес-ангелов только начинает зарождаться 

(«Частный инвестор», «Союз бизнес-ангелов России»).  

Таким образом, фундаментальные исследования в области применения 

нанотехнологий носят непосредственно стратегический характер. В перспективе 

результаты применения нанотехнологий в нашей стране будут положены в основу 

существенных преобразований высокотехнологичных отраслей народного 

хазяйства, которые в немалой степени будут определять инновационный, 

экономический и оборонный потенциал нашей страны.  
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Борьба с фальсифицированной фармацевтической продукцией, в частности с 

поддельными лекарственными средствами (ЛС) можно назвать серьезной задачей, 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vopreco.ru%2Frus%2Fyear.files%2Fn7_2012.html&ei=6hFvULvWK4bO4QSexYDgCQ&usg=AFQjCNEBDm3GiLT4uTciCjm7oCPQDzC36w
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к решению которой необходимо подходить совместно государству, 

производителям лекарственных средств, дистрибьюторам и аптечным сетям.  

Годовой объем фальсифицированных ЛС рядом экспертов на начало XXI в. 

оценивался в 2,5 мл/д долл. США. (Крыловецкая С.В.). В настоящее время 

наличие ФЛС в обороте характерно для фармацевтического рынка практически 

всех стран мира и Россия не является исключением. 

Фармацевтический рынок - это рынок с чрезвычайно высоким уровнем 

фальсификата. Соответственно, значимость качества продукции имеет особую 

роль при влиянии на конкурентоспособность фармацевтических предприятий. Так 

же этот аспект подкрепляется тем фактом, что фармацевтическая продукция, в 

частности - ЛС, это продукция напрямую влияющая на здоровье населения. 

Снижение качества продукции может повлечь за собой две главные угрозы - это 

ущерб здоровью потребителя, что непременно повлечет за собой внимание со 

стороны надзирающих органов, что в перспективе может служить ударом по 

конкурентоспособности. С другой стороны высококачественная продукция влечет 

за собой возникновение доверия со стороны потребителя. Доверие - это 

увеличение объемов сбыта. Увеличение объемов сбыта - это повышение прибыли, 

соответственное и конкурентоспособности.  

Официальной методики выявления доли фальсификата в ЛС не существует.  

Точные данные об объемах фальсифицированной фармацевтической 

продукции в официальных статистических сборниках отсутствуют, однако, в СМИ 

регулярно приводятся данные в процентном выражении. Данные цифры 

приводятся на основе выборочного опроса мнения участников фармотрасли, либо 

основываются на данных, полученных в результате проверок фармпредприятий.  

Фальсификат способен наносить ущерб конкурентоспособности. Принято 

выделять четыре вида фальсификата:  

1. «Плацебо» - препарат, реально не содержащий в себе лечебных 

ингредиентов. Основой такого препарата служат нейтральные вещества вроде 

мела, соды, талька и т.д.  
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2. «Имитация» - препарат, содержащий ингредиенты, о которых 

умалчивается на упаковке. Активное вещество в таком препарате заменяется на 

более дешевое, но, менее эффективное.  

3. «Измененное ЛС» - препарат, содержащий в себе ингредиенты более 

низкого качества, чем это заявлено на упаковке.  

4. «Препарат-копия» - препарат, содержащий в себе действующее вещество 

в тех же количествах, что и в оригинальном, но изготовленном не тем 

производителем, указанном на упаковке.  

Повышение качества продукции может стать подоплекой еще одному 

рычагу воздействия на конкурентоспособность - это расширению рынка сбыта 

продукции. Расширение доли рынка продукции влечет за собой увеличение 

объемов сбыта, узнаваемость бренда, повышение прибыли. На сегодняшний день 

отечественный рынок фармпродукции страдает от высокой доли импорта, 

порожденного отсутствием способности производить собственную продукции в 

должном качестве и в должном объеме. Однако, даже в такой ситуации 

российские производители занимаются экспортом. Основными странами в 

которые экспортируется российская фармацевтическая продукция - это страны 

СНГ.  

В то же время огромным конкурентным преимуществом является 

возможность и право производить оригинальные ЛС и инновационные 

фармацевтические продукты. Однако, чрезвычайно высокая стоимость разработки 

новых видов ЛС не по силам большинству из российских производителей. В связи 

с этим, можно отметить, что возможность привлечь инвестиции для  разработки 

инновационных продуктов - является конкурентным преимуществом для 

фармацевтических промышленных предприятий. 
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Отличительной чертой постиндустриального общества и основой развития 

современной экономики является интеллектуальный труд, в связи с чем, вопросы 

признания и оценки человеческого капитала приобретают новое звучание. Оценка 

человеческого капитала становится необходимой для успешного управления 

человеческими ресурсами и компанией в целом. Под человеческим капиталом 

понимают накопленные знания, умения, навыки и другие профессиональные 

качества человека, а также их экономическую оценку приносить доход.  

В соответствии с изученными данными, в настоящее время доля 

человеческого капитала в стоимости крупнейших компаний колеблется от 30 до 

90% в зависимости от сферы деятельности организации [3, с.104]. То есть это один 

из важнейших факторов компаний. Однако современная система бухгалтерского 

учета не рассматривает человеческий капитал как самостоятельный актив и не 

признает его в Отчете об имущественном положении. В результате чего 

искажается отчетность, она не является достоверной, так как, во-первых, 

возникает разница между реальной и балансовой стоимостью компании, а во-

вторых, по данной отчетности невозможно оценить эффективность инвестиций в 

человеческий капитал. 

Решение данного вопроса сопряжено с рядом проблем, которые вытекают из 

специфических свойств, присущих только человеческому капиталу. Преодоление 

этих проблем может привести к реформированию действующей системы 

бухгалтерского учета в сторону наиболее точного отражения ресурсов, 

имеющихся у организации. К таким проблемам относятся в частности 

невозможность законодательно признать человеческий капитал в качестве 

самостоятельного актива, отсутствие методов объективной оценки денежной 

стоимости человеческого капитала и многие другие.  

В данной статье рассмотрим существующие теории отражения данных о 

человеческом капитале в бухгалтерской отчетности организации.  
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Первый способ предлагает рассматривать человеческий капитал как 

составную часть деловой репутации организации, ведь компания  не имеет прав на 

данный объект и только временно использует его в своих целях.  

Когда инвестор рассматривает возможность покупки бизнеса как целостного 

комплекса, он готов платить не только за активы, отраженные в бухгалтерской 

отчетности компании, но и за специально обученных людей, способных 

эффективно работать и увеличивать прибыль организации благодаря наличию 

эффекта синергии между имеющимися активами и человеческими ресурсами. 

Таким образом, предлагается учет человеческого капитала в бухгалтерском 

балансе по статье «Деловая репутация» путем раскрытия информации о 

человеческом капитале как составной части деловой репутации организации в 

пояснениях к финансовой отчетности. 

Второй способ - это отображение человеческого капитала на забалансовом 

счете «Неимущественные интеллектуальные активы» в составе субсчета 

«Человеческие активы». Данное предложение связано с тем, что человеческий 

капитал нельзя отнести к имуществу компании, ведь оно не принадлежит ей на 

правах собственности. Но это не решает проблему достоверности бухгалтерского 

баланса, отмеченную ранее. 

Третий способ, который уже давно обсуждается в профессиональном 

сообществе, и который представляется наиболее рациональным в современных 

условиях - это отражение  стоимости человеческого капитала в бухгалтерском 

балансе отдельной строкой в качестве внеоборотного актива, а именно в качестве 

нематериального актива (НМА). То есть предлагается введение новой строки 

баланса «Инвестиции в человеческий капитал», которая будет относиться к НМА, 

а для ведения учета создание активного счета «Человеческий капитал».  

Предлагается в качестве первоначальной стоимости принять сумму, равную 

первоначальным инвестициям, связанным с поиском и подбором персонала.  

Амортизация тогда будет исчисляться исходя из годового фонда заработной платы 

одного работника с учетом социальных выплат. Срок полезного использования 

может быть определен в соответствии со сферой деятельности компании в 
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зависимости от актуальности знаний, навыков и имеющегося практического 

опыта. 

Использование данного способа учета имеет ряд затруднений на 

сегодняшний день. В соответствии с методикой международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) активы - это контролируемые организацией 

ресурсы, от которых компания ожидает экономических выгод в будущем. По 

российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) инвестиции в человеческий 

капитал - это текущие расходы организации (не НМА) [1]. Но ведь компания 

инвестирует в людей с целью получения экономических выгод в будущем. 

Поэтому эти инвестиции должны рассматриваться в бухгалтерском учете как 

активы, а не как расходы.  

Здесь-то и появляются первые трудности. В соответствии с МСФО, чтобы 

считаться НМА нужно соответствовать существенны признакам: 

- получение будущих экономических выгод;  

- подконтрольность компании; 

- идентифицируемость.  

Противники теории учета человеческого капитала (Human resource 

accounting) настаивают на том, что этот капитал не соответствует ни одной из 

приведенных характеристик, и поэтому не может быть рассмотрен как НМА.  

Во-первых, они утверждают, что будущие экономические выгоды от 

инвестиций в человеческий капитал не гарантированы. Но все же можно 

ориентировочно определить потенциальные выгоды. А при уходе человека в связи 

с увольнением можно учесть выбытие человеческого капитала. К тому же обычно 

отношения фирмы с сотрудниками имеют стабильный характер. 

Во-вторых, что касается контроля над человеческими ресурсами, то здесь 

понимается способность компании получать выгоды от использования 

контролируемых активов или ограничивать права других лиц на использование 

этих выгод. Противники считают, что, если компания не имеет права 

собственности на человека, то юридически она не имеет контроля над ним. 
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Однако компания имеет экономический контроль над человеком, она 

владеет экономическими выгодами, которые приносит человек. Предлагают 

термин «субстанциональная собственность», которой компания реально владеет, 

пользуется и распоряжается (схоже с финансовой арендой).  

Кроме того можно отметить еще и  административную ответственность 

работника перед компанией, что тоже ведет к возникновению некоторого 

контроля над человеческим капиталом. 

В третьих,  противники говорят о невозможности объективной оценки 

стоимости человеческого капитала, а, вследствие этого, и отражения его в 

финансовой отчетности.  

Для того чтобы преодолеть эту проблему, необходимо точно определить 

перечень расходов, вложений и т.п., которые будут рассматриваться как 

инвестиции в человеческий капитал, что позволит капитализировать величину 

человеческого капитала организации. 

Так как в финансовой отчетности нет информации по вложениям в 

человеческий капитал, предлагается рассмотреть отчетность в области 

устойчивого развития GRI, чтобы увидеть, что на практике компании понимают 

под инвестициями в человеческий капитал. В некоторых компаниях раздел отчета 

с такой информацией так и называется «Инвестиции в человеческий капитал», в 

других это «Управление персоналом» или «Развитие человеческого потенциала», 

но в любом случае в таких разделах представлена информация об инвестициях в 

человеческий капитал.  

Анализ отчетов GRI 25 компаний из России, Соединенных штатов Америки, 

Латинской Америки, Европейского союза и Азии, в частности таких компаний 

как: Лукойл, Apple, Coca-Cola, PetroBra, Galp Energia, Danone, Siemens и многих 

других, показал, что в принципе практически все организации под понятием 

«Инвестиции в человеческий капитал» понимают затраты на оплату труда, 

реализацию социальных программ и социального страхования, обучение, охрану 

здоровья, пенсионное обеспечение. Некоторые также дополняют перечисленные 

расходы затратами на жилищную программу, спортивные и культурно-массовые 
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мероприятия, корпоративные льготы, в числе которых, например,  оплата путевок, 

предоставление льготных условий для работников группы и т.д. 

В принципе теория соответствует практике, и организации в качестве 

инвестиций в человеческий капитал рассматривают расходы на заработную плату, 

на обучение персонала и на здоровье. Однако также большинство из них 

рассматривает в качестве таких инвестиций и пенсионное обеспечение, хотя это 

несколько противоречит теории. 

В соответствии с международным стандартом по интегрированной 

отчетности, человеческий капитал - это компетенции сотрудников, их способности 

и опыт, а также их мотивация внедрять инновации [2, с.14]. О мотивации как 

таковой ничего не говорится, по данному определению важно именно желание 

внедрять инновации. Также, если рассматривать человеческий капитал как актив, 

то в соответствии с теорией можно рассматривать только те вложенные средства, 

которые в будущем будут приносить экономические выгоды. И если заработная 

плата, обучение и охрана здоровья работников соответствуют этим двум 

критериям, то этого нельзя сказать про пенсии, корпоративные льготы, культурно-

массовые мероприятия и т.п. Данные расходы могут только повысить вероятность 

того, что наработанный человеческий капитал организации не будет выбывать в 

течение ближайшего времени. 

Таким образом, в целях оценки человеческого капитала, предлагается 

рассматривать в качестве инвестиций в человеческий капитал заработную плату, 

затраты на обучение и охрану здоровья работников, а также другие расходы, если 

организация сможет доказать, что эти расходы смогут в будущем принести 

экономические выгоды. 

Таким образом, данная проблема остается открытой, так как в настоящее 

время люди видят, что человеческий капитал играет важную роль в формировании 

стоимости как конечного продукта, так и стоимости самой компании, а 

следовательно, он должен быть учтен в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Рассмотренные выше предложения вполне имеют право на существование, но 

требуют некоторой методологической доработки для того, чтобы они могли быть 
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законодательно оформлены в РСБУ. Поэтому в настоящее время необходима 

разработка адекватной методики оценки и учета человеческого капитала с целью 

придания бухгалтерской отчетности большей достоверности. 
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The Emergence Of The Entrepreneurial University In Russia 

 

Аннотация. Исследование направлено выявление путей становления университетов 

предпринимательского типа в России. На основе анализа зарубежного и российского опыта 

деятельности университета охарактеризованы основные модули деятельности ВУЗов 

различного типа. Сделан вывод о необходимости обеспечения условия для формирования 

инноватора, обладающего набором необходимых для современной экономики умений и навыков. 
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Abstract. The aim of study is to identify ways of entrepreneurial universities formation in Russia. 

Based on the analysis of Russian and foreign experience of university activity the article describes the 

main modules of Universities’s activity. The article gives the conclusion about the need to ensure the 

conditions for the formation of the innovator, which have skills required for a modern economy. 

Keywords: entrepreneurial University, triple helix model, innovation activity 

 

В современных условиях модернизации высшего образования происходит 

изменение роли Университета в инновационной системе и экономике. Согласно 

известной концепции тройной спирали Г. Ицковица встроенность Университетов 

в отношения с государственными и бизнес-структурами позволяет более 

эффективно выполнять функции всех троих. За последнее десятилетие произошли 

кардинальные перемены, ориентирующие Университеты на осуществление 

деятельности в условиях рыночной среды с высокой степенью неопределенности. 

Обостряется проблема привлечения финансирования и повышения эффективности 

деятельности за счет коммерциализации рождаемых технологий. Решение этой 

проблемы связано с функционированием университета по типу 

предпринимательского. 

Целью работы является выявление путей становления университетов 

предпринимательского типа в России на основе анализа зарубежного и 

российского опыта происходящих в сфере высшего образования изменений. 

Исторически Университеты впервые возникли в XII веке (Болонья, 1158 

год). Первый тип университетов связан с преподаванием и передачей имеющихся 

знаний ученикам. В XIX веке В. фон Гумбольдтом и Дж. Ньюменом был 

сформирован второй тип университета – исследовательский [1]. Он подразумевает 

генерацию знаний учеными и донесение студентам в тех объемах и форме, 

которые считали наиболее рациональными. Причем ресурсное обеспечение их 

деятельности полностью лежало на государстве и обществе [2]. Позже 

университет стал пониматься как «место обучения универсальным знаниям, 

развития знаний через исследования, распространения знаний через публикации, а 

также направления этих «развития», «обучения» и «распространения» на 
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подготовку профессионалов» [11, С. 88]. Тем самым, понятие университета 

расширилось и объединило образовательную и научную деятельность. 

Однако, по мнению ряда авторов, модель функционирования 

«гумбольдовского» Университета неспособна ответить «на все вызовы 

инновационного общества»
 

[2]. Глобальные проблемы в области экологии, 

энергетики, ускорение научно-технического прогресса и рост продолжительности 

жизни требуют участия университетов процессах генерации и передачи новых 

знаний всем слоям населения с использованием современных средств 

коммуникаций и информационных технологий.  

Это отражено в концепции «третьей миссии» Университета, принятой в 

1970-х гг. Советом по образованию в Германии. Ее реализация предполагает 

соответствие деятельности ВУЗа трем принципам: продолженное образование, 

социальная вовлеченность, обмен технологиями и инновациями. 

Авторы исследования предпринимательских Университетов в Европе под 

эгидой ОЭСР в 2012 г. сформулировали общие признаки предпринимательского 

Университета, включающие [6, C. 9]: 1) лидерство и управление; 2) 

организационный потенциал, люди и стимулы; 3) развитие предпринимательства в 

преподавании и освоении знаний; 4) связи с бизнес-структурами для обмена 

знаниями; 5) международные связи (интернационализация); 6) влияние на 

внешнюю среду. 

Таким образом, типы деятельности университетов отличают сочетания 

направлений деятельности, источников финансирования, предлагаемых благ, 

каналов их распределения, сегментов клиентов и, соответственно, источников 

формирования доходов и направлений затрат. 

В этом контексте деятельность университета предпринимательского типа 

приобретает новые направления, дополняя образовательный и исследовательский 

модули предпринимательским модулем. Характеристика каждого из модулей 

отражена (таблица). 
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Таблица. Сравнительная характеристика модулей Университетов разного 

типа 

Компоненты 

модуля 

Образовательный 

Университет 

Гумбольдовский 

Университет 

Предпринимательский 

Университет 

Деятельность - преподавание - проведение научных 

исследований 

-  активное участие на рынке, 

-  развитие продукта, создание 

товара 

Партнеры -  адьюнкт-профессора,  

- фирмы 

- исследователи в других 

областях, 

- исследователи из других 

ВУЗов 

- венчурные капиталисты, 

- бизнес-ангелы, - выпускники 

Ресурсы 1) - студенты,  

2) - профессора,  

- инфраструктура 

обучения 

-  ученые,  

- исследовательская 

инфраструктура 

- исследователи прикладных 

исследований, - специалисты по 

трансферу технологий,  

- результаты исследований 

Ценностное 

предложение 

1) - выпускники 

высокого качества, 

2) - базовые 

(разноплановые) знания, 

- квалификация 

работника (трудовая 

степень) 

- передовые научные 

результаты 

-  товарная продукция, 

-  товарные услуги, 

-  технологии / патенты 

Сегменты 

клиентов 

1) работодатели: - 

НИИ, - фирмы, - 

правительство (как 

работодатель), 

2) студенты 

- научное сообщество 

(ученые, исследователи со 

степенью),  

- НИИ, - научно-

исследовательские фонды 

- инновационные фирмы, 

- подразделения НИОКР, 

- потребители инновационной 

продукции 

Формы 

взаимодействия  

с клиентами  

1) - стажировки, - 

внешние публикации 

(статьи, диссертации), 

2) -  наставничество, 

- студенческие 

организации 

- конференции, 

- ассоциации, союзы 

- сети НИОКР 

Каналы 

распределения 

1) - платформы 

работодателей,  

2) - семинары, - курсы 

- журналы, - издательства, 

- заявки на исследования 

(рецензии) 

- стартапы, - спин-аут 

компании, 

- единицы трансфера 

(технологии) 

Затраты - расходы на персонал, 

- расходы 

инфраструктуру 

преподавания 

- расходы на персонал, 

- расходы инфраструктуру и 

администрирование 

- трансфер кадров, - персонал 

НИОКР,  

- инфраструктура НИОКР,  

- изготовление прототипов 

Доходы Не денежные доходы: 
репутация 

университета, 

Денежные доходы: 
оплата за обучение 

Не денежные доходы:  
- публикации в журналах и 

рецензирование научных 

работ, статей, 

диссертаций,  

- оформление патентов, 

Денежные Доходы:  

- исследовательские  гранты 

- доходы от оказания услуг, 

- продажи патентов, 

- доходы от лицензирования, 

- продажи товаров, 

- доходы от держания акций,  

Источник: составлено автором с использованием материалов [10, С. 7-23] 

В таблице нашли отражение характеристики модулей, образующих 

деятельность университетов разного типа. Как видно, наряду с подготовкой 
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кадров и научными исследованиями в предпринимательском университете 

актуализируется деятельность по созданию и внедрению (интеграции) 

результатов научной и образовательной деятельности во внешнюю среду. 

Наличие модулей (организационных блоков) образования и науки дополняется 

третьим модулем – предпринимательством.  

Главными отличиями автономного ВУЗа являются: 1. финансирование из 

бюджетных средств в виде субвенций и субсидий выделяют на определенное 

учредителем задание; 2. основными органами являются наблюдательный совет 

автономного учреждения и руководитель; 3. финансово-кредитное 

обслуживание осуществляют федеральные органы казначейства только в части 

бюджетных средств, а в части внебюджетных средств – кредитные организации 

и банки; 4. неизрасходованные в текущем финансовом году внебюджетные 

средства не изымаются в бюджет и могут использоваться в следующем 

финансовом году; 5. право перейти на упрощенную систему налогообложения 

(если доход за 9 месяцев менее 15 млн. руб.), а бюджетные учреждения не 

имеют на это права. 

Еще одним концептуальным изменением является оптимизация и 

сокращение числа университетов. В период с 2010-2015 гг. темп снижения 

числа образовательных организаций высшего образования составил 14,7% (с 

1114 до 950). При этом сокращение численности студентов составило 29,8%, 

что вызвано демографической ситуацией в стране. В 2015 г. был реорганизован 

еще 21 ВУЗ (путем присоединения) и 119 филиалов [5]. 

Кроме того наблюдается развитие инфраструктуры инновационной 

деятельности и форм интеграции науки и бизнеса. На 2016 г. в инновационной 

системе России работают 40 технологических платформ, 24 территориальных 

кластера и 11 центров кластерного развития, 182 технопарка, 22 

инжиниринговых центров, реализуется 12 институтов развития [4]. ВУЗам-

участникам Программы Постановления №219 за период 2011-2014 гг. выдано 

30964 объектов интеллектуальной собственности (ОИС), что по данным 
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Роспатента составляет 6,8% всех действующих патентов в России. Это 

свидетельствует о значительном инновационно-предпринимательском 

потенциале российских ВУЗов. 

На 2016 г. осуществляют деятельность 2450 МИП, созданных по 217-ФЗ. 

При этом на конец 2014 г. в НИУ было создано 29,5% всех зарегистрированных 

МИП. Средний ежегодный объем заказов, выполняемых МИП составил 81,6 

млн. рублей. Лидирует по уровню доходов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

(2054 млн. руб.), Иркутский технический университет ИРНИТУ (2008,7 млн. 

руб.), Томский ГУ (1665,7 млн. руб.) и МФТИ (1582 млн. руб.). При этом доля 

НИУ в общем числе ВУЗов составляет всего 3%. За 2014 г. с НИУ было 

заключено 10263 договоров на НИОКР на общую сумму 29051,65 млн. рублей. 

Отмечается рост доли ВУЗов в числе организаций, выполнявших 

исследования и разработки с 9,5% в 2010 г. до 19,42% в 2014 г. Однако, на эти 

19,42% ВУЗов приходилось всего 9,2% объема внутренних затрат на НИОКР. 

Значит, величина проводимых в университетах исследований заказов пока не 

велика.  

Проанализировав результаты деятельности в области реализации ОИС 38 

ВУЗов, обладающих статусом НИУ и участвующих в Программе «5 в 100», 

можно сказать, что на данный момент инновационный потенциал 

университетов не реализуется в полной мере. Так, в 2015 г. 11 Университетов 

из 38 имели доходы от управления ОИС [5]. По группе НИУ за период 

реализации Программ развития на конец 2014 г. (за 5-6 лет) было 

зарегистрировано 10191 ОИС, принесших ВУЗам доход в размере 795,827 

млн. рублей. По данным отчетов по НИУ за 2014-2015 гг. лидируют по доходам 

от управления ОИС Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского (223,77 и 76,39 млн. руб.), «Горный» университет (27,4 

и 102,7 млн. руб.), Казанский технологический университет (23,5 и 2,74 

млн. руб.), Иркутский технический университет (10,13 и 3,853 млн. руб.). Таким 

образом, опыт коммерческой деятельности университетов-лидеров показывает, 
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что на данный момент одним из главных недостатков, тормозящих развитие 

трансфера разработок ВУЗа является неразвитость рынка интеллектуальной 

собственности.  

В мировой практике похожие перемены встречаются в США с 1980-х гг., 

в Китае в настоящее время. Однако при использовании опыта других стран 

стоит учитывать существенные различия в национальных образовательных 

системах. 

Важно отметить мнения ряда авторов [3, 7, 10], что университет не может 

и не должен окончательно превращаться в предпринимательскую структуру. 

Привлечение дополнительного финансирования, развитие инфраструктуры и 

осуществление инновационной деятельности должны быть направлены на 

улучшение качества предоставляемых образовательных услуг, подготовку 

кадров для инновационной экономики и формирование инноватора, 

обладающего предпринимательским мышлением и набором необходимых для 

современной экономики умений и навыков [3]. Особая роль должна отводиться 

инициативе ученого или коллектива ученых, способных  проводить 

исследования. 

 

Список литературы: 

1. Будылин, Д.Ю. и др. Социальные инновации как фактор развития университета / 

Будылин Д.Ю.,  Полатайко С.В., Силакова Л.В. // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия 

«Экономика и экологический менеджмент». – 2013. – № 2. – С. 3. 

2. Грудзинский, А.О., Бедный, А.Б. Трансфер знаний функция инновационного 

университета // Высшее образование в России, 2009. – № 9. – С. 66-71. 

3. Грудзинский, А.О., Бедный, А.Б. Концепция конкурентоспособного университета: 

тетраэдр знаний. - Нижний Новгород: Издат. Нижегородского гос. ун-та, 2012. – С. 12-15. 

4. Инновации в РФ [Электронный ресурс]: – режим доступа: http://innovation.gov.ru/ru 

5. Информационная система анализа динамики индикаторов в сфере высшего и среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс]: ГИВЦ МинОбрнауки РФ. – режим 

доступа: http://indicators.miccedu.ru 

6. Кузьмин, А. и др. Оценка предпринимательского потенциала университетов // 

Проектирование, мониторинг и оценка, 2015. – №2.  

7. Латуха, О.А. Инновационная деятельность современного вуза: тенденции развития / 

Латуха О.А., Пушкарёв Ю.В. // Вестник Новосибирского государственного педагогического 

университета, 2012. − № 4(8). − С. 44-51. 

http://innovation.gov.ru/ru
http://indicators.miccedu.ru/


Всероссийский научный журнал «Территория инноваций» • № 1 (1) • сентябрь, 2016 
 

    www.nova-ter.com            ● 78  
 

 

8. Петропавлова, Г.П., Дубровин, С.А. VI Международный форум «От науки к бизнесу»: 

новый взгляд на роль ВУЗов в инновационной экономике // Электронный научный журнал 

«Экономика и экологический менеджмент», 2012. – №2. – С. 83-86. 

9. Радченко, М.В. Совершенствование инновационной деятельности вузов: автореф. дис. 

на соиск. учен. степ. канд. экон. наук (08.00.05) / Радченко Мария Викторовна. – Ставрополь, 

2005. – 24 c. 

10. Gaus, O., Raith, M.G. Commercial Transfer – a Business-Model Innovation of the 

Entrepreneurial University // Industry and Higher Education, February 2016. – С. 1-28. 

11. Pelikan, J.J. The Idea of the University – A Reexamination. – New Haven, London: Yale 

University Press, 1992. – 238 р. 

 

 

Медицинские науки 

 

УДК 576.08 

В.В. Корчагин 

Студент 5 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Воронежский Государственный Медицинский Университет  

имени. Н.Н. Бурденко, Воронеж 

V. V. Korchagin 

5th year students of medical faculty 

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Voronezh 

e-mail: cor4agin.vitalik@yandex.ru 

  

Миграционные особенности тканевых лимфоцитов слизистой оболочки 

тощей кишки спустя сутки после y-облучения 

Migration features of tissue lymphocytes mucosa of the jejunum day after  

y-irradiation 

 

Аннотация. В статье исследуется иммунный ответ тощей кишки на y-облучение. 

Ключевые слова: радиация, тканевые лимфоциты, иммунный ответ, дифферон, 

явление гормезиса. 

Abstract. This article examines the immune response of the jejunum to y-radiation 

Key words: radiation, tissue lymphocytes, immune response, differon, the phenomenon of 

hormesis 

 

Развитие атомной энергетики, применение радиоактивных материалов в 

промышленности, науке, медицине расширили круг лиц, имеющих 
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профессиональный контакт с источниками ионизирующей радиации в малых 

дозах. Современные условия жизни, характеризуются ухудшением 

эпидемиологической ситуации по заболеваемости и нарастанию тяжести их 

клинических проявлений. Весьма актуальным в настоящее время 

представляется направление по изучению компонентов иммунной системы, 

участвующих на всех этапах развития организма до старости в защитных 

реакциях на воздействие факторов различной природы, в том числе 

радиационной, обеспечивающих структурную и функциональную целостность 

организма.  

В связи с этим целью нашего исследования было: изучить миграционную 

активность интраэпителиальных лимфоцитов слизистой оболочки тощей кишки 

в диапазоне малых доз γ-облучения спустя сутки. 

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 48 белых половозрелых 

беспородных крысах самцах с начальным возрастом 4 месяца. Животные были 

разделены на 8 групп. Экспериментальные животные испытывали общее 

однократное γ-облучение в диапазоне доз от 10 до 100сГр и  мощностью 50 

сГр/ч на установке «Хизотрон». Эвтаназию животных осуществляли 

декапитацией  в одно и то же время суток, натощак. 

Модель эксперимента 

Параметры однократного  

γ-облучения 

 

Время  после 

воздействия 

Количество 

животных в группах 

Мощность 

дозы, (сГр/ч) 

Доза, (сГр) Контроль Опыт 

 

 

50 

10  

 

     1 сутки 

6 6 

20 6 6 

50 6 6 

100 6 6 

Всего животных                                        48 

Количество групп                                      8 
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Для того, чтобы было полноценное представление о полученных 

результатах в соответствии с целью исследования, было изучено состояние 

слизистой оболочки тощей кишки по некоторым морфологическим критериям. 

На стандартных срединных парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином-

эозином, подсчитывали митотические клетки крипт и вычисляли митотический 

индекс.  

При окраске основным коричневым по Шубичу с докраской 

гематоксилином определяли общее число тучных клеток и соотношение их 

морфофункциональных типов:  

- недегранулированных – в состоянии покоя; 

- дегранулированных и вакуолизированных - это активные формы. 

При окраске альциановым синим в средней трети ворсинок, 

подсчитывали общее число бокаловидных клеток и их морфофункциональные 

типы:  

- заполненные секретом;  

- истонченные с незначительным количеством секрета, находящиеся в 

стадии накопления,  

- опустошенные – выделившие секрет.  

Для объективной характеристики состояния лимфоидной ткани были 

подсчитаны апикальные и базальные интраэпителиальные тканевые 

лимфоциты. 

По результатам исследования выявлено, что у контрольных крыс спустя 

сутки от начала эксперимента митотические клетки эпителия крипт 

локализовались преимущественно в области дна крипт. В популяции 

бокаловидных клеток преобладали заполненные секретом экзокриноциты.  В 

собственном слое слизистой оболочки преобладали недегранулированные и 

вакуолизированные тучные клетки. Среди интраэпителиальных лимфоцитов 

большую часть составили базальные лимфоциты. 
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В эксперименте, спустя сутки после однократного γ-облучения 

митотические клетки крипт изменяли активность, и митотический индекс 

показал прямую достоверную зависимость от дозы (p<0,05).  

Общее число бокаловидных клеток и их морфофункциональные типы 

находились в прямой зависимости от дозы (p<0,05), но достоверное повышение 

всех типов наблюдалось при дозах 20 и 50сГр, а заполненные- испытывали эту 

динамику и после максимальной дозы. 

Общее число тучных клеток через сутки после однократного γ-облучения 

достоверно возрастало с увеличением дозы воздействия. 

Перераспределение морфофункциональных типов тучных клеток спустя  

сутки после однократного γ-облучения проявлялось достоверным ступенчатым 

возрастанием дегранулированных тучных клеток  за счет снижения 

недегранулированных и вакуолизированных, определяя радиопротективный 

характер. 

Интраэпителиальные лимфоциты показали прямую достоверную 

зависимость от дозы - повышением количества базальных лимфоцитов и 

снижением количества апикальных лимфоцитов с увеличением дозы 

воздействия.  

На фоне изменений в диффероне эпителиального пласта, покрывающего 

слизистую оболочку тощей кишки и модифицирующего эффекта тучными 

клетками стромы, выявлено возрастание числа базальных лимфоцитов и 

снижение - апикальных, констатирующих эффект гормезиса. 
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Новое в части совершенствования кадастровой деятельности 

New to the improvement of the cadastre 

 

Аннотация. Значимость проводимой деятельности по ведению государственного 

кадастра недвижимости  сложно переоценить, так как в современных условиях 

недвижимость стала одной из важнейших составляющих национального богатства. Объем 

и сложность решаемых задач обуславливают высокий уровень требований и необходимость 

постоянного совершенствования деятельности кадастровых инженеров. 

Ключевые слова. Государственный кадастр недвижимости, кадастровая 
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Abstract. The importance of ongoing activities on keeping the state cadastre of real estate is 

difficult to overestimate, because the current conditions property has become one of the most 

important components of national wealth, from which depends directly on the economic well-being 

of our country. The volume and complexity of the tasks result in a high level of requirements and 

the need for continuous improvement of cadastral engineers. 

Keywords. The state cadastre of real estate, cadastral operations, legislation. 

 

Начиная с 90-х годов 20 века, в России проводится глобальная земельная 

реформа, которая затронула почти всех граждан нашей страны: каждый из нас 

рано или поздно сталкивается с необходимостью оформить земельный участок 

или другой объект недвижимости, поставить его на государственный учет. 

Таким образом, деятельность кадастровых инженеров в настоящее время  

востребована, строго регламентирована и важна для граждан. 

На сегодняшний день государством ведется активная политика в области 

подготовки и аттестации кадастровых инженеров, в последнее время вполне 

закономерна тенденция увеличения числа представителей данной профессии, 

каждый год аттестат кадастрового инженера получают все новые специалисты. 

Данная профессия в настоящее время крайне востребована, что обусловлено 

ростом количества различных сделок с объектами недвижимости.  

К сожалению, часто 

приходится сталкиваться с 

тем, что при выполнении 

кадастровой деятельности 

совершаются ошибки.         

Проведя анализ 

соответствующих данных 

по Волгоградской области 

за последние три года, 

можно сделать следующие выводы: количество ошибок достаточно велико (в 

2013 году- 5008, в 2014- 6765, в 2015-3681), они допускаются в большинстве в 
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следующих случаях: при межевании неправильно определяют координат 

границы участка по сравнению к их фактическому местоположению, при 

согласовании границ уточняемого земельного участка неверно указывают 

границу смежного участка, при оформлении проекта межевания на проектном 

плане отсутствует печать кадастрового инженера, при постановке на учет 

земельного участка из земель государственной собственности в межевом плане 

указывают вид разрешенного использования вновь образуемого земельного 

участка, который не соответствует документу [1]. 

Таким образом, существует проблема несовершенства законодательства в 

области регулирования кадастровой деятельности. В связи с этим 30 декабря 

2015 года был принят Федеральный Закон №452-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

совершенствования деятельности кадастровых инженеров» [2]. 

Соответственно с 1 июля 2016 года вступят в действие следующие 

поправки: для кадастрового инженера, имеющего на момент вступления в силу 

закона действующий аттестат кадастрового инженера, требуется вступить до 1 

июля в СРО кадастровых инженеров и застраховать свою гражданскую 

ответственность; введен перечень условий для вступления в СРО, а также 

исключения из объединения; установлены обязанности кадастровых 

инженеров; уточнены условия проведения плановых и внеплановых проверок; 

создано национальное объединение кадастровых инженеров, установлено новое 

определение кадастрового инженера; а также с 1 декабря 2016 года решение о 

приостановлении кадастрового учета можно обжаловать во внесудебном 

порядке [3]. 

 Мы предлагаем внести следующие поправки в существующий 

законопроект: снижение первоначального и ежегодного взноса членства в СРО; 

изменение формы ведения кадастровой деятельности; 
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1. создание системы профессиональных стандартов подготовки и 

повышения квалификации кадастровых инженеров каждые пять лет;  

2. повышение уровня квалификации «Бакалавр+5 лет, либо университетская 

степень- магистр + обязательная практика не менее 2 лет». Это может быть 

рассмотрено как рекомендации для того, чтобы можно было гарантировать 

высокие профессиональные стандарты кадастровых инженеров;  

3. ввести механизм для возмещения ущерба третьим лицам или 

компенсации за признанные понесенные потери в результате деятельности 

кадастровых инженеров;  

4. создать прецедент представления интересов кадастровых инженеров в 

законодательных и исполнительных органах государственной власти. 

Важность профессии кадастрового инженера в настоящее время признана 

и активно поддерживается российским государством. Ведь земельная реформа 

еще не закончена и может быть осуществлена только при 

высококвалифицированной, ответственной работе специалистов в области 

кадастровой деятельности. 
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Геоинформационные системы в землеустройстве 

Geographic information systems in land management 

 

Аннотация. В данной статье рассказывается про современные технологии в области 

картографии. Описываются отличительные черты работы непосредственно на 

местности и с помощью геоинформационных систем. А так же показано основное значение 

ГИС в землеустройстве. 

Ключевые слова. Автоматизация, поверхность земли, программное обеспечение, 

картографический материал, геоинформационная система. 

Abstract. This article tells about the modern technologies in the field of cartography. 

Describes the distinctive features of the work directly on the ground and using geographic 

information systems. And as shown, the main value of GIS in land management. 
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Автоматизация на основе компьютерных технологий дала толчок для 

изучения земной поверхности совершенно иными путями, если раньше для 

получения любой информации о земельном участке приходилось находиться на 

местности, то теперь это не обязательно. Современные технологии и 

программное обеспечение позволили обрабатывать большие объемы 
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информации, повысить ее точность, наглядность и достоверность. Это 

повлияло и на землеустроительную документацию. Среди компьютерных 

технологий в землеустройстве центральное место занимают 

геоинформационные системы (ГИС) [1]. 

Геоинформационная система - это программно-аппаратный комплекс, 

решающий совокупность задач по хранению, отображению, обновлению и 

анализу пространственной и атрибутивной информации по объектам 

территории [2]. В рамках ГИС исследуется не только географическая 

информация, но и все процессы и явления, которые происходят на земной 

поверхности.  

Основное назначение ГИС в землеустройстве -  создание цифровых карт 

и планов местности, являющихся основой землеустройства. Создаваемые в 

ГИС цифровые карты и планы обладают рядом преимуществ перед картами и 

планами, созданными традиционными методами: 

 автоматизацией получения географической информации о 

пространственных объектах, возможность ее экспорта в другие программы для 

последующего анализа;  

 точностью географической информации, вне зависимости от 

квалификации, опыта и аккуратности проектировщика, погрешностей средств 

измерения (планиметров, линеек, транспортиров), деформации бумаги;  

 возможностью быстрой корректировки и обновления содержимого;  

 малой емкостью, возможностью распространения через Internet;  

 возможностью пространственного анализа в ГИС (например, 

определить кратчайший путь между объектами);  

 наглядностью, возможностью рассмотреть каждую деталь карты; 

 возможностью автоматического создания картограмм (соотносить 

статистические данные с объектами на плане и передавать их в графическом 

виде (например, картограмма качества земель));  
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 возможностью поиска объектов по их местоположению или по 

записи в базе данных; 

 цифровая карта может быть напечатана на бумажном носителе, а 

вот процесс преобразования содержимого бумажной карты в цифровой вид, 

требует значительных трудозатрат и последовательного выполнения ряда 

операций. 

 многослойная организация электронной карты, при наличии 

гибкого механизма управления слоями, позволяет объединить и отобразить 

гораздо большее количество информации, чем на обычной карте. 

В качестве источников данных для создания ГИС служат: 

 картографические материалы (топографические и 

общегеографические карты, кадастровые планы и др.). Так как получаемые с 

карт данные имеют пространственную привязку, они используются в качестве 

базового слоя ГИС; 

 данные дистанционного зондирования (ДДЗ), материалы, 

получаемые с космических аппаратов и спутников. При дистанционном 

зондировании изображения получают и передают на Землю со спутников, 

размещенных на разных орбитах. Полученные снимки отличаются уровнем 

обзорности и детальности отображения объектов природной среды в 

нескольких диапазонах спектра. Благодаря этому с применением ДДЗ решают 

широкий спектр экологических задач. К методам дистанционного зондирования 

относятся также аэро- и наземные съемки, и другие неконтактные методы; 

 результаты геодезических измерений на местности, выполняемые 

нивелирами, теодолитами, электронными тахеометрами, GPS приемниками и т. 

д.; 

 литературные данные (справочные издания, книги, монографии и 

статьи и др.) [3].  

В ГИС редко используется только один вид данных, чаще всего это 

сочетание разнообразных данных на какую-либо территорию. В зависимости от 
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конфигурации и программного обеспечения компьютеров ГИС могут 

использоваться как дополнительный способ при выполнении съемочных работ, 

так и служить способом сбора и обработки полевой информации. Мировые 

тенденции таковы, что необходимо управлять огромной базой 

пространственных данных, с чем успешно справляется ГИС. Существуют 

разные компании, которые по заказу делают снимки массивов, информация о 

которых необходима заказчику. В качестве заказчика могут выступать как 

государство, так отдельные компании и физические лица. Одним из таких 

сервисов является компания «Совзонд» - ведущий российский интегратор в 

области геоинформационных технологий и аэрокосмического мониторинга, 

образованная в 1992 году. Миссия компании: обеспечение общества 

объективной информацией о состоянии окружающего мира. Цель компании: 

широкое внедрение геоинформационных технологий в жизнь общества, бизнеса 

и власти для повышения эффективности управленческих решений. Компания 

«Совзонд» предлагает инновационные подходы, работая над дальнейшим 

совершенствованием и развитием технологий, основанных на интегрированных 

серверных геоинформационных решениях и облачных вычислениях [2]. 

Сервис Геоаналитика. Агро - является разработкой компании 

«СОВЗОНД» - это облачный геоинформационный веб-сервис, 

предназначенный для поддержки принятия решений в области сельского 

хозяйства, предоставляющий доступ к информации о состоянии 

сельскохозяйственной растительности, условиях произрастания и характере 

землепользования. В сервисные услуги входит:  

 Автоматизированный импорт и оперативный анализ метеоданных. 

 Анализ цифровых моделей рельефа для задач сельского хозяйства.  

 Автоматизированный импорт данных дистанционного 

зондирования Земли по мере их поступления (Landsat-8, Sentinel-1,2, Sentinel-1, 

ASTER).  



Всероссийский научный журнал «Территория инноваций» • № 1 (1) • сентябрь, 2016 
 

    www.nova-ter.com            ● 90  
 

 

 Автоматическая атмосферная и радиометрическая коррекция 

снимков, удаление облачности и теней. 

 Автоматический расчет спектральных индексов для анализа 

состояния растительности. 

 Интерактивные аналитические расчеты показателей мониторинга. 

 Предоставление результатов в виде тематических карт и графиков. 

 Поддержка внешних сервисов пространственной информации. 

 Доступ через веб-интерфейс либо через API. 

 Просмотр и анализ разновременных данных. 

В связи с преобразованием земельного кодекса и внесения изменений в 

саму технологию определения обрабатывания земельных участков и по другим 

причинам объемы землеустроительных работ существенно возросли. Это 

связано и с реорганизацией землевладений и землепользованием 

сельскохозяйственных предприятий, перераспределением земель, отводами 

земель юридическим и физическим лицам, активизацией земельного оборота. 

Известно, что в выполнении таких работ лучшим средством является 

применение ГИС-технологий, причем не на одном каком-либо этапе, а на 

протяжении всей работы, от сбора первичных материалов и до создания 

конечной системы [4].  
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Аннотация: в статье исследуются прекращения снижения посевных площадей и 

поголовья скота. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот не используемых и залежных 

земель, повышение эффективности работы всех отраслей, а так же улучшение кормовых 

угодий и повышение их эффективности, обеспечение рентабельности 

сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова:  сельскохозяйственная продукция, Лукояновский район, потенциал 

земельных ресурсов. 

Abstract: This article explores the termination of reduction of areas under crops and livestock. 

Involvement in agricultural use unused and fallow land, improving the efficiency of all sectors, as 

well as the improvement of forage land and increase their efficiency, to ensure the profitability of 

agricultural production. 

Key words: agricultural products, Lukoyanovsky district, potential land resources. 

 

Позволяет ли фактическое наличие и состояние угодий и их 

продуктивность обеспечить население района сельскохозяйственными 

продуктами собственного производства? Этот вопрос сегодня волнует многих 

россиян, так как бытует мнение, что наша страна зависит от импорта 

продовольствия, а значит, существует угроза, что наш рынок не сможет 

существовать самостоятельно. 
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В связи с этим была поставлена цель - определить основные пути 

развития продовольственной программы, направленной на рациональное и 

интенсивное использование с.-х. угодий. 

Для достижения  поставленной цели решались следующие задачи: 

- определена фактическая потребность населения в продуктах питания 

с.-х. производства; 

- выявлена обеспеченность населения продуктами питания 

собственного производства; 

- проведена оценка потенциальной возможности земельных ресурсов. 

В качестве объекта исследования рассматривается Лукояновский район 

Нижегородской области, который расположен на юге Нижегородской области. 

Общая площадь района – 1,89 тыс. кв. км  

По состоянию на 01.01.2015 г. численность постоянного населения 

Лукояновского района составила 30816 чел., из них 37,5 % составляет 

экономически активное население [3].   

В сельском хозяйстве района насчитывается 20 сельхозпредприятий, 

кроме того, зарегистрировано 17 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Сельское хозяйство Лукояновского района сбалансировано: в нем в 

равной степени развито как животноводство, так и полеводство. 

На основании изучения наличия и состояния земельных ресурсов можно 

сделать выводы, что в границах района преобладают с.-х. угодья (98,3 % от 

общей площади земель), в том числе пашней занято 75,4%, из них используется 

72,9% [2]. 

Одним из важных показателей, характеризующих отрасль 

животноводства, является поголовье крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных предприятиях  и его продуктивность.  

В животноводстве содержится: 3181 головы крупного рогатого скота, 283 

головы свиней, 278 голов овец. 
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Район ежегодно получает 38,2 тыс. т молока, производит 176,0 тыс. ц 

зерна, 31,3 тыс. т картофеля, 9,3 млн. штук яиц; овощей выращивают 4,5 тыс.т. 

На основании норм потребления [1] рассчитана общая масса потребления 

сельскохозяйственных продуктов, приведенная к единым единицам измерения  

- ккал в расчёте на 1 человека и на всё население района. По укрупнённым 

показателям проведены расчеты, по которым можно выявить, достаточно ли 

сельскохозяйственной продукции собственного производства для обеспечения 

населения основными продуктами питания, что представлено на рисунке. 

 

 
Рис. 1. Фактическая обеспеченность населения района  

основными продуктами питания 
 

В целом население обеспечено основными продуктами питания, за 

исключением мяса и молока, зерно и картофель производятся в количестве, 

превышающем необходимую норму для жителей района. 

Не производимую или недостающую продукцию: мясо, рыба, молоко, 

масло растительное, фрукты, сахар, нужно закупать в других районах, на 

средства, вырученные за продажу избыточной продукции. 

Полученные результаты исследований позволяют сделать следующие 
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- население в основном обеспечено продуктами питания собственного 

производства; 

- имеются излишки  производства зерна, картофеля, овощей, яйца. Их 

продажа в другие районы принесёт прибыль на сумму 1060,2 млн. руб.; 

- поступление дополнительной продукции возможно после вовлечения в 

оборот не используемой пашни, площадью 982 га - 16694 ц зерна, на сумму – 

13,5 млн. руб.; 

- полученные денежные средства могут быть направлены на 

приобретение не производимой в районе продукции (мясо, молоко, рыба и т.д.), 

а оставшиеся 510,3 млн. руб., целесообразно направить на развития сельского 

хозяйства района, для чего имеются не используемые земельные и трудовые 

ресурсы. При решении намеченных вопросов необходимо провести 

инвентаризацию земель для выявления местонахождения неиспользуемых 

земель, а также определить спрос на с.-х. продукцию и рынки её сбыта. 
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Применение компьютерных технологий при ведении 

государственного кадастра недвижимости на примере земель 

сельскохозяйственного назначения Аткарского района Саратовской 

области 

Аpplication of computer technologies in the conduct of state real estate 

cadastre the example of agricultural lands Аtkarskaya district of Saratov region 

 

Аннотация. Статья посвящена применяемым компьютерным технологиям при 

ведении государственного кадастра недвижимости на примере земель 

сельскохозяйственного назначения, проведен анализ и указана их роль в системе управления 

земельными ресурсами. Рассмотрен современный информационный программный продукт, 

который позволяет значительно оптимизировать работу органов управления. 

Ключевые слова: земельные ресурсы; геоинформационные системы; пахотные земли; 

инвентаризация земель; земельный фонд. 

Abstract. The article is devoted to computer technologies used in the management of state real 

estate cadastre on the example of agricultural land, analyzed and indicated their role in the land 

administration system. Considered a modern information software which allows to optimize the 

operation of controls. 
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Главной задачей государственного кадастра недвижимости являлся сбор 

сведений об объектах недвижимости (земле), позволяющих в первую очередь 

планировать, контролировать и организовывать земельное хозяйство 

территории. 

Концепция развития территории требует составления прогнозов, которые 

должны опережать принятие любых хозяйственных решений. Современное 

прогнозирование использования земельных ресурсов базируется на тесном 

конгломерате географических, земельно-кадастровых, землеустроительных и 

архитектурно-градостроительных наук, которые, в свою очередь, объединяют 

научные методы принципы их существования и функционирования [5]. 

В этой связи главным инструментом при ведении государственного 

кадастра недвижимости являются ГИС-продукты, т.е. применение 

компьютерных технологий, этим и обуславливается актуальность нашей темы. 

В настоящее время разработано достаточно большое количество 

автоматизированных информационных систем и ГИС-продуктов, позволяющих 

органам управления оперативно принимать обоснованные решения и 

эффективно координировать развитие территорий, связанные с объектами 

недвижимости, а также проводить анализ с использованием кадастровых 

данных [4]. 

Уровень и объемы имеющейся информации о земельных ресурсах 

настолько велики, что ее обработка, анализ и использование невозможны без 

внедрения инновационных технологий - современных аппаратно-программных 

средств. Поэтому необходимо совершенствование автоматизированной 

системы для кадастра недвижимости на основе компьютерных технологий и 

телекоммуникаций как единого комплекса для получения полной информации 

об имеющихся земельных ресурсах, возможностях их использования. 
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Поскольку кадастр оперирует данными и информацией, имеющими 

пространственную привязку, то взаимосвязь его с ГИС очевидна. 

Надо напомнить, что Геоинформационная система (ГИС) – это 

программно-аппаратный комплекс, решающий совокупность задач по 

хранению, отображению, обновлению и анализу пространственной и 

атрибутивной информации по объектам территории. Одна из основных 

функций ГИС – создание и использование компьютерных (электронных) карт, 

атласов и других картографических произведений. Основой любой 

информационной системы служат данные. Данные в ГИС подразделяются на 

пространственные, семантические и метаданные [1]. 

Целью исследования является рассмотрение и анализ применения 

компьютерных технологий при ведении государственного кадастра 

недвижимости на примере земель сельскохозяйственного назначения 

Аткарского района Саратовской области. 

Аткарский район расположен в центральной части Правобережья, на 

западных пологих склонах Приволжской возвышенности, в бассейне реки 

Медведица, с достаточно пересеченным рельефом местности. Граничит 

Аткарский район с Екатериновским, Петровским, Татищевским, Лысыгорским 

и Калининским районами Саратовской области [3]. Земельные ресурсы района 

образуют его земельный фонд. В соответствии с земельным законодательством 

все земли района делятся по целевому назначению на 7 категорий, каждая 

имеет определенный правовой режим использования и охраны. В Аткарском 

районе проводится анализ земельного фонда по категориям земель и 

землевладельцам с выявлением направления основных изменений 

использования земельных ресурсов. В складывающихся социально-

экономических условиях необходимость управления земельными ресурсами 

требуют широкого применение геоинформационных систем в создании единого 

информационного поля, в том числе и по результатам учета земель для 

формирования налогооблагаемой базы. 
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Результатами наших исследований явилось проведение инвентаризации 

земель Аткарского муниципального района Саратовской области для создания 

информационной базы данных. В этом вопросе большое значение сыграла 

экспертная база данных агропромышленного комплекса (ГИС АПК 

Саратовской области) разработанная Министерством сельского хозяйства и 

специалистами СГАУ им.Н.И. Вавилова, кафедры «Землеустройство и 

кадастры». Она позволила создать карту полей пахотных земель на основе 

актуального космоснимка Аткарского района [2]. 

Проведение инвентаризации земель Аткарского муниципального района 

включало в себя следующие этапы: 

- получение базы данных космических снимков высокого 

пространственного разрешения; 

- получение базы данных векторных слоев контуров участков пахотных 

земель; 

- получение базы данных векторного слоя сельскохозяйственных 

организаций (СО) и К(Ф)Х; 

- получение базы данных СО и К(Ф)Х связанную с векторным слоем 

контуров участков пахотных земель, с векторным слоем СО и К(Ф)Х. 

Применение геоинформационной системы в Аткарском районе позволила 

более достоверно провести анализ количественных характеристик 

использования земель сельскохозяйственного назначения на территории 

района, а так же анализ экономических показателей использования земельных 

ресурсов в разрезе пахотных земель. Достоверность данных, полученных 

посредством ГИС, достаточно высока. Важной инновацией тут является 

применение возможностей спутникового мониторинга территории. 

Экспертная база данных агропромышленного комплекса (ГИС АПК 

Саратовской области) позволила создать карту полей пахотных земель на 

основе актуальных космоснимков по муниципальным районам Саратовской 

области на площади 1380,4 тыс.га. Всего проанализировано 13646 полей, 
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которые обрабатывают 1078 сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 

том числе сельскохозяйственных организаций – 162 и крестьянско-фермерских 

хозяйств – 916. Помимо Аткарского района в диапазон исследуемых объектов 

вошли еще 8 районов Саратовской области. 

В Аткарском районе ситуация следующая: площадь пахотных земель, по 

данным дистанционного зондирования составила – 170906,69 га, по сведениям 

районной администрации 168434,9 га, что на 2471,79 га меньше чем по 

космоснимкам на 2,472 тыс.га. Площадь невостребованной пашни, по 

сведениям районной администрации составляет 4650,21 га, а по космоснимкам 

– 9828,7 га, что на 5178,5 га меньше отчетных показателей. Выявлено 

неэффективное управление земельными ресурсами, отсутствие должного учета 

земель, несоблюдение целевого использования земель, применения для учета 

земель устаревшего картографического материала. 

В процессе работы выявлено, что площадь полей по сведениям 

землепользователей и по данным дистанционного зондирования отличается. 

Причем отличие в большую сторону по данным дистанционного зондирования. 

Это объясняется наличием проблем в процессе контроля и учета данных со 

стороны администрации района, проведением инвентаризации земель по 

устаревшему картографическому материалу, который не корректировался при 

проведении кадастровых работ, а так же отсутствие учета эрозионных 

процессов, которые приводят к деградации площади пашни и вывода ее из 

оборота. Отсутствие по результатам инвентаризации невостребованной пашни 

в районе показывает высокую активность сельхозтоваропроизводителей с 

элементами конкуренции, активную позицию администрации района по 

вовлечению пашни в сельскохозяйственный оборот. 

Площадь пашни по результатам инвентаризации в разрезе 

муниципального района представлена в таблице 1, рисунок 1. 
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Таблица 1. 

Площадь пашни по результатам инвентаризации в разрезе 

муниципального района, га 

Показатели Аткарский район 

Площадь пашни по данным Росреестра и 

МСХ Саратовской области, га 
168332 

Общая площадь полей по ДДЗ 170906,69 

Площадь пашни полей предоставленных 

землепользователям по сведениям из районов 
168434,9 

Площадь необрабатываемой пашни у 

которой землепользователь неизвестен по данным 

районов (площадь по космоснимку) 

4650,21 

Площадь необрабатываемой пашни по 

экспертным данным (по космоснимкам), всего 
9828,7 

 

Разработанные базы данных будут использоваться для планирования 

технологических процессов в растениеводстве, выбора и оперативного 

внедрения технико-экономических решений на различных уровнях. 

 
Рисунок 1. Площадь пашни по данным ДЗЗ и по сведениям 

муниципальных районов, га 

Говоря о перспективах использования ГИС в государственном кадастре 
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недвижимости нельзя не отметить те задачи, которые должны быть решены в 

ближайшее время. Следует отметить, что если на уровне кадастрового района 

достаточно было обойтись одной кадастровой картой, то на каждом следующем 

уровне количество используемых цифровых карт увеличивается в несколько 

раз и требуется работа с картами различного масштаба, зависящего от типа 

объекта, с которым осуществляется работа. 

Таким образом, выявлено много существующих проблем контроля и 

учета земель сельскохозяйственного назначения, основные из которых, это 

отсутствие оперативного учета изменений землепользователей пахотных 

угодий, отсутствие сведений о данных землепользователей. Учет в 

муниципальных районах ведется на устаревших картографических материалах, 

зачастую по некоторым полям информация полностью отсутствует. 
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