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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ПО 
ИНТЕНСИВНОСТИ СИСТЕМ 

ОБРАБОТКИ И УДОБРЕНИЙ НА 
ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ 
ПОЧВЫ

П.А. Котяк
аспирант кафедры земледелия ФГОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА» 
Е.В. Чебыкина
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры зем-
леделия ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Л.Г. Комаревцева
кандидат биологических наук, доцент кафедры агрохимии и 
почвоведения ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

 Многообразные биохимические процессы, происходящие в почве, 
можно описать комплексным понятием «биологическая активность: она 
является индикатором изменения условий среды, т.к. быстро реагирует на 
действие внешних факторов. Существенное влияние на биологическую 
активность почвы оказывает механическая обработка. Как известно, от-
вальная обработка почвы нарушает ход естественных биологических про-
цессов и приводит к усилению процессов минерализации растительных 
остатков. Применение почвозащитных систем обработки увеличивает ми-
кробиомассу почвы, активность ферментов и усиливает денитрификацию 
[2]. Однако при проведении ресурсосберегающих систем обработки мо-
жет проявляться фитотоксический эффект. В последнее время в качестве 
эффективного органического удобрения используется солома зерновых 
культур. Соломенное удобрение стимулирует развитие микрофлоры по-
чвы, способствует образованию большого количества молодого, активно-
го гумуса. В то же время, от прямого действия соломы урожай зерновых 
культур часто снижается, что объясняется ухудшением условий питания в 
результате иммобилизации доступных форм азота и образованием токси-
ческих продуктов при ее разложении [1].

В задачи исследований входило изучение влияния поверхностно-
отвальной системы обработки, (разработанной Б.А. Смирновым) для 
дерново-подзолистых почв нормального увлажнения, (с использованием 
соломы в качестве органического удобрения) на биологические показате-
ли плодородия дерново-среднеподзолистой глееватой почвы. 

Методика
Экспериментальная работа проводилась в 2005-2007 гг. в полевом 

многолетнем стационарном трехфакторном опыте, заложенном в 1995 г. 
на опытном поле академии, методом расщепленных делянок с рендоми-
зированным размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта 
четырехкратная.

Содержание гумуса,
активность каталазы,
целлюлозоразлагающая 

способность, 
микрофлора

Humus content,
activity of catalase,
decomposition of 
cellulose ability,

microphlora
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Наши исследования проводились на вариантах 
с поверхностно-отвальной (вспашка на 20-22 см 
с предварительным дискованием или лущением 
на 8-10 см 1 раз в 4 года + однократная поверх-
ностная обработка на 6-8 см в остальные 3 года) 
и ежегодной поверхностной системами обработ-
ки на фонах с внесением как одних минеральных 
удобрений, так и совместно с соломой (доза ми-
неральных удобрений рассчитана на прибавку 
урожая; использовалась солома зерновых культур 
в норме 3 т/га) без использования гербицидов.

Использовались общепринятые методики ис-
следований.

Результаты
Обработка – это сильный фактор по своему 

воздействию на содержание гумуса.
Уменьшение механического воздействия на 

почву позволяет снизить темпы минерализации 
(табл. 1). 

Проведение поверхностно-отвальной системы 
обработки в течение 3-х лет исследований спо-
собствовало поддержанию процессов гумифика-
ции на более высоком уровне, чем при ежегодной 
поверхностной обработке в среднем по системам 
удобрений и гербицидов. Однако существенных 
различий обнаружено не было. При проведении 
ресурсосберегающих обработок наблюдалась 
дифференциация пахотного горизонта по слоям, 
причем в верхнем слое гумуса накапливалось 
больше, чем в нижнем. 

Применение систем удобрений, таких как 
«NРК» и «солома + NРК», способствовало значи-
тельному увеличению содержания гумуса в по-
чве по сравнению с фоном без удобрений. Изуча-
емые системы удобрений вели к некоторой диф-
ференциации пахотного слоя за счет повышения 
содержания гумуса в слое 0-10 см.

Одна из важнейших характеристик общей 
биологической активности почвы – деятельность 
целлюлозоразлагающих микроорганизмов, опре-
деляемая по степени распада и убыли сухой мас-
сы льняной ткани.

Следует отметить, что усиление активности 
целлюлозоразлагающей микрофлоры не способ-
ствует минерализации гумуса, т.к. эта микро-
флора разлагает первичные органические веще-
ства, поступающие в почву. В результате такого 
разложения образуются соединения, входящие в 

состав гумусовых веществ, что, в свою очередь, 
может обусловливать увеличение содержания гу-
муса.

Уменьшение интенсивности механической об-
работки почвы способствует, как правило, усиле-
нию активности целлюлозоразлагающей микро-
флоры в пахотном слое. Однако в наших иссле-
дованиях поверхностно-отвальная обработка 
привела к увеличению целлюлозоразлагающей 
активности почвы по сравнению с поверхност-
ной обработкой, что, вероятно, связано с лучшей 
аэрацией пахотного слоя (табл. 1).

При применении одних полных минеральных 
удобрений и совместном их внесении с соломой 
наблюдалось более интенсивное разложение 
льняного полотна. Солома, внесенная в 2005 г. 
после уборки ячменя, и в 2006 г. после уборки 
озимой тритикале, способствовала некоторому 
снижению микробиологической активности по 
сравнению с фоном одних минеральных удобре-
ний. Это объясняется иммобилизацией азота из 
почвы.

В основе трансформации органического веще-
ства почвы лежит деятельность почвенной био-
ты, среди которой микроорганизмам принадле-
жит ведущая роль.

Наибольшая общая численность сапрофитных 
микроорганизмов, выявленных на МПА, была в 
варианте с поверхностно-отвальной обработкой 
(табл. 2). В качественном составе сапрофитных 
микроорганизмов наблюдалось доминирование 
рода Мусоbасterium особенно при проведении 
ежегодной поверхностной системы обработки 
почвы (77,35; 84,60%, соответственно) по срав-
нению со спорообразующими микроорганизма-
ми, выявленными на МПА.

 Анализируя численность микроорганизмов, 
учитываемую на смешанном агаре (МПА+СА), 
можно отметить, что заметных различий в коли-
честве спорообразующих микроорганизмов, на-
ходящихся в состоянии спор, между вариантами 
обработки почвы не установлено. В качественном 
отношении спорообразующие микроорганизмы 
представлены родами Bacillus idosus, Bacillus ce-Bacillus idosus, Bacillus ce- idosus, Bacillus ce-idosus, Bacillus ce-, Bacillus ce-Bacillus ce- ce-ce-
reus, причем преобладающим является род Bacil-, причем преобладающим является род Bacil-Bacil-
lus idosus (80%).

Наибольшее количество актиномицетов обна-
ружено на варианте с поверхностно-отвальной 
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Таблица 1 
Роль изучаемых факторов в изменении содержания гумуса и целлюлозоразлагающей 

активности почвы (в слое почвы 0-20 см)

Вариант

Содержание гумуса, %
Целлюлозоразлагающая

активность почвы
(% разложения льняного полотна)

ячмень, 
2005 г.

озимая 
тритикале, 

2006 г.

однолетние 
травы, 2007 г.

ячмень, 
2005 г.

озимая 
тритикале, 

2006 г.

однолетние 
травы, 2007 г.

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»
Поверхностно-

отвальная 2,65 2,65 2,76 27,49 44,19 52,56

Поверхностная 2,56 2,55 2,71 29,96 43,96 46,37
Фактор В. Система удобрений, «У»

Без удобрений 2,46 2,38 2,55 20,04 38,81 44,26
Солома + NРК 2,71** 2,76** 2,86** 30,14 39,51 46,88
NРК 2,68** 2,70** 2,83** 28,91 45,32 57,49**

______________________________
  *  различия существенны на 5% уровне значимости по системам обработки почвы;
 **  тоже по фонам питания.

Таблица 2 
Влияние изучаемых факторов на численность микроорганизмов (в слое почвы 0-20 см)

Вариант

Общее количество микроорганизмов

Активность 
каталазы (мл О2 
на 1 г почвы за 1 

минуту)

са
пр

оф
ит

ны
е 

м
ик

ро
ор

га
ни

зм
ы

, 
м

лн
. к

ле
то

к 
в 

1 
г 

аб
с.

 
су

хо
й 

по
чв

ы

сп
ор

оо
бр

аз
ую

щ
ие

 
м

ик
ро

ор
га

ни
зм

ы
, 

на
хо

дя
щ

ие
ся

 в
 

со
ст

оя
ни

и 
сп

ор
, т

ы
с.

 
кл

ет
ок

 в
 1

 г
 а

бс
. 

су
хо

й 
по

чв
ы

м
ик

ро
ор

га
ни

зм
ы

, 
вы

яв
ле

нн
ы

е 
на

 
К

А
А

, м
лн

. к
ле

то
к 

в 
1 

г 
аб

с.
 с

ух
ой

 п
оч

вы

гр
иб

ы
, т

ы
с.

 
кл

ет
ок

 в
 1

 г
 а

бс
. 

су
хо

й 
по

чв
ы

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»
   Поверхностно-      
отвальная 65,50 17,43 163,50 2,07 3,07

Поверхностная 55,60 18,87 98,23 4,27 3,13
Фактор В. Система удобрений, «У»

Без удобрений 37,95 10,85 130,6 2,15 2,93
Солома + NРК, «У5» 107,10 18,70 182,15 4,90 3,30
NРК, «У6» 36,60 24,90 79,85 2,45 3,13

обработкой.
На варианте с ежегодной поверхностной об-

работкой общее количество грибов превыша-
ет их количество на варианте с поверхностно-
отвальной обработкой почвы, что свидетель-
ствует об ухудшении биологического состояния 
почвы. Качественный состав грибов представлен 
родами Мuсоr, Penicillium, с преобладанием рода 
Мuсоr (на «поверхностно-отвальной» - 84,68%; 

на «поверхностной» - 60,17%) . Поверхностная 
обработка способствовала развитию рода Penicil-Penicil-
lium (39,83%). 

Изменения в численности и составе микро-
биологического сообщества обусловлены также 
и внесением удобрений.

Внесение соломы активизировало деятель-
ность сапрофитных микроорганизмов, учитывае-
мых на мясо-пептонном агаре. В качественном 
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отношении среди сапрофитных микроорганиз-
мов преобладал род Мусоbасterium. Причем со-bасterium. Причем со-асterium. Причем со-terium. Причем со-. Причем со-
вместное применение соломы и полных мине-
ральных удобрений способствовало значитель-
ному увеличению численности представителей 
этого рода (90,78%).

Рассматривая общую численность спорообра-
зующих микроорганизмов по фонам питания, 
можно отметить, что максимальное их количе-
ство наблюдается по фону одних минеральных 
удобрений. Увеличение численности спорообра-
зующих микроорганизмов происходило за счет 
рода Bacillus cereus. 

Заделка соломы в почву обусловливает интен-
сивное развитие актиномицетов и микроскопиче-
ских грибов. Данные группы микроорганизмов 
участвуют в разложении сложных, недоступных 
другим микроорганизмам, органических соеди-
нений. В качественном отношении грибы пред-
ставлены родами Мuсоr, Penicillium, причем 
преобладающим является род Мuсоr (на «без 
удобрений» - 89,30%; «солома + NРК» - 51,28%; 
«NРК» - 76,70%) . Однако солома способствова-NРК» - 76,70%) . Однако солома способствова-РК» - 76,70%) . Однако солома способствова-
ла интенсивному развитию грибов рода Penicil-Penicil-
lium (48,72%).

Ферментативная активность – одна из важных 
характеристик почвы. Среди ферментов можно 
выделить каталазу, роль которой заключается в 
разрушении перекиси водорода, образующейся 
в процессе дыхания, и в результате биохимиче-
ских реакций, окисления органических веществ 
до воды и кислорода. В наших исследованиях 
более высокая каталазная активность отмеча-
лась на поверхностной обработке в сравнении с 
поверхностно-отвальной системой (табл. 2). Это 
объясняется тесной связью ферментативной ак-
тивности с влажностью почвы, которая на дан-
ном варианте в период исследований была выше 

за счет уменьшения испарения с поверхности 
почвы. Повышая плодородие почвы, удобрения 
положительно действуют на ее ферментативную 
активность. Наибольшая активность каталазы 
была при совместном внесении соломы с полной 
нормой минеральных удобрений.

Обобщающим показателем эффективности 
применяемых агроприемов является урожай-
ность полевых культур.

Полученные данные подтверждают зависи-
мость урожайности от изучаемых факторов. 
Ежегодная поверхностная обработка приводи-
ла к получению более низкой урожайности на 
5,13% (при выращивании однолетних трав) и на 
31,28 % (при выращивании озимой тритикале) по 
сравнению с поверхностно-отвальной системой 
обработки, а в 2006 году снижение было досто-
верным.

Применение изучаемых систем удобрений 
способствовало существенному увеличению уро-
жайности в 1,31 раза на однолетних травах и в 
2,11 раза на озимой тритикале. Наибольшая уро-
жайность полевых культур за годы исследований 
была получена при внесении соломы совместно 
с полными минеральными удобрениями.

Выводы
Обработка почвы, основанная на сочетании 

отвальной (1 раз в 4 года) и поверхностной (в 
остальные 3 года), способствовала увеличению 
содержания гумуса в почве, усилению микробио-
логической активности за счет создания благо-
приятных условий для ее развития и получения 
высоких урожаев полевых культур. 

Внесение соломы с минеральными 
удобрениями стимулирует активизацию 
почвенных микроорганизмов, что обеспечивает 
как высокие урожаи сельскохозяйственных 
культур, так и увеличение содержания гумуса.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО 
УЛУЧШЕНИЯ

СТАРОСЕЯНЫХ СЕНОКОСОВ
В.В. Кремин
кандидат биологических наук, заведующий отделом 
кормопроизводства ГНУ ЯНИИЖК
Е.С. Виноградов
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник ГНУ ЯНИИЖК

 Президентом Российской Федерации (Приказ № 843 от 21 мая 2006 г.) 
утверждены «Приоритетные направления развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации» и «Перечень критических технологий 
Российской Федерации на период 2007-2009 годов».

На этом основании и с учётом современного состояния и перспектив 
развития АПК Российской Федерации Президиумом Россельхозакадемии 
разработаны приоритетные направления аграрной науки, одним из кото-
рых является энерго-ресурсосбережение в сельскохозяйственном произ-
водстве.

Однако выбор приёмов и объёмов улучшения старосеяных сенокосов 
определяется материально-техническими возможностями землепользова-
телей. Поэтому низкозатратные технологии улучшения угодий, связанные 
с полостным подсевом и использованием бобово-злаковых травосмесей, 
являются одним из направлений снижения антропогенных затрат в сель-
скохозяйственном производстве.

В связи с этим в задачу наших исследований входило изучение спосо-
бов и норм подсева бобово-злаковых трав в дернину старосеянных сено-
косов применительно к дерново-подзолистым почвам и условиям Ярос-
лавской области.

Методика
В 1991 году на опытном поле отделом кормопроизводства ГНУ ЯНИ-

ИЖК был заложен двухфакторный опыт (табл. 1).
Всего 10 вариантов. Общее количество делянок - 60. Подсев проводился 

в старосеянный травостой пятилетнего использования, где осенью 1990 года 
содержание тимофеевки луговой в среднем было 35%, овсяницы луговой - 
15%, сорного разнотравья (в основном одуванчика лекарственного) - 50%.

Участок весной 1990 года обработали гербицидом 2,4-Д из расчёта 2,5 
л/га. Перед подсевом старый травостой подкосили, внесли известь (3,5 т/
га) и минеральные удобрения (N60Р60K60). Нарезку полос проводили фре-
зерным культиватором РФ-4, подсев многолетних трав - навесной сеялкой 
СН-16 (26-27 июня). Подсеянная травосмесь: клевер луговой с. Конищев-

 Старосеяные 
сенокосы, бобовые 

травы,
интенсивное 

использование

Old- sown hay-moving,
leguminous grasses ,

intensive use
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ский + люцерна с. Северная гибридная + овся-
ница луговая (из расчёта клевера лугового - 180, 
люцерны - 60, овсяницы луговой - 60 шт./м2).

 Во всех опытах размер одной делянки - 10 м2, 
повторность - шестикратная.

Под бобово-злаковые травостои на всех опытах 
вносились минеральные удобрения (фосфорно-
калийные, ежегодная подкормка) в дозах Р60К120. 
Для определения поступления азота из почвы 
был использован злаковый травостой на анало-
гичном фоне РК, для сопоставления биологиче-
ского и минерального источника азота – на фоне 
NPK(N120).

Высота скашивания травостоев в первых уко-
сах - 6см, в последнем -7 - 9см.

По механическому составу почва опытных 
участков - легкий суглинок.

Почва характеризуется невысоким содержа-
нием гумуса (1,8%). Она имеет слабо-кислую ре-
акцию (pН 5,0), значительную гидролитическую 
кислотность (3,0 мг-экв. на 100 г почвы), низкую 
степень насыщенности основаниями - 40%, по-
вышенное содержание подвижных соединений 
фосфора (12,0 мг на 100 г почвы) и низкое об-
менного калия (по Кирсанову) (6,7 мг на 100 г 
почвы).

Результаты
Результаты проведенных исследований пока-

зали, что семена трав, применяемых при подсеве 
в дернину старосеяных сенокосов, характеризо-
вались различной полевой всхожестью. Семена 
люцерны отличались более высокой степенью 
прорастания по сравнению с клеверами (соответ-
ственно 45 - 81% и 24 - 66%) при всех способах 
обработки дернины.

Но стоит отметить, что при улучшении старо-
сеяных угодий путем фрезерования в 1 след всхо-
жесть семян бобовых трав была на более высо-
ком уровне (81 - 83%), тогда как при полосных 
обработках дернины только 24  - 72%.

Бобово-злаковые травосмеси с первого года 
жизни формировали довольно плотные траво-
стои. Более эффективными оказались полосные 
обработки почвы 12х25 см (420 побегов/м2), 
12х12 см (432 побега/м2) и 25х35 см (667 побе-
гов/м2), что превышает вариант без улучшения 
соответственно на 51 - 81%. Достаточно удачным 
оказалось фрезерование в 1 след с плотностью 

побегов 513 шт./м2, где увеличение к стандар-
ту составило 53%. Снижение нормы высева в 2 
раза, при полосных обработках дернины, не ока-
зало влияния на снижение густоты побегов, где 
также наблюдался прирост на 13 - 51%.

Внесение минерального азота в дозе N120 за се-
зон на старосеяном сенокосе незначительно по-
влияло на плотность травостоев, причем прирост 
не превышал 8% к неулучшенном варианту.

В 1992 г. (на второй год жизни трав) значи-
тельно увеличилась густота трав. При полосных 
обработках угодий прирост числа побегов со-
ставлял от 438 до 656 шт./ м2 при полной норме 
высева семян и от 480 до 498 шт./м2 при умень-
шении этой нормы в 2 раза, что соответствова-
ло увеличению от 14 до 95% к неулучшенному 
сенокосу.

Более высокая плотность стояния наблюда-
лась при обработке полосы 25х35 см (656 шт./ м2 
– увеличение до 95%), 12х12 см и 18х18 см с при-
ростом от 51 до 54% к контролю.

Полосные обработки с уменьшенной нормой 
высева на 50% сформировали недостаточно гу-
стые травостои (480 - 490 шт./м2), где прирост к 
неулучшенному варианту составил от14 до 15%.

С годами происходит снижение плотности 
бобово-злакового травостоя: на 5-й год, по отно-
шению ко 2-му, количество побегов снизилось в 
1,2 - 1,8 раза по всем обработкам дернины и раз-
личным нормам высева, что определялось выпа-
дением из травостоя клевера и люцерны.

Внесение азотных удобрений перед укосами 
в дозе N120 на старосеяном сенокосе увеличило 
плотность трав в 1992 г. до 457 побегов/м2 или на 
36%, но к 1995 году (10 год жизни трав) произо-
шло снижение общей густоты до 244 побегов/ м2, 
т.е почти в 2 раза.

В соответствии с динамикой побегообразова-
ния и содержанием в травостоях ценных видов 
бобово-злаковых трав, в среднем за 5 лет, при 
всех способах обработки дернины и различных 
нормах высева, получена достоверно более вы-
сокая урожайность от 34,8 до 38,4 ц/га CВ (табл. 
2).

Следует отметить, что прибавка от содержа-
ния в урожае ценных видов трав была достаточ-
но высокая при следующих полосных обработ-
ках и полной норме высева: 25х35 см – 21,4 ц/га, 

Ресурсосберегающая, экологически безопасная технология поверхностного улучшения старосеяных сенокосов
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Таблица 1 
Схема опыта

Вариант
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м

Доля 
обработанной 

площади,
%

Норма высева семян на 
обработанную площадь, 

кг/га

100% 50%
Контроль (без улучшения)
Контроль + Р60К120 (фон)
Фон + N120

Фон + фрезерование в 1 след 100 20,0
Фон + полосная обработка 12x12 50 10,0 5,0
Фон + полосная обработка 18x18 50 10,0

Фон + полосная обработка 12x25 33 6,3
3,3

Фон + полосная обработка 25x35 40 8,0

Таблица 2 
Влияние способов подсева и норм высева трав на продуктивность улучшаемых 

травостоев, ц/га (в среднем за 5 лет)

Способ обработки дернины

Урожайность СВ Прибавка СВ

всего
в т.ч. 

ценные 
травы

всего ценные травы

Контроль без улучшения 23,5 5,5
Контроль + Р60К90 (фон) 27,2 8,6 3,7 3,1
Фон + N120 50,8 25,0 27,3 19,5

100% норма высева
Фон + фрезерование в 1 след 37,5 24,4 14,0 18,9
Фон + полосная обработка 12х12 см 
(50%)* 36,0 23,8 12,5 18,3

           18х18 см (50%) 38,1 21,8 14,6 16,3
           25х35 см (40%) 38,4 26,9 14,9 21,4
           12х25 см (33%) 37,5 24,0 14,0 18,5

50% норма высева
           12х12 см (50%) 36,1 23,1 12,6 17,6
           12х25 см (33%) 34,8 20,7 11,3 15,2
НСР05 3,7

Примечание: * площадь обработанной полосы
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12х25 см – 18,5 ц/га и 12х12 см – 17,6 ц/га. При 
внесении азотных удобрений (N120) в подкормку 
урожайность травостоев составила 50,8 ц/га, при-
чем ценных видов злаковых трав – 25 ц/га.

При снижении нормы высева на 50% общая 
прибавка по урожайности оказалась менее высо-
кой – 11,3 - 12,6 ц/га, но по ценным видам трав 
несколько выше – 15,2 - 17,6 ц/га. Анализ био-
химического состава зеленой массы трав показал 
соответствие зоотехническим требованиям.

В соответствии с валовой урожайностью на-
ходился и сбор обменной и валовой энергий, кор-
мовых единиц, сырого и переваримого протеина 
при разных способах и нормах подсева трав. При 
подсеве 100%-ной нормой высева, на полосах 
18х18 см и 12х25 см, наблюдалось увеличение 
сбора обменной энергии до 38,9 ГДж, кормовых 
единиц – 2930, и переваримого протеина 3,8 - 3,9 
ц/га. При снижении нормы высева в 2 раза полу-
чены достаточно высокие показатели по обмен-
ной энергии 34,9 - 36,9 ГДж, кормовым единицам 
– 2420-2590 и переваримому протеину – 3,5 - 3,8 
ц/га. Значительно улучшило продуктивность ста-
росеяных сенокосов внесение азотных удобре-
ний в подкормку (N120) за сезон, где содержание 
обменной энергии достигло 47,8 ГДж кормовых 
единиц – 3504 и переваримого протеина 4,2 ц/
га. Вероятно, более высокая эффективность ми-
неральных удобрений по сравнению с симбио-
тической азотфиксацией бобовых трав связана 
с неблагоприятными погодными условиями в 
1994-1995 гг., что ухудшило развитие клевера и 
люцерны и отразилось не только на урожае, но и 
на качестве кормов из бобово-злаковых трав.

Восстановление старосеяных сенокосов тра-
востоев на основе использования простых агро-
технических приемов позволяет экономить мате-

риальные и энергетические ресурсы. Полосной 
подсев трав, по сравнению с фрезерованием в 1 
след, обеспечивает экономию совокупных затрат 
энергии (15-19%) ежегодно за счет снижения рас-
хода горюче-смазочных материалов и экономию 
семян при снижении нормы высева.

При сравнении вариантов с минимальной 
обработкой дернины и внесением в подкормку 
Р60К90 и старосеяного травостоя с использовани-
ем N120 за сезон эффективность первого состав-
ляет по затратам совокупной энергии 280 - 360%, 
а агроэнергетическому коэффициенту по сбору 
обменной энергии 42 - 46%.

Таким образом, несмотря на высокую эффек-
тивность внесения азотных удобрений, в сравне-
нии с азотофиксацией бобовых трав на бобово-
злаковых травостоях, экономически более вы-
годным и ресурсосберегающим оказалось вос-
становление старосеяных сенокосов полосным 
подсевом со сниженной нормой высева в 2 раза.

Выводы
Исходя из опытных данных, при всех способах 

поверхностного улучшения старосеяных угодий 
получен достоверно высокий урожай бобово-
злаковых травостоев от 34,8 до 37,4 ц/га СВ.

Внесение минеральных азотных удобрений в 
дозе N120 за сезон способствовало увеличению 
урожая злаковых трав до 50,8 ц/га СВ. Но, не-
смотря на высокую эффективность азотных удо-
брений, экономически выгодным ресурсосбере-
гающим оказалось восстановление старосеяного 
сенокоса полосным подсевом и снижение нормы 
высева в 2 раза, где затраты совокупной энергии 
были ниже на 280 - 360%, а агроэнергетический 
коэффициент по сбору обменной энергии оказал-
ся выше на 42 - 46% .
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Все виды и породы домашних животных различаются по определен-
ным качественным и количественным признакам. Для генетики представ-
ляет интерес изучение степени сходства у видов, происходящих от общего 
генетического корня с применением выявленных на данный период мар-
кирующих систем, используя которые можно определить филогенетиче-
ское родство. 

В последние два столетия в животноводстве достигнуты большие ре-
зультаты. Особенно это касается вопросов идентификации животных, 
оценки племенной и продуктивной ценности, функции репродуктивной 
системы, энергии роста. Предложены математические и статистические 
подходы для решения теоретических и прикладных задач в селекции и 
разведении животных. Вышесказанное не умаляет значения широкого ис-
пользования генетических маркеров I порядка, поскольку они являются 
структурными генами, ответственными за определенные признаки в орга-
низме животного. Необходимость применения тех или иных генетических 
маркеров определяется поставленными задачами и вносит определенный 
вклад в решение и прикладных проблем. В частности, в Германии тести-
руют по микросателлитам только каждого 500-го теленка, а остальных 
продолжают анализировать по группам крови и другим маркирующим 
системам. Аналогичная ситуация складывается и в ряде других развитых 
стран мира. Все это связано с достаточно высокой стоимостью использо-
вания ДНК-маркеров. С целью подготовки кадров и создания лаборатор-
ной базы, позволяющей проведение соответствующих исследований по 
ДНК-маркерам, в ряде европейских стран решено перейти на качественно 
более высокий уровень проведения идентификации животных в течение 
3-5 лет. В настоящее время лабораторные исследования дают много по-
лезных данных не только в теоретическом, но и в прикладном аспекте. 
Получаемые с помощью маркирующих систем данные можно использо-
вать в качестве дополнительной информации в практической селекции, 
при проведении оценки вида, установлении связи генетических маркеров 
с хозяйственно полезными признаками, определении генов наследствен-
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ных болезней животных и т.д.
Методика

Материалом для проведения исследований по-
служили  животные и пробы биологического мате-
риала от ярославской, романовской и ряда других 
пород крупного рогатого скота и овец, изученные 
по стандартным методикам (П.Сороковой и др., 
1978, Н.Марзанов и др., 2001, Л.Калашникова и 
др., 2001), аналитические данные статуправле-
ний  областей зоны разведения данных пород.

Результаты
Голштинизация черно-пестрого скота, в том 

числе и ярославского, привела к увеличению 
удоя  молока, улучшению формы вымени коров, 
повышению аллелей А, снижению В по каппа-
казеину. Полученные результаты при аттестации 
быков-производителей ярославской породы по-
казывают тенденцию увеличения быков с гено-
типами АВ и ВВ, что позволяет акцентировать 
внимание селекционеров на улучшение техноло-
гических качеств молока в племенных и товар-
ных стадах.

Данные распределения частот встречаемости 
аллелей исследуемых генов приведены в таблице 
1. 

Таблица 1
Частоты генотипов генов CASK  у коров 

ярославской породы,      n=125
Порода/

ген А В С G

Ярослав-
ская 0,52 0,34 0,042 0,041

 Следует также отметить, что независимо от по-Следует также отметить, что независимо от по-
роды и принадлежности к генеалогическому кор-
ню, часть быков-производителей имели генотипы 
АА и АВ, что, на наш взгляд, является отражени-
ем идентичности тенденций проводимых селек-
ционных мероприятий на повышение молочной 
продуктивности, как следствие, накоплению ге-
нетических аномалий в виде генов наследствен-
ных болезней (в т.ч. и CVM — сложного уродства 
позвоночника, цитруллинемии и др.). 

Обследованием голштинизированного черно-
пестрого скота на наличие гена BLAD-синдрома 
установлено его наличие в большинстве регио-
нов России, где разводится данная порода. Му-
тантный ген в гомозиготном состоянии обуслов-
ливает резкое снижение устойчивости к бактери-
альным, грибковым и вирусным инфекциям из-за 

возникающего врожденного иммунодефицита I 
порядка и гибель телят. В Российской Федерации 
частота гена BLAD-синдрома составляет у быков-
производителей 5,6%, коров - 6,7% и телят - 3,6%. 
Анализ данных показывает, что поступление гена 
BLAD в высокопродуктивные стада нашей стра-
ны шло в основном через быков-производителей, 
замороженное семя и  эмбрионы, закупленные в 
США, Канаде, ФРГ и Голландии. Сейчас этот 
процесс происходит через приобретение быков-
носителей, быкопроизводящих коров, ремонтных 
бычков, при использовании накопленного ранее 
семени производителей и не проверенного на 
BLAD. Разработанная программа по элиминации 
мутантного гена BLAD из элитных стад черно- и 
красно-пестрого генеалогических корней пред-
полагает аттестацию отбираемых для племенных 
целей ремонтных бычков, банка семени и быко-
производящих матерей. При наличии высоко пре-
потентного быка-носителя гена BLAD-синдрома 
возможно его использование под жестким гене-
тическим контролем. 

Благодаря разработке и широкому распростра-
нению метода искусственного осеменения, кло-
нирования животных, МОЭТ стало возможным 
быстрое тиражирование выдающихся животных. 
Международная реализация племенного матери-
ала привела к глобальному распространению не-
скольких, так называемых коммерческих пород, 
с высоким потенциалом продуктивности. В свою 
очередь, это привело к созданию высоких тех-
нологий по содержанию и выращиванию живот-
ных, заготовке качественных кормов, жесткому 
контролю за окружающей средой и дорогому ве-
теринарному обслуживанию. Следует отметить, 
что ситуация доминирования таких пород до сих 
пор отмечается практически во всех отраслях  
животноводства. Вместе с тем, целенаправленная 
селекционная работа по одному или нескольким 
признакам, наряду с повышением продуктивно-
сти, привела к резкому сужению генетического 
потенциала, нарастанию инбридинга в высоко 
специализированных таксономических группах 
животных. По расчетам датских специалистов, 
25% генов голштинских ремонтных бычков в 
стране получены практически от 2-х элитных 
производителей. Подобная ситуация складыва-
ется и в Российской Федерации, и в том числе, 

Генетические особенности пород животных
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в Ярославской области. Необходимы современ-
ные селекционные программы по контролю за 
инбридингом, сохранением генетического раз-
нообразия в стадах, исключением наследствен-
ных болезней на начальном этапе использования 
элитных быков-производителей. 

Установлено наличие общности по 21 антиге-
ну из 67 изученных по 10 системам групп крови у 
крупного рогатого скота  (А, В, С, F, J, L, M, S, T`, 
R`). У  овец и коз  выявлено 7 антигенов 4 систем 
(А, В, С, R). У овец романовской породы с низ-
кой частотой установлены антигены и аллели А 
системы (АА, АЬ; Аа, Аь). Возможно, этим объ-
ясняется высокая восприимчивость романовской 
породы овец к легочным заболеваниям. 

Проведенный сравнительный анализ 3 типа-
ми генетических маркеров (группы крови, по-
лиморфные системы белков и микросателли-
ты) показал их эффективное использование при 
проведении генетических исследований у овец. 
Уровень гетерозиготности по микросателлитам в 
среднем составил 75%, что почти в 2 раза выше, 
чем показатели по группам крови и полиморф-
ным системам белков. Индекс фиксации (Fst) 
у овец по микросателлитам оказался высоким 
(95%), у крупного рогатого скота он наблюдался 
на уровне 88%. Использование в качестве тест-
систем трех групп маркеров, показало важность 
их применения и в селекционно-племенной рабо-
те для получения более широкой информации.

Следует отметить, получение продукции жи-
вотноводства высокого качества, каким распо-
лагает человечество в настоящее время, стало 
возможным благодаря наличию широкого раз-
нообразия видов и пород животных. Изучение 
механизмов доместикации могло бы внести су-
щественный вклад в понимание процессов фор-
мообразования, механизмов искусственного от-
бора и, соответственно, в поиски путей управле-
ния ими. Одна из особенностей существующих 
видов животных хорошо известна: повышенная 
фенотипическая изменчивость. 

Принято считать, что в настоящее время в 
мире имеется около 50 тысяч видов птицы и 
млекопитающих (среди которых встречаются 
виды-близнецы). Основные сельскохозяйствен-
ные виды млекопитающих - козы, овцы, крупный 
рогатый скот, лошади, свиньи. По каталогу ФАО 

2005 г. (по итогам обследования 180 стран), они 
формируют около 5 тысяч фенотипически диф-
ференцирующихся по разным морфофизиологи-
ческим признакам пород. Из такого количества 
пород человек использует в своей жизнедеятель-
ности около 30 видов, из которых 14 дают для 
него около 90% животноводческой продукции. 

Сравнительный анализ генетических структур 
групп доместицированных и близкородственных 
диких видов животных и оценок полиморфизма 
электрофоретических вариантов белков и фраг-
ментов ДНК, фланкированных декануклеотида-
ми и микросателлитными локусами (RAPD-PCR, 
ISSR-PCR-маркеры), с использованием литера-
турных данных, показал, что доместицирован-
ные виды отличаются от диких повышенным по-
лиморфизмом по ферментам метаболизма экзо-
генных субстратов, повышенной частотой встре-
чаемости коротких фрагментов ДНК в спектрах 
продуктов амплификации RAPD-PCR- и /SSR-
PCR-маркеров, пониженным - по ферментам ме-
таболизма глюкозы.  Проанализированные дан-
ные свидетельствуют о том, что искусственный 
отбор, в отличие от естественного, сопровожда-
ется относительным снижением полиморфизма 
ферментов, связанных с внутриклеточной энер-
гетикой, и повышением полиморфизма фермен-
тов метаболизма экзогенных субстратов.

По данным ФАО, к концу 20 века, в мире на-
считывалось более 6200 пород животных, из 
них, на долю исчезающих приходится 30%. Та-
ким образом, хотя этот период и ознаменовался 
значительными положительными изменениями в 
животноводстве, перед ним стоят большие про-
блемы по сохранению различных видов и пород 
животных, привлечению новых форм для исполь-
зования человеком в своей жизнедеятельности.

В Российской Федерации сохранению мест-
ных пород животных внимания уделяется недо-
статочно. Только в последние годы наша страна 
лишилась красной тамбовской, юринской пород 
крупного рогатого скота. Подобная ситуация 
складывается в овцеводстве. Исчезли опаринская 
и вятская породы овец. На грани исчезновения 
кучугуровская, асканийская, ромни-марш и ряд 
других пород. В этой связи необходимы серьез-
ные шаги со стороны государства, различных 
структур, способных оказать помощь животно-

В.Ю. Лобков, Д.Д. Арсеньев
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ФГОУ ВПО «ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУдАРСТВеННАЯ 
СеЛьСКОхОЗЯйСТВеННАЯ АКАдеМИЯ»

осуществляет образовательную деятельность в сфере дополнительного 
профессионального образования по направлениям:

Профессиональная переподготовка•  (Менеджмент; бухгалтерский учет и аудит; Организация воспроизводства 
сельскохозяйственных животных)

Повышение квалификации•  (Государственное и муниципальное управление; Совершенствование экономического 
механизма хозяйствования в АПК; Прогрессивные технологии производства  и переработки сельскохозяйственной 

продукции АПК; Организация охраны труда и т.д.) 
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю программ • 

профессиональной переподготовки
центр компьютерных технологий проводит повышение квалификации специалистов в области информационных 

технологий. Обучение включает в себя изучение Microsoft Office, Fine Reader, профессиональных программ, а так же  
обучение работе в сети Интернет.

Академия располагает технически оснащенными учебными аудиториями, библиотекой, столовой, благоустроенным 
общежитием.

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

150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул. Школьная, д. 6
тел. (4852)  43-73-26, 43-72-61
e-mail: agrobiz@yaragrovuz.ru

водству. 
Выводы

1.Анализ спектров продуктов амплификации 
участков между инвертированными повторами 
декануклеотидов и микросателлитных локусов 
(RAPD-PCR и ISSR-PCR) наряду с маркерны-
ми генами 1-3 порядка, позволяет выявить от-
личия у животных по этим типам молекулярно-
генетических маркеров. 

2.Повышенная частота встречаемости корот-
ких фрагментов ДНК, фланкированных инвер-
тированными повторами, по-видимому, связана 
с активным участием в селекционных преобра-

зованиях видов животных процессов, связанных 
с обменом генетической информацией, тесным 
взаимодействием между генофондами видов.

3.Для сохранения генофонда популяций або-
ригенных животных, зачастую обладающих уни-
кальными качествами, необходима федеральная 
программа по управлению генетическими ресур-
сами.
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Генетические особенности пород животных
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ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЗНЕННОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЯРОСЛАВСКИХ 
ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ

Л.П. Москаленко
доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой 
частной зоотехнии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Е.А. зверева
аспирантка кафедры частной зоотехнии ФГОУ ВПО «Ярос-
лавская ГСХА»

Эффективность развития молочного скотоводства, в первую очередь, 
зависит от молочной продуктивности коров и сроков их хозяйственного 
использования. В условиях промышленной технологии сокращается срок 
хозяйственного использования маточного поголовья.

Широкие масштабы голштинизации ярославского скота в области при-
вели к генетическому прогрессу продуктивности и более высокой интен-
сивности обновления стад. Срок использования коров в ведущих пле-
менных стадах сократился до 2,4−3,2 лактаций. При этом не только резко 
снизились возможности селекции, но и возросли затраты на репродукцию 
стад. Эффективно отобрать наиболее ценный молодняк для ремонта ста-
да возможно только после оценки по качеству потомства, т.е. через 5−6 
лет. При этом животные не достигают того возраста, когда проявляется 
генетический потенциал продуктивности. С учетом этого на современ-
ном этапе развития скотоводства сроки использования коров становятся 
одним из основных критериев оценки пригодности их к промышленной 
технологии.

Целью исследования явилось изучение долголетия и пожизненной про-
дуктивности голштинизированных коров ярославской породы в связи с их 
живой массой и интенсивностью раздоя.

Методика
Материалом для исследования послужили данные племенного учета в 

стаде голштинизированных коров ярославской породы в ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» Ярославской области. Был использован метод сплош-
ного обследования. В изучаемую выборку были включены 2205 коров с 
датой выбытия с 1998 по 2007 годы и имеющие 3 и более лактации. При 
анализе использовали общепринятые методы вариационной статистики 
(Е.К. Меркурьева, 1983).

Результаты
Решение проблемы формирования специализированного молочного 

типа скота тесно связано с эффективностью отбора и подбора с учетом 
характера взаимосвязи живой массы и удоев.

БИОТехНОЛОГИЯ, СеЛеКцИЯ, ВОСПРОИЗВОдСТВО

   Ярославская порода, 
голштинизированные 

помеси,
 живая масса, 

пожизненный надой, 
корреляция

Yaroslavl breed, 
Holstein crosses,

live weight,
life-long yield,

correlation
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Особенности пожизненной продуктивности ярославских голштинизированных коров

С этой целью был проведен анализ характера 
изменения молочной продуктивности в зависи-
мости от рангов живой массы коров, представ-
ленной в дискретном виде, что позволяет отраз-
ить изменение предельных границ изучаемого 
фактора на надой. 

Как видно из данных таблицы отмечается зна-
чительный рост надоев на фоне увеличения жи-
вой массы коров до уровня 600 кг (Р>0,999). На-
дой по наивысшей лактации по этой группе ко-
ров на 12,5% выше, чем в среднем по выборке.

В таблице 1 приведена связь живой массы и 
наивысшего надоя коров. 

При увеличении живой массы коров на 200 кг 
(в пределах рангов) продуктивность возрастает 
на 3038 кг. Наиболее высокая продуктивность от-
мечена у коров с живой массой 550-600 кг (6244 
кг), самая наименьшая – у коров с живой массой 
до 400 кг (3206 кг). Наиболее многочисленная 
группа коров в хозяйстве за анализируемый пе-
риод имела живую массу в границах ранга 450–
550 кг (1648 голов).

Коэффициенты вариации надоя по группам 
«разновесных» животных отличаются незначи-
тельно. Показатели массовой доли жира прак-
тически не имеют зависимости от живой массы 
коров. Наивысшая лактация у коров изучаемой 
выборки, в основном - третья, но в пределах ве-
совых групп самую наивысшую лактацию – пя-
тую имеют более крупные и продуктивные жи-
вотные.

Актуальной задачей является изучение влия-
ния интенсивности раздоя по первой лактации 
на пожизненный надой и сроки использования 
коров (таблица 2). 
Как видно из данных таблицы 2 применение 
чрезмерно интенсивного раздоя первотелок при-
водит к снижению пожизненного надоя, долго-
летия и интенсивности использования коров.

Раздой первотелок свыше 6000 кг молока при-
водит к снижению пожизненной продуктивности 
и сроков использования коров (2,88 лактации). 
Наиболее оптимальный раздой первотелок – до 
уровня 4500 – 5000 кг молока за лактацию, при 
котором пожизненный надой самый высокий 
(22369 кг молока) и срок использования коров – 
3,7 – 4 лактации. 

Именно в этих ранговых границах находится 
более высокий коэффициент корреляции между 
надоем за первую и наивысшую лактацию. У 
голштинизированных коров раздой первотелок 
до уровня 6000 кг молока за лактацию по су-
ществу является окончанием их производствен-
ного использования, т.к. наивысшая лактация у 
них – 1,82 при коэффициенте корреляции между 
первой и наивысшей лактацией - +0,49. Интен-
сификация лактационной деятельности ведет к 
повышению напряжения физиологических ре-
сурсов организма и к антагонизму (без научно-
обоснованной системы содержания и кормле-
ния) между молочной продуктивностью и дли-
тельным сроком использования коров.

Выводы
1. В ОАО «Племзавод им. Дзержинского» у 

голштинизированных ярославских коров отме-
чается значительный рост надоев на фоне уве-
личения живой массы до уровня 550 кг при по-
ложительной корреляции этих признаков (0,20 
– 0,25). Увеличение живой массы коров свыше 
550 кг приводит к незначительному повышению 
надоев и отрицательной коррелятивной зависи-
мости между этими признаками.

2. Применение чрезмерно интенсивного раз-
доя ярославских голштинизированных первоте-
лок (до 6000 кг молока и выше) приводит к сни-
жению их пожизненного надоя и продолжитель-
ности хозяйственного использования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕСТИРОВАНИЯ КОРОВ 

ПО ГЕНУ КАППА-КАЗЕИНА 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

Е.Г. Медведева
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры зоо-
техния ФГОУ ВПО «Смоленская ГСХА» (фото)
В.И. цысь
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры зоо-
техния ФГОУ ВПО «Смоленская ГСХА»

 Важнейшими признаками в скотоводстве являются длительность про-
изводственного использования и пожизненный удой коров. Срок эксплуа-
тации животных в нынешних условиях очень короткий и, при этом, имеет 
тенденцию к снижению, а следовательно, к уменьшению возможностей 
селекции и  повышению затрат на репродукцию стада [1, 2, 4]. 

Как в племенных, так и в товарных хозяйствах продолжительность 
жизни коров составляет всего 6−7 лет - к этому возрасту большая часть 
животных еще не достигает расцвета продуктивности. Поэтому поиск ме-
тодов прогнозирования долголетия и пожизненной продуктивности явля-
ется актуальным для молочного скотоводства.

В последние десятилетия все более значимым является тестирование 
крупного рогатого скота по генотипу каппа-казеина белка молока. Связано 
это с тем, что животные, несущие аллель κ-CnВ, более белковомолочные 
и имеют лучшие технологические качества молока. Это особенно важно 
для перерабатывающих предприятий при производстве сыров, творога и 
других молочных продуктов, так как позволяет увеличить выход готовой 
продукции на 10% и более. 

Имеются разнообразные данные о взаимосвязи хозяйственно-полезных 
признаков с полиморфизмом в локусе каппа-казеина в различных поро-
дах. В одних случаях высокая продуктивность свойственна гомозиготным 
генотипам, в других гетерозиготным [5, 6]. 

Нашими исследованиями на коровах бурой швицкой породы были 
установлены наиболее высокие показатели молочной продуктивности у 
животных гомозиготных по аллелю κ-CnВ [4]. Данный факт вызвал ин-
терес  к возможности использования генотипирования крупного рогато-
го скота по каппа-казеину белка молока для селекции на продуктивное 
долголетие.

Методика
Объектом исследования послужили коровы бурой швицкой породы 

племенного завода СПК «Пригорское» Смоленской области (n�160), ко-n�160), ко-�160), ко-

    Продуктивное 
долголетие, 

дНК-тестирование,
ген каппа-казеин,
швицкая порода,

генотип

Productive long period,
DNK-testing,

gene cappa-caseine,
Shvitskaya breed,

genotype
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Таблица 1
Продолжительность использования коров с различными генотипами каппа-казеина

Показатель Генотип каппа-казеина
АА АВ ВВ

Всего коров, гол 18 52 90
Срок использования, лактаций 3,51 + 0,25 4,16ав + 0,14 3,69 + 0,10
Продолжительность жизни, 

дней 2773 + 212 3374а + 132 3097 + 85

Выбытие коров за 1-5 лактации 72,22 34,62 52,22

Таблица 2
Пожизненная продуктивность коров с различными генотипами каппа-казеина белка молока

Показатель Генотип каппа-казеина
АА АВ ВВ

Пожизненный удой, кг 25047 + 3571 35256а + 2275 33311б + 1676
Массовая доля жира, %

3,83 + 0,09 3,86 + 0,05 3,84 + 0,01
Массовая доля белка, % 3,29 + 0,03 3,33 + 0,01 3,33 + 0,004
Количество молочного   

жира, кг 960 + 137 1363а + 89 1277б + 66
белка, кг 824 + 117 1175а + 76 1110б  + 56

жир + белок, кг 1783 + 255 2537а + 76 2388б + 122

Таблица 3 
Уровень удоя коров различных генотипов каппа-казеина за весь период хозяйственного 

использования
Показатель Генотип каппа-казеина

АА АВ ВВ
Общая продолжительность 

лактации, дней 1561 + 169 2062а + 110 1876 + 78
Удой (кг) за

день лактации 15,47 + 0,85 16,63 + 0,53 17,59б + 0,45
Удой (кг) за
день жизни

8,49 + 0,73 9,89 + 0,43 10,67б + 0,55

торые в период с 1996 по 1999 года были про-
тестированы по генотипу каппа-казеина белка 
молока.

Результаты
Установлено, что животные с гетерозиготным 

генотипом κ-CnАВ использовались 4,16 лактации, 
достоверно превосходя коров гомозиготных по 
аллелю κ-CnА – на 0,65 лактации (Р<0,05), по ал-
лелю κ-CnВ – на 0,47 лактации (Р<0,01). Продол-
жительность жизни гетерозиготных также была 
наибольшей и составила 3374 дня, что дольше, 
чем с генотипом κ-CnАА на 601 день (Р<0,05) и с 
генотипом κ-CnВВ на 277 дней (табл. 1). 

Здесь и далее достоверная разность между 
группами коров с различным генотипом каппа-

казеина: а - κ-CnАА-κ-CnАВ; б - κ-CnАА-κ-CnВВ; в - 
κ-CnАВ-κ-CnВВ.

Наибольший процент выбытия в период с 
первой по пятую лактации был среди коров с 
гомозиготным генотипом κ-CnАА – 72,22%. Более 
половины коров в этот период выбыло в группе с 
генотипом κ-CnВВ – 52,22% и всего 34,62% коров 
гетерозиготных по каппа-казеину.

В результате распределения коров по уровню 
пожизненной продуктивности установлено, что 
среди животных, несущих аллель κ-CnВ наиболь-
шее количество коров с пожизненным удоем бо-
лее 50 тонн молока (21,16% коров с генотипом 
κ-CnАВ и 20% с генотипом κ-CnВВ). При этом среди 
гомозиготных по аллелю κ-CnВ коров, 6,67% име-
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ли пожизненную продуктивность свыше 60 тонн 
молока, а среди гетерозиготных коров κ-CnАВ – 
3,85%. Более низкие показатели имели коровы с 
генотипом κ-CnАА, среди которых 38,89% имели 
пожизненную продуктивность всего от 10 до 20 
т молока. Коров с надоем более 60 т в этой груп-
пе не выявлено.

Проведена оценка среднего уровня пожизнен-
ной продуктивности коров с различными гено-
типами каппа-казеина белка молока и изучены 
качественные показатели молока за весь продук-
тивный период (табл. 2). Наилучшие результаты 
пожизненной продуктивности имели животные 
несущие аллель κ-CnВ. При этом гетерозиготные 
коровы имели более высокие результаты – 35256 
кг молока за жизнь. Пожизненный удой, а также 
качественные показатели молока коров с различ-
ными генотипами каппа-казеина распределились 
в порядке АВ>ВВ>АА. Выявлены достоверные 
различия между генотипами κ-CnАВ-κ-CnАА и 
κ-CnВВ-κ-CnАА по следующим показателям: по-
жизненный удой на 10209 кг молока (Р<0,05) и 
8264 кг (Р<0,05), количество молочного жира – 
на 403 кг (Р<0,05) и 317 кг (Р<0,05), молочного 
белка – на 351 кг (Р<0,05) и 286 кг (Р<0,05) и сум-
ма молочного жира и белка – на 754 кг (Р<0,01) 
и 605 кг (Р<0,05), соответственно. В показателях 
среднего содержания жира и белка в молоке на-
блюдалась та же тенденция, однако достоверных 
различий не выявлено.

Оценка уровня удоя коров различных гено-
типов каппа-казеина за день лактации и день 
жизни представлена в таблице 3. Продолжитель-
ность лактационного периода распределилась в 
порядке АВ>ВВ>АА, с достоверным превосход-
ством гетерозиготного генотипа над генотипом 
κ-CnАА на 615 дней (Р<0,05). Удой за один день 
жизни и день лактации распределился в порядке 
ВВ>АВ>АА, то есть находится в зависимости 
от наличия аллеля κ-CnВ. При этом достоверные 
различия наблюдались по данным показателям 
между генотипами κ-CnВВ и κ-CnАА по удою за 
день жизни на 2,18 кг (Р<0,05) и по удою за день 
лактации на 2,12 кг (Р<0,05).

Выводы
1.Коровы бурой швицкой породы, имеющие 

гетерозиготный генотип каппа-казеина (κ-CnАВ), 
отличаются достоверно большим сроком хозяй-
ственного использования – 4,16 лактации и по-
жизненной продуктивностью – 35256 кг молока, 
в сравнении с гомозиготными особями.

2.Удой за один день жизни и день лактации на-
ходится в зависимости от наличия аллеля κ-CnВ, 
распределяясь в порядке ВВ>АВ>АА.

3.Полученные результаты исследований по-
зволяют использовать в селекции бурой швиц-
кой породы на продуктивное долголетие коров 
тестирование по генотипу каппа-казеина.

Е.Г. Медведева, В.И. цысь

Использование тестирования коров по гену каппа-казеина в прогнозировании продуктивного долголетия
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ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ШЕРСТИ ОВЕЦ В РАННЕМ 

ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
С.А. Ерохин
кандидат сельскохозяйственных наук, докторант Ставрополь-
ского НИИ животноводства и кормопроизводства
Е.И. Кизилова
кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник СНИ-
ИЖК

 

В племенной работе важное значение имеет прогнозирование 
хозяйственно-полезных качеств животных в раннем возрасте. Чем рань-
ше и достовернее будут установлены продуктивные качества, тем надежнее 
и точнее можно решать вопрос о рациональном использовании данного 
животного.

С уровнем мясошерстной производительности взрослых овец сопря-
жены многие фенотипические признаки новорожденных ягнят (характер 
шерстного покрова, складчатость кожи и др.), которые с возрастом или 
не сохраняются, или существенно изменяются. Поэтому представляется 
важным в раннем постнатальном онтогенезе установить признаки, ко-
торые можно использовать в массовой селекции в качестве маркеров, про-
гнозирующих последующую продуктивность, что позволит повысить 
эффективность отбора и подбора животных. Изучение направления и 
силы связей между фенотипическими признаками новорожденных ягнят и 
хозяйственно-полезными свойствами взрослых овец – актуальная научно-
производственная задача. 

В данной работе на примере овец ставропольской породы        (колхоз-
племзавод им. Чапаева Кочубеевского района Ставропольского края) ана-
лизируются настриг шерсти, а также длина, тонина и прочность шерстяных 
волокон ярок в возрасте 14 месяцев в связи с песижностью шерстного по-
крова, извитостью шерсти и складчатостью кожи новорожденных ягнят.

Песижность шерстного покрова. Изучение настрига шерсти показа-
ло, что сильнопесижные ярки превосходили как менее песижных, так и 
беспесижных сверстниц по настригу немытой шерсти на 17,5 и 10,5 % и 
мытой шерсти на 24,6 и 14,2 %. В свою очередь, ярки с песижностью руна 
< 50 %, также превосходили беспесижных сверстниц по этим показателям 
на 6,3 и 9,2 % Разность по настригу немытой и мытой шерсти между пе-
сижными ярками (группы 1 и 2) и беспесижными сверстницами (группа 
3) достоверна (табл. 1).

Более высокое превосходство песижных ярок над беспесижными по 
настригу мытой шерсти обусловлено тем, что первые на 1,7-3,8 % превы-
шали вторых по выходу мытого волокна.

БИОТехНОЛОГИЯ, СеЛеКцИЯ, ВОСПРОИЗВОдСТВО
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properties of wool



Ярки песижных групп на 4,6-8,3 % (бок) и на 
7,3-11,4 % (ляжка) превосходили беспесижных 
сверстниц  по естественной длине шерсти.

По диаметру шерстяных волокон на боку (21,9-
22,5 мкм) шерсть ярок во всех группах соответ-
ствует 64 качеству. Однако уравненность руна по 
тонине шерсти выше у ярок в группе 3, нежели 
в группе 1. Так, тонина шерсти бока и ляжки у 
ярок 1 группы различается на 1,2 мкм (5,3 %), а у 
беспесижных сверстниц (3 группа) – на 0,2 мкм 
(0,9 %).

Шерсть ярок во всех группах является нор-

мальной по прочности, т.к. ее разрывная нагрузка 
превышает  нормативные требования для тонкой 
шерсти – 7 сН/текс. Вместе с тем, шерсть ярок 1 
группы имеет более высокую прочность.

Извитость шерсти сопряжена с настригом 
и основными техническими свойствами шерсти 
– длиной, тониной и прочностью (табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно, что достоверно 
более высокий настриг как оригинальной, так и 
мытой шерсти имели ярки со средней извито-
стью шерсти. Их превосходство по настригу мы-
той шерсти над сверстницами с крупной извито-
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Таблица 1
Настриг и некоторые свойства шерсти в связи с песижностью

Показатель
Песижность шерстного покрова – группа Отношение

n > 50 % - 1 n < 50 %  - 2 n 0 – 3 1 : 2 1 :3 2 : 3
Настриг шерсти, кг:

немытой 45 4,10я 40 3,71б 33 3,49б 110,5 117,5 106,3
мытой 45 2,58я 40 2,26б 33 2,07б 114,2 124,6 109,2

Выход мытого
волокна, % 45 63,0 40 60,9 33 59,2 2,1 3,8 1,7

Естественная длина шерсти, 
см:

бок 45 11,8я 40 11,4я 33 10,9б 103,5 108,3 104,6
ляжка 45 10,7я 40 10,3я 33 9,6б 103,9 111,4 107,3

Тонина шерсти, мкм:
бок 10 22,5 10 22,0 10 21,9 102,3 102,7 100,5
ляжка 10 23,7 10 22,3 10 22,1 106,3 107,2 100,9

Прочность шерсти, сН/текс 10 9,4 10 8,9 10 7,5 105,6 125,3 118,7

Таблица 2
Настриг и некоторые физико-технические свойства шерсти ярок 

с разной извитостью шерстяных волокон

Показатель

Извитость шерсти – группа Отношение

n И- (крупная) 
1 n И 

(средняя) 2 n
И+ 

(мелкая) 
3 

1 : 2 1 :3 2 : 3

Настриг шерсти, кг:

немытой 71 4,53яб 74 5,01я 69 4,84б 90,4 93,6 103,5
мытой 71 2,82б 74 3,09я 69 2,96б 91,3 95,3 104,4

Выход мытого
волокна, % 71 62,2 74 61,7 69 61,2 0,5 1,0 0,5

Естественная длина 
шерсти, см:

бок 71 9,6я 74 9,2б 69 8,2б 104,3 117,1 112,2
ляжка 71 9,4я 74 9,0б 69 7,9б 104,4 119,0 113,9

Тонина шерсти, мкм:
бок 15 23,0 15 22,3 15 21,8 103,1 105,5 102,3
ляжка 15 23,9 15 22,8 15 22,5 104,8 106,2 101,3

Прочность шерсти,
сН/текс 15 9,3 15 9,6 15 8,2 96,9 113,4 117,1
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стью шерсти составило 9,6 %, а с мелкой – 4,4 %. 
Между ярками, имеющими крупную и мелкую 
извитость шерсти различия по величине настри-
га шерсти небольшие.

Более высокий показатель естественной длины 
шерсти у ярок с крупной извитостью шерстяных 
волокон, а низкий – у сверстниц с мелкой изви-
тостью шерсти. 

Руна ярок всех групп по тонине шерстяных 
волокон на боку соответствуют 64 качеству. Сте-
пень уравненности волокон по тонине на разных 
топографических участках у ярок всех групп вы-
сокая. По диаметру шерстяные волокна бока и 
ляжки различаются на 0,5-0,9 мкм, что составля-
ет 2,2-3,9 %.

Тонкая шерсть ярок с разной извитостью шер-
стяных волокон по прочности отвечает норматив-
ным требованиям, ее разрывная нагрузка > 7 сН/
текс. Более высокая разрывная нагрузка – > 9,6 
сН/текс, а значит и более прочная шерсть, у ярок 
2 группы.

Складчатость кожи. Ярки с разной склад-
чатостью кожи имели разный уровень шерстной 
продуктивности. Так, у ярок с умеренной склад-
чатостью кожи настриг мытой шерсти в возрасте 
14 месяцев составил 2,84 кг, а у сверстниц С- и 
С+ 2,64 и 2,72 кг или на 7,6 и на 4,4 % меньше 
(табл. 3). 

Большой естественной длиной шерсти (11,5 
см на боку) характеризовались бесскладчатые 
ярки, умеренно- и сильноскладчатые сверстницы 
уступали им по этому показателю на 0,5 и 0,8 см 
(4,5 и 7,5 %).

Диаметр шерстяных волокон у бесскладчатых 
ярок на боку 22,5 мкм, на ляжке 22,7 мкм, что 
выше, чем у умеренно- и сильноскладчатых на 
1,5 и 1,0 мкм. Между умеренно- и сильносклад-
чатыми животными различия по тонине шерсти 
несущественные. Уравненность шерсти по то-
нине волокон на разных топографических участ-
ках несколько выше у ярок 1 и 2 групп, нежели 
у сверстниц 3 группы. Так, диаметр шерстяных 
волокон на ляжке был выше, чем на боку, у ярок 
1 и 2 групп на 0,9 %, а у сверстниц 3 группы – на 
1,4 %. Однако в целом эти различия небольшие.

Разрывная нагрузка шерстяных волокон у жи-
вотных всех групп  > 7 сН/текс, что является по-
казателем хорошей прочности этой шерсти.

Таким образом, при селекции тонкорунных 
овец ставропольской породы на повышение на-
стрига и ряда физико-технических свойств шер-
сти в раннем постнатальном онтогенезе предпо-
чтение следует отдавать ягнятам, имеющим пе-
сижный шерстный покров, среднюю извитость 
шерсти и умеренную складчатость кожи.

Таблица 3
Настриг и физико-технические свойства шерсти ярок 

с разной складчатостью кожи

Показатель

Складчатость кожи – группа Отношение

n
С- 

(бессклад-
чатые)-1 

n С (умеренно-
складчатые)-2 n

С+ 
(сильно-
складча-

тые)-3 

1 : 2 1 :3 2 : 3

Настриг шерсти, кг:

немытой 61 4,41 60 4,70 63 4,55 93,8 96,9 103,0
мытой 61 2,64 60 2,84 63 2,72 92,9 97,0 104,4

Выход мытого
волокна, % 61 60,0 60 60,4 63 60,0 - - -

Естественная длина 
шерсти, см:

бок 61 11,5 60 11,0 63 10,7 104,5 107,5 102,8
ляжка 61 10,6 60 10,0 63 9,5 106,0 111,6 105,3

Тонина шерсти, мкм:
бок 10 22,5а 10 21,0б 10 21,5б 107,1 104,6 97,7
ляжка 10 22,7а 10 21,2б 10 21,8б 107,1 104,1 97,2

Прочность шерсти,
сН/текс 10 7,7 10 7,9 10 8,0 97,5 96,2 98,7

С.А. Ерохин, Е.И. Кизилова
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Акушерско-гинекологические заболевания широко распространены в 
животноводческих хозяйствах. В хозяйствах Ярославской области гине-
кологические заболевания регистрированы в 2001 году у 14,2% коров, в 
2002 году у 17,3% коров. Установлено, что больший процент заболева-
ний приходится на зимне-весенний период. В связи  с этим целью наших 
исследований явилось выявление причины заболевания коров и установ-
ление эффективности лечения послеродового эндометрита препаратом 
«Утракур» и «Эндометромаг Т».

Методика
Исследования проводились в ОПХ «Григорьевское» Ярославского 

района. Для выполнения данного исследования были использованы ма-
териалы ветеринарного и зоотехнического учета. При выполнении опыта 
было отобрано 20 голов коров ярославской породы. Формирование групп 
производилось по методу сбалансированных групп. Животные были по-
добраны с одним диагнозом – послеродовый эндометрит. У животных 
был одинаковый рацион кормления,  возраст 4-5 лет с удоем 4200-4700 кг 
и жирностью молока 3.7%, средней упитанности. Животным вводился в 
рацион витаминно-минеральный препарат «Премивит».

Диагноз ставили на основании данных клинических, гинекологических 
обследований и анамнеза. Результаты проведенных исследований пока-
зали, что у больных животных отмечалось общее угнетение, выделения 
обильные, слизисто-гнойные с неприятным запахом, желто-бурого цвета. 
Экссудат в виде корочек засыхает на вульве и корне хвоста. При вагиналь-
ном исследовании слизистая оболочка влагалища и влагалищной части 
шейки матки гиперемирована. Шейка матки приоткрыта. При ректальном 
исследовании матка в объеме увеличена, стенки её дряблые, тестоватые, 
сократительная способность слабо выражена.

Животные были распределены на 2 группы (по 10 голов в каждой).  В 
первой группе с целью лечения использовался препарат «Утракур» (по  2 
таблетки внутриматочно трехкратно с интервалом в 48 часов). Во второй 
группе применялся препарат «Эндометромаг Т» в дозе 100 мл. Вводился 
внутриматочно, с помощью шприца Жанэ, с интервалом в 48 часов до вы-

ЗООТехНИЯ И ВеТеРИНАРИЯ

 Послеродовый 
эндометрит,

 бесплодие, 
терапевтический

 эффект, 
«Утракур»,

 «Эндометромаг Т»

Post-freshening 
endometritis,

therapeutical effect,
Utrakur,

“Endometromag T”
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здоровления.
«Утракур» - препарат для лечения острых и 

хронических эндометритов, метритов, цервици-
тов, вульвовагинитов. Для внутреннего исполь-
зования, содержащий 4 г сульфодиазина, 50 мг 
неомицина сульфата и 50 мг тетрациклина ги-
дрохлорида.

«Эндометромаг Т» - комплексный препарат 
с антимикробным действием, для внутреннего 
использования, в который входит: макролидный 
антибиотик, средство, усиливающее сокращение 
миометрия, вспомогательные вещества и раство-
ритель.

Результаты
        Продолжительность лечения по группам 

в 1 схеме  составила 7 дней, по 2 схеме - 13 дней. 
У животных первой группы, в сравнении со вто-
рой, уже через 48 часов после начала лечения 
проявился терапевтический эффект. Отмечена 
менее выраженная гиперемия  слизистой оболоч-
ки шейки матки, экссудат стал менее обильным. 
После следующего введения препарата через 48 

часов, шейка матки закрыта. При ректальном ис-
следовании матка уменьшена в размерах почти 
до нормы. Полное восстановление животных 
в 1 группе наблюдается к 20 дню, тогда как во 
второй только к 25-му. В среднем количество 
дней бесплодия у больных эндометритом коров 
составляет 84-89 дней. В результате проведен-
ного лечения в первой группе количество дней 
бесплодия сократилось до 64, а во  второй до 75 
дней.    

Выводы
 1. Проведенные исследования показали, что 

препарат «Утракур» оказывает наибольший те-
рапевтический эффект (более короткий срок) 
при лечении послеродового эндометрита у ко-
ров, чем, «Эндометромаг Т».

2.Использование препарата «Эндометромаг 
Т» согласно прилагаемой схемы дает положи-
тельный  терапевтический эффект, но  для полу-
чения оптимального результата лечения необхо-
димо более длительное его применение.

Литература
1.Гончаров В.П., Карпов В.А. «Профилактика и лечение гинекологических заболеваний коров» – Москва ВО 
«Агропромиздат», 1991 – 160 с.
2.Захаров П.Г., Захаров Е.П., Петров Н.И., Сираждинов Р.С. «Практические рекомендации по воспроизводству 
крупного рогатого скота» – Санкт-Петербург «Петролазер», 2001 – 61 с.
3.Григорьева Г.Е. «Лечение и профилактика эндометритов у коров» – Москва  «Росагропромиздат», 1991 – 63 
с.

Таблица 1 
 Результаты лечения послеродового эндометрита

Показатели 1 группа 2 группа
Количество коров в группе, гол 10 10
Лактация 3-4 3-4
Удой (в среднем), кг 4450 4450
Массовая доля жира, % 3,7 3,7
Курс лечения, дн 7 13
Количество выздоровевших животных, гол 10 10
Период восстановления продуктивности, дн 20 25
Количество дней бесплодия, дн 64 75

25
Е.А. буренок, Н.А. Крупнова



26

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРОВ 
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П.И. Дугин
доктор экономических наук, ректор ФГОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА»
Т.И. Дугина
кандидат экономических наук, профессор кафедры аграрной 
экономики и рынков ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
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Совершенствование основных оценочных показателей продуктивно-
сти коров, и на этой основе, улучшение организации воспроизводства 
стада и племенной работы позволит в значительной степени увеличить 
эффективность зоотехнических мероприятий. Один из факторов, кото-
рый оказывает влияние на продуктивность коровы в первую лактацию 
и на затраты при выращивании нетели, - это возраст при первом отеле. 
По  результатам наших исследований молочного стада в ЗАО Агрофир-
ма «Пахма» Ярославской области, изменение возраста первого отела ока-
зывает положительное влияние на уровень продуктивности первотелок. 
Так, достаточное физиологическое развитие нетели наступает в возрасте 
26 месяцев, а наиболее существенный рост молочной продуктивности за 
первую лактацию наблюдается в промежутке возраста первого отела от 
26 до 30 мес. (в среднем около 60 кг/мес.).  Средний показатель увеличе-
ния продуктивности молока в зависимости от возраста первого отела, за 
возрастной промежуток от 24 до 34 месяцев составляет – 38,4 кг. Затраты 
от сокращения возраста первого отела рассчитываются исходя из суммы 
затрат, меняющихся в зависимости от продолжительности выращивания 
нетели (табл. 1). При этом общая потребность в комбикормах не меняется 
и остается на уровне 617 к.ед. в расчете на нетель, независимо от воз-
раста первого отела. Основными затратами на выращивание нетели, ме-
няющимися в зависимости от возраста отела, являются затраты на корма 
собственного производства и прочие затраты на выращивание. Затраты на 
корма собственного производства в скотоводстве необходимо рассматри-
вать как вмененные издержки. Однако, заготовленные корма (сено, силос, 
сенаж) будут использоваться только в скотоводстве, а, значит, межотрас-
левые вмененные издержки будут равны нулю. Поэтому стоимость кор-
мов собственного производства, в нашем случае, мы оцениваем внутри 
отрасли в зависимости от уровня себестоимости к.ед., который опреде-
лялся по племенным хозяйствам Ярославского района. В результате чего 
было выделено пять групп по уровню себестоимости кормовой единицы: 
минимальный – 2,2 руб. /к.ед.; ниже среднего– 3,16 руб. /к.ед.; средний– 

 ЭКОНОМИКА
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4,12 руб. /к.ед.; выше среднего– 5,08 руб. /к.ед.; 
максимальный– 6,04 руб. /к.ед. Прочие затраты 
определялись расчетным путем в зависимости от 
средней стоимости нетели в хозяйстве при пере-
воде ее в основное стадо. Таким образом, уве-
личение возраста первого отела будет изменять 
в большую сторону потребность в кормах в рас-
чете на нетель, а при разном уровне себестоимо-
сти кормов собственного производства затраты 
будут расти интенсивнее. С увеличением возрас-
та первого отела увеличатся и прочие затраты, 
сопряженные с выращиванием нетели, а, соот-
ветственно, и общая стоимость ее при переводе 
в основное стадо будет возрастать.  

Если производство продуктов молочного ско-
товодства рассматривать как экономический про-
цесс и лишь потом как процесс технологический, 
(а это и следует делать, потому что любое про-
изводство организуется не для самого трудового 
процесса, а для получения прибыли), то прове-
денные нами расчеты показывают, что, с эконо-
мической точки зрения, увеличивать возраст при 
первом отеле будет для хозяйств невыгодно, даже 
несмотря на то, что удой в первую лактацию уве-
личивается с ростом возраста при первом отеле, 
поскольку затраты на выращивание нетели при 
этом растут большими темпами, нежели увели-
чивается продуктивность в первую лактацию.

Важнейшей технологической, воспроизвод-
ственной и экономической проблемой являет-
ся также выбор оптимального интервала между 
отелами. Сокращение интервала между отелами 
жестко ограничено продолжительностью стель-
ности. Кроме того, для нормального развития 
плода и создания резервов питательных веществ 
на следующий период лактации корове необхо-
дим определенный сухостойный период перед 
отелом. Поэтому вопрос сводится к определе-
нию оптимального срока осеменения коровы по-
сле отела, позволяющего достичь максимальный 
экономический эффект в условиях конкретного 
хозяйства. Для расчета экономической эффектив-
ности молочного скотоводства в ЗАО Агрофирма 
«Пахма», в зависимости от различной продолжи-
тельности межотельного периода (МОП), продол-
жительность сухостойного периода взята в коли-
честве 50 дней. Результаты расчетов (табл. 2) по-
казывают, что с увеличением продолжительности 

МОП, маржинальный доход в расчете на голову и 
на один день использования коровы, тоже растет 
и достигает своего максимума при межотельном 
периоде, равном 455 дням (48 руб.). Дальнейшее 
увеличение МОП приводит к резкому снижению 
дохода в расчете на день использования коровы. 
Следовательно, для хозяйства будет эффективнее 
такая продолжительность периода между  отела-
ми, при которой выручка от проданной продук-
ции будет максимально превышать затраты на ее 
производство, а такой эффект достигается при 
продолжительности лактации в 405 дней. При 
сравнении со стандартной она превышает ее на 
25%, но это характерно для хозяйств с высокой 
продуктивностью животных, которым и является 
исследуемое хозяйство.

Если рассматривать коров как биологические 
объекты с ограниченным сроком использования, 
то при планировании и анализе развития отрасли 
молочного скотоводства следует решить вопрос 
и об оптимальном сроке использования коровы. 
С экономической точки зрения, оптимальная 
продолжительность использования коров за-
висит от следующих характеристик: стоимости 
приобретения или затрат на выращивание нете-
ли; стоимости коровы при ее выбраковке; уров-
ня и динамики молочной продуктивности коро-
вы по годам ее использования; распределения 
риска потерь от выбраковки коров по болезни 
или другим причинам по годам использования; 
стоимости сопряженной и побочной продукции 
(качества и выхода приплода). Руководствуясь 
правилом принятия решений при неравноценной 
замене основных средств производства, можно 
сделать следующий общий вывод: экономиче-
ски выгодный срок замены коровы на новую на-
ступит тогда, когда предельная годовая прибыль 
от ее дальнейшего использования будет меньше 
максимальной среднегодовой прибыли от содер-
жания новой коровы, поступающей ей на замену. 
Точное определение оптимальной  продолжи-
тельности использования коровы предполагает 
проведение расчетов предельной и среднегодо-
вой прибыли для всех возможных сроков заме-
ны коровы на новую (ti…tn) (табл. 3). Затем, на 
основе сравнения предельной прибыли каждого 
дополнительного года использования коровы и 
максимальной среднегодовой прибыли исполь-
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зования новой коровы, определяют тот момент 
времени, начиная с которого увеличение про-
должительности использования коровы еще на 
один год, будет приносить меньшую прибыль по 
сравнению со среднегодовой прибылью исполь-
зования новой коровы. Этот момент времени и 
считается экономически оптимальным сроком 
замены старой коровы на новую. Следовательно, 
экономически оптимальной считается та продол-
жительность использования, при которой будет 
достигнут максимум среднегодовой прибыли за 
весь срок использования по сравнению со всеми 
другими вариантами. Пока отклонение предель-
ного маржинального дохода от максимального 
среднегодового остается положительным, равно-
ценная замена коровы будет невыгодной. 

В нашем случае на 9 и 10 году использова-
ния маржинальный доход становится меньше 
максимального среднегодового. Таким образом, 

оптимальная продолжительность использования 
коровы в хозяйстве равна восьми годам. Следо-
вательно, для предприятий с высокими показа-
телями молочной продуктивности и окупаемо-
сти собственных кормов, обладающих ограни-
ченными кормовыми ресурсами или высокими 
предельными затратами на их производство или 
приобретение, более выгодным будет как можно 
более ранний возраст первого отела, при эффек-
тивном межотельном периоде (когда выручка от 
реализации продукции максимально превышает 
затраты на ее производство) и экономически вы-
годном сроке замены коровы (когда предельная 
годовая прибыль от ее дальнейшего использова-
ния будет меньше максимальной среднегодовой 
прибыли от содержания новой коровы, поступа-
ющей ей на замену). 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ФИНАНСОВО–КРЕДИТНОЙ 
СИСТЕМОЙ

Л.Н. Иванихина
кандидат экономических наук, заведующая кафедрой 
организации производства и предпринимательства в АПК 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
С.А. Иванихин
кандидат экономических наук, ведущий экономист  отдела 
кредитования и инвестиций Ярославского филиала ОАО 
«Россельхозбанк»

Финансовое состояние является важной характеристикой предприни-
мательской деятельности. Оно определяет конкурентоспособность пред-
приятия, является гарантом эффективной реализации экономических ин-
тересов всех участников хозяйственной деятельности, как самого пред-
приятия, так и его партнеров.

Ведущим элементом анализа финансового состояния является система 
аналитических коэффициентов, рассчитываемых по данным бухгалтер-
ской отчетности. Известны десятки этих показателей, поэтому для удоб-
ства они подразделяются на несколько групп. Чаще всего выделяют пять 
групп показателей по следующим направлениям финансового анализа: 
анализ ликвидности, анализ деловой активности, анализ финансовой 
устойчивости, анализ прибыльности, инвестиционные критерии.

Нами была проведена оценка финансового состояния сельскохозяй-
ственных организаций Ярославской области за период с 2001 по 2005 год 
по всем вышеназванным направлениям.

Для распределения сельскохозяйственных предприятий на группы по 
финансовой устойчивости мы воспользовались методикой, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 30 января 2003 года №52. В резуль-
тате распределения (таблица 1), наибольшее количество предприятий как 
в 2001 году, так и в 2005 году было отнесено к третьей группе финансо-
вой устойчивости (60,45% и 42,77%, соответственно). В 2005 году на-
блюдается  бόльшая поляризация предприятий, т.е. увеличился удельный 
вес предприятий, отнесенных к первой, четвертой и пятой группам, за 
счет уменьшения удельного веса второй и третьей групп. В первую груп-
пу финансовой устойчивости вошло по 11% УП, ОАО, ООО и СПК. Сле-
дует обратить внимание на отсутствие УП в четвертой и пятой группах, 
что свидетельствует о лучшей финансовой устойчивости предприятий 
данной организационно-правовой формы. В деловой активности сель-
скохозяйственных организаций различных организационно-правовых 
форм произошли существенные изменения. Если в 2001 году бесспор-
ными лидерами были ООО, то в 2005 году данной группе предприятий 

   Финансовое состоя-  Финансовое состоя-
ние, 

собственный и заем-
ный капитал, 

эффект финансового 
рычага, 

государственная под-
держка, 

перераспределение фи-
нансовых ресурсов

Financial condition,
proper and loan capital,

effect of financial 
measure,

state support,
redistribution,

financial resources
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 Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций и их взаимодействие с финансово-кредитной системой

существенную конкуренцию по деловой актив-
ности составляли УП и ЗАО. Кроме того, следу-
ет отметить, что только в УП и СПК произошло 
увеличение коэффициентов оборачиваемости 
как капитала, так и оборотных активов. Однако 
во всех предприятиях, кроме ЗАО и предприятий 
прочих организационно-правовых форм, произо-
шло снижение всех показателей рентабельности, 
в том числе и рентабельности совокупного капи-
тала.

Для более углубленного изучения факторов, 
оказывающих влияние на рентабельность ис-
пользования капитала на основе модели Дюпона 
методом удлинения, предложенным Н.Е. Зими-
ным и В.Н. Солоповой, была получена восьми-
факторная мультипликативная модель, состоящая 
из достаточно разносторонних и разнообразных  
факторов,  характеризующих как  степень ис-
пользования капитала, так и степень финансовой 
устойчивости предприятия. Полученные резуль-
таты позволяют сделать вывод, что определяю-
щим фактором в снижении рассматриваемого 
показателя практически во всех организационно-
правовых формах (за исключением ЗАО и отне-
сенных к прочим), явилось уменьшение доход-
ности продаж.

Как известно, признаком деловой активности 
является выполнение «золотого правила» эконо-
мики, т.е. когда прибыль увеличивается более вы-
сокими темпами по сравнению с ростом выручки 
в результате относительного снижения издержек 
производства, а объем продаж растет более высо-
кими темпами по сравнению с увеличением ак-
тивов Тп>Тв>Та >100%(таблица 2). 

Проведенное исследование показывает, что 
только по предприятиям двух организационно-
правовых форм, а именно – ЗАО и предприятиям, 
отнесенным к прочим организационно-правовым 
формам, выполняется «золотое правило». Это 
означает, что экономический потенциал органи-
заций этих двух форм увеличивается. В большин-
стве же предприятий других организационно-
правовых форм ситуация не способствует при-
влечению капитала и эффективному его исполь-
зованию. Почему это происходит?

В целом по всей совокупности предприятий, 
основным источниками формирования имуще-
ственного комплекса предприятий, по-прежнему, 

остается собственный капитал – на его долю 
приходится 69,2%. Однако данное утверждение 
не распространяется на две организационно-
правовые формы  – ОАО и ООО,  где доля соб-
ственного капитала  в стоимости совокупных ис-
точников составляет 36,1 и 44,9%, соответствен-
но. Во всех организационно-правовых формах 
доля собственного капитала имеет тенденцию к 
снижению, что при прочих равных условиях ве-
дет к повышению финансовой зависимости. Как 
правило, сельскохозяйственные предприятия при 
недостатке денежных средств берут кредиты с це-
лью пополнения оборотных активов. Кроме кре-
дитов, заемный капитал может быть представлен 
другими видами кредиторской задолженности. 
По всей совокупности рассматриваемых пред-
приятий доля заемных средств за пятилетний пе-
риод существенно возросла, причем наибольший 
рост отмечается по долгосрочным обязатель-
ствам – с 1,3 до 12,2%. Во всех хозяйственных 
обществах заемные средства были получены под 
залог имущества. Так, например, в ООО залого-
вые суммы составляют 100% от общей суммы 
займов и кредитов.

В составе краткосрочных обязательств наи-
больший удельный вес занимает кредиторская 
задолженность – 68,4% по всей совокупности 
предприятий. В колхозах и предприятиях прочих 
форм ее доля составляет более 93%.

Привлечение заемных средств в оборот пред-
приятия – явление нормальное, при условии, 
что они своевременно возвращаются. В 2001 
году просроченная кредиторская задолженность 
была значительной и составляла порядка 60% от 
общей задолженности по всем организационно-
правовых формам.  В 2005 году абсолютный раз-
мер как кредиторской, так и дебиторской задол-
женности увеличился в расчете на 1 предприятие, 
при этом размер кредиторской задолженности 
по-прежнему в 2 раза превышает дебиторскую.  
Причина этого – в более низкой скорости обраще-
ния кредиторской задолженности (138,9 дней) по 
сравнению с дебиторской (56,3 дня) (таблица 2). 
Отмеченный выше рост кредиторской задолжен-
ности свидетельствует об ухудшении финансово-
го состояния всей совокупности предприятий. С 
другой стороны, рост суммы дебиторской задол-
женности показывает, что сельскохозяйственные 
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предприятия области при осуществлении сво-
ей деятельности работают с партнерами, также 
как и они нарушающими платежную дисципли-
ну, что ставит их в зависимость от финансового 
состояния партнеров. Кроме того, на величину 
кредиторской задолженности оказывает влияние 
размер начисленных и не уплаченных налогов. 
Уровень налоговой нагрузки является одним из 
основных показателей налогообложения любо-
го предприятия. Доля налогов в выручке по всей 
совокупности хозяйств, сравнительно невысока 
(14,18%),  но при этом в колхозах она превышает 
37%, что служит дополнительным неблагоприят-
ным фактором функционирования данных орга-
низаций.

Вместе с тем, как уже отмечалось выше, се-
зонность сельскохозяйственного производства и 
связанный с этим характер формирования запа-
сов и затрат обуславливают необходимость при-
влечения сельскохозяйственными предприятия-
ми заемных средств.

Для оценки эффективности использования за-
емного капитала в сельскохозяйственных пред-
приятиях различных организационно-правовых 
форм нами проведен анализ эффекта финансово-
го рычага. Как показал анализ, положительный 
эффект финансового рычага достигнут только в 
предприятиях прочих организационно-правовых 
форм, к которым относятся АПК «Туношна» 
Ярославского муниципального района и ТОО 
«Агрофирма Дан-ЛТД» Даниловского муници-
пального района. В данной группе предприятий 
эффект финансового рычага составил 3,49%. 
Это означает, что каждые 100 рублей заемных 
средств обеспечивают всего 3,49 рубля при-
роста собственного капитала. Во всех других 
организационно-правовых формах предприятий 
в 2005 году привлечение заемных средств не 
способствовало накоплению собственного капи-
тала.

Таким образом,  с одной стороны наблюдается 
снижение в динамике доли собственного капита-
ла в общей сумме капитала, с другой - неэффек-
тивное использование заемных средств. Это от-
рицательно сказывается на финансовом  состоя-
нии предприятий в целом.

Через финансовую, налоговую, кредитную и 
другие системы формируются денежные потоки, 

которые получают то или иное направление. Кро-
ме того, в процессе хозяйственной деятельности 
у предприятий изымаются или к ним поступают 
средства других хозяйствующих субъектов. Цен-
тральное место во вторичном распределении за-
нимает финансово- кредитная система.

Доступность бюджетных ресурсов неодинако-
ва для организаций различных организационно-
правовых форм. Наибольший объем бюджетных 
средств в 2005 году был выделен для ОАО (около 
2 млн. руб. в расчете на одно предприятие), в то 
же время колхозы практически не имели бюджет-
ной поддержки – им было выделено всего по 180 
тыс. руб. в среднем на одно предприятие. Госу-
дарственная поддержка осуществляется преиму-
щественно на региональном уровне. Выделяемые 
бюджетные средства в большей мере выполняют 
компенсирующую функцию, что сказывается на 
эффективности их использования, при том, что 
они незначительны и не соответствуют потреб-
ностям отрасли.

Вторичное распределение ресурсов объектив-
но необходимо, так как общество не может раз-
виваться только за счет средств, полученных в 
процессе производства. В результате перераспре-
деления на предприятии формируются ресурсы, 
используемые для накопления и потребления. 
Если в плановой экономике вторичное распреде-
ление ресурсов было направлено на поддержку 
экономики аграрного сектора, то сегодня условия 
налогообложения, страхования, кредитования 
изменились. Последствия этих изменений пред-
ставлены в таблице 3.

 Данные, приведенные в таблице 3, нагляд-
но свидетельствуют, что положительное сальдо 
от взаимодействия с финансово-кредитной си-
стемой имеют только хозяйственные общества. 
Среди них лучшие экономические показатели 
имеют ЗАО, потому что, имея положительный 
финансовый результат от реализации продукции 
(работ, услуг), при взаимодействии с финансово-
кредитной системой дополнительно получают 
большие объемы финансовых ресурсов, что по-
зволяет предприятиям данной организационно-
правовой формы развиваться. Противоположная 
картина наблюдается в колхозах. Отсутствие 
трудовых и материальных ресурсов, неэффек-
тивное использование земельных ресурсов и 
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отрицательное сальдо при взаимоотношениях  
с финансово-кредитной системой делает невоз-
можным осуществление деятельности в  пред-
приятиях данной формы.

В унитарных предприятиях и СПК изъятие 
финансовых ресурсов значительно превышает 
их поступление, но унитарные предприятия за 
счет интенсивного использования своего про-
изводственного потенциала продолжают доста-
точно успешно функционировать, осуществляя 
прирост основных средств, чего нельзя сказать 
о СПК. Предприятия данной организационно-
правовой формы так же, как и колхозы, вообще 
не имеют финансовых ресурсов, которые они 
могли бы использовать для дальнейшего разви-
тия хозяйственной деятельности. При этом на-
лицо избирательная политика поддержки отдель-
ных предприятий. Удельный вес вложений в ЗАО 
«Залесье» Рыбинского муниципального района 
составляет 84,8% от общего поступления средств 
по данной группе хозяйств. Аналогичная картина 
наблюдается по открытым акционерным обще-
ствам – основные вложения денежных средств 
произведены в ОАО «Курба» Ярославского му-
ниципального района, удельный вес которых со-
ставляет 98,2% от общей суммы по хозяйствам 
данной группы. 

Финансовое положение сельскохозяйствен-
ных предприятий в текущем году не улучшилось, 
несмотря на повышение производственных пока-

зателей. Сумма прибыли от реализации сельско-
хозяйственной продукции (без учета бюджетной 
поддержки)  в 2007 году сохранилась на уровне 
2006 года и составила 216 млн. рублей при уве-
личении производственных затрат на 24%, что 
привело к снижению рентабельности с 6,7% до 
5,4%. Доля убыточных сельскохозяйственных 
предприятий увеличилась с 35 до 37%.

Ухудшение финансового состояния предприя-
тий привело к тому, что 27 хозяйств в период с 
2001 по 2005 год прекратили свою деятельность. 
Таким образом, мы имеем свыше 200 хозяйств 
различных организационно-правовых форм или 
с распадающейся экономикой, или уже бездей-
ствующих. Неудовлетворительное финансовое 
положение сельскохозяйственных предприятий в 
течение продолжительного времени не дает воз-
можности решить проблемы развития сельского 
хозяйства, в том числе по созданию современно-
го конкурентоспособного производства, обеспе-
чению достойных условий труда и быта работни-
ков сельскохозяйственного производства. Поэто-
му необходим комплекс научно-обоснованных 
мер и программ с соответствующим финансовым 
обеспечением их реального осуществления, на-
правленных на оздоровление экономической сре-
ды функционирования сельскохозяйственных ор-
ганизаций различных организационно-правовых 
форм.

Таблица 3
 Перераспределение финансовых ресурсов, формирование

 конечных ресурсов в сельскохозяйственных организациях различных
 организационно-правовых форм в 2005 году, тыс. руб.

Показатели Всего в том числе по организационно-правовым формам
УП ЗАО Колхоз ОАО ООО СПК Прочие

Количество хозяйств
в группе 325 9 48 29 9 35 193 2
Остаток средств 

после первичного 
распределения 51008 7848 53571 -728 -14702 2733 666 1620

Взаимоотношения с 
финансово-кредитной 
системой:

 а) поступило 417426 11781 202692 3403 46378 81925 70774 473
 б) передано 386178 20845 87216 35710 27376 19312 195125 594
 в) сальдо 31248 -9064 115476 -32307 19002 62613 -124351 -121
Оборот 

перераспределенных 
ресурсов 803604 32626 289908 39113 73754 101237 265899 1067

Конечные ресурсы 82256 -1216 169047 -33035 4300 65346 -123685 1499
Прирост основных 

средств 134450 823 269762 -5546 15893 39850 -187632 1300

 Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций и их взаимодействие с финансово-кредитной системой



37
 ЭКОНОМИКА

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 
В КОМПЛЕКСНОМ 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

Ю.И. зелинский
доктор экономических наук, заведующий кафедрой ИКТ, 
управления и права ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
А.В. Калачев
аспирант кафедры ИКТ, управления и права ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»

Переход к новой системе общественных отношений, экономического и 
политического устройства страны и связанные с этим процессом преобразо-
вания стали базой для становления местного самоуправления в Российской 
Федерации. Согласно Конституции РФ система местного самоуправления 
призвана «обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения» [ст. 130], к которым в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» относятся и вопросы социально-экономического 
развития городских и сельских поселений.

Экономические преобразования последних лет в РФ привели к возник-
новению новых социально-экономических условий. Современную Россию 
характеризует переход на рыночную систему хозяйствования, появление 
конкурентных механизмов оздоровления экономики, укрепление нацио-
нальной валюты на фоне вовлечения в процесс мировой экономической 
глобализации. Процесс трансформации экономического устройства страны 
неминуемо охватывает всю совокупность социально-экономических под-
систем. Как следствие, необходимым условием продолжения позитивно-
го реформирования экономики, поддержки положительной динамики ма-
кроэкономических показателей является эффективная адаптация к новым 
экономическим реалиям на уровне административно-территориальных 
образований. В условиях социально-экономического кризиса, ограничен-
ности бюджетных средств муниципальных поселений, высокой степени 
неопределенности внешней среды, отсутствия большого практического 
опыта организации местного самоуправления, особенно на низовом, по-
селенческом уровне, органы местного самоуправления не могут ограничи-
ваться случайными мерами по управлению муниципальным образованием. 
Усложнение взаимосвязей экономических процессов и задач управления 
муниципальным образованием, изменение отношений между субъектами 
муниципального образования (органами местного самоуправления, орга-
нами государственной власти, предприятиями и организациями, населени-
ем) требуют разработки и реализации эффективной системы управления 

   Пространственное 
развитие, местное 

самоуправление, кон-
курентный механизм, 

муниципальные по-
селения, городское 

пространство, градоу-
стройство, недвижи-
мость, землеустрой-

ство, кадастровая 
стоимость земли, 

городской ландшафт

Spatial development, local 
selfgoverment,

competitive mechanism,
municipal settlement 

city space
city organization,

real estate,
land,

cadastre value lands,
city landscope
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на стоимость земельных участков и размер арендной платы

Рисунок 2 – Задачи пространственного развития города
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развитием муниципального образования. 
Социально-экономическое развитие муници-

пального образования (города) осуществляется в 
его территориальных границах. При этом терри-
тория каждого поселения должна быть соответ-
ствующим образом организована и обустроена. 
Однако фактический уровень использования и 
организации городского пространства в разных 
поселениях существенно различается, что связа-
но главным образом с исторически сложившейся 
планировкой и застройкой.

Следствиями неэффективной организации 
территории могут быть, например, усложнение 
транспортных связей, удлинение инженерных 
коммуникаций, близость экологически вредных 
производств к жилым районам, недостаточность 
зеленых массивов в городской черте. Во многих 
городах исторически сложившийся центр оста-
ется менее благоприятным для жизни, чем новые 
микрорайоны. Соответственно все эти и неко-
торые другие факторы влияют на стоимость зе-
мельных участков и размер арендной платы (рис. 
1). Поэтому повышение эффективности органи-
зации территории является одним из важнейших 
компонентов комплексного пространственного 
развития муниципального образования.

Основной постулат доктрины пространствен-
ного развития современных городов сводится к 
обеспечению городскому жителю благоприятной 
среды обитания, позволяющей «жить, работать, 
отдыхать, передвигаться».

Пространственное развитие города часто рас-
сматривается как приращение его территории. 
Между тем, освоение новых территорий и строи-
тельство новых объектов часто лишь усложняют 
процессы организации городского пространства 
и жизнеобеспечения населения, а качество город-
ской среды снижается. Поэтому первоочередной 
задачей пространственного развития городского 
поселения является поиск ресурсов уже осво-
енных территорий и лишь при их исчерпании 
целесообразно расширение территории города. 
Задачи пространственного развития городского 
поселения представлены на рисунке 2.

В последнее время распространенным стано-
вится подход к градоустройству как к развитию и 
приращению цены городской недвижимости. 

Так, в городском поселении Тутаев Ярослав-

ской области действительно, цена на земельный 
участок, к которому подведены дороги и инже-
нерные коммуникации, возросла не только на 
величину произведенных расходов, но и сама по 
себе (табл. 1). Неиспользуемое здание с ничтож-
ной балансовой стоимостью может резко подо-
рожать при реализации того или иного инвести-
ционного проекта. Например, рыночная цена на 
землю и жилые объекты недвижимости на вто-
ричном рынке жилья городского поселения Ту-
таев в 2007г. (по сравнению с 2006г.) возросла 
практически в два раза. Основная причина этого 
связана с искусственным завышением цен, воз-
никшим в результате возросшего спроса на зем-
лю и жилье со стороны жителей г. Ярославля и 
Московского региона. 

Но, в левобережной части городского поселе-
ния резкий скачок цен на землю и жилые объ-
екты недвижимости, начавшийся в 2005г., связан 
прежде всего с реализацией инвестиционных 
проектов (газификация, уличное освещение, раз-
витие туризма, в перспективе строительство ка-
натной переправы через р.Волгу), рассчитанных 
на социально-экономическое развитие и подня-
тие инвестиционной привлекательности левобе-
режья.

Площадь территории городского поселения 
Тутаев Ярославской области в административ-
ных границах по состоянию на конец декабря 
2007г. составляет 2547 га земли. По формам соб-
ственности земли распределены следующим об-
разом:

- собственность граждан – 149 га;
- собственность юридических лиц – 56 га;
- государственная и муниципальная собствен-

ность – 2342 га.
На территории городского поселения Тутаев 

по материалам кадастрового деления, утвержден-
ным Приказом комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Ярославской области № 73 
от 19.12.2000г., были определены 2 кадастровых 
блока, 6 кадастровых массивов и 127 кадастро-
вых кварталов. За 2007г. произведена переоценка 
кадастровой стоимости земли (табл. 2).  

Особое значение для создания комфортной сре-
ды проживания имеет формирование городского 
ландшафта и пейзажа. Благоприятный городской 
ландшафт способствует привлечению в город 
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Таблица 2 
Удельный показатель кадастровой стоимости земли городского поселения Тутаев 

Ярославской области по материалам Государственного кадастра оценки земли (ГКОЗ).

№ Виды разрешенного использования земельных 
участков

Стоимость, руб./м2

2001г. 2007г. Увели-
чение, %

1. Предназначенные для размещения домов многоэтаж-
ной жилой застройки. 181,24 1357,10 7,49

2. Предназначенные для размещения домов индивиду-
альной жилой застройки. 20,86 260,08 12,47

3. Предназначенные для размещения гаражей и авто-
стоянок. 261,57 1687,04 6,45

4. Находящиеся в составе дачных, садоводческих и ого-
роднических объединений. 10,83 148,53 13,72

5. Предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания. 347,44 3755,20 10,81

6.

Предназначенные для размещения административных 
и офисных зданий, объектов образования, науки, здра-
воохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии.

334,41 4543,80 13,59

7.

Предназначенные для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, соору-
жений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок.

78,35 729,58 9,31

деловых людей и туристов. В некоторых городах 
создаются специальные программы оформления 
центральных, привокзальных, парковых и иных 
зон массового посещения, магазинов, использо-
вания памятников истории и культуры.

При обустройстве отдаленного микрорайона 
и улучшении его транспортных связей с центром 
города стоимость квартир в нем на вторичном 
рынке жилья возрастает. Стоимость квартир в 
районе города может увеличиться, например, в 
связи с ликвидацией или коренной реконструк-
цией близко расположенного экологически вред-
ного предприятия. 

Таким образом, ценовое зонирование осу-
ществляется органом местного самоуправления 
на основании установленных земельным када-
стром базовых (кадастровых) цен на отдельные 

земельные участки. Такое зонирование позволя-
ет посредством системы повышающих и пони-
жающих коэффициентов экономически стиму-
лировать освоение территорий, в которых заин-
тересован город, и взимать повышенную плату в 
бюджет города с престижных участков.

Политика градостроительного зонирования 
территории муниципального образования (функ-
ционального, правового, ценового) является важ-
ным фактором регулирования его развития, при-
влечения инвестиций, ограничения застройки 
отдельных участков, максимизации доходов от 
использования территории. 

Следовательно, градообразующая, градооб-
служивающая и социальная сфера в совокупно-
сти образуют экономический базис города.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

АГРАРНОГО ПРОТЕКЦИОНИЗМА
 А.И. Голубева
доктор экономических наук, заведующая кафедрой учета, 
анализа и аудита ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Л.В. Филиппов
и.о. директора Департамента АПК Ярославской области
И.В. Манцевич
соискатель кафедры учета, анализа и аудита ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»

Объективность аграрного протекционизма заключается в необходи-
мости поддержания продовольственной безопасности населения страны 
преимущественно за счет национального сельскохозяйственного произ-
водства, обеспечения условий паритетности межотраслевого обмена, соз-
дания жителям села достойного качества жизни.

В научной литературе понятие протекционизм трактуется как политика 
государства, направленная на защиту внутреннего рынка, с одной сторо-
ны, и активное поощрение выхода национальных предприятий на внешние 
рынки – с другой, что отвечает его содержанию по латинскому алфавиту 
– protectio – покровительство, прикрытие. Протекционистская политика 
государства получила свое развитие в эпоху первоначального накопления 
капитала в Европе в �VI – �VIII веках. Теоретические основы протекцио-�VI – �VIII веках. Теоретические основы протекцио- – �VIII веках. Теоретические основы протекцио-�VIII веках. Теоретические основы протекцио- веках. Теоретические основы протекцио-
низма разработаны меркантилистами, а также А. Смитом и Д. Рикардо, ко-
торые связывали финансовое благополучие государства исключительно с 
положительным (активным) балансом внешней торговли. В современных 
условиях государственный протекционизм уступает место принципу ли-
берализации внешней торговли, однако в западных странах он сохраняет 
свое назначение в области защиты отечественного сельского хозяйства и 
в настоящее время.

О необходимости государственного протекционизма в России великий 
русский ученый Д.И. Менделеев в книге «Толковый тариф, или исследова-
ние о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным 
тарифом 1891 г.» писал: - «Протекционистский способ действия совер-
шенно уместен нынче для России, как был уместен и для Англии – в свое 
время, когда ей грозило остаться разоренным и бедным островом Атлан-
тического океана. Государственное невмешательство, т.е. laissez – faire: 
свобода торговли (free trade) не есть «общий закон» человечеству обяза-free trade) не есть «общий закон» человечеству обяза- trade) не есть «общий закон» человечеству обяза-trade) не есть «общий закон» человечеству обяза-) не есть «общий закон» человечеству обяза-
тельный и полезный, а непременно приведет к экономической гегемонии 
народов, у которых промышленность успела развиться ранее…» [1].

Исторически об аграрном протекционизме в России в �� веке свиде-�� веке свиде- веке свиде-
тельствуют факты и научные обобщения результатов проведения аграр-

   Аграрный протек-  Аграрный протек-
ционизм, приватиза-
ция государственной 

собственности, эволю-
ционность реформи-
рования сельского хо-
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ной реформы Столыпина П.А. (1906-1914 гг.), а 
также НЭПа (1922-1928 гг.). Реформа Столыпина 
решала проблемы малоземелья и бедности кре-
стьян европейской части России через их пересе-
ление в восточные районы страны и предостав-
ление условий выхода из общины. Для осущест-
вления этих мероприятий были созданы и право-
вые, и экономические условия (господдержка), 
что позволило обеспечить переселение крестьян 
за годы реформы в количестве более трех мил-
лионов человек [2]. 

Положительным результатом столыпинской 
реформы многие авторы считают введение ин-
ститута частной собственности крестьян, что 
способствовало развитию их инициативы и 
предпринимательства, внедрению техники, со-
вершенствованию системы ведения хозяйства, а 
также развитию кооперации.

Известно, что столыпинская реформа прово-
дилась «сверху», имела очень много противников 
и была прервана первой мировой войной. Тем не 
менее, она сыграла положительную роль в ста-
новлении крестьянина - собственника и гражда-
нина. Несомненно, она (реформа) явилась пер-
вым опытом государственного протекционизма в 
России в начале �� века в целях регулирования 
деятельности аграрного сектора со стороны го-
сударства, направленного на сбалансированное 
развитие экономики и государственную под-
держку как сельского хозяйства, так и его инфра-
структуры: элеваторное дело, мелкая кустарная 
промышленность, сельскохозяйственный кредит, 
страховое дело, образование, медицинское об-
служивание и т.п.

Другим примером государственного протек-
ционизма в России в 20-м веке следует назвать 
период новой экономической политики (НЭПа) 
1922-1928 г.г., когда руководство страны отказа-
лось от политики военного коммунизма и пере-
шло на рыночный вариант хозяйственной пере-
стройки.

 Известно, что инициатором введения НЭПа 
был В.И. Ленин, который пересмотрел свои преж-
ние позиции и признал в них целый ряд ошибок 
и, прежде всего, попытку свершения скачка от 
капитализма к коммунизму без промежуточных 
ступеней. Сущность НЭПа, в ленинском пони-
мании, состояла в укреплении союза рабочих и 

крестьян на экономической основе путем разви-
тия между ними отношений обмена продукцией 
на условиях паритетности. В 1921 году В.И. Ле-
нин  писал, что вместо «полной ломки старого 
общественно-экономического уклада торговли, 
мелкого хозяйства, мелкого предприниматель-
ства, капитализма следует оживлять их и под-
вергать государственному регулированию лишь 
в меру их оживления» [3] .

В соответствии с политикой НЭПа в России 
развивались рыночные отношения, укреплялись 
кооперационные связи крестьян с торговлей, 
переработкой сельхозпродукции, снабжением 
техникой и высококачественными семенами, 
кредитом и т.п. Число кооперативов разных 
направлений в 1926 году (к уровню 1920 года) 
увеличилось в 5 раз [4].  Для укрепления системы 
кооперации в стране принимались меры по 
созданию кредитных ресурсов. За годы НЭПа в 
стране была выстроена вертикаль кооперативов 
снизу доверху, что способствовало решению 
проблем развития села. Государство проводило 
политику устранения диспаритета цен («ножниц 
цен») на продукцию села и промышленности.

Принимаемые в период НЭПа меры не 
замедлили оказать свое положительное влияние на 
оживление экономики всего народного хозяйства 
страны, в том числе и сельского хозяйства: 
среднегодовое производство большинства видов 
сельскохозяйственной продукции за 1924-1928 
г.г. к тому же уровню за 1909-1913 гг. возросло 
от 6,3 (зерно) до 15,3% (семена подсолнечника), 
существенный рост был достигнут по молоку 
(21,6%), картофелю (83,5%) и мясу (7,7%), 
осуществлялось ежегодное увеличение поголовья 
скота (на 5%).

Резкий поворот от политики государственного 
протекционизма к аграрному сектору экономи-
ки страны произошел в 1928-1929 годах, после 
принятия курса индустриализации на �V съез-�V съез- съез-
де ВКП (б) в декабре 1927 года. Форсированное 
строительство колхозно-совхозной системы в де-
ревне было начато в 1928 году, при некоторой го-
споддержке создаваемых колхозов, и, к 1932 году 
в колхозы вступили более 60% крестьянских дво-
ров. Процесс создания колхозов и совхозов со-
провождался одновременным репрессированием 
зажиточных крестьян, не желавших участвовать 
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в насильственной коллективизации.
Оценивая результаты коллективизации в рос-

сийской деревне, академик А.А. Никонов писал, 
что « колхоз означал не прогресс, не шаг вперед, 
а глубокий откат назад даже по сравнению с об-
щиной… колхоз сделал только одно: создал гро-
мадные по площади поля, дал простор технике. 
Но не человеку» [4]. Колхозно-совхозная систе-
ма, созданная в сельской местности за весьма ко-
роткий срок (3 года), способствовала изъятию из 
деревни зерна в виде плана и сверхплановых за-
даний хлебозаготовок. Затем зерно продавалось 
на экспорт для оплаты закупаемого за рубежом 
промышленного оборудования в целях подъема 
промышленности в т.ч. и производства техники 
для села. Так, в 1940 г. по стране уже функциони-
ровало более 7 тысяч машинно-технологических 
станций. Однако,  с завершением коллективиза-
ции сразу возник кризис аграрного производства 
в СССР: план производства продукции первой 
5-летки не был выполнен ни по одному показа-
телю, зато, по количеству обобществления кре-
стьянских хозяйств он был перевыполнен в 3 
раза [4].

Постепенно к 1940 году сложилась новая 
структура советской деревни по субъектам хо-
зяйствования: совхозы, колхозы и личные под-
собные хозяйства населения. Первые две формы 
прошли неоднократное укрупнение и к 1940 году 
на один колхоз приходилось по 81 крестьянскому 
двору (или в 6,2 раза больше, чем в 1928 году). 
Вместе с тем, цены на сельскохозяйственную 
продукцию в 1938 году, были ниже уровня 1933 
года, что давало государству возможность пере-
качивать средства, заработанные крестьянами, в 
промышленность. В целом в 1940 году объем то-
варной продукции в аграрном секторе незначи-
тельно превышал уровень 1913 г., а производство 
продовольствия на душу населения не достигло 
уровня 1928 года  [6].

В то же время в промышленности СССР уда-
лось сделать резкий рывок и  темп роста про-
мышленного производства в 1938 г. к уровню 
1929 года составил 470% (США – 72,3%; Фран-
ция – 76,1%; Япония – 173%) [7].

После окончания второй мировой войны пред-
военный уровень производства в сельском хозяй-
стве СССР был достигнут к 1951 году, но каче-

ство жизни крестьян оставалось крайне низким.
Командные методы управления в экономике 

уже в то время исчерпали себя. Подход к селу 
как к донору и источнику развития других отрас-
лей перестал давать желаемый эффект. Принятие 
ряда мер по укреплению финансового состояния 
села (подъем целины, передача техники из МТС 
в сельхозпредприятия, повышение закупочных 
цен, некоторый рост заработной платы и др.) 
создали предпосылки роста валовой сельскохо-
зяйственной продукции в начале 60-х годов к 
уровню 1950 года. Но этого было недостаточно, 
ибо село нуждалось в серьезных капвложениях. 
Поэтому политика 60-80-х годов прошлого века 
и была направлена на интенсификацию отрасли 
(химизацию, мелиорацию, комплексную механи-
зацию аграрного производства при одновремен-
ном развитии агропромышленной интеграции и 
межхозяйственной кооперации), на что трати-
лись огромные финансовые ресурсы (в 1990 г. в 
село было направлено 32% общих капитальных 
вложений в народное хозяйство; к закупочным 
ценам на сельскохозяйственную продукцию 
были установлены надбавки, уровень которых 
доходил до 75-100% самой закупочной цены).

Но результаты перераспределения националь-
ного дохода в пользу сельского хозяйства не дали 
ожидаемой отдачи. Кроме того, в народном хо-
зяйстве СССР росли разбалансированность эко-
номики и диспропорции в развитии отраслей, 
возрастала скрытая инфляция, ибо рост доходов 
существенно опережал рост розничных цен на 
продукты и другие товары.

Несмотря на огромные усилия государства по 
осуществлению комплекса мер для интенсифика-
ции сельского хозяйства (в период 60-80-х годов 
прошлого века), адекватного роста урожайно-
сти культур и продуктивности скота в СССР до-
биться не удалось (урожайность зерновых за эти 
годы колебалась от 13,5 до 14,0 ц/га, что равно 
урожайности стран Африки (13,1). В зарубежной 
Европе этот показатель составлял 45,6 ц/га или в 
3,4 раза выше).

Главную причину аграрной отсталости СССР 
и России в настоящее время ученые и практи-
ки видят в недостаточной заинтересованности 
товаропроизводителей в конечных результатах, 
вследствие их отчуждения от земли и результатов 
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труда, а также в отсталости аграрных техноло-
гий. По мнению ученых – аграрников аграрную 
политику советского периода нельзя оценивать 
однозначно. По ряду направлений она вполне 
соответствовала мировой практике, которая под-
твердила эффективность крупных сельскохозяй-
ственных предприятий, объективный характер 
централизации и концентрации капитала на зем-
ле. Отдельные отрасли сельского хозяйства в 60 
– 80-е годы развивались по интенсивному типу 
– птицеводство, свиноводство, овощеводство за-
щищенного грунта, производство риса. Уровень 
жизни крестьян повышался, усложнялись и мно-
жились межотраслевые связи.

Тем не менее, в сравнении с передовыми стра-
нами Запада, сельское хозяйство страны отстава-
ло. Проблемы отрасли выходили за ее пределы 
и были связаны с гиперцентрализацией управле-
ния огромной страной из «единого центра», без 
разрешения проблем отношений собственности 
и свободы ценообразования.

Конечно, в Советском Союзе были ученые и 
специалисты, которые понимали и предлагали 
свои концепции по перестройке производствен-
ных отношений на рыночных принципах, но они 
не были услышаны.

Можно согласиться с мнением С.А. Никольско-
го [2] и целого ряда других ученых, что вариант 
разгосударствления (приватизации) собственно-
сти, осуществленный в 90-е годы, в целом пра-
вильный. Вопрос заключается лишь в скорости, 
механизме и последовательности его осущест-
вления, без затрагивания земельных отношений, 
упорядочение которых автор видит в передаче 
земли новым сельхозпредприятиям (обществам, 
товариществам, кооперативам) в долгосрочную 
аренду (до 100 лет) с введением платы за ее ис-
пользование. Такой механизм отношений госу-
дарства с новыми свободными товаропроизводи-
телями, по мнению того же автора, обеспечивал 
бы постепенность возвращения крестьянину его 
прав предпринимателя на земле, хозяина избран-
ного дела.

Применение «шоковой терапии» перехода к 
рынку экономики страны в целом и сельского хо-
зяйства в частности, привело к длительному си-
стемному кризису, из которого Россия с трудом 
выходит до сих пор.

В научной литературе на основе изучения 
мирового опыта сложилась система принципов 
успешного реформирования сельского хозяйства. 
Остановим наше внимание на характеристике 
этих принципов:

Эволюционность реформирования (а не 1. 
поспешность);

Последовательная модернизация произ-2. 
водительных сил в сельском хозяйстве, в сель-
хозмашиностроении и других сферах АПК;

Жесткий государственный контроль за ре-3. 
ализацией мер по обеспечению продовольствен-
ной безопасности населения страны;

Обеспечение системы мероприятий по го-4. 
сударственному регулированию экономики сель-
хозтоваропроизводителей и поддержке инвесто-
ров, желающих вкладывать средства в малодо-
ходный аграрный сектор.

Практически, как показывает анализ  ситуации 
в аграрной сфере России, названные принципы 
ее реформирования не были соблюдены, что яви-
лось причиной длительного кризиса отрасли.
Изучение материалов Госкомстата и Департамен-
та АПК по Ярославской области за 1994–2006 гг. 
свидетельствует о резком ухудшении финансово-
го состояния сельхозпредприятий, разрушении 
их материально-технической базы, сокращении 
количества рабочих мест и росте сельской без-
работицы, снижении качества жизни населения 
сельской местности, падении объемов произ-
водства основных видов сельскохозяйственной 
продукции и усилении продовольственной за-
висимости населения региона от импорта продо-
вольствия и др. (табл. 1).

Данные таблицы 1 показывают, что сельхоз-
предприятия региона практически не имеют соб-
ственного оборотного капитала (коэффициент 
обеспеченности оборотных активов собствен-
ными средствами имеет отрицательное значение 
за 2005–2007 гг.) Кредиторская задолженность в 
процентах к денежной выручке за анализируемый 
период возросла в 7,4 раза, а доля господдержки 
на рубль выручки за это же время сократилась в 
3,4 раза. Одной из главных причин ухудшения 
финансового состояния сельскохозяйственных 
предприятий региона, по нашему мнению,  стал 
жесткий диспаритет цен в сфере межотраслевого 
обмена продукцией (табл. 2). Наши исследова-
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Таблица 1
Основные показатели оценки финансового состояния сельхозпредприятий Ярославской 

области за 1994 – 2007 гг.

Показатели
Годы

2007 г. в % 
к 1994 г.1994 2003 2004 2005 2006 2007

1. Прирост стоимости собственного капи-
тала за год, % - 0,9 6,1 0,5 3,7 4,3 6,7 -

2. Доля заемного капитала в валюте ба-
ланса на конец года, % 7,3 24,7 27,1 31,3 36,8 46,3 увеличение 

в 6,3 раз
3. Кредиторская задолженность в % к де-
нежной выручке 3,7 39,4 29,8 28,7 28,1 27,5 увеличение в 7,4 

раза
4. Коэффициент обеспеченности оборот-
ных активов собственными средствами 0,4 0,1 0,1 - 0,015 - 0,19 -0,42

5. Дотации и субсидии в % к денежной 
выручке 27,2 7,5 5,8 4,4 5,8 8,0 уменьшение в 3,4 

раза
6. Уровень рентабельности продаж, % 3,7 - 2,7 4,1 6,8 4,5 6,9 +3,2 п.

ния потери доходов сельскохозяйственных пред-
приятий Ярославской области от диспаритета 
цен показали, что в среднем за 2002-2006 годы 
коэффициент потерь составил 70% от денежной 
выручки или более 15 млрд. руб., при объеме го-
сударственной поддержки за пять лет - 1,4 млрд. 
руб.

Наибольшие потери сельхозпредприятия об-
ласти получили от разницы в уровне воспроиз-
водства труда и основного капитала, что свиде-
тельствует о низком уровне жизни работников 
сельского хозяйства и недостаточных возмож-
ностях расширения производства и реализации 
продукции сельхозпредприятий в сравнении с 
предприятиями промышленности.

На фоне резкого ухудшения финансового со-
стояния сельхозпредприятий произошло раз-
рушение их материально-технической базы, со-
кращение объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции (кроме яиц) и усиление про-
довольственной зависимости области от завоза 
основных продуктов питания из других регионов 
(табл. 3). 

С разрушением материально-технической 
базы сельскохозяйственных предприятий резко 
сократилось число рабочих мест, что повлекло за 
собой снижение численности работников более 
чем на 40 %, усиление безработицы и ухудше-
ние социального положения населения сельской 
местности. Так, среднемесячная заработная пла-
та работников сельского хозяйства почти в два 
раза ниже, чем в среднем по экономике области, 

а уровень естественной убыли населения сел и 
деревень – в 1,5 раза выше, чем в городе (1).

Ввиду отсутствия свободных рабочих мест 
и низкого уровня жизни в сельской местности 
усиливается отток рабочей силы из села в город. 
Мы согласны с мнением ученых-аграрников и 
практиков о том, что без поддержки государства 
российское сельское хозяйство не сможет адап-
тироваться к требованиям рынка, чтобы успеш-
но развиваться, обеспечивая продовольственную 
безопасность населения страны на приемлемом 
уровне.

Исследование проблемы государственного ре-
гулирования и протекционизма аграрной сферы 
в развитых странах, проведенное П.Ю. Фомиче-
вым [10], показало, что варьируют два подхода 
господдержки – из госбюджета (за счет налого-
плательщиков и из доходов госсектора) или же 
потребителями за счет высоких цен.

Механизмы применения того или иного подхо-
да различны. По первому варианту: сельхозтова-
ропроизводителям выплачиваются прямые суб-
сидии; субсидии на экспортируемую продукцию; 
выдаются льготные или беспроцентные кредиты, 
а также правительственные гарантии по креди-
там и т.д. По второму варианту поддержка сель-
хозтоваропроизводителей связана с различными 
тарифными ограничениями импорта, а также по-
вышением внутренних цен на аграрную продук-
цию.

Первая методика состоит в оценке того раз-
мера денежной компенсации производителям, 
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Таблица 3 
Динамика изменения показателей ресурсного и производственного потенциала в 
сельскохозяйственных предприятиях Ярославской области за 1990-2006 гг. (1)

Показатели Годы 2006 г. в % 
1990 г.1990 1995 2000 2002 2004 2006

1. Парк основных видов техники на конец года, тыс. шт.
Тракторы: 14,5 10,3 7,5 6,6 5,7 4,9 33,8
Комбайны всех 
видов 3,5 3,2 2,1 1,87 1,6 1,4 40,0

Машины для 
внесения 
удобрений:
минеральных
органических

1,6
2,7

1,05
1,58

0,55
0,85

0,45
0,78

0,35
0,65

0,3
0,52

19,0
19,3

2. Посевная площадь, тыс. га
Всего 756,1 629,2 532,6 502,8 450,5 396,4 52,4
в том числе: 
зерновых культур 316,2 199,6 113,0 112,6 82,6 57,1 18,1
картофеля 24,5 8,2 5,5 4,5 3,4 2,9 11,7
льна 29,7 12,5 3,9 3,8 3,5 3,3 11,1

3. Поголовье скота на конец года, тыс. голов
К р у п н о г о 
рогатого скота, 
всего 448,3 296,8 205,4 192,2 154,5 140,3 31,1

в том числе:
коров 179,9 125,7 90,8 83,5 71,1 63,8 35,5
свиней 150,9 114,5 31,2 44,6 47,8 75,1 49,7
овец 69,2 10,2 5,8 6,3 6,0 5,6 8,1
птицы 4526 2655 2882 31,79 3645 4489 99,2

4. Производство основных видов продукции, тыс. т
зерна 286,0 206,7 151,2 111,7 87,7 79,8 27,9
картофеля 132,5 85,8 65,8 30,8 37,7 46,7 35,2
льноволокна 1,9 2,8 1,2 0,7 1,5 1,0 52,6
скота и птицы на 
убой (в убойном 
весе) 54,8 25,2 17,4 17,4 19,7 24,4 44,5

молока 419,6 255,7 227,2 254,0 239,1 231,1 52,2
яиц, млн. шт. 441,9 320,0 378,7 451,7 533,9 714,3 161,6

5. Доля ввоза продуктов в фонде личного потребления населения области, %        к 1995 г.
Молоко и 
молочные 
продукты х 11,9 15,7 35,1 40,7 51,3 +39,4 п.

Мясо и мясные 
продукты х 45,2 52,4 63,7 67,1 70,8 +25,6 п.

(1) статистический ежегодник ярославской области, Ярославль, - 2007,с.41,83
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который им необходим для получения прежнего 
эффекта (прибыли) и развития.                      

Вторая методика измеряет ту сумму средств, 
которую платит потребитель в качестве скрытого 
налога за счет покупки продовольствия по более 
высоким ценам, а также и в связи с уплатой нало-
гов, часть которых идет затем на финансирование 
аграрных программ.

Начало формирования систем многосторон-
ней поддержки сельского хозяйства в развитых 
странах приходится на 70-е годы прошлого века 
и продолжается по настоящее время. Размеры об-
щего эквивалента субсидий производителям по 
совокупности сельскохозяйственной продукции 
(в % от стоимости объема реализации) по раз-
витым странам колеблются от 28 (США) до 77% 
(Швейцария) [2]. 

Для объяснения явления аграрного протекци-
онизма в развитых странах мира специалистами 
выдвигается несколько теорий.

«Теория коллективного действия» - предпо-
лагает понимание важности сохранения нацио-
нального аграрного сектора. 

«Теория уязвимости сельского производства 
к колебаниям рынка» - исходит из высокой чув-
ствительности сельского хозяйства к колебаниям 
рынка, ибо и при экономическом спаде потребле-
ние продовольствия остается почти на прежнем 
уровне, а цены на него падают. Поэтому государ-
ство должно покрывать издержки фермеров, что-
бы не допустить резкого снижения производства 
сельскохозяйственной продукции.

«Теория институционального застоя» - отра-
жает объективную необходимость поддержания 
средних и малых ферм, а крупным – выплачивать 
субсидии на ограничение объемов производства 
или экспорт продукции.

«Теория спроса и предложения на сельскохо-
зяйственный протекционизм» - она рассматри-
вает поддержку аграрного спроса как функцию 
экономического развития отрасли в целях обе-
спечения населения стран полноценным продо-
вольствием.

«Теория как реакция на случайные нарушения 
экономического равновесия» - предполагает ре-
акцию государства на нарушение паритетности 
межотраслевого обмена. Сюда же относится си-
туация потери конкурентоспособности нацио-

нального сельского хозяйства в сравнении с за-
рубежным, а так же ожидание войн, что стиму-
лирует появление ожиданий в обществе нехватки 
продовольствия.

«Теория инвестиций в человеческий капитал» 
- исходит из того, что высокой производительно-
сти труда на современных машинах и конкурен-
тоспособности фирмы можно достичь лишь с ра-
ботниками, имеющими высокую квалификацию, 
хорошее здоровье при полноценном питании, 
достойную заработную плату. Факты мировой 
практики показывают, что недостаток хорошего 
питания чаще наблюдается на селе, а не в горо-
де, так как жители села бедные. Опыт развитых 
стран мира (Англия, Франция, США, Япония и 
др.) свидетельствует о том, что с ростом городов 
(в процессе урбанизации) сокращается числен-
ность сельского населения и чтобы оно жило 
достойно, необходимо обеспечивать ему усло-
вия для повышения производительности труда и 
роста благосостояния. Другими словами, нельзя 
развивать город за счет ухудшения социально-
экономического положения крестьян, что мы 
наблюдаем в России и в �� веке, и в настоящее 
время.

Сподвижник А.В. Чаянова по организационно-
производственной школе Н.Д. Кондратьев в 20-е 
годы прошлого века писал, что в основу организа-
ции продовольственного обеспечения населения 
страны должны быть положены условия гармо-
ничного и сбалансированного развития сельско-
го хозяйства и промышленности при соблюдении 
принципа паритетности в ценообразовании. [11]  
Ибо, писал Н.Д. Кондратьев, падение уровня цен 
на сельскохозяйственные товары вызывает сокра-
щение емкости рынка промышленных изделий в 
деревне и создает кризис в народном хозяйстве. 
Нам представляется, что именно такой процесс и 
происходит в настоящее время с отраслью сель-
хозмашиностроения, которая резко сократила 
производство техники ввиду отсутствия плате-
жеспособного спроса на нее у крестьян.

В этой связи, нельзя не согласиться с мнением 
целого ряда ученых-аграрников (Назаренко В.И., 
Ушачев И.Г., Савченко Е.С., Зинченко А.П., Югай 
А.М. и др.), которые указывают на отсутствие 
государственной стратегии развития аграрного 
сектора России. Опыт развитых стран мира 
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показывает целесообразность и эффективность 
такой стратегии. Так, во Франции с 1960 года 
действует целая система нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность субъектов 
аграрной сферы на основе принципов сохранения 
их жизнеспособности, достижения паритета 
доходности с другими отраслями народного 
хозяйства, стимулирования рационального 
использования земли при обеспечении 
условий государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. Вот названия 
некоторых основополагающих законов: «Об 
ориентации сельского хозяйства» (1960 год), 
«О модернизации сельского хозяйства», «Об 
ориентации территориального устройства и 
развития», «Об усилении охраны окружающей 
среды» (1995 год) и др. Только по упорядочению 
отношений по аренде сельскохозяйственных 
земель во Франции принято более 10 законов. 
Законодательная база по аграрным вопросам 
сохраняет стабильность аграрной отрасли, 
способствует поддержанию гармоничного 
равновесия доходов населения городов и сел 
Франции. Подобная практика осуществляется и 
в других развитых странах Запада.

Учитывая неудовлетворительное состояние 
аграрного сектора России и возрастание продо-
вольственной зависимости по основным продук-
там питания (особенно по  молоку и мясу) в де-
кабре 2006 года был принят Федеральный Закон 
«О развитии сельского хозяйства». В нем сфор-
мулированы понятия государственной аграрной 
политики, ее цели, принципы и методы реали-
зации. Одним из направлений осуществления 
аграрной политики на практике в законе про-
писана объективная необходимость разработки 
государственной программы развития сельского 
хозяйства страны на ближайшие 5 лет (на 2008-
2012 гг.).

Такая госпрограмма утверждена Правитель-
ством страны в июле 2007 года. В ней преду-
смотрены меры по пяти направлениям развития 
сельского хозяйства в объеме их финансирова-
ния из средств федерального бюджета более 550 
млрд. рублей и столько же из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (табл. 4). Наиболь-

шую долю средств (более 50%) предусмотрено 
направить на достижение финансовой устойчи-
вости аграрной сферы, около 76% средств пред-
полагается потратить на субсидирование про-
центных ставок по кредитам и лишь 15% - на 
технико-технологическую модернизацию основ-
ных фондов, что, по нашему мнению, явно недо-
статочно. Общая сумма ресурсного обеспечения 
федеральной госпрограммы (в расчете на один) 
год к уровню базового (2007-го) года составляет 
211,6%, что так же мало. Ибо, на рубль стоимо-
сти товарной продукции это составляет не более 
10-12 копеек (а в 2007 году - 8 копеек). 

Следует отметить также, что в госпрограмме 
определены конкретные меры по оптимизации 
агробизнеса в России, повышению его конкурен-
тоспособности в сравнении с субсидированным 
импортом продовольствия, а также улучшению 
социальных условий и качества жизни на селе.

Подобная программа развития сельского хо-
зяйства на 2008-2012 гг. разработана и в регио-
нах, включая и Ярославскую область, где пропи-
сана система мер по модернизации материально-
технической базы сельхозтоваропроизводите-
лей, росту производства сельскохозяйственной 
продукции и развитию сельских территорий.

Весьма положительным моментом в приня-
тых нормативных документах, на наш взгляд, 
является то, что наконец обозначены и закре-
плены законом положения аграрной политики 
государства, отражающие проблемы села и на-
целенные на обеспечение продовольственной 
безопасности населения страны на основе устой-
чивого развития национального аграрного про-
изводства и соблюдения принципа паритетности 
межотраслевого обмена продукцией. Несомнен-
но, что принимаемые государством меры имеют 
огромное социально-экономическое значение, 
как для аграрного сектора, так и страны в целом. 
Но остается нерешенной проблема земельных 
отношений в сельском хозяйстве, а без ее уре-
гулирования, по нашему убеждению, все другие 
мероприятия не будут играть решающей роли.
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Таблица 4
Ресурсное обеспечение государственной программы развития сельского хозяйства из 

федерального бюджета на 2008-2012 гг., млрд. руб.

Целевые показатели программы База
2007 г.

Сумма средств
по программе Структура

средств в 
% к итогу

Среднегодовые 
средства

по программе
в % к 2007 г.на

5 лет
в среднем на 

год

1. Устойчивое развитие сельских территорий
в т.ч.
1.1. на развитие жилищного 
строительства

5,5

3,2

122,3

81,2

24,5

16,2

22,1

14,6

в 4,4 р.

в 5,1 р.
2. Создание общих условий функционирования  
сельского хозяйства
в т.ч.
2.1. на поддержку плодородия почв

4,9

4,2

67,1

55,5

13,4

11,1

12,1

10,1

в 2,7 р.

в 2,6 р.
3. Развитие подотраслей сельского хозяйства
в т.ч.
3.1.на развитие животноводства
3.2. на развитие растениеводства

8,5

7,8
0,8

65,3

44,0
17,2

13,1

8,8
3,4

11,8

7,9
3,1

153,6

112,8
в 4,3 р.

4. Достижение финансовой устойчивости сельско-
го хозяйства
в т.ч.
4.1. на субсидирование процентных ставок по кре-
дитам
4.2. на развитие малых форм хозяйствования на 
селе*
4.3. на технико-технологическую модернизацию 
основных фондов

32,2

1,9

5,0

4,0

292,8

183,7

43,8

44,2

58,5

36,7

8,76

8,8

52,8

33,1

7,9

7,9

181,8

185,5

175,2

в 2,2 р.

5. Регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции
в т.ч.
5.1. по закупочным и товарным интервенциям

1,3

1,3

7,0

6,7

1,4

1,3

1,2

1,2

107,7

100,0
Итого 52,4 554,5 110,9 100,0 211,6

* Преимущественно на субсидирование процентных ставок по кредиту.
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За последние годы истекшего столетия ВВП России сократился не ме-
нее чем в два раза. По совокупному размеру ВВП Россия сегодня уступает 
США более чем в 10 раз, Китаю- в 5 раз, Италии и Индии - в -2-3 раза. 
Изменилась и структура российской экономики. Ключевые позиции в на-
циональном хозяйственном комплексе сегодня занимают топливная про-
мышленность, электроэнергетика, черная и цветная металлургия, и глав-
ным образом потому, что их продукция - основная в российском экспорте. 
Другие же стороны реального сектора экономики, главным образом, про-
мышленность, сельское хозяйство, а также ряд отраслей непроизводствен-
ной сферы, находятся пока в состоянии депрессии.

Более трети лиц с вузовским образованием работают не по профилю, а 
приобретение качественного образования на платной основе становится 
недоступным для подавляющего большинства российских граждан. В от-
ечественной высшей школе поставленной в условия «выживания», сложи-
лись серьезные макроуровневые перекосы. В профилировании наблюдав-
шийся в 1997-2007 гг. скачкообразный (в 2-4,5 раза)  рост выпускников по 
экономико-управленческим, юридическим и сервисным специальностям, 
сопровождается  «обвалом» в подготовке кадров для таких отраслей ин-
дустрии, как  машиностроение и металлообработка, сельское хозяйство и 
лесное хозяйство, производство электротехнического и электронного обо-
рудования . Ущемленными в отношении кадрового обеспечения оказались 
даже самые высокотехнологичные и наукоемкие сектора, знаменующие 
ростки «новой экономики», тенденцию становления в России «глобально-
информационного уклада». Между тем, роль образования для развития об-
щества и обеспечения долгосрочного процветания страны высока. Именно 
от уровня образования общества, и отношения к научному потенциалу на-
ции зависит возможность государства оставаться конкурентноспособным 
на мировом рынке.

Согласно данным Минэкономразвития России, среднегодовая числен-
ность занятых в экономике уменьшилась с 73,8 миллиона человек в 1997 г 
до 64,7 миллиона человек в 2007 году.
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Таблица 1 
Среднегодовая численность занятых по отраслям в экономике

(тысяч человек)

1997 г. 2007 г. Изменения
(+,-)

Занято в экономике, всего 73848 64710 -9138
Промышленность 22407 14692 -7717
Сельское хозяйство 9736 7936 -1800
Лесное хозяйство 234 264 30
Строительство 8488 5015 -3473
Транспорт 4876 4115 -761
Связь 874 899 25

Оптовая и розничная торговля, общественное питание 5626 9385 3759
ЖКХ, непроизводственные виды бытового обслуживания 
населения 3159 3405 246

Здравоохранение, физическая культура и социальное 
обеспечение 4305 4531 226

Образование 6138 5857 -281
Культура и искусство 1135 1160 25
Наука и научное обслуживание 2769 1187 -1582
Финансы, кредит, страхование 439 787 348
Управление 1532 2880 1348
Другие отрасли 2130 2739 -609

Данные таблицы 1 показывают, что наиболь-
шие потери трудового потенциала, в том числе 
высококвалифицированных специалистов, на-
блюдались в промышленности  (7,7 миллиона 
человек),в строительстве (3,4 миллиона человек), 
сельском хозяйстве (1,8 миллиона человек), в на-
уке и научном обслуживании (почти 1,5 миллио-
на человек) и на транспорте ( около 0,7 миллиона 
человек). В целом же указанные отрасли потеря-
ли за рассматриваемый период 15,1 миллиона че-
ловек. Высвобождение работников из реального 
сектора экономики привело к значительной поте-
ревысококвалифицированных кадров в отраслях 
этого сектора. Так в числе высвобожденных ра-
ботников более 3,5 миллиона человек составили 
специалисты, имеющие высшее и неполное выс-
шее профессиональное образование. Усилился 
отток наиболее квалифицированных кадров  в 

другие страны. По мере увеличения объемов вы-
свобожденной рабочей силы возрастает напря-
женность на рынке труда. Уровень безработицы 
по отношению к экономически активному насе-
лению увеличился. 

Наряду с прочими экономическими потрясе-
ниями, произошел перелом в спросе на рабочую 
силу со стороны рынка труда для представителей 
новых рыночных профессий. Он затронул в боль-
шей степени работников умственного труда, чем 
физического, и прежде всего, в сфере финансов и 
внутрифирменного управления. Начались потери 
в области рекламного и туристического бизнеса, 
средств массовой информации, торговых и по-
среднических учреждений и т.д.

Однако, как это ни парадоксально, тяжелое по-
ложение в экономике и на рынке труда не сказа-
лось столь же разрушительно на подготовке спе-
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циалистов высшего звена. Более того, несмотря 
на совершенно недостаточное финансирование, 
показатели их подготовки ни только не снизи-
лись, но и имели тенденцию к росту.

Одним из методов стимулирования роста рас-
ходов на образование является предоставление 
права на получение социального налогового вы-
чета. Согласно ст.219 гл.2 НК РФ граждане, опла-
чивающие свое обучение или обучение своих 
детей, могут уменьшить налогооблагаемую базу 
для подоходного налога на величину расходов, но 
не более 38 тыс. руб. Учитывая, что в большин-
стве ВУЗов России год обучения стоит не менее 
1500 - 2000 дол. США, такая налоговая льгота не 
кажется особенно существенной. Собрав и запол-
нив все документы, отстояв очередь в налоговой 
инспекции ( весь процесс может занять до не-
скольких недель), максимальная сумма, которую 
можно получить в качестве возврата подоходного 
налога - 4940 руб.

Несмотря на кажущийся упадок образования в 
России, государство в этой сфере ведет себя до-
статочно активно. Распоряжением Правительства  
России № 1756-р была одобрена «Концепция мо-
дернизации российского образования на период 
до 2010 года» . Сейчас ведется достаточно актив-
ная работа по реализации этой концепции по раз-
личным направлениям образования.

Основной целью реформы образования в Рос-
сии является создание устойчивого механизма 
развития системы образования. Для достижения 
этой цели выдвигаются следующие задачи:

- обеспечение государственных гарантий до- обеспечение государственных гарантий до-
ступности и равных возможностей получения 
полноценного образования;

- формирование в системе образования 
нормативно-правовых и организационно-
экономических механизмов привлечения и ис-
пользования внебюджетных ресурсов;

- повышение социального статуса и професси-
онализма работников образования, усиление их 
государственной и общественной поддержки;

- развитие образования как открытой 
государственно-общественной системы на осно-
ве распределения ответственности между субъ-
ектами образовательной политики и повышения 
роли всех участников образовательного процес-
са.

Профессиональное образование в России яв-
ляется наиболее коммерцилизированным по 
сравнению с другими ступенями. Ранее упомяну-
тый факт, о том, что количество ВУЗов в стране 
выросло почти в 2 раза, а численность студентов 
- более чем в два раза, требует разъяснения, т.к. 
увеличилось только развитие платного образова-
ния и новыми потребностями экономики его объ-
яснить нельзя. Причины столь «выдающейся» 
динамики видятся нам в следующем:

- недостаточность бюджетного финансиро-
вания . Руководство  ВУЗов инициировало соз-
дание под одной крышей новых учебных заве-
дений, чтобы под них получать дополнительное, 
т.е. базовое финансирование;

-   неэффективность основной  организационно-
правовой формы - государственного учрежде-
ния. Гарантированное сметное финансирование, 
а также наличие учебных и производственных 
площадей, которые можно было выгодно, в це-
лях удовлетворения личных интересов, сдавать 
в аренду, являлись мощным стимулом как для 
руководства ВУЗов, так и для чиновников орга-
нов власти, чтобы создавать все новые и новые 
ВУЗы;

- стабильное повышение спроса на высшее 
образование над предложением. Однако, необ-
ходимо отметить, что такое превышение было 
всегда, а в советские времена оно было более 
значительным. В последние десятилетия на по-
вышенный спрос влияют, и такие факторы, как 
нежелание служить в армии и усиливающаяся 
конкуренция на рынке труда.

Основной задачей модернизации профессио-
нального образования является корректировка  
структуры его специализации согласно запросам 
экономики. Тот факт, что многие выпускники 
ВУЗов особенно технических специальностей, 
работают в сферах, совершенно не связанных с 
направлением их обучения, не может не вызвать 
тревоги. С другой стороны, отказ от технических 
специальностей может привести не только к по-
тере материально -технической и научной базы, 
но и к потере научного потенциала. Следователь-
но, необходимо найти компромиссный вариант, 
позволяющий заинтересовать абитуриентов  и 
студентов в непопулярных, но необходимых про-
фессиях.

 Приоритетные направления развития экономики и стратегические задачи профессионального образования на рынке 
образовательных услуг
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На протяжении всех последних лет, с начала 
рыночных преобразований ставился вопрос об 
интеграции науки и образования. Более того, для 
решения этой проблемы из бюджета страны рас-
ходовались значительные средства. Была  даже 
сформирована специальная федеральная целевая 
программа - «Интеграция науки и высшего об-
разования в России на 2002 - 2006 гг.». Общий 
объем финансирования ФЦП в 2005 г. составил 
337,8 млн. руб., из которых 70,5% поступили 
из федерального бюджета, 14,7% -из  бюджетов 
субъектов и оставшиеся 14,8% - из внебюджет-
ных источников. Однако необходимо признать, 
что проблема осталась нерешенной. Причин не-
сколько:

- сама ФЦП превратилась в дополнитель- сама ФЦП превратилась в дополнитель-
ный, не связанный с конкретными результатами 
источник финансирования;

- переименование институтов в универси-
теты (высшие учебные заведения исследователь-
ского типа) не сопровождалось соответствующим 
изменением содержания учебного процесса;

-     в условиях кризисного развития экономи-
ки не было спроса на специалистов- исследова-
телей.

В центре модернизации профессионального 
образования стоит укрепление материально - 
технической базы и инфраструктуры образова-
тельных учреждений. Это планируется сделать, 
и в том числе, за счет привлечения внебюджет-
ных средств. Сейчас рассматривается идея отме-
ны существующей квоты для государственных 
ВУЗов, согласно которой, на договорной основе 
могут обучаться не более 50%  студентов. Это 
будет относиться к таким специальностям, как 
экономика, юриспруденция менеджмент, госу-
дарственное и муниципальное управление. Это 
приведет к увеличению рыночного сектора об-
разования, а также к повышению привлекатель-
ности тех специальностей, по которым квоты 

останутся.
Важным шагом представляется стирание 

границ между государственными и негосудар-
ственными ВУЗами. По мнению реформаторов, 
определяющим фактором должна стать государ-
ственная аккредитация, а не форма собственно-
сти высшего учебного заведения.

Среди мер, направленных на модернизацию 
профессионального образования, можно выде-
лить:

- разработку нового механизма (взамен 
сметного) финансирования ВУЗов;

- разработку государственной системы кре-
дитов на получение высшего образования:

- создание общероссийских, региональных 
и внутривузовских систем поддержки трудоу-
стройства и занятости студентов;

- реализацию комплекса мер воспроизвод-
ства и поддержки кадрового потенциала образо-
вания и науки, привлечения  закрепления моло-
дежи;

- повышение качества профессионального 
образования и обеспечение его интеграции в ми-
ровое образовательное пространство.

Ключевой задачей в реформировании про-
фессионального образования является реформа 
основной организационно- правовой формы го-
сударственных ВУЗов -государственного учреж-
дения. Однако пока, что предполагаемый перевод 
государственных учреждений, финансируемых 
не только за счет бюджетных средств, в форму 
государственных некоммерческих организаций - 
не выдерживает критики.

Реализация планов по реформированию про-
фессионального образования должна обеспечить 
приток внебюджетных средств в эту сферу, что 
будет способствовать росту валовой добавлен-
ной стоимости в отрасли.

А.Е. Кальсин, И.В. блажина
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Используемые в настоящее время железоуглеродистые сплавы – стали 
и чугуны – в качестве деталей зерноуборочных комбайнов, сеялок, коси-
лок и других машин сельхозназначения подвержены сильному истиранию 
и ударным знакопеременным нагрузкам по причине специфических усло-
вий эксплуатации. Поэтому современное сельскохозяйственное машино-
строение требует применения новых сплавов, обладающих не только по-
вышенной прочностью, но и рядом специальных свойств, обеспечиваю-
щих их длительную и надежную работу. Такими сплавами являются леги-
рованные стали и чугуны. Но производство чугунных заготовок (отливок) 
превышает объем стальных и существует тенденция по замене стальных 
деталей на чугунные. Данная статья посвящена созданию новых приори-
тетных чугунов со специальными свойствами, хотя разработанный и опи-
санный ниже способ позволяет легировать и стали.

Как известно, модифицирование и легирование предполагает ввод в пе-
регретый расплав различных добавок: алюминия, хрома, титана и других 
элементов, для придания сплаву повышенных механических и специаль-
ных свойств. Введение одновременно нескольких элементов называется 
комплексным или «встречным» модифицированием или легированием, 
т.к. каждый элемент оказывает индивидуальное влияние на свойства спла-
ва, а иногда и противоположное друг другу.

Для быстрого растворения и малого угара вводимых элементов необхо-
дима высокая температура жидкого чугуна (>1450°С), что требует повы-
шенного расхода энергоресурсов, а это приводит к увеличению себестои-
мости изготавливаемых отливок. Поэтому в настоящее время усилия мно-
гих исследователей направлены на изыскание новых составов модифика-
торов, позволяющих (при значительно низких энергетических затратах) 
регулировать структуру чугуна с целью повышения физико-механических 
и специальных свойств, качества изделий, уменьшения массы, увеличения 
их надежности и долговечности. Это особенно актуально сейчас, когда 
цены на энергоносители резко возросли.

  Алюминотермическое 
модифицирование,

механические и специ-
альные свойства, 
энергоемкость, 

сельскохозяственные 
машины, 

двигатели

Aluminothermic 
modifying,

mechanical and special 
properties,

energy capacity,
 agricultural machines,

engines
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Согласно данной концепции была разработа-
на и внедрена на одном из машиностроительных 
заводов г. Ярославля, а затем успешно апробиро-
вана на других заводах России и Украины, новая 
технология экзотермического «встречного» мо-
дифицирования чугуна (ЭВМ) [1,2].

Суть новой технологии в следующем. При вза-
имодействии избытка раздробленного алюминия, 
как основного легирующего элемента, с оксидами 
железа, титана, хрома и др. элементами выделя-
ется большое количество теплоты (теплотворная 
способность достигает 2500 кДж/кг с температу-
рой горения 2500-3000°С) согласно реакциям:

Fe2O3 + 2Al →Al2O3 + 2Fe + Q;
3TiO2 + 4Al → 2Al2O3 + 3Ti + Q;
Cr2O3 + 2Al → Аl2O3 + 2Cr + Q;

Продуктами приведенных химических ре-
акций являются соответственно железо, титан, 
хром, алюминий и окислы алюминия. Данные 
экзотермические смеси вводят в жидкий чугун в 
виде прессованных таблеток диаметром 50 - 60 
мм, толщиной 30 – 40 мм, массой 0,10 – 0,15 кг в 
количестве 0,1 – 0,2% от массы чугуна. В данном 
случае температура жидкого чугуна не лимити-
рует усвоение вводимых элементов, поскольку 
экзотермическая реакция начинается с темпера-
туры 980 - 1000°С. Высокое усвоение вводимых 
элементов объясняется рядом факторов, имею-
щих место при металлотермическом процессе: 
наличие в смесях алюминия, обладающего высо-
кой восстановительной способностью, быстро-
течностью процесса и защитным действием тер-
митного шлака в виде оксида алюминия (Al2O3).

Здесь необходимо отметить то, что при своем 
избытке алюминий в жидком чугуне активно вза-
имодействует с кислородом и серой, т.е. в данном 
случае происходит десульфурация, образует или 
активирует имеющиеся эндогенные включения, 
которые могут служить центрами графитизации 
при сравнительно небольшом переохлаждении 
расплава, что значительно снижает вероятность 
образования цементита (Fe3С), повышает техно-
логические и механические свойства. Некоторая 
часть образующихся оксидов алюминия диффун-
дирует в расплав и при дальнейшей его кристал-
лизации эти тугоплавкие частицы служат допол-
нительными  центрами зарождения зерен, что в 
итоге положительно влияет на прочностные ха-
рактеристики чугуна.

Доказано [3], что при обработке чугуна ЭВМ  с 

использованием титана, хрома, железа, площадь 
занятая графитом значительно уменьшается; гра-
фитовые включения в основном изолированы или 
находятся в виде колоний с большой степенью 
изолированности. Встречаются также пластинча-
тые включения в сочетании с гнездообразующи-
ми, однородность размеров графита увеличива-
ется, уровень их развития уменьшается. Причем 
при определенном соотношении указанных эле-
ментов при модифицировании экзотермической 
смесью предел прочность на растяжение и твер-
дость соответственно увеличиваются в 2 и 1,7 
раза. Таким образом, это существенно позволяет 
повысить механические свойства чугуна и устра-
нить отбел (Fe3С).

Для изготовления качественных отливок со 
специальными свойствами в качестве модифика-
торов, содержащих титан, хром и алюминий мож-
но использовать исходные шихтовые материалы, 
применяемые для производства феррсплавов, на-
пример, ильменитовый концентрат титана, отхо-
ды машиностроительных заводов (алюминиевая 
стружка) или металлургического производства 
(железная окалина).

Из вышесказанного следует, что разработан-
ная технология обладает новизной и актуально-
стью. Благодаря отсутствию связующих в экзо-
термических таблетках, снижающих теплотвор-
ную способность и повышающих газотворность, 
термитные железо, хром и титан и др. беспрепят-
ственно отделяются от оксидов алюминия и целе-
направленно воздействуют на структуру чугуна. 
Роль связующего здесь выполняет алюминиевая 
стружка, которая под воздействием прессования 
обжимает входящие в смесь компоненты, пре-
вращая их в монолитную или слоистую таблетку. 
[4]. Такое чередование слоев позволяет управ-
лять экзотермической реакцией. Кроме того, для 
интенсификации экзотермической реакции, уве-
личения скорости её протекания, предложено в 
состав термитных смесей вводить криолит [5] , 
который частично растворяет оксид алюминия с 
образованием ионных комплексных соединений, 
переходящих в шлак по реакции:

2AL2O3 + 2Na3AlF6  → 6Na + + 3Al2O2F4 
-

Для увеличения реакционной способности 
оксидов железа также предложено проводить их 
термообработку: обжиг в окислительном пламени 
при температуре 950 - 1000°С в течение одного 
часа [6]. В процессе обжига удаляются органиче-

В.А. Алов, И.М. Соцкая, О.М. Епархин, И.Н. Куприянов
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 Повышение эксплуатационных свойств деталей сельскохозяйственных машин

ские примеси и влага, увеличивается содержание 
наиболее реакционного трехвалентного железа в 
результате доокисления двухвалентного:

4FeO + O2 → 2Fe2O3 .
Приведенные технические решения позволя-

ют в целом увеличить эффект модифицирования 
(легирования), особенно элементов имеющих, 
высокую температуру плавления.

На основании изложенной технологии создан 
новый антифрикционный чугун с такими леги-
рующими элементами как марганец, алюминий, 
хром, никель, сурьма, кальций и фосфор [7]. На-
пример, дополнительное введение хрома в коли-
честве 0,10 – 0,50 мас.% измельчает структуру 
матрицы в литом состоянии и после термической 
обработки повышает износостойкость и стабиль-
ность механических и эксплуатационных свойств. 
Также никель в количестве 0,08 – 0,60 мас.% 
улучшает и стабилизирует структуру и повышает 
технологические, антифрикционные свойства в 
широком интервале температур. Использование 
данного чугуна в качестве конструкционного ма-
териала для производства деталей, испытываю-
щих в процессе эксплуатации высокие удельные 
нагрузки (уплотнительные кольца маслот), зна-
чительно повышает их надежность эксплуатации 
и дает возможность заменить стальные литые за-
готовки чугунными и снизить трудоемкость из-
готовления антифрикционных деталей.

Другой новый высокопрочный чугун [8], со-
держащий марганец, алюминий, магний, церий, 
никель, титан и кальций, имеет в отличие от из-
вестных, более высокие упругопластические 
свойства и низкие остаточные термические на-
пряжения. Никель в количестве 0,05 – 0,18 мас.% 
здесь является эффективной легирующей до-
бавкой, повышающей однородность и упруго-

пластические свойства и снижающей термитные 
напряжения в отливках. Такой чугун наиболее 
целесообразно использовать в качестве деталей, 
испытывающих циклические и знакопеременные 
нагрузки, например коленчатые валы для двига-
телей машин сельхозназначения. 

Итак, новая низкотемпературная технология 
модифицирования (легирования) чугуна имеет 
следующие преимущества:

Малая погрешность дозирования вводи-1. 
мых присадок;

Высокая степень усвоения и распределе-2. 
ния присадок, в том числе тугоплавких;

Снижение склонности чугуна к отбелу, 3. 
т.е. повышение технологических свойств;

Улучшение прочностных характеристик и 4. 
создание специальных свойств чугуна;

Уменьшение затрат на перегрев расплава;5. 
Удобство хранения и транспортирования 6. 

экзотермических таблеток;
Высокая «живучесть» модифицирования;7. 
Возможность одновременного раскисле-8. 

ния, десульфурации и рафинирования расплава.
По данной технологии разработана техниче-

ская документация по приготовлению смесей, 
изготовлению таблеток методом модифицирова-
ния.

В заключении необходимо отметить, что пред-
ложенная технология является одной из лучших, 
которая позволяет в какой то степени, удовлетво-
рить возрастающие требования к чугуну, как кон-
струкционному материалу, а значит, повысить ка-
чество, надежность и долговечность машин, осо-
бенно работающих в сложных условиях.
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Работа оператора машинно-тракторного агрегата (МТА) связана с 
необходимостью находиться на рабочем месте в кабине, где производ-
ственная среда воздействует на него вредными факторами. Факторы воз-
действия обусловлены специфическими свойствами выполняемой тех-
нологической операции, выбранным машинно-тракторным агрегатом, 
его состоянием и эксплуатационными свойствами.

Вредные факторы ухудшают условия труда, способствуют преждев-
ременному утомлению, вызывают заболевания и могут быть косвенной 
причиной несчастного случая. При неудовлетворительных условиях тру-
да работник больше делает огрехов в работе, снижается качество и про-
изводительность. Из чего следует, что условия труда - это вещественный 
показатель, влияющий на результат выполняемой работы. Ряд норматив-
ных документов устанавливают требования к величине вредного воздей-
ствия. Однако, не установлено комплексное влияние вредных факторов 
при одновременном воздействии, которые могут взаимно усиливать ока-
зываемое воздействие на организм работника. 

Работодателям, эксплуатирующим сельскохозяйственную технику, 
согласно Конституции РФ, необходимо следить за состоянием рабочего 
места оператора. Перед выполнением технологической операции необ-
ходимо проверять способность средств обеспечения условий труда, за-
полнять эргономический паспорт на МТА. При нарушении нормативных 
требований следует проводить работу по восстановлению защитных 
свойств кабины для каждой комплектации энергетического средства с 
агрегатируемой машиной.

Характерные особенности производственной операции в механизи-
рованном земледелии определяются индивидуальным набором наиболее 
значимых факторов, действующих на здоровье работника в процессе его 
труда. Встречаются различные подходы в определении состава факторов 
[1,2], из которых выделяются только доминирующие и по ним оценива-
ются условия труда. 

Известная методика [3], где оценка условий труда осуществляется по 
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результирующему показателю, например, по ко-
личеству материальных затрат перечисленных на 
лечение травмированных или заболевших работ-
ников. В этом случае выяснение причин может 
быть косвенным. Ограниченное направление в 
соблюдении требований безопасности не прини-
мает во внимание всех факторов, участвующих в 
формировании производственной среды.

Рассматривая различные подходы в оценке 
условий труда с целью совершенствования ра-
бочих мест, можно отметить следующее: состав 
факторов в исследованиях не всегда определен; 
нет унифицированной методики в оценке усло-
вий труда; уделяется внимание одним факторам, 
а другие остаются в тени;  не принимается во 
внимание взаимное усиление значений факторов 
и погашение друг другом; не существует обобща-
ющего показателя уровня условий труда; условия 
труда рассматриваются в области рабочего места 
без учета внешних воздействий; условия труда 
не связываются с организацией труда со сторо-
ны работодателя; существующие нормативные 
документы не полностью охватывают факторы 
формирования уровня условий труда, рассматри-
ваются факторы следствия, а не причины. 

Количество факторов, формирующих условия 
труда было выявлено в результате исследователь-
ской работы [4,5]. Схема факторов формирова-
ния производственной среды оператора сельско-
хозяйственного машинно-тракторного агрегата 
приведена на рисунке. 

В центре объект внимания – оператор. Он име-
ет три контура защиты: иммунитет, средства ин-
дивидуальной защиты и кабину с набором при-
способлений для создания нормальных, соответ-
ствующих требованиям санитарных норм, усло-
вий труда. По периферии имеется четыре группы 
факторов, которые в процессе трудовой деятель-
ности, а именно выполнении операторской функ-
ции, участвуют в формировании условий труда.

 Организационный фактор состоит из двух со-
ставляющих: это обслуживание со стороны ра-
ботодателя самого оператора (питание, медицин-
ский контроль, средства индивидуальной защиты, 
обеспечение объема работы и оплата за труд, до-
ставка на место работы) и машинно-тракторного 
агрегата (заправка, техническое и технологиче-
ское обслуживание, хранение, ремонт). Этот фак-

тор полностью зависит от работодателя, его от-
ветственности, которая должна оговариваться в 
договоре при поступлении на работу.

Информативность – степень доступности по-
лучения информации оператором о технологиче-
ском процессе (визуальная, звуковая, динамиче-
ская и рецепторная). Основной является визуаль-
ная, только она может предупредить оператора о 
приближающейся опасности и дает более 90 % не-
обходимой информации. При оценке учитывают-
ся все необходимые объекты наблюдения для вы-
полнения работы. Визуальная информативность 
включает параметры обзорность (поверхность 
объекта наблюдения доступная обзору и место 
ее расположения в сфере обзора), контрастность 
объекта на фоне, читаемость – соотношение раз-
мера объекта и его удаленности, инерционность 
– относительное перемещение объекта (скорость, 
и направление), стеклопроницаемость – свойства 
остекления кабины (дефекты, очищаемость по-
верхностей, расположение плоскости к направле-
нию обзора и органам зрения оператора).

Эргономичность – это степень приспособлен-
ности рабочего места и органов управления к 
оператору и его деятельности. Оценка ведется по 
каждому из органов управления. Фактор вклю-
чает ряд параметров: нагрузка (усилие сопро-
тивления перемещению, время статической на-
грузки, частота использования), досягаемость по 
зонам (А, Б, В) с учетом опорной схемы (опера-
тор – сиденье – органы управления), ориентация 
– учитывает соотношение направления прямой, 
соединяющей опорный сустав (плечевой, тазо-
бедренный) с точкой приложения усилия (ТПУ) 
органа управления (рукоятка, педаль) к другой 
прямой, соединяющей крайние точки траектории 
ТПУ, исходная позиция оценивает удобство рас-
положения конечностей оператора в исходном 
состоянии на рабочем месте, на полу и на крес-
ле со спинкой и подлокотниками, направление 
опорных поверхностей педалей, рукояток к пря-
мой опорный сустав – ТПУ, а также свойства этих 
элементов (оребрённость, теплоинерционность), 
исполнительный механизм показывает свойства 
цепи управления от ТПУ к концевому элементу 
(рулевое колесо – переднее управляемое колесо), 
параметр включает: определение величины сво-
бодных зазоров, время срабатывания, эффектив-
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Рисунок 1- Схема факторов, формирующих условия труда оператора мобильного 
сельскохозяйственного агрегата.

ность используемой системы управления (пнев-
мо- или гидроусилители).

Перечисленные технические характеристики 
рабочего места отображают его эргономичность, 
и включает параметры, изменяя которые можно 
влиять на значение фактора.

Информативность и эргономичность сведены 
в группу операторских факторов, так как связаны 
с его основной деятельностью оператора.

Факторы воздействия - к этой группе отно-
сятся параметры воздуха рабочей зоны, виброа-

кустические (механические) воздействия и ви-
зуальные: эстетичность и свет. Все эти факторы 
оцениваются по дозе за рабочую смену с учетом 
времени на реабилитацию организма во время 
кратковременного отдыха (отсутствия воздей-
ствующего фактора) и показателей «веса» от-
дельных факторов.

Воздух оценивается по температуре, влаж-
ности, подвижности и атмосферному давлению, 
а также по его загрязненности различными ве-
ществами от работы двигателя, ядохимикатами, 
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пылью, нефтепродуктами. Состояние воздуха 
следует считать важнейшим показателем и при 
оценке веса среди других факторов необходимо 
давать фактору наивысшее значение. С воздухом 
связана основная функция жизнедеятельности 
организма – газообмен. С воздухом оператор 
находится в непосредственном контакте своим 
кожным покровом и слизистыми оболочками 
глаз, воздух проникает в легкие и пищеваритель-
ный тракт. Температура воздуха, его подвиж-
ность, влажность и загрязненность в короткое 
время передаются организму человека. Степень 
оказываемого воздействия воздухом на живой 
организм абсолютная.

Механические воздействия это шум и вибра-
ция, связанны с работой машины, ее источника-
ми. Зависит фактор от технического уровня ис-
полнения деталей и узлов машины. Колебания 
от источников, представляющих собой активные 
агрегаты машины, передаются по воздуху или 
жестким конструкциям к оператору, вызывая в 
нем ответные реакции.

Визуальные воздействия связаны с эстетиче-
ским восприятием рабочего места и действием 
солнечных лучей, а также однородных воздей-
ствий от других, в том числе, искусственных ис-
точников света. В состав воздействий входит ви-
димый свет, ультрафиолетовое и инфракрасное 
излучение, радиомагнитные волны, радиация, ио-
низирующее излучение. Эстетика рабочего места 
и внешней составляющей агрегата воздействует 
цветом окраски, сочетанием цветов, качеством 
поверхностей, способностью самоочищаться (не 
удерживать на поверхности загрязняющие веще-
ства), отсутствием источников загрязнения, фор-
мой узлов, агрегатов и их сочетанием с тракто-
ром в одном целом. 

Потенциально-опасные факторы (ПОФ) не 
участвуют в процессе формирования условий 
труда, но могут проявляться в критических си-
туациях. При опрокидывании агрегата, столкно-
вениях с препятствиями, возгорании топлива или 
материала в бункере или окружающем простран-
стве, возникновении взрывоопасной ситуации, 
при опасности поражения молнией или в элек-
трическим током, при возникновении опасности 
биологического характера. Опасная ситуация 
может возникнуть при транспортировке МТА к 

месту стоянки по автомагистралям, путепрово-
дам, железнодорожным переездам, при погрузке 
или разгрузке с транспортного средства. ПОФ 
следует изучать и вносить в конструкцию МТА 
средства, обеспечивающие соответствующую за-
щиту для оператора, работников и окружающей 
среды.

Предложенный набор факторов способен ото-
бразить в целостном представлении состав пара-
метров, характеризующих условия труда опера-
тора МТА. Причем, не один из факторов не яв-
ляется следствием ситуации; по всем факторам 
можно вести работу с целью совершенствования 
рабочего места и технологии производства ра-
бот.

Условия труда оператора связаны с окружаю-
щей средой (время года, суток, метеоусловия, 
экология), технологией выполнения операции 
(использование токсичных веществ, опасных 
приемов движения), агрегатом  (шум, вибрация, 
выхлопные газы) и защитными функциями агре-
гата (кабина, система кондиционирования); и че-
ловеком (выделение тепла, углекислоты, влаги).

Труд оператора проходит при изменяющихся 
условиях труда: суточные колебания темпера-
туры, скорости и направления ветра, изменения 
влажности почвы и направления движения ве-
тра, различное положение солнца и его актив-
ность. При оценке следует использовать дозовые 
характеристики факторов.

На основании полученного опыта можно 
утверждать, что машину следует проектировать 
в следующей последовательности: устранение 
источников вредных факторов или снижение их 
активности; улучшение защитных средств каби-
ны за счет защитной оболочки; пассивного или 
активного терморегулирования; очистки воздуха, 
вибро- и шумозащиты;  разработки безопасных 
технологий производства сельскохозяйственных 
культур, например, без использования сильно-
действующих химикатов.

Окружающая среда и человек не поддаются 
изменению, поэтому при проектировании возмо-
жен выбор наиболее приемлемых вариантов про-
явления благоприятных сочетаний, например, 
выбор утренних и вечерних часов для проведе-
ния работ в менее жаркое время.

Факторы производственной среды опператора машинно-тракторного агрегата
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Следовательно, для проектирования безопасных 
условий труда необходимо иметь следующее:
- сертификат безопасности технологии (безопас-
ная технологическая карта) на механизированное 
производство сельскохозяйственной культуры;
- сертификат защитных качеств кабины на обе-
спечение условий труда (защита рабочего ме-
ста);
- сертификат на агрегат на безвредность условий 
труда (источники).

При наличии перечисленных сертификатов 
обеспечиваются безвредные условия труда. Од-
нако, для осуществления контроля за процессом 
эксплуатации машинно-тракторных агрегатов  
необходимость возможность реальной оценки 

уровня условий труда по дозе воздействий и ре-
зультирующему показателю.

Вывод
Предложенная схема формирования производ-

ственной среды оператора машинно-тракторного 
агрегата по организации труда, информативности, 
эргономичности, воздействиям и потенциально-
опасным факторам позволяет вести исследования 
и контроль безопасности, и уровня условий тру-
да, по состоянию техники, отношению к своим 
обязанностям работодателей и использованию 
технологий в растениеводстве.
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Для снижения травматизма в сельском строительстве при производстве 
строительно – монтажных работ предлагается оптимизация конструкции 
ротора гироскопического успокоителя груза на канате строительного кра-
на.

Экономические преобразования в России привели к резкому снижению 
производительности труда практически во всех отраслях, начиная с тор-
говли и кончая строительством. Инвестиции в основной капитал с 1991 
по 1998 годы в среднем по стране сократились в 4 раза, в сельском хо-
зяйстве − в 30 раз, а в капитальном строительстве АПК почти в 300 раз! 
Число строительных фирм в Российской Федерации с 1990 г. увеличилось 
в 5,65 раз, при сокращении числа работающих в строительной отрасли в 2 
раза. При абсолютном уменьшении управленческого персонала в каждой 
из строительных фирм, число управленцев, в целом, возросло на 12,5 % 
[1]. В результате двукратного снижения количества машин и механизмов 
в строительстве с 1990 по 2000 г. и снижения в 4,72 раза коэффициента 
обновления основных средств резко ухудшились условия труда. Поэтому, 
несмотря на незначительные объёмы работ, уровень травматизма не сни-
зился. По показателю травматизма в отраслях АПК строительство устой-
чиво занимает пятое место (5,8 % от общей численности работающих в 
АПК) [2].

Методика
По данным Госкомстата России, ВНИИОТ МСХ России (г.Орел), Ро-

стехнадзора России, ВНИПИтруда в строительстве (г. Москва), ЦНИИ-
Стройдормаш (г. Москва), установлено, что наиболее травмоопасными 
видами работ остаются монтаж сборных железобетонных конструкций, 
стропальные и погрузочно-разгрузочные работы. Основными причинами 
производственного травматизма на строительной площадке являются: не-
исправность опорно-поворотных устройств кранов, низкое качество ме-
таллоконструкций, неисправность приборов и устройств безопасности, 
оттягивание груза от вертикали во время его подъема, обрыв каната, стро-
повка и монтаж с нарушениями требований проекта производства работ, 
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неисправное состояние сменных грузозахватных 
приспособлений.

Основной проблемой, связанной с безопасным 
проведением работ при возведении строительных 
объектов, является раскачивание груза на гибком 
подвесе. Колебания груза на канате крана ведут 
к снижению производительности строительно–
монтажных работ, увеличивая время наводки и 
точной посадки груза, и ухудшают условия тру-
да монтажников и стропальщиков. Раскачивание 
груза приводит к колебаниям металлоконструк-
ций крана, вызывает вибрации кабины и оказы-
вает вредное и опасное воздействие непосред-
ственно на оператора, осуществляющего произ-
водственную деятельность в течение трудового 
периода под действием низкочастотных вибра-
ций, находясь в состоянии «морской качки». Это 
приводит к рассредоточению внимания, утом-
ляемости, головокружению, тошноте.  Операто-
ра ставится в потенциально опасное состояние, 
поскольку на нем лежит ответственность, как за 
собственную безопасность, так и за безопасность 
рабочих на строительной площадке. Поэтому 
проблема гашения колебаний груза является ак-
туальной, как в плане обеспечения сопротивле-
ния усталости металлических конструкций, так и 
в плане обеспечения безопасных условий труда 
крановщика и всего состава строительно – мон-
тажной бригады. 

Травматизм, связанный с авариями строи-
тельных машин при производстве строительно-
монтажных работ, возникает из-за отказа отдель-
ных элементов, узлов и механизмов строительных 
машин, а также ошибочных действий крановщи-
ков, стропальщиков и всех работающих на стро-
ительной площадке. Совершенствование кон-
струкции машин и механизмов должно осущест-
вляться разработкой и внедрением мероприятий 
активной, пассивной и послеаварийной безопас-
ности. Автоматизированные средства управления 
строительных машин позволяют освободить опе-
ратора от части операций по управлению маши-
ной, повысить безопасность, производительность 
и качество работ и обеспечить активную безопас-
ность работающих на строительной площадке. 
Но автоматизация эффективна лишь тогда, когда 
применяются системы гашения колебаний груза. 
В противном случае раскачивание груза вносит 

неопределенность в управление краном и сводит 
к нулю эффект от автоматизации.

Попытки добиться увеличения производи-
тельности строительно − монтажных работ толь-
ко увеличением скоростей перемещения груза , 
заканчивались снижением средней производи-
тельности крана из–за увеличения времени на 
точную остановку и гашение колебаний груза,  
из–за простоев крана в ремонте систем управле-
ния в результате отказов аппаратуры управления 
вследствие увеличения числа включений, необ-
ходимых для принудительного гашения колеба-
ний груза [1].

Результаты
Раскачивание груза с большой амплитудой 

колебаний приводит канат к быстрому износу и 
обрыву, что может служить причиной аварий на 
производстве и гибели людей. Отечественный и 
зарубежный поиск путей уменьшения амплитуды 
колебаний и времени стабилизации раскачивания 
каната предлагает различные варианты. 

Авторами разработано гироскопическое 
устройство для гашения колебаний груза, на 
канате строительного крана. Ротор гироскопа 
имеет возможность поворота относительно про-
дольных осей в горизонтальной и вертикальной 
рамах прецессионными электродвигателями. Га-
шение колебаний груза на канате обеспечивается 
величиной, направлением и длительностью пре-
цессионного движения, определяемых датчика-
ми угла и периода колебаний грузового подвеса 
и осуществляется прецессионными электродви-
гателями по командам блока управления. 

В устройствах используют стабилизирующие 
свойства гироскопа,  ротор которого благодаря 
вращению с большой угловой скоростью создает 
кинетический момент, необходимый для сохра-
нения неизменного положения главной оси ги-
роскопа в инерциальном пространстве. Угловые 
скорости отклонения главной оси гироскопа в 
инерциальном пространстве определяются зна-
чением кинетического момента гироскопа: чем 
больше кинетический момент J⋅Ω, тем меньше 
угловые скорости дрейфа оси гироскопа, тем 
выше точность работы устройства. Но одновре-
менно с увеличением кинетического момента, 
растут моменты внешних возмущающих сил. 
Для определения требований к конструкции ро-
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тора необходимо выяснить силы, создающие воз-
мущающие моменты относительно осей подвеса 
гироскопа. Для этого рассмотрим ротор, состоя-
щий из массивного обода и гибкого вала, соеди-
ненных между собой тонкой диафрагмой. Будем 
полагать этот ротор идеально сбалансированным 
(Рис. 1А.).

При равномерном движения объекта со скоро-
стью V его ускорение равно нулю; V ′� 0, а центр 
ОР массы mP ротора совмещен с точкой О подве-
са гироскопа (Рис. 1А). При ускорениях совмеще-
ние точек ОР  и О будет нарушаться, в связи с чем 
на гироскоп начнут воздействовать моменты воз-
мущающих сил, вызывающие отклонения его от 
первоначального направления. В результате уско-
рений вдоль осей Х и Z (Рис. 1Б и 1В) возникнут 
силы инерции: 

RX � mP⋅VX′ ;  RZ � mP⋅VZ′ ; ( 1 )
которые вызовут деформации диафрагмы и вала 
ротора. В результате деформаций центр ОР массы 
mP ротора сместится относительно точки подвеса 
О на расстояния X и Z. Амплитуды деформаций 
зависят от осевой сХ и радиальной сZ жесткостей 
диафрагмы и вала гироскопа и определяется из 
условий равенства упругих и инерциальных сил 
по координатным осям:

х⋅сX � mP⋅VX′ ;  Z⋅сZ � mP⋅VZ′ .  ( 2 )
В общем случае (Рис. 1Г) силы инерции RX и 

RZ создадут относительно оси ОY, проходящей 
через точку О подвеса, возмущающий момент:

МИ � RX ⋅ Z − RZ ⋅ х,  ( 3 )
который вызовет прецессию гироскопа от-

носительно осей подвеса ротора. Угло-
вая скорость прецессии вокруг верти-

кальной оси подвеса Z равна:  
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( 4 )
Равнодействующая сил инерции RX и RZ, на-

правленная по оси О − ОР будет создавать на 
опоры, установленные на оси Y,  силовое воздей-Y,  силовое воздей-,  силовое воздей-
ствие:

 22
ZX RRF += ,       ( 5 )

создавая в подшипниках момент сил трения:

22
ZXT RRM +⋅= λ ,    

( 6 )
под влиянием которого у гироскопа тоже нач-
нется прецессионное движение, угловая ско-
рость которого определяется равенством:         
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где λ − коэффициент момента сил трения.
Отсюда: для повышения характеристик гироско-
пического успокоителя необходимо уменьшить 
угловые скорости прецессионного движения
Для выяснения влияния конструктивных параме-
тров гироскопа на произведение угловых скоро-
стей прецессии обратимся к произведению (4) и 
(7):
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Заменив массу ротора его весом получим:
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Анализ полученного равенства показывает, что 
ускорения стабилизируемого объекта, ускорение 
силы тяжести и коэффициент момента сил тре-
ния в опорах подвеса не зависят от  параметров 
ротора гироскопа. Для оценки рациональности 
конструктивного исполнения ротора гироскопа 
рассмотрим произведение второго и третьего со-
множителей выражения (9), обозначив его как ко-
эффициент К, характеризующий работоспособ-
ность конструкции:

ZX

ZX

cc
cc

J
GGK

⋅
−

⋅
Ω⋅

⋅= 2)( ,   
( 10 )

который должен стремиться к нулю
Исходя из значения коэффициента работоспо-

собности гироскопического успокоителя (10) для 
получения рациональной конструкции, необхо-
димо, чтобы кинетический момент гироскопа 
J⋅Ω принимал как можно большие значения, а 
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разность жесткостей ротора в осевом сХ и ради-
альном сZ направлениях стремилась к нулю [3], 
кроме того, на основании (4) и (7) для повыше-
ния характеристик гироскопического успокоите-
ля необходимо уменьшить угловые скорости пре-
цессионного движения.

Выводы
Так как наиболее рациональной формой рото-

ра гироскопа является массивное кольцо большо-
го диаметра, вся масса которого сосредоточена в 

ободе, то, для обеспечения высоких характери-
стик гироскопического успокоителя и исключе-
ния изгиба диафрагмы и вала ротора, необходимо 
опереть боковые поверхности массивного кольца 
на упорные подшипники, а радиальные переме-
щения, вызывающие деформацию вала, компен-
сировать радиальной подшипниковой опорой 
массивного обода гироскопа.
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СУЩНОСТИ РОССИЙСКОГО 
КРЕСТЬЯНСТВА

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

Необходимость непосредственного обращения к архетипу российского 
крестьянства сегодня диктуется теми цивилизационными последствиями, 
которые были вызваны аграрными преобразованиями в конце 80-х и осо-
бенно в первой половине 90-х гг. В основе их находилась столыпинская 
идея ликвидации коллективного землевладения и создания вместо него 
широкого слоя крестьян-собственников. Однако, как и в 1907-1914 гг., 
ставка на частнособственническую психологию крестьян оказалась лож-
ной. Это была величайшая мистификация ХХ века. В обоих случаях, глав-
ным образом, преследовались политические цели, с той лишь разницей, 
что в первом ставилась задача укрепить общественный строй, а во втором 
– ослабить его. Таким образом, Столыпин и его имя сыграли крайне нега-
тивную роль в истории. Основная причина утопизма обеих реформ состоя-
ла в игнорировании реальных социально-экономических условий аграрно-
го и индустриального развития деревни в начале и в конце ХХ в., а также 
складывавшегося веками традиционного образа жизни крестьянства.

Что же собой представляло аграрное прошлое российского крестьян-
ства? Наиболее отличительная черта его состояла в неблагоприятном со-
четании хозяйственной деятельности и окружающей среды. Преоблада-
ние малоплодородных почв усугублялось необычайно кратковременным 
циклом сельскохозяйственных работ и длительностью беспашенного пе-
риода, обусловленных природно-климатическими условиями. Российские 
земледельцы веками оставались заложниками природы, не позволявшей 
им расширять посевы, интенсифицировать обработку земли и идти по 
пути частнохозяйственного развития. В свою очередь, страна становилась 
заложницей крестьян в результате того, что основным занятием населения 
было земледелие при господстве в системе полевого хозяйства зерновой 
монокультуры.

На протяжении многих столетий русский крестьянин для получения не-
обходимого минимума средств существования вынужден был прилагать 
максимум сил в относительно короткие сроки. Но и тогда сколько-нибудь 
существенной корреляции между степенью труда и мерой потребления не 
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наступало. В этой связи крестьянам не надо было 
даже учитывать разницу между валовыми дохо-
дами и издержками производства. Достаточно 
было мотивации работника, занятого на своео-
бразной сдельщине и позволявшей самостоятель-
но определять время и напряженность работы. 
Они субъективно находили момент насыщения 
трудоинтенсивности и потребления, после чего 
прекращали свою хозяйственную деятельность в 
целях экономии семейных рабочих сил. То была 
экономика пропитания, позволявшая противо-
стоять природной стихии и давлению со сторо-
ны частных владельцев, государства, а впослед-
ствии и рынка. Трудо-потребительский баланс, 
достигаемый в крестьянском хозяйстве, был ни-
чем иным, как циклом, в котором определялась 
смена труда и отдыха. Он обладал изначальной 
заданностью, сделавшись обычаем, правом, тра-
дицией. Инстинкт самосохранения, этика выжи-
вания не позволяли крестьянам выходить за их 
пределы.

Постоянный на протяжении веков мобилиза-
ционный режим существования порождал необ-
ходимые при этом компенсационные механизмы. 
Крайняя слабость индивидуального хозяйства, 
большие трудозатраты, низкое душевое потре-
бление в значительной степени компенсирова-
лись организационно-производственной и соци-
альной ролью общины. Её основные задачи со-
стояли в регулировании поземельных отношений 
и минимизации потерь от недопроизводства. Этот 
её уравнительный механизм исправно работал в 
течение тысячелетия, одновременно способствуя 
консервации аграрных отношений на самом низ-
ком социально-экономическом и агротехниче-
ском уровне. Сама община также не претерпела 
коренных изменений, совмещая в себе сельские 
(территориальные) и соседские (крестьянские) 
функции вплоть до окончания своего существо-
вания в конце 20-х гг. ХХ в.

Почти полная натурализация производимого 
в крестьянском «мире» продукта, неразвитость 
феодальных рентных отношений, незначитель-
ность налоговых поступлений и в целом малый 
совокупный общественный продукт вынуждали 
господствующий класс к применению компенса-
ционных мер внеэкономического характера, на-
правленных на централизованное изъятие произ-

ведённого продукта и централизованное его рас-
пределение в виде разделения его на необходи-
мый для крестьянского двора и прибавочный для 
господского поместья. Новая аграрная политика, 
получившая название «крепостного права», стала 
наиболее подходящей для восточно-европейского 
региона формой существования крупного зем-
левладения. Однако и этот компенсационный 
механизм оказал крайне негативное влияние на 
крестьянство. На долгие столетия оно оказалось 
под двойной опекой, по существу утратив свои 
признаки как непосредственного производителя. 
Становление режима крепостничества, порож-
дённого как временными (хозяйственный упадок, 
нехватка рабочих рук и т.п.), так и постоянными 
факторами (природно-климатическим, геополи-
тическим, экономической отсталостью), проис-
ходило в течение 300 лет от введения «Юрьева 
дня» в 1497 г. и «заповедных», «урочных» лет в 
80-х, 90-х гг. �VI в., до принятия указа о поду-�VI в., до принятия указа о поду- в., до принятия указа о поду-
шной подати при Петре I и Жалованной грамоты 
Екатериной II. В течение всего этого длительно-II. В течение всего этого длительно-. В течение всего этого длительно-
го периода происходила крепостническая дефор-
мация феодальных отношений и охолопливание 
крестьян.

Наконец, ещё одним компенсатором недоста-
вавшей зрелости крестьянских хозяйств было 
государство. Режим крепостничества в России 
являлся неотъемлемой частью процесса станов-
ления единого централизованного государства. 
Превращение вассальных отношений в верно-
подданнические, а княжеско-боярской земель-
ной аристократии в служилых государевых лю-
дей и поместных владельцев с необходимостью 
вызывало применение по отношению к кре-
стьянству закрепостительных мер. Таковы были 
социальные основы российского самодержавия, 
опиравшегося на них для повышения эффектив-
ности сельского хозяйства и увеличения сово-
купного прибавочного продукта. Характерной 
особенностью российской государственности 
была необычайно сильно развитая хозяйственно-
экономическая функция. Государство всецело 
взяло на себя обязанность создания так назы-
ваемых всеобъемлющих условий производства, 
способствовавших развитию промышленности, 
сельского хозяйства и торговли.

Однако крестьянская сущность аграрного тра-
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диционного общества не позволяла накапливать 
средства для модернизации сельского хозяйства. 
Излишков после того, как крестьяне выполняли 
внутрихозяйственные и государственные обяза-
тельства, оставалось недостаточно, чтобы уве-
личивать предложение сельхозпродукции и соот-
ветствующий спрос на промышленные изделия. 
Высокая трудоёмкость крестьянского хозяйства 
и низкий уровень потребления вели лишь к по-
стоянному воспроизводству привычных форм и 
способов жизнедеятельности.

Российское аграрное общество отличалось 
высокой степенью социальной однородности, 
вытекавшей из того, что почти всё население за-
нималось крестьянским трудом. Первичной фор-
мой её являлось общинное самоправление как 
надстройка над крестьянским экономическим 
базисом. Но социальная гетерогенность прони-
зывала не только «низы». Она находила своё про-
должение в корпоративных связях дворянства, 
бюрократии, купечества, священнослужителей. 
В целом аграрное общество представляло собой 
универсальную модель патриархального кре-
стьянского социума, в котором связь между от-
дельными сословными группами вытекала не из 
непосредственных условий их существования, а 
поддерживалась вышеназванными компенсаци-
онными механизмами.

В качестве ещё одной характерной черты 
аграрного традиционного социума следует ука-
зать на абсолютно адекватную ему ментальность 
крестьян. Социально-психологический склад 
русского крестьянства формировался на всём 
протяжении освоения им огромного земельно-
го пространства. Многовековая борьба за суще-
ствование выработала у него самые противоре-
чивые человеческие качества. Среди них особен-
но выделяются такие, как доброта и склонность 
к насилию, обострённое осознание личности и 
безликий коллективизм, смиренность и непокор-
ность, рабство и бунтарство, искание Бога и без-
божие. Но в этой поляризации одновременно за-
ключалось и совмещение противоположностей, 
их уравновешивание. Как и во многом другом, 
русский крестьянин переходил из одного состоя-
ния в другое, сообразуясь с практическим опы-
том. Даже неграмотность большинства крестьян-
ского населения находила какое-то оправдание в 

обыденности повседневной жизни. Для неё до-
статочно было устной передачи накопленного 
знания и традиционного образа жизни.

Основные черты крестьянского образа жизни 
в России становятся более понятными при срав-
нении их с западноевропейскими характеристи-
ками. Оно показывает, что между двумя типами 
аграрных сообществ существовало как сходство, 
так и глубокое различие. Первое было присуще 
для ранних этапов развития, а второе - более 
поздних. Похожими их, прежде всего, делало 
сельское хозяйство, имевшее первостепенное 
значение для Востока и Запада Европы. Также 
типичной для них являлась общинная органи-
зация как первичная форма социальной общ-
ности людей. Определяющим было господство 
натурального хозяйства. Традиционный способ 
управления общественными делами строился на 
основе повседневной практики и обычаев. Лич-
ности глав семейств, старейшин, вождей, пер-
вых лиц государственных образований имели 
харизматическое значение. В отношениях между 
людьми преобладали общественные установле-
ния, нормы поведения, ценности,: идеи и прин-
ципы, вытекавшие из естественного права.

Однако уже в этом общем видится особенное. 
Оно состояло в асинхронном аграрном развитии 
Западной Европы и Руси. Западноевропейское 
аграрное общество гораздо старше и испытало 
на себе, помимо других естественноисториче-
ских условий, благотворное влияние культуры 
распадавшейся Поздней Римской империи. К 
тому времени, когда в Киевской Руси ещё только 
шло становление аграрного социума, оно многое 
утратило из того, что могло их сближать. Новое, 
которое появилось в нём, начиная с VI в., состоя-VI в., состоя- в., состоя-
ло в развитии мелкого и крупного феодального 
землевладения, торговли и городов. В � в. сдел-� в. сдел- в. сдел-
ки среди крестьян производились уже на основе 
определения стоимости товаров с использовани-
ем денежных эквивалентов. С сер. �I в. рост на-�I в. рост на- в. рост на-
родонаселения в корне преобразил облик Запад-
ной Европы. Расширение посевных площадей и 
увеличение урожайности позволили многочис-
ленным ремесленникам и купцам прочно осесть 
в городах. Вследствие этого быстро развивалась 
суконная промышленность, имевшая такое же 
значение, как металлургическая и хлопчатобу-
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мажная отрасли в �I� в. Стала возникать город-�I� в. Стала возникать город- в. Стала возникать город-
ская буржуазия. Крупные бароны, сеньоры, бла-
годаря возросшим налогам с торговли, делали 
большие накопления. Зрелые формы феодализма 
требовали развития права. Варварские “правды” 
и королевские ордонансы уже с I� в. перестава-I� в. перестава- в. перестава-
ли соответствовать изменявшимся условиям и 
постепенно прекращали своё дейст вие. На смену 
им приходило римское право.1

В Западной Европе традиционное общество 
дожило до конца позднего средневековья, начала 
нового времени. В ХVI-ХVП вв. в ряде передовых 
европейских стран проходила доиндустриальная 
модернизация, в ходе которой осуществлялся пе-
реход от индивидуального производства к ману-
фактурному. В социально-экономическом плане 
на смену отношениям личной зависимости при-
ходили экономические, рыночные отношения, 
как в городе, так и в деревне.

Что же касается России, то она оставалась 
страной классического традиционализма вплоть 
до уничтожения остатков феодализма в 1917-
1918 гг. Несмотря на все попытки проведения 
до- и раннеиндустриальной модернизаций, 
предпринимаемых с Петра I и до П. Столыпина, 
в ней так и не удалось покончить с таким тяже-
лым наследием, как аграрное перенаселение, 
помещичьи латифундии, крестьянское парцел-
лярное хозяйство, сословное деление общества, 
самодержавные формы правления. Основная 
причина состояла в дуалистическом характере 
цивилизационного развития. В отличие от За-
падной Европы, развивавшейся формационно, 
по поступательно-восходящей линии (спирали), 
Россия сочетала сразу два вида развития - линей-
ный и цикличный. Первый представлял собой 
движение вперёд в процессе реформ, а второй 
- движение вспять в ходе контрреформ. Такое 
возвратно-поступательное развитие ещё назы-
вают инверсионным, маятниковым, при помощи 
которого старое не исчезало бесследно, а пред-
ставало в несколько изменённом виде как гаран-
тия сохранения аграрных традиций.2

Обычно за непоследовательность и половин-
чатость преобразований, проводимых «сверху», 
возлагается ответственность на правящие круги. 
Но это не вся историческая правда. Основным 
всё же препятствием на пути реформ всегда было 

крестьянство. Во всяком случае, «верхи» хотя 
бы инициировали сам процесс преобразований, 
не доводя его до конца отнюдь не только из-за 
узкоклассовых интересов, но, главным образом, 
из-за инертности основной массы крестьянства, 
невосприимчивой к агротехническим новше-
ствам. Это доказывалось целым рядом самых не-
опровержимых фактов,  взятых из деревенской 
действительности. На первом месте у крестьян 
были не выгоды ведения денежного хозяйства, 
а сам земледельческий труд, каким бы тяжёлым 
и беспросветным он ни был. Отнимавший у них 
всю жизнь, он был одновременно и главным её 
содержанием. Крестьяне каждодневно «бились» 
в своих хозяйствах, но не для того, чтобы быть 
сытыми или для уплаты податей, а прежде всего 
потому, что земледельческий труд приобрел для 
них самодовлеющее значение. Со всеми своими 
разновидностями и проявлениями он буквально 
поглощал всего крестьянина, становился осно-
вой всей его физической и духовной жизни. Рус-
ский крестьянин не находил себе применения ни 
в какой другой сфере. Он мог сохранить привыч-
ный для него образ жизни только в адекватных 
для него хозяйственных условиях. Невнимание к 
собственной пользе возмещалось удовлетворени-
ем, которое давали заботы о живности и посевах. 
На первом месте у крестьян находилась власть 
земли, а не денег. Реформы же угрожали само-
му их существованию, делая ненужным многое 
из того, что называлось крестьянским образом 
жизни.3

В конце концов, чтобы преодолеть аграрный 
традиционализм помещиков и крестьян, по-
требовалось революционное насилие. Но это 
не остановило цивилизационный маятник. Он 
продолжал действовать, находясь под влиянием 
революционных перемен. Вначале он состоял в 
том, что крестьянство ликвидировало такие  от-
жившие основы аграрного традиционализма, как 
помещичье землевладение и царизм. Однако ре-
волюционный кризис российского традициона-
лизма, начавшийся в 1905-1907 гг., далеко ещё не 
был преодолён, т.к. в незыблемости оставалась 
такая фундаментальная основа аграрного тра-
диционализма, как крестьянство. В 1917 г. воз-
никли лишь политические условия разрешения 
кризиса, но требовались ещё дополнительные, 
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связанные с социально-экономическим развити-
ем крестьянских хозяйств в новых исторических 
условиях. Для появления их предстояло, как ока-
залось, прожить целый переходный период с 1918 
по 1936 гг. Обычно в нём выделяют в качестве 
относительно самостоятельных этапов развития 
гражданскую войну и военную интервенцию, 
НЭП, коллективизацию и индустриализацию. Но 
такое хронологическое деление больше годит-
ся для Отечественной истории. Что же касается 
аграрной истории России и такой её важнейшей 
проблемы, как крестьянская, то целесообразнее 
было бы переходный период от аграрного обще-
ства к индустриальному делить на послеоктябрь-
ское десятилетие с его апофеозом крестьянского 
традиционализма, ярко проявившемся в «чёрном 
переделе» помещичьей земли,  натурализации 
крестьянских хозяйств в годы гражданской во-
йны, аграризации нэповской деревни, крестьян-
ском уклоне в ВКП(б), и раннеиндустриальную 
модернизацию аграрного социума, основным со-
держанием которой являлось производственное 
кооперирование крестьянских хозяйств и маши-
низация традиционного земледелия.

Однако совершенно нереально было бы ожи-
дать, что уже в ходе подготовки и проведения 
раннеиндустриальной модернизации, аграрное 
общество безвозвратно останется в прошлом. 
Существенным образом удалось преобразовать 
лишь его экономические характеристики, связан-
ные с отношениями собственности, организацией 
сельскохозяйственного производства, агротехни-
ческим уровнем земледелия и т.д. Но уже труднее 
поддавались изменениям социальные параметры. 
И ещё более устойчивым оказалось культурное и 
духовное наследие аграрного общест ва. Традици-
оналистская сущность российского крестьянства, 
выражавшаяся, прежде всего, в его мировоззре-
нии и социально-психологическом складе харак-
тера, оказывала глубокое деформирующее влия-
ние на социализм, как некогда это происходило с 
феодализмом и капитализмом.

То, как на смену эпохе аграрного традициона-
лизма приходила эпоха индустриального тради-
ционализма, можно отчётливо видеть на приме-
ре целого ряда исторических фактов и явлений, 
начиная с распространения марксизма в России. 
Его российская разновидность - ленинизм была 

синтезом передовой западноевропейской и рос-
сийской общественно-политической мысли. Наи-
более гармонично марксистское западничество 
и ленинское почвенничество, сформировавшее-
ся под влиянием крестьянских революционных 
демократов А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, 
П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачёва, М.А Бакунина, со-
четались в большевизме. Представляется, что 
понятие «большевик» вытекает не только из со-
отношения голосов, поданных за ленинскую 
Программу и Устав партии на II съезде РСДРП 
в 1903г. В нём зримо присутствует и этимологи-
ческий смысл крестьянского слова «большак», 
означавшего старшего в роду, главу большого 
патримониального семейства, строго следивше-
го за всем жизненным укладом в соответствии с 
установленными нормами и обычаями. Именно 
таким было отношение большевиков к крестья-
нам, которым, в свою очередь, обращение «боль-
шевик» было понятнее и ближе, чем латинское 
«коммунист».

Заботясь о союзе рабочего класса и крестьян-
ства, как главном политическом условии уничто-
жения остатков феодализма, В.И.Ленин жёстко 
реагировал на проявления аграрного консерва-
тизма самого крестьянства. Он был автором всех 
аграрных программ, принятых на съездах пар-
тии, Декрета о земле, составленного по наказам 
крестьянских депутатов, наконец, санкциониро-
вал «чёрный передел» помещичьей земли. Но он 
был против уравнительного её распределения, 
окончательно дезорганизовавшего хозяйствен-
ную жизнь страны и приведшего к установлению 
продовольственной диктатуры в такой её форме, 
как продовольственная развёрстка.

Продразвёрстка не являлась изобретением 
большевиков. Обращаясь к ней в условиях то-
тального падения производства и натурализации 
крестьянских хозяйств, свёртывания товарно-
денежных отношений и существования спекуля-
тивного рынка, Советская власть взяла на воору-
жение то, что брало начало ещё с �V в. Уже тогда 
крестьянские миры были связаны круговой пору-
кой в уплате государственных податей. Москов-
ское правительство на каждую волость назначало 
только общую сумму, подлежавшую уплате нату-
рой или деньгами, а затем избранные волостью 
«окладчики» развёрстывали её между членами 
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волости «по силе» или «по животам», т.е. со-
ответственно имущественной состоятельности 
каждого крестьянина-домохозяина.4 Такая систе-
ма с небольшими изменениями просуществовала 
вплоть до падения самодержавного строя. Она 
постоянно воспроизводила себя, благодаря недо-
производству, низкому душевому потреблению и 
периодически повторявшимся эпидемиям и засу-
хам. Дополнительно к ней в России издавна су-
ществовала система общественного призрения с 
обязательными поставками крестьянами зерна в 
общественные магазины и склады на случай неу-
рожая и сохранения посевного материала от упо-
требления в пищу в наиболее голодные месяцы.

Насколько аморальна была продразвёрстка, 
введённая большевиками? Именно так ставят се-
годня вопрос многие историки, обвиняя больше-
виков в сознательной организации голода и раз-
жигании гражданской войны. Ответ может быть 
только таким: настолько, насколько аморален сам 
голод. В 1916 г. царское правительство попыта-
лось в условиях надвигавшейся экономической 
катастрофы ввести продразвёрстку как чрезвы-
чайную меру, но не смогло организовать её из-за 
своей общей неспособности управлять страной. 
Но то, что должны были сделать помещичье, а за-
тем буржуазное правительства и тем самым пре-
дотвратить грядущий «черный передел», вынуж-
дены были доводить до конца большевики, но в 
неизмеримо худших экономических и политиче-
ских условиях. Борьба за хлеб была ещё одним 
фронтом в гражданской войне, обеспечивавшим 
выживание страны. Удивительно, что Советская 
власть устояла  не перед белогвардейцами и ин-
тервентами, а перед крестьянской массой, кото-
рая в ходе продовольственных реквизиций под-
вергалась жесточайшему насилию. И хотя имели 
место многочисленные восстания крестьян на 
почве злоупотреблений при проведении хлебоза-
готовок, особенно там, где они были плохо орга-
низованы, дело так и не дошло до свержения Со-
ветской власти. Напротив, Красная Армия почти 
полностью была укомплектована из числа кре-
стьян, для которых возвращение старых земель-
ных порядков было еще более худшим злом.

В годы гражданской войны крестьяне не толь-
ко защитили свою землю от помещиков, но и до-
бились замены продразвёрстки продналогом и 

свободы хозяйственного оборота производимой 
продукции. Новая экономическая политика, объ-
явленная на Х съезде РКП(б) в марте 1921 г. пре-
доставляла крестьянам такие благоприятные воз-
можности для развитая хозяйства, которых они 
некогда не имели прежде. Это обеспечило отно-
сительно быстрое восстановление сельскохозяй-
ственного производства до довоенного уровня. 
Однако вскоре выяснилось, что и в новых эконо-
мических условиях крестьянское хозяйство было 
неспособно к такому расширенному воспроиз-
водству, которое бы резко увеличило рыночное 
предложение и необходимое накопление ресур-
сов для индустриальной модернизация страны. 
Дополнительно к тому, что оно по-прежнему 
оставалось трудо-потребительским, возникла 
опасность ещё большей аграризации деревни.

За годы НЭПа страна ещё более стала кре-
стьянской. Если в 1916 г. насчитывался 21 млн. 
крестьянских подворий, то к 1927 г. число их уве-
личилось до 25 млн. за счёт семейных разделов.5 
Дальнейшее дробление крестьянских дворов не-
избежно вело к измельчанию земельных участков 
и распределению произведённого продукта среди 
едоков-работников. В условиях помещичьего гнё-
та, под давлением налоговой системы самодер-
жавного государства крестьянин вынужден был 
за счёт собственного потребления выбрасывать 
сотни миллионов пудов хлеба на рынок. В 1913 
г. валовой сбор зерна составил 4,7 млрд. пудов. 
Но за пределами деревни тогда было реализовано 
1,3 млрд. пудов хлеба, что составляло 27,6%. В 
1926-1927 хозяйственном году из валового сбора 
зерна в 4,8 млрд. пудов на внедеревенский рынок 
поступило около 600 млн. пудов, что составляло 
12,5%.6

Разница в товарности крестьянского хозяйства 
дореволюционного и советского периодов объяс-
няется следующими обстоятельствами. По срав-
нению с дореволюционным периодом крестьяне 
стали лучше питаться. Так, потребление молока 
выросло в 2,8 раза, картофеля - в 2,5 раза, хлеба 
- в 1,1 раза.7 В 20-х гг. зерно в значительной мере 
использовалось на корм скоту, т.е. для производ-
ства мяса. До революции в крестьянской семье 
на едока приходилось не более 16 кг в год, а в 
1926 г. уже 30-32 кг. Если бы дореволюционное 
крестьянство имело возможность увеличить по-
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требление мяса, например, до 400 гр. в неделю на 
человека, то на это ушло бы около 600 млн. пудов 
зерна.8 Таким образом, этот не съеденный фунт 
мяса давал возможность вывозить российский 
хлеб на пользу датского и германского животно-
водства. Но именно на такую цифру произошло 
сокращение товарного хлеба в советской деревне 
по сравнению с дореволюционным временем.

Казалось бы, в сложившейся ситуации доста-
точно было применить методы государственного 
регулирования цен, увеличить дополнительный 
выпуск промышленной продукции. Однако на-
лицо было несоответствие между темпами раз-
вития зернового производства, роста промыш-
ленности и городского населения, что ставило 
под угрозу начавшуюся индустриализацию стра-
ны. Опасность чрезмерного отставания сельско-
хозяйственного производства от быстрого роста 
потребностей страны в хлебе и сырье настоя-
тельно требовала ускоренного перевода сельско-
го хозяйства на новую материально-техническую 
базу, подталкивала деревню к укрупнению сель-
скохозяйственного производства. Организован-
ная кулаками «хлебная стачка» не играла здесь 
никакой роли. С ними еще можно было иметь 
дело, оперируя экономическими методами воз-
действия, но планируемые масштабы инду-
стриальной модернизации страны во много раз 
превышали потенциальные возможности мел-
котоварного производства. Что же касается кре-
стьянского большинства деревни, то в силу по-
лунатурального характера своей хозяйственной 
деятельности оно вообще было невосприимчиво 
к модернизационным процессам в стране. Как и 
до революции, когда помещичье хозяйство стоя-
ло непреодолимым барьером на пути индустриа-
лизации, в новых исторических условиях совет-
ская модернизация оказалась под угрозой срыва.

Реабилитировать крестьянское хозяйство не 
в состоянии оказалась и кооперация, которая не 
могла быть более развитой, чем основное его 
производство. Призванная выполнять обслужи-
вающую, потребительскую функцию по отноше-
нию к нему, кооперация  не ставила своей целью 
получение максимальной прибыли, обеспечивая 
лишь трудовой доход, сопоставимый с заработ-
ной платой. Кооперация связывала крестьянское 
хозяйство с рынком, но при этом консервирова-

ла все его основные параметры. Сельскохозяй-
ственная кооперация в России могла быть только 
крестьянской. При этом на первый план преиму-
щественно выходила социальная составляющая 
кооперативной деятельности ввиду низкой про-
изводительности крестьянских хозяйств. Лишь 
этим обстоятельством можно объяснить высо-
кие темпы количественного роста кооперации, 
главным образом кредитной и потребительской. 
В общем товарообороте страны доля крестьян-
ской кооперации составляла всего 10,3%, хотя 
на 1 октября 1927 г. сельскохозяйственной коо-
перацией было охвачено 7,4 млн. крестьянских 
хозяйств, или около 38% общего их количества.9 
В годы НЭПа кооперация так и не обрела под-
линной самостоятельности, являясь зеркальным 
отражением своей социально-экономической 
основы - крестьянского хозяйства.

Новая экономическая политика позволила 
снять остроту социально-экономических проти-
воречий, вызванных политикой военного комму-
низма на исходе гражданской войны и восстано-
вить разрушенное народное хозяйство. Но она не 
могла быть генеральной линей правящей партии, 
т.к. предполагала неопределённо длительное 
существование традиционного крестьянского 
хозяйства. Статистика второй половины 20-х 
гг. показывала, что по большинству социально-
экономических параметров нэповская деревня 
оставалась на средневековом уровне развития. 
Выход из очередного аграрного тупика,  в кото-
ром оказалось крестьянское хозяйство после ре-
волюции, был только один: учесть факт вхожде-
ния в общину более 95% крестьянских хозяйств 
и использовать эту традиционную форму кре-
стьянского землевладения для создания крупных 
коллективных хозяйств производственного типа. 
Немаловажное значение при этом имел более 
чем полувековой опыт крестьянской кооперации. 
Однако в отличие от её вертикальной структу-
ры при сохранении индивидуальных крестьян-
ских хозяйств, колхозы строились при помощи 
горизонтальной интеграции всего многоотрас-
левого крестьянского хозяйства. Такое крупное 
коллективное хозяйство нельзя называть произ-
водственным кооперативом, т.к. члены его не яв-
лялись индивидуальными собственниками. Речь 
в данном случае может идти лишь о производ-
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ственной кооперации на технологическом уров-
не, но не социально-экономическом, как в кре-
стьянском производственном или снабженческо-
сбытовом кооперативе. Превращение аграрного 
крестьянина в индустриального проходило в 
чрезвычайно сложных внутри- и внешнеполити-
ческих условиях и в необычайно короткие исто-
рические сроки.

Существует расхожее  мнение о якобы имев-
шем место раскрестьянивании в ходе раннеинду-
стриальной модернизации сельского хозяйства. 
Процесс обобществления крестьянских хозяйств 
в форме крупных коллективных сельскохозяй-
ственных предприятий ничего общего не имел 
с былым раскрестьяниванием российской де-
ревни. Последнее всегда было связано с дегра-
дацией сельского хозяйства  и движением вспять 
всего аграрного социума. Напротив, раннеин-
дустриальная, а затем позднеиндустриальная 
модернизации впервые создали необходимые 
социально-экономические и культурные пред-
посылки для развития сельского труженика. На 
смену непосредственным производителям, чьим 
уделом был исключительно ручной труд, приш-
ли растениеводы, животноводы, птицеводы, ово-
щеводы, садоводы, механизаторы, инженеры, 
агрономы, зоотехники, экономисты. Основной 
исторический урок советской модернизации 
сельского хозяйства состоял в том, что рутинное 
уходило в прошлое. Индустриализация сельско-
го хозяйства представляла собой комплекс взаи-
мосвязанных преобразований, направленных на 
изменение форм собственности, организации 
производства, сельскохозяйственной техники. 
Происходило становление агропромышленного 
комплекса. Это говорило о наступлении каче-
ственно нового уровня развития, принципиаль-
но отличного от смысла и содержания понятия 
«раскрестьянивание».

Однако в 90-е годы термин «раскрестьянива-
ние» вновь, как и в начале века, стал входить в 
обиход. И для этого были свои основания. Так, 
за счёт возросшего диспаритета цен из села были 
изъяты колоссальные средства, которые государ-
ство ему ещё долго не вернёт. Прекратилось или 
сведено к минимуму производство многих видов 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 
Деколлективизация породила деиндустриализа-

цию. Деревня как бы вернулась к своим аграр-
ным традициям, главная из которых состоит в 
пауперизации сельского населения. Но, как ни 
странно, всё происходившее делалось под фла-
гом возрождения крестьянства.

Это говорит о характерной для российской 
истории фазе циклического развития, проис-
ходящего в возвратно-поступательном режиме. 
Находящийся между двумя историческими эпо-
хами (индустриальной и постиндустриальной), 
современный переходный период характери-
зуется упадком и гибелью отжившей свой срок 
общественно-экономической системы и рожде-
нием новой. Такое переходное состояние, име-
ющее долгосрочный характер, содержит в себе 
различные противоборствующие тенденции и 
сопровождается крайней неупорядоченностью 
исторического процесса. В связи с этим возника-
ет опасность оказаться на обочине исторического 
прогресса. Но не менее вероятен и оптимистиче-
ский вариант развития. Многое зависит от того, 
насколько сильным ещё остаётся влияние тради-
ционализма, способного затормозить проведение 
реформ.

Несомненно, что за 300 лет российских мо-
дернизаций, этого наследия аграрного прошлого 
значительно поубавилось. Если до середины �� 
в. все попытки до - раннеиндустриальной модер-
низаций имели скачкообразный, насильственный 
и революционный характер, то уже позднеинду-
стриальная модернизация 50-70-х гг. переставала 
быть таковой. Удалось избежать конфронтацион-
ного противостояния также и в ходе либеральных 
преобразований. Налицо позитивная тенденция 
постепенного затухания цивилизационных скач-
ков и заметного оживления эволюционного раз-
вития.

Но это вовсе не означает, что в перспективе 
произойдёт полное исчезновение российских 
традиций. Это было бы равносильно утрате са-
мой этнической идентичности. Проблема состо-
ит отнюдь не в преодолении традиционализма, 
как представляют себе современные западники. 
Суть её совершенно иная, а именно,  как сделать, 
чтобы российские традиции, оставаясь базовыми 
ценностями страны, одновременно служили фак-
торами развития и побудительными причинами 
тех или иных модернизационных проектов. Не 
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К вопросу о традиционалисткой сущности российского крестьянства

новации должны опережать традиционный образ 
жизни, что ведёт к вестернизации, а традиции, 
обычаи и  нормы поведения и жизнедеятельности 
людей, целого  народа  быть исходными и фор-
мообразующими для инновационных преобразо-
ваний. Необходимо, чтобы традиции не исчезали 

бесследно, а лишь наполнялись новым цивилиза-
ционным содержанием. Именно в этом состоит 
обновленческая суть постиндустриальной мо-
дернизации по сравнению с эпохами аграрного и 
индустриального традиционализма.
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 ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ

ФГОУ ВПО
 «Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
приглашает в аспирантуру по следующим специальностям:

03.00.13 – Физиология
03.00.04 – Биохимия

03.00.23 – Биотехнология 
05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства

05.26.01 – Охрана труда
06.01.01 – Общее земледелие

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

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

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

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

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

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

Лицензия Серия А №161948 от 28.12.2004 г.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
 Л.В. Воронова
кандидат экономических наук, заведующая кафедрой  инфор-
матики и статистики ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
О.П. Леванова
кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИКТ, управ-
ления и права ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

 АГРООБРАЗОВАНИе

В настоящее время в мире утверждается тенденция, при которой каче-
ство образования оценивается с учетом не только продукта, но и самого 
образовательного процесса, способов, с помощью которых обеспечивают-
ся возможности совершенствования субъектов этого процесса. Качество 
процесса определяется, в том числе, и прежде всего, личностными каче-
ствами и профессиональной компетентностью самого педагога и особен-
ностями взаимодействия педагога и студента в каждой конкретной педа-
гогической ситуации.

В связи с этим повышаются требования к профессиональной подготов-
ленности преподавателя высшей школы и в особенности к начинающим 
свой педагогический труд молодым педагогам. 

С 2007 г. ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяй-
ственная академия» начала подготовку специалистов по программе до-
полнительного профессионального образования «Преподаватель высшей 
школы». 

Назначением данной программы является комплексная психолого-
педагогическая, социально-экономическая и информационно-
технологическая подготовка к педагогической деятельности в высшем 
учебном заведении на основе основной программы высшего профессио-
нального образования. В высших учебных заведениях в большинстве слу-
чаев работают специалисты - профессионалы в своей отрасли наук и об-
ласти знаний и навыки педагогического мастерства приходится получать в 
процессе преподавания той или иной дисциплины, т.е. учиться в процессе 
преподавания.

Программа «Преподаватель высшей школы», как определено в госу-
дарственных требованиях к минимуму содержания и уровню требова-
ний к специалистам для присвоения данной квалификации, рассчитана 
на  подготовку к педагогической деятельности в высшем учебном заве-
дении магистрантов, аспирантов, а также специалистов, имеющих выс-
шее профессиональное образование и стаж научно-педагогической рабо-

  Преподаватель выс- Преподаватель выс-
шей школы, 

методы обучения,
педагогические техно-

логии,
личностное развитие,
профессиональная ком-

петентность

Higher school teacher,
methods of leaching,

pedagogical technologies,
personal development,
profession competence
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Методические подходы к подготовке специалистов по программе дополнительного профессионального образования 
“Преподаватель высшей школы”

ты не менее 2-х лет. Целью программы являет-
ся подготовка будущего преподавателя высшей 
школы к учебной и научно-исследовательской 
деятельности, включающей, прежде всего, реа-
лизацию основных образовательных программ 
и учебных планов высшего профессионально-
го образования (ВПО) на уровне, отвечающем 
государственным образовательным стандартам 
ВПО, особенно при переходе на стандарты тре-
тьего поколения; разработку и применение со-
временных образовательных технологий, выбор 
оптимальной стратегии преподавания и целей 
обучения, создание творческой атмосферы  обра-
зовательного процесса; выявление взаимосвязей 
научно-исследовательского и учебного процес-
са в высшей школе, использование результатов 
научных исследований для совершенствования 
образовательного процесса; формирование про-
фессионального мышления, развитие системы 
ценностей, смысловой и мотивационной сфер 
личности, направленных на гуманизацию обще-
ства; проведение исследований частных и общих 
проблем высшего профессионального образова-
ния.

В академии имеются возможности подготовки 
по данному направлению, потому что  требования 
к уровню подготовки лиц,   обучающихся по дан-
ной программе, основываются, прежде всего, на 
подготовке по программам послевузовского про-
фессионального образования. Учебно-научным 
консультационным центром совместно с отделом 
аспирантуры и сектором защиты диссертаций 
разработаны учебные планы  для каждой науч-
ной специальности с учетом возможности при-
своения квалификации «Преподаватель высшей 
школы».

Разработанные в академии учебные планы 
включают несколько блоков.  Блок образовательно-
профессиональных дисциплин подготовки (320 
часов), общий для всех слушателей. Он включа-
ет в себя следующие дисциплины - психология 
человека; педагогика; история, философия и ме-
тодология науки; информационные технологии в 
науке и образовании. 

В  блок специальных дисциплин (520 час.) 
включены дисциплины, общие для всех научных 
отраслей, такие как  педагогика и психология 
высшей школы; технологии профессионально-

ориентированного обучения; организацион-
ные основы систем образования; нормативно-
правовые основы высшего профессиональ-
ного образования; защита интеллектуальной 
собственности; иностранный язык, тренинг 
профессионально-ориентированной риторики, 
дискуссии и общения. 

Специальные дисциплины в объеме 240 час. 
отражают специфику каждой научной отрасли. 
Например,  при подготовке специалистов по об-
щему земледелию преподаются научные основы 
экологизации земледелия; новые направления в 
системе обработки почвы и управление сорным 
компонентом полевого фитоценоза; экологиза-
ция земледелия и технологическая политика; по 
биотехнологии - основы биотехнологии перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, биотех-
нология в животноводстве; по биохимии - биохи-
мия с основами физической и коллоидной химии, 
экологическая химия; по кормлению – методики 
научных исследований в кормлении сельскохо-
зяйственных животных, прогрессивные техноло-
гии в заготовке кормов, балансирующие добавки 
в кормлении разных видов сельскохозяйствен-
ных животных; по специальности  разведение, 
селекция, генетика и воспроизводство сельско-
хозяйственных животных – генетические осно-
вы селекции сельскохозяйственных животных, 
разведение сельскохозяйственных животных, 
крупномасштабная селекция; по специальности 
физиология – особенности физиологии птиц, 
видовые особенности пищеварения и обмена ве-
ществ у домашних животных; по специальности 
технология и средства механизации сельского 
хозяйства –восстановление, ремонт и эксплуата-
ция сельскохозяйственной техники, сельскохо-
зяйственные машины, тракторы и автомобили, 
механизация животноводческих ферм; по спе-
циальности охрана труда – охрана труда в АПК, 
оценка условий труда операторов, инженерно-
технические решения по улучшению условий 
труда и безопасности работников АПК;  по спе-
циальности  экономика и управление  народным 
хозяйством - экономическая теория, управление 
экономическими системами, экономика сель-
ского хозяйства, экономика, труда, региональная 
экономика, по специальности социальная фило-
софия - философия истории и философская ан-

 АГРООбРАзОВАНИЕ
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тропология, социальная философия, история 
философии.

Распределение часов в каждом блоке дис-
циплин вузом устанавливается самостоятельно 
(по решению Ученого совета). Всего времени на 
освоение образовательной компоненты отводит-
ся 1080 часов, что является  достаточным на по-
лучение  данной квалификации.  

Обучающие программы психолого-
педагогического блока направлены на обучение 
конкретным профессиональным знаниям и уме-
ниям в сфере психологии и педагогики высшей 
школы, в основе которых лежат базовые прин-
ципы: ориентированности высшего  образования 
на развитие личности будущего специалиста; со-
ответствия содержания вузовского образования 
современным и прогнозируемым тенденциям 
развития науки и производства; оптимального 
сочетания общих, групповых и индивидуальных 
форм организации учебного процесса в вузе; ра-
ционального применения современных методов 
и средств обучения на различных этапах подго-
товки специалистов; соответствия результатов 
подготовки специалистов требованиям, которые 
предъявляются конкретной сферой  профессио-
нальной деятельности, обеспечивающих их кон-
курентоспособность.

Мы придерживаемся мнения, что обучение 
в ВУЗе должно быть адекватно современным 
стратегиям обучения – обучать с применением 
методов, способствующих развитию у студен-
тов способности и навыка самостоятельного 
поиска информации с использованием различ-
ных информационных ресурсов; стимулировать 
международные исследования; в ходе обучения 
увеличивать внимание к глобальным проблемам. 
Важно уже на данном этапе постижения педа-
гогической профессии иметь перед собой такие 
достижения педагогических технологий (проф. 
В.-Д.Веблера и др.), которые способствуют до-
стижению стратегических задач.1 

На практических занятиях слушатели знако-
мятся с основными методами обучения, такими 
как объяснительно-иллюстрационный, репро-
дуктивный, методом проблемного изложения, 
исследовательским и др. Затем в педагогической 
практике показывают свои умения в их исполь-
зовании.

Программы по психологии и педагогике рас-
крываются в 2-х направлениях. Первое направ-
ление предметно-ориентированное. Слушатели 
получают научные психолого-педагогические 
знания и умения их практического исполь-
зования. Второе направление личностно-
ориентированного типа. Оно включает систему 
знаний, направленных на развитие слушателей.

При успешном выполнении учебного плана 
слушатель допускается к итоговой государствен-
ной аттестации, которая включает защиту вы-
пускной квалификационной  работы, предназна-
ченой для определения практической и теорети-
ческой подготовленности преподавателя высшей 
школы к выполнению профессиональных задач.

Квалификационная работа является завер-
шающим этапом образования, обеспечивает не 
только закрепление академической культуры, но 
и необходимую совокупность методологических 
представлений и методических навыков работы 
преподавателя высшей школы. Вид выпускной 
квалификационной работы – дипломная работа 
или дипломный проект – определяется вузом. В 
первый год подготовки нами был установлен как 
дипломная работа.

Выпускные квалификационные  работы пред-
ставляют собой квалификационную работу ис-
следовательского или научно-методического 
характера, посвященную решению актуальной 
задачи, связанной с профессиональной деятель-
ностью слушателя и отраслью науки, имеющей 
теоретическое или практическое значение для 
высшего профессионального образования.

Широкий спектр тем выпускных квалифика-
ционных работ включает   вопросы методики пре-
подавания в высшей школе,  профессиональной 
культуры, педагогического мастерства и многие 
другие. Раскрытие этих тем позволяет слушате-
лю более глубоко вникнуть в суть рассматривае-
мой проблемы, проникнуться знанием педагоги-
ческой литературы, показать уровень подготов-
ленности к педагогической деятельности.  

 В условиях подготовки  квалифицированных 
педагогических кадров возникла необходимость 
поиска новых образовательных моделей, ориен-
тированных на личностное развитие.

При работе со слушателями мы исходили из 
того факта, что аспиранты-слушатели самостоя-
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тельно выбрали для своей дальнейшей деятель-
ности педагогическую работу. Здесь профес-
сиональное самоопределение рассматривается 
в контексте понимания выбора деятельности, 
где основной детерминантой правильного вы-
бора является профессиональный интерес, 
избирательно-положительное отношение к про-
фессии. В связи с этим, и с целью формирования 
устойчивого интереса и желания к профессио-
нальному и личностному саморазвитию в ходе 
практических занятий и педагогической практи-
ки, осуществлялась индивидуальная психолого-
педагогическая поддержка. 

Вместе с тем мы видим, что сегодня данная 
работа по подготовке молодых педагогических 
кадров для высшей школы это только первый 
шаг слушателей на пути к педагогическому ма-
стерству. Опыт показывает, что необходима даль-
нейшая поэтапная самостоятельная кропотливая 

и настойчивая работа молодых преподавателей 
по внедрению в свою педагогическую практику 
анализа педагогического процесса и педагогиче-
ской рефлексии, дальнейшего освоения прогрес-
сивных методов преподавания. В этом смысле, 
на наш взгляд,  имеет право на существование, 
например, дискуссионный клуб для тех, кто толь-
ко начинает свою  преподавательскую работу в 
ВУЗе. Он может быть полезным и своевремен-
ным профессиональным объединением.

Авторы статьи выражают благодарность 
Е.В. Чебыкиной, руководителю учебно-научно-
консультационного центра академии и заведую-
щей отделом аспирантуры Л.Н.Иванихиной за 
практическую реализацию подготовки слушате-
лей по данной образовательной программе.
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УЛУЧШЕНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ СЦЕПЛЕНИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАШИН ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 

НОВЫХ ПАР ТРЕНИЯ И МЕТОДОВ 
ИХ ПОДБОРА

 Д.С. Карпов
аспирант кафедры тракторы и автомобили ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА»

Проблемы надежности и долговечности сельскохозяйственной техни-
ки привлекают к себе постоянное внимание отечественных и зарубежных 
ученых, конструкторов и технологов в связи с тем, что даже небольшое 
повышение их значений приносит существенную экономическую эффек-
тивность в хозяйствах любых форм собственности. Большое число экс-
периментально – теоретических работ по двигателям, несущим системам, 
шинам и другим агрегатам явилось одной из главных предпосылок к уве-
личению их надежности и долговечности.

На этом фоне особенно заметным становится недостаточное внимание, 
которое уделяется исследованию сцеплений, хотя общеизвестно, что этот 
агрегат является наименее надежным в трансмиссии тракторов, автомо-
билей и других сельскохозяйственных машин.

В свете новых достижений фундаментальных наук немногочисленные 
известные работы последних лет не могут восполнить существенных про-
белов, относящихся к теории и расчету сцеплений и особенно их пар тре-
ния, определяющих, в конечном счете, необходимую и равную долговеч-
ность этого узла, силового агрегата и трансмиссии в целом.

Подобная постановка задачи исследования находится в полном соот-
ветствии с мировыми тенденциями и требованиями отечественных по-
требителей, так как услуги сервисных или ремонтных предприятий и 
организаций в настоящее время намного превышают стоимость деталей, 
подлежащих замене.

Например, стоимость работы по вынужденной замене фрикционных 
накладок ведомого диска легкового автомобиля находится в диапазоне 
2500 – 3000 рублей, а стоимость комплекта накладок в пределах 100 ру-
блей. Таким образом, затраты на замену превышают стоимость  накладки 
в 25 – 30 раз. Отсюда вытекает и актуальность этой работы.

Целью работы является улучшение эксплуатационных свойств сцепле-
ний за счет разработки и уточнения тех вопросов расчета, которые требу-
ются для инженерного проектирования и прогнозирования долговечности 
этого узла, а также экспериментальное изучение свойств фрикционных 
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Улучшение эксплуатационных свойств сцеплений сельскохозяйственных машин за счет применения новых пар трения и 
методов их подбора

накладок с разработкой рекомендаций по их прак-
тическому применению в сельскохозяйственной 
отрасли.

Задача решалась с единой в научном и мето-
дическом отношении позиции на основе теорети-
ческих и экспериментальных исследований, кри-
тического анализа отечественной и зарубежной 
литературы.

В качестве основных предпосылок к теорети-
ческому исследованию были использованы:

- молекулярно – механическая теория трения 
и износа;

- гипотеза линейного суммирования относи-
тельных повреждений деталей, работающих при 
различных уровнях переменных нагрузок;

- представление о случайном характере нагру-
жения автотракторных сцеплений;

Для повышения достоверности выводов и 
практических рекомендаций в основу были по-
ложены следующие принципы:

- использование различных методов испыта-
ний в натурных узлах: дорожных, эксплуатаци-
онных и стендовых.

- использование различных типов сцеплений и 
фрикционных накладок.

Предметом и объектом исследования явились 
– способы и методы улучшения эксплуатацион-
ных свойств фрикционных сцеплений сельско-
хозяйственных машин, в частности МТЗ, ЗИЛ и 
другие.

Были рассмотрены следующие вопросы: 
Анализ дефектов пар трения автотрактор-1. 

ных сцеплений по результатам стендовых, до-
рожных и эксплуатационных испытаний в аспек-
те молекулярно – механической теории трения и 
износа, которые были изложены нами в работе 
[1];

Оценка тенденции изменения установлен-2. 
ного комплекса критериев нагруженности сце-
плений и их предельных значений, эти вопросы 
раскрыты в работе [2];

Принятые методики и оборудование для 3. 
проведения испытаний на стендах и дороге, ко-
торые описаны нами ранее в работе [4];

Оценка результатов испытаний и реко-4. 
мендации по применению новых типов фрикци-
онных накладок [4];

Методика и порядок расчета автотрактор-5. 

ных сцеплений, включающие в себя: расчет пло-
щади трения сцепления и расчет долговечности 
сцепления.

В связи с этим изложим основные пункты ме-
тодики расчета основных размеров, параметров 
сцеплений и их долговечности.

На основе работ, опубликованных ранее, по-
следовательно и во взаимосвязи решаются три 
главных вопроса: расчет площади трения фрик-
ционных накладок, определение основных пара-
метров сцепления и расчет долговечности сце-
пления.

Расчет площади трения фрикционных на-1. 
кладок.

В его основе лежат значения критериев нагру-
женности К2, К3, К4 записанные в виде:

  K2 � Mкрmax / SH ≤ [K2], 
         КЗ � Nmax / SH ≤ [КЗ],   
        К4 � Аб / SH, ≤ [К4]      (1.1)
здесь: [K2], [КЗ], [К4] – допускаемые значения 

критериев нагруженности, значения которых ука-
заны в работе [3].

Отсюда:   SH ≥ Mкрmax / [K2],     
                     SH ≥ Nmax / [КЗ],    
                     SH ≥ Аб / [К4].                     (1.2)
Площадь трения SH выбирается в диапазоне 

SHmin......SHmax прежде всего с учетом величины ко-
эффициента эксплуатационной нагруженности 
аz, а также с учетом конструкции сцепления, типа 
фрикционных накладок ведомого диска, тепло-
вой нагруженности, и объявленного срока служ-
бы сцепления (гарантийного, до первого капи-
тального ремонта или иного).

Фрикционные накладки ведомого диска вы-
полняются чаще всего в виде колец с наружным и 
внутренним диаметрами DН и DВ и толщиной h.

Поэтому для этого случая: 
  SH � 0,785 ∙ (DН

2 - DВ
2) ∙ i,    (1.3)

 где:   i – число поверхностей трения, т. е. 
фрикционных накладок.

Примем:   DВ / DН � λ;                (4.4)
Статистически определено, что:
λ � 0,67 ± 0,07 – для сцеплений легковых ав-

томобилей;
λ � 0,55 ± 0,05 – для сцеплений грузовых авто-

мобилей и тракторов.
Тогда после некоторых преобразований:
  DН � √ 1,27 ∙ SH / i (1- λ2),     (1.5) 
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  DВ � DН ∙ λ,                    (1.6)
 Полученные значения DН и DВ округляют-

ся до ближайших стандартизированных величин. 
Следует заметить также, что величина SH будет 
уменьшена за счет площади отверстий под за-
клепки и возможных вентиляционных канавок. 

Толщина накладок h обычно лежит в пределах 
3…6 мм и назначается с учетом предполагаемого 
срока службы по износу накладок и минимально-
го момента инерции ведомого диска в сборе.

Этот раздел расчета заканчивается проверкой 
накладок на прочность от действия центробеж-
ных сил по условию, который описан подробнее 
в работах ранее [3].

Определение основных параметров сце-2. 
пления

Анализ известных работ показывает, что в на-
стоящее время отсутствует обоснованный метод 
проектного и поверочного расчета основных па-
раметров автотракторных сцеплений, которые 
определяются по известным аналогам, в связи, с 
чем оценка правильности выбора производится 
непосредственно на машине или, в лучшем слу-
чае на стендах, что увеличивает длительность и 
стоимость работ.

На основании предыдущих разделов настоя-
щей работы представляется целесообразной 
следующая последовательность расчета после 
определения площади фрикционных накладок, т. 
е. площади трения SH. 

Определение коэффициента запаса сце-2.1. 
пления β.

Известно, что: β � Mтр / Mкрmax,    (2.1)
С одной стороны, он (β1) должен обеспечивать 

момент трения сцепления Mтр достаточным для 
начала движения (трогания) машины с места в 
специально оговоренных условиях.

С другой стороны он (β2) должен обеспечивать 
Mтр, который будучи приведенным к движителям 
не превышал силы (момента) их сцепления с 
опорной поверхностью. Эти условия можно за-
писать как:

  (β1) < β < (β2).               (2.2)
По современным представлениям, исходя из 

требований к безопасности движения, сцепление 
должно обеспечить «трогание» машины с прице-
пом с места на 15% -м уклоне (80 30') асфальто-
вого шоссе.

Определяется расчетный момент трения 2.2. 
сцепления. Mтр � β ∙ Mкрmax              (2.3)

Определяются особенности конструкции 2.3. 
сцепления: тип ведомого диска (упругий или 
жесткий, наличие гасителя крутильных колеба-
ний), тип нажимного устройства, размер от по-
верхности трения накладок до головок заклепок 
(ресурс накладок по износу) 2L1 (мм).

Определяется нажимное усилие пружин 2.4. 
РНУ и давление РО для ведомого диска, изношен-
ного на величину 2L1.

  РНУ � Mтр / μ ∙ RС ∙ i , Н/см2     (2.4)
  РО � РНУ / SH1, МПа,      (2.5)

Выбор типа накладок (НФС).2.5. 
Выбор производится, как правило, по 

ГОСТ1786 – 95. В случаях, когда  п а р а м е т р ы 
спроектированного сцепления и машины не име-
ют близких  аналогов, составляются специаль-
ные технические требования на  р а з р а б от ку 
нового типа НФС.

Производится тепловой расчет [3].2.6. 
Расчеты по вышеизложенной методике пока-

зывают, что полученные  параметры оказыва-
ются весьма близкими к параметрам серийно  
выпускаемых сцеплений (ЯМЗ-181, ВАЗ, МТЗ-
80 и др.), хорошо  зарекомендовавших себя в 
эксплуатации и которые, таким образом  могут 
служить эталоном при оценке точности предло-
женного метода  расчета.

Таким образом, на основе теоретического и 
экспериментального исследования создана ме-
тодика, где в отличие от известных методов, все 
параметры определяются однозначно с достаточ-
ной для проектных и поверочных расчетов точ-
ностью.

Расчет долговечности сцепления.3. 
Теоретическое определение долговечности 

(срока службы сцепления является проблематич-
ной задачей, т. к. на него действует множество 
факторов и их сочетаний и оно может терять ра-
ботоспособность по причине поломок, износа, 
потери упругости пружин, нагрева и т. д.). Поэто-
му, очевидно, что для разработки методики рас-
чета, пригодной для практических целей необхо-
димы экспериментальные данные.

При дальнейшем рассмотрении вопроса при-
няты следующие допущения:

«Слабым» элементом сцепления являют-1. 
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ся фрикционные накладки ведомого диска, и их 
износ является определяющим фактором в сроке 
службы.

Износ накладок прямо пропорционален 2. 
работе буксования сцепления в характерных 
условиях эксплуатации машины конкретного 
типа и подчиняется гипотезе суммарного на-
копления повреждений при различных уровнях 
переменных нагрузок.

Предыдущее допущение справедливо и 3. 
для результатов испытаний на стендах.

В расчете должна учитываться доля рабо-4. 
ты данного типа машины в характерных услови-
ях эксплуатации.

Анализируя немногочисленные известные ра-
боты по этому вопросу (В. М. Шарипова, В. А. 
Галягина, Н. А. Яковлева) можно придти к вы-
воду, что принятым допущениям наиболее со-
ответствует метод Г. М. Щеренкова [5], который 
уточнен мною введением коэффициента загруз-
ки автомобиля КН в конкретных условиях экс-
плуатации. Тогда долговечность сцепления по 
условию износа накладок от поверхности трения 
до головок заклепок L1 (мм) будет иметь следую-
щий вид:

Д � 2L1 ∙ ( j1   ∙ кn1  +  j2   ∙ кn2 +.....+ jn  ∙ кnn) ∙ 103, км       (3.1)
               aZ1 ∙  КН1      aZ2 ∙ КН2         aZn ∙ КНn
здесь: j1...n – показатели износостойкости в раз-

личных условиях эксплуатации,  МДж/см2, зна-
чения которых приведены в работе  [4].

кn1…nn –  коэффициент распределения пробега 
машины в  различных условиях эксплуатации.

КН – коэффициент загрузки машины. КН � 
0,2...1,0 в  зависимости от назначения и типа 
машины.

aZ1…Zn – критерии эксплуатационной нагру-
женности в  различных  условиях эксплуата-

ции, значения которых и методы определения   
приведены в работе [3].

По этому уравнению были рассчитаны значе-
ния долговечности сцепления некоторых машин 
в определенных условиях эксплуатации, кото-
рые показывают приемлемость предложенного 
метода для определения среднего срока службы 
сцепления, а по нижней границе поля рассеинья 
– гарантийного срока службы. 

Таким образом, основной результат работы за-
ключается в том, что впервые предложен метод 
расчета площади трения автотракторных сцепле-
ний. Он отличается от известных тем, что в нем 
учитываются основные характеристики двигате-
ля, трансмиссии и машины в целом с применени-
ем соответствующих критериев нагруженности. 
На этой основе предложена методика проектного 
расчета пары трения сцепления, в которой все 
параметры определяются однозначно, во взаи-
мосвязи и с достаточной для практических целей 
точностью.

Уточнен метод расчета долговечности сцепле-
ний введением коэффициента весовой (тяговой) 
загрузки машины в характерных условиях экс-
плуатации.

Практическая значимость работы заключается 
в том, что были внедрены в СПК ОПХ «Михай-
ловское» Ярославского района Ярославской об-
ласти на тракторы МТЗ новые типы безасбесто-
вых эллипсно – навитых фрикционных накладок 
ведомого диска сцепления, что позволило дове-
сти их γ – процентный ресурс до 12 тысяч мото-
часов. Внедрение данного типа накладок в авто-
парке такси «Фаворит» (г. Ярославль) продлевает 
их  γ – процентный ресурс (γ � 90%) в первой 
категории условий эксплуатации до 200 тысяч 
километров или в 1,25 раза.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ

А.С. бушкарева 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
частной зоотехнии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Существуют различные оценки в прогнозировании будущей молочной 
продуктивности крупного рогатого скота. Наиболее распространенной 
является оценка по генеалогическим данным, основанная на имеющемся 
сходстве между родителями и их потомками. С учетом влияния на генети-
ческое улучшение будущей коровы ее ближайших родственников первого 
и второго уровня родословной можно установить их долю, то есть коэф-
фициент наследуемости, основанный на взаимосвязи двух поколений.

Методика
В связи с этим целью наших исследований являлось определение эф-

фективности прогнозирования уровня молочной продуктивности коров  
их родословной и анализ наследования признаков молочной продуктив-
ности у коров ярославской породы в ЗАО «Левцово» Ярославского МР.

Исследования проводились в ЗАО «Левцово» на коровах ярославской 
породы в период с 1 июня 2006 года по 28 апреля 2007 года.

Целью  наших исследований являлся анализ наследования признаков 
молочной продуктивности у коров ярославской породы. В результате это-
го нами были поставлены  следующие задачи:

- формирование выборки коров;
- расчет средних значений признаков молочной продуктивности коров 

и их предков;
- определение коэффициента наследуемости и повторяемости призна-

ков молочной продуктивности
 - определение эффективности селекции при различных уровнях интен-

сивности отбора.  
В процессе исследований изучались следующие показатели молочной 

продуктивности коров и их матерей по 1, 3 и наивысшей лактации: надой 
(кг), МДЖ (%), количество молочного жира (кг).

Данные обрабатывались методами вариационной  статистики на 
ПК при помощи программы Microsoft Exel. Основными селекционно-
генетическими параметрами, используемыми в расчетах, были: средняя 
арифметическая (М) и ее ошибка (m), коэффициент изменчивости (Сv), 
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среднее квадратичное отклонение (σ), коэффици-
ент корреляция (r),  коэффициент наследуемости 
(h2). Достоверность разницы между значения-
ми признаков  была определена по t-критерию  
Стьюдента.  Так же были рассчитаны надой пред-
ков, МДЖ у предков, количество молочного жира 
у предков за 1,3 и наивысшую лактации.

По данным средних арифметических значений 
признаков молочной продуктивности и коэффи-
циентов корреляции были рассчитаны селекци-
онный дифференциал и эффект отбора.

В процессе исследований из выборки были 
исключены помесные животные, а так же коро-
вы, у которых отсутствовали какие-либо данные 
по изучаемым признакам.

Результаты
Уровень молочной продуктивности исследо-

ванной выборки коров по первой, третей и наивыс-
шей лактации составил 3202± 25***, 3805±38*** 
и 4059±28** кг молока соответственно с массо-
вой долей жира, % - 4,26±0,01***, 4,26±0,01*** 
и 4,36±0,01***.

Величина и направление взаимосвязи между 
признаками молочной продуктивности за пер-
вую, третью и наивысшую лактации представле-
на в таблице 1. 

Согласно таблице 1 по всем рассмотренным 
лактациям между признаками молочной про-
дуктивности была отмечена положительная кор-
реляция.  Отсюда можно сделать вывод, что от-
бор животного по одному из селекционируемых 
признаков ведет к улучшению другого. Наиболее 
слабая, но положительная взаимосвязь наблю-
далась между надоем, кг и МДЖ, %. Величина 
значения корреляции между этими признаками 
молочной продуктивности колебалась в преде-
лах от 0,05 до 0,20. Наиболее высокие значения 
корреляции были между надоем и количеством 
молочного жира (от 0,94 до 0,96). Между всеми 
признаками по всем изученным лактациям полу-
ченные значения корреляций были достоверны. 
Исключение составляло значение коэффициента 
корреляции между надоем, кг и МДЖ, % по наи-
высшей лактации.

Для определения эффективности селекции по 
тому или иному признаку молочной продуктив-
ности коров нашей выборки  нами были посчи-
таны коэффициенты наследуемости и повторяе-

мости признаков молочной продуктивности (та-
блица 2).

Наследуемость измеряется коэффициентом  
наследуемости (h2). С помощью коэффициента 
наследуемости можно прогнозировать селекци-
онную ценность особей. Повторяемость призна-
ков – это способность животных сохранять свои 
показатели продуктивности на определенном 
уровне в разном возрасте при  постоянных  усло-
виях среды, а при изменении условий  - сохра-
нять свое ранговое место. 

Полученные коэффициенты наследуемости  и 
повторяемости свидетельствуют о большей эф-
фективности массовой селекции, то есть о ве-
роятности получения потомства с лучшим гено-
типом от фенотипически лучших родителей, по 
таким признакам молочной продуктивности, как 
надой и количество молочного жира в молоке.

Эффективность прогнозирования уровня про-
дуктивности коров по продуктивности их пред-
ков представлены в таблице 3. Согласно таблице 
3 предполагаемый уровень молочной продуктив-
ности по надою, МДЖ и количеству молочного 
жира был выше фактического на 310 кг, и 16,2 
кг соответственно. В процентном отношении это 
составляет – по надою – 8,1%, по количеству мо-
лочного жира  – 10%.

Отклонение прогнозируемого уровня про-
дуктивности от фактического можно объяснить 
характером наследования признаков и влиянием 
факторов внешней среды на формирование мо-
лочной продуктивности у животных в процессе  
лактирования. Из таблицы 4 видно, что селекци-
онный дифференциал увеличивается при увели-
чении интенсивности отбора, что способствует 
ускорению процесса совершенствования живот-
ных по племенным и продуктивным качествам 
в следующих поколениях. При малой величине 
селекционного дифференциала не следует рас-
считывать на быстрый успех.

Судить об эффективности проведенных иссле-
дований можно, рассчитав прибыль  от получен-
ного молока, в результате отбора при разной его 
интенсивности. 

При интенсивности отбора 50% средняя про-
дуктивность отобранного поголовья наибольшая 
- 4710 кг молока (при интенсивности отбора 80% 
- 4146 кг молока), но при этом приходится выбра-
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Таблица 1
Коэффициент паратипической корреляции признаков молочной продуктивности коров  

за ряд лактаций

Показатель 1 лактация 3 лактация Наивысшая 
лактация

Надой, кг – МДЖ,% 0,20*** 0,18*** 0,05

Надой, кг –  количество молочного 
жира, кг 0,96*** 0,96*** 0,94***

МДЖ, % -  количество молочного 
жира, кг 0,45*** 0,43*** 0,38***

Таблица 2 
Коэффициенты наследуемости и повторяемости признаков молочной продуктивности

Показатель Коэффициент наследуемости Коэффициент повторяемости
Надой, кг 0,49 0,16
МДЖ, % 0,08 0,03
Количество молочного 
жира, кг 0,39 0,12

Таблица 3 
Эффективность прогнозирования уровня продуктивности коров по продуктивности их 

предков

Показатель
Продуктивность Разница (±) в пользу 

прогнозируемой про-
дуктивностиПредполагаемая Фактическая

Надой, кг 4115 3805 +310
МДЖ, % 4,27 4,26 +0,01
Количество молочный 
жир, кг 178,2 162,0 +16,2

Таблица 4
Эффективность селекции коров при разной интенсивности  отбора

Интенсивность 
отбора

Показатели
 молочной

продуктивности

Селекционный 
дифференциал

Эффект 
селекции за 
поколение

Эффект 
селекции 

за год

80
Надой, кг 56 14 3,028
МДЖ, % 0 0 0,0

Молочный жир, кг 2,1 0,1137 0,025

65
Надой, кг 94 22,88 5,08
МДЖ, % 0,01 0,0001 0,000014

Молочный жир, кг 4,2 0,23 0,05

50
Надой, кг 143 34,80 7,73
МДЖ, % 0,01 0,0001 0,00001

Молочный жир, кг 5,4 0,29 0,06
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Таблица 5 
Экономическая эффективность от использования отбора разной степени  интенсивности

Интенсив-
ность от-

бора

Поголовье 
животных, 

гол.

Средняя про-
дуктивность 
животных, кг

Эффект селек-
ции от всего 

поголовья, кг

Валовой на-
дой от всего 
поголовья, 

ц

Выручка от 
реализации 

молока, 
тыс. руб.

Уровень 
рентабель-
ности, %

80% 754 4146 2283,1 31283,67 25026,94 2,3
65% 613 4408 3114,04 27052,2 21641,76 8,8
50% 472 4710 3648,56 22267,7 17814,15 16,3

ковывать половину поголовья и теряется большое 
количество молока.  Эффективность  селекции 
при различной интенсивности отбора представ-
лена в таблице 4. Это экономически нецелесоо-
бразно. Согласно нашим исследования наиболее 
экономически эффективно было использовать 
отбор интенсивностью 80%, так как прибыль при 
данном отборе наибольшая- 22899,65 тыс. руб., 
наименьшая прибыль при отборе 50% - 16299,95 
тыс. руб. Так же для определения эффективности 
использования того или иного процента отбора 
следует посчитать уровень рентабельности для 
каждой группы животных с разной интенсив-
ностью отбора (таблица 5). Годовые затраты на 
одну корову в ЗАО «Левцово» составили 32,45 
тыс. руб. При увеличении интенсивности отбо-
ра увеличивается и рентабельность.  Это проис-
ходит  в результате того, что отбираются  живот-

ные с более высокой продуктивностью, а так же 
сокращаются затраты на их содержание, так как 
при увеличении интенсивности отбора проис-
ходит сокращение поголовья животных. 

Выводы
1.В качестве обязательной мы рекомендуем 

проводить предварительную оценку молодняка 
по происхождению, так как по результатам на-
ших исследований существует большая доля ве-
роятности передачи наследствен- ных качеств от 
предков к потомкам. 

2.В качестве основного признака отбора мож-
но рекомендовать количество молочного жира, 
так как по результатам наших исследований была 
отмечена высокая положительная корреляция 
между такими признаками молочной продуктив-
ности, как надой и количество молочного жира, 
массовой долей жира в молоке и надоем.
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 Е.В. Шешунова
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ГСХА»

Предлагается использовать энергосберегающие технологии: тепловые 
насосы для охлаждения молока, нагрева воды, которая в дальнейшем ис-
пользуется для технологических нужд без дополнительных энергозатрат.

Одним из основных продуктов, получаемых на животноводческой фер-
ме, является молоко.

Молоко является хорошей средой для молочнокислых, гнилостных и 
других бактерий. Они попадают в молоко с вымени животного, из воздуха, 
с рук человека, посуды и т.п. Для роста и развития микроорганизмов опти-
мальными являются температура 25-400С и рН среды 6,8-7,4.

Рост и развитие молочнокислых бактерий, вызывающих сквашивание 
молока прекращаются при температуре 2-40С. 

Таким образом, охлаждение молока является основным процессом пер-
вичной обработки, обеспечивающим стойкость молока при хранении.

Методика
Можно выделить несколько технологических схем для сбора и охлажде-

ния молока:
Охлаждение и хранение в резервуарах-охладителях;1. 
Предварительное охлаждение в тонкослойном пластинчатом охла-2. 

дителе, доохлаждение в резервуаре-охладителе, хранение в резервуаре-
термосе;

Охлаждение в пластинчатом охладителе, хранение в резервуаре-3. 
термосе.

Охлаждение в резервуарах-термосах может быть непосредственным и 
косвенным. При непосредственном охлаждении хладагент холодильной 
машины отбирает тепло от молока, при косвенном – от промежуточного 
хладоносителя.

Каждая система имеет свои преимущества, но энергосберегающим тех-
нологиям придается все большее значение, т.к. сейчас электроэнергия по-
дорожала и стоимость ее в ближайшие годы будет увеличиваться, поэтому 
актуальность энергосбережения при охлаждении молока будет возрастать.

На основании анализа оборудования для охлаждения молока установ-
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лено, что необходимо применять экономичные 
виды оборудования, одним их которых являются 
тепловые насосы. Необходимо обеспечить энер-
госбережение.

На животноводческих фермах для охлажде-
ния молока, требуется частое использование 
холодильных установок. Но также, есть потреб-
ность и в горячей воде, которая используется 
для очистки, промывки оборудования. Нужно 
обеспечить и отопление отдельных помещений 
фермы. Все эти операции можно выполнять при 
использовании тепловых насосов.

Результаты
Широкое применение нашли пластинчатые 

пастеризационно-охладительные установки.
Преимущество агрегатов данного типа глав-

ным образом заключается в более интенсивно 
происходящем теплообмене: коэффициент те-
плопередачи получается в 3-4 раза больше, чем 
в кожухотрубном водоподогревателе, что позво-
ляет значительно уменьшить поверхность тепло-
обмена. 

Эффективный теплообмен обеспечивается 
благодаря специальному гофрированному про-
филю проточной части пластины, который об-
разует трехмерные турбулентные потоки. Такие 
потоки минимизируют вероятность отложения 
загрязнений на поверхностях пластин. Столь вы-
сокий коэффициент теплопередачи значительно 
уменьшает требуемую поверхность теплооб-
мена, поэтому пластинчатые теплообменники 
очень компактны и имеют меньший вес. Несо-
мненным достоинством таких аппаратов явля-
ется возможность установки дополнительного 
количества пластин, если со временем возника-
ет необходимость увеличить тепловую нагруз-
ку. Кроме того, такие теплообменники просты в 
обслуживании и ремонте. При монтаже тепло-
обменные пластинчатые аппараты не требуют 
устройства специальных фундаментов и уста-
навливаются непосредственно на полу с гидрои-
золяцией или на перекрытии, рассчитанном на 
соответствующую нагрузку от оборудования. В 
более крупных установках при приготовлении 
горячей воды целесообразно устанавливать кон-
денсатор не внутри емкостного водонагревате-
ля, а снаружи, включая в схему промежуточный 

циркуляционный насос. Преимущества конден-
сатора, расположенного внутри водонагревателя, 
заключающиеся в более высоких средних значе-
ниях коэффициента преобразования и простой 
автоматике, можно объединить с компактным 
исполнением конденсатора с принудительной 
циркуляцией потока, расположенного снаружи 
емкости. Если применить схему, изображенную 
на рисунке, то можно получить не только более 
высокие средние значения коэффициента преоб-
разования и более простую схему автоматики, но 
и компактное исполнение конденсатора с прину-
дительной циркуляцией потока.

Эффективность работы теплового насоса ха-
рактеризуется коэффициентом преобразования 
φ, представляющим собой отношение тепла, от-
веденного в конденсаторе, к затраченной мощно-
сти, выраженной в тепловых единицах. Он на-
зывается еще отопительным коэффициентом; φ 
определяется по формуле: 

φ = QT/(860×Nэл), 
где QТ - количество тепла, отданное конден-

сатором, ккал/ч; Nэл - электрическая мощность, 
потребляемая всей установкой (включая и венти-
лятор кондиционера),кВт.

Коэффициент преобразования теплового на-
соса зависит от величины разности температур 
источника и потребителя тепла, от вида источни-
ка тепла и от степени повышения давления хла-
дагента в компрессоре.

В практике при применении теплового насоса 
на 1 кВт установленной мощности можно полу-
чить 3000 ккал холода в испарителе и одновре-
менно 3700 ккал тепла в конденсаторе. Следова-
тельно, в данном случае отопительный коэффи-
циент φ � 4,3. 

Преимущества схемы:
1. Удобство эксплуатации в условиях фермы;
2. Высокий КПД, т.к. нет дополнительных за-

трат энергии на охлаждение теплоносителя (из 
1 кВт энергии получается 4 кВт тепла и около 3 
кВт холода; тепло идет на подогрев воды для про-
мывки оборудования и для отопления отдельных 
помещений, а холод на охлаждение молока).

3. Небольшие металлоемкость и габаритные 
размеры.

Наибольшее распространение в хозяйствах 
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Рисунок 1 - Схема при-
менения теплового насоса для 

охлаждения молока и приготов-
ления горячей воды 

Рисунок 2 – Характер изме-
нения температуры теплооб-

менных сред

получили охладители закрытые проточные с про-
тивоточным движением молока и охладителя (ав-
томатизированная очистительно-охладительная 
установка ООУ-МУ4 и ООТ-МУ4, прежний вы-
пуск — ООМ-1000А, очиститель-охладитель 
ОМ-1), а также емкостные охладители (танки-
охладители ТО-2; ТОМ-2А; ТОВ-2 и др.)

Теплообмен между теплообменными средами 
в пластинчатых охладителях происходит через 
стенки, интенсивность которого зависит от раз-
ности температур охлаждающейся и охлаждае-
мой сред и коэффициента теплопередачи. Харак-
тер изменения температуры теплообменных сред 
можно представить графически для наглядности 
(Рисунок 2) Теплообмен в обеих схемах проис-
ходит по экспоненциальному закону, однако в 
прямоточных охладителях интенсивность тепло-
обмена в начале процесса велика, а к концу резко 
уменьшается из-за уменьшения градиента тем-
ператур. В противоточных охладителях градиент 
температур в течение всего процесса изменяется 
в значительно меньшей степени, поэтому интен-
сивность теплообмена также более равномерная. 
В последнем случае возможно получить темпе-
ратуру молока близкую к начальной температуре 

хладагента, чего нельзя получить в первом слу-
чае. Поэтому и КПД этого типа агрегатов более 
высок.

Тепловой баланс процесса охлаждения и рас-
чет охладителей

Тепловой поток, отбираемый хладоносителем 
от молока, определяется по формуле:

            G = Qмсм(tн м - tк м), (1)        

где: Qм — подача молока, кг/с;
см — теплоемкость молока, Дж/ кг∙град;
tн м и tк м — начальная и конечная температу-

ры молока, соответственно.
Если пренебречь потерями тепла в окружаю-

щую среду, то это же количество теплоты приоб-
ретает хладагент:

G = Qxсx(tн x - tк x), (2)

где: Qх — подача хладагента, кг/с;
сх — его теплоемкость, Дж/ кг.град;
tн x и tк x — конечная и начальная температу-

ры хладагента, соответственно
Процесс охлаждения в пластинчатых охла-
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дителях идет непрерывно, т.е. подача молока и 
хладагента осуществляется непрерывно. Но, в 
зависимости от температурного режима, охлаж-
дающей жидкости требуется больше, чем охлаж-
даемой. Отношение расхода хладагента к расхо-
ду охлаждаемой жидкости называют коэффици-
ентом кратности расхода хладагента:                                                     

Kλ �  Qх/Qм       (3)
или

Qх � Kλ × Qм.

Подставив (3) в уравнение (2) и приравняв (1) 
и (2), можно определить коэффициент кратно-
сти:

 Kλ � Cм х (tнм - tкм) / Cх х (tкх - tнх)          (4)
Практикой установлено, что значение Kk для 

водяных секций охладителей находится в преде-
лах 2,5...3, для рассольных — 1,5...2,5.

Если охладитель двухсекционный (водяной и 
рассольный), то общий поток тепла от молока к 
хладагентам:

G = Gв + Gp,
где:  Gв — поток тепла, получаемого 

водой, Вт;
Gp — поток тепла, получаемого рассолом, Вт.
Эти потоки определяются аналогично зависи-

мости (2).
Поток тепла, проходящий через стенки охла-

дителя, можно выразить уравнением Ньютона:
G = k F Δtcp Вт,    (5)

где: k - коэффициент теплопередачи через 
плоскую стенку, Вт/м2∙град; F - общая теплооб-
менная поверхность;

Δtcp - средний градиент температур между те-
плообменными средами

Приравняв (1) и (5), можно определить об-
щую теплообменную поверхность:

      F � Qм х Cм х (tнм - tкм) / k х Δt ср , м2

Средний градиент температур или темпера-
турный напор определяется как среднее лога-
рифмическое:

 

Δt ср � Δt max - Δt min  / ln х Δt max  / Δt min 
где:  Δtmax и Δtmin - максимальный и ми-

нимальный температурные напоры между те-
плообменными жидкостями, обычно, как для 
прямотока, так и для противотока, максималь-
ный температурный напор наблюдается в начале 

охлаждения молока, а минимальный — в конце. 
В противоточных охладителях средний темпера-
турный напор всегда выше, чем в прямоточных.

Если Δtmax / Δtmin < 2 , то средний температур-
ный напор можно определить как среднее ариф-
метическое с погрешностью в большую сторону, 
не превышающей 3 %.

 
 
Δt � Δt max + Δt min  / 2
Коэффициент теплопередачи зависит от мно-

гих факторов (температуры теплообменных жид-
костей, конструкции теплообменника, условий 
течения жидкостей и т.п.) и в каждом конкретном 
случае определяется экспериментально. Имеет-
ся ряд экспериментальных зависимостей для его 
определения.

Ориентировочно можно принять, что при пе-
редаче от воды к воде k ≈ 1000 ккал/м2.ч.град � 
4,18 МДж /м2.ч.град.

Число рабочих пластин в секции (теплообмен-
ных поверхностей):

    
ïë

ïë f
FZ =

где fпл — площадь рабочей поверхности одной 
пластины.

Чтобы молоко успело охладиться до заданной 
температуры, оно должно находиться в охлади-
теле определенное время τ. За это время оно от-
дает количество тепла, определяемого формулой 
Ньютона:

q = k F∆ltcpτ  Дж   (6)
Это же количество тепла можно представить 

как необходимое для охлаждения молока, нахо-
дящегося одновременно в охладителе (количе-
ство каналов для молока Zпл / 2):

( )êìíììì
ïë

ïë ttczlfq −××××∆×= ρ
2         (7)

где: ∆l — толщина зазора, по которому проте-
кает молоко в охладителе;

fпл — рабочая площадь пластины

fпл = b h ,
где: b — ширина пластины;
h — высота пластины.

 ТРИбУНА МОЛОДыХ УЧЕНыХ

Использование тепловых насосов для охлаждения молока
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Приравняв формулы (6) и (7), определим вре-
мя нахождения молока в охладителе:

(8)

Это же время можно определить по скорости 
движения молока в охладителе vм :

                                                    (9)

Приравняв (8) и (9), определим ско-
рость движения молока в охладителе: 

Производительность охладителя:

поскольку hb = fпл.

Пользуясь приведенными формулами, по за-
данной производительности можно определить 
параметры охладителя.

Уравнение (10) можно было получить из (1) 
и (5).

Если охладитель многосекционный (водяные 
секции, рассольные), расчет производится для 
каждой секции отдельно. При этом конечная 
температура предыдущей секции является на-
чальной для последующей.

Пластинчатые теплообменники имеют суще-
ственные преимущества перед другими тепло-
обменниками:

- пластинчатые теплообменники компактны 
(площадь при монтаже, обслуживании и ремон-
те меньше в 2 - 10 раз);

- пластинчатые теплообменники имеют высо-
кий коэффициент теплопередачи;

- пластинчатые теплообменники имеют низ-
кие теплопотери;

- пластинчатые теплообменники имеют низ-
кие потери давления;

- пластинчатые теплообменники требуют 
низких затрат при производстве монтажно-
наладочных, изоляционных и ремонтных работ; 

- пластинчатые теплообменники разбираются 
для очистки;

 - пластинчатые теплообменники имеют воз-
можность наращивания мощности добавлением 
пластин.
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ЕЩё РАЗ О ПЕРЕУПЛОТНЕНИИ

А.Н. Воронин
кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподава-
тель кафедры
Т.И. Перегуда
аспирант кафедры земледелия ФГОУ  ФПО «Ярославская 
ГСХА»

Научной общественности давно известно о влиянии сельскохозяйствен-
ной техники на переуплотнение почвы [3]. При отвальной вспашке на глу-
бине пахотного слоя образуется так называемая «плужная подошва». А это 
приводит к ухудшению важнейших агрофизических и агрохимических по-
казателей: разрушается структура, увеличивается плотность и твёрдость 
почв в пахотном и подпахотном горизонтах, что ведёт к уменьшению водо- 
и воздухопроницаемости, нитрификационной способности, а в конечном 
итоге, к снижению урожая возделываемых культур и повышению затрат на 
последующие обработки. 

Но возможны и другие причины переуплотнения, кроме проходов с/х 
техники по полю. Наши данные свидетельствуют об этом.

В настоящее время основным приёмом разуплотнения почв остаётся их 
обработка. Обычная вспашка на глубину 20-22 см, в том числе, в сочетании 
с внесением органических удобрений не приводят к немедленному разу-
плотнению почв [1, 2]. Необходимы новые технологии обработки, способ-
ствующие снижению плотности почвы.

Представляет интерес, как поведут себя разные по интенсивности систе-
мы обработки в устранении переуплотнения нижних слоёв почвы, а осо-
бенно, если она глееватая.

Методика
Экспериментальная работа проводилась в 2004-2007 гг. в полевом ста-

ционарном трёхфакторном опыте, заложенном на опытном поле ЯГСХА в 
1995 году методом расщепленных делянок с рендомизированным размеще-
нием вариантов в повторениях (под руководством и личном участии про-
фессора Б.А. Смирнова.) Повторность опыта четырехкратная.

Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая кратковременно 
избыточно увлажнённая (глееватая), среднесуглинистая на карбонатной 
морене. Перед закладкой опыта, по более, чем 10-летней залежи, почва па-
хотного горизонта содержала: гумуса –3,29%, легкодоступного фосфора – 
356,5 мг; обменного калия – 71,5 мг/кг почвы; сумма обменных оснований 
составляла 22,15 мг.экв., гидролитическая кислотность – 1,38 мг.экв. на 100 
г почвы, рН солевой вытяжки – 6,13.

  Переуплотнение,
плотность почвы,

пылеватые частицы,
структурообразование,

глееватая почва

Overtightening,
soil hardiness,

structure formation,
gleysolie soil
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Еще раз о переуплотнении

Все элементы технологий выращиваемых 
культур (кроме изучаемых) использовались в 
опыте рекомендованные для региона.

Схема полевого стационарного трехфактор-
ного (4х6х2)  опыта

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

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

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

Поверхностно-отвальная: вспашка на 20-3. 
22 см с предварительным лущением на 8-10 см 1 
раз в 4 года + однократная поверхностная обра-
ботка на 6-8 см  в остальные 3 года, «О3»;

Поверхностная: однократная поверхност-4. 
ная обработка на 6-8 см, ежегодно, «О4».

В год закладки опыта (1995) проводилась 
вспашка плугом ПЛН-3-35 на 20-22 см с предва-
рительным дискованием пласта БДТ-3 на глуби-
ну 8-10 см на всех вариантах опыта.

Фактор В. Система удобрений, «У»:
Без удобрений, «У1. 1»;
N2. 30, «У2»;
Солома 3 т/га, «У3. 3»;
Солома 3 т/га + N4. 30 (азотное удобрение 

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

ных удобрений, рассчитанная на планируемую 
прибавку урожая), «У5»;

NPK (норма минеральных удобрений, 6. 
рассчитанная на планируемую прибавку урожая), 
«У6».

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

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

Интегрированная (с гербицидами), «Г2. 2».
Результаты исследований

Нами было установлено, что в среднем за 
2004…2007 гг. плотность почвы на вариантах с 
системой поверхностной обработки была наи-
большей в слое 0…10 см и в целом по пахотному 
горизонту по сравнению с ежегодной отвальной 
(рис. 1). В слое 10…20 см значения по обеим си-
стемам обработки были одинаковые. 

Ежегодная поверхностная обработка прово-
дится лущильником ЛДГ-5 с шириной захвата 5 
м, а отвальная – плугом ПЛН-3-35 с шириной за-
хвата  1,05 м. То есть на вспашке трактор МТЗ-82 
сделает больше проходов по полю. Несмотря на 
это на вариантах с системой поверхностной об-
работки уплотнение было больше, чем на отваль-
ной. Следовательно, причина переуплотнения не 
в проходах с/х техники, а в чём-то другом.

Плотность почвы обусловлена: количеством 
влаги, наличием корней растений и ходов до-
ждевых червей, системой естественных пор в 
почве, а также содержанием мелкодисперсной 
фракции (< 0,25 мм). Остановимся на послед-
ней причине подробнее. Пылеватым частицам 
в настоящее время уделяется мало внимания. А 
они обладают большой удельной поверхностью, 
активно участвуют в структурообразовании по-
средством объединения в почвенные агрегаты (в 
т. ч. в агрономически ценные – 0,25…10 мм) при 
помощи гумусовых веществ, корневых систем 
растений, а также при естественном иссушении-
увлажнении.  

Изучаемые системы обработки почвы неоди-
наково влияли на содержание пылеватой фрак-
ции < 0,25 мм (рис. 2). 

Наибольшие значения по этому показателю 
отмечались на системе ежегодной поверхностной 
обработки, в том числе существенное увеличение 
на 0,22% в слое 10…20 см. Это можно объяснить 
интенсивными рыхлениями при поверхност-
ной обработке, способствующими распылению 
почвы, т.е. диспергации почвенных коллоидов. 
Наименьшее содержание пыли наблюдалось на 
системе поверхностно-отвальной обработки по 
всем слоям пахотного горизонта, несмотря на три 
года поверхностной обработки. Отсюда можно 
сделать вывод, что на этой системе должна быть 
наименьшая плотность почвы. Следовательно, 
система поверхностно-отвальной обработки спо-
собствует некоторому разуплотнению почвы. 

Нельзя говорить об уплотнении почвы, не за-
трагивая урожайность сельскохозяйственных 
культур.

За все годы исследований достоверных разли-
чий между системами ресурсосберегающей обра-
ботки почвы в сравнении с отвальной (в среднем 
по системам удобрений и гербицидов) по влия-

 ТРИбУНА МОЛОДыХ УЧЕНыХ
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нию на урожайность обнаружено не было, за ис-
ключением 2006 года, где урожайность озимой 
тритикале была существенно ниже при приме-
нении поверхностной с рыхлением и ежегодной 
поверхностной обработок почвы (табл. 1). 

На 9…11 год действия обработок содержание 
пыли ещё не могло сказаться на снижении уро-
жайности с/х культур. Вероятно, это произойдёт 
позднее.

Кроме того, плотность почвы на глееватой по-
чве находится в пределах оптимальных значений 
– 1,1…1,3 г/см3. Но в дальнейшем, со временем 

возможно ещё большее уплотнение. Поэтому 
нам необходимо работать с опережением. Надо 
предотвратить накопление пыли путём её перио-
дического подъёма наверх при отвальной вспаш-
ке.

Таким образом, напрашивается вывод, что 
система поверхностно-отвальной обработки (со-
четание вспашки 1 раз в 4 года с поверхностной 
обработкой в остальные 3 года) способствует 
снижению содержания пыли, а, следовательно, и 
снижению уплотнения почвы. 

А.Н.Воронин, Т.И. Перегуда

Таблица 1 
Роль изучаемых систем обработки почвы в
изменении урожайности полевых культур 

(т/га, основная продукция, в среднем по факторам)
Вариант Однолетние

 травы, 2004 Ячмень, 2005 Озимая 
тритикале, 2006

Обработка почвы, «О»
Отвальная, «О1» 1,74 2,20 2,01
Поверхностная с
 рыхлением, «О2»

1,65 2,12 1,48*

Поверхностно-
отвальная, «О3»

1,63 2,27 1,79

Поверхностная, «О4» 1,88 2,15 1,23*
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УДК 631.451:631.51:631.8

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ПО ИНТЕНСИВНО-
СТИ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ И УДОБРЕ-

НИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
П.А. Котяк, е.В. Чебыкина, Л.Г. Комаревцева  

  Изложены результаты 3-х летних исследований влияния 
разных по интенсивности систем обработки почвы и соло-
мы, применяемой в качестве органического удобрения, на 
изменение интенсивности процессов гумусообразования, 
активности каталазы, целлюлозоразлагающей активности 
почвы, видовой состав почвенной микрофлоры и урожай-
ность полевых культур. Показано улучшение биологи-
ческих показателей плодородия почвы при проведении 
системы поверхностно-отвальной обработки с внесением 
соломы и минеральных удобрений. 

УДК   633.2.31/37
ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СОРТОВ И ВИДОВ БОБОВЫХ ТРАВ ПРИ 
ПЕРёЗАЛУЖЕНЙИ СТАРОСЕЯНЫХ СЕ-

НОКОСОВ
В.В. Кремин, е.С. Виноградов  

  В статье представлены исследования по продуктивно-
сти перспективных сортов клевера и люцерны при двух и 
трех укосном использовании. Исследования показали, что 
наиболее эффективным оказалось 2-х укосное использова-
ние бобово-злаковых трав, где продуктивность возросла 
на 46-53% по сравнению с 3-х укосным использованием. 
Люцерно-злаковые травостои оказались более устойчивы-
ми к интенсивному скашиванию, чем клеверо-злаковые и 
давали хозяйственно, значимый урожай в течение 3-х лет 
использования.

УДК 636.2.082

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД 
ЖИВОТНЫХ

В.Ю. Лобков, д.д. Арсеньев

  Все виды и породы домашних животных различаются 
по определенным качественным и количественным при-
знакам. Для теоретической и практической генетики, се-
лекции представляет интерес изучение степени сходства 
у видов, происходящих от общего генетического корня с 
применением выявленных на данный период маркирую-
щих систем, используя которые можно определить фило-
генетическое родство.

УДК 631.451:631.51:631.8

 InfluenCe of CultIvAtIon And fer-
tIlIzer SyStemS of dIfferent levelS 

on the ChAnge of BIologICAl IndI-
CeS of SoIl fertIlIty

P.A. Kotyak, E.V.Chebikina, L.G.Komarevtcheva

  The article deals with the three year long studies of influenc-
ing different systems of soil and straw cultivation applied as an 
organic fertilizer on the change of intensity of humusforming 
processes, activity of catalose, decomposition of soil cellulose 
activity, the type of content of soil microflora and the yield of 
field crop. It shows the fact of improving the biological indices 
of soil fertility when using the system of the surface- mold-
board ploughing cultivation with addition of straw and miniral 
fertilizers.

УДК   633.2.31/37
  ProduCtIvIty of PerSPeCtIve SortS 

And KIndS of legumInouS grASSeS 
In CASe of regreSSIng of old – Sown 

hAy – mowIng
V.V. Kremin, E.S.Vinogradov

  
  The article presents the study of production of perspective 
alfalfa and clover sorts used for 2 or 3 hay harvest.
The experiments have shown that the use of two year hay har-
vest of leguminous cereal grasses is more effective, its produc-
tivity has increased by 46-53 % as compared with the use of 
three year hay harvest. Alfalfa-cereal stands proved to be re-
sistant to the intensive mowing-down than leguminous-cereal 
grasses and to have given economic significant yield for farm 
during three year using and therefore more beneficial economic 
results for a 3 year period.

УДК 636.2.082

 genetIC PeCulIArItIeS of AnImAl 
BreedS

V.Y. Lobkov, D.D. Arsenyev

  All types and breeds of domestic animals differ in certain 
quality and quantity characteristics.
The study of degree of similarity among types coming from 
their common genetic root with the use of the found markering 
systems is of great interest for theoretical and practical genetics 
and selection. These systems can be used to determine phylo-
genetic similarity.

 РЕФЕРАТы
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УДК 636.22/28.082

ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЗНЕННОЙ ПРО-
ДУКТИВНОСТИ ЯРОСЛАВСКИХ ГОЛ-

ШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ
Москаленко Л.П. , е.А. Зверева

  Изучены сроки использования  ярославских коров в 
ОАО «Племзавод им. Дзержинского». Использован метод 
сплошного обследования за последние десять лет по ста-
ду коров, имеющих три более лактации. Проведен анализ 
характера изучения молочной продуктивности в зависимо-
сти от рангов живой массы коров.  При увеличении живой 
массы коров на 200 кг (в пределах рангов) продуктивность 
возрастает на 3038 кг. Наиболее высокая продуктивность 
отмечена у коров высокая продуктивность 550-600 кг (6244 
кг). Самая наименьшая- коров с живой массой до 400 кг 
(3206 кг).   Раздой первотелок свыше 6000 кг молока при-
водит к снижению пожизненной продуктивности и сроков 
использования коров (2,88 лактации). Наиболее оптималь-
ный раздой первотелок – до уровня 4500 – 5000 кг молока 
за лактацию, при котором пожизненный надой самый вы-
сокий (22369 кг молока) и срок использования коров – 3,7 
– 4 лактации.

УДК 636.2.082.12:636.2.034:637.12.04

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КО-
РОВ ПО ГЕНУ КАППА-КАЗЕИНА В ПРО-

ГНОЗИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

е.Г. Медведева, В.И. цысь 

  В статье изложены материалы научных исследований, 
проведенных на коровах швицкой породы племзавода 
СПК «Пригорское» Смоленской области, с использовани-
ем ДНК-тестирования по гену каппа-казеина, т.е. одного из 
приоритетных методов современной зоотехнической нау-
ки, молекулярной биологии и популяционной генетики.

УДК 636.035

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАСТРИГА И НЕ-
КОТОРЫХ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ШЕРСТИ ОВЕЦ В РАННЕМ 

ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
С.А. ерохин, е.И. Кизилова 

  В статье изучены вопросы прогнозирования шерстной 
продуктивности и физико-технических свойств шерсти у ярок 
и баранчиков в возрасте 14 месяцев в зависимости от наличия 
песиги у новорожденных ягнят, типа складчатости кожи, а так 
же извитости шерсти. Авторы установили, что при селекции 
ставропольской породы на повышение настрига и улучшения 
физико-технических свойств шерсти в раннем постнатальном 
периоде предпочтение следует отдавать ягнятам, имеющим 
среднюю извитость, большую песижность шерстного покро-
ва и умеренную складчатость кожи.

УДК 636.22/28.082

PeCulIArItIeS of lIfe ProduCtIv-
Ity of yAroSlAvl CowS of holSteIn 

BreedS
I. P. Moskalenko, E.V. Zvereva

  The period of using Yaroslavl breeds of Holstein crosses on a 
breeding enterprise F.Drerzhinski has been studied .  A method 
of full examination conducted for the last 3 years in the cow-
herd having 3 and more lactions has been used. The property of 
changing of milk productivity has been analysed depending on 
live- weight range of cows.   Productivity has been increased 
by 3038 kg by gaining live-weght by 200 kg (in the range).
  The productivity has been found to be the highest one with the 
cows with live – weight of 550- 6000 kg (6244 kg), the lowest 
one with the cows with live – weight to 400 kg (3200 kg). Milk 
– yielding of primapara heifer above 6000 kg of milk results in 
reduction of life – long weight productivity and period of using 
of cows (2,88 lactation). The most optimum milk yielding of 
primapara heifers is up to 4550- 5000 kg of milk per lactation, 
period of using of cows being 3,7 – 4 lactations.

УДК 636.2.082.12:636.2.034:637.12.04

  the uSe of teStIng Control of 
CowS on the K- CASeIn gene tyPe In 

foreCAStIng long – lIfe 
ProduCtIvIty

E.G. Medvedeva, V.I. Tsys

  The article presents materials of scientific experiments car-
ried out on cows of Shvitskaya breed of  a breeding enterprise 
“Prigorskoe”, Smolensk region, with the use of DNA testing on 
the k- casein gene, i. e. one of the priority methods of modern 
zootechnic science, molecular biology and population genet-
ics.

 УДК 636.035

foreCAStIng of wool – ClIPPIng And 
Some PhySICo – teChnICAl  ProPer-
tIeS of wool In SheeP In eArly PoSt 

– nAtAl ontogeneSIS
S.A. Yerochin, E.Y. Kizilova

  The authors investigate the problem of forecasting wool pro-
ductivity and physico-technical wool properties of young rams 
and ewe tags at the age of 14 months. They assume that fore-
casting depends on the availability of the birth wool in new 
born lambs, the type of folded skin and also wool curliness. 
The authors have found when selecting Stavropol sheep breed 
in order to increase wool clip and improve physico-technical 
wool properties in early post natal period, one should give a 
favor to the lambs having average curliness, more birth wool 
and moderate folded skin.

 РЕФЕРАТы
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УДК 636.2:619:618.14

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА
е.А. Буренок, Н.А. Крупнова 

  Эндометриты различной этиологии приводят к беспло-
дию, к снижению продуктивности и даже выбраковке 
животных, причиняя тем самым большой экономический 
ущерб хозяйствам. В Статье представлены данные по ис-
следованию причин заболевания коров эндометритом и 
установлена эффективность лечения послеродового эндо-
метрита препаратами «Утракур» и «Эндометромат Т»

УДК 631.1:[636.2.082.4:636.2.034]

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

КОРОВ МОЛОЧНОГО СТАДА
П.И.дугин, Т.И.дугина, Л.А.Андриянова

  В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние 
на продуктивность коровы. Основные из них: возраст при 
первом отеле, оптимальный интервал между отелами и 
оптимальный срок использования. Совершенствование 
основных оценочных показателей продуктивности коров 
и на этой основе улучшение организации воспроизводства 
стада и племенной работы позволит в значительной сте-
пени увеличить эффективность зоотехнических мероприя-
тий.

УДК 631.162:657.213

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСОВО-
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМОЙ

Л.Н.Иванихина, С.А.Иванихин

  В статье изложены результаты проведенного финансово-
го анализа деятельности сельскохозяйственных организа-
ций различных организационно-правовых форм за период 
2001-2005 гг. В результате анализа было выявлено, что 
наибольшее количество предприятий области относится 
к 3 группе финансовой устойчивости, за анализируемый 
период наблюдается снижение в динамике доли собствен-
ного капитала в общей сумме капитала и неэффективное 
использование заемных средств. Была выявлена неодина-
ковая доступность бюджетных ресурсов для организаций 
различных организационно-правовых форм в результате 
избирательной политики поддержки отдельных предпри-
ятий, причем государственная поддержка осуществляется 
преимущественно на региональном уровне. Положитель-
ное сальдо от взаимодействия с финансово-кредитной 
системой имеют только хозяйственные общества. Все это 

УДК 636.2:619:618.14

  effeCtIvIty of uSIng dIfferent Pre-
PArAtuS In treAtIng PoSt – freShen-

Ing endometrItIS
E.A. Burenok, N.A. Krupnova

  Effectivity of using different preparatus in treating post -fresh-
ening endometrits . The article presents data obtained by study-
ing causes of endometrits in cows. The effectiveness of treating 
the post – freshing endometrits by “Utrakur” and “Endometro-
mat T” preparatus is proved. Endometrits of different aetiology 
result in sterility, reduction of productivity and even extraction 
of animals and finally great economic losses of a farm

УДК 631.1:[636.2.082.4:636.2.034]

methodICAl QueStIonS of eStImAt-
Ing effeCtIvIty of reProduCtIon of 

dAIry CowS
P.I.Dugin, T.I.Dugina, L.A.Andriyanova

  The article analysis the factors influencing the productivity of 
dairy cows. The basic factors are age at first-calving, optimal 
interval between calvings and optimal period of using a cow. 
The advancement of main estimating data of productivity of 
dairy cows and the improvement in organization of herd repro-
duction and tribal work on the base will allow increasing the 
effectiveness of zootechnical actions to a great extent. 

УДК 631.162:657.213

fInAnCIAl CondItIon of AgrICultur-
Al enterPrISeS And theIr Interre-
lAtIonS wIth fInAnCIAl And CredIt 

SIStem
L.N.Ivanihina, S.A.Ivanihin

  The article presents the results of the financial analysis of the 
activity of agricultural enterprises of different organizational 
and legal forms for 2001-2005. The analysis has shown that 
the large amount of region enterprises is from the third group 
of financial stability which has the decrease in movement the 
share of proper capital in the total sum of the capital and inef-
fective using of loan capital. It has been established different 
availability of budget resources for enterprises of different or-
ganizational and legal forms as a result of the selective policy 
in supporting individual enterprises, the state support mainly 
realizing at the regional level. Only economic companies have 
positive balance from the cooperating with the financial and 
credit system. All of these factors have unfavorable influence 
on financial condition of an enterprise. That is why it is neces-
sary to form a complex of scientifically proved measures and 
programs with proper financial maintenance which aim is to 
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отрицательно сказывается на финансовом состоянии пред-
приятия в целом, поэтому необходим комплекс научно-
обоснованных мер и программ с соответствующим финан-
совым обеспечением их реального осуществления, направ-
ленных на оздоровление экономической среды функцио-
нирования сельскохозяйственных организаций различных 
организационно-правовых форм.

УДК 352.075

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 
В КОМПЛЕКСНОМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Ю.И.Зелинский, А.В.Калачева

  В статье рассматривается проблема пространственного 
развития муниципального образования в зависимости от 
стоимости земельных участков и размера арендной платы. 
В настоящее время стоимость земельного участка различа-
ется в зависимости от вида разрешенного их использова-
ния, что не всегда позволяет придать облик городскому по-
селению, что, естественно, сказывается на экономическом 
развитии данного поселения

УДК 631.152

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО ПРОТЕКЦИО-

НИЗМА
А.И.Голубева, В.Л.Филиппов, И.В.Манцевич

  Объективность аграрного протекционизма заключается в 
необходимости поддержания продовольственной безопас-
ности населения страны преимущественно за счет нацио-
нального сельскохозяйственного производства на основе 
обеспечения условий паритетности межотраслевого обме-
на и создания жителям села достойного качества жизни.

УДК 377

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗ-
ВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ УСЛУГ
А.е.Кальсин, И.В.Блажина

  В статье рассмотрены приоритетные направления разви-
тия экономики, роль образования в развитии общества, ме-
ханизм  развития системы образования и концепция модер-
низации российского образования. Определены основные 
цели реформирования образования в России.

improve the economical sphere of operation of agricultural en-
terprises of different organizational and legal forms.

УДК 352.075

SPAtIAl ASPeCt In ComPleX 
SoCIo-eConomICAl develoPment 

of munICIPAl 
orgAnIzAtIonS

Y.I.Zelinsky, A.V.Kalachova

  The article considers the problems of spatial devel-
opment of municipal organization depending on the 
cost of lots and the size of rent. Nowadays the cost 
of lot vary in kind of permitted use and that does not 
always allow to form certain view of a town and that 
is reflected on the economical development of such 
a town.

УДК 631.152

modern APProACh to SolvIng 
ProBlemS of AgrArIAn 

ProteCtIonISm
A.I.Golubeva, V.L.Filippov, I.V.Mantsevich

  The neutrality of the agrarian protectionism is the 
necessity to support food security of the common-
wealth. This is done at the expense of the national 
agricultural production on the base of the ensuring 
conditions of parity of ihterbranch exchange and the 
creating adequate life quality for villagers.

УДК 377

PrIorIty dIreCtIonS In the 
develoPment of eConomy, 

StrAtegICAl teSKS of ProfeSSIonAl 
eduCAtIon on the eduCAtIonAl 

mArKet
A.E.Kalsin, I.V.Blazhina

  The article considers the priority directions in the develop-
ment of economy, the role of education in the development of 
a society, the mechanism of the development of educational 
system and the conception of enhancement of the Russian ed-
ucation. Here is determined the main purposes of reforming 
education in Russia.
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УДК 621.74/669.131.622

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СВОЙСТ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫЙ МАШИН
В.А. Алов, И.М. Соцкая, О.М. епархин, 

И.Н. Куприянов  

  В статье описана методика производства модифицирован-
ных чугунов, прочные свойства и твердость  которых по-
вышаются в 2 и 1,7 раза. Предложенная технология позво-
ляет исключить отбеливание чугунов, повышает усвоение 
и равномерность распределения присадок в отливке.

УДК 631.306:631.158:658.310.11

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
ОПЕРАТОРА МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 

АГРЕГАТА
М.М. Юрков 

 В статье приведены основные направления и факторы 
оптимизации системы человек-машина-производственная 
среда, т.е. эргономические требования к конструированию 
машинно-тракторных агрегатов. Это, прежде всего инфор-
мативность, эргономичность, эстетичность, микроклимат 
и др., механизм воздействия этих факторов на оператора и 
рекомендации по осуществлению контроля в процессе экс-
плуатации МТА за созданием безвредных условий труда 
изложены в настоящей статье. 

УДК 631.313;631.171 (075.132)

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬ-

СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Л.А. Голдобина, А.П. Орлов 

  В статье рассмотрены проводимые мероприятия по ис-
ключению травматизма в строительств, который остается 
значительным, несмотря на снижение объемов производ-
ства работ. Проведя теоретический анализ возможностей 
гироскопического успокоителя груза на канате строитель-
ного крана, авторами даны рекомендации по совершен-
ствованию эффективности работы подобных устройств.

УДК 94(47+57):631.11

К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИОНАЛИСТКОЙ 
СУЩНОСТИ РОССИЙСКОГО 

КРЕСТЬЯНСТВА
А.В. ефременко

  Постановка, вопроса о традиционалистской сущности 

УДК 621.74/669.131.622
 
the InCreASe of oPerAtIonAl  QuAlI-

tIeS of PArtS In AgrICulturAl mA-
ChIneS 

V. A. Alov, I.M. Sotskaya, O.M.Eparchin, 
I.N.Kuprijanov

  The article shows the method of production of types of modi-
fied cast iron, their strength and hardness properties having 
been increased in 2 and 1.7 times. The technology offered al-
lows to avoid the blanching of cast iron and at the same time it 
increases its assimilation and uniform distribution of additive 
in the cast.

УДК 621.74/669.131.622

  FACTORS OF PRODUCTION ENVIRONMENT 
OF THE MACHINE – TRACTOR 

OPERATOR
M. M. Yurkov

  The article presents the main directions and factors of op-
timizing system production environment of the machine-
tractor operator system, i.e. ergonomic requirements in 
constructing  machine-tractor aggregates.  This is first of 
all self descriptiveness, ergonomy, esthetizm, microcli-
mate and others. The mechanizm of affecting these fac-
tors the operator and recommendations for controling the 
process of exploitation of MTA and creation of harmless 
working conditions are stated in the article.

УДК 631.313;631.171 (075.132)

  TECHNICAL MEASURES OF 
PROVIDING SAFETY IN 

AGRICULTURE
L. A.Goldobina, A.P.Orlov

  The article considers measures carried out to avoid traumatic 
injuries in building industry that still occur in spite of reducing 
value production. Having made theoretical analysis of possi-
bilities of gyroscopic load stabilizer on the rope of crane, the 
authors give recommendations for improving the efficiency of 
the apparatuses.

УДК 94(47+57):631.11

to the QueStIon ABout the trAdI-
tIonAlISt eSSenCe of ruSSIAn PeAS-

Antry
A.V. Efremenko

  The theme “The traditionalist essence of Russian peasantry” is 
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российского крестьянства относительно нова. Она стала 
возможной благодаря методологическому плюрализму и 
теоретическим наработкам, которые возникли в послед-
ние два десятилетия в смежных об ластях общественных 
наук. До этого в отечественной историографии разговор 
шёл пре имущественно о формационных характеристиках 
крестьянства, которые отнюдь не явля ются сущностными. 
Завышенные оценки социально-экономического развития 
деревни, например, в начале �� в., оказали крайне нега-
тивное влияние на проведение аграрной ре формы в начале 
90-х гг. В настоящей статье предпринята одна из немногих 
попыток пока зать прошлое российского крестьянства с ма-
лоизвестной ещё стороны. В основу автор ской концепции 
положен цивилизационныи метод исторического познания, 
проливающий дополнительный свет на происхождение та-
ких явлений, как крепостничество, самодер жавие, нере-
формируемость традиционного общества, революционный 
переход от аграр ного традиционализма к индустриальной 
модернизации, советский тип традиционализ ма, постинду-
стриальная перспектива.

УДК 378

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОДГО-
ТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОГРАМ-
МЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Л.В. Воронова, О.П. Леванова

Обучение по дополнительной профессиональной програм-
ме «Преподавателей высшей школы» направлена на комплекс-
ную психолого-педагогическую, социально-экономическую 
и иформационно-технологическую подготовку к педагогиче-
ской деятельности не только молодых преподавателей, но и 
преподавателей, не имеющих специального педагогическо-
го образования. Программа состоит из нескольких блоков: 
образовательно-профессиональных дисциплин, специальных 
дисциплин, как общих для всех научных отраслей так и спец-
ифических для каждой научной отрасли. На практических 
занятиях слушатели знакомятся с основными методами обу-
чения: объяснительно-иллюстрационным, репродуктивным, 
методом проблемного изложения, исследовательским и др. 
Обучение заканчивается подготовкой выпускной квалифика-
ционной работы, которая обеспечивает не только закрепление 
академической культуры, но и необходимую совокупность 
методологических представлений и методических навыков 
работы преподавателя высшей школы.

УДК 531

УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ СЦЕПЛЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ МАШИН ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕ-

НИЯ НОВЫХ ПАР ТРЕНИЯ И МЕТОДОВ 
ИХ ПОДБОРА

д.С.Карпов

relatively recent. It is possible to discuss about it due to meth-
odological pluralism and theoretical transactions appeared for 
two last decades in interdisciplinary areas of social sciences. 
Up to this period Russian historiography had mainly depicted 
formational descriptions of peasantry which are not essential. 
The overstated indices of socioeconomic development of vil-
lage, for example at the beginning of the �� century, had had a 
very negative impact at the realization of agrarian reform at the 
beginning of the 90th. The author of the given article had tried 
to describe the history of Russian peasantry from an unknown 
side. The base of the author’s conception is the civilizational 
method of historical perception explaining such phenomena as 
serfdom, autocracy, unreforming of traditional society, revolu-
tionary transition from the agrarian traditionalism to industrial 
enhancement, the Soviet type of traditionalism and postindus-
trial trend.

УДК 378

METHODICAL APPROACHES TO TRAINING 
SPECIALISTS ACCORDING TO THE 

PROGRAMME OF ADDITIONAL SPECIAL 
EDUCATION “ THE TEACHER OF HIGHER 

SCHOOL”
L.V. Voronova, O.P. Levanova

  The teaching extra professional program “The higher school 
teacher” is directed at the total psychological and pedagogical, 
socioeconomic and info technological training for educational 
work not only young teachers but teachers without pedagogi-
cal education. The program consists of some blocs. There are 
educational and professional subjects, special subjects that are 
common and specific to every scientific branch. At the prac-
tical lessons students are introduced to the basic methods of 
teaching which are the explanation method with the help of 
illustrations, reproductive method, method of description of a 
problem, the research method and etc. The teaching is com-
pleted by writing a final qualification-paper which is ensuring 
not only the strengthening of teaching standard, but the totality 
of methodological skills to work as a higher school teacher.

УДК 531

the ImProvement of oPerAtIonAl 
ProPertIeS of ClutCheS In AgrICul-
turAl mAChIneS due to the uSe of 

new PAIrS of trACtIon And methodS 
of theIr ChoICe

D.S.Karpov
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  В статье рассмотрены основные пункты методики расчета 
основных размеров, параметров сцеплений и их долговеч-
ности, предложен метод расчета площади трения автотрак-
торных сцеплений, в котором учитываются основные ха-
рактеристики двигателя, трансмиссии и машины в целом с 
применением соответствующих критериев нагруженности. 
Уточнен метод расчета долговечности сцеплений введени-
ем коэффициента тяговой загрузки машины в характерных 
условиях эксплуатации.

УДК 636.2.034

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ

А.С. Бушкарева

  В статье определена эффективность прогнозирования 
уровня молочной продуктивности коров и проведен анализ 
признаков молочной продуктивности у коров ярославской 
породы.  

УДК 631.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА

е.В.Шешунова

  В статье представлены несколько технологических схем 
для сбора и охлаждения молока. Также указаны схемы 
применения тепловых насосов, приведен баланс процесса 
охлаждения и даны расчеты охладителей. На основании 
анализа оборудования для охлаждения молока установле-
но, что необходимо применять экономичные виды обору-
дования, одними из которых являются тепловые насосы.

УДК 631.43

ЕЩЕ РАЗ О ПЕРЕУПЛОТНЕНИИ
А.Н.Воронин, Т.И.Перегуда

  В статье высказывается гипотеза о возможных причи-
нах переуплотнения нижних слоев пахотного горизонта 
дерново-подзолистой глееватой почвы. По мнению авторов 
это связано с накоплением там пылеватой фракции, то есть 
частиц размером  < 0,25 мм. Приводятся данные о влиянии 
разных систем обработки и удобрений на плотность почвы 
и урожайность сельскохозяйственных структур.

  The article analysis the basic points of methods of calculation 
for main sizes, characteristics and long-life period of clutches. 
The author offers method for rubbing path area of autotrac-
tor clutches calculation in which the basic engine, transmission 
and machine characteristics and the proper loading marks are 
considered. The method of calculation for long-life period of 
clutches by introducing the traction capacity of machine in ap-
plication conditions has been specified.

УДК 636.2.034

      foreCAStIng of A 
mIlK ProduCtIvIty of CowS

   A.S.  Bushkaryova 

  The article confirms effectiveness of forecasting of a milk 
productivity level of cows. The article gives a detailed analysis 
of features of a milk productivity with the cows of yaroslavskaya 
breed.

УДК 631.3

the uSe of heAt PumPS for 
CoolIng mIlK

E.V.Sheshunova

  The article presents a few technological schemes for collecting 
and cooling milk. There are also some schemes for using heat 
pumps in the article. It presents the balance of cooling process 
and calculation of heat pumps. On the base of the analysis of 
cooling milk equipment it has been stated that it is necessary to 
apply only low-cost kinds of equipment such as heat pumps.
 

УДК 631.3

onCe more ABout overtIghtenIng
A.N.Voronin, T.I.Pereguda

  The article describes the hypothesis about possible reasons of 
overtightening the bottom slices of plough level of soddy-pod-
zolic gleysolic soil. The author think that it is connected with 
the accumulation there dusty fraction that is dusty particles < 
0,25 mm in size. The article presents the data of different cul-
tivating systems and fertilizers influence on soil hardiness and 
yielding capacity of crops.

 РЕФЕРАТы



105

На все специальности 
очного отделения — 

вступительные экзамены 
математика (ЕГЭ) и 
русский язык (ЕГЭ)

На заочное отделение 
— собеседование 

профессиональной 
направленности (для 

имеющих среднее 
профессиональное 

образование),  математика 
и русский язык (письменно 

или ЕГЭ).

Для всех желающих 
организуются 

подготовительные курсы:
С 1 октября - апрель (7-ми 
месячные вечерние);
С 15 января - апрель (4-х 
месячные вечерние);
С 25 июня по 13 июля (3-х 
недельные дневные курсы).

Юношам на 
период обучения 

предоставляется 
отсрочка от армии. 

Обучение на бюджетной 
и контрактной основе 
на дневном и заочном 

отделениях. 
Общежитие 

предоставляется всем 
желающим.

ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСхА»

Лицензия Серия А 
№161948 от 28.12.2004 г.

Выдана Федеральной 
службой по надзору в 

сфере образования и науки
150017, Ярославль, 

Тутаевское шоссе, д. 58, 
тел. (4852) 55-28-83

Приемная комиссия: ул. 
Е. Колесовой, д. 70, тел. 

(4852) 54-74-36
Проезд: трамв. 5,7,9, 

трол. 7,8, авт.8,9,42 до 
ост. Ул. Урицкого.

ФГОУ ВПО
 «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия»
приглашает всех желающих получить образование 

по следующим специальностям:
Факультет, специальность (специализация) Квалификация 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Прием документов с 13 июня по 15 июля

Агрономический факультет
Агрономия  (Агробизнес, Луговые ландшафты и газоны) Ученый—агроном
Агроэкология (Охрана окружающей среды и рациональное исполь-
зование агроландшафтов)

Ученый 
агроном—эколог

Зооинженерный факультет
Зоотехния (Селекция сельскохозяйственных животных в условиях 
интенсификации; Интенсивные технологии производства продук-
тов животноводства; Аквакультура и рыбоводство с основами раз-
ведения, добычи и переработки рыбной продукции; Производство 
продуктов пчеловодства и их использование в отраслях народного 
хозяйства; Кинология)

Зооинженер

Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции (Животноводство, Растениеводство, Стандартизация, серти-
фикация и экспертиза сельскохозяйственной продукции)

Технолог 
сельскохозяйственной 

продукции
Инженерный факультет

Механизация сельского хозяйства (Эксплуатация сельскохозяй-
ственной техники; Механизация переработки и хранения сельскохо-
зяйственной продукции) Инженер 
Технология обслуживания и ремонта машин в АПК (Экономика и 
управление техническим сервисом)
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (Информаци-
онные технологии в энергетике; энергетика коммунального хозяй-
ства)

Экономический факультет
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в коммерческих организациях)

Экономист

Экономика и управление на предприятиях АПК (Организация 
информационно-консультационного обеспечения в АПК; Управле-
ние маркетингом в АПК)

Экономист—менеджер

Финансы и кредит (Финансовый менеджмент; Государственные и 
муниципальные финансы; Банковское дело)

Экономист 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Прием документов с 13 июня по 15 июля

Агрономический факультет
Агрономия (Агробизнес) Ученый агроном

Зооинженерный факультет
Зоотехния (Интенсивные технологии производства продуктов жи-
вотноводства)

Зооинженер

Инженерный факультет
Механизация сельского хозяйства (Эксплуатация сельскохозяйствен-
ной техники)

Инженер 

Экономический факультет

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в коммерческих организациях)

Экономист

Экономика и управление на предприятиях АПК (Организация 
информационно-консультационного обеспечения в АПК)

Экономист—менеджер
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 ПРЕДМЕТНый УКАзАТЕЛь

А
 Аграрный протекционизм, 42

Активная безопасность, 61
Активность каталазы, 3

Аллеломорфность, 11
Алюминотермическое модифицирование, 56

Архетип, 68

Б
безопасность труда, 59

бесплодие, 24
бобовые травы, 7

В
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 ФГОУ ВПО “Ярославская ГСХА” проводит  научные исследования по 
следующим темам, имеющим номера государственной регистрации:

• Разработка научных и технологических основ адаптивно-ландшафтных систем земледелия для центрального 
района Нечерноземной зоны РФ (0120.0 603250);

• Повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники на основе совершенствования 
нормативного обеспечения оптимизации конструктивных и прочностных параметров деталей, узлов и 

механизмов, оптимизация режимов работы машин для экологически безопасных ресурсосберегающих технологий 
растениеводства (0120.0 603253);

• Улучшение условий и безопасности труда работников АПК (0120.0 603252);
• Научный анализ современного состояния пород молочного скота Ярославской области и разработка научно-

обоснованной системы их дальнейшего качественного совершенствования (0120.0 603251);
• Совершенствование экономического механизма хозяйствования отраслей АПК в рыночной экономике и 

гуманизация общества (0120.0 603254).
Приглашаем к сотрудничеству НИИ, вузы и организации всех форм собственности.

По возникающим вопросам обращаться в научную часть ФГОУ ВПО “Ярославская ГСХА”
 по тел. 8 (4852) - 50-53-99,  8 (4852) - 55-72-54
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УЧеБНО-НАУЧНый КОНСУЛьТАцИОННый цеНТР
Учебно-научный консультационный центр был организован 1 февраля 2005 г. 

на базе ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия».
Учебно-научный консультационный центр занимается вопросами дополнительного 

профессионального образования, проведением семинаров и курсов для организаций и лиц, 
желающих продолжить образование и повысить свой профессиональный уровень по любому 
направлению деятельности в рамках агропромышленного комплекса.

Основными направлениями деятельности являются:
1. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных 

профессиональных образовательных программ;
2.  Профессиональная подготовка рабочих по программам:

- Рабочий зеленого хозяйства;
- Садовод;
- Лаборант химико-бактериологического анализа;
-  Оператор машинного доения;
- Оператор по искусственному осеменению животных и птицы;
- Собаковод;
-  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
-  Водитель автомобиля категории В и С;

     - Тракторист  - машинист сельскохозяйственного производства;
     - Слесарь по ремонту автомобилей;
     - Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
 3.  Проведение курсов для населения:

-Ландшафтный дизайн в малом саду;
- Цветоводство;
-Флористика;
- Грибоводство;
- Кинология;
- Пчеловодство (занятия проводятся совместно с преподавателями Ярославского общества 
пчеловодов);
- Болезни мелких животных; 
- Пользователь ПК (базовый курс);
 4. Организация научно-практических семинаров  по заказу Департамента 
агропромышленного комплекса  Ярославской области и других организаций. 

5. Подготовка аспирантов и соискателей по дополнительной образовательной программе 
«Преподаватель высшей школы».

Форма обучения вечерняя.
Преподаватели и специалисты нашей академии могут провести консультации и ответить на 

все интересующие Вас вопросы.
 Адрес:

150017 г.Ярославль,Тутаевское шоссе,58.
Проезд:

автобусом № 6,11; троллейбусом № 4;
маршрутное такси № 47,51,90,96

до остановки «Сельскохозяйственная академия».
Справки по телефону:  (4852) 57-56-08

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



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» предлагает всем 

желающим преподавателям, научным работникам, аспирантам опубликовать результаты исследований 
в журнале «Вестник АПК Верхневолжья». Журнал распространяется по РФ, издается на русском языке. 

Периодичность выхода 1 раз в квартал.
Публикация научных статей бесплатная при подписке на журнал на полугодие. На журнал можно подписаться во 

всех отделениях Роспечати.  Индекс журнала - 80759. Стоимость подписки на одно полугодие – 300 руб. 
Редакция журнала просит при направлении статей в печать руководствоваться изложенными ниже правилами. 

Статьи, оформленные без их соблюдения, к рассмотрению не принимаются.
Требования к оформлению статей в научный журнал 

«ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ»
К публикации в журнале «ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» принимаются статьи, содержащие результаты 

теоретических и экспериментальных исследований авторов по актуальным вопросам в сфере агропромышленного 
комплекса. Статьи в соответствии с международными стандартами должны отвечать следующей схеме изложения 
материала: постановка проблемы; степень изученности вопроса (обзор литературы по теме); новизна данной статьи; 
изложение проблемы (анализ современного состояния, аргументы, пути решения); научно-практические выводы и 
предложения; заключение; литературные источники.

 Статьи должны соответствовать следующим рубрикам журнала 
Агрообразование • 
Наука производству• 
Агрономия• 
Биология и экология• 
Зоотехния и ветеринария• 
Биотехнология, селекция, воспроизводство• 
Корма и кормопроизводство• 
Переработка сельскохозяйственной продукции• 
Ресурсо и энергосбережение• 
Экономика• 
Техника и технологии• 
История, философия и политология• 
Трибуна молодых ученых•   

Объем статьи не должен превышать 6 стр., включая таблицы (не более 2), рисунки (не более 2), библиографию (до 7 
названий). Шрифт Times New Roman, размер 12 пт, одинарный интервал, формат страницы А4, поля по 20 мм с каждой 
стороны.

Авторы предоставляют (одновременно)
статью в печатном виде – 2 экземпляра, без рукописных вставок, на одной стороне стандартного • 

листа, подписанную на обороте последнего листа всеми авторами; 
копию подписки на имя автора;• 
для статей аспирантов и соискателей необходима рецензия на статью научного руководителя;• 
дискету (3,5 дюйма) или CD с текстом статьи в формате RT�;• 
иллюстрации к статье (при наличии);• 
реферат перед текстом не более 0,3 стр.;• 
ключевые слова не более 7 сл.;• 
сведения об авторе: ФИО, место работы, должность, ученая степень, звание, телефон и адрес для • 

связи. Обязательна фотография каждого автора в формате JPEG  на дискете или CD;
Индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК).  • 

Литература должна быть оформлена в виде общего списка в порядке цитирования, в тексте указывается ссылка с 
номером. Ссылка дается в обычном текстовом формате, в квадратных скобках. Ссылка на неопубликованные работы 
не допускается.

Повторение одних и тех же данных в тексте, в таблицах, в графиках не допустимо. Статья должна быть тщательно 
вычитанная, не содержать стилистических и грамматических ошибок.

Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья принята к печати. Датой поступления считается 
день получения редакцией окончательного варианта статьи. Окончательные материалы, принятые к печати, авторам 
не возвращаются.

Журнал рассылается только по подписке, в розничную продажу не поступает.
Статьи можно выслать по адресу: 150042 г.Ярославль, Тутаевское шоссе, д.58. 
    Любую информацию можно получить по телефону (4852) 575-611 - ответственный секретарь редакции журнала 

Андриянова Людмила Алексеевна E-mail: vectnicvolgaapc@rambler.ru или (4852) 557-254 – Проректор по 
научной работе и международным связям к.э.н., профессор Воронова Людмила Викторовна E-mail: 
nauka @ygsxa.yaroslavl.ru, vlv@yaragrovuz.ru (с пометкой для редакции журнала).
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА:

Эффективность применения азотных удобрений на 
старосеяных пастбищах для КРС 

Разведение молочного скота в хозяйствах населения

Классификация затрат при формировании издержек и 
исчислении себестоимости продукции

  Выход следующего номера - декабрь 2008 г.

ФГОУ ВПО 
“ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУдАРСТВеННАЯ СеЛьСКОхОЗЯйСТВеННАЯ 

АКАдеМИЯ”
 приглашает всех желающих получить образование

 на зооинженерном факультете
по следующим специализациям:

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

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

Производство продуктов пчеловодства и их использование в отраслях 
народного хозяйства;

Кинология.
  Вступительные экзамены математика (ЕГЭ) и русский язык (ЕГЭ)

 Юношам на период обучения предоставляется отсрочка от армии. 
Обучение на бюджетной и контрактной основе на дневном и заочном отделениях. 

Общежитие предоставляется всем желающим.

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