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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 УДК 621.867.321:636.084.744.2 
МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТАЦИОНАРНОГО КАЧАЮЩЕГОСЯ ТРАНСПОРТЕРА 
 

Аспирант А.А. Алфеев 
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
  Качающийся транспортёр предназначен для транспортировки и раз-
дачи различных сыпучих материалов, в том числе и ПКС в животноводст-
ве. Новыми существенными признаками качающегося транспортёра явля-
ются: 

1) секционная конструкция стационарного качающегося транспортё-
ра с приводом от двухэксцентрикового вала во взаимопротивоположных 
направлениях каждой из двух секций позволяет получить энергосбере-
гающее уравновешивание инерционных сил; 

2) вибрационный привод только днища лотков вместе с транспорти-
руемым материалом при неподвижных боковинах позволяет сократить за-
траты энергии на транспортировку с упрощением конструкции предлагае-
мого транспортёра; 

3) смонтированный на осях неподвижных боковин механизм регули-
рования толщины слоя материала позволяет выдерживать рационы корм-
ления животных при изменяющихся объёме и составе ПКС; 

4) неограниченное количество двухсекционных модулей качающего-
ся транспортёра позволяет транспортировать материал практически на лю-
бое расстояние. 
  Для лабораторного исследования разработана и изготовлена одна 
секция качающегося транспортёра (рисунок 1). 

Секция включает лоток 1, состоящий из качающегося днища 2 и не-
подвижных боковин 3. Днище 2 имеет ширину 200 и длину 10000 мм. Оно 
выполнено из досок, толщина которых составила 20 мм. Боковины 3 тол-
щиной в 5 мм выполнены из винипласта и закреплены к стойке 4. Днище 2 
через кронштейны 5 установлено на упругих фанерных подвесках, которые 
установлены с шагом 2000 мм. Качательные движения днищу 2 без вибра-
ции обеспечены тем, что в месте шарнирного соединения шатуна 7 с 
кронштейном 5 с помощью резиновых втулок установлена основная под-
веска 6, а на расстоянии 500 мм установлены две дополнительные подвес-
ки с передней и задней сторон. Шатун 7 соединён с колебательным валом 
8, крутящий момент которому передаётся клиноременным вариатором 9 от 
электродвигателя 10. В боковинах 3 на осях 11 установлены двуплечие ры-
чаги 12 механизма регулирования высоты слоя транспортируемого мате-
риала. К рычагам 12 закреплены клапаны 13 с грузами 14. Вдоль секции 
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транспортёра натянут трос 15. Упоры 16 ограничивают поворот клапанов 
13. Трос 15 через пружины 17 крепится к регулировочным рычагам 18. 
 

 
 

 
 
Рисунок 1 – Схема качающегося транспортёра: 
1 – лоток, 2 – качающееся днище,  3 – неподвижные боковины,  4 – стойка,  
5 – кронштейн,  6 – фанерная подвеска,  7 – шатун, 8 – колебательный вал,  
9 – клиноременный вариатор, 10 – электродвигатель, 11 – оси, 12 – двупле-
чий   рычаг,  13  – клапан,  14 – груз,  15 – трос,  16 – упор,  17 – пружина,  
18 – рычаг 

 
Качающийся транспортёр относится к низкочастотной машине, в ко-

торой шатун 7 создаёт большие возмущающие силы при невысокой часто-
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те вращения колебательного вала 8. При этом угол между линией действия 
шатуна 7 и подвесками 6 в среднем положении днища 2 должен быть бли-
зок к 90°. Клапаны 13 поворачиваются движущимся материалом после на-
копления его перед клапаном с заданной толщиной слоя, которая устанав-
ливается разными по массе грузами 14, а также за счёт изменения переме-
щения груза 14 на различном радиусе от его центра тяжести до оси 11. 

Характер перемещения материала по транспортёру определяется 
следующими параметрами: частотой вращения колебательного вала  
n(мин-1); амплитудой А которая равна радиусу кривошипа, углом α накло-
на днища к горизонтали, углом γ между направлением качаний и плоско-
стью днища, углом β между вертикалью и подвеской и коэффициентом 
трения-скольжения перемещаемого материала о днище транспортёра. 
 

 
 
Рисунок 2 – Расчётная схема качающегося транспортёра 
 

Теоретический анализ литературных данных по качающемуся грохо-
ту показал, что более эффективное перемещение материала по транспортё-
ру может быть достигнут лишь на режимах, при которых обеспечивается 
отрыв частиц материала транспортирования от днища и при котором даль-
ность полёта материала за одно подбрасывание будет максимальной. 
 Исходное значение параметров лабораторной установки выбрано по 
литературным данным [1], которые приведены на рисунке 3. 
 

 
                                     
                                    а                                                      б 
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Рисунок 3 – Изменение скорости перемещения материала по качающемуся 
грохоту в зависимости от его регулируемых параметров: а – частоты вра-
щения колебательного вала (А=25 мм; α=5°; γ =30°), б – амплитуды коле-
баний (α=5°; n=500, γ =30°), в – угла наклона подвески (А=25, n=400 мин.-1; 
α=0) 
 

В техническую документацию на лабораторную установку заложены 
следующие параметры: n =400 мин.-1, А=26 мм, β=15°. Изготовленный по 
этим параметрам транспортёр подтвердил свою работоспособность. 
 Для лабораторного исследования выделены 5 независимых, меняю-
щихся факторов: А – частота   колебаний;  В – материал днища;  С – мате-
риал перемещения; D – угол β; Е – угол γ.  
 Для сокращения количества опытов вместо пятифакторного экспе-
римента запланировано два трехфакторных эксперимента по 27 опытов в 
каждом [2]. По первому эксперименту запланировано определение опти-
мальной частоты качаний днища и его лучший материал, которые обеспе-
чивают максимальную скорость перемещения груза. По второму экспери-
менту определяется оптимальные значение факторов С;  D; Е. 

В таблицах 1 и 2 представлены матрицы для проведения экспери-
ментов. 

После проведения лабораторного исследования и математической 
обработки экспериментальных данных будет разработана техническая до-
кументация на производственный качающийся транспортёр. 
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Таблица 1 – Матрица планирования трёхфакторного эксперимента A, B, C 
факторы № опыта 

А В С 

Кодовое 
обозначение 

Результаты 
опыта 

1 nmin дерево дерево (1)  
2 nmid дерево дерево Y  
3 nmax дерево дерево a  
4 nmin резина дерево O  
5 nmid резина дерево H  
6 nmax резина дерево I  
7 nmin пластик дерево b  
8 nmid пластик дерево X  
9 nmax пластик дерево ab  
10 nmin дерево резина K  
11 nmid дерево резина E  
12 nmax дерево резина g  
13 nmin резина резина L  
14 nmid резина резина R  
15 nmax резина резина P  
16 nmin пластик резина F  
17 nmid пластик резина D  
18 nmax пластик резина J  
19 nmin дерево пластик C  
20 nmid дерево пластик M  
21 nmax дерево пластик ac  
22 nmin резина пластик N  
23 nmid резина пластик S  
24 nmax резина пластик T  
25 nmin пластик пластик bc  
26 nmid пластик пластик Q  
27 nmax пластик пластик abc  
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Таблица 2 – Матрица планирования трёхфакторного эксперимента Е, D, С 
факторы № опыта 

E D С 
Кодовое 

обозначение 
Результаты 

опыта 
1 γmin βmin дерево (1)  
2 γ mid βmin дерево Y  
3 γmax βmin дерево e  
4 γmin βmid дерево O + 
5 γ mid βmid дерево H  
6 γmax βmid дерево I  
7 γmin βmax< дерево d  
8 γ mid βmax дерево X  
9 γmax βmax дерево ed  
10 γmin βmin резина K  
11 γ mid βmin резина E  
12 γmax βmin резина g  
13 γmin βmid резина L  
14 γ mid βmid резина R + 
15 γmax βmid резина P  
16 γmin βmax< резина F  
17 γ mid βmax резина D  
18 γmax βmax резина J  
19 γmin βmin пластик C  
20 γ mid βmin пластик M  
21 γmax βmin пластик ec  
22 γmin βmid пластик N  
23 γ mid βmid пластик S + 
24 γmax βmid пластик T  
25 γmin βmax< пластик dc  
26 γ mid βmax пластик Q  
27 γmax βmax пластик edc  

 
Литература 
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щин. – Ленинград: Колос, 1980. – 169 с. 
 
 



 

 
 

9

УДК 629.331 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСХОДА МАСЛА АВТОТРАКТОРНЫХ 
ДИЗЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Аспирант И.С. Басалов, д.т.н. В.А. Бодров, д.т.н. Б.С. Антропов 

(ГОУ ВПО «Ярославский ГТУ», Ярославль, Россия) 
 

Исследованы причины расхода картерного масла дизельными двига-
телями. Проанализированы действующие эксплуатационные нормативы 
расхода масла и периодичности его замены и даны рекомендации по 
улучшению их качества.   
 

Рациональное нормирование эксплуатационного расхода картерного 
масла способствует снижению экономических издержек, связанных не 
только с его приобретением, но и с организацией складского хозяйства. 
Своевременная его замена обеспечивает минимальную интенсивность из-
нашивания деталей двигателя. 

Под расходом масла (Р) автотракторным двигателем понимается 
сумма расхода масла на текущие дозаправки ( ) и расхода масла на заме-
ну ( ).  

В методических рекомендациях Минтранса РФ «Нормы расхода топ-
лив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», действующих 
в настоящее время, Р задается в литрах на 100 литров расхода топлива. Ру-
ководства по эксплуатации двигателей устанавливают расход масла на 
«долив» в процентах от расхода топлива, а расход масла на замену легко 
рассчитывается по формуле (1) и имеет размерность л/ч. 

 
                                                       (1)   

где  – емкость системы смазки двигателя, л;  – периодичность 
замены масла, ч. 

  
Для определения общего часового расхода масла, а также сопостав-

ления   и , целесообразно привести  к размерности л/ч. Это можно 
сделать по формуле (2), используя данные руководства по эксплуатации 
двигателя, учитывая что ,  и  заводы изготовители двигателей полу-
чают по результатам стендовых испытаний образцов ДВС на одном режи-
ме (ВСХ). 

 

                                                (2) 
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где  – удельный расход топлива на i-м режиме работы ДВС, при j-
х оборотах двигателя, г/кВт*ч;  – мощность двигателя на i-м режиме 
работы ДВС, при j-х оборотах двигателя, кВт; - расход масла на теку-
щие дозаправки в % от расхода топлива;  – плотность картерного масла, 
кг/м3 . 

 
Значения  (посчитанные по формуле 2),  (посчитанные по фор-

муле 1) и Р для двигателя ЯМЗ 650.10 [1] во всем диапазоне оборотов при 
работе по ВСХ представлены в графическом виде на рисунке 1. 

 

 
 

  Рисунок 1 – Часовой расход масла двигателем ЯМЗ 650.10 при работе по    
  ВСХ:  
Р – общий  расход  масла;  –  расход  масла   на   текущие   дозаправки;  

 – расход масла на замену. 
 
Из приведенных зависимостей видно, что расход масла на текущие 

дозаправки и расход масла на замену в равной степени влияют на общий 
расход масла. Рассмотрим каждый из них более подробно. 

1. Расход масла на текущие дозаправки обусловлен, прежде всего, 
выгоранием масла с поверхности зеркала цилиндра во время работы ДВС, 
по мере износа деталей ЦПГ он увеличивается. Следовательно, с наработ-
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кой ДВС  изменяется в сторону увеличения. Исследования показали, что 
интенсивность изнашивания деталей ЦПГ напрямую зависит от режима 
работы ДВС и характера его изменения, что, в свою очередь, определяется 
условиями эксплуатации автомобиля или трактора, на котором установлен 
данный двигатель [2]. Следовательно, существуют реализации расхода 
масла на долив от изношенности АТС (внутренних воздействующих фак-
торов) и от условий эксплуатации (внешних воздействующих факторов).  
Причем весьма сомнительно, что вышеуказанные реализации будут экви-
дистантны соответствующим реализациям расхода топлива, как это при-
нимается в настоящее время нормированием расхода масла на долив в 
процентах от расхода топлива.  

2. Необходимость замены масла вызвана снижением его качествен-
ного состояния  по целому ряду эксплуатационных свойств в процессе ра-
боты в ДВС. Исследования показали, что в сравнении с условиями работы 
заводских стендов режимы реальной эксплуатации менее напряженные, и 
моторное масло не достигает такого критического качественного состоя-
ния, когда оно подлежит замене, а долив масла по мере угара в смазочную 
систему обеспечивает его работоспособность в течение относительно дли-
тельного периода [3]. 

Оценку условий эксплуатации целесообразно вести с использовани-
ем системы комплексной оценки внешних воздействующих факторов [4]. 
В рамках данной системы  условия эксплуатации представляются тремя 
количественными интегральными показателями сложности условий: до-
рожных Кд (геометрические факторы, физические факторы, условия дви-
жения), транспортных Ктр (использование грузоподъемности, пробега и 
прицепов, длина плеча перевозки, вид перевозимого груза, время в наряде 
и т.д.) и климатических Ккл (температура и влажность воздуха, атмосфер-
ное давление, скорость и направление ветра и т.д.), которые обеспечивают 
системность в учете внешних воздействующих факторов. Таким образом, 
возможно не только планирование экспериментов, исключая случайное 
дублирование условий, но и использование априорной информации по-
средством идентификации на комплексную оценку любых классификаций 
условий эксплуатации АТС. Исследуемые параметры представляются в 
виде математических моделей, включающих комплексные показатели 
сложности условий. 

Интересные результаты дает сопоставление рекомендаций норма-
тивных документов, устанавливающих периодичность замены картерного 
масла. На данный момент можно выделить четыре таких источника: По-
ложение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава ав-
томобильного транспорта [5], ГОСТ 21624-81 [6], руководство по эксплуа-
тации двигателя и руководство по эксплуатации автомобиля на котором 
установлен данный двигатель. Для примера, на рисунке 2 представлена 
реализация периодичности замены масла в двигателе КамАЗ-740, рабо-
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тающем в составе самосвала КамАЗ-5511 в различных дорожных условиях. 
Для данного автомобиля рекомендации руководства по эксплуатации дви-
гателя совпадают с рекомендациями [5 и 6] – операция выполняется в ком-
плексе ТО-2. Реализация смен по рекомендациям [7] получена умножени-
ем рекомендуемой заводом-изготовителем периодичности замены в часах 
на среднюю скорость АТС в данных условиях [4]. Данную периодичность 
справедливо считать наиболее близкой к потребной. Из приведенной зави-
симости видно, что рекомендации нормативных документов для АТС не 
совпадают с рекомендациями завода-изготовителя. Это подтверждает не-
обоснованность регламентирования периодичности замены в настоящее 
время.  

В работах [3, 8] предложен, как представляется, наиболее прогрес-
сивный метод оценки качественного состояния моторного масла. Был про-
веден корреляционный анализ наработки масла в ДВС с изменением стан-
дартизованных параметров масла. В результате выявлены три показателя 
масла, определяющих его ресурс в ДВС: кинематическая вязкость, щелоч-
ное число и содержание нерастворимых примесей. Интенсивность измене-
ния данных параметров сильно зависит от режима работы ДВС. Теорети-
чески обоснована и экспериментально подтверждена близкая корреляция 
кинематической вязкости с удельной электропроводностью, щелочного 
числа с диэлектрической проницаемостью, содержание нерастворимых 
примесей с дзета-потенциалом дисперсной фазы масла. В результате 
сформированы стандартизованный и электрокинетический критерии каче-
ственного состояния моторного масла, близко коррелирующие между со-
бой и объединяющие соответственно стандартизованные и электрокинети-
ческие параметры. Применение электрокинетического критерия предпоч-
тительно, поскольку его определение не требует наличия лаборатории, за-
нимает очень мало времени, возможна разработка встраиваемых в систему 
смазки двигателя датчиков для постоянного мониторинга его изменения, 
либо оперативного определения при диагностировании. 

Зная браковочное значение электрокинетического критерия (его 
можно определить через браковочное значение стандартизованного крите-
рия) и интенсивность его изменения во всем диапазоне условий эксплуата-
ции,  для которых предназначено АТС, можно прогнозировать ресурс мас-
ла (следовательно, периодичность его замены) в конкретных условиях. 

В случае получения прогнозных данных расхода масла на долив и 
ресурса картерного масла во всем диапазоне условий эксплуатации, для 
которых предназначен автомобиль, и представления данных реализаций в 
виде математических моделей изменения данных показателей, включаю-
щих комплексные показатели сложности условий, будет возможно рацио-
нальное установление периодичности замены и норм расхода масла. 
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Рисунок 2 – Реализация периодичности замены моторного масла в двига-
теле КамАЗ-740, работающего в составе автомобиля КамАЗ-5511 во всем 
диапазоне дорожных условий эксплуатации (Ктр=1.05, Ккл=1): 

1 – замена по рекомендациям инструкции по эксплуатации двигателя 
КамАЗ-740;  

2 – замена по рекомендациям ГОСТ 21624-81;              
3 – замена по рекомендациям Положения о техническом обслужива-

нии и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. 
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УДК   631.372:633.51:628.517.4 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СВЕТОВОГО КЛИМАТА МЕСТНОСТИ  
НА ЗРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОПЕРАТОРА МТА 

 
Л.В. Ефремова, д.т.н. М.М. Юрков 

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Представлен анализ светового климата местности с учетом влияния 
воздействия света на органы зрения оператора машинно-тракторного агре-
гата в условиях региона. 
  

Определение возможности использования защитных факторов от 
вредного воздействия света и улучшения условий труда оператора с уче-
том светового климата местности, распределения степени воздействия све-
та на оператора МТА в зависимости от времени года и суток на исследуе-
мой широте. 
 

Методика 
 

Главным источником естественного света является солнце. Земная 
атмосфера рассеивает солнечные лучи за счет водяного пара, частичек льда 
на большой высоте, пыли и различных газов и других загрязнений, посту-
пающих в воздух в результате деятельности человека. Дневное и годовое 
движение солнца, точно определяемое астрономами, позволяет рассчитать 
уровни естественной освещенности на грани атмосферы, создаваемые гло-
бальным солнечным излучением. На них накладываются в достаточной 
степени непредсказуемые условия погоды, локальных загрязнений, харак-
тер рельефа и альбедо подстилающей поверхности [1]. 

Прямые систематические измерения естественной освещенности на 
специально оборудованных метеостанциях, а также систематические изме-
рения солнечной радиации на актинометрических станциях с последую-
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щим пересчетом солнечной радиации в освещенность с помощью световых 
эквивалентов солнечной радиации, позволили составить статистически 
обоснованные значения рассеянной и суммарной (рассеянная + прямая) 
освещенности для многих городов России по часам суток на 15 число каж-
дого месяца. Эти данные собраны в различных справочниках. По этим 
данным составлена таблица групп административных районов по ресурсам 
светового климата. Для этих групп районов приводятся значения коэффи-
циентов светового климата, на которые следует умножать нормируемые 
значения КЕО. 

 
Результаты 

 
На рисунке 1 приведены графики дневного хода рассеянной осве-

щенности на горизонтальной открытой поверхности на 15 число каждого 
месяца в г. Ярославле, предоставляющие собой статистическую обработку 
многолетних натурных измерений. Эти графики используются для опреде-
ления времени действия естественного и искусственного освещения. 
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Рисунок 1 – Графики дневного хода наружной диффузной естественной 
освещенности на 15-е число каждого из месяцев в г. Ярославле 
 

Другим важным фактором, учитываемым в расчетах естественной 
освещенности, является распределение яркости по небосводу. До сих пор 
основным при расчетах естественного освещения является пасмурный не-
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босвод, стандартизованный Международной комиссией по освещению 
(МКО). Распределение яркости такого небосвода является кругосиммет-
ричным и изменяется только по меридиану. Этот закон был предложен 
классиками светотехники  Р. Муном и Д. Спенсером [2] и может быть вы-
ражен следующей формулой: 
 
                                              Lө = Lz (1+2sin θ) / 3,                                        (1) 

 
где: Lө – яркость неба в точке под углом к горизонту,  
       Lz – яркость неба в зените. 

 
Рассматриваем полусферу (рисунок 2), в которой работают зритель-

ные органы оператора с включением периферийного зрения.  

 

Рисунок 2 – Схема неравномерного распределения яркости неба 
 

Для районов с преобладанием ясного неба предлагается стандартная 
модель ясного неба МКО: 

                    )1)(cos45.01091.0(
)1)(cos45.01091.0(

32.0
0

23

cos/32.023

)( 0 −Ζ−

−−

Ζ −Ζ++
−++

=
ee

eeLL
ξγ

ξα
γ

,                      (2)   

где L(ξα) – яркость неба в точке со сферическими координатами ξ и α, кд/м,  
      Lz – яркость неба в зените, кд/м, γ – угол между солнцем и точкой на 
небосводе,  
      ξ – зенитное расстояние рассматриваемой точки на небосводе, рад.,  
      α – азимутальный угол солнца, рад.,  
      Z0 – зенитное расстояние солнца, рад. 

Угол γ между солнцем и точкой p на небосводе определяется из вы-
ражения: 
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                                γ = arcos(cos Z0 cos ξ + sin Z0 sin ξ cos α),                      (3) 
где все обозначения – те же, что и в уравнении 3.2.2. Углы показаны на 
схеме (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Схема углов для определения положения солнца и расчетной 
точки на небосводе 
 
                                                     Екр=Ее

норм · 100/е ;                                                   (4) 
 
где Екр – наружная критическая освещенность, лк, 
      Еенорм – нормируемая естественная освещенность внутри кабины МТА, 
лк,  
      е – величина КЕО. 

Многочисленные исследования статистических условий распределе-
ния яркости по небосводу с учетом реальных условий облачности позво-
лили создать несколько моделей частично облачного среднестатистическо-
го неба. Такие модели представляют самостоятельный теоретический ин-
терес. 

Исследования проводились только при естественном освещении. Не-
обходимо установить в какой момент времени и при каком положении 
солнца на небосводе относительно кабины оператора происходят измене-
ния распределения яркости небосвода.   
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В расчетах это может быть момент минимальной высоты солнца при 
его расположении в секторе неба, противоположным ориентации остекле-
ния кабины МТА, приближающейся по времени к моменту наступления 
критической освещенности, т.е. наружной естественной освещенности, при 
которой следует использовать или не использовать исследуемые средства 
защиты от света.  
 В статистическом плане имеет место плавный переход от распреде-
ления яркости ясного неба к распределению яркости пасмурного неба. В 
этом плане наиболее показательными являются выражения для частичного 
облачного неба и пасмурного неба, записанные по подобию уравнения Р. 
Киттлера: 
 

Уравнение для частично облачного неба: 
 

                                )1)(5526.0(
)1)(50526.0(
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Ζ −+
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=
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eeLL
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ξα ,                                (5) 

 Уравнение для пасмурного неба: 
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где все обозначения – такие же, как и в уравнении 2. 

Эти уравнения отличаются только константами, которые основаны 
на среднестатистических данных для частичного облачного неба. В урав-
нении (6) эти константы подобраны таким образом, что бы было наиболь-
шее соответствие с классическим уравнением Р. Муна и Д. Спенсера [1]. 
 

Выводы 
 
 Таким образом, приведенная математическая модель позволяет  оце-
нивать естественную освещенность на рабочем месте оператора, формулы 
можно применить в практических расчетах КЕО через соответствующие 
коэффициенты, учитывающие распределение яркости по небосводу. 
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УДК 62-578 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ  РАЗМЕРОВ ПАР ТРЕНИЯ 
СУХИХ СЦЕПЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ И ТЯГОВЫХ МАШИН 

 
К.т.н. Д.С. Карпов, д.т.н. Г.М. Щеренков 

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Площадь трения фрикционных накладок SH и основные размеры 
сцеплений – наружный DН и внутренний DВ диаметры рассчитываются по 
предложенным критериям нагруженности К2, К3, К4 с учетом их допускае-
мых значений. 
 

Проблемы надежности транспортных и тяговых машин анализиру-
ются с пристальным вниманием отечественными и зарубежными учеными, 
так как даже  небольшое повышение их значений приносит существенную 
экономическую эффективность. 

Известные работы последних лет не могут восполнить существенных 
пробелов, относящихся к теории и расчету сухих автотракторных 
сцеплений и их пар трения, определяющих, в конечном счете, 
необходимую и равную долговечность этого узла, силового агрегата и 
трансмиссии в целом.  

Подобная постановка задачи исследования находится в полном 
соответствии с мировыми тенденциями и требованиями отечественных 
потребителей, так как услуги сервисных или ремонтных предприятий и 
организаций в настоящее время зачастую намного превышают стоимость 
деталей, подлежащих замене. Также на общую рентабельность 
предприятия оказывает негативное влияние время простоя техники в 
ремонтной зоне, так как работы по замене сцепления очень трудоёмки. 
Так, работа по вынужденной замене фрикционных накладок ведомого 
диска сцепления трактора МТЗ стоит 10-12 тысяч рублей (ПК ЗАО 
«Ярославич», г. Ярославль), их стоимость обходится в 300 рублей (138-150 
руб.*2, ОАО «ТИИР», г. Ярославль). Работа  по наклепке на диск лежит в 
пределах 1 тыс. рублей, таким образом, суммарная стоимость работ 
превышает стоимость заменяемой детали почти в 40 раз. 

Поэтому целью настоящей работы является улучшение 
эксплуатационных свойств автотракторных сцеплений за счет разработки 
и уточнения тех вопросов расчета, которые требуются для инженерного 
проектирования сцепления и прогнозирования долговечности этого узла. 
Задача решалась с единой в научной и методической позиции на основе 
теоретических и экспериментальных исследований [1, 2, 3] и критического 
анализа отечественной и зарубежной литературы. 

В качестве основных предпосылок были использованы: 
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 – молекулярно-механическая теория трения и износа И. В. Крагель-
ского и А. В. Чичинадзе и др.; 
 – гипотеза линейного суммирования относительных повреждений 
деталей, работающих при различных уровнях переменных нагрузок С. В. 
Серенсена; 
 – представление о случайном характере нагружения деталей и узлов 
автомобиля и трактора. 
 Для повышения достоверности выводов и практических 
рекомендаций применялись следующие принципы: 
 – использование различных видов испытаний непосредственно в 
сцеплениях – дорожные, эксплуатационные и стендовые [2]; 
 – использование при испытаниях и расчетах различных типов 
сцеплений и фрикционных накладок. 

Методика расчета  основных размеров  автотракторных  сцеплений, 
т. е. наружного диаметра накладки DН, внутреннего DВ и площади наклад-
ки соответственно SН отличается от известных [1], например тем, что в ней 
основные характеристики двигателя, трансмиссии и машины в целом 
учитываются с помощью критериев нагруженности  К2, К3, К4, записанных 
в виде следующих неравенств: 
 

[ ]2
max

2 К
S

MК
H

КР ≤= ,Нм/см2; 

[ ]3
max

3 К
S

N
К

H

≤= ,Вт/ см2; 

                                           [ ]44 К
S
АК

H

Б ≤= , Дж/ см2;                                         (1) 

где: MКРmax – максимальный крутящий момент двигателя рассматриваемой 
машины; 

Nmax – максимальная мощность двигателя рассматриваемой машины; 
SH – площадь трения фрикционных накладок ведомого диска, см2; 

 Аб – работа буксования за одно включение сцепления при трогании 
машины с места в определенных условиях.  

Методика её расчета подробно изложена в работе [1]. 
 Предложенные критерии нагруженности К2, К3, и К4 используются в 
той или иной форме и за рубежом. Например, известный производитель 
автотракторных сцеплений фирма «Сахс» (Германия) использует сходный 
с К2 показатель, в котором используется зависимость наружного диаметра 
накладки DН от MКРmax. Важно отметить, что здесь для одного значения 
MКРmax рекомендуются сцепления с DН, максимум и минимум которых 
отличаются в 2,0…2,5 раза, так как очевидно здесь учитываются 
предполагаемые условия эксплуатации и конструктивные особенности 
сцепления.  
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Из неравенства можно определить SH, как: 
           [ ]2

max

К
MS КР

H ≥ ,Нм/см2;    [ ]3

max

К
NSH ≥ , Вт/ см2;  [ ]4К

АS Б
H ≥ , Дж/ см2;            (2)   

Здесь основным вопросом является определение допускаемых 
значений критериев нагруженности. За эти значения предлагается 
принимать их прогнозируемую величину на ближайший период времени. 
Динамика изменения значений К2, К3, и К4 подробно изложены в нашей 
работе [3]. Анализ этих данных показывает: 

– до 1985 года наблюдался значительный рост критериев 
нагруженности у всех типов машин. Это явилось следствием того, что 
начиная с 1970-х годов шло интенсивное внедрение новых решений в 
конструкцию сцеплений – упругих ведомых дисков, диафрагменных 
пружин, тангенциальных пружин и других, а также новых типов 
фрикционных материалов (спирально-навитые, эллипсно-навитые); 

– в последние годы таких кардинальных решений не было, и темп 
роста критериев нагруженности заметно замедлился. Кроме того, 
нагруженность сцеплений в некоторых условиях эксплуатации, особенно в 
городских условиях, резко возросла, прежде всего, за счет увеличения 
числа троганий с места. 

Эти обстоятельства не дают возможности конструкторам уменьшать 
размеры сцепления. Ситуация может измениться при широком внедрении 
новых типов фрикционных теплостойких материалов – спеченных и на 
основе углеродных нитей. 

Предлагаемые нами допускаемые значения критериев нагружен-
ности для сцеплений с современными полимерными фрикционными 
материалами представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Допускаемые значения критериев нагруженности для разных 
типов машин. 

Тип машины [K2], 
Нм/см2 

[K3], 
Вт/см2 

[K4], 
Дж/см2 

Легковые автомобили с объёмом  
двигателя от 1,2 до 3,5 л 0,32–0,80 160–300 270–480 
Грузовые автомобили и автобусы  
с бензиновыми двигателями 0,50 180 440 
Грузовые автомобили, автобусы и 
тракторы с дизельными двигателями 0,60 150 300 

 
Приведенные рекомендации могут и должны уточняться при 

внедрении новых фрикционных материалов и конструктивных решений. 
 Таким образом, площадь трения SH выбирается в диапазоне SHmin...... 
SHmax прежде всего с учетом преимущественных условий эксплуатации или 
назначения машины, конструкции сцепления и типа фрикционного мате-
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риала накладок ведомого диска и заявленного срока службы сцепления (га-
рантийного, до первого капитального ремонта или иного). 
 После расчета DН, DВ и SН по известным методикам [1] определяют-
ся: коэффициент запаса сцепления, момент трения, нажимное усилие пру-
жин. Далее необходимо сделать тепловой расчет по одой из многих из-
вестных методик [1] и проверить накладки выбранного типа на прочность 
от действия центробежных сил nр по формуле:  

                                            
[ ] [ ]р
с

р
р n

r
g

n ≤
⋅⋅

⋅⋅
=

γπ
σ30

, с-1                                                            (3)  

где: [ ] ( ) Nр nn ⋅= 2...5,1 ,                                                                                     (4) 
где: nN –  число оборотов двигателя при номинальной мощности, мин-1; 
       γ – плотность исследуемого фрикционного материала; 
       [σР] – допускаемое напряжение разрыва фрикционного материала; 
       rc – средний радиус фрикционной накладки, мм. 
 

При назначении [σР]  и [nР]  необходимо учитывать отрицательное 
влияние объемных температур tv. 

Предложенная методика обсуждалась на кафедре «Автомобили» и 
ученом совете МГТУ «МАМИ», рекомендована к практическому исполь-
зованию и используется в настоящее время в учебном процессе в ФГОУ 
ВПО «Ярославской ГСХА».  
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МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭРГОНОМИЧНОСТИ 
РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОГО АГРЕГАТА 
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Предложено устройство, позволяющее измерять расстояние от опорно-
го сустава до точки приложения усилий (ТПУ), определяя степень досягаемо-
сти органов управления по отношению к оператору и сидению транспортно-
го, обеспечивая повышение точности измерений расположения органов 
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управления относительно опорных суставов конечностей оператора для 
более удобного взаимодействия с ними. 
 

Возрастает мощность тракторов, их энергонасыщенность, увеличива-
ются рабочие скорости, растет ширина захвата, увеличивается количество 
рабочих органов управления машиной, появляется возможность совмеще-
ния различных технологических процессов; происходит интенсификация 
труда оператора – это ведет к возрастанию нервно-эмоциональных нагру-
зок, связанных с управлением машиной, с внимательным слежением рабо-
той машины и агрегатированных с ней прицепных, навесных и других 
орудий. Возрастает значимость проблемы "человек-машина-среда" приме-
нительно к сельскохозяйственному производству. 

Современные машины оборудуются органами управления в боль-
шинстве случаев без должного учета антропометрических характеристик 
опорно-двигательного аппарата человека и его физических способностей. 
Это говорит о необходимости эффективного использования мышечной 
энергии оператора. К основным направлениям исследования эргономично-
сти рабочего места оператора необходимо отнести конструктивные харак-
теристики органов управления по степени эффективности затрат мышеч-
ной энергии.  
 

Методика 
 

При установке устройства (рисунок 1) и проведения измерений 
трубчатый каркас (6) опорным полуцилиндрическим элементом (седали-
щем) (2) устанавливается на сиденье (1) в его центре таким образом, что-
бы обеспечивалось надежное фиксация измерительного устройства, за 
счет перемещения (вращения по часовой стрелке) опорного элемента в 
виде удлинителя (12) с опорной шайбой (15) установленного в резьбовом 
элементе (11) до надежного упора в потолок кабины транспортного сред-
ства (13), вертикальность положения устройства проверяют по жидкост-
ному нивелиру (27) и при необходимости корректируют положение труб-
чатого каркаса. Для создания установленной нагрузки на сиденье (65 кг) 
продолжают закручивать опорный элемент с шайбой (15), при этом труб-
ка (10) перемещается вниз разжимая пружину 9 со стрелкой (16), выве-
денной на шкалу (17), создавая усилие через трубчатый каркас (6) и 
опорный полуцилиндрический элемент (2) на сиденье (1). 

Измерения до верхних (18) и нижних (19) органов управления от ко-
нечностей оператора, находящимся в контакте с ними, осуществляются с по-
мощью измерительной ленты (20), что позволяет определить расстояние от 
опорного сустава до точки приложения усилий или оценить степень досягае-
мости органа управления какой-либо из конечностей водителя. Для определе-
ния направления расположения ТПУ используются измерители угловых пе-
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ремещений шарнирных соединений (4), а также транспортиры. Для изменения 
антропометрических параметров на опорных конечностях имеются трубчатые 
элементы (24), которые больше по диаметру чем с имитированная конечность, 
что позволяет последней со специальными штырями (23) свободно входить в 
данный трубчатый элемент с отверстиями для фиксации. Также имеется спе-
циальная шкала (22), по которой можно определять длину конечности. Высо-
та h может меняться за счет перемещения цилиндрического фиксатора (25) с 
регулировочным винтом [1].  

 
 
Рисунок 1 – Устройство для измерения доступности органов управления 
оператора транспортного средства 
 

Результаты 
 

Предлагаемое устройство для измерения доступности органов 
управления оператора транспортного средства повышает точность измере-
ний расположения органов управления за счёт того, что на сиденье разме-
щен трубчатый каркас, выполненный с имитацией точек расположения опор-
ных суставов (верхних и нижних) конечностей оператора. При этом в нижней 
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части трубчатого каркаса размещен опорный элемент, выполненным в виде 
согнутого по дуге седалища (опорный полуцилиндрический элемент), ими-
тирующий контакт оператора с сиденьем транспортного средства,  соединен-
ный "тазобедренным" шарниром с трубчатым элементом, моделирующим 
бедро с измерительной лентой. В верхней части расположен т-образный 
трубчатый элемент, моделирующий ширину плеч оператора со средними ан-
тропометрическими данными, шарнирно соединенный смоделированным 
плечевым суставов в виде трубчатого элемента с измерительной лентой, а 
над ним размещен опорный элемент, на одном конце которого расположена 
опорная шайба, упирающиеся в потолок кабины, а на другом имеется резьба, 
за счет которой происходит соединение опорной части каркаса с трубчатым 
каркасом, а так же возможность перемещения по высоте упорного элемента. 

Под опорным элементом располагается динамометрический элемент, 
содержащий корпус, внутри которого размещена пружина, зафиксированная 
стаканом, снабженная стрелкой, выведенной в специальную щель корпуса с 
нанесенной динамометрической шкалой. Трубчатый каркас в каждой точке 
расположения изгибов опорных суставов снабжен трехмерными измерителя-
ми угловых перемещений шарнирных соединений, каждое из которых состо-
ит из сферических дисков, снабженных шкалой отсчета, отградуированной в 
градусах. Окончание опорных суставов выполнено в виде измерительной 
ленты с транспортиром для определения расстояния до органов управления и 
определения углов воздействия на них. 

Таким образом, на месте оператора, а именно на сиденье транспортно-
го средства, размещается устройство, состоящее из трубчатого каркаса, на 
котором имитируются точки расположения опорных суставов верхних и 
нижних конечностей оператора. При помощи измерительной ленты фикси-
руют расстояния до органов управления и углы, описывающие их взаимное 
расположение. В нижней части устройства расположен полуцилиндрический 
опорный элемент с имитацией бедра моделирующий контакт оператора в об-
ласти тазобедренных суставов нижних конечностей (седалище). В верхней 
части устройства размещается опорно-фиксирующий элемент, состоящий из 
корпуса с опорной шайбой на конце, которым регулируется длина всего 
трубчатого каркаса. Так же в верхней части располагается динамометриче-
ский элемент, обеспечивающий дозированную нагрузку на сиденье транс-
портного средства, имитируя вес оператора. Состоит из корпуса, в котором 
размещается пружина, опирающаяся в квадратную гайку через направляю-
щий стакан, снабженный стрелкой  с выводом в вертикальную прорезь, пре-
дусмотренную в корпусе на шкалу, показывающую с каким усилием осуще-
ствляется нагрузка на сиденье (согласно ГОСТ 12.2.019=86 нагрузка состав-
ляет 65 кг). В точках, где имитируется расположение изгибов опорных суста-
вов оператора, размещаются измерители угловых перемещений шарнирных 
соединений, окончание верхних и нижних конечностей снабжено измери-
тельной лентой, соединяющей органы управления в точках приложения уси-
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лий. Кроме того, измерительная лента смонтирована с транспортиром, позво-
ляющим измерить угол отклонения измерительной ленты относительно вер-
тикальной плоскости диска. Измерительная лента имеет градуировку, позво-
ляющую измерять расстояния от диска до точки приложения усилий и оце-
нить при этом досягаемость конечностей оператора до органов управления 
при взаимодействии с ними. 
 

Выводы 
 

Предлагаемое устройство позволяет определить координаты ТПУ орга-
нов управления транспортного средства с повышенной точностью измере-
ний, что позволяет оценивать их степень эргономичности при взаимодейст-
вии с конечностями оператора транспортного средства. 
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Предложено проводить регламентирование ремонта коробок передач 

автотракторной техники с помощью метода оценки внешних воздейст-
вующих факторов комплексными количественными показателями отдель-
но дорожных, транспортных и климатических условий. 
 

В настоящее время практически прекратились разработки и обеспе-
чение агропредприятий современной авторитетной нормативной докумен-
тацией. В 2009г. средний «возраст» такой документации, связанной с тех-
нической эксплуатацией автомобилей, превысил 12 лет.  
 Вместе с тем традиционно действующие нормативы технической экс-
плуатацией нельзя назвать качественными практически до самого списания 
автомобиля. Причем затруднительно назвать уровень качества. Кроме того, 
такие нормативы как структура, объем, периодичность плановых ремонтов, 
рекомендации по ремкомплектам на запасные части для каждого планового 
ремонта, экономические сроки службы агрегатов автотракторной техники 
не разрабатываются совсем, что не позволяет, в частности, обеспечивать 
безотказную работу автомобилей даже при идеальной организации техниче-
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ского обслуживания в агропредприятиях. Кроме того, нормативы техниче-
ской эксплуатации длительное время разрабатываются и уточняются после 
начала серийного производства автотранспортных средств. 
 Агрегаты автотракторной техники направляют на капитальный ре-
монт преждевременно, что создает совершенно неоправданные затраты. 
 Отмеченные недостатки системы технического обслуживания и ре-
монта вызывают неоправданное повышение затрат на содержание авто-
тракторной техники, снижает их эффективность и конкурентоспособность. 
Не обеспечивается возможность оценки роста затрат на ремонты по нара-
ботке, что снижает конкурентоспособность автотракторной техники. Кро-
ме того, Положение о ТО и ремонта подвижного состава автомобильного 
транспорта не содержит нормативов по экономическим срокам службы ав-
тотракторной техники и их агрегатов, что важно знать при списании авто-
мобилей [1]. 
 Организация ремонтов может быть классифицирована по следующим 
«стратегиям»: по регламенту, по фактическому состоянию, по потребности 
и смешанная стратегия. Для всех стратегий ремонта плановые ремонты по 
объему работ делятся на текущие и капитальные.  
 Для стратегии регламентированного ремонта на все виды текущих 
(Т1, Т2, Т3…) и капитальных ремонтов имеются типовые регламенты и 
нормативы периодичности работ.  
 Для стратегии ремонта по фактическому состоянию объемы работ и 
сроки ремонтов определяются только техническим состоянием.  

Для смешанной стратегии используют нормативы периодичности 
ремонтов, а объемы работ определяются техническим состоянием. 

Для стратегии по потребности ремонты (неплановые) производятся в 
случае отказа или повреждения оборудования.  
Различия между стратегиями планового ремонта проявляются в основном 
в организации текущих ремонтов, т.к. объемы работ капитального ремонта 
для всех стратегий одинаковы. 
 

Методика 
 
 Автомобили функционируют в многомерном пространстве внешних 
воздействующих факторов, которые вызывают ограничение уровней реа-
лизации эксплуатационных свойств. Достижение высокого качества нор-
мативов технической эксплуатацией автотракторной техники при их раз-
работке и выборе конкретных условий, а также развитие методов прогно-
зирования, зависят от возможности учета факторов при их многообразии 
вообще и сопоставления результатов исследований, получаемых на основе 
различных методов учета внешних воздействующих факторов (ВВФ).  

Обзор методов учета факторов показывает, что эти задачи можно 
решить на основе метода комплексной оценки ВВФ, ибо только он позво-
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ляет снизить размерность факторного пространства. При этом метод оцен-
ки ВВФ комплексными количественными показателями отдельно дорож-
ных, транспортных и климатических условий, позволяет представить реа-
лизацию показателей изучаемого нормируемого свойства в виде уравнений 
регрессии путем планомерных исследований или прогнозирования деталей 
ресурса и потребности в операциях технического обслуживания. 
Общий вид уравнения регрессии зависимости ресурса Т от факторов [2]: 

КЛКТРК9аКЛКДК8а
ТРКДК7а

2
КЛК6а

2
ТРК5а

2
ДК4аКЛК3аТРК2аДK1a0aT

++

++++++++= ,                          (1) 

 
где а0 – свободный член уравнения; 
а1 – а9 – коэффициенты регрессии при факторах; 
Кд – комплексный показатель дорожных условий; 
Ккл – комплексный показатель климатических условий; 
КТР – комплексный показатель транспортных условий. 
Метод опубликован и позволяет прогнозировать ресурс деталей до 

начала серийного производства автомобилей на основе синтеза результа-
тов испытаний стендовых, дорожных и режимометрических. 

Блок-схема прогнозирования ресурса деталей агрегатов автотрактор-
ной техники представлена на рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок 1 – Блок-схема прогнозирования ресурса деталей агрегатов авто-
тракторной техники [2] 
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Основные формулы методики прогнозирования следующие [2]: 
                                              

у.ср.jaТjТ
jcU

пд.jJ

jPCA ⋅== ,                                             (2) 

где АРСj – работа,  совершаемая  двигателем  до  предельного  износа j – й  
                детали (ресурсная работа), Дж; 

Jпдj – величина предельно–допустимого износа j – й детали, мкм (ука- 
зывается в конструкторской документации);  
UjC – интенсивность изнашивания j –й детали за время стендовых ис- 
пытаний, мкм/Дж; 
Ттj – средний ресурс j – й детали (теоретический) в заданных услови- 
ях эксплуатации, 103 км ; 
ay.cp.j – средняя удельная работа, совершаемая двигателем на маршру- 
те испытаний АТС, Дж/м. 
 
                                     uCP

6
U tN103,6A ⋅⋅⋅= ,                                           (3) 

где АU – полезная (эффективная) работа двигателя за период стендовых  
          испытаний, Дж; 

NСР – средняя мощность двигателя на режиме испытаний, кВт; 
tU – время испытаний, ч. 

                                                   
UA

J.С.J
J.С.U = ,                                                      (4) 

где JJ.C. – средний износ j – и детали за время испытаний, мкм.  
                                                       

j.ЭU
j.С.U

ji =С ,                                                      (5) 

где Сji – коэффициент приведения интенсивности изнашивания от 
стендовых испытаний. 
 

Результаты 
 

В ходе исследования нами были получены зависимости ресурса де-
талей коробки передач от показателя сложности дорожных условий по 
итогам прогнозирования ресурса деталей агрегата, т.е. результаты прогно-
за. 

Далее, используя результаты прогноза ресурса деталей коробки пе-
редач и известную методику регламентирования текущих ремонтов, реша-
ем поставленную задачу. Нами были выделены 14 основных деталей лими-
тирующих надежность, которые могут подлежать плановым  заменам. 

Задаваясь сочетаниями деталей в ресурсных группах, установили ва-
риант с минимальными затратами на замену. Выявили детали, определяю-
щие конкретные плановые замены. 



 

 
 

30

 
 
Рисунок 2 – Вариант выделения ресурсных групп с минимальными затра-
тами на замену  
 

По критерию минимальных суммарных удельных затрат (формула 6) 
была выбрана стратегия плановых замен с тремя плановыми заменами де-
талей, обеспечивающая работоспособное состояние агрегата на протяже-
нии 580 тыс.км. При указанном варианте данный показатель составил 
0,259 руб. на 1 км.  
 

                                     min
CCC

C
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)(
1j ⇒=Σ

∑
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i ,                                (6) 

 
где C∑i – суммарные удельные затраты на замену деталей при i-м варианте 
РГ, руб/км; 

CDj – стоимость заменяемых деталей по j-й РГ, руб.; 
CRj – стоимость работ по замене деталей по j-й РГ, руб.; 
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CYj – убытки от простоя АТС, связанные с заменой деталей j-й груп-
пы, руб.; 

KPj – коэффициент повторяемости замен деталей по j-й РГ в преде-
лах наработки равной Tomaxi; 

Tomaxi – ресурс детали, определяющей n-ю (конечную) ситуацию за-
мен в i-м варианте количества РГ, тыс. км. 
 

Выводы 
 

Эффективность внедрения регламентирования ремонтов обусловлена 
снижением трудоемкости выполняемых работ, наиболее полным исполь-
зованием ресурса деталей агрегатов АТС. 

Применение метода оценки ВВФ комплексными количественными 
показателями отдельно дорожных, транспортных и климатических усло-
вий, позволяет регламентировать ремонты агрегатов автомобилей с учетом 
экономической целесообразности и технической реализуемости. 
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УДК 669.131.622:621.81 
МОДИФИЦИРУЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 

АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Аспирант Я.С. Ларионова 
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Методика 

 Благодаря широкому диапазону механических и служебных свойств 
современных типов и марок, чугун был и остается сейчас самым распро-
страненным из линейных сплавов в машиностроении, несмотря на наличии 
и изыскание новых конструкционных материалов. 
 Широкое применение чугуна в машиностроении обусловлено его 
ценным качествами: хорошими линейными, прочностными и антифрикци-
онными свойствами, износостойкостью, высокой демпфирующей способ-
ностью, нтзкой чувствительностью к концентраторам и т.д. 
 Однако требования к техническим характеристикам используемых 
чугунов с каждым годом ужесточаются: становятся меньше интервалы до-
пусков по микроструктуре, износостойкости, герметичности, обрабаты-
ваемости и др. 
 Универсальным, относительно дешевым, технологически гибким и 
высокоэффективным методом управления структурой кристаллизующего-
ся сплава является модифицирование. Под модифицированием понимают 
ввод в расплавленный металл на определенных технологических этапах 
цикла плавка-разливка различных веществ (модификаторов) в виде смесей, 
обеспечивающих появление в расплавленном металле дополнительных 
центров кристаллизации.  
 

Результаты 
 
 С целью повышения антифрикционных свойств и трещиностойкости 
в расплавленный чугун добавляется модифицирующая смесь дополни-
тельно содержащая феррованадий, азотированный ферромарганец, ферро-
алюминий и ферросилиций при следующем соотношении компонентов, 
мас. %: окись меди 12…20; борная кислота 16…24; силикобарий 6…13; 
феррованадий 10…16; азотированный ферромарганец 9…12; ферроалю-
миний 12…20; ферросилиций 12…18. Трещиностойкость модифицирован-
ного чугуна составляет 3,8...5,5 мм.  
 Дополнительное введение в состав модифицирующей смеси ферро-
ванадия обеспечивает повышение дисперсности структуры, твердости чу-
гуна и стабильности изотропной структуры, антифрикционных свойств и 
прочности чугуна, что способствует увеличению износостойкости, стойко-
сти к пробуксовке и эксплуатационных свойств. Микролегирующий эф-
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фект феррованадия при его содержании до 10 мас. % недостаточен, не 
обеспечивается получение дисперсной изотропной структуры и повыше-
ние твердости, износостойкости и антифрикционных свойств чугуна, а при 
концентрации феррованадия более 16 мас. % увеличивается содержание 
карбидов ванадия по границам зерен, снижаются механические и анти-
фрикционные свойства, трещиностойкость и износостойкость. 
 Содержание борной кислоты в модифицирующей смеси снижено 
16…24 мас. %, т.к. при более высоком её содержании снижаются характе-
ристики антифрикционных свойств и трещиностойкости. При её содержа-
нии до 16 мае. % недостаточны механические свойства чугуна. 
 Дополнительное введение ферросилиция стабилизирует процесс мо-
дифицирования и способствует измельчению структуры чугуна, повыше-
нию трещиностойкости, пластических и технологических свойств. При 
концентрации его до 12 мас. % снижаются графитизирующая способность 
смеси и стойкость модифицированного чугуна к образованию горячих 
трещин, задира при трении. При концентрации его более 13 мас.% снижа-
ются характеристики однородности структуры, пластичности, износостой-
кости и технологических свойств. 
 Ферроалюминий повышает трещиностойкость, стабильность коэф-
фициента трения и технологических свойств модифицированных чугунов. 
Его содержание в смеси на нижнем пределе составляет 12 мас.%, выше ко-
торого улучшается однородность структуры, а ниже которого – ухудшают-
ся антифрикционные и пластические свойства. При концентрации его бо-
лее 20% характеристики технологических свойств, пластичности и экс-
плуатационных свойств чугуна снижаются. 
 Введение окиси меди в количестве 12...20 мас.% измельчает структу-
ру чугуна, снижает коэффициент трения, повышает стойкость к задиру и 
технологические свойства. При концентрации окиси меди до 12 мас.% ко-
эффициент трения, стойкость к задиру и технологические свойства недос-
таточны. Повышение содержания её более 20 % приводит усилению лик-
вации и снижению однородности структуры, предела выносливости при 
изгибе, технологических и эксплуатационных свойств в отливках. 
 Азотированный ферромарганец оказывает легирующее влияние и 
повышает модифицирующую способность смеси, измельчая зерно чугуна в 
отливках, повышает пластичность и технологические свойства. При кон-
центрации его менее 9 мас. % модифицирующий эффект смеси недостато-
чен и технологические свойства чугуна низкие, а при увеличении его кон-
центрации более верхних пределов увеличивается концентрация неметал-
лических включений по границам зерен и снижаются характеристики пла-
стичности, трещиностойкости и эксплуатационных свойств. 
 Силикобарий оказывает раскисляющее и модифицирующее дейст-
вие, повышая технологические свойства, трещиностойкость и пластич-
ность. Верхний предел концентрации его 13 мас. % обусловлен увеличени-
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ем угара и пористости, снижением стойкости к межкристаллитной корро-
зии, износостойкости и упруго-пластических свойств. При снижении кон-
центрации его менее 6 мас. % ухудшается раскисляющая способность и 
снижаются однородность структуры, технологические и эксплуатационные 
свойства чугуна в отливках. 
 Модифицирующую смесь получают механическим смешиванием 
окиси меди, борной кислоты и силикобария с измельченными до фракции 
0,5...5 мм ферросплавами. Модифицирующие смеси, перемешанные в те-
чение 2...3 мин. в бегунах, вводят в раздаточные ковши перед заливкой в 
них расплавленного чугуна в упакованном виде: в бумажных или полиэти-
леновых пакетах, или в спрессованных цилиндрических таблетках в коли-
честве 0,5 % от массы заливаемого чугуна. 
 

Выводы 
 
 Полученная модифицирующая смесь обеспечивает повышение из-
носостойкости, антикоррозионных, антифрикционных свойств и трещино-
стойкости модифицированного чугуна в отливках. 
 
 
УДК 621.762.01 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
 

Аспирант А.А. Некрасова  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
 Восстановление деталей машин является чрезвычайно важной зада-
чей сельскохозяйственного производства и современной промышленности. 
Следует отметить, что одно из первых мест, как по объему, так и по значе-
нию для современной промышленности занимают вторичные черные ме-
таллы. В  условиях постоянного технического прогресса не только не теря-
ет актуальности, но становится настоятельной необходимостью рост про-
изводство черных металлов, причем темпы роста потребления черных ме-
таллов ставит перед промышленностью вопрос поиска наиболее удобных, 
экономически и экологически эффективных методов получения готовых 
изделий. Таким образом, рациональное использование вторичных черных 
металлов позволит решить ряд важнейших проблем, таких как  экономия 
сырья (черные металлы является не возобновляемым ресурсом), а также 
проблему снижения себестоимости стали. Особую актуальность приобре-
тает использование методов порошковой металлургии для получения гото-
вых изделий. Порошковую металлургию как промышленный метод полу-
чения изделий характеризует использование в качестве исходного сырья 
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порошковых материалов, которые прессуются и формуются, а затем обра-
батываются термически при температуре ниже температуры плавления ос-
новного компонента используемой шихты, что повышает экономические 
показатели процесса.  
 Порошковая металлургия является той областью техники, которая 
охватывает совокупность методов изготовления порошков металлов и ме-
таллоподобных соединений, различных полуфабрикатов и изделий из них, 
или их смесей с неметаллическими порошками без расплавления основно-
го компонента.  
 Технология порошковой металлургии включат следующие операци-
онные стадии: 
 а) получение исходных металлических порошков и приготовление из 
них шихты (смеси) с заданными химическим составом и технологическими 
характеристиками;  
 б) формование порошков или их смесей в заготовке с заданными 
формами и размерами;  
 в) спекание, представляющее собой термическую обработку порош-
ковых прессовок; 
 г) иногда применяют  также дополнительную термическую, термо-
химическую или термомеханическую обработку.   
 Зачастую, при ремонте различной техники и сельскохозяйственных 
машин необходимо применение деталей, изготовленных из сталей опреде-
ленного состава и обладающих специальными, заданными свойствами. 
Использование методов порошковой металлургии позволяет в полной мере 
решить эту задачу. Подобрав оптимальный состав шихты (порошковой 
смеси), возможно, проведение спекания порошковых прессовок в опреде-
ленном температурном интервале в сравнительно короткие сроки. В опре-
деленном диапазоне температур возможно протекание процессов насыще-
ния железа углеродом и другими легирующими примесями за более корот-
кий промежуток времени, за счет эффекта фазового переноса термоцикли-
рования. При этом, для того, чтобы полученная деталь обладала необхо-
димой прочностью, необходимо, чтобы основной твердый раствор матри-
цы имел мелкозернистое строение с развитой внутренней субструктурой, в 
которой равномерно распределены высокодисперсные частицы упроч-
няющей фазы. Подобная структура обеспечивает создание полупроницае-
мых барьеров для перемещения дислокаций, что позволяет получать высо-
копрочные материалы, обладающие хорошей пластичностью, вязкостью и 
низкой температурой вязкоупругого перехода (порога хладоломкости).  
 Применение в качестве исходного материала железного порошка, 
также является важнейшим условием, позволяющим проводить процесс 
диффузионного насыщения железа углеродом в более короткие сроки. Ме-
таллические порошки представляют собой мелкодисперсную систему,  по-
этому углерод достаточно легко и быстро способен проникать в полости 



 

 
 

36

межзернового пространства, обеспечивая насыщение и получение углеро-
дистых сталей. Механизм проникновения атома внедрения в межкристал-
лическую полость представлен на рисунке 1. 

 
 
Рисунок 1 – Механизм проникновения атома внедрения массой m в меж-
кристаллическую (межфрагментарную, межблочную) полость: 
 Рст – давление, испытываемые стенками полостей, [МПа]; 
 PN – нормальное значение наружного давления, [МПа]. 
 

При всех значениях угла  α  стремящегося к  0  для любых нормаль-
ных значений наружного давления, усилия, воздействующие на стенки по-
лостей  FCТ  могут достигнуть значительных величин, а так как площади, 
воспринимающие эти усилия ограничены, то давления, испытываемые 
стенками полостей РCТ  [МПа] могут превысить прочностные характери-
стики любых металлов (Рисунок 1): 
                                                  РCТ  = ( Р N  / α ) >> σ В                                   
 Вследствие того, что металлические порошки высокодисперсные и 
размеры их зерен гораздо меньше толщины упрочненного слоя, можно 
предположить ускорение технологического процесса легирования деталей 
из порошковых материалов. Это позволит сократить продолжительность 
легирования, снизить затраты на проведение легирования и себестоимость 
сельскохозяйственной продукции.  
 Спекание железных порошков с углеродом в оптимальном интервале 
температур является высокоэффективным, достаточно быстрым и сравни-
тельно недорогим методом получения высокотехнологичных материалов с 
заданными прочностными технологическими характеристиками и свойст-
вами. Применение подобной технологии порошковой металлургии облада-
ет такими преимуществами, как возможность изготовления тугоплавких 
металлов и соединений; значительная экономия металла, вследствие полу-
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чения изделий окончательной формы и размеров или с незначительной ме-
ханической обработкой; возможность  получения материалов высокой чис-
тоты; простота технологии, не требующая использование труда высокой 
квалификации. 
 Однако получение изделий методами порошковой металлургии свя-
зано с рядом операций, требующих применения специальных мер по охра-
не труда и технике безопасности. Несоблюдение этих мер может самым 
негативным образом отразиться на здоровье работающих или стать причи-
ной аварий на производстве.  
 К основным вредным и опасным производственным факторам, дей-
ствующим в процессе получения порошковых прессовок можно отнести: 
 а) токсическое или другое вредное физиологическое воздействия ря-
да металлов и неметаллов, применяемых в производстве; 
 б) возможность воспламенения некоторых материалов; 
 в) воздействие шумов и вибраций на работающих при работе прессо-
вального оборудования; 
 г) необходимость использования различного рода печей, работаю-
щих при высоких  температурах, что связано с опасностью ожогов; 
 д) использование электроустановок и электрооборудования, связан-
ное с опасностью поражения работающих электрическим током; 
 е) наличие движущихся деталей машин и механизмов при работе 
прессовального оборудования. 
 К основным методам защиты от вредных и опасных производствен-
ных факторов при производстве порошковых прессовок можно отнести: 
устройство местной и обменной вентиляции, использование спецодежды и 
средств защиты органов дыхания в процессе приготовления порошковой 
шихты; установка защитных козырьков и кожухов на прессовальном обо-
рудовании; использование средств индивидуальной защиты органов слуха 
при работе прессовального оборудования; автоматизация производства по-
рошковых прессовок, позволяющая свести к минимуму время нахождения 
человека в опасной зоне или полностью исключить нахождение человека в 
опасной зоне. 
 По данным Росстата на поднадзорных металлургических предпри-
ятиях и производствах в первом полугодии 2010 г. произошло 10 несчаст-
ных случаев со смертельным исходом (в первом полугодии 2009 г. – 6) и 4 
групповых несчастных случая, при которых пострадали 20 человек, в том 
числе 6 – со смертельным исходом; 4 аварии (в первом полугодии 2009 г. – 
1) ущерб от которых составил 29807,419 тыс. руб. В 2009 г. произошло 8 
несчастных случаев со смертельным исходом (в 2008 г. – 15), 4 групповых 
несчастных случая, при которых пострадали 10 человек, 2 аварии (в 2008 г. 
– 4), ущерб от которых составил 29 156 тыс. руб. 
 В таблице 1 приведены общие данные по травматизму в России за 
период с 2000 по 2008 годы. 
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Таблица 1 – Статистика производственного травматизма в России за пери-
од с 2000 по 2008 годы  

Год 
Показатель 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Общее число пострадавших, 
тыс. человек  152 145  128  107  88  78  71  66  58  

всего на 1000 работающих   5,1  5,0  4,5  3,9  3,4  3,1  2,9  2,7  2,5  

Число погибших а производстве  4404 4368 3920 3538 3292 3091  2900  2986  2500 

всего на 1000 работающих  0,149 0,150 0,138 0,131 0,129 0,124 0,119 0,124 0,109

Потери рабочего времени от 
несчастных случаев на произ-
водстве, млн. человеко-дней  

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

 
 Как видно из таблицы 1, наблюдается положительная динамика сни-
жения производственного травматизма по России в целом за период вре-
мени с 2000 по 2008 гг. 
 Соблюдение основных требований и норм в области охраны труда и 
техники безопасности (технологических регламентов, ГОСТ, ТУ, СанПиН, 
ПБ, инструкций по охране труда) и, главное, снижение времени протека-
ния технологического процесса при получении изделий методами порош-
ковой металлургии является необходимым условием снижения и недопу-
щения травматизма как в целом по стране, так и в производстве данного 
вида продукции без привлечения дополнительных затрат на охрану труда. 
 Улучшение прочностных характеристик деталей, полученных уско-
ренными методами порошковой металлургии, применяемых для ремонта и 
восстановления машин и механизмов позволит сократить частоту поломок 
техники, следовательно, сократить частоту производственного травматиз-
ма. Вместе с тем, получение деталей с заданными прочностными характе-
ристиками ускоренными методами порошковой металлургии позволит 
снизить тепловое загрязнение окружающей среды за счет сокращения про-
должительности спекания изделий. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНО-ПОЛЕВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ПЛУГА С ЛЕВЫМИ ЛЕМЕХАМИ 

 
Аспирант Д.В. Попов, к.т.н., доцент В.А.Николаев,  

И.Н. Писарев, К.Ю. Водбольский 
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
 Над проблемой уменьшения тягового сопротивления корпуса клас-
сического плуга путем замены полевой доски левым лемехом работали 
многие ученые, однако законченной теории получившей практическое 
применение пока нет. Применение левого лемеха позволяет устранить ос-
новные недостатки использования полевой доски: увеличение тягового со-
противления вследствие преодоления силы трения полевой доски о стенку 
борозды, уплотнение стенки борозды, увеличение массы плуга и снижение 
его технологического КПД. Основной задачей левого лемеха, является 
уравновешивание поперечной составляющей силы воздействия корпуса 
плуга на почву для обеспечения его прямолинейного движения, кроме то-
го, левый лемех подрезает пласт для следующего корпуса. 
 Силы воздействия корпуса с левым лемехом на почву в проекции на 
горизонтальную плоскость показаны на рисунке 1.  

Вектор силы  лнR  реакции носка лемеха приложен к точке Е, а вектор 
силы н лтрF трения носка правого лемеха – центру проекции носка лемеха на 
горизонтальную плоскость, точке L. Вектор силы тр н  фF  трения нижней 
фаски лезвия правого лемеха приложен к середине лезвия. Вектор силы оR  
воздействия на почву рабочей поверхности лемеха и отвала – к точке D на 
поверхности отвала. 
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Рисунок 1 – Схема сил воздействия корпуса плуга с левым лемехом в про-
екции на горизонтальную плоскость 
 

Вектор г в фN  горизонтальной проекции нормальной реакции плоско-
сти верхней фаски левого лемеха и вектор г тр в фF  горизонтальной проекции 
силы трения о верхнюю фаску левого лемеха приложен к точке Mк средине 
его фаски. Вектор г лN  горизонтальной проекции нормальной реакции 
кромки лезвия левого лемеха и вектор г тр крF  горизонтальной проекции си-
лы трения пласта о верхнюю кромку лезвия левого лемеха приложен к 
точке P на середине лезвия левого лемеха. Вектор силы тр н пF  трения ниж-
ней плоскости левого лемеха приложен к точке Sсередины нижней плоско-
сти. 

Сумма моментов, которую создают силы воздействия правого лемеха 
и отвала на почву, 

 

                                 пр тр н л н л тр н ф 0L E A DM F r R r F r R r= ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ .                               (1) 
 

 Сумма моментов от сил воздействия на почву левого лемеха, 
 

                           
( )л г тр в ф 1 г тр в к тр н п 1 г л 2 л л 2M P P MM F r F F r N r N r= ⋅ + + + + ⋅ .                  (2) 

 В отличие от классического плуга равновесие корпуса плуга с левым 
лемехом в горизонтальной плоскости следует оценивать не по сумме про-
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екций сил на ось y, а по равновесию моментов сил относительно верти-
кального шарнира. Надо, чтобы соблюдалось условие 0OM →∑ . 
 Для экспериментальной проверки целесообразности использования 
левых лемехов вместо полевых досок был изготовлен трехкорпусной плуг 
и проведены его лабораторно-полевые испытания. Свойства почвы на 
опытном участке представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Свойства почвы на опытном участке 
Глубина, мм Влажность, % Плотность, 103 кг/м3 Твердость, МПа 

0 – 50 15 1,3 1,0 
50 – 100 15 1,3 1,4 
100 – 150 28,4 1,2 1,74 
150 – 200 28,4 1,2 2,06 

 
 Гранулометрический состав почвы на опытном участке, где прово-
дили лабораторно-полевые эксперименты, следующий: 
 – физической глины 24,7; 
 – песчаной фракции 32,1%; 
 – пылевой фракции 18,6%; 
 – ила 24,6%. 
 Левый лемех изготовили в виде горизонтального ножа с верхней 
фаской. Лабораторно-полевые испытания проводили на участке, оснащен-
ном анкерами для присоединения лебедки (рисунок 2).  
 

 

Рисунок 2 – Опытный участок, оборудованный  анкерами 
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 Основным методом лабораторно-полевых испытаний было динамо-
метрирование плуга и его элементов. Для перемещения плуга использова-
ли рычажную лебедку.  
 
Таблица 2 – Тяговое сопротивление плуга без корпусов  

№ опыта 1 2 3 4 5 

Тяговое сопро-
тивление, кН 

1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 

 
 Из таблицы видно, что среднее тяговое сопротивление плуга без 
корпусов 1,5 кН. 
 

 

Рисунок 3 – Исследуемый плуг со средним корпусом 
 
 В ходе эксперимента выявилось отклонение корпуса вправо. Следует 
полагать, что при вспашке трактором за счет  увеличения воздействия поч-
вы на отвал корпус будет двигаться прямолинейно. Для получения данных 
о работе плуга с левыми лемехами измерили его тяговое сопротивление 
при перемещении, которое представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 – Тяговое сопротивление плуга со средним корпусом  
Расстояние, см 1 2 3 4 5 6 7 

Тяговое сопротив-
ление, кН 

2,65 2,8 2,75 2,8 2,8 2,85 2,95 

Расстояние, см 8 9 10 11 12 13 14 
Тяговое сопротив-
ление, кН 

3 2,95 3 3 3,2 3,2 3,2 

Расстояние, см 15 16 17 18 19 20  
Тяговое сопротив-
ление, кН 

3,25 3,25 3,25 3,2 3,2 3,25  

 
 Из полученных данных очевидно, что среднее сопротивление плуга с 
одним средним корпусом составляет 3,03 кН. 
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ЗАЩИТА СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  
ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМБИНИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ  
 

К.т.н., доцент Н.Е. Шевчик, аспирант Д.И. Протосовицкий,  
(УО «Белорусский ГАТУ», Минск, Беларусь) 

 
 В статье рассмотрены варианты защиты сельских электрических се-
тей от перенапряжения путём применения комбинированных устройств. 
Даётся обоснование использования данных устройств в сельском хозяйст-
ве. 

 
 Применение новых технологий в сельскохозяйственном производст-
ве и повышение его эффективности требуют надежного и качественного 
электроснабжения сельских товаропроизводителей, которое в значитель-
ной мере определяется не только надежностью работы распределительных 
электрических сетей, но и поддержанием нормируемых значений показа-
телей качества электрической энергии. Среди показателей качества элек-
троэнергии наиболее часто нарушаемым и оказывающим наибольшее 
влияние на работу электропотребителей является импульсное напряжение.  
 

Методика 
 

 В настоящее время в соответствии с ГОСТ 13109-97 значение воз-
можных амплитуд коммутационных импульсных перенапряжений при их 
длительности на уровне 0,5 амплитуды импульса, равной 1000-5000 мкс 
для сети напряжением 0,38 кВ не должны превышать 4,5 кВ. Вероятность 
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превышения указанного значения коммутационными импульсными на-
пряжениями составляет не более 5%. 
 

Результаты 
 

 Однако в процессе эксплуатации распределительных сетей напряже-
нием до 1 кВ наблюдаются повреждения электрооборудования  при им-
пульсных перенапряжениях, возникающих во время коммутации нагрузок 
выключателями и перегорании предохранителей. Данный вид перенапря-
жений может привести к пробоям изоляции электротехнического оборудо-
вания, пробоям силовых электронных приборов (транзисторов и тиристо-
ров), отказам электронных источников питания и приборов, т.е. к физиче-
скому повреждению оборудования. Кроме того, импульсные коммутаци-
онные перенапряжения являются источниками электромагнитных помех, 
приводящих к нарушениям и сбоям в работе электромагнитных устройств, 
использующих программное и микропроцессорное управление. 
 Указанная проблема особенно обострилась в последнее время в свя-
зи с тем, что в распределительных сетях напряжением до 1 кВ постоянно 
увеличивается доля электрооборудования на базе микроэлектронной, мик-
ропроцессорной и силовой полупроводниковой техники, растет объем и 
важность возлагаемых на ее задач, а соответственно возрастают и требова-
ния к ее надежности и защищенности от дестабилизирующих факторов, 
так как при отказе оборудования, понесенные убытки могут быть столь же 
масштабными, как и сами возлагаемые задачи, что делает особенно значи-
мым вопрос защиты линий и потребителей от  коммутационных перена-
пряжений.  
 В теории переходных процессов в электрических системах коммута-
ционные перенапряжения связаны с внезапным изменением схемы или её 
параметров (аварийные отключения или включения ЛЭП, трансформато-
ров и т.п.). Вследствие малых потерь и высокой добротности контуров пе-
реходные процессы при коммутациях имеют колебательный характер и 
могут обуславливать возникновение значительного импульсного напряже-
ния. 
 В сельских электрических сетях напряжением до 1 кВ возможны 
следующие коммутации, которые теоретически могут сопровождаться 
возникновением коммутационных перенапряжений: 
 – отключение выключателями (автоматическими выключателями 
или силовыми полупроводниковыми ключами) индуктивной нагрузки; 
 – отключение выключателями активных нагрузок и коротких замы-
каний; 
 – срабатывание предохранителей; 
 – включение индуктивной нагрузки, сопровождаемое отскоком кон-
тактов выключателя; 
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 – отключение выключателями емкостной нагрузки переменного тока. 
 В случае отключения выключателями индуктивной нагрузки могут 
создаться условия, когда дуга гаснет при подходе тока к нулю [1]. Ток, 
проходящий по индуктивности в момент погасания дуги, называется током 
среза. Это явление и обуславливает появление импульсного перенапряже-
ния в линии. Однако, в коммутационных аппаратах напряжением до 1 кВ 
отключение индуктивных нагрузок, имеющих лишь собственную паразит-
ную емкость, происходит без среза тока. Это объясняется тем, что посто-
янная времени заряда собственной паразитной емкости, как правило, 
меньше постоянной времени дуги. В этом случае причиной перенапряже-
ний является то, что вольтамперная характеристика дуги в области малых 
токов имеет падающий характер [2]. 
 При отключении электрических цепей силовыми полупроводнико-
выми ключами, пиристорами и другими аппаратами с бездуговой комму-
тацией  характерно практически полное отсутствие потерь запасенной в 
индуктивности отключаемой цепи энергии в коммутационном аппарате в 
процессе отключения. Поэтому аппараты с бездуговой коммутацией спо-
собны создавать более опасные как по амплитуде, так и по энергии комму-
тационные перенапряжения, по сравнению с аппаратами с дуговой комму-
тацией.  
 При отключениях выключателями активных нагрузок, коротких за-
мыканий, а также при срабатывании предохранителей, вызванных корот-
кими замыканиями, перенапряжения могут возникнуть со стороны источ-
ника питания. В этом случае причины появления перенапряжений совпа-
дают с причинами появления перенапряжений при отключении индуктив-
ной нагрузки.  
 Включение индуктивной нагрузки, сопровождаемое отскоком кон-
тактов выключателя, является частным случаем отключения индуктивной 
нагрузки. Однако возникающие при этом перенапряжения значительно 
меньше по амплитуде и энергии, так как в этом случае происходит; отклю-
чение не установившегося тока цепи, а переходного тока, который заведо-
мо меньше. Поэтому нет необходимости изучения данного вида коммута-
ций с точки зрения ограничения коммутационных перенапряжений. 
 Отключение емкостной нагрузки переменного тока может привести к 
возникновению перенапряжений только при условии, что электрическая 
прочность промежутка между контактами выключателя через полпериода 
частоты источника после момента прохождения тока через нуль окажется 
меньше удвоенного амплитудного значения напряжения источника [3]. 
Однако на практике в коммутационных аппаратах напряжением до 1 кВ 
электрическая прочность возрастает значительно быстрее [2], а, следова-
тельно, возникновение коммутационных перенапряжений при каждом виде 
коммутаций здесь невозможно. 
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 Таким образом, эксплуатация сетевых производственных объектов 
АПК требует надежной системы защиты от перенапряжений. 
 Снизить уровни коммутационных перенапряжений возможно как 
проведением регулировочных мероприятий, так и применением устройств 
для защиты от перенапряжений.  
 Все эти устройства защиты от импульсных перенапряжений  можно 
разделить на две группы: устройства поглощающего типа на базе нелиней-
ных элементов, принцип действия которых заключается в сохранении вы-
сокого сопротивления до появления импульсных перенапряжений, после 
чего их сопротивление падает практически до нуля, и устройства принцип 
действия, которых основан на увеличении продольного сопротивления.  
 К устройствам поглощающего типа можно отнести газонаполненные 
разрядники, варисторы, ограничительные диоды [4,5], а так же комбини-
рованные устройства, содержащие указанные элементы. К устройствам 
второй группы относятся различные фильтры на базе реактивных элемен-
тов. 
 Необходимо отметить, что устройства защиты поглощающего типа 
могут использоваться не только в качестве индивидуальных средств защи-
ты электропотребителей, но  и в качестве элементов комплексной защиты 
от импульсных перенапряжений. 
 Однако современные устройства защиты не во всех случаях позво-
ляют обеспечить уровень защиты, соответствующий стойкости электро-
оборудования к импульсным перенапряжениям, поэтому применение этих 
устройств как самостоятельных устройств защиты в большинстве случаев 
неэффективно по нескольким причинам. 
 Так, по сравнению с другими классами ограничителей напряжения 
газоразрядные разрядники имеют весьма высокие напряжения, большое 
значение действующего тока, что позволяет их использовать для защиты 
потребителей от импульсных напряжений искусственного и естественного 
происхождения, когда энергия, выделяющаяся в ограничителях напряже-
ния достаточно велика, но применение только одних разрядников из-за 
значительного времени их срабатывания не решает проблемы защиты мно-
гих полупроводниковых приборов и микросхем, поскольку для них недо-
пустимы начальные выбросы напряжений, пропускаемые разрядником. 
 В последнее десятилетие для защиты от импульсных перенапряже-
ний в электрических сетях различного напряжения наиболее широкое 
применение нашли варисторы и созданные на их базе ограничители пере-
напряжения нелинейные (ОПН). Среди их достоинств следует выделить 
широкий диапазон напряжений, высокое значение допустимого тока, отно-
сительно высокое быстродействие и большая энергоемкость, что позволяет 
использовать их для защиты различных по назначению цепей, от электри-
ческих компонентов непосредственно на печатной основе до защиты элек-
трических сетей напряжением 500 кВ. К недостаткам ОПН следует отнести 
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ограниченный срок службы, вызванный старением варисторов и невоз-
можность применения для защиты от перенапряжений в высокочастотных 
цепях. 
 Преимуществом полупроводниковых ограничительных диодов явля-
ется наиболее малое время срабатывания, что позволяет их использовать 
для защиты от коммутационных перенапряжений различных по назначе-
нию устройств, в состав которых входят чувствительные к перегрузкам 
полупроводниковые приборы и интегральные схемы, но низкие значения 
номинального импульсного тока и энергоемкости практически полностью 
исключают отдельное применение в силовых цепях. 
 Фильтры для защиты от коммутационных перенапряжений имеют 
уровень защиты близкий к напряжению сети и обеспечивают защиту от 
наносекундных импульсов, но при этом имеют целый ряд недостатков, а 
именно сложность, значительные массогабаритные показатели, а также 
применимость только на постоянном токе в качестве индивидуальных уст-
ройств защиты электроприемников. 
 

Выводы 
 

1. Для цепей напряжением до 1 кВ можно выделить следующие виды 
коммутаций, которые представляют реальную опасность возникновения 
КП: 

– отключение выключателями индуктивной нагрузки; 
– отключение выключателями токов активных нагрузок и коротких 

замыканий; 
– срабатывание предохранителей. 
2. Существующий опыт применения устройств для защиты электро-

потребителей от коммутационных перенапряжений и теоретические ис-
следования показывают, что их технические возможности не могут в пол-
ной мере удовлетворить предъявляемым к ним требованиям в соответст-
вии с условиями работы электропотребителей при воздействии коммута-
ционных перенапряжений.  

3.Из-за различного времени срабатывания и максимально допусти-
мой рассеиваемой мощности использование приборов одной номенклату-
ры не решает проблемы защиты, поэтому целесообразно использовать 
комбинированные способы защиты с применением 2-х и 3-х ступеней ог-
раничения напряжения, выполненных на различных принципах действия. 
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 В статье приведён краткий обзор конструкций миксеров для навоза 
зарубежных фирм. 
 
 В системе мер по повышению плодородия почвы важнейшее место 
отводится органическим удобрениям и, в частности, навозу. Это связано с 
тем, что навоз не только обогащает пахотный слой питательными вещест-
вами и улучшает свойства почвы, но и создает благоприятные условия ми-
нерального питания растений. 

Основными причинами снижения плодородия почвы являются вынос 
из почвы элементов питания с урожаем сельскохозяйственных культур, 
распыление и уплотнение почвы работающими в поле различными ма-
шинно-тракторными агрегатами, резкое уменьшение количества вносимых 
органических удобрений, плохая их подготовка и повышение цен на топ-
ливо и сельскохозяйственную технику и другие. 

Поэтому повышение агроэкологической эффективности технологи-
ческих процессов, выполняемых сельскохозяйственными машинами с уче-
том закономерностей взаимодействия рабочих органов с почвой и расте-
ниями – одна из наиболее актуальных задач сельскохозяйственного произ-
водства.  

За последние 100 лет различные почвы потеряли от 25 до 50%, а чер-
ноземы от 20 до 35 % запаса гумуса из-за недостаточного количества орга-
нических удобрений и их низкого качества. Причем, 30 ... 50% из них при-
ходится на последние 25 лет.  

Одним из основных факторов, влияющих на образование гумуса 
почвы, является навоз. Из-за несовершенства технологий и техники для 
уборки, хранения, транспортировки и переработки получают жидкий на-
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воз, разбавленный в 2 ... 5 раз водой, с незначительным количеством пита-
тельных веществ в единице объема. 
 Гидравлические системы удаления навоза в последние годы получа-
ют всё большее распространение как наиболее простые и надёжные в экс-
плуатации особенно при промышленной технологии производства продук-
ции животноводства. Высокая концентрация животных в одном месте при-
водит к большому скоплению навоза и стоков на относительно небольшой 
территории. 

По сравнению с твердым подстилочным навозом, жидкий беспод-
стилочный содержит на 50% больше соединений азота в растворенной 
форме, калия на 100%, а фосфор, хотя и находится в связанном состоянии, 
но растениями используется лучше, чем из минеральных удобрений.  

Качественно приготовленный бесподстилочный навоз остается од-
ним из основных источников сохранения плодородия почвы и окружаю-
щей среды [1]. 
 При хранении жидкий навоз расслаивается на три слоя — нижний оса-
дочный слой, средний слой (жидкая фракция) и верхний слой — поверхностная 
корка. Эти слои занимают соответственно 20-30%, 55-70%, 10-15% от обще-
го объема навоза. 
 Перед уборкой расслоившегося навоза из навозохранилищ или гид-
равлических каналов животноводческих помещений его необходимо пере-
мешать с помощью специальных миксеров, до тех пор пока все слои не пе-
ремешаются и вся масса не станет однородной. В хорошо перемешанном 
навозе питательные вещества (N,P,K) равномерно распределяются по все-
му объему и практически в нем нет осадка на дне. Миксеры для жидкого 
навоза могут иметь привод от электродвигателя или от ВОМ трактора, мо-
гут быть стационарными и передвижными.  
 Для небольших навозохранилищ (объем до 100 м3) достаточно мик-
сера мощностью 2-2,5 кВт, для средних (объем до 1000 м3) 5-10 кВт, для 
крупных (объем до 3000 м3) 20-25 кВт. 
 Миксер фирмы «Eisele» серии «GTWS» (рисунок 1) устанавливается 
непосредственно в навозохранилище или навозосборнике. Миксер подве-
шен на лебедке и имеет возможность перемещаться вверх и вниз. Все по-
гружаемые части миксера выполнены из нержавеющей стали. Миксер пол-
ностью герметичен и обеспечивает высокую производительность циркуля-
ции при перемешивании навозной массы, может применяться для емкостей 
любой формы, обладает простотой монтажа. Имеет датчики температуры, 
следящие за тем, чтобы миксер не перегревался. Двухлопастной осевой 
винт самоочищающийся [2]. 
 Диаметр винта может быть от 290 до 820 мм. Частота вращения от  
240 до 1450 мин-1. Мощность электродвигателя от 2,2 до 15 кВт. Потреб-
ляемое напряжение 380-400 В. Масса от 75 до 260 кг.  
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Рисунок 1 – Миксер «Eisele» серии GTWS 

 
 Миксер серии «GTWSU» (рисунок 2) в отличие от серии «GTWS» ус-
танавливается на дне навозохранилища или навозосборника неподвижно. 

 
 
Рисунок 2 – Миксер «Eisele» серии GTWSU  

 
 Миксер «Eisele» серии «GTWF» предназначен для перемешивания 
навоза в закрытых навозохранилищах и навозосборниках. Обслуживается 
одним человеком. Погружается на глубину до 2,8 м. Привод от электро-
двигателя. Миксер может поворачиваться на 180о в вертикальной плоско-
сти и на 360о в горизонтальной. За счет такой конструкции обеспечивает 
высокое качество перемешивания и высокую производительность. 
 Миксер фирмы «ITT Water & Wastewater» используется в навозохра-
нилищах и имеет винт с оригинальной конструкцией лопасти. Данная кон-
струкция миксера сочетает в себе большой диаметр винта с небольшой 
частотой вращения. По заверению «ITT Water & Wastewater» такая конст-
рукция миксера обеспечивает максимальный гидравлический напор при 
минимальных оборотах и минимальном потреблении электроэнергии. 
Миксер обладает прочной конструкцией которая выдерживает 180000 тыс. 
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часов работы. Кроме того, лопасть винта спрофилирована таким образом, 
что способна к самоочищению [3].  
 Широкий ассортимент миксеров выпускает фирма «Reck». Миксер 
«Reck» серии «Porco» передвижной, обслуживается одним человеком, 
имеет привод от электродвигателя. Перемешивает навоз в каналах гидрав-
лических систем при содержании животных на щелевых полах. К достоин-
ствам следует отнести то, что для перемешивания навоза не требуется 
поднятия решеток щелевых полов, а это экономит ручной труд а также не 
вызывает беспокойства животных. Также миксер имеет компактные раз-
меры, что облегчает труд обслуживающего персонала и позволяет исполь-
зовать миксер  в ограниченном пространстве. Мощность электродвигателя 
от 4,0 до 7,5 кВт. Диаметр винта  от 245 до 310 мм [4].  
 Миксер «Reck» серии «Blizzard» используется в навозохранилищах и 
в гидравлических каналах животноводческих помещений. Имеет привод от 
электродвигателя. Длинна от 2,5 до 7 м. Мощность от 3 до 20 кВт. Диаметр 
винта от 330 до 550 мм.  
 Навесной миксер «Reck» серии «Taifun» агрегатируется с трактором 
класса 1,4-2. Привод от ВОМ трактора. Имеет специальный упор, чтобы 
винт во время погружения и работы не цеплял дно навозохранилища. Дли-
на от 4 до 8 метров.  
 Миксер «Reck» серии «Jaguar» отличается от серии «Taifun» тем, что 
имеет возможность установки на больший угол за счет конструкции рамы. 
Такая конструкция расширяет его функциональные возможности. Привод 
от ВОМ трактора. 

Миксер фирмы «BRAND» серии «В40» может использоваться в на-
возохранилищах высотой до 5-и метров а также в каналах гидравлических 
систем. Агрегатируется с трактором класса 2. Привод от ВОМ. Миксер 
имеет шарнирно-сочлененную конструкцию, которая обеспечивает удоб-
ство при работе и расширяет его функциональные возможности [5]. 
 Миксер «Eisele» серии «ZP 454 / 654» устанавливается стационарно 
возле навозохранилищ. Привод осуществляется от ВОМ трактора класса 
1,4-2. Полностью выполнен из оцинкованной стали. Может использоваться 
в навозохранилищах высотой  до 5-и метров.  

 
Выводы 

 
 Перемешивание навоза перед уборкой из навозохранилищ и каналов 
гидравлических систем является обязательным технологическим приёмом 
от которого в большей степени зависит надежность работы насосов, цис-
терн-разбрасывателей и дождевальных установок, полнота его выгрузки из 
хранилищ и равномерность распределения питательных элементов и орга-
нического вещества, как в самом навозе, так и на удобряемой площади. 
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 В статье выполнен обзор конструкций миксеров для навоза произво-
димых ведущими фирмами Германии и приведены их основные конструк-
ционные показатели. 
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СХЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ДВС 

 
Аспирант А.Д. Смирнов 

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 
 Предложены и рассмотрены схемы управления тепловым состоя-
нием ДВС. Одна схема основана на использовании микропроцессорной 
техники для управления потоками жидкости и воздуха. Другая – осно-
вана на серийно выпускаемых узлах. 
 Исследования автора и более ранние исследования предшествен-
ников[1-4] показали, что каждый ДВС (бензиновый или дизельный) об-
ладает определенным тепловым состоянием, при котором достигаются 
наилучшие экономические показатели работы и наименьший износ 
трущихся деталей. Это состояние достаточно точно задается темпера-
турой одной из деталей цилиндропоршневой группы (например, гиль-
зой цилиндра). Значение температуры детали, при котором достигаются 
наилучшие показатели работы на различных режимах, изменяется мало. 
 

Методика 
 

В наибольшей мере приблизить тепловое состояние двигателя к 
наилучшим значениям, а, следовательно, получить от этого максималь-
ную экономию топлива, можно при использовании процессорного 
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управления жидкостной системой охлаждения, организованного на сле-
дующих рекомендациях: 
 – использование в качестве определяющего фактора температуру 
гильзы цилиндра; 
 – раздельное регулирование вентилятора и жидкостного насоса; 
 – использование для регулирования жидкостного насоса алгорит-
ма, специально разработанного для этой системы; 
 – поддержание оптимального теплового состояния двигателя на 
большинстве режимов работ. 
 

Результаты 
 

Этим принципам соответствует следующая предлагаемая система 
управления, изображенная на рисунке 1. 

В качестве основного управляющего устройства используется 
микропроцессор 4, получающий сигналы с датчиков, установленных на 
дизеле 1. Для обеспечения работы требуются данные, получаемые со 
следующих датчиков: температуры гильзы цилиндра 7, температуры 
охлаждающей жидкости 9, частоты вращения коленчатого вала 10, на-
грузки (перемещение рейки насоса) 8. Сигналы проходят обработку в 
микропроцессоре, после чего выдаются команды на исполнительные 
устройства. Этими устройствами являются управляемые по частоте 
вращения вентилятор 2 и жидкостной насос 3. Для привода вентилятора 
дизеля средней мощности наиболее целесообразно применять гидро-
муфту. В нашем случае поступление в гидромуфту масла будет управ-
ляться микропроцессором.  

Вся система, в целом, будет действовать следующим образом. 
Управляемый по частоте вращения вентилятор в основном будет под-
держивать температуру охлаждающей жидкости, которая, вследствие 
более точного и оперативного управления, может быть выше стандарт-
ной, что приводит к уменьшению тепловых потерь в системе охлажде-
ния и снижению затрат мощности на привод вентилятора.  
 Управляемый жидкостной насос будет поддерживать наилучшую 
для каждого режима работы дизеля температуру стенки цилиндра. Эта 
температура может быть не одинакова для различных режимов. Управ-
ление температурой будет осуществляться изменением частоты враще-
ния насоса, и как следствие, изменением расхода жидкости через по-
лости охлаждения. Такое управление позволяет оперативно регулиро-
вать температуру стенки цилиндра, что особенно важно при движении 
автомобиля с частой сменой нагрузки (например, городской режим 
движения). В тех случаях, когда насос не справляется с регулированием 
температуры, дополнительно для этой цели используется вентилятор, 
который будет работать на поддержание температуры стенки цилиндра, 
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пока она не достигнет оптимального значения для заданного режима. 
 Система должна предусматривать и аварийные ситуации. В случае 
слишком быстрого возрастания нагрузки или выхода из строя какого-
либо элемента системы, подается сигнал на полное включение вентиля-
тора и насоса, что предотвратит существенные поломки двигателя 
вследствие перегрева.  
 Для быстрого прогрева при холодном пуске и управления тепло-
вым режимом двигателя в случае выхода из строя микропроцессорной 
системы управления в системе охлаждения сохраняется термостат 6. 
 Датчики температуры, устанавливаются на самом нагретом ци-
линдре и на входе в радиатор, данные с них поступают в схему управ-
ления. 
 

 

Рисунок 1 – Принципиальная  схема управления тепловым состоянием 
ДВС: 
1. Дизель;  
2. Регулируемый по частоте вращения вентилятор; 
3. Регулируемый по частоте вращения жидкостной насос; 
4. Микропроцессор;  
5. Радиатор;  
6. Термостат;  
7. Датчик температуры стенки гильзы цилиндра;  
8. Датчик перемещения рейки ТНВД;  
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9. Датчик температуры охлаждающей жидкости;  
10. Датчик частоты вращения коленчатого вала. 
 
 Представленная выше схема управления тепловым состоянием 
имеет, пожалуй, единственный недостаток – сложность. В первую оче-
редь сложность реализации из-за высоких затрат на проведение опыт-
но-конструкторских и доводочных  работ. По этой причине имеет смысл 
разработать автоматическую систему управления тепловым состоянием 
основанную на серийных автотракторных комплектующих.  
 Подобную систему можно построить на следующих рекомендаци-
ях: 
 1. Использование в качестве определяющего фактора температуру 
гильзы цилиндра; 
 2. Использование блока электрических насосов вместо жидкост-
ного насоса системы охлаждения и электрических вентиляторов вместо 
вентилятора системы охлаждения с клиноременным приводом; 
 3. Раздельное регулирование 2-х электрических вентиляторов и 
блока электрических насосов; 
 4. Поддержание оптимального теплового состояния двигателя на 
большинстве режимов работы. 
 5. Этим принципам соответствует следующая предлагаемая сис-
тема управления, изображенная на рисунке 2. 
 6. Вся система, в целом, будет действовать следующим образом. 
 7. Управляемый блок электрических насосов (состоящий из 3 элек-
тронасосов автомобиля ГАЗ) вместо жидкостного насоса будет поддержи-
вать наилучшее тепловое состояние гильзы цилиндра для каждого режима 
работы двигателя. Управление температурой будет осуществляться от дат-
чиков температуры стенки гильзы, для разных диапазонов температур по-
средством  последовательного включения или выключения двух насосов. 
Датчики температуры стенки гильзы цилиндра будут располагаться в 
верхнем поясе гильзы, в районе верхнего компрессионного кольца. Датчи-
ки должны быть отрегулированы на различные температуры для последо-
вательного включения и выключения насосов при прогреве и охлаждении 
двигателя. Для обеспечения постоянной  циркуляции охлаждающей жид-
кости в двигателе один из насосов будет работать постоянно. Два вентиля-
тора, управляемые датчиками температуры, в основном будут поддержи-
вать температуру охлаждающей жидкости, которая вследствие более точ-
ного и оперативно управления может быть выше стандартной, что приво-
дит к уменьшению тепловых потерь в системе охлаждения. Вентиляторы 
будут косвенно участвовать в регулировании теплового состояния деталей 
ЦПГ, поочередно включаясь при подъеме температуры охлаждающей 
жидкости выше определенного значения. 
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 Использование этой схемы управления целесообразно для большин-
ства автотракторных двигателей, так как позволяет сравнительно просто 
реализовать основные принципы регулирования теплового состояния ДВС. 
 

 

Рисунок 2 – Принципиальная  схема управления тепловым состоянием 
ДВС, основанная  на серийных автотракторных комплектующих: 

1. Двигатель Д-240.  
2. Два датчика температуры стенки гильзы цилиндра.  
3. Блок электронасосов, состоящий из 3 электронасосов системы отопле-
ния автомобиля ГАЗ.  
4. Два электровентилятора автомобиля ВАЗ-2105.  
5. Радиатор.  
6. Два датчика  включения вентилятора, с разными температурами сраба-
тывания (90°С и 105°С).  
7. Термостат штатной системы охлаждения. 
                          

Выводы 
 
 1. Использование схемы с микропроцессорным управлением тепло-
вого состояния ДВС целесообразно в тех случаях, когда имеется достаточ-
но средств и материальная база для проектирования, изготовления и испы-
тания подобной системы. 
 2. Использование схемы управления тепловым состоянием ДВС, 
основанной  на серийных автотракторных комплектующих, целесообразно 
для большинства автотракторных двигателей, так как позволяет сравни-



 

 
 

57

тельно просто и недорого реализовать основные принципы регулирования 
теплового состояния ДВС. 
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Анализируя процесс управления транспортным средством можно 

выделить возможные ситуации, при которых оператор не своевременно 
реагирует, полагаясь на зрение и слух, что в свою очередь может привести 
к аварийной ситуации [3]: 
 – Плохая слышимость внешних звуковых сигналов оповещения из 
кабины МА, может быть вызвана шумной работой двигателя, посторонни-
ми шумами, чрезмерной шумоизоляцией кабины; 
 – Попадание объектов в «мёртвые зоны» видимости зеркал МА, пло-
хая видимость при сложных погодных условия и в тёмное время суток; 
 – Недостатки конструкции кабины МА; 
 – Невнимательность оператора МА, усталость, рассеянность. 

Предложено улучшить информативность кабины мобильного агрега-
та (МА) за счёт передачи оператору ответственных сигналов таких как: 
 – Уровень масла в двигателе; 
 – Температура охлаждающей жидкости; 
 – Уровень тормозной жидкости; 
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 – Уровень заряда аккумулятора; 
 – Уровень топлива и другие. 

Исследования базировались на научных трудах ученых по пробле-
мам информативности транспортного средства и внедрению новых техно-
логий в сельское хозяйство; использована материалы технической литера-
туры, материалы научных сборников, отдельных публикаций и конферен-
ций. Проведён анализ историчности методов улучшения условий труда и 
безопасности оператора мобильного сельскохозяйственного агрегата за 
счёт повышения информативности [2]. 

Для улучшения условий и повышения безопасности оператора мо-
бильного сельскохозяйственного агрегата предлагается установить техни-
ческое устройство передачи экстренных сигналов направленных на органы 
осязания человека. Это в свою очередь приведёт к своевременной и быст-
рой передаче сигналов о возможной аварии оператору и исключает веро-
ятность пропуска[4]. 

Можно заключить, что мышечные ощущения, которые получает во-
дитель от транспортного средства, оказываются очень полезным для него 
каналом информации. Этот канал ценен и тем, что сигналы от него прохо-
дят в центральную нервную систему в несколько раз быстрее, чем от кана-
ла зрения или слуха [1]. 

 
Выводы 

 
Таким образом, определён наиболее эффективный канал информаци-

онного обмена системы «оператор-мобильный агрегат» – посредствам так-
тильных органов чувств, использование данного канала можно активно 
применять для передачи экстренных и информационных сигналов операто-
ру МА, что значительно улучшит информативность мобильного агрегата. 
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В статье даётся описание предлагаемой системы автоматизации лен-

точного электростатического триера. Описываются и обосновываются ре-
шения внедрению собственной SCADA-системы АСУ ТП. Особенности 
функционирования модернизированной системы показаны через решаемые 
ею задачи. В заключение приводятся факторы, определяющие эффектив-
ность реализации описанных в статье подходов, и некоторые данные, по-
зволяющие оценить размеры возможной экономии.   
 

Описание процесса работы ленточного триера. Из  загрузочного бун-
кера производится перемещение семенной массы посредством рифленого 
валика по скатной доске на полочки триера, равномерно заполняя их. Сле-
жение за семенным слоем на полочке триера производится с помощью ла-
зерного фотоэлектрического датчика измерения слоя семян. На следующей 
стадии,  когда полочки  с семенным слоем проходят зону электрода, кото-
рый создает электростатическое поле, начинается ориентировка семян с 
наибольшей толщиной вдоль силовых линий поля и они сваливаются в 
бункер качественных семян, установленный ниже  потенциального элек-
трода. Короткие семена, с наименьшей толщиной, относятся лентой на по-
лочке вверх и благодаря экстрактору попадают в бункер отходов [1]. 
Задачи, решаемые АСУ ТП. Для реализации создания автоматизированной 
системы электростатического ленточного триера, необходимо, чтобы она 
взяла на себя решение следующих задач: 
 1) Ведение технологического процесса на разных нагрузках в полном 
соответствии с разработанным способом; 
 2) Стабилизация требуемых технологических параметров (загрузка 
полочки семенами, напряжение на электроде); 
 3) Обеспечение оптимального (с позиции принятых критериев) сор-
тирования семян по ходу технологического процесса; 
 4) Ведение текущего технологического протокола; 
 5) Обеспечение предупредительной звуковой и визуальной сигнали-
зации, а также предаварийной сигнализации; 
 6) Предоставление максимально удобного и интуитивно понятного 
человеко-машинного интерфейса; 
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 7) Реализация простого и удобного интерфейса управления систе-
мой; 
 8) Ведение технологической базы данных с возможностью после-
дующего просмотра сохранённой информации в виде графиков и таблиц; 
 9) Формирование итоговых параметров технологического процесса 
по результатам смен. 

Цели по реализации системы. Для достижения вышеперечисленных 
задач, в основу АСУ ТП было заложено следующее: 
 1) Промышленный контроллер IBM PC совместимый контроллер и 
УСО фирмы Delta Electronics; 
 2) Дополнительные компоненты фирм Delta Electronics, WAGO, 
FINITEK, INNOLevel; 
 3) Операционная система реального времени Micrisoft.CE.Net,с раз-
работанной автором программы SYNOPSYS. 

Данный подход обеспечивает высокое качество и надёжность разраба-
тываемых систем, хорошие адаптационные свойства, оптимальные показате-
ли по критерию «цена/качество», что позволяет с минимальными затратами 
наращивать функциональные возможности существующих систем. 

Промышленный контроллер и дополнительные компоненты разме-
щаются в щите автоматизации (рисунок 1). В щит заведены все сигнальные 
и управляющие кабели, крепится он непосредственно к боковой стенке 
триера. 

Аппаратная реализация. Структурная схема комплекса АСУ ТП сор-
тирования семян под действием электростатического поля имеет три уров-
ня иерархии. 

Нижний уровень включает в свой состав технические средства, вы-
полняющие функции оцифровки, а также ввода-вывода аналоговых и дис-
кретных сигналов. 

Средний уровень системы реализуется на базе промышленного кон-
троллера, обеспечивающего ввод информации в систему как от нижнего 
уровня (датчики), так и от верхнего уровня (задания), ёе обработку, вы-
полнение всех алгоритмов, выдачу управляющих сигналов и архивирова-
ние данных. 

Верхний уровень системы построен на базе панели управления опе-
ратора и выполняет функции автоматизированного рабочего места (АРМ). 
На этом уровне реализуются функции централизованного контроля и 
управления технологическими процессами оператором, а также осуществ-
ляется оперативный ввод данных, визуализация в режиме on-line и регист-
рация информации. 

Управление перемещением электрода и регулировкой угла поворота 
ручки ЛАТРА производится сервоусилителями Delta Electronics.  
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Рисунок 1 – Фрагмент структурной схемы автоматизированной системы 

 
Для обеспечения человеко-машинного интерфейса используется 

АРМ оператора, на котором отображаются все мнемосхемы, графики и па-
нели настроек ПИД – регулирования, а также ведутся база данных и про-
токол работы системы. Доступ к данным и настройкам может быть закрыт 
паролями. 
 Программная реализация. Программная реализация функций систе-
мы построена на базе операционной системы Microsoft.CE.Net и приклад-
ного программного обеспечения, разработанного автором SYNOPSYS (мо-
дуля визуализации,  модуля сбора исторических данных,  модуля опове-
щений об аварийных ситуациях). 
 Такой состав программных средств обеспечивает высоконадёжную, 
эффективную, гибкую реализацию АСУ ТП, которая выполняет функции 
сбора и логической обработки данных, управления, архивирования инфор-
мации и т.д. 
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Методика 
 
 Расчет и моделирование работы электростатического ленточного 
триера. 
 Примем в расчет,  что лента триера движется со скоростью V, шаг 
между полочками S и время сортирования семян на одной полочке состав-
ляет T. Это означает, что за время T лента триера переместится на расстоя-
ние S со  скоростью V. 
 Так как шаг полочек  одинаков, считаем, что имеется цепь бесконеч-
ной длины. Если мы хотим добиться оптимального уровня слоя семян на 
полочке, то необходимо настроить расстояние между превышающим слоем 
D нед и предельно-допустимым слоем семян D. Когда устанавливается рас-
стояние S/(S-D нед) – это означает, что семенной слой имеет оптимальную 
толщину на полочке триера. Считаем её базовым уровнем, относительно 
которого рассчитываются управляющее воздействия для сервопривода 
рифленого валика. 
 Если базовый уровень начинает превышать допустимый S/(S-D нед) 
>D, следует увеличить скорость ленты триера V´лен>Vлен или замедлить 
движение рифленого валика Vвал>V´вал. Базовый уровень слоя со скоростью 
V´вал  будет достигнут за время t. 
 
                                                                                           (1) 

 
Базовый уровень слоя со скоростью V´лен  будет достигнут за время t-T. 
                                             ,                                           (2) 

где: 
                                               ,                                 (3) 

 
                                                                             (4) 
 

Методика коррекции отклонений (на примере узла рифленого вали-
ка). 

Когда полочка триера проходит мимо датчика уровня слоя семян, 
контроллер считывает с датчика значение толщины семенного слоя (D begin) 
на данной полочке. Если уровень слоя семян на полочке превысил уровень 
предела – (D begin) = (Dout), то с контроллера формируется команда,  посту-
пающая на сервопривод на замедление скорости рифленого валика ∆D = 
Dout – D. Уравнение выравнивания слоя семян до базового уровня приво-
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дится к следующему виду с учетом, что скорость ленты триера постоянная 
V=const и достигаемой целью ∆D→0: 
∆D1 ·t1-∆D2 ·t2-∆D3 ·t3-…-∆Dn ·tn=0 , где t1 по tn время прохождения семенно-
го слоя, начиная с его подачи с замеренными значениями D1 по Dn. Данную 
формулу отклонений семенного слоя можно представить в виде: 
 
                                                        t=                                                 (5) 

 
Эта формула показывает, какую скорость  должен задать кон-

троллер сервоприводу узла рифленого валика. 
Программное обеспечение. В проекте АСУ ТП диспетчерское управ-

ление и сбор данных автоматизированного управления непосредственно 
будет выполняться, как уже выше говорилось программным обеспечением 
SYNOPSYS. Автоматизированная система (SCADA) позволяет осуществ-
лять процесс сбора информации с удалённых точек (объектов) для обра-
ботки, анализа и управления. Требование обработки в реальном времени 
обусловлено необходимостью доставки (выдачи) всех необходимых собы-
тий (сообщений) и данных на центральный интерфейс оператора. В под-
системах, жизненно важных и критичных с точки зрения безопасности и 
надёжности, имеется инструментарий сервера тревог и событий AlarmXtra.  

Подсистема тревог позволяет на основе встроенных приложений 
оповещать пользователя о возможных неполадках ещё до момента их воз-
никновения. 

Для повышения информативности интерфейса пользователей при 
отображении оперативных и исторических данных в проекте применены 
компоненты TrendXtra. В частности данный компонент позволяет отобра-
жать информацию в виде графиков, диаграмм различных связанных пара-
метров системы. Этот модуль допускает возможность конфигурирования 
любого числа перьев (трендов) с различными шкалами времени и значений 
для одновременного вывода на экран оперативных и исторических данных 
из встроенного архива MS SQL Server [2]. 

Поддержка OPC в среде Visual Xtra позволяет создавать мнемосхе-
мы, для которых источниками данных напрямую выступает OPC-сервер. 

Пример мнемосхемы электростатического триера приведен на ри-
сунке 2. 

Таким образом, рабочая станция является OPC-клиентом и взаимо-
действует со всеми компонентами АСУ ТП. 
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Рисунок 2 – Мнемосхема в 3D проекции ленточного электростатического 
триера 

 
Выводы 

 
 Внедрённые решения по реализации автоматизированного, универ-
сального способа сортирования семян позволяют с наибольшей из всех 
применявшихся ранее способов эффективностью осуществлять данную 
работу. Эта эффективность определяется тем, что:  
 
 1) обеспечивается высокое качество сепарации семян. 
 2) уровень слоя семян приближается к оптимальной загрузке 
(k=80%). 
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Рассмотрены основные тенденции и статистические данные в отно-
шении травматизма, заболеваемости и смертности работников агропро-
мышленного комплекса в 2003-2008 годах.  
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Методика 
 

Не смотря на общую тенденцию снижения показателей травматизма, 
смертности, профессиональной заболеваемости в 2003-2008 годах в агро-
промышленном комплексе Российской Федерации они остаются на доста-
точно высоких значениях, причем в сельском хозяйстве коэффициент час-
тоты производственного травматизма составляет 3,9 и превышает данный 
показатель в целом по Российской Федерации (2,5) в 1,6 раза.  
 

Результаты 
 

Как известно, технический прогресс в любой отрасли обязательно 
меняет роль человека в управлении машиной. Окружающие условия, в ко-
торых протекает деятельность человека, управляющего машиной, значи-
тельно влияют на его работоспособность. Специфические условия сель-
скохозяйственного труда, наличие неблагоприятных факторов создают ряд 
отрицательных явлений в сельском хозяйстве, в частности, большую теку-
честь кадров. Ежегодно из сельскохозяйственного производства выбывает 
35 тыс. человек [1,2,3,4]. 

Особенностью процесса работы на мобильных машинотракторных 
агрегатах является то, что он осуществляется в условиях постоянно изме-
няющихся параметров производственной среды, которая является продук-
том природных процессов и в частности производственной деятельности 
оператора. В то же время, в силу физиологических и экономических при-
чин, возможности адаптации оператора и машины к естественным колеба-
ниям параметров производственной среды весьма ограничены. Условия 
труда операторов мобильных машинотракторных агрегатов имеют ряд не-
достатков, которые нуждаются в устранении. 

Имеющиеся базовые технические средства значительно изношены: 
около 70% сельскохозяйственной техники выработали установленные сро-
ки эксплуатации. По данным ГОСНИТИ, 45% сельскохозяйственных ма-
шин в хозяйствах использовались более 10 лет. Указанные причины при-
вели к тому, что машинно-тракторный парк сельского хозяйства в настоя-
щее время находится на грани полной выработки технического ресурса. 
Нагрузка на практически полностью изношенную технику возросла и в 
2…3 раза превышает нормативные данные.  

Важно отметить, что спрос на сельхозтехнику в Российской Федера-
ции, по мнению директора по маркетингу компании «Ростсельмаш» Олега 
Ландина, будет продолжать падать (по итогам сельскохозяйственного года 
2009/10 составит около 10-15%). 

По его данным, в прошедшем сельскохозяйственном году (октябрь 
2008 г. – октябрь 2009 г.) в целом по России спрос на зерноуборочную тех-
нику упал на 30%, на кормоуборочную – на 50% и на шарнирные тракторы 
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почти на 70% относительно предыдущего года. Все это может привести к 
еще большей нагрузке на используемую технику. 

Анализ условий работы и охраны труда операторов мобильных сель-
скохозяйственных агрегатов показывает, что последние не в полной мере 
соответствуют действующим нормативным документам, а изношенное их 
состояние приводит к тому, что уровень производственного травматизма 
остается относительно высоким. В результате не соответствия условий 
труда операторов мобильных машинотракторных агрегатов по параметрам 
микроклимата происходит быстрое утомление и переутомление оператора, 
повышается риск возникновения травм, профессиональных и простудных 
заболеваний. 

Так до настоящего времени не создано достаточно комфортных и 
безопасных условий для работы оператора, как в открытой, так и в закры-
той кабине, что в итоге приводит к огромному социальному и материаль-
ному ущербу от травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Анализ свидетельствует о том, что в 2008 году продолжилась тен-
денция снижения общего количества работников, пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев на производстве. 

Так, по данным Росстата в 2008 году в результате несчастных случа-
ев на производстве в организациях наблюдаемых Росстатом наиболее 
травмоопасных видов экономической деятельности (обрабатывающие от-
расли, добыча полезных ископаемых, транспорт, строительство) пострада-
ло 58 357 человек, что на 11,9% ниже, чем в 2007 году (66 055). 

Кроме того, наблюдается также снижение относительного количест-
ва пострадавших работников (в расчете на 1000 занятых в указанных от-
раслях экономики). В 2008 году указанный показатель составил 2,5 и сни-
зился по сравнению с предыдущим годом на 7,4%.  

Кроме того, в 2008 году сохранилась также тенденция снижения как 
абсолютного, так и относительного (в расчете на 1000 занятых) числа ра-
ботников, погибших на производстве. По данным Роструда в результате 
несчастных случаев на производстве в 2008 году в Российской Федерации 
в организациях всех видов экономической деятельности погибло 4 103 ра-
ботника, что на 10,5% ниже, чем в 2007 году (4 583). Коэффициент частоты 
производственного травматизма со смертельным исходом в 2008 году так-
же несколько снизился и составил 0,109 (2007 год – 0,124), в сельском хо-
зяйстве – 0,184 (в 2007 г.– 0,215).  

При этом следует отметить, что в 2008 г. количество потерь рабочего 
времени от несчастных случаев на производстве возросла с 2.0 млн. чело-
веко-дней в 2007 году до 2,7 человеко-дней в 2008 году.  

Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основ-
ных видов экономической деятельности показал, что в число наиболее 
травмоопасных видов экономической деятельности входит сельское хозяй-
ство, обрабатывающие отрасли, строительство, транспорт. 
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При этом коэффициент частоты производственного травматизма в 
сельском хозяйстве (3,9) превышает данный показатель в целом по Рос-
сийской Федерации (2,5) в 1,6 раза, в строительстве (3,6) – в 1,4 раза, в ор-
ганизациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых (3,3) – в 1,3 
раза.  

В общем числе работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве в 2008 году в целом по Российской Федерации составил 
40,7%. В сельском хозяйстве – 13,5%, на транспорте и связи – 9,7%, в 
строительстве – 8,1%, в здравоохранении – 6,1%, в оптовой и розничной 
торговле – 1,4%, в жилищно-коммунальном хозяйстве – 1,0%. 

В 2008 году наибольший удельный вес работников, погибших в ре-
зультате несчастных случаев на производстве, в общем числе пострадав-
ших со смертельным исходом в целом по Российской Федерации также 
приходился на промышленное производство (38,9%) . В сельском хозяйст-
ве он составил 22,2%, на транспорте и связи – 11,3%, в строительстве –
10,9%, в оптовой и розничной торговле – 2,5%, в здравоохранении – 7,6%, 
в жилищно-коммунальном хозяйстве – 1,8%. 

Свыше 13% работников получили тяжелые травмы, либо погибли в 
результате транспортных происшествий, а около 11% – в результате паде-
ния, обрушения, обвалов предметов, материалов и пр. 

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с 
тяжелыми последствиями, происшедших в Российской Федерации в 2008 
году, 72% вызваны типичными причинами организационного характера: 
нарушения требований безопасности, неудовлетворительная организация 
производства, недостатки в обучении работников безопасности труда, на-
рушения трудовой дисциплины и другие. Так, только по причине неудов-
летворительной организации производства работ в 2008 году произошел 
практически каждый пятый несчастный случай на производстве с тяжелы-
ми последствиями. 

Доля несчастных случаев с тяжелыми последствиями, причинами ко-
торых послужили технологические и технические (техногенные) факторы, 
составляет 11%. На долю несчастных случаев, обусловленных противо-
правными действиями других лиц, совершенных в отношении работников 
организаций, чрезвычайными ситуациями природного и криминогенного 
характера, приходится около 19%. 

Если динамика производственного травматизма, в том числе со 
смертельным исходом, имеет тенденцию к снижению, то состояние усло-
вий труда нельзя считать удовлетворительным. Анализ причин заболевае-
мости в России показывает, что до 40% заболеваний прямо или косвенно 
связаны с неудовлетворительными условиями труда. При этом по данным 
Росстата в 2008 году продолжилось увеличение удельного числа работни-
ков, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нор-
мам, которое на конец 2008 года составило 26,2% (в 2007г. – 24,9%). 
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В 2008 году увеличение относительной численности работников, за-
нятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам отме-
чено: в промышленности – с 27,2% в 2007 году до 28,7% в 2008 году; в 
строительстве – с 14,0% в 2007 году до 14,6% в 2008 году; на транспорте – 
с 29,9% до 31,4%; в связи – с 2,7% до 2,9%. 

Доля работников, занятых тяжелым физическим трудом, в Россий-
ской Федерации в 2008 гг. выросла до 9,0% (в 2007 году – 8%).При этом по 
данным Роспотребнадзора в 2008 году условия труда на 77% предприятий 
в России были отнесены к опасным и неблагоприятным для здоровья рабо-
тающих. Неудовлетворительное состояние условий труда, длительное воз-
действие вредных производственных факторов на организм работающих 
явилось основной причиной формирования у работающих профессиональ-
ной патологии.  

В 2008 году было зарегистрировано 7487 случаев профессиональных 
заболеваний и отравлений, из них у женщин 1534 (20,5%) (в 2007 г. – 
7691случаев, из них 1512 у женщин – 19,7%). В структуре нозологических 
форм профессиональных заболеваний и отравлений преобладали заболева-
ния, связанные с воздействием физических факторов – 43,25% (в 2007г. – 
42,6%), заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей – 
21,01% (22,2%), заболевания связанные с физическими перегрузками и пе-
ренапряжением отдельных органов и систем – 18,54% (19,2%), заболева-
ния (интоксикации), вызванные воздействием химических факторов – 
8,15% (8,0%), заболевания, вызванные действием биологических факторов 
– 5,17% (4,5%). 

Удельный вес выхода на инвалидность составил 21,5% от всех слу-
чаев профзаболеваний, зарегистрированных в 2008 году (в 2007 г. – 
20,5%), при этом: инвалидность по 1 группе составила 0,1% (в 2007 г. – 
0,3%), 2 группе – 10,4% (16,6%) и 3 группе – 89,4% (83,1%). Возникнове-
ние острых профзаболеваний (отравлений) было, в основном, обусловлено 
конструктивными недостатками машин – 53,64%, нарушением правил тех-
ники безопасности – в 7,95% случаев, авариями – 6,62%, неприменением 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) – 5,96%.Обстоятельствами и усло-
виями возникновения хронических профзаболеваний и отравлений послу-
жили: несовершенство технологических процессов – в 44,06% случаев, 
конструктивные недостатки средств труда – 35,96%, несовершенство рабо-
чих мест – 4,32%, несовершенство технических установок – 4,27 %, про-
фессиональный контакт с инфекционным агентом – 4,2%.  

Состояние условий и охраны труда работающих в малом бизнесе ос-
тается неудовлетворительным. Несмотря на то, что коэффициент частоты 
несчастных случаев на производстве (в расчете на 1000 работающих) в ор-
ганизациях малого бизнеса в 2008 году несколько снизился, коэффициент 
частоты несчастных случаев со смертельным исходом в 2008 году в 2,4 
раза превысил среднее значение данного показателя в целом по России. 
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По результатам исследований, параметры микроклимата в кабинах 
существующих мобильных машин не отвечают нормативным требованиям 
по температуре в условиях теплого периода года на 6…15оС, холодного – 
на 8…13оС. В дискомфортных условиях микроклимата оператор работает в 
весеннее-осенний периоды года до 12% и в летне-зимний до 76% рабочего 
времени. 

 
Выводы 

 
Таким образом, не смотря на общую тенденцию снижения показате-

лей травматизма, смертности, профессиональной заболеваемости в 2003-
2008 годах в агропромышленном комплексе Российской Федерации они 
остаются на достаточно высоких значениях и превышают показатели стран 
Евросоюза в 2-2,5 раза. По показателям производственного травматизма, 
удельному весу работников погибших на производстве, коэффициенту 
частоты производственного травматизма со смертельным исходом сель-
ское хозяйство твердо занимает второе место. 

А вот коэффициент частоты производственного травматизма в сель-
ском хозяйстве составляет 3,9 и превышает данный показатель в целом по 
Российской Федерации (2,5) в 1,6 раза.  

Основными причинами высокой заболеваемости в агропромышлен-
ном комплексе стали: неудовлетворительные условия труда особенно на 
частных предприятиях, увеличение удельного числа работников , занятых 
в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, а так же за-
нятых тяжелым физическим трудом. 
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Аспирант С.Е. Шабров 
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Разработано и изготовлено устройство, позволяющее формировать 

цифровой код управления для систем с адресным интерфейсом. Устройст-
во преобразует нажатие шестнадцатеричной клавиши одного из устройств 
(согласно приоритету) в соответствующий код. Полученный код записыва-
ет во внутренние триггеры устройства и по команде «Запись» изменяет 
выходной цифровой код. 
 

Стабильное и надежное функционирование системы достигается 
применением внутреннего параллельного интерфейса с динамической сис-
темой питания, энергоэкономичных микросхем и полупроводниковых 
приборов, работающих в ключевом режиме. 
 

Методика 
 

Для формирования кода управления системой бесперебойного элек-
тропитания (рисунок 1) необходимо сформировать четырехбитный код 
управления на входах 1.X1, 2.X1, 3.X1, 4.X1, адресный код 1.X5, 1.X6 и 
единичный сигнал «Запись» 7.X1. 

 

 
 
Рисунок 1 – Система бесперебойного электрического питания 
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Устройство ввода подключено к селектору устройств ввода (в случае 
использования нескольких устройств ввода) для обеспечения динамиче-
ской системы питания и обеспечения требуемого приоритета работы. В не-
активном режиме питание TTL-мультиплексора К155 КП отключено. При 
нажатии любой из клавиш цифровой клавиатуры данного устройства сиг-
нал с общего провода клавиатуры вызывает включение питания двоичного 
счетчика К176 ИЕ1, мультиплексор К155 КП1 и запуск ждущего мульти-
вибратора на микросхеме К176 ЛА7.  
 
Для ввода кода применяется устройство ввода (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Устройство ввода и формирования сигналов управления 
 

При достижении кода нажатой клавиши выходной сигнал мультип-
лексора останавливает перебор кодов счетчиком на соответствующем коде 
и формирует положительный уровень на выходе «+ Сиг» устройства. 
В случае применения одного устройства ввода селектор устройств ввода не 
применяется. Динамическое питание системы осуществляется внутри бло-
ков устройств. При этом Устройство ввода и устройство формирования 
кода управления соединены непосредственно (без электронных ключей се-
лектора устройств ввода). 

Устройство формирования кода управления (рисунок 3) принимает 
выходной код устройства ввода (рисунок 2) в случае положительного 
уровня на входе «Сиг». Шестнадцатеричный код устройства ввода декоди-
руется двумя четырехбитными двоично-десятичными дешифраторами 
К561 ИД1.  
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При этом дешифрованные коды кнопок 0, 1, 2... 9 (коды 0000, 0001, 0010... 
0101 соответственно) устройства ввода переключают состояние сборки 
RS-триггеров микросхемы К561 ТР2 устройства формирования кода (1 – 
включить первый триггер, 2 – выключить первый триггер и так далее). А 
дешифрованные коды кнопок A, B, C, D, E, F (коды 1010, 1011, 1100, 1101, 
1110, 1111 соответственно) адресуют выходной код микросхемы К561 ТР2 
в триггеры двоичных счётчиков с предустановкой внутри устройства фор-
мирования кода. 

Выходной код устройства формирования цифровых сигналов изме-
няется в момент предустановки счетчиков К651 ИЕ11 следующим обра-
зом. Последовательным нажатием кнопок 0, 1, 2... 9 формируется буфер-
ный код на выходе RS-триггеров микросхемы К561 ТР2. 

 

 
Рисунок 3 – Устройство формирования кода управления 
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Кнопкой 10 – код A разрядам «Адрес 1» присваивается значение бу-
ферного кода (с выходов RS-триггеров микросхемы К561 ТР2). Кнопкой 
11 – код B разрядам «Адрес 2» присваивается значение буферного кода (с 
выходов RS-триггеров микросхемы К561 ТР2), при этом включается пита-
ние TTL-дешифратора К155 ИД3 на выходе которого, нулевой логический 
уровень соответствует значению буерного кода. Сформированный адрес 
(Адрес 1 + Адрес 2), без нажатия кнопки 12 – кода C, активирует выходные 
ключи соответствующего  адресу устройства выдать его состояние (с вы-
ходов 11.X1, 12.X1, 13.X1, 14.X1 рисунок 1) для анализа процесса (режим 
«Чтение»). 

При нажатии кнопки 13 – код C, разрядам «Команда» присваивается 
значение буферного путем предустановки одного из счетчиков К516 ИЕ11 
в соответствующее буферному коду состояние. Уровень с выхода «К» уст-
ройства формирования является кодом подтверждения команды «Запись». 
Результат – команда: «Адрес 1 + Адрес 2 + Команда» режим «Запись» – 
считывается устройством, подключенным на соответствующий адрес уст-
ройства формирования цифровых сигналов управления. 
 

Результаты 
 

Разработанное устройство формирования цифровых сигналов управ-
ления позволяет вручную генерировать четырехбитные машинные коды 
управления в системах с адресным интерфейсом различной разрядность 
(при изменении количества счетчиков К651 ИЕ11 и дешифраторов). 

Имеется возможность применения нескольких устройств ввода при 
применении селектора устройств ввода. А так же блокировка устройств ввода 
в случае не имения привилегий управления (применение кодового замка). 

Алгоритм действия (параллельный внутрисхемный интерфейс, ди-
намическое питание) и применение на выходе устройств дешифраторов 
различных типов (КМОП-дешифратор К561 ИЕ1, TTL-дешифратор К155 
ИЕ3) позволяет согласовать выходные логические уровни и их токи систе-
мы формирования с адресными устройствами при минимальных аппарат-
ных и энергетических затратах. 

Применение двоичных счетчиков с педустановкой (К561 ИЕ11) в ка-
честве регистров позволяет устройству формирования цифровых сигналов 
управления работать в системах с микропроцессорным построением (вхо-
ды T – такты, R – сброс, Ст – Стоп соединяются с регистрами микропро-
цессорного устройства для автоматического управления).  

Вместе с тем в целях дистанционного управления технологическим 
процессом сушки зерна автором разрабатывается оригинальное программ-
ное обеспечение, что позволит использовать парк вычислительной техни-
ки, имеющийся в любом хозяйстве, для управления любым технологиче-
ским  процессом. 
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Выводы 
 

В результате совершенствования системы управления  проведена  ее 
схемотехническая модернизация. Результаты опытной эксплуатации под-
твердили работоспособность устройства, показали высокую надежность и 
низкое энергопотребление выполненной системы управления. 
 

Литература 
1. Гаман, В.И. Физика полупроводниковых приборов [Текст] / В.И. Гаман. 
– Новосибирск: Том. унив. изд-во, 1989. – 384 с. 
2. Королев, Г.В. Электронные устройства автоматики [Текст] / Г.В. Коро-
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УДК 338.4 

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКОВ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 

 
Аспирант Е.В. Шешунова 

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Предлагается применять энергосберегающую технологию для охла-
ждения молока и нагрева воды с использованием теплового насоса на жи-
вотноводческих комплексах. 
 

Снижение потребления электроэнергии в АПК без уменьшения объ-
емов производства сельскохозяйственной продукции технически возможно 
и экономически целесообразно. 

Энергосберегающие мероприятия подразумевают освоение новых 
нестандартных энергосберегающих технологий, модернизацию действую-
щих, замену устаревшего энергетического оборудования и технологий бо-
лее современными. 
 

Методика 
 

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия, специализи-
рующиеся на производстве молока, вполне оправданно могут использовать 
тепловые насосы, которые выполняют двоякую функцию: доохлаждают 
воду, используемую в установках для охлаждения молока, и концентриру-
ют тепло нужной температуры в объеме воды, необходимом на животно-
водческом комплексе для технологических целей, для подогрева молока, 
выпаиваемого телятам, а в зимнее время – для подогрева питьевой воды в 
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групповых поилках для молодняка, содержащегося в холодных помещени-
ях, а также в промежуточных баках, подающих воду в автопоилки коров-
ника. Использование теплой воды для поения животных в зимнее время 
обеспечит как увеличение их продуктивности, так и экономию кормов, 
расходуемых на обогрев животными выпитой холодной воды.  

От 200 коров, содержащихся на исследованной ферме в 2009 году, 
было надоено 931400 кг молока. Температура выдаиваемого молока равна 
температуре тела коровы, которая в зависимости от времени суток колеб-
лется в диапазоне от 37,5°С до 39,5°С.  

После охлаждения до +4°С, количество тепла, уносимое водой, со-
ставит: (35,5°С – 4°С)×931400 кг = 29340000 ккал, или 29,34 Гигакалорий. 
В пересчете на теплотворную способность стандартного топлива, за кото-
рое в теплотехнике и экономике принимается каменный уголь среднего 
качества, такое количество тепла можно получить при сжигании (без учета 
КПД) 5,9 тонн такого топлива. На 01.01.2010 года средняя стоимость 1 
тонны угля по данным Отдела цен при Правительстве Ярославской облас-
ти составляла 3880 рублей. Всего, таким образом, стоимость замещенного 
топлива по ферме на 200 коров со средним удоем 4650 кг молока от коро-
вы в год составляет 22892 рубля. Кроме того, через тепловой насос для до-
охлаждения за год будет пропущено 3590 тонн воды, от которой будет 
отобрано 6°С. Общее количество тепла, отобранного у воды, составит: 
6°С × 3590 т = 21540 Мкал или 21,54 Гигакалорий. 

Всего, в общей сложности, от молока и воды можно получать в год: 
29,34 + 21,54 = 50,88 Гкал тепла которое без теплового насоса попросту 
спускается в канализацию. В пересчете на стоимость стандартного топли-
ва, которое потребуется для получения аналогичного количества тепловой 
энергии, потребуется 39850 рублей. В хозяйстве на 01.01.2010 года содер-
жали 1050 коров. При условии утилизации всего тепла, которое можно по-
лучить от охлаждения молока, получаемого от всего поголовья коров, 
сумма сбережения упускаемого дохода за один год может составить 
209230 рублей.  

После нагрева воды в тепловом насосе до температуры 40-45°С, ее 
можно смешать с водой температурой 8-9°С и данную воду отправить на 
поение коров в родильном отделении: им необходимо 12600 л воды.  
 

Результаты 
 

Необходимое оснащение молочной на исследованной ферме основы-
вается на следующих теплотехнических расчетах. 

Тепловой расчет теплообменников произведен для определения 
площади поверхности теплообмена и необходимого количества теплооб-
менных пластин. 
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Известно, что максимальный суточный удой составляет Qmax сут = 
5400 л/сут. 
Тогда, максимальный разовый удой составит: 

сутраз QQ maxmax ⋅= β , кг/ч 

где β – коэффициент кратности доения (при трехкратном доении 0,3). 
чкгQ раз /162054003,0max =⋅=  

Определим часовую производительность линии обработки молока 

о

раз
час Т

Q
Q max= , кг/ч 

где То – длительность обработки молока в молочной (1,5 – 2 часа). 
чкгQчас /810

2
1620

==  

Секундная производительность линии составит: 

скг
Q

Q час
сек /

3600
=  

скгQсек /225,0
3600
810

==  

 
Первый контур охлаждения: 

 1. Определение необходимой рабочей поверхности пластинчатого 
теплообменника: 

( ) 2,м
tK

ttCQ
F

ср

кнmсек

Δ⋅
−⋅⋅

= , 

где См – теплоемкость молока, 3900 Дж/кг°С; 
       tнм – начальная температура молока, 36°С; 
       tкм – конечная температура молока, 22°С; 
       Δtср – средняя логарифмическая разность температур; 
       К – общий коэффициент теплопередачи при водяном охлаждении, 
1990 Вт/м2 0С. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ
Δ
Δ−Δ

=Δ

min

max

minmax

lg3,2
t
t

tt
tср , 

где Δtmax , Δtmin – разность температур между молоком и водой на входе 
молока  в охладитель и на выходе, °С. 

нвнм ttt −=Δ max  
квкм ttt −=Δ min  

где tнв – начальная температура воды, 8°С; 
      tкв – конечная температура воды, 16°С. 

Ct 0
max 28836 =−=Δ  

Ct 0
min 61622 =−=Δ  
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Сtср
028,14

6
28lg3,2

628
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
−

=Δ  

( ) 2,4,0
28,141990

22363900225,0 мF =
⋅

−⋅⋅
=  

 2. Определим необходимое количество пластин: 

f
FZ = , 

где f – площадь рабочей поверхности пластины охладителя, 0,043 м2. 
пластинZ 10

043,0
4,0

==  

 
Второй контур охлаждения: 

 1. Определение необходимой рабочей поверхности пластинчатого 
теплообменника: 
tнм – начальная температура молока, 22°С; 
tкм – конечная температура молока, 15°С. 
tнв – начальная температура воды, 8°С; 
tкв – конечная температура воды, 9°С. 

Ct 0
max 14822 =−=Δ  

Ct 0
min 6915 =−=Δ  

 
Сtср

066,9

6
14lg3,2

614
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
−

=Δ  

( ) 2,32,0
66,91990

15223900225,0 мF =
⋅

−⋅⋅
=  

 2. Определим необходимое количество пластин: 
пластинZ 8

043,0
32,0

==  

 
Третий контур охлаждения: 

 1. Определение необходимой рабочей поверхности пластинчатого 
теплообменника: 
tнм – начальная температура молока, 15°С; 
tкм – конечная температура молока, 11,5°С. 
tнв – начальная температура воды, 8°С; 
tкв – конечная температура воды, 8°С. 

Ct 0
max 7815 =−=Δ  

Ct 0
min 5,385,11 =−=Δ  
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Сtср
007,5

5,3
7lg3,2

5,37
=

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

=Δ  

( ) 2,3,0
07,51990

5,11153900225,0 мF =
⋅

−⋅⋅
=  

 2. Определим необходимое количество пластин: 
пластинZ 7

043,0
3,0

==  

 
Четвертый контур охлаждения: 

 1. Определение необходимой рабочей поверхности пластинчатого 
теплообменника: 
 tнм – начальная температура молока, 11,5°С; 
 tкм – конечная температура молока, 4°С. 
 tнв – начальная температура воды, 2°С; 
 tкв – конечная температура воды, 3°С. 

Ct 0
max 5,925,11 =−=Δ  

Ct 0
min 134 =−=Δ  

Сtср
077,3

1
5,9lg3,2

15,9
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
−

=Δ  

( ) 2,88,0
77,31990

45,113900225,0 мF =
⋅

−⋅⋅
=  

 2. Определим необходимое количество пластин: 
пластинаZ 21

043,0
88,0

==  

 1.Определение затрат. 
 Затраты на электроэнергию при использовании теплового насоса со-
ставят: 

рубP ,13503,33151 =⋅⋅=  
 Затраты на амортизацию рубР ,74,24014353158068,02 =⋅=  
 Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

рубР ,58,16951353158048,03 =⋅=  
 2. Если хозяйство для подогрева воды будет использовать электрона-
греватель типа ЭВ-Ф-15А, то затраты составят: 2871712,8 руб. 
 3. Экономическая эффективность использования теплового насоса на 
ферме с поголовьем 200 коров с удоем 4657 кг молока сложится из эконо-
мии затрат на покупные теплоносители в виде чистого дохода, учитываю-
щего текущие эксплуатационные издержки. 

Для реализации проекта потребуются определенные суммы капи-
тальных вложений и текущих затрат. 
 3.1. Капитальные вложения: 
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 – затраты на покупку и установку теплового насоса: 381410,64 рубля 
 – затраты на дооснащение теплообменника пластинами: 24610 руб. 
 – всего – 406020,64 руб. 
 3.2. Годовые эксплуатационные затраты, всего 84144,32 руб. 
в том числе: – амортизация – 24014,74 руб. 
 – затраты на ремонт и техническое обслуживание – 16951,58 руб. 
 – затраты на электроэнергию – 43175 руб. 
 3.3. Годовая сумма сберегаемого дохода – 209230 руб. 
 3.4. Чистый доход составит: 125085,68 руб. 
 3.5. Срок окупаемости капитальных вложений: 3,2 года 
 3.6. Интегральный экономический эффект с учетом фактора времени. 

При жизненном цикле проекта в течение 5 лет нормативный коэф-
фициент окупаемости капитальных вложений будет на уровне Еn = 0,2. 
Эинт = ЧДД = NPV = 125085,68 * 1 + 125085,68 *0,83 + 125085,68*0,69 + 
125085,68*0,58 + 125085,68*0,48 - 406020,64 = 41786,1. 

Дисконтированный срок окупаемости (ARR) составит: 
 

года

ARR

5,43,89561406020
5

48,068,12508558,068,12508569,068,12508583,068,12508568,125085406020

=÷=

=
⋅+⋅+⋅+⋅+

÷=

  
 Следовательно, с учетом инфляционных рисков срок окупаемости 
составит 4,5 года. 
 

Выводы 
 

Поскольку, Эинт > 0, проект эффективен с учетом инфляционных и 
прочих рисков. Эффективность установки с использованием теплового на-
соса будет значительно выше, если использовать оставшуюся нагретую 
воду для подогрева полов стойл коровника  и других хозяйственных целей 
на ферме. 
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УДК 621.315.21:679.621.877.3 
ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ ИЗДЕЛИЙ 

МОДИФИЦИРОВАНИЕМ 
 

Аспирант А.В. Шиманов 
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Методика 

 
Электроснабжение кранов может осуществляться при помощи гиб-

кого кабеля (Правила устройства электроустановок. Новосибирск 2005. С 
623, п.5.4.7. (4), с. 627, п. 5.4.29.). 

Среди недостатков гибких кабелей следует перечислить следующие: 
 1) неизбежные многократные перегибы кабеля при перемещении 
крана ведут в поломке жил и снижению надежности электроснабжения 
крана; 
 2) высокая скорость износа изоляционного покрытия кабеля в ре-
зультате перемещиний крана повышает вероятность пробоя изоляции и 
поражение электрическим током обслуживающего персонала. 

Электроснабжение кранов преимущественно осуществляется при 
помощи главных троллеев, выполняемых, как правило, из стали (Правила 
устройства электроустановок. Новосибирск 2005. С 623, п.5.4.7. (1), с. 626, 
п. 5.4.23.). 

В связи с указанными недостатками задача предлагаемых усовер-
шенствований сводится к созданию облегченного медноалюминиевого 
контактного провода со стальным сердечником, позволяющего снизить за-
траты на изготовление проводов, облегчить монтаж и эксплуатацию кон-
тактной сети. 
 

Результаты 
 

Поставленная задача достигается медноалюминиевым контактным 
проводом со стальным сердечником, предназначенным для питания энер-
гией электрифицированного транспорта, причем для облегчения провода, 
его сердцевина выполняется из алюминия, а для повышения прочности и 
несущей способности используется стальная проволока, алитированная за 
1…3 цикла, каждый из которых состоит из операций разогрева поверхно-
сти стальной проволоки до температуры 900°С в защитной атмосфере на 
глубину проникновения алюминия в сталь, погружения в ванну с расплав-
ленным алюминием и интенсивного охлаждения до температуры 550°С 
после обработки алюминиевым расплавом, находящимся под слоем рас-
плава криолита, после чего сталеалюминиевый провод подвергается глу-
бокому охлаждению и пропускается через ванну с расплавом меди, нахо-
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дящейся под слоем расплава криолита, для формирования медной оболоч-
ки контактного провода. 

Новые существенные признаки: 
 1) разогрев поверхности стальной проволоки в защитной атмосфере 
на глубину диффузии алюминия препятствует образованию окислов желе-
за на поверхности стали и обеспечивает заданную толщину диффузионно-
го слоя; 
 2) разогрев поверхности стальной проволоки до температуры 900° С 
и последующее интенсивное ее охлаждение после обработки расплавом 
алюминия до 550° С обеспечивает осуществление фазовых α−Fe − γ−Fe и  
γ−Fe − α−Fe переходов в кратчайшие сроки и высокую производитель-
ность технологического процесса за счет ускоренного транспорта атомов 
алюминия в сталь в процессе фазового переноса за счет интенсификации 
диффузионных процессов; 
 3) проведение от одного до трех циклов нагрева стали, обработки ее 
расплавом алюминия и охлаждения обеспечивает необходимую концен-
трацию атомов алюминия в стали на заданной глубине; 
 4) наличие расплава криолита на поверхности расплавленного алю-
миния препятствует образованию окиси алюминия на поверхности распла-
ва и обеспечивает высокое качество процесса алитирования стали; 
 5) образующиеся в процессе алитирования на поверхности стали ин-
терметаллические соединения обеспечивают плотное сцепление алюми-
ниевого слоя со сталью и исключает отслоение алюминиевого покрытия
 6) контакт разогретой стали с расплавом алюминия обеспечивает 
удаление следов окислов железа с алитируемой поверхности и обеспечива-
ет высокое качество процесса;              
 7) глубокое охлаждение обеспечивает формирование на поверхности 
сталеалюминиевого провода медной оболочки необходимой толщины; 
 8) наличие расплава криолита на поверхности ванны с расплавом ме-
ди растворяет окись алюминия на поверхности сталеалюминиевого прово-
да и обеспечивает образование в месте контакта меди и алюминия интер-
металлических соединений; 
 9) образующиеся на поверхности алюминия интерметаллические со-
единения с медью обеспечивают плотное сцепление алюминиевого слоя с 
медью и исключает отслоение медного покрытия контактного провода; 
 10) стальной сердечник обеспечивает высокую прочность контактно-
го провода;  
 11) замена части сечения контактного провода алюминием облегчает 
и удешевляет провод. 

Получение технического результата изобретения достигается ис-
пользованием уникальных свойств алитированных сталей. 

В армированных алюминиевых конструкциях связь между несущим 
стальным вкладышем и алюминием, чаще всего, чисто механическая, осу-

; 
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ществляемая за счет сжимающего усилия затвердевающего алюминия (при 
заливке стального вкладыша алюминиевым расплавом), либо за счет за-
прессовки стального вкладыша в изготовленную деталь. Для повышения 
прочности сцепления, на стальном прутке выполняют выступы, впадины, 
пазы или увеличивают шероховатость поверхности стальной детали 
струйной обработкой, накаткой или насечкой. Однако во всех случаях на 
границе контакта алюминиевого и железоуглеродистого сплавов имеются 
пленки оксидов и воздушный зазор, резко снижающие качество покрытия. 

Трудность получения плотного биметаллического контакта заключа-
ется в большом сродстве алюминия с кислородом и в значительной проч-
ности оксида алюминия Al2O3. Алюминиевый расплав находится под сло-
ем оксида алюминия препятствующего смачиванию стали, а быстрое за-
твердевание пограничного слоя затрудняет его удаление.  
 Более прогрессивен способ получения биметаллических конструкций   
алитированием сталей, в результате чего образуется переходный слой − 
диффузионная зона, создающая хороший контакт стали с алюминиевым 
расплавом. 
 Известно несколько методов алитирования. Наиболее целесообраз-
ным следует считать алитирование погружением стали в расплав алюми-
ния при температуре 700…800°С с последующей выдержкой в течение 
1…15 минут, при которой достигается оптимальная толщина диффузион-
ного слоя  0,02…0,03 мм. Основные преимущества способа являются про-
стота, быстрота процесса и невысокая стоимость. Но на получение диффу-
зионного слоя толщиной 0,35 мм требуется экспозиция τ = 60 минут. 
 Вместе с тем, при термоциклировании стали в интервале температур 
(550 − 900)° С в  процессе фазовых α−Fe − γ−Fe и  γ−Fe − α−Fe переходов в 
ограниченных объемах металл в результате перестройки кристаллической 
решетки, оказывается в псевдожидком состоянии и при нагревании и при 
охлаждении граница фазового перехода перемещается, вглубь металла, пе-
ренося с собой все примеси, в том числе и легирующие атомы к сердцеви-
не детали. При «кристаллизации» прсевдорасплава в первую очередь кри-
сталлизуется железо, а примесь, переносится псевдожидким железом 
вглубь детали как при зонной плавке. Процесс полиморфного превращения 
облегчает проникновение легирующих атомов в псевдожидкий металл и 
обеспечивает интенсификацию процесса. Дифференциальное уравнение 
массопереноса атома внедрения стационарных и динамических процессов 
химико-термической обработки стали имеет вид: 
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где:  
 (∂m / ∂t) –  количество (масса) вещества, прошедшее через площадку 
S  за время t  (массоперенос); 
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  ∂2 Ф/(∂х ∂t), ∂2 Т/(∂х ∂t) – скорости изменения градиентов магнитного 
потока и температуры – слагаемыеные, описывающие ускоренные элек-
тромагнитный и фазовый переносы атомов легирующей примеси по Орло-
ву при полиморфных фазовых α−Fe − γ−Fe и  γ−Fe − α−Fe превращениях в  
оптимальном температурном диапазоне при термоциклировании;   
 (∂ c / ∂ х); (∂ P / ∂ x);  (∂ T / ∂ x); (∂ ϕ / ∂ x); (∂ VM / ∂ х) − градиенты 
концентрации, давления, температуры, потенциала и изменения объема, 
описывающие соответственно собственно диффузионный массоперенос по 
первому закону Фика, барический перенос по межкристаллитным и внут-
рикристаллитным пространствам по Орлову, обеспечивающий проникно-
вение легирующих атомов в сталь, теплоперенос в соответствии с уравне-
нием Фика – Нернста, электроперенос по Фромму и Гебхарту и вакансион-
ный перенос по Мечеву;   
 D – коэффициент диффузии водорода в металле;  
 М – вес грамм – молекулы диффундирующего вещества; 
 А, В, С, Y, Х  – интегральные коэффициенты.   

Скорость протекания технологического процесса при термо-
циклировании зависит от скорости изменения градиента температуры про-
цесса. Фазовые превращения происходят не мгновенно по всему объему, а 
постепенно (в зависимости от степени перегрева или переохлаждения ста-
ли). Псевдожидкая волна полиморфного фазового превращения и при на-
гревании и при охлаждении перемещается с конечной скоростью с поверх-
ности детали от источника нагрева (или от холодильника при охлаждении) 
к его сердцевине. Используя диаграмму образования аустенита при нагре-
ве и диаграмму изотермического превращения переохлажденного аустени-
та, можно определить время выдержки алитируемых деталей при экстре-
мальных температурах, для  получения заданной толщины диффузионного 
слоя.   
 При алитировании особое значение приобретают физико- химиче-
ские явления, протекающие с большой скоростью, к которым относится 
образование оксидных плёнок на поверхностях твердого и жидкого метал-
лов, мешающих возникновению связи между атомами железа и алюминия.   
 Для предупреждения образования оксидных плёнок при нагреве ста-
ли применяют защитную атмосферу. Введение расплава криолита в ванну 
с расплавом алюминия приводит к растворению пленки оксида алюминия, 
находящейся на поверхности ванны: 
                               2Al2O3 + 2Na3AlF6 → 6Na+ + 3Al2O2F4

−2                          (2) 
Нагретая поверхность стали со следами оксида железа восстанавли-

вается жидким алюминием (первая стадия самораспространяющегося вы-
сокотемпературного синтеза): 
                                 Fe2O3 + Al → Al2O3 + 2Fe + Q                                  (3) 

Полученное восстановленное железо вступает в реакцию с алюмини-
ем с образованием интерметаллидного соединения FeXAlY  с выделением 
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тепла (вторая стадии самораспространяющегося высокотемпературного 
синтеза). Конечный продукт химических реакций в виде интерметаллидов 
FeXAlY является переходным слоем или диффузионной зоной между алю-
минием и железом с толщиной слоя 0,02 – 0,03 мм при одном цикле нагрев 
– охлаждение.  

Получение биметаллических конструкций алюминий – железо с 
диффузионной связью способствует образованию переходного слоя в виде 
интерметаллического химического соединения FeXAlY  в условиях непре-
рывности процесса. 

Вследствие интенсивного протекания алюмотермической реакции 
очищающей поверхность стали перед последующим алитированием, дос-
тигается высокая чистота поверхности конструкции. Сочетание СВС – 
процесса и алюмотермии в процессе обработки стали расплавом алюми-
ния, автоматически приводит к образованию переходной зоны. Поэтому 
основные принципы этой технологии могут использоваться в различных 
отраслях техники для изготовления биметаллических сталеалюминиевых 
конструкций.  
 

Выводы 
 

В соответствии с вышеизложенным была разработана и опробована в 
лабораторных условиях методика насыщения стали алюминием импульс-
ным методом. Стальные образцы из низкоуглеродистой стали в герметич-
ных контейнерах с расплавленным алюминием подвергались импульсному 
воздействию электромагнитного поля. Верхний предел температурного 
интервала 900°С, нижний − 550°С. Выдержка при экстремальных темпера-
турах составляла не менее 5 минут. Варьировалось длительность и количе-
ство циклов. Полное время  обработки при любом из опытов не превышало 
полутора часов. Проникновение Al в сталь осуществлено по всему сече-
нию образца в течение 7 циклов.  

Так как получение дуралюминов и бронз хорошо отработанные тех-
нологические процессы, то проведенный эксперимент подтверждает воз-
можность получения медноалюминиевого контактного провода со сталь-
ным сердечником.  

На предлагаемую технологию подана заявка на патент. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
УДК 636.2.082 

ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
И ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ КОРОВ 

 
К.с.н., доцент Д.А. Абылкасымов, д.с.н., профессор Н.П. Сударев,   

аспирантка К.Ю. Сизова  
(ФГОУ ВПО «Тверская ГСХА», Тверь, Россия) 

 
Племенная работа с крупным рогатым скотом молочных пород бази-

руется на искусственном осеменении глубоко замороженным семенем. Это 
дает возможность повсеместно использовать потомков лучших быков как 
зарубежной, так и отечественной селекции. 

 
Оценка быков-производителей по продуктивным качествам потомства 

является важнейшим селекционным мероприятием при разведении крупного 
рогатого скота молочного направления продуктивности. Известно, что быки-
производители в разной степени влияют на продуктивные качества дочерей, 
которые в пределах одного и того же стада сильно отличаются по продуктив-
ности и типу телосложения. В этой связи изучение уровня удоев коров-
дочерей разных производителей, степени реализации потенциала продуктив-
ности и типа телосложения коров в зависимости от качества быков и их мес-
та в селекции представляет определённый практический интерес. 

 
Методика 

 
При оценке были использованы каталог и племенные свидетельства 

быков-производителей (ф. 1МОЛ), племенные карточки коров (ф. 2МОЛ). 
Реализацию продуктивного потенциала определяли в процентах, через со-
отношение удоя коров-дочерей к удою матерей быков в зависимости от 
линейной принадлежности. 

По мнению В.И. Сельцова (2003), данное соотношение отчасти рас-
крывает механизм реализации генотипа по линии родители-потомки, так 
как в классическом понимании в панмиктической популяции на долю ма-
тери отца приходится 25% генов потомка, а это величина отражает степень 
доверия расчетному потенциалу. 

Тип телосложения дочерей быков оценивался в соответствии с «Пра-
вилами оценки дочерей быков-производителей молочно-мясных пород 
СНПлем Р-96» и «Руководством по проведению оценки экстерьера коров 
молочных и молочно-мясных пород» (2006). 

Окончательная оценка телосложения и классификация дочерей бы-
ков-производителей в племзаводе "Заволжское" проведена по принятой се-
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лекционерами США методике классификации голштинов, при которой 
животные, получившие оценку 90-100 баллов – превосходные (Ех), 85-89 – 
отличные (Vg), 80-84 – хорошие с плюсом (q+), 75-79 – хорошие (q), 65-74 
– удовлетворительные (F) и 50-64 балла – плохие (Р). 
 

Результаты 
 

В стаде ЗАО «Калининское» для осеменения коров и тёлок исполь-
зуют производителей как отечественной, так и зарубежной селекции (таб-
лица 1). Они происходили от высокопродуктивных бабушек по отцу 
(6505–17309 кг) и матерей (7367–13519 кг). Средний их удой за наивыс-
шую лактацию составил, соответственно, 10800 и 8771 кг молока. 

Более высокими удоями отличались матери отцов используемых бы-
ков отечественной селекции, от которых за наивысшую лактацию было 
получено от  10416 кг (бык Эмир) до 17309 кг (бык Лесной) молока. Эти 
быки были рождены и выращены в племзаводах Ленинградской и Москов-
ской областей.  

При сравнительной характеристике по продуктивности матерей бы-
ков видно, что более высокими удоями и содержанием жира в молоке об-
ладали матери производителей импортной селекции. Высокими удоями 
отличается мать канадского быка Кадета 167 (13519 кг; 4,19 %), немецких 
быков Вардена 7338 (10389 кг; 4,19%), Ультимата 4041 (10346 кг; 4,82%) и 
Чабреца 2066 (9748 кг; 4,80%). 

Несмотря на высокую продуктивность матерей, зарубежные быки-
производители характеризуются сравнительно низкими удоями дочерей. 
Средний удой за 1 лактацию составил 6076 кг молока, что на 644 кг мень-
ше продуктивности дочерей быков отечественной селекции. Наиболее вы-
сокими удоями (более 7000 кг) отличались дочери Ленинградских быков: 
Маркиза 1987 (7322 кг), Лесного 3559 (7186 кг) и Эмира (7133 кг). 

Характеризуемые быки-производители имеют дочерей, являющихся 
рекордистками с удоем более 10 тыс. кг молока за лактацию. Из учтённых 
19 коров-рекордисток 14 голов являются дочерями отечественных быков. 
Особенного внимания заслуживают производители Маркиз 1987 и Лесной 
3559, принадлежащие к линии Монтвик Чифтейн из племенного завода 
«Лесное» Ленинградской области. 

Использование зарубежного генофонда голштинской породы спо-
собствовало повышению качества быков-производителей, однако в на-
стоящее время более высокой степенью реализации  продуктивного потен-
циала обладают коровы – дочери отечественных быков. Так, у дочерей бы-
ка Маркиза 1987 реализация составила 93,6%, Эмира 3390 – 91,8%, Кумира 
739 – 83,8%. Средняя реализация потенциала дочерей отечественных бы-
ков составила 77,5%, а производителей зарубежной селекции – 62,8%. 
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Также нами была проведена оценка типа телосложения коров-
дочерей быков-производителей по 18 линейным экстерьерным и 5 ком-
плексным признакам в стаде ЗАО племенной завод «Заволжское». 

Из 5 быков, оцененных по экстерьеру дочерей, в племзаводе лучши-
ми оказались быки Ультимат 4041, Кадет 167 и Байкал 767. Более низкие 
экстерьерные оценки получили дочери быка Канона 182 и Чертежа 3234. 

В результате оценки экстерьера дочерей отдельных быков построены 
экстерьерные профили. Например, анализ экстерьерного профиля быка 
Ультимата 4041 (рисунок 1), оцененного по типу 60 дочерей, показал, что  
данного производителя можно использовать для устранения недостатков 
всех учтенных 18 признаков, кроме увеличения роста животных, улучше-
ния качества вымени и угла копыта. Ультимат 4041 характеризовался дос-
таточно глубоким туловищем дочерей (STA= +1,05Г) с крепким их тело-
сложением (STA= +0,69 К) и хорошо выраженной молочной формой.  

Экстерьерный профиль быка Чертежа 3234 (рисунок 2) резко отлича-
ется от профиля Ультимата 4041. Бык Чертеж 3234 также давал низкорос-
лое потомство (STA = -0,26 Н). Кроме того, дочери этого быка имеют в 
среднем очень мелкую глубину туловища (STA = -1,41М) со слабой крепо-
стью телосложения (STA = -0,50 С) и плохо выраженными молочными 
формами (STA = -0,69). Дочери также имеют укороченный, сравнительно 
узкий крестец (STA = -0,99 У). Передние четверти вымени короткие (STA 
= -1,64 К), имеют низкое прикрепление задних долей вымени (STA = -0,80 
Н), а борозда вымени выражена слабо (STA = -0,38 С). Дно вымени распо-
ложено высоко относительно скакательных суставов (STA = +0,77 В), пе-
редние соски расположены узко (STA = +0,70 У), длина сосков неудовле-
творительная (STA = -0,45). 

Таким образом, данный производитель не может быть использован в 
стадах для улучшения роста, крепости животных, выраженности молочных 
форм, нельзя использовать этого быка для улучшения качества вымени и 
сосков. 

Высокие экстерьерные оценки по комплексу признаков получили до-
чери быков Ультимата 4041 (п = 60), Кадета 167 (п = 66). Их общая (фи-
нальная) оценка по комплексу признаков соответственно составила 79,0 ± 
1,11 и 77,7 ± 1,05 баллов. Более низкие оценки присвоены быкам Конону 
182 (n = 48) – 71,2 ± 1,10 баллов и Чертежу 3234 (п = 16) – 68,5 ± 1,72 бал-
ла. 

Как видно из таблицы 2, только два быка получили при комплексной 
оценке кодировку «хорошо» (q), остальные быки-производители соответ-
ствовали оценке «удовлетворительно» (F). 
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Общие оценки быков колебались от 68,5±1,75 балла (бык Чертеж 
3234) до 79,0±1,11 балла (Ультимат 4041), причем наивысшими показате-
лями отличались дочери быка Ультимата (n = 60) и Кадета 167 (n = 66). 

 
Таблица 2 – Результаты окончательной оценки дочерей быков-
производителей и их классификация 

Клички и  
номера быков Линия Число 

дочерей
ОЦ общая 

оценка (балл) 
Класс-код 
оценки 

Ультамат 
4041 Вис Бек Айдиал 1013415 60 79,0 ±1,11 q (хор.) 

Кадет 167 Рефлекшн Соверинг 
198998 66 77,7 ±1,05 q (хор.) 

Байкал 767 Силинг Трайджун Рокит 
252803 22 72,9 ±1,80 F (удовл.)

Конон 182 Вис Бек Айдиал 1013415 48 71,2 ±1,10 F (удовл.)
Чертеж 3234 Монтвик Чифтейн 95679 16 68,5 ±1,72 F (удовл.)

 
Выводы 

 
Таким образом, анализ удоев позволил выявить особенности реали-

зации потенциала у коров дочерей производителей разной селекции. При 
использовании быков для улучшения молочной продуктивности стада сле-
дует отдавать предпочтение голштинским производителям отечественной 
селекции. 

Среди быков есть производители-улучшатели не только молочной 
продуктивности, но и экстерьерных признаков. Экстерьерный профиль 
быков-производителей по качеству типа их дочерей показывает, какие 
признаки экстерьера может улучшить в  стаде выбранный производитель. 

Следовательно, генетическую ценность быков можно прогнозиро-
вать с достаточной точностью уже в начальный период их эксплуатации по 
следующим признакам: наличию в родословной высокой молочной про-
дуктивности предков и параметрам линейной оценки типа телосложения.  
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УДК 631.879.25 
ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ ЯРОВОГО РАПСА НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД И ЦЕОЛИТА 
 

Аспирант М.П. Андрющенко  
(ФГОУ ВПО «Рязанский ГАТУ», Рязань, Россия) 

 
Показано влияние совместного применения осадка сточных вод 

(ОСВ) и  различных доз цеолита на выработанных торфяниках на ростовые 
процессы растений ярового рапса и урожайность семян. 

 
 По данным агрохимической службы, в России 45% пашни характе-
ризуется низким содержанием гумуса, 23% – дефицитом фосфора и 9% – 
калия. В связи с этим роль и значение удобрений как источника элементов 
питания растений с каждым годом возрастает. В результате увеличения 
стоимости энергоресурсов происходит снижение производства и удорожа-
ние минеральных удобрений. Так как ежегодно увеличивается количество 
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, характери-
зующихся большим содержанием биогенных элементов, в земледелии все 
большее применение находят нетрадиционные органические удобрения, 
среди которых существенную долю составляют осадки сточных вод [1,2,5].  

Однако из-за наличия повышенных концентраций тяжелых металлов, 
ОСВ могут являться потенциальным источником загрязнения почв и рас-
тительной продукции. Поэтому применение ОСВ возможно лишь при со-
ответствующих методах их подготовки на деградированных и слабоокуль-
туренных почвах для производства технических культур [3,4]. Одним из 
приемов, направленных на снижение подвижности тяжелых металлов, яв-
ляется применение цеолитов [6]. 

В связи с этим в задачу наших исследований входило изучение из-
менчивости морфологических параметров и биопродуктивности растений 
ярового рапса (brassica napus olieifera) в зависимости от различных соотно-
шений ОСВ и цеолита, применяемых на почвах выработанных торфяников. 

 
Методика 

 
 Полевой мелкоделяночный опыт был заложен в 2008–2010 гг. на 
опытном участке мелиоративной системы «Тинки – II», расположенной в 
ОПХ «Полково» Мещерского филиала ВНИИГиМ. Почвенный покров 
участка представлен почвами выработанных торфяников, характеризую-
щимися неблагоприятными водно-физическими и агрохимическими свой-
ствами. 

Схема опыта включала следующие варианты: 1. Контроль (без удоб-
рений); 2. ОСВ 9 т/га;  3. ОСВ 9 т/га + Ц 4,5 т/га; 4. ОСВ 9 т/га + Ц 9 т/га.  
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Для проведения исследований использовали ОСВ очистных соору-
жений г. Рязани и цеолит Хотынецкого месторождения Орловской облас-
ти. Агрохимическая характеристика ОСВ: рН – 8,8, содержание азота – 
3,94%, фосфора – 2,60%, калия – 0,33%. Экотоксикологическая оценка   
показала, что содержание тяжелых металлов в используемых осадках не 
превышало ПДК. Согласно проведенным санитарно-бактериологическому 
и санитарно-паразитологическому анализам в осадке отсутствовали яйца 
гельминтов, сальмонеллы, бактерии группы кишечной палочки, что позво-
лило применять ОСВ без предварительного компостирования.  

Цеолит, используемый в опыте, на 30–50% был обогащен клинопти-
лолитом, на 5–10% монтмриллонитом, на 15–35% кристобластом, а также 
глаутонитом. В химическом составе цеолита преобладали оксиды кремния, 
алюминия, титана и натрия. Применяемый цеолит имел щелочную реак-
цию (рН 8,3), высокое содержание фосфора и калия. 

Площадь опытной делянки составляла 30 м2, расположение делянок 
систематическое, повторность опыта 3-хкратная. Для посева использовали 
кондиционные семена ярового рапса сорта Ратник, имеющие лаборатор-
ную всхожесть 95%. Способ посева рядовой. Норма высева 3 млн. всхожих 
семян на 1 га. Агротехника в опыте общепринятая для данной почвенно-
климатической зоны. 

 
Результаты 

 
Результаты биометрических наблюдений показали благоприятное 

воздействие удобрений на развитие растений ярового рапса (таблица 1). 
Из таблицы 1 следует, что высота растений опытных вариантов в фа-

зу бутонизации существенно превышала высоту контрольных растений. 
Наибольшая высота растений отмечалась в варианте с ОСВ. Она превыша-
ла контроль на 75%. При совместном применении ОСВ и цеолита растения 
ярового рапса были ниже, чем в варианте с ОСВ, но превышали контроль-
ные растения соответственно на 47,7 и 64,4%. 

 
Таблица 1 – Влияние ОСВ и цеолита на линейный рост, ассимиляционную 
поверхность и продуктивность фотосинтеза растений 

Вариант 

Высота 
растений, 

см 
M + m 

Площадь 
листьев, 
тыс. м2/га 

M + m 

Чистая продуктив-
ность фотосинтеза, 

г/ м2/сут 
M + m 

Контроль 38,8 + 5,9 9,7 ± 1,8 10,87 ± 0,12 
ОСВ 9 т/га 67,9 + 10,3 16,5 ± 1,2 14,08 ± 0,18 
ОСВ9 т/га + Ц 4,5 т/га 57,3 + 12,3 20,3 ± 1,1 15,31 ± 0,21 
ОСВ 9 т/га + Ц 9 т/га  63,8 + 12,9 18,1 ± 1,0 14,74 ± 0,14 
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Так как лист является основным органом ассимиляции и транспира-
ции, на продуктивность растений большое влияние оказывает количество 
листьев и их величина. 

Площадь листовой поверхности при использовании удобрений пре-
вышала контроль по всем вариантам опыта. Максимальная величина дан-
ного показателя отмечалась при совместном использовании ОСВ в дозе 9 
т/га и цеолита в дозе 4,5 т/га и составила 20,3 тыс. м2/га. Совместное при-
менение ОСВ в дозе 9 т/га и цеолита в дозе 4,5 т/га способствовало также 
повышению чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) на 40,8%.  

Усиление фотосинтетической деятельности растений в результате 
применения осадка сточных вод и цеолита создало предпосылки для нако-
пления сухого вещества, что способствовало формированию более высо-
кой продуктивности растений (таблица 2). 
  
Таблица 2 – Влияние ОСВ и цеолита на урожайность семян ярового рапса  

Вариант Урожайность, ц/га
M + m Прибавка к контролю, % 

Контроль 4,58 ± 0,77 - 
ОСВ 9 т/га 6,81 ± 0,62 48,7 
ОСВ 9 т/га + Ц 4,5 т/га 10,12 ± 0,71 121,0 
ОСВ 9 т/га + Ц 9 т/га 8,39 ± 0,55 83,2 
 

В результате проведенных исследований было установлено, что со-
вместное применение ОСВ и цеолита оказало заметное положительное 
влияние на формирование урожая семян ярового рапса. При использова-
нии ОСВ в дозе 9 т/га и цеолита в дозе 9 т/га превышение урожайности по 
сравнению с контролем составило 83,2%. В среднем за 3 года наибольшая 
урожайность была получена при внесении ОСВ в дозе 9 т/га и цеолита в 
дозе 4,5 т/га, прибавка к контролю 121%. 

 
Выводы 

 
На основании выполненных исследований можно сделать следую-

щий вывод: совместное применение осадка сточных вод и цеолита оказало 
более высокое стимулирующее действие на физиологические процессы 
растений ярового рапса, что обусловило более высокие показатели продук-
тивности по сравнению с использованием только ОСВ. 
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УДК. 591.111.1:636.32/.38 
СВЯЗЬ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

КРОВИ ЯГНЯТ И ИХ МАТЕРЕЙ 
 

К.б.н. А.Н. Белоногова  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
 Определена связь между иммунобиологическими показателями кро-
ви ягнят и их матерей. Предложено использование иммунобиологических 
параметров крови овцематок в прогнозировании адаптационных способно-
стей потомства. 
 
 В сельскохозяйственных предприятиях  различных форм собствен-
ности с целью повышения производства продукции и снижения ее себе-
стоимости апробируются и используются различные технологии выращи-
вания,  которые требуют от животных хорошей адаптационной способно-
сти. 

Одним из основных критериев адаптационной способности организ-
ма является его иммунобиологическая реактивность (ИБР)  – способность 
к адекватной реакции в ответ на изменения  условий его среды обитания, 
посредством саморегуляции функций его органов и  систем [1]. Следова-
тельно, ИБР обуславливает состояние здоровья организма в целом и его 
жизнеспособность в частности. 
 Данные литературных источников и собственных исследований ука-
зывают на то, что ИБР определяется рядом факторов: физиологическим 
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состоянием животного, функцией нервной, эндокринной, ферментной, 
кровеносной систем. На функциональное состояние указанных  систем 
оказывают влияние полноценность кормления, соблюдение технологии 
выращивания, способ содержания, соблюдение гигиенических, санитарных 
норм, а также вид животного, его возраст, генетическая наследственность 
и др. факторы [5].  
 В настоящее время проблема жизнеспособности и сохранности мо-
лодняка остро стоит в романовском овцеводстве. По сведениям ряда авто-
ров значительная часть популяции романовских овец, наряду с их высокой  
продуктивностью, имеет слабый тип нервной системы, пониженную рези-
стентность к воздействию неблагоприятных факторов и, как следствие, ге-
нетическую и фенотипическую предрасположенность к инфекционным за-
болеваниям [2, 5]. 

Кровь – одна из составных частей организма, обладающая, таким 
свойством, как постоянство. В то же время  она является самой лабильной 
из систем, которая отражает общее состояние организма и его физиологи-
ческие процессы в любых условиях жизни. Так, по характеру изменения 
параметров крови можно судить об его иммунобиологической реактивно-
сти и, следовательно, адекватно оценивать его адаптационные способно-
сти. 

В связи с актуальностью рассматриваемой проблемы изучение взаи-
мосвязи иммунобиологических параметров крови ягнят и их матерей имеет 
большое значение.  
  

Методика 
 

 Исследования проводились в ОАО «Колос» Ярославской области. 
Материалом служили овцы романовской породы и ягнята (все овцематки, 
объягнившееся на тот момент, с приплодом). Для изучения связей между 
параметрами крови матери и потомка была сформирована группа из 20 ов-
цематок по принципу аналогов: возраст – 4-я лактация, живая масса, один 
уровень продуктивности, плодовитость – 2 ягненка в окоте.  

С целью оценки ИБР изучались следующие параметры крови: отно-
сительное содержание B-лимфоцитов (%), T-лимфоцитов (%), фагоцитар-
ная активность лейкоцитов (ФАЛ) (%), уровень иммуноглобулинов IgG, 
IgM г/л., овцематок и ягнят, рожденных от них. Определение проводили в 
следующие физиологические периоды: у овцематок – в начале лактации и 
через два месяца после прекращения лактации, у ягнят – в молочный пери-
од и в шестимесячном возрасте.  

В обработке цифрового материала использованы методы статистиче-
ского анализа [3, 4]. 
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Результаты 
 

Результаты проведенного опыта, представленные в таблице 1, пока-
зали, что параметры ИБР (признаки) овцематок исследуемого стада в тече-
ние всего периода наблюдений характеризовались низкой (от 9 … до 13%) 
и средней (от 16 … до 25%) изменчивостью. Исключением являлось со-
держание B-лимфоцитов в начале лактации, где отмечалась высокая ва-
риабельность признака (27,5%). Изучаемые признаки  во временном аспек-
те соответственно значениям  их вариабельности распределились на две 
группы. Первая – признаки с низкой вариабельностью: фагоцитарная ак-
тивность лейкоцитов и содержание T-лимфоцитов. Вторая группа – при-
знаки со средней изменчивостью: уровень иммуноглобулинов IgM, IgG и 
содержание B-лимфоцитов. 

Судя по величине вариабельности изучаемых признаков, схожие ха-
рактеристики ИБР наблюдались у ягнят. В молочный период значения им-
мунобиологических параметров крови были близки к среднему значению 
по группе. Коэффициент изменчивости находился в пределах от 9 до 14%. 
В период после отъема от матерей наблюдалась та же градация признаков 
ИБР. Коэффициент изменчивости (Cv,%) признаков у молодняка имел зна-
чения: фагоцитарная активность лейкоцитов – 13%, содержание T-
лимфоцитов – 13%, содержание B-лимфоцитов – 16%, иммуноглобулины 
IgG – 19%, иммуноглобулины IgM – 21%. Отсюда следует, что показатели 
содержания B-лимфоцитов и иммуноглобулинов в крови соответствовали 
среднему уровню вариабельности признака, а содержание T-лимфоцитов и 
уровень фагоцитарной активности лейкоцитов характеризовались низкой 
изменчивостью.  

Наблюдаемые изменения показателей ИБР овцематок и ягнят, харак-
тер и величина  вариабельности этих признаков косвенно указывают на 
наличие связи между показателями матерей и потомков. Это позволяет 
предположить, что пределы значений изучаемых показателей ИБР у мо-
лодняка в определенной степени будут соответствовать таким же пределам 
этих же показателей ИБР у их матерей. 

Из таблицы 1 видно, что содержание B-лимфоцитов матерей 
23,05±6,35 (%), у потомков в этот же временной период показатель немно-
гим отличается от таковых у матерей и имеет значение 24,55±3,32%. Схо-
жая тенденция прослеживается и по другим параметрам ИБР. При этом 
возрастная изменчивость состава крови животных, подчиняющаяся общей 
для всех живых организмов закономерности, сохраняется. Доказано, что в 
период лактации матери отличаются повышенной чувствительностью к 
воздействию неблагоприятных факторов и обладают пониженными защит-
ными свойствами.  
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Таблица 1 – Иммунобиологические показатели крови  овцематок и их по-
томства в разные физиологические периоды 

Матери, n=20  Потомки, n=40  

Признак  

Физиоло-
гическая 
норма 

(Федоров 
Ю.Н.) M±m Cv, 

% 

Физиоло-
гическая 
норма 

(Федоров 
Ю.Н.) 

M±m Cv, 
% 

1-я половина лактации/Молочный период 
B-лимфоциты, % 25-30 23,05±6,35 27,5 25-30 24,55±3,32 14 
T-лимфоциты, % 35-40 44,85±4,62 10 35-40 45,75±6,79 14 
Фагоцитарная ак-
тивность лейкоци-
тов, % 

60-95 60,30±8,04 13 60-95 70,38±6,14 9 

Иммуноглобулины 
IgG, г/л 22,1 16,06±2,54 16 19,6-22,1 18,68±2,68 14 

Иммуноглобулины 
IgM, г/л 1,87 2,43±0,57 24 1,87-1,91 1,68±0,18 11 

Сухостойный период/Откормочный период 

B-лимфоциты, % 25-30 22,23±3,54 16 25-30 25,45±4,14 16 
T-лимфоциты, % 35-40 35,15±5,58 16 35-40 42,3±5,27 13 
Фагоцитарная ак-
тивность лейкоци-
тов, % 

60-95 70,55±7,37 10 60-95 74,45±9,33 13 

Иммуноглобулины 
IgG, г/л 22,1 20,54±1,86 9 21,4-23,38 21,34±4,26 19 

Иммуноглобулины 
IgM, г/л 1,87 1,77±0,35 20 1,80-1,92 2,18±0,46 21 

 
Те же физиологические особенности наблюдаются и у молодняка в 

молочный период [1,2,5]. Однако характер отклонений от средней и вели-
чина изменчивости показателей по группам матерей и потомков  указыва-
ют на тот факт, что в рассматриваемой части популяции  овец присутству-
ют как особи, показатели ИБР которых находятся в пределах физиологиче-
ской нормы, так и животные, параметры ИБР которых ниже  или соответ-
ствуют нижним пределам физиологической нормы, что обусловлено инди-
видуальностью организма. 

В связи с этим большой интерес представляют величина и характер 
связи между показателями матерей и их потомков, повторяемость изучае-
мых показателей ИБР. Результаты приведены в таблице 2.  
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Следовательно, между показателями ИБР матерей и ИБР их потом-
ков во временном аспекте прослеживается связь от умеренной (rФАЛ = 0,47, 
r IgM= 0,35) в начале лактации, соответственно в молочный период у ягнят, 
до заметной (rB-лимф.=0,60, rФАЛ=0,60) в сухостойный период у взрослых жи-
вотных. С возрастом молодняка отмечается тенденция к усилению обрат-
ной  связи между содержанием T-лимфоцитов в крови матерей и потомков, 
которая изменяется от -0,12 – в молочный период до -0,23 – в откормочный 
период.  

Характер и направленность связей между параметрами ИБР ягнят и 
их матерей обусловлены физиологической связью матери и потомков, при 
которой с молоком матери ягнятам с момента рождения и на протяжении 
всего молочного периода пассивно передаются факторы защиты организ-
ма. Тем самым они оказывают определенное влияние на уровень иммуно-
биологической реактивности потомства в начале жизни и формирование 
адаптационной способности в дальнейшем.  

Однако исследуемое стадо овец характеризуется разнокачественно-
стью параметров ИБР, что возможно обусловлено влиянием различных ге-
нотипов животных. На это указывает присутствие в стаде как животных, 
имеющих показатели ИБР в пределах физиологической нормы, так и осо-
бей,  обладающих пониженными или близкими к нижней границе нормы 
параметрами ИБР. Из чего следует, что исследуемое поголовье овец имеет 
определенную структуру фенотипического проявления адаптационной 
способности. 

Поэтому наряду с показателем корреляции признаков мать×потомок 
большое значение имеет повторяемость, то есть постоянство структуры 
стада по характеру адаптационной способности животных (таблица 2). 
 Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о низкой по-
вторяемости  таких параметров, как содержание T-лимфоцитов и уровня 
иммуноглобулинов IgG, IgM в крови матерей у потомков, где повторяе-
мость (rs2) имела значения: T-лимфоциты – 0,01-0,09; иммуноглобулины 
IgG – 0,01-0,14; иммуноглобулины IgM – 0,14-0,06. Показатели повторяе-
мости признаков, обусловленных работой нервной, эндокринной и иммун-
ной систем при переходе животных из одного возраста в другой, остава-
лись примерно на одном уровне (средняя величина повторяемости) и соот-
ветствовали значениям rs2B-лимфоциты – 0,50 … 0,56; rs2ФАЛ –  0,20 … 
0,29.  

Таким образом, из пяти выше предложенных показателей иммуно-
биологической реактивности организма можно выделить два показателя – 
содержание B-лимфоцитов, фагоцитарную активность лейкоцитов. Эти па-
раметры находятся в прямой зависимости от работы нервной, эндокринной 
и иммунной систем – трех основ всей адаптационной системы организма. 
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Таблица 2 – Показатели повторяемости и корреляционной связи иммуно-
биологических параметров крови  ягнят и их матерей в разные физиологи-
ческие периоды 

Повторяемость признака 
(коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена) 

Коэф. кор. 
мать×потомокПризнак  

rs
2 rs mrs trs r 

Начало лактации/Молочный период 

B-лимфоциты, % 0,50 0,71 0,11 6,22 0,69 
T-лимфоциты, % 0,01 -0,09 0,16 -0,56 -0,12 
Фагоцитарная актив-
ность лейкоцитов, % 0,20 0,45 0,14 3,11 0,47 

Иммуноглобулины IgG, 
г/л 0,01 0,08 0,16 0,49 0,19 

Иммуноглобулины 
IgM, г/л 0,14 0,38 0,15 2,53 0,35 

Сухостойный период/ Откормочный период 

B-лимфоциты, % 0,56 0,39 0,15 2,65 0,60 
T-лимфоциты, % 0,09 0,29 0,16 1,93 -0,23 
Фагоцитарная актив-
ность лейкоцитов, %  0,29 0,54 0,14 3,99 0,75 

Иммуноглобулины IgG, 
г/л 0,14 0,38 0,15 2,53 -0,39 

Иммуноглобулины 
IgM, г/л 0,06 0,25 0,16 1,60 -0,17 

 
Следует отметить, что степень изменчивости, повторяемости и кор-

реляции данных параметров иммунобиологической реактивности подводят 
научную и теоретическую основу для ведения селекции в направлении 
улучшения адаптационных свойств овец. 

 
Выводы  

 
1. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод 

о том, что уровень иммуноглобулинов и содержание T-лимфоцитов нахо-
дятся под значительным влиянием условий содержания, кормления и дру-
гих паратипических факторов. 

2. В сравнении перечисленными показателями иммунобиологиче-
ской реактивности организма содержание B-лимфоцитов и фагоцитарная 
активность лейкоцитов находятся в меньшей зависимости от условий 
внешней среды. Это подтверждается средней величиной их повторяемости 
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rs
2 

B-лимфоциты-0,50 … 0,56; rs
2
ФАЛ –  0,20 … 0,29 соответственно молочному 

периоду и времени после отъема у молодняка. 
Следовательно, этот факт позволяет утверждать о наличии умерен-

ной наследуемости данных признаков потомками от их матерей,  и пред-
полагает возможность их использования в прогнозировании адаптацион-
ной способности молодняка
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БИОАКТИВАТОРОВ НА СКОРОСТЬ 

РОСТА И СОХРАННОСТЬ МОЛОДНЯКА ФАЗАНОВ 
 

Аспиранты Е.М. Джанаева, А.А. Кочина  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Исследованиями установлено повышение энергии роста фазанов в 

возрасте до 85 дней под влиянием женьшеня натурального и биоженьшеня. 
Наряду с продуктивным птицеводством, перешедшим на промыш-

ленную технологию при совершенствовании кормления возникла необхо-
димость в использовании микродобавок различного происхождения.  

Эта проблема коснулась также мелких хозяйств частных предприни-
мателей по выращиванию экзотических видов птиц как для пищевых, так и 
для декоративных целей.  

В последние годы актуальным становится вопрос об использовании в 
сельском хозяйстве препаратов безвредных для организма, нетоксичных, 

. 
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не накапливающихся в продуктах животноводства. К числу таких биости-
муляторов относятся адаптогены растительного происхождения, такие как 
биотехнологический женьшень (биоженьшень), женьшень натуральный и 
элеутерокок.  

Воздействие данных препаратов изучалось на разных видах продук-
тивных животных, однако влияние на организм фазанов не изучалась. Ак-
туальность проблемы обусловила направление наших исследований. 

Цель и задачи исследований – изучить сравнительное влияние био-
женьшеня, женьшеня натурального и элеутерококка на жизнеспособность, 
прирост живой массы, среднесуточные прирост и сохранность поголовья 
фазанов с суточного до 85-дневного возраста. 

 
Методика 

 
Исследования проводились на базе птицефермы ООО «Клён» (Тута-

евский район). Объектом исследования были молодняк фазанов.  
Все поголовье находилось в одинаковых условиях содержания и 

кормления. Птица получала корм согласно физиологическим потребностям. 
В качестве активных добавок к комбикорму применяли адаптогены: 

биоженьшень, женьшень натуральный, элеутерококк в дозе 4 мг на 1 кг 
массы тела по рекомендации Р.Г. Бутенко (1964). Дозировка была единой 
для используемых в эксперименте адаптогенов. 

В опыте находилось 4 группы  по 25 голов в каждой. Для кормления 
опытного молодняка использовался основной  рацион с добавлением к не-
му суточной дозы адаптогена. Контрольная группа получала обычный ра-
цион (ОР) питания. Первой опытной группе в рацион добавляли женьшень 
натуральный, второй – биоженьшень, третьей – элеутерококк. Суточная 
доза препарата поступала в организм птицы в смеси с комбикормом в ут-
реннее кормление. 

Прирост массы тела контролировали путем взвешивания групповым 
способом. В ходе опыта контролировали следующие показатели: общую 
жизнеспособность (подвижность, поедаемость корма), прирост живой мас-
сы за декаду, состояние оперения и сохранность поголовья путем ежеднев-
ного учета отхода птицы. 

 
Результаты 

 
Результаты исследования по динамике массы тела и сохранности 

цыплят представлены в таблице 1. 
В ходе исследования нами установлено, что к 85-му дню опыта у 

цыплят всех групп масса тела увеличилась следующим образом. В кон-
трольной группе в 51 раз; в первой опытной группе в 53 раза; во второй 
группе в 54 раза; в 3 опытной группе в 49 раз. 
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Таблица 1 – Динамика показателей массы тела, среднесуточного прироста 
и сохранности молодняка фазанов 

Группы Возраст 
(дней) 

Средняя масса 
(граммы) 

Среднесуточный 
прирост за предыду-
щий период (граммы) 

Сохранность, 
% 

1 24 - - 
5 38±0,56 2,91 100 
10 66±0,40 5,6 100 
25 182±0,65 7,75 100 
40 376±0,95 12,95 92 
55 619±0,15 16,15 100 
70 891±0,3 18,14 100 

Контрольная 

85 1222±0,90 22,11 100 
% к контролю  100   

1 24 - - 
5 40±0,29 3,26 100 
10 70±0,40 6,02 100 
25 219±0,40 9,89 100 
40 402±0,34 12,2 100 
55 660±0,79 17,23 100 
70 954±0,79 19,6 100 

Первая опытная 

85 1299±0,79 23,0 100 
% к контролю  106   

1 24 - - 
5 41±0,5 3,5 100 
10 71±0,5 6,0 100 
25 221±0,5 9,97 100 
40 399±0,6 11,9 100 
55 666±0,85 17,82 100 
70 958±0,3 19,43 100 

Вторая опытная 

85 1304±0,8 23,1 100 
% к контролю  107   

1 24 - - 
5 40±0,5 3,3 100 
10 71±0,5 6,2 100 
25 202±0,1 8,7 100 
40 355±0,1 10,2 100 
55 584±0,5 15,3 100 
70 865±0,7 18,7 100 

Третья опытная 

85 1183±0,3 21,2 100 
% к контролю  97   
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На основании анализа среднесуточного прироста за 85 дней по груп-
пам отмечен различающийся прирост цыплят. Так, по сравнению с кон-
трольной группой увеличение привеса составило в процентах в первой 
группе  6,3%, во второй группе  6,7%, в третьей группе  -3%. 

 Сохранность молодняка во всех группах и на весь период опыта бы-
ла достаточно высокой; в контрольной группе в четвертой декаде погибло 
2 головы цыплят, сохранность составила 92 % (причина гибели – техноло-
гический отход), в опытных группах сохранность составила 100%. 

Что же касается жизнеспособности цыплят, то на всех этапах экспе-
римента она была достаточно высокой, цыплята были активны, но наибо-
лее выражена она была во второй опытной группе с добавкой к основному 
рациону биоженьшеня, где и поедаемость кормов была 100%-ой. Этим 
объясняется повышенный прирост массы тела за счет лучшей усвояемости 
питательных веществ. 

 
Выводы 

 
Проанализировав данные, полученные в результате эксперимента, 

можно сделать вывод, что применение биоженьшеня и женьшеня  нату-
рального в качестве активатора обмена веществ для цыплят  начиная с 
первых дней жизни, целесообразно. 

Подтверждением этого являются показатели увеличения живой мас-
сы цыплят, среднесуточный привес, а также высокая их сохранность и 
жизнеспособность. В то же время следует отметить, что на основании на-
ших исследований препарат элеутерококка оказался не эффективным адап-
тогеном для фазанов в возрасте до 85-дневного возраста на фоне других 
биоактиваторов, которые показали достаточно убедительные результаты. 
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УДК 633.11”324”:631.526.32 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОРТОВ ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ С РАЗЛИЧНОЙ КОНСИСТЕНЦИЕЙ СЕМЯН 
 

Аспирант А.В. Дробыш,   
д.с.н., член-корр. НАН Беларуси, профессор Г.И. Таранухо  

(УО БГСХА, Горки, Беларусь) 
 

 Проводились исследования по выявлению закономерностей наследо-
вания признака консистенции семян с целью создания нового исходного 
материала и высокопродуктивных сортов озимой пшеницы. 

 
 Улучшение хлебопекарных качеств зерна  продовольственной пшени-
цы является одним из основных путей повышения эффективности сельско-
хозяйственного производства. Пищевая промышленность предъявляет вы-
сокие требования к качеству зерна, поэтому создание высокоурожайных 
сортов пшеницы, обладающих ценными хлебопекарными свойствами зерна, 
носит весьма актуальный характер. Повышение урожайности и улучшение 
технологических качеств зерна продовольственных культур является основ-
ным направлением селекции пшеницы, ржи, ячменя и других зерновых 
культур. Качество хлеба и других хлебобулочных изделий зависит от со-
держания и качества белка, клейковины, натуры, стекловидности, массы 
1000 зерен и других технологических показателей зерна пшеницы [1]. 
 Задачу улучшения качества и повышения урожайности можно ре-
шить не только путем применения рациональных технологий возделыва-
ния, но и созданием новых высококачественных сортов озимой пшеницы, 
их ускоренного внедрения в зоне районирования.  
 Основными направлениями селекции озимой пшеницы является соз-
дание новых наиболее адаптированных к имеющимся экологическим усло-
виям сортов, отличающихся более совершенным комплексом хозяйственно 
ценных признаков и свойств [2]. 

 
Методика 

 
 В наших исследованиях изучались сорта Капылянка, Легенда, Сюи-
та, Былина, Навина, Богатка, Ядвися, которые характеризуются высокой 
урожайностью, пластичностью и отличаются высокими хлебопекарными 
качествами. Для изучения значимости и характера наследования стекло-
видности у озимой пшеницы семена изучаемых сортов были разделены на 
фракции со стекловидным, мучнистым и частично стекловидным зерном. 
Полевые исследования производились на опытном поле  кафедры селекции 
и генетики БГСХА. Почва опытных участков дерново-подзолистая, разви-
вающаяся на лессовидном суглинке, подстилаемом мореной. Глубина па-
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хотного слоя 20-22 см. Содержание гумуса в почве 1,52-1,81%. Подвижных 
форм фосфора 180-190 мг/кг почвы, калия 152-176 мг/кг почвы. Степень 
насыщенности основаниями – 73,9-85,2. Реакция почвенной среды слабо-
кислая (pHkcl – 5,6-6,1). Посев образцов проводился по типу контрольного 
питомника на делянках площадью 3м2 в четырехкратной повторности. По-
сев делянок осуществлялся вручную, норма высева по всем образцам со-
ставляла 450 шт./м2. Во время роста и развития растений проводились не-
обходимые наблюдения и уход за посевами. Перед уборкой проводилась 
оценка образцов по урожайности и элементам ее структуры методом ана-
лиза пробного снопа (таблица 1). 
 

Результаты 
 

Из таблицы 1 видно, что полевая всхожесть высеянных образцов бы-
ла сравнительно высокой и составила 88,9-96,7%. Наибольшая полевая 
всхожесть получена по вариантам Ядвися С (96,7%), Ядвися К (95,1%) и 
Легенда С (95,6%). У остальных образцов этот показатель находился в 
пределах 90-94%, за исключением Навины Ч, у которой получено 88,9% 
всходов от высеянных семян. 
 
Таблица 1 – Урожайность и элементы ее структуры образцов озимой пше-
ницы в контрольном питомнике 2010 года 

Сохранилось  
к уборке 

Семян  
в колосе 

Сорт, образец Полевая 
всхожесть, 

% 
расте-
ний 

стеб-
лей 

Продуктив-
ная кусти-
стость 

шт. масса, 
г. 

М1000 
семян, 
г. 

Биоло-
гическая 
урожай-
ность, 
г/м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Капылянка Кst 91,1 346 588 1,7 54 1,4 54,8 823,0 
Капылянка С 92,2 350 595 1,7 58 1,4 54,8 833,0 
Капылянка М 92,2 347 590 1,7 51 1,3 54,7 767,0 
Капылянка Ч 91,6 338 575 1,7 53 1,3 54,6 747,0 
Сюита К 94,4 380 608 1,6 42 1,2 53,9 729,0 
Сюита С 94,4 384 576 1,5 40 1,3 53,8 748,0 
Сюита М 93,6 373 560 1,5 46 1,3 53,0 728,0 
Сюита Ч 94,9 379 606 1,6 41 1,3 53,6 787,8 
Легенда К 93,3 378 605 1,6 52 1,5 54,4 907,5 
Легенда С 95,6 390 624 1,6 61 1,5 54,5 936,0 
Легенда М 93,8 370 592 1,6 60 1,2 54,2 710,4 
Легенда Ч 93,3 375 600 1,6 55 1,2 54,1 720,0 
Былина К  92,4 365 511 1,4 56 1,5 45,1 766,5 
Былина С 90,0 371 556 1,5 63 1,6 45,3 889,6 
Былина М 92,2 358 501 1,4 62 1,6 45,0 801,6 
Былина Ч 91,1 360 504 1,4 54 1,5 45,1 756,0 
Богатка К 93,3 320 512 1,6 50 1,3 45,0 665,6 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Богатка С 93,3 326 521 1,6 53 1,5 45,0 781,5
Богатка М 92,2 315 504 1,6 47 1,5 45,2 756,0
Богатка Ч 91,6 325 520 1,6 50 1,3 45,1 676,0
Ядвися К 95,1 396 673 1,7 45 1,4 47,3 942,2
Ядвися С 96,7 405 688 1,7 51 1,4 47,2 963,2
Ядвися М 94,7 391 664 1,7 46 1,4 47,2 929,6
Ядвися Ч 94,0 399 678 1,7 53 1,3 47,2 881,4
Навина К 90,0 310 589 1,9 52 1,6 47,2 942,4
Навина С 91,1 315 567 1,8 59 1,6 47,6 907,2
Навина М 90,2 301 571 1,9 55 1,5 47,4 856,5
Навина Ч 88,9 310 589 1,9 49 1,5 47,4 883,5
НСР0,5  2,45

 
Продуктивная кустистость определяется числом побегов с озернен-

ным колосом в раскустившемся растении. По данному признаку образцы 
со стекловидным зерном, в большинстве случаев, были равны своим кон-
трольным вариантам, или недостоверно уступали им. Высокая продуктив-
ная кустистость была отмечена у образцов, выделенных из сорта Навина, 
которая оказалась на уровне 1,9, что превысило показатель стандарта (Ка-
пылянка К – 1,7). Самый низкий показатель этого признака получен по об-
разцам сорта Былина (1,4-1,5). 
 Озерненность колоса является сортовым признаком и варьирует по 
вариантам опыта. Количество зерен в колосе, например, у сортов Легенда 
и Былина достигло 57-60 шт., у Капылянки и Навины – 54 шт., а у Богатки, 
Ядвиси и Сюиты этот показатель оказался в пределах 42-50 штук. В преде-
лах изучаемых сортов в зависимости от вариантов опыта выявлено колеба-
ние этого показателя в пределах 3,5-5,0%. 
 По количеству семян в колосе все образцы со стекловидным зерном, 
за исключением Сюита С (40 шт.), превышали средние значения данного 
признака среди своих вариантов. Наибольшей озерненностью колоса ха-
рактеризовались образцы Легенда С (61шт.) и Былина С (63 шт.), они пре-
вышали стандарт (Капылянка К – 54 шт.) на 11,5-14,3% соответственно. 
 Масса зерна с колоса и число колосьев определяют продуктивность 
растения. В зависимости от вариантов опытов данный показатель варьиро-
вал в меньшей степени 0,5-1,5%. Большая часть стекловидных образцов 
(57%) были равны своим контрольным вариантам или превышали их.  
Наиболее продуктивными оказались стекловидные образцы, отобранные 
из сортов Былина и Навина, они превышали стандарт на 0,2 г. с колоса. 
 Масса 1000 зерен характеризует крупность зерна, а соответственно в 
значительной мере определяет мукомольные и хлебопекарные качества 
зерна. У изучаемых нами сортов данный показатель находился на уровне 
53,5-54,7 г – Сюита, Легенда, Капылянка, 47,2-47,4 г – Ядвися, Навина, 
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45,0-45,1 г – Богатка и Былина. Стекловидные образцы по массе 1000 се-
мян в большинстве случаев были равны средним показателям своих вари-
антов, или незначительно превышали их. 
 Показатель биологической урожайности варьировал как внутри сор-
та по вариантам (от 7,4 до 24,1%), так и между сортами (от 2,1 до 30,8%). 
Установлено, что 90% стекловидных образцов достоверно превышают 
свои контроли по показателю биологической урожайности. Самый высо-
кий показатель по данному признаку был отмечен у образца Ядвися С 
(963,2 г/м2), он превысил стандарт (Капылянка К) на 140,2 г/м2.  Контроль-
ные и частично стекловидные образцы сорта Богатка характеризовались 
самой низкой урожайностью (665,6-676,0 г/м2 соответственно). 
 В 2010 году, согласно разработанной схемы, была проведена гибри-
дизация по 24 комбинациям. Кастрация цветков колосьев осуществлялась 
вручную. Объем гибридизации составлял 5-10 колосьев. Семена F0 были 
получены по всем гибридным комбинациям. Общее количество получен-
ных гибридных семян варьировало по комбинациям в зависимости от про-
исхождения родительских компонентов, сроков их колошения, числа ко-
лосьев материнской формы, вовлеченных в гибридизацию. 
 В схему скрещиваний включались образцы всех изучаемых сортов с 
различной консистенцией зерновок (контроль (К), мучнистое (М), частич-
но стекловидные (Ч) и стекловидные (С) зерна).  
 В процессе гибридизации учитывалось число прокастрированных 
цветков в колосе, число зерен, процент завязываемости, масса 1000 гиб-
ридных семян F0 по каждой комбинации. 
 Согласно программы исследований, нами была поведена гибридиза-
ция по запланированным комбинациям (СхС; СхМ; МхС; МхМ). В резуль-
тате  проведенных скрещиваний получено 3811 гибридных семян при 
средней завязываемости семян 50,5%. 
 Наиболее совместимыми оказались подобранные пары в комбинаци-
ях Ядвися С х Богатка С, Богатка С х Былина С, Ядвися М х Сюита С, Бо-
гатка М х Сюита М, в которых получено наибольшее количество гибрид-
ных семян (220-237 шт.) при завязываемости 71,4-78,4%. Масса 1000 семян 
у них составила 31,6-35,8 г против 18,0-25,0 г у худших комбинаций по 
этому признаку (Навина М х Сюита М, Капылянка С х Ядвися С, Легенда 
М х Сюита С), у которых завязываемость составила 25-50%.  

 
Выводы 

 
 Полученные семена F0 будут использованы для посева в питомнике 
гибридов первого и последующих поколений с целью выявления законо-
мерностей наследования признака консистенции семян и создания нового 
исходного материала и высокопродуктивных сортов с высоким уровнем 
технологических показателей.  
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОЖИЗНЕННАЯ МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ ГОЛЛАНДСКОЙ 

СЕЛЕКЦИИ В ООО «НОВОЕ ЩЕДРИНО» 
 

Аспирант А.С. Ермишин  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Продуктивное долголетие импортного голштинского скота в хозяй-

стве ООО «Новое Щедрино»  довольно непродолжительное, в связи с чем  
не реализуется до конца продуктивный потенциал, заложенный генетиче-
ски и, соответственно, пожизненная молочная продуктивность не достига-
ет оптимального уровня.  
 

Голштинская порода является самой обильномолочной из всех пород 
крупного рогатого скота. Однако завозимый в нашу страну скот этой по-
роды зачастую не только не показывает генетически запрограммированной 
высокой продуктивности, но и страдает от заболеваний, в том числе свя-
занных с неудовлетворительными условиями содержания и кормления. 
Здоровая, хорошо раздоенная корова при условии физиологически обосно-
ванного уровня кормления и надлежащих условий содержания стабильно 
даёт молоко и используется в основном стаде в среднем 4 – 5 лактаций, а 
то и дольше [2]. Практика ведения молочного животноводства хозяйства-
ми, закупающими импортный скот (не только голштинской породы), пока-
зывает, что животные нередко используются в основном стаде не дольше 
двух лактаций. О показателях пожизненной молочной продуктивности го-
ворить в таком случае вообще не приходится [1].  

Целью нашей работы являлось изучение продолжительности хозяй-
ственного использования и пожизненной молочной продуктивности коров 
голштинской породы селекции Нидерландов и их дочерей первой генера-
ции в условиях ООО «Новое Щедрино».  
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Методика 
 

Наши исследования проводились на базе молочно-товарного хозяй-
ства ООО «Новое Щедрино» Ярославского муниципального района Яро-
славской области.  

Для анализа нами отобрано методом репрезентативной выборки 62 
головы, в том числе 31 импортная корова и 31 их дочь первой генерации. 
Методы исследования – общезоотехнические и популяционно-генети-
ческие с обработкой материалов по Е. К. Меркурьевой [3]. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 
– оценить пожизненную молочную продуктивность подконтрольных 

животных; 
– изучить изменчивость продуктивных признаков; 
– выявить основные причины выбытия коров из стада и проанализиро-

вать их. 
 

Результаты 
 

Нами была подсчитана пожизненная молочная продуктивность мате-
рей, выбывших из основного стада практически полностью (30 гол.). У до-
черей пожизненную продуктивность подсчитать невозможно, так как не 
все животные выбыли из стада. Показатели пожизненной продуктивности 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Пожизненная молочная продуктивность коров-матерей 
Показатели М ± m σ Cv, % 
Пожизненный удой, кг 16299,5 ± 1183,3 6481,0 39,76 
Пожизненный удой за 305 
дней лактации, кг 

 
13499,5 ± 1056,4 

 
5786,1 

 
42,86 

Пожизненная МДЖ за 305 
дней лактации, % 

 
3,27 ± 0,06 

 
0,33 

 
10,03 

Пожизненный молочный жир 
за 305 дней лактации, кг 

 
441,43 

 
– 

 
– 

Пожизненная МДБ за 305 
дней лактации, % 

 
3,58 ± 0,02 

 
0,13 

 
3,73 

Пожизненный молочный бе-
лок за 305 дней лактации, кг 

 
483,28 

 
– 

 
– 

 
Как видим, средний пожизненный удой молока на одну корову у ма-

терей составил 16229,5 кг, а средний пожизненный удой за 305 дней лакта-
ции меньше на 2800 кг – 13499,5 кг. Вариабельность данных показателей 
относительно высокая, так как пределы удоев в первом случае оказались от 
5330 до 33031 кг, во втором – от 5227 до 29153 кг молока. Средние показа-
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тели МДЖ и МДБ – 3,27 и 3,58 % соответственно. Пожизненные молоч-
ный жир и белок, учтённые за 305 дней лактации, составили соответствен-
но 441,43 и 483,28 кг. Интересно, что подобную биологическую особен-
ность мы уже наблюдали и у дочерей данных коров. Большинство лакта-
ций коров-матерей как раз приходилось на тот временной период, когда 
лактировали дочери-первотёлки. Это можно объяснить уровнем кормле-
ния, главным образом. В расчёте на одну кормовую единицу приходится 
131,30 г переваримого протеина, что влечёт за собой протеиновый пере-
корм и перерасход кормов, особенно таких дорогостоящих, как комби-
корм. При длительном протеиновом перекорме происходит перегрузка по-
чек продуктами белкового метаболизма, нарушение обмена веществ и уг-
нетение процессов брожения в рубце и, как следствие, снижение содержа-
ния жира в молоке. 

В целом же, надо отметить, что показатели пожизненной молочной 
продуктивности нельзя назвать выдающимися. Во многом пожизненная 
продуктивность складывалась в зависимости от типа и уровня кормления, а 
также от продуктивного долголетия коров, о чём будет сказано чуть ниже. 

Выбытие животных из основного стада призвано способствовать его 
обновлению и росту продуктивности. Выбытие коров из основного стада 
связано с естественными (падёж) факторами и искусственными (выбраков-
ка). Среди подконтрольного поголовья падежа не было. Выбраковка жи-
вотных из основного стада составляла в среднем 25 %. С учётом выбра-
ковки коров из 190 голов завезённого импортного скота в 2002 году к 2009 
году осталась 51 голова (или 26,84 %), следовательно, выбыло 139 голов 
(73,16 %).  

По подконтрольному поголовью причины выбытия и количество вы-
бывших из основного стада животных указаны в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Причины выбытия коров-матерей и их дочерей из основного 
стада 

Матери Дочери Причины выбытия гол. % гол. % 
Выбыло всего 30 100,00 14 100,00
в том числе по причинам:   
– нарушение обмена веществ   2 6,67 1 7,14 
– болезни конечностей 11 36,66 4 28,57 
– болезни вымени 2 6,67 1 7,14 
– гинекологические заболевания и 
   бесплодие 8 26,67 4 28,57 

– осложнённые отёлы 4 13,33 3 21,44 
– травмы и несчастные случаи 2 6,67 – – 
– прочие причины    1 3,33 1 7,14 
Средний возраст выбывших коров, лакт. 2,25 1,50 



 
 

111

Как видим, практически все матери, и половина поголовья дочерей 
выбыли из основного стада. Для поколения матерей основными причинами 
выбытия являлись болезни  конечностей и гинекологические заболевания, 
а также трудные растёлы. Для поколения дочерей основными причинами 
выбытия также остались заболевания конечностей, гинекологические па-
тологии и осложнённые отёлы, однако нельзя сказать, какая причина явля-
ется наиглавнейшей. В случае с матерями – это заболевания конечностей, а 
именно пододерматит, копытная гниль. 

Из гинекологических заболеваний типичными являются эндометрит и 
бесплодие. Осложнённые отёлы связаны с крупноплодностью: живая масса 
тёлочек при рождении 39 – 40 кг, бычков – 41 – 45 кг, нередко и 50 кг. 

Средняя продолжительность хозяйственного использования матерей 
2,25 лактации, дочерей – 1,5 лактации. Тенденция снижения продуктивно-
го долголетия коров наблюдается в последние десятилетия у нас в стране и 
за рубежом. ООО «Новое Щедрино» не стало исключением. 
 

Выводы 
 

1. Продолжительность хозяйственного использования импортных 
голландских коров и их дочерей в стаде ООО «Новое Щедрино» очень ма-
ла – в среднем 2,25 и 1,5 лактации соответственно, и основными причина-
ми выбытия коров являются болезни конечностей и бесплодие. 

2. Пожизненная молочная продуктивность подконтрольных коров 
относительно невысокая из-за ранней их выбраковки, причём содержание 
белка в молоке больше, чем жира. Это может быть обусловлено как биоло-
гическими особенностями коров (генетический фактор), так и условиями 
кормления и производственного использования животных (кетозы при вы-
сококонцентратном типе кормления, маститы).  
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УДК 636.22.061 
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИЙ 

ГОЛШТИНСКОГО СКОТА ПЛЕМЗАВОДА «РОДИНА» 
 

А.В. Ершова (ГНУ Ярославский НИИ животноводства  
и кормопроизводства Россельхозакадемии, Ярославль, Россия) 

 
 Оценены продуктивные и популяционно-генетические характери-
стики основных линий голштинского скота племзавода «Родина». Получе-
ны характеристики генетического потенциала по стаду, предложены вари-
анты селекционной работы с отдельными генеалогическими структурами.  
 

Голштинский скот по молочной продуктивности, выходу молочного 
жира и белка, оплате кормов, морфофункциональным свойствам вымени, 
приспособленности к промышленной технологии отличается наиболее вы-
сокими характеристиками среди молочных пород (Прудов А., Дунин И., 
1992). 

 Средняя молочная продуктивность коров в США и Канаде достигает 
6500…7000 кг молока, живая масса 600…700 кг, быков-производителей – 
1000…1100 кг. Голштинскому скоту принадлежит рекорд по надою и вы-
ходу молочного жира за лактацию и пожизненную молочную продуктив-
ность. Так, например, в США (штат Калифорния) коровой № 289 голштин-
ской породы установлен мировой рекорд пожизненной продуктивности. 
Эта корова прожила 19,5 лет, от нее за 5535 суток лактации надоено 
211212 кг молока, выход молочного жира составил 6543 кг, а среднесуточ-
ный удой за все годы использования – 38 кг. Корова Ичер Армиди Эмма за 
365 суток лактации дала 25247 кг молока, жирностью 2,8%, или 714 кг мо-
лочного жира (Бабич А., 1987). 

Голштины отличаются крепкими конечностями и пригодностью к 
машинному доению на современных доильных установках любого типа. 
Они характеризуются большой длинной туловища и значительной высотой 
в холке, молочным типом сложения, хорошо адаптируются к различным 
климатическим зонам, способны к высокой продуктивности при двукрат-
ном доении и беспривязном содержании.  

Цель проводимых исследований – оценка линий голштинского скота, 
завезенного в условия Ярославской области. 

 
Методика 

 
В обработке использована информационная база племзавода «Роди-

на» Ярославского района Ярославской области, сформированная на маг-
нитных носителях, включающая временной интервал 2000-2010 годов. Для 
определения популяционно-генетических параметров использовался алго-
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ритм ковариансного анализа (Henderson C., 1967), реализованный в про-
граммном комплексе Matlab 2006.  Все вспомогательные показатели  полу-
чены по общепринятым алгоритмам (Лакин Г.,1980; Никоро З., 1968 и др.).  
 

Результаты 
 

Для создания стада голштинского скота в  племзаводе «Родина» ис-
пользовались животные, закупленные в Дании, а также в Ленинградской и 
Вологодской областях Российской Федерации. Всего за время реализации 
программы по интродукции в стаде лактировало 508 коров, в настоящее 
время по продуктивным показателям можно оценить 230 коров. В соответ-
ствии с   методикой оценки результатов интродукции (В. Шталь, 1973) во 
все оценки включены продуктивные показатели по высшей законченной 
лактации (исключается эффект адаптации животных к изменению зональ-
но-кормовых условий).  

По генеалогической характеристике оцененные животные относи-
лись к 5 линиям (таблица 1), существенно различающимся по количест-
венно-качественному составу. 

Из данных таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес имеет ли-
ния Вис Бэк Айдиала 933122, ее поголовье представлено дочерьми 35 бы-
ков–производителей. В Российской Федерации (в том числе в Ярославской  
области) линия распространялась по четырем ветвям: Т.Б. Элевейшн 
1271810 (реализованную через Роунд Ак Рэг Эпл Элевейшн 1491007),  
Скувэй  Эстви 1344345 (реализованную через Пакламар  Бутмекера 
1450288), Ормсби Бурке Понтейка 1196645 и Рафен Бурке Айдиала  
1113350.  Ветвь Р.А.Р. Эпл Элевейшн наиболее многочисленная, как  по 
материнской, так  и по отцовской основе.  Родоначальник ветви оценен по 
42268 дочерям, средний удой которых 8284  кг  молока с МДЖ 3,64%  
(превышение  над уровнем сверстниц по молоку на 654 кг, по молочному 
жиру на 23 кг). 

При оценке показателей линии выяснилось, что лучшими показателя-
ми отличаются дочери производителей Стингер 243, Приор 5144 и Сантал 
101. Всего в линии получено 98 коров с продуктивностью свыше 8000 кг.  

Генетическое превосходство (потенциал) линии над фоном завози-
мых животных составляет: по надою +98,6 кг, по МДЖ% – 0,02%, по 
МДБ% + 0,012%. В целом селекционно-генетические параметры линии 
практически не выходят за пределы, характерные для голштинского скота, 
коэффициенты наследуемости, определенные по методике Райли (несме-
щенные оценки «мать х дочь»), равны: по надою  – 0,31; по МДЖ%  – 0,49; 
по МДБ% – 0,33; по живой массе – 0,28.  
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Фенотипические корреляции «надой х МДЖ» и «надой  х МДБ» рав-
нялись соответственно +0,09 и +0,15, при положительных генетических 
корреляциях +0,17 и +0,19 появляется возможность эффективной внутри-
линейной селекции по белково- и жирномолочности, при этом селекцион-
ное предпочтение должно основываться на работе с потомством  Неритона 
398411, Пранка 396537 и Стингера 243. 

Линия Рефлекшн Соверинга 198998 по удельному весу привезенного 
поголовья занимает в стаде второе место. В странах с развитым молочным 
скотоводством, в частности Канаде и США эта линия характеризуется вы-
сокими показателями по удою и жирномолочности. Отдельные быки-
производители  оценены по 12-18 тыс. дочерей, средний удой которых со-
ставил 10500-13100 кг молока  жирностью 3,71-3,8%. В Российской Феде-
рации наибольшей молочной  продуктивностью характеризуется  потомст-
во Павни Фарм Арлинда Чифа 1427381 (ветвь Р.С. Саприм 2496339). В на-
стоящее время в США лучшим из представителей данной  ветви  является  
бык Валиант 1650414, дочери которого превосходят сверстниц по удою на 
819 кг молока и 25 кг молочного жира. В селекционных  программах по 
скрещиванию  линия  Рефлекшн Соверинга занимает 13,2% (по имеюще-
муся живому поголовью и запасам семени). В стаде племхоза «Родина» 
линия находится на втором месте по продуктивным показателям, она пред-
ставлена потомством 25 быков-производителей. По продуктивным показа-
телям лучшими являются дочери производителей Вокала 6754544, Адми-
рала 168 и Эскиза 643. Всего в линии получено 52 коровы с продуктивно-
стью более 8000 кг молока.  

Генетическое превосходство (потенциал) линии над фоном приве-
зенных животных составляет: по надою +104,3 кг, по МДЖ%  +0,01%, по 
МДБ% +0,01. В целом селекционно-генетические параметры линии соот-
ветствуют характеристикам голштинского скота, коэффициенты наследуе-
мости определенные по методике Райли, равны: по надою – 0,25; по 
МДЖ% – 0,51; по МДБ% – 0,30; по живой массе – 0,30. Фенотипические 
корреляции «надой х МДЖ» и «надой  х МДБ» равнялись соответственно 
+0,11 и +0,13, при положительных генетических корреляциях +0,14 и 
+0,21. Селекционное предпочтение должно основываться на работе с по-
томством Вокала 6754544, Адмирала 168, Эскиза  643 и Токая 117. 

Третья по удельной массе группа – линия М. Чифтейна 95679, отли-
чается максимальной молочной продуктивностью по живому оцененному 
поголовью. Из селекционных данных известно, что 6% коров этой линии 
отличаются показателем МДЖ в молоке свыше 5,8%. По завезенному в 
Российскую Федерацию поголовью голштинских быков-производителей  
(включая  завозимые запасы семени) линия М. Чифтейна имеет две четко 
выделенные ветви: Раймондейл Сексесар 107552 и Монтвик Фай 105420. В 
стаде племхоза «Родина» имеется потомство от 18 быков-производителей. 
22 коровы линии превысили восьмитысячный рубеж по надою. Генетиче-
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ское превосходство (потенциал) линии составляет: по надою +101,7 кг, по 
МДЖ% – 0,11%, по МДБ% – 0,04%. Следует отметить, что снижение гене-
тического потенциала по МДЖ не характерно для показателей, получен-
ных при массовом использовании линии, из селекционных данных извест-
но, что 6% коров этой линии отличаются показателем МДЖ в молоке 
свыше 5,8%. 

Четвертая по численности линия – Силинг Трайджун Рокит 252 803 – 
представлена потомством 6 быков-производителей,  22 коровы линии  пре-
высили восьмитысячный рубеж по надою. Генетическое превосходство 
(потенциал) линии составляет: по надою 108,7 кг, по МДЖ% – 0,06%, по 
МДБ% – 0,07%.  

Наиболее малочисленная линия Говернера Оф Корнейшна 629472 
представлена потомством 2 производителей, из которых 5 коров  превыси-
ли по продуктивности восьмитысячный рубеж. В силу малочисленности 
поголовья определить генетический потенциал линии невозможно, оценка 
по фактическим отклонениям равна 516 кг по надою, -0,04% по МДЖ,        
-0,01% по МДБ.  

В целом по стаду генетическое превосходство (потенциал) составля-
ет: по надою +92,4 кг, по МДЖ, %  +0,05%, по МДБ, % +0,03. Коэффици-
енты наследуемости, определенные по методике Райли, равны: по надою   
– 0,29; по МДЖ, % – 0,51; по МДБ, % – 0,30; по живой массе – 0,32. Фено-
типические корреляции «надой х МДЖ» и «надой х МДБ» равнялись соот-
ветственно +0,07 и +0,11. 

 
Выводы 

 
1. Голштинский скот, завезенный с различных эколого-климатических зон, 
достаточно хорошо адаптируется в условиях Ярославской области. 
2. Из оценки линий выявлено, что максимальным превосходством отлича-
ются линии Рефлекшн Соверинга 198998 и М. Чифтейна 95679. 
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УДК 636.22/.28.034 
ПОТЕНЦИАЛ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ У КОРОВ-РЕКОРДИСТОК 
В ПСК «РОДИНА» ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА 

 
Аспирантка М.С. Забегалова  

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Наивысший потенциал молочной продуктивности отмечен у гол-
штино-ярославских помесей, наименьший – у ярославских чистопородных 
коров, а по реализации родительского индекса коровы голштинской поро-
ды уступают помесям и ярославским рекордисткам. 
 

В настоящее время происходит большой ввоз импортного черно-
пестрого скота и переход на беспривязное содержание. При этом среди вво-
зимого скота происходят большие потери при адаптации к российским усло-
виям. Поэтому целесообразно разработать систему по созданию высокопро-
дуктивного стада с помощью собственных генетических ресурсов, в частно-
сти использованию бычков с высокой племенной ценностью, полученных в 
заказных спариваниях. Генетическим резервом стада являются лучшие коро-
вы с рекордной продуктивностью, т.е. превышающие среднюю продуктив-
ность стада на 2 сигмы (среднеквадратичное отклонение). Выявление таких 
животных в стаде, оценка продуктивных и племенных качеств является од-
ной из главных задач отбора для качественного совершенствования стада [1, 
2]. Это обусловило актуальность наших исследований по данной теме.  

Целью исследований является выборка коров-рекордисток стада черно-
пестрой, ярославской пород и их помесей, отвечающих требованиям отбора в 
заказной генофонд и установление их племенной ценности, линейной при-
надлежности и разработка рекомендаций по результатам исследований. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 
- оценить коров-рекордисток по основным показателям продуктивности с 
биометрической обработкой данных; 
- рассчитать и проследить реализацию родительского индекса (РИК); 
- определить наследуемость в парах мать-дочь; 
- сравнить генетический потенциал с учетом линейной принадлежности. 
 

Методика 
 

Исследования проведены на базе ПСК «Родина» Ярославского рай-
она на поголовье 45 высокопродуктивных коров, из них 8 включены в план 
заказных  спариваний на 2010 год. Информационной базой явились кар-
точки племенных животных по форме 1 и 2-мол, отчет по бонитировке за 
2010 год, план заказных спариваний ОАО «Ярославское» по племенной 
работе. Биометрическая обработка данных проводилась по общепринятым 
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методикам (Е.К. Меркурьева, 1970) на ПК с использованием мастер-
функций Excel-2003.) 
 

Результаты исследований 
 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что помесные 
животные имеют более ранний возраст первого отела – 725,8 дней, яро-
славские – 844,1 дней и черно-пестрые – 817,2 дней. Разность статистиче-
ски достоверна при Р≥0,99. Живая масса у животных исследуемых групп 
практически на одном уровне. Разница статистически не достоверна. 

 
Таблица 1 – Возраст первого отела и живая масса коров 

Возраст первого 
отела, дней 

Живая масса при 
первом отеле, кг 

Живая масса по 
наивысшей лак-

тации, кг Группы  
коров n 

М ср Cv, 
% М ср Cv, 

% М ср Cv, 
% 

Ярослав-
ская порода 15 844,1±17,2 8,4 516,6±4,5 9,5 593,5±18,4 12,0 

Черно-
пестрая по-
рода 

15 817,2 ±16,0 15,6 507,1 ±2,5 10,6 595,3±13,2 18,5 

Их помеси 
(75%) 15 725,8±25,5 7,0 515,8±12,0 4,7 569,3±5,1 18,1 

В среднем 
по выборке 45 795,7±19,6 10,3 513,2±6,3 8,3 586,0±12,2 16,2 

 
Из данных таблицы 2 видно, что уровень молочной продуктивности 

у коров различных групп различен. У черно-пестрой породы удой за 305 
дней лактации составил 8855,2 кг молока (с колебаниями от 7859  кг до 
11245 кг). У животных ярославской породы этот показатель составил 
7860,2 кг (с колебаниями от 6952 кг до 9562 кг). Самый высший удой за 
305 дней лактации у помесей, он составил 9305,7 кг (с колебаниями от 
8744 кг до 10610 кг). 

Массовая доля жира (МДЖ) самая высокая также у помесей 4,22% (с 
колебаниями от 3,8% до 4,86%), у коров ярославской породы – 4,18% (от 
3,935 до 4,52%), у черно-пестрых коров – 4,14% (от 3,73% до 4,63%). 

Количество молочного жира (МЖ, кг) наивысшее у помесных жи-
вотных – 393,0 кг, а наименьшее у животных ярославской породы 329,3 кг, 
промежуточное положение занимает черно-пестрая порода 362,6 кг.  

Массовая доля белка (МДБ,%) у помесных и ярославских животных 
по результатам наших исследований составила 3,26%, а у черно-пестрой 
породы этот показатель оказался меньшим – 3,24%, но разница статисти-
чески не достоверна. 
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Таблица 2 – Молочная продуктивность коров 
Удой за 305 дней 
лактации, кг МДЖ,% МЖ, кг МДБ, % Группы 

коров 

М ср Cv, 
% М ср Cv, 

% М ср Cv, 
% М ср Cv, 

% 
Ярослав-
ская по-
рода 

7860,2±261,4 12,8 4,18±0,05 4,1 329,3±12,4 14,6 3,26±0,03 3,3 

Черно-
пестрая 
порода 

8855,2±597,1 26,1 4,14±0,07 7,0 362,6±27,8 29,7 3,24±0,03 3.6 

Их поме-
си (75%) 9305,7±137,4 5,7 4,22±0,06 6,3 393,0±9,1 9,0 3,26±0,04 4,7 

В среднем 
по выборке 8673,3±332,0 14,8 4,18±0,06 5,8 361,6±16,4 17,8 3,25±0,03 3,7 

 
Лучшие коровы стада составляют резервный генофонд. Абсолютной 

рекордисткой стада является корова Блестящая 1350 с удоем за 305 дней 
наивысшей лактации 10610 кг молока жирностью 4,17%. Она принадлежит 
к линии Рефлекшен Соверинг – самой обильномолочной линии голштин-
ской породы. Кровность Блестящей по голштинской породе – 86%. Она 
использовалась в 2010 году для заказного спаривания с быком Конструкт 
при внутрилинейном подборе, в результате был получен бычок № 108. Он 
имеет возраст 2 месяца и выращивается для постановки на племпредприя-
тие ОАО «Ярославское».  

Также проанализируем лучших коров по линейной принадлежности.  
Исходя из данных, представленных в таблице 3, можно сделать вы-

вод о том, что лучше всего в ярославской породе себя проявила линия Му-
рата, средний показатель по удою составил 8313,8 кг. А среди  черно-
пестрой породы лучшей по удою себя проявила линия Уес Идеал с уров-
нем – 9401,1 кг. Среди помесных животных лучшей по удою оказалась ли-
ния Рефлекшен Соверинг – 9468,0 кг. 

 
Таблица 3 – Характеристика лучших коров по линейной принадлежности 
Линия n Удой, кг МДЖ, % МДБ, % 
Ярославская порода 
Марта 4 7515 ± 458,6 4,19 ± 0,06 3,24 ± 0,05 
Вольного 3 7960,0 ± 602,9 4,06 ± 0,09 3,26 ± 0,05 
Мурата 4 8313,8 ± 674,6 4,23 ± 0,08 3,26 ± 0,05 
Марса 3 7283,7 ± 122,2 4,32 ± 0,09 3,28 ± 0,06 
Черно-пестрая 
Уес Идеал 8 9401,1 ± 341,6 4,02 ± 0,08 3,27 ± 0,03 
Рефлекшен Соверинг 4 7247,8 ± 160,9 4,24 ± 0,13 3,17 ± 0,08 
Их помеси с кровностью 75% и более 
Рефлекшен Соверинг 8 9468,0±178,0 4,25±0,12 3,29±0,07 
Уес Идеал 5 9137,6±231,2 4,13±0,1 3,24±0,04 
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Расчеты родительского индекса коров (РИК) и его реализации пока-
зали следующее: у коров ярославской породы реализация РИК – 117,0%, у 
черно-пестрых коров – 107,3%, у помесей – 126,4%, т.е. наивысшая. 
 

Выводы 
 
1. Животные стада ПСК «Родина» имеют достаточно высокий потенциал 
продуктивности для генетического резерва стада. 
2. Лучшими в стаде себя проявили животные линии Мурата, Уес Идеал, 
Рефлекшен Соверинг. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И УДОБРЕНИЙ 
НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ 

 
Аспирант А.Н. Иванов  

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

На дерново-подзолистых слабоглееватых почвах изучено влияние 
уровней удобрений и предшественников на плодородие почвы и урожай 
озимой ржи сорта Волхова. 

  
В современном земледелии плодородие почвы – способность почвы 

служить культурным растениям средой обитания, источником и посредни-
ком в обеспечении земными факторами жизни и выполнять экологическую 
функцию [1]. 

Плодородие почвы – очень динамичное свойство почвы, способное 
быстро изменяться под влиянием природных условий и агротехнических 
приёмов.  

Главным приёмом регулирования запасов питательных веществ в 
почве, в особенности в доступных растениям подвижных формах, является 
внесение минеральных и органических удобрений. Существенное значение 
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имеет ведение севооборотов, особенно с включенными в них бобовыми 
культурами [3]. 

 
Методика 

 
Исследования проводились в 2009-2010 гг. на опытном поле Яро-

славской ГСХА. Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуг-
линистая слабоглееватая. Почва имела следующие агрохимические показа-
тели: рН 5,30, содержание гумуса 2,3-2,8%, Р2О5 253-272 мг/кг, К2О 210-
243 мг/кг. 

Схема опыта включала следующие варианты: фактор А – предшест-
венник (чистый пар; занятый пар (вико-овсяная смесь); сидеральный пар; 
многолетние травы (клевер второго года пользования)); фактор В – норма 
удобрений (контроль; N50P40K40 (на получение 30 ц/га); N100P70K80 (на полу-
чение 40 ц/га); N100P70K80 + 30 т навоза (на получение 50 ц/га); N140P110K120 
+ 30 т/га навоза (на получение 60 ц/га)). 

Нормы минеральных удобрений рассчитывались балансовым мето-
дом на планируемую урожайность [2]. 

Фосфорные, калийные и органические удобрения вносились под ос-
новную обработку, азот – рано весной при полном сходе снежного покро-
ва. Из минеральных удобрений использовались комплексное удобрение 
диаммофоска с соотношением N:P:K 10:25:25 и аммиачная селитра 
(34,5%).  

Из органических удобрений вносили полуперепревший навоз круп-
ного рогатого скота,  а также  на соответствующих вариантах люпин узко-
листный и пожнивно-корневые остатки вико-овсяной смеси и многолетних 
трав. 

Повторность опыта трехкратная. Посев проводился 1 сентября. Ис-
пользовались элитные семена озимой ржи, посев рядовой с междурядьем 
15 см. Технология возделывания озимой ржи традиционна для Ярослав-
ской области. Учет урожая – сплошной поделяночный. 

 
Результаты исследования 

 
Одним из основных показателей плодородия почвы является содер-

жание в ней органического вещества. Содержание органического вещества 
в среднем по опыту составило 2,71%. Наибольшее его содержание отмече-
но по предшественнику сидеральный пар (2,96%), наименьшее – по чисто-
му пару, составившее 2,45%. Внесение удобрений оказало существенное 
влияние на содержание органического вещества, особенно на вариантах с 
внесением навоза. Совместное применение органических и минеральных 
удобрений повысило содержание органического вещества на пятом фоне 
на 0,24-0,29% по сравнению с контролем (таблица 1). 
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Таблица 1 – Содержание органического вещества в почве в зависимости от 
изучаемых факторов 

Содержание органического вещества, % 
предшественник Вариант 

чистый 
пар 

занятый 
пар 

сидеральный 
пар 

многолетние 
травы 

Средняя 
по 

удобре-
ниям 

Контроль 2,31 2,43 2,84 2,70 2,57 
N50P40K40 2,39 2,50 2,90 2,78 2,64 
N100P70K80 2,45 2,57 2,98 2,84 2,71 
N100P70K80 + 
30 т. 2,53 2,64 3,02 2,91 2,78 

N140P110K120 
+ 30 т. 2,59 2,71 3,07 2,97 2,84 

Средняя по 
предшест-
венникам 

2,45 2,57 2,96 2,84 2,71 

 
Наличие доступной для растений влаги в значительной степени 

влияет на урожайность растений.  
Предшественники не оказали явного влияния на влажность почвы по 

фазам развития растений озимой ржи. В целом, наименее влажной была 
почва по предшественнику занятый пар, в среднем влажность на нем со-
ставила 20,44%, влажность по чистому пару отличалась незначительно и 
равнялась 20,77%. Выше значение влажности было по сидеральному пару 
и многолетним травам, оно составило 21,93 и 21,98% соответственно. 

На влажность почвы непосредственное влияние оказал фон питания. 
С повышением дозы удобрения происходило повышение влажности почвы 
во все фазы роста ржи. Так, например, влажность почвы в фазу выхода в 
трубку на контроле составила 22,89%, на максимальном фоне питания 
влажность повысилась на 1,64% и составила 24,53% (рисунок 1). 

По урожайности лучшим предшественником для озимой ржи сорта 
Волхова оказался сидеральный пар (40,8 ц/га), немного ниже урожайность 
оказалась на варианте с многолетними травами (40,6) и на чистом пару 
(40,2), наименьшая урожайность озимой ржи была получена по предшест-
веннику занятый пар (37,3 т/га) (таблица 2). 

Значительное влияние на урожайность оказали дозы вносимых удоб-
рений. Так, на контроле, где удобрения не вносились, урожайность ржи со-
ставила 18,9 ц/га, с повышением доз происходило увеличение урожайно-
сти и на максимальном фоне удобрений она составила 55,5 ц/га. 
 

 



 
 

123

 
 
Рисунок 1 – Влажность почвы в зависимости от дозы удобрений по фазам 
развития озимой ржи 
 
Таблица 2 – Урожайность озимой ржи 

Урожайность, ц/га 

предшественник Вариант 
чистый 
пар 

занятый 
пар 

сидеральный 
пар 

многолетние 
травы 

Средняя по 
удобрени-

ям 

Контроль 21,2 18,1 18,9 17,5 18,9 
N50P40K40 31,5 32,8 32,3 29,5 31,5 
N100P70K80 43,7 40,5 44,0 42,9 42,8 
N100P70K80 + 30 т. 50,8 45,2 51,0 52,8 50,0 
N140P110K120 + 30 т. 54,0 50,0 57,6 60,5 55,5 
Средняя по пред-
шественникам 40,2 37,3 40,8 40,6  

 
Планируемая урожайность была получена практически на всех вари-

антах опыта, исключение составляет вариант с применением максималь-
ной дозы удобрений. На нём планируемая урожайность была получена 
только по предшественнику многолетние травы, она же была максималь-
ной и составила 60,5 ц/га. 
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Выводы 
 

1. На содержание органического вещества в почве непосредственное 
влияние оказали предшественники и дозы удобрений. 

2. На влажность почвы большое влияние оказали дозы используемых 
удобрений. 

3. Норма удобрений N140P110K120 + 30 т навоза, рассчитанная на полу-
чение 60 ц/га, обеспечила планируемую урожайность только по предшест-
веннику многолетние травы. 
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СИСТЕМА АЦЕТИЛХОЛИН – АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗА 
В ТКАНЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПОРОСЯТ 

КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ 
 

Аспирантка Н.Н. Иванова 
 (ФГОУ ВПО «Чувашская ГСХА», Чебоксары, Россия) 

 
Представлены данные о возрастных изменениях параметров системы 

ацетилхолин-ацетилхолинэстераза в тканях поджелудочной железы у по-
росят крупной белой породы в раннем постнатальном онтогенезе. 
 

В практике свиноводства в последние годы широко внедряются но-
вые холинолитические, холиномиметические и антихолинэстеразные  пре-
параты для изменения секреторной деятельности поджелудочной железы у 
поросят. Действие этих препаратов связано с повышением или уменьше-
нием концентрации ацетилхолина и с повышением или уменьшением ак-
тивности ацетилхолинэстеразы в тканях поджелудочной железы. 

В этой связи большой научный интерес вызывает количественная ха-
рактеристика основных компонентов системы ацетилхолин-ацетилхо-
линэстераза в тканях поджелудочной железы у разновозрастных поросят. 
Определение концентрации ацетилхолина и активности ацетилхолинэстеразы 
позволяет правильно оценить физиологическое состояние изучаемой систе-
мы в тканях этой железы в каждый возрастной срок постнатального развития 
поросят и правильно установить необходимую дозу внедряемых холинерги-
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ческих препаратов. Вместе с тем в научной литературе данных по определе-
нию медиатора ацетилхолина (АХ) и активности ацетилхолинэстеразы (АХЭ) 
в тканях поджелудочной железы  у поросят не обнаружено.  

Цель настоящей работы – определение физиологических параметров 
концентрации АХ и активности АХЭ в тканях поджелудочной железы у 
поросят в отдельные возрастные сроки для установления необходимой до-
зы холинергических препаратов.  
 

Методика 
 

Концентрацию ацетилхолина и активность ацетилхолинэстеразы в 
тканях левой и правой долей поджелудочной железы определяли у хрячков 
в возрасте 1, 7, 14 суток и боровков в возрасте 21, 28, 60 и 120 суток круп-
ной белой породы, выращенных в условиях свинокомплекса ОАО «Вур-
нарский мясокомбинат» Вурнарского района Чувашской Республики. У 
убитых поросят поджелудочную железу вместе с другими пищеваритель-
ными органами извлекали из брюшной полости, промывали от примесей  
холодным физиологическим раствором, взвешивали, разделяли на левую и 
правую доли и замораживали их в жидком азоте. Определение содержания 
АХ и активность АХЭ в гомогенатах тканей поджелудочной железы про-
водили биохимическими методами [1, 2].  
 

Результаты 
 

Из полученных данных следует, что поросята рождаются с наиболь-
шей концентрацией медиатора (мкмоль/г): в тканях левой доли составляет 
4,08±0,19, правой доли – 4,34±0,21. В течение первой недели жизни поросят 
этот показатель в тканях левой и правой долей значительно падает, соответ-
ственно на 59,3%, р<0,001, до 1,66±0,09 и на 71,7%, р<0,001, до 1,23±0,06. 
Через неделю, к двухнедельному возрасту, содержание АХ значительно 
возрастает и в тканях левой доли достигает 3,63±0,17, в 2,2 раза, р<0,001, а 
правой доли – 3,55±0,24, в 2,9 раза, р<0,001. К трехнедельному возрасту 
уровень медиатора вновь уменьшается и в этом возрасте поросят он опреде-
ляется минимальными величинами: в тканях левой доли составляет 
1,22±0,08, что ниже двухнедельных на 66,4%, р<0,001; в тканях правой доли 
– 1,02±0,05, на 71,3%, р<0,001. Повторное повышение концентрации медиа-
тора выявляется у четырехнедельных. В этом возрасте она в тканях левой 
доли превышает трехнедельных в 1,5 раза, р<0,01, правой доли – в 2,7 раза, 
р<0,001. В последующие возрастные сроки жизни поросят содержание АХ в 
тканях левой доли существенно не изменяется и колеблется на уровне четы-
рехнедельных. В тканях правой доли уровень медиатора к двухмесячному 
возрасту уменьшается до 1,47±0,09, на 46,2%, р<0,001 и с этого возрастно-
го срока также стабилизируется.  
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При рождении у поросят в тканях левой и правой долей поджелу-
дочной железы активность АХЭ (мкмоль/г*ч)  относительно не высокая и 
односуточных поросят составляет соответственно 0,87±0,08 и 0,96±0,09. 
После недели жизни поросят она в тканях обеих долей существенно воз-
растает, соответственно в 2,6 раза, р<0,001, до 2,24±0,19 и в 2,8 раза, 
р<0,001, до 2,69±0,16. К двухнедельному возрасту активность фермента в 
тканях обеих долей поджелудочной железы уменьшается: левой доли – до 
1,26±0,11, на 43,8%, р<0,001; правой доли – 0,95±0,06, на 64,7%, р<0,001. У 
трехнедельных она в тканях обеих долей сохраняется на уровне двухне-
дельных. В последующем, к четырехнедельному возрасту, активность АХЭ 
снижается: в тканях левой доли до 0,68±0,05, на 44,3%, р<0,001; правой 
доли – до 0,57±0,05, на 44,1%, р<0,001. В тканях левой доли уровень фер-
мента с четырехнедельного возраста не изменяется, а в тканях правой доли 
она к двухмесячному возрасту нарастает до 0,97±0,07, в 1,7 раза, р<0,001 и 
на таком уровне стабилизируется.  

Анализ результатов исследований показывает, что наиболее интен-
сивные возрастные изменения параметров изучаемой системы происходят 
в течение первых двух недель жизни поросят. За этот промежуток жизни 
оба параметра изучаемой системы уменьшаются от 43,8% до 71,7% или 
увеличиваются от 2,2 до 2,9 раза. 

Расчеты свидетельствуют, что холинергический индекс (ХИ), или 
величина соотношения ацетилхолина к ацетилхолинэстеразе, с возрастом 
поросят также изменяется по определенным закономерностям. В обеих до-
лях поджелудочной железы величина ХИ у односуточных поросят наи-
большая и составляет соответственно 4,69 и 4,52. В течение первой недели 
жизни эта величина в тканях обеих долей значительно падает, соответст-
венно на 84,2 и 89,9%. В последующие возрастные сроки, к двухнедельно-
му возрасту поросят, она существенно увеличивается, соответственно в 3,9 
и 8,1 раза. Повторное уменьшение этого показателя обнаруживается у 
трехнедельных, соответственно до 1,01, на 64,9% и до 0,94, на 74,9%. У че-
тырехнедельных поросят величина ХИ повышается в тканях левой доли до 
2,69, в 2,6 раза, правой доли – до 4,79, в 5,1 раза.  В тканях левой доли этот 
показатель стабилизируется с четырехнедельного возраста. В тканях пра-
вой доли величина ХИ существенно снижается к двухмесячному возрасту, 
до 1,52, на 68,3%, и на таком уровне стабилизируется. 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что 
относительно высокие величины концентрации АХ выявляются у односу-
точных поросят. Относительная стабилизация медиатора в тканях левой 
доли обнаруживается с четырехнедельного возраста, в тканях правой доли 
– с двухмесячного возраста. Активность АХЭ наиболее высокая в обеих 
долях у недельных поросят. В тканях левой доли она на уровне односуточ-
ных стабилизируется с четырехнедельного возраста, в тканях правой доли 
также на уровне односуточных стабилизируется с двухмесячного возраста. 
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Величина ХИ в тканях поджелудочной железы наиболее высокая у одно-
суточных и двухнедельных поросят. Относительная стабилизация этого 
показателя также выявляется с двухмесячного возраста.  
 

Выводы 
 

При применении холинолитических, холиномиметических и антихо-
линэстеразных препаратов необходимо учитывать высокую концентрацию 
ацетилхолина в тканях левой и правой долей поджелудочной железы у од-
носуточных и двухнедельных и низкую – у трехнедельных поросят, высо-
кую активность ацетилхолинэстеразы – у недельных и низкую – у односу-
точных и у поросят с трехнедельного возраста. 
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Аспирант Р.Е. Казнин 
 (ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»,  Ярославль, Россия) 

 
Приводятся данные по влиянию систем обработки почвы, удобрений 

и гербицидов различной интенсивности на агрофизические показатели 
почвы и, как следствие, на урожайность озимой ржи, а также данные по 
корреляции между урожайностью и физическими свойствами почвы. 

Физические свойства и режимы почв являются важными условиями 
проявления почвенного плодородия. Поэтому проблема оптимизации фи-
зических условий плодородия является актуальной.  

Действуя одновременно, они подвергаются  как влиянию систем об-
работки, удобрений и гербицидов, так и взаимному влиянию. Изменяя 
один показатель, можно оказать воздействие на группу свойств, связанных 
с ним. В связи с чем необходимо определить тесноту связей между изу-
чаемыми показателями. 

Плотность и твердость почвы во многом оказывают  влияние на ее 
физический и микробиологический режимы [1]. 

С повышением плотности почвы ухудшаются условия для формиро-
вания проростков, увеличиваются энергетические затраты на преодоление 
сопротивления. 
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Твердость в значительной мере зависит от структуры почвы, а значит 
и от обработки, которая влияет на  структурное состояние почвы. 

Естественным фактором воздействия на твердость является увлаж-
нение, по мере уменьшения которого твердость возрастает.  

Целью наших исследований являлось определение наиболее эффек-
тивного сочетания систем обработки, удобрений и гербицидов по их влия-
нию на твердость, плотность и влажность почвы, а также определение кор-
реляции значений данных показателей плодородия почвы. 

 
Методика 

 
Опыт заложен методом расщепленных делянок с рендомизирован-

ным размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта четырех-
кратная. 

Схема полевого стационарного трехфакторного (4 х 6 х 2)  опыта 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 
1. Отвальная обработка «О1». 
2. Поверхностная с рыхлением обработка «О2». 
3. Поверхностно-отвальная обработка «О3». 
4. Поверхностная обработка «О4». 
Фактор В. Система удобрений, «У» 
1. Без удобрений, «У1». 
2. N30 (азотное удобрение в расчете 10 кг.д.в. на 1 т соломы), «У2». 
3. Солома 3 т/га, «У3». 
4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в расчете 10 кг.д.в. на 1 т 

соломы), «У4». 
5. Солома 3 т/га + NPK (доза минеральных удобрений, рассчитанная 

на  планируемую прибавку урожая), «У5». 
6. NPK (норма минеральных удобрений рассчитанная на планируе-

мую прибавку   урожая), «У6». 
Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г» 
1. Биотехнологическая (без гербицидов), «Г1». 
2. Интегрированная (с гербицидом), «Г2». 
 
Исследования проводились согласно методике определения твердо-

сти, плотности  и влажности почвы. 
 

Результаты 
 

В 2008 году (рисунок 1) применение систем поверхностной обработ-
ки способствовало значительному увеличению твердости почвы по срав-
нению с отвальной системой обработки. Максимальное увеличение твер-
дости было получено при применении системы поверхностной обработки с 
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рыхлением. Минимальное увеличение было отмечено при применении по-
верхностно-отвальной системы обработки почвы. 

Применение различных систем удобрений не обеспечило существен-
ной разницы в значениях твердости почвы.  Можно лишь отметить незна-
чительное увеличение твердости при применении соломы совместно с 
азотными удобрениями. 

В 2009 году применение поверхностно-отвальной обработки способ-
ствовало снижению твердости почвы, в то время как остальные системы 
поверхностной обработки, напротив,  вели к увеличению данного показа-
теля как по слою 0-10, так и по слою 10-20 см. При этом, среди поверхно-
стных обработок, твердость увеличивалась по мере уменьшения интенсив-
ности воздействия. 

Применение соломы совместно с полной нормой минеральных удоб-
рений обеспечило минимальное значение твердости почвы. Остальные 
системы удобрений не вели к  существенным различиям в значениях пока-
зателя. 
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Рисунок 1– Влияние различных систем обработки, удобрений и гербици-
дов на твердость почвы в слое 0-20 см, кг/см2 , 2008-2009 гг. 

 
В 2008 году было отмечено возрастание влажности почвы  по отно-

шению к  контролю, при применении систем поверхностной обработки 
почвы, в особенности поверхностно-отвальной и поверхностной.   

Относительно систем удобрений также можно отметить увеличение 
влажности по сравнению с контролем, максимальное увеличение получено 
при применении полной нормы минеральных удобрений. В остальном,  
между системами удобрений нет существенных различий по показаниям 
влажности почвы. 

В 2009 году влажность почвы была выше на поверхностных обработ-
ках, по сравнению с контролем. Максимальное значение показателя наблю-
далось при поверхностной обработке. При этом, если в слое 0-10 см увели-
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чение влажности было несущественным, то в слое 10-20 см произошло дос-
товерное увеличение величины показателя, что связано с меньшим испаре-
нием влаги из почвенного горизонта, не затронутого обработкой. 

В 2008 году зависимости между показателями твердости и влажно-
сти почвы не было. Можно лишь отметить наименьшие показатели, как 
твердости, так и влажности почвы на контроле. 

При сопоставлении данных по твердости и влажности почвы была 
выявлена четкая зависимость. 

Наблюдается тенденция снижения твердости почвы при увеличении ее 
влажности. Это объясняется разрыхлением почвы при увлажнении, что ведет 
к снижению сопротивления почвы проникающему действию. И в обратном 
направлении – чем более рыхлая почва, тем больше размеры пор и их коли-
чество, а значит, большее количество влаги может быть удержано почвой. 

Коэффициент корреляции (рисунок 2), вычисленный при  сопостав-
лении данных в динамике по трем исследованиям, (r = -0.7103) свидетель-
ствует о наличии тесной связи между влажностью и твердостью почвы, а 
так же о том,  что данная связь является обратной. В пользу достоверности 
данных свидетельствует и значение ошибки ( p=0.0000). 

 
Scatterplot (Spreadsheet1 10v*286c)
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Рисунок 2 – Корреляционная зависимость между влажностью и твердо-
стью, 2009 г. 
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При сравнении данных 2008 и 2009 годов можно отметить, что соот-
ветствие увеличения твердости уменьшению влажности было характерно 
только для данных, полученных в 2009 году. В 2008 году в целом, твер-
дость была выше, чем в 2009, а влажность, напротив, меньше. Из чего 
можно сделать вывод, что подобная зависимость между твердостью и 
влажностью возникает лишь при определенном диапазоне значений дан-
ных показателей.  И чем меньше влажность, тем меньшие колебания ее 
значений могут привести к изменению твердости. 

В 2008 году плотность сложения почвы находилась на одном уровне, 
независимо от систем обработки, удобрений и гербицидов как по слою 0-
10, так и по слою 10-20 см. 

В 2009 году также значительных различий плотности сложения поч-
вы по вариантам не зафиксировано. Можно лишь отметить незначительное 
снижение плотности в вариантах поверхностной обработки по сравнению с 
системой отвальной обработки. Внесение соломы совместно с полной 
нормой минеральных удобрений обеспечило незначительное снижение 
плотности. 

В целом, в 2009 году произошло общее снижение значений плотно-
сти сложения почвы по сравнению с 2008 годом, при том, что влажность 
почвы также уменьшилась. Это может быть связано с более длительным 
периодом времени между отбором образцов и проведением последней об-
работки, так как в 2008 году возделывалась озимая рожь, а в 2009 однолет-
ние травы. Также  2009 год – первый год после проведения отвальной об-
работки почвы всей площади опыта. 

Как в 2008 году, так и в 2009 году не выявлено тесной корреляцион-
ной зависимости между влажностью и плотностью сложения почвы. 
 
Таблица 1 – Корреляционная зависимость между урожайностью, содержа-
нием  органического  вещества,  влажностью,  твердостью  и  плотностью 
сложения, 2008 г. 

Показатель R2 R P Уравнение 
регрессии 

Содержание орга-
нического вещест-
ва, % 

0,38 0,61 0,000003 у= 2,24051917+ 
0,00984656848*х 

Влажность, % 0,35 0,59 0,000007 у= 20,9892697+ 
0,0600222133*х 

Плотность сложе-
ния, г/см3 0,0008 0,02 0,84 у= 0,94646784+ 

0,000136697371*х

Твердость, кг/см2 0,0011 0.03 0,82 у= 22,9567166+ 
0,00909529825*х 
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По данным 2008 года (таблица 1), отмечена средняя корреляционная 
зависимость между урожайностью, содержанием органического вещества 
и влажностью почвы (коэффициенты корреляции r =0.6173 и r = 0.5986 при 
низких значениях ошибки p), что свидетельствует о наличии зависимости 
между этими показателями. 

Между урожайностью, плотностью сложения и твердостью тесной 
связи по вариантам не обнаружено, хотя общая зависимость в среднем су-
ществует, и снижение плотности сложения и твердости ведет к увеличе-
нию урожайности. 

При анализе данных 2009 года корреляционной зависимости между 
урожайностью и вышеперечисленными показателями не обнаружено. Хотя 
общая взаимосвязь между ними существует. 

Так, наибольшему увеличению урожайности в 2009 году способство-
вала поверхностно-отвальная система обработки почвы, в то время как по-
верхностная с рыхлением и поверхностная системы обработки почвы спо-
собствовали снижению урожайности по сравнению с отвальной системой. 

Все системы удобрений способствовали увеличению урожайности по 
сравнению с вариантом «без удобрений». Наибольшие значения урожай-
ности были достигнуты при внесении соломы совместно с полной нормой 
минеральных удобрений. 

 
Выводы 

 
1. Более подходящие показания твердости, плотности сложения и 

влажности почвы, необходимые для оптимального развития полевых куль-
тур, могут быть обеспечены при применении поверхностно-отвальной об-
работки по фону внесения соломы совместно с полной нормой минераль-
ных удобрений. 

2. Установлено существование тесной корреляционной зависимости 
между влажностью и твердостью, а также между урожайностью, влажно-
стью и содержанием органического вещества. 
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Исследованиями установлена положительная корреляция удоя и со-
держания белка в молоке с активностью ферментов крови АЛТ и АСТ. Наи-
большее содержание жира и белка – в молоке коров ярославской породы. 

 
Молочная продуктивность обуславливается согласованной напря-

женной работой всего организма коровы. Исследования ряда авторов пока-
зывают, что для образования 1 л молока необходимо, чтобы через молоч-
ную железу коровы проходило 400-500 л крови.  

Все компоненты молока образуются из крови, которая поступает в 
молочную железу. Однако состав крови и молока существенно различают-
ся. Так, сахара в молоке в 90 раз больше, чем в крови, жира – в 9 раз, каль-
ция – в 13, фосфора – в 10 раз. В то же время белка в нем вдвое, а натрия в 
7 раз меньше, чем в крови.  

Белки молока образуются в вымени, как в результате фильтрации 
определенных составных частей молока из кровеносного русла, так и син-
теза компонентов молока в процессе клеточного обмена в альвеолах. Казе-
ин, лактоальбумин, лактоглобулин молока синтезируются из аминокислот, 
доставляемых с кровью, в молочной железе. Таким образом, для 80-90% 
белков молока предшественниками являются свободные аминокислоты 
крови. Остальные 10-20% белков молока, то есть иммунные глобулины и 
сывороточные альбумины, являются идентичными этим белкам в крови, 
так как проникают в молоко из крови в неизменном виде путем диффузии 
(Богатова О.В., Догарева Н.Г., 2004).  

Кровь в организме играет исключительно важную роль, поскольку 
через нее осуществляется обмен веществ. Она доставляет к клеткам орга-
нов тела питательные вещества и кислород, удаляя продукты обмена и уг-
лекислоту. 

По данным биохимических показателей крови можно судить об ин-
тенсивности обменных процессов, следовательно, об уровне молочной 
продуктивности животных. 

Г.А. Бондаренко (1983) предлагает использовать метаболиты крови в 
качестве дополнительных тестов в селекции, направленной на повышение 
молочной продуктивности крупного рогатого скота, путем выявления и 
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последующего разведения животных, метаболический уровень которых 
свойственен коровам с высокими показателями молочной продуктивности. 

Исследования связи между показателями молочной продуктивности 
и биохимическими показателями крови имеют научную новизну, в доступ-
ной литературе данных не имеется. Познание закономерностей между по-
казателями белкового обмена, молочной продуктивностью и ее основными 
показателями у полновозрастных коров ярославской, голштинской пород 
скота и улучшенных генотипов в стаде племрепродуктора ЗАО СП «Ме-
ленковский» актуально. Использование их в селекционной работе позво-
лит повысить молочную продуктивность коров. 

Поскольку ферменты крови, их активность, уровень обмена веществ, а 
также биохимическая адаптация закодированы в наследственности животных, 
в их генах, то можно полагать, что биохимический состав крови у животных в 
определенной мере связан с их племенными и продуктивными качествами. 

Среди различных ферментов, связанных с обменом аминокислот и 
белков, особый интерес представляют аспартатаминотрансфераза (АСТ) и 
аланинаминотрансфераза (АЛТ). 

 
Методика 

 
В ЗАО СП «Меленковский» нами было отобрано 30 полновозраст-

ных коров с учетом возраста, продуктивности и живой массы. Из них 
сформировано 3 группы по принципу пар-аналогов по 10 голов, соответст-
венно, ярославской, голштинской пород и улучшенного ярославского ско-
та с кровностью по голштину от 3,1 до 87,5%.  

Исследование биохимических показателей крови проводили в весен-
не-летний период общепринятыми методами с использованием современ-
ного полуавтоматического биохимического анализатора «Vitalon-400», 
рассчитанного на минимальное использование сыворотки крови (до 1 мл). 

Кровь для исследования отбирали до утреннего кормления из ярем-
ной вены у коров, не имеющих признаков травматического ретикулита, 
мастита, эндометрита и других заболеваний, которые могут оказать влия-
ние на биохимические показатели. 

Определение общего белка в сыворотке крови проводилось биурето-
вым методом, разработанным в 1949 году Горналлом, Бардавиллом и Дэ-
видом, а ферментов аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатами-
нотрансферазы (АСТ) – оптимизированным энзиматическим кинетическим 
методом. В настоящее время данные методы усовершенствованы россий-
ской компанией «Витал Диагностик Спб» и позволяют достичь высокой 
точности результатов. 

Методы исследования: общезоотехнические с биометрической обра-
боткой материалов по Е.К. Меркурьевой (1977); определены средняя био-
метрическая М, ее ошибка m, коэффициент корреляции r. 
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Результаты 
 
В таблице 1 приведены основные показатели биохимического ана-

лиза крови. 
 

Таблица 1 – Биохимические показатели у лактирующих полновозрастных 
коров ярославской, голштинской пород скота и улучшенных генотипов 
(n=30) 

Порода 
Общий белок, 

г/л 
М±m 

АЛТ, 
ед/л 
М±m 

АСТ, 
ед/л 
М±m 

Голштинская 83,29±1,00 32,95±1,21 131,36±1,72
Улучшенный тип ярославского скота 82,79±2,53 25,43±1,47 86,75±1,05 
Ярославская  87,29±2,34 28,01±2,18 99,11±1,38 

У лактирующих полновозрастных коров ярославской породы в изу-
ченный период отмечено повышенное, в сравнении с голштинскими и 
улучшенными сверстницами, содержание общего белка крови в среднем на 
4,3 г/л и 4,9 %. Но при этом у них же была выявлена пониженная, в срав-
нении с коровами голштинской породы, активность ферментов переами-
нирования – АСТ, АЛТ на 32,3 ед/л и 24,6 %; на 4,9 ед/л и 15 % и повы-
шенная, по сравнению с помесями, активность ферментов аминотрансфе-
раз на 12,4 ед/л и 12,5 %; на 2,6 ед/л и 9,2 % соответственно. 

Это, в определенной степени, указывает на более напряженный об-
мен белков и усиленное их использование животными ярославской поро-
ды. По-видимому, генетически обусловленные особенности белкового об-
мена обеспечивают лучший качественный состав молока у этих животных 
– большее содержание белка (3,63 %) при достаточно высокой жирности 
(4,07 %).  

У коров голштинской породы при высоких удоях (7114,5 кг) резко 
возрастают обменные процессы всех систем. У них выявлена повышенная 
по сравнению с указанными породами активность ферментов АЛТ и АСТ в 
среднем на 6,23 ед/л и 18,8 %; на 38,43 ед/л и 29,3 % соответственно.   

Таким образом, ферменты сыворотки крови (АЛТ и АСТ) связаны с 
уровнем молочной продуктивности и породной принадлежностью живот-
ных и, следовательно, могут служить интерьерным ориентиром при углуб-
ленной селекции высокопродуктивного молочного скота. 

Прогнозирование молочной продуктивности с использованием по-
казателей крови, как указывают Е.В. Эйдригевич, В.В. Раевская (1978), 
требует особенно четких представлений о биосинтезе компонентов молока, 
их предшественниках и факторах, контролирующих молокообразование. 
Лактация – очень  сложный  процесс, и секреция молока в молочной желе-
зе –  всего лишь заключительный его этап. 
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Таблица 2 – Молочная продуктивность лактирующих полновозрастных ко-
ров ярославской, голштинской пород скота и улучшенных генотипов (n=30) 

Содержание, % 
Порода 

Надой за 305 дней 
лактации, кг 

М±m 
МДБ, 
М±m 

МДЖ, 
М±m 

Голштинская 7114,5±385,22 3,33±0,05 4,22±0,08 
Улучшенный тип ярославского скота 5488±509,44 3,54±0,04 4,45±0,14 
Ярославская  5232,5±497,62 3,63±0,05 4,07±0,09 

 
Вначале в ряде внутренних органов – желудке, кишечнике, печени и 

других – происходит образование предшественников молока. В настоящее 
время известно, что регуляция лактации осуществляется рядом ферментов и 
гормонов. В связи с этим правильней будет считать, что лактация животных 
– это функция не только их молочной железы, но и всего организма в целом. 

Учитывая важность сопряженности селекционных признаков в теоре-
тическом и практическом плане, рассчитаны коэффициенты корреляции ме-
жду отдельными продуктивными признаками у лактирующих полновозраст-
ных коров ярославской, голштинской пород скота и улучшенных генотипов. 

 
Таблица 3 – Корреляционная зависимость между некоторыми показателя-
ми молочной продуктивности, r (n=30) 

Порода 

Голштин-
ская 

Улучшенный тип 
ярославского скота 

Ярослав-
ская  Признаки 

Коэффициент корреляции 
Удой за 305 дней лактации – жир 0,25 0,14 -0,63 
Удой за 305 дней лактации – белок -0,23 -0,35 -0,81 

Жир – белок 0,71 -0,01 0,69 
 
Установлена ярко выраженная отрицательная корреляционная связь 

между удоем за 305 дней лактации и содержанием белка во всех изучен-
ных породах (r от -0,23 до -0,81).  

Положительная связь между удоем и содержанием жира отмечена у 
голштинской породы (r=0,25) и улучшенного типа ярославского скота (r=0,14). 

Полученные материалы показывают, что с увеличением удоев коров 
голштинской породы и голштинизированных ярославок имеется слабая 
тенденция к увеличению процента жира и к снижению белка в молоке.  

При этом получена высокая положительная связь между качествен-
ными показателями молока у голштинской (r=0,71) и ярославской (r=0,69) 
породами, что позволяет эффективно проводить отбор животных по одно-
му из признаков, не снижая уровень второго. Таким образом, увеличивая 
содержание белка в молоке, можно получать больше продуктов (сыра, тво-
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рога) за счет увеличения казеина в молоке и при этом не снижая в них мас-
совое содержание жира. 

Принимая во внимание перспективы использования биохимических 
показателей крови в селекционно-племенной работе, следует отметить, что 
природа корреляций между компонентами крови и признаками продуктивно-
сти животных основана на твердо установленных фактах, определяющих 
роль генов в синтезе белков (Патрушев Л.И., 2002). Продуктивность живот-
ных всегда связана с усилением отдельных направлений обмена веществ, и в 
этом отношении значительный интерес представляют ферменты крови. 

Другим подходом для успешного ведения племенной работы, совер-
шенствования существующих пород и раннего прогнозирования будущей 
продуктивности молочного скота является изучение взаимосвязи между 
величиной молочной продуктивности и биохимическими показателями 
крови, так как они имеют непосредственное отношение к процессам моло-
кообразования. С целью поиска взаимосвязи между показателями белково-
го обмена, молочной продуктивностью и ее основными компонентами оп-
ределены коэффициенты корреляции. 

 
Таблица 4 – Корреляционная связь между некоторыми биохимическими 
показателями крови и молочной продуктивности, r (n=30) 

Порода 

Голштинская Улучшенный тип 
ярославского скота Ярославская 

Признаки 

Коэффициент корреляции 
Белок крови – удой за 305 дней  
лактации 0,11 -0,52 0,23 

Белок крови –  % жира -0,32 -0,11 -0,06 
Белок крови – % белка -0,17  0,47 -0,11 
АсАт – удой за 305 дней лактации -0,13 0,23 0,24 
АсАт – % белка 0,22 0,07 0,33 
АлАт – удой за 305 дней лактации -0,54 0,31 -0,20 
АлАт – % белка -0,02 0,12 0,38 

 
Установлено, что между общим белком сыворотки крови и показате-

лем массовой доли жира в молоке у коров разных пород проявлялась отри-
цательная связь. Наиболее высокая обратная связь оказалась у коров гол-
штинской породы (r=-0,32), самая низкая наблюдалась у коров ярослав-
ской породы (r=-0,06). 

Средняя положительная коррелятивная связь найдена между белком 
крови и белком молока у голштинизированного скота (г=0,47).  

Выявлена положительная связь между активностью ферментов пере-
аминирования (АЛТ и АСТ) и удоем у улучшенного типа ярославского 
скота. Наиболее значимая высокая зависимость проявлялась в группе яро-
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славской породы между активностью АсАт и удоем и содержанием белка 
на уровне +0,24 и +0,33 соответственно, активностью АлАт и содержанием 
белка на уровне +0,38. 

Обобщая полученные данные по выявлению связи как между при-
знаками молочной продуктивности, так и их сопряженности с биохимиче-
скими показателями крови, пришли к заключению, что общей закономер-
ностью для ярославской породы явилась высокая положительная связь 
между жиром и белком молока, активностью ферментов переаминирова-
ния (АЛТ и АСТ) и содержанием белка в молоке; для улучшенного типа 
ярославского скота характерна положительная корреляционная связь меж-
ду активностью ферментов переаминирования и удоем, а также активно-
стью ферментов и содержанием белка в молоке; для голштинской породы 
установлена высокая положительная связь между жиром и белком молока, 
активностью аспартатаминотрансфераза (АСТ) и содержанием белка в мо-
локе. Таким образом, можно прогнозировать, что отбор животных с высо-
ким удоем и содержанием белка в молоке будет способствовать как повы-
шению жирномолочности, так и белкового обмена. 

 
Выводы 

 
 1. Обобщение результатов исследования биохимических показателей 
и их сопряженность с показателями молочной продуктивности у полновоз-
растных коров разных пород позволили выделить животных ярославской 
породы. У данной породы самый напряженный обмен белков и усиленное 
их использование обеспечивают лучший качественный состав молока у 
этих животных – большее содержание белка (3,63 %) при достаточно вы-
сокой жирности (4,07 %).  
 2. Общей закономерностью для изученных пород явилась положи-
тельная связь между содержанием молочного жира и белка (r = 0,69 – 
0,71), активностью ферментов переаминирования и удоем (r = 0,23 – 0,31), 
а также между активностью ферментов и содержанием белка в молоке (r = 
0,07 – 0,38). Это позволяет прогнозировать, что отбор животных с высоким 
удоем и содержанием белка в молоке будет способствовать повышению 
как жирномолочности, так и белкового обмена.  
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К ВОПРОСУ СОВМЕСТНОГО ПОСЕВА КУКУРУЗЫ И РАПСА 

КОМБИНИРОВАННЫМ СОШНИКОМ 
 

Аспирант Г.О. Мазаев  
(ФГОУ ВПО «Курская ГСХА», Курск, Россия) 

 
Предложено проводить совместный посев кормовых культур в один 

проход с помощью комбинированного сошника. С целью отработки дан-
ной технологии и выявления его конструктивных особенностей проведен 
полевой опыт по методике многофакторного планирования эксперимента. 
 
 Основная проблема отечественного животноводства, тормозящая его 
развитие – низкая рентабельность. Рентабельность животноводства во 
многом зависит от эффективности кормопроизводства. Затраты на корма 
могут составлять от 40 до 60% себестоимости продукции животноводства 
[1]. Для повышения рентабельности животноводства за счет снижения се-
бестоимости кормов необходимо:  
− удешевлять корма за счет применения интенсивных механизирован-

ных технологий возделывания кормовых культур [1]; 
− улучшать качество кормов; из-за недостатка белка в кормах норму их 

скармливания животным увеличивают в полтора-два раза.  
Удешевить корма и одновременно улучшить их качество позволяют 

различные виды многокомпонентных посевов, обеспечивающие повыше-
ние содержания в них белка и комплекса микроэлементов при уменьшении 
затрат на механизированные работы. 

Различают смешанные (компоненты располагаются в один ряд) и со-
вместные (компоненты располагаются в отдельных рядах) посевы. Первые 
технически проще осуществить. Однако последние предоставляют воз-
можность создания оптимальных условий для посева, роста и развития 
культур-компонентов. Поэтому в своей работе мы уделяем основное вни-
мание именно этому виду посевов. 

Сегодня доказана агротехническая эффективность совместных посе-
вов культур для кормовых целей. Это могут быть двухкомпонентные (ку-
куруза + рапс, суданская трава + рапс, вика + овёс и др.), трёхкомпонент-
ные (овёс + горох + рапс, горох + кукуруза + рапс и др.) и четырёхкомпо-
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нентные (овёс + горох + подсолнечник + рапс, соя + овёс + подсолнечник + 
рапс и др.). Комбинируя различные культуры между собой, их нормы вы-
сева в соотношении к одновидовому посеву, а также сроки посева и заго-
товки кормов можно получить полноценный высокоэффективный корм. 
Проведенные во многих НИИ исследования многокомпонентных посевов 
[2, 3] говорят о большой их агротехнической эффективности: 

− корма сбалансированы по протеину и углеводам; 
− возможна компенсация компонентами элементов питания; 
− улучшены условия для фотосинтеза и азотофиксации; 
− более рационально использованы запасы почвенной влаги и пи-

тательных веществ; 
− повышается сопротивляемость болезням и вредителям; 
− снижается риск полегания посевов; 
− уменьшается количество сорной растительности. 
В литературных источниках достаточно сведений о положительных 

агротехнических результатах использования совместных посевов кормо-
вых культур в различных почвенно-климатических зонах, но мало внима-
ния уделено особенностям таких технологий и техническим средствам для 
их осуществления.  

С целью отработки технологии совместного посева нескольких кор-
мовых культур в один проход с одновременной заделкой в почву семян 
комбинированным сошником и выявления конструктивных параметров 
сошника проведен полевой опыт по методике многофакторного планиро-
вания эксперимента.  
 

Методика 
 

В 2009 году на опытном поле учебно-опытного хозяйства «Знамен-
ское» Курской государственной сельскохозяйственной академии имени 
профессора И.И. Иванова был заложен полевой опыт по совместному по-
севу кукурузы (основной культуры) и рапса (дополняющей культуры). 
Рассматривались два варианта их совместного размещения: рапс в рядке с 
одной стороны от кукурузы и рапс в рядках с двух сторон от кукурузы. 

Цель полевого опыта: обоснование наиболее рациональной схемы 
размещения растений-компонентов в совместном посеве; выявление варь-
ируемых факторов, определение их оптимальных значений; обоснование 
конструктивных параметров комбинированного сошника для совместного 
посева культур. Применен метод многофакторного планирования экспери-
мента по схеме 22. 

В качестве варьируемых приняли факторы: расстояние между рядка-
ми кукурузы и рапса (x1), норма высева дополняющей культуры (x2). Кри-
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терии оптимизации: суммарный выход зеленной массы (u) и сбалансиро-
ванность корма по перевариваемому протеину и кормовым единицам (y). 
Интервалы варьирования факторов установили с учетом имеющейся апри-
орной информации [2, 4]; норма высева семян кукурузы при совместном 
посеве составляет 60% от нормы при одновидовом посеве.  

Исследование проводилось в соответствии с методами, принятыми в 
опытах по кормопроизводству и смежным дисциплинам, а также с указа-
нием различных авторов (А.С. Радов, И.В. Пустовой, 1985; Ю.А. Чирков, 
1986 и др.) 

Размещение вариантов последовательное в один ярус. Повторность 
опыта трёхкратная. Общая площадь опытного участка 500 м2, площадь де-
лянки 4,2 м2. Удобрение под посев не вносились. Предшественник – чис-
тый пар. Основная, предпосевная и междурядная обработка почвы прово-
дилась согласно рекомендациям для Курской области. 

Высевали сорт рапса Луговской – среднеспелый сорт ярового рапса, 
вегетационный период 105-110 дней. Масса 1000 семян 3,6-4,4 г. Имеет 
низкое содержание эруковой кислоты (0,6 %) и глюкозинолатов (0,4-
0,6 %), повышенное содержание в семенах жира (44-46 %), белка (23,1-
24,6 %), отличается стабильной продуктивностью, урожайность семян на 
уровне 2,5-3,0 т/га, зеленой массы  – 28,0-30,0 т/га. 

Использовался гибрид кукурузы «Каскад 195» (ФАО 190) – средне-
ранний, трехлинейный гибрид кукурузы зернового и силосного назначе-
ния, создан воронежской опытной станцией ВНИИК ВНИИ кукурузы, рас-
тение высотой до 2,5 м, початок длиной 20-25 см, зерно желтое, кремни-
сто-зубовидное. Средний урожай зерна 78,4 ц/га, силосной массы 443 ц/га, 
сухого вещества 131,5 ц/га.  

В период исследований проводились следующие наблюдения, учеты 
и анализы: 

1. Фенологические наблюдения. Отмечалось наступление основных 
фаз развития – всходы, достижение рапсом фазы плодообразования, а ку-
курузой фазы вымётывания.  

2. Высота растений. Использовали мерную линейку с нулевой отмет-
кой на конце. Конец линейки устанавливали на поверхности почвы, при 
этом стебель измеряли от поверхности почвы до верхней точки растения. 
При измерении производилась фотосъемка. 

3. Определение засоренности посевов перед междурядными обра-
ботками (два раза), числовым методом. 

4. Урожайность зеленой и воздушно-сухой массы при уборке уро-
жая, которая проводилась по достижению рапсом фазы плодообразования, 
а кукурузой – фазы вымётывания. Уборка зеленой массы проводилась 
вручную со взвешиванием массы кукурузы и рапса с каждой делянки. Для 



 
 

142

определения урожая воздушно-сухой массы отбирался средний образец с 
каждой делянки весом не менее 300 г, затем он высушивался. 

5. Химический состав растений определяли по общепринятым мето-
дикам, по следующим показателям: 

а) первоначальная влажность и сухое вещество – весовым методом; 
б) сырая зола – методом сжигания анализируемого образца в му-

фельной печи при температуре 450-500°С; 
в) содержание перевариваемого протеина расчетным методом – с 

помощью производственных уравнений. 
6. Полученные данные обрабатывались с помощью прикладных про-

грамм: Microsoft Office Excel 2003 и STATGRAРНICS. 
 

Результаты 
 

Матрица планирования эксперимента и полученные результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Матрица планирования и результаты эксперимента 22 

Ширина 
междурядья,

см 

Норма  
высева  

рапса, в % 

Схема раз-
мещения 
рапса 

Выход  
зеленой 

массы, т/га 

Перевариваемого 
протеина, грам-
мов на кормовую 

единицу 
Обозначение 

x1 x2 x3 u y 

Верхний уровень +1 22,5 48 2 рядка в 
обхват   

Базовый уровень  0 15 40    
Нижний уровень -1 7,5 32 1 рядок   

Опыт 1 +1 +1 +1 29,81 101,65 
2 +1 -1 +1 32,57 99,58 
3 -1 +1 +1 39,49 114,08 
4 -1 -1 +1 43,97 114,94 
5 +1 +1 -1 34,93 104,73 
6 +1 -1 -1 33,85 99,3703 
7 -1 +1 -1 47,51 106,22 
8 -1 -1 -1 50,05 97,76 

 
На первом этапе анализа результатов эксперимента получены мате-

матические зависимости, позволяющие оценить возможность применения 
линейных моделей. 

По выходу зелёной массы: 
 
один рядок 

;01,10901,69996,77798,4608 2121 uxxxx =⋅⋅+⋅−⋅−                          (1) 
два рядка 

;09,046,0295,13449,9 2121 uxxxx =⋅⋅+⋅−⋅−                 (2) 
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По сбалансированности корма: 
один рядок 

;78,045,303,002,102 2121 yxxxx =⋅⋅−⋅+⋅+         (3) 
два рядка 

.73,03,095,656,107 2121 yxxxx =⋅⋅+⋅+⋅−         (4) 
 

Анализ полученных зависимостей показал, что они неадекватно опи-
сывают процесс, так как значимыми оказались не только коэффициенты при 
факторах, но и коэффициенты их парного взаимодействия, и дальнейшие ис-
следования необходимо проводить с учетом нелинейного характера процес-
са. Однако видно, что с увеличением x1 и x2 критерий оптимизации u снижа-
ется. Это же наблюдается в случаях одновременного нахождения факторов 
на разных уровнях. Для критерия y  увеличение x1 при расположении в 1 ря-
док влияет не существенно, а в два рядка – резко негативно. Увеличение x2 
для расположения в один рядок даёт существенное увеличение ,y  для двух 
рядков незначительное увеличение .y  

Принимая во внимание данные дополнительных опытов в центре экс-
перимента, изменим вид полученных зависимостей. В результате обработки 
расширенных матриц в программе STATGRAРНICS были получены следую-
щие уравнения регрессии соответственно для первого и второго вариантов:  

2 2
1 2 1 2 1 24727,5 59,25 59,25 778,0 69,0 109,0x x x x x x u− ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ = ,     (5) 
2 2
1 2 1 2 1 24586,0 330,5 330,5 554,0 192,5 37,50x x x x x x u− ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ = ,     (6) 

yxxxxxx =⋅−⋅−⋅⋅−⋅+⋅+ 2
2

2
12121 01,701,778,045.303.003,116 ,      (7) 

yxxxxxx =⋅−⋅−⋅⋅+⋅+⋅− 2
2

2
12121 76,476,473,030,095,608,117 .      (8) 

 
Для нахождения оптимального сочетания изучаемых факторов по 

вариантам с учетом обоих критериев оптимизации нами применен метод 
наложения двумерных сечений поверхностей отклика (рисунки 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1 – Двумерные сечения поверхности отклика при размещении  

рапса в один рядок 

5300 

4700
3900
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Рисунок 2 – Двумерные сечения поверхности отклика при размещении  
рапса в два рядка 

 
Анализ рисунков 1, 2 выявил незначительное преимущество схемы 

одностороннего размещения рапса относительно кукурузы. Однако это не 
даёт оснований отказаться от схемы двухстороннего размещения рапса. На 
основе проведённого опыта рекомендуем: расстояние между рядками до-
полняющей и основной культуры, высеваемой с междурядьем 70 см, 
должно составлять: при одностороннем размещении рапса 10-12 см (норма 
высева x2=36-38% от полной нормы монопосева рапса); для двухсторонне-
го размещения – 8-11 см (x2=37,5-38,5%). 

 
Выводы 

 
Анализ результатов полевого опыта и проведенный литературный и 

патентный поиск дали возможность: 
 – уточнить элементы технологии совместного посева кукурузы и 
рапса на зеленый корм; 
 – определить основные конструктивные параметры комбинирован-
ного сошника для одновременной заделки семян кукурузы и рапса; 
 – разработать конструкцию и изготовить опытный образец комбини-
рованного сошника для одновременной заделки в почву по оптимальной 
схеме семян нескольких кормовых культур;  
 – наметить экспериментальные исследования опытного образца с це-
лью дальнейшей оптимизации его конструктивных параметров. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВЫХ ЯЧМЕНЯ  
И ПШЕНИЦЫ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 

 
К.с.н. А.С. Мастеров, соискатель Д.В. Караульный 

(УО БГСХА, Горки, Беларусь) 
 

При возделывании сельскохозяйственных культур по интенсивной 
технологии применяют комплекс воздействий в течение всей вегетации 
растений. В этом комплексе важнейшее место принадлежит эффективному 
использованию минеральных удобрений и регуляторов роста. В связи с 
этим научный и практический интерес представляет изучение влияния ре-
гуляторов роста и их совместное применение с удобрениями на урожай-
ность ячменя и пшеницы, являющихся важными продовольственными и 
кормовыми культурами.  

 
Целью настоящей работы было установление влияния регуляторов 

роста на урожайность и экономическую эффективность возделывания яро-
вых ячменя и пшеницы. Исследования проводились в 2008–2010 гг. с яч-
менем сорта Гонар и пшеницей сорта Рассвет в ГСХУ «Горецкая сортоис-
пытательная станция» Горецкого района Могилевской области.  

 
Методика 

 
Полевые опыты закладывались в соответствии с общепринятой ме-

тодикой полевого опыта. Общая площадь делянки 54 м2, учетная – 36 м2,  
повторность в опыте – четырехкратная. В опытах применяли мочевину 
(46% N), суперфосфат двойной гранулированный (46% Р2О5), хлористый 
калий (60% К2О), КАС (30%). Контрольным вариантом был фон с внесени-
ем минеральных удобрений в дозе: на ячмене – N60P60K90, на пшенице – 
N120P80K100. Обработка растений зерновых культур регуляторами роста 
проводилась в начале фазы «выход в трубку» ранцевым опрыскивателем в 
дозах: эпин – 20 мг/га, моддус – 0,3 л/га, мегафол – 0,5 л/га с 200 л/га воды. 

Эпин – препарат на основе эпибрассинолида, который относится к 
недавно открытому классу природных фитогормонов брассиностероидов. 
Он является биорегулятором роста и развития растений, антистрессовым 
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адаптогеном, который повышает устойчивость растений к неблагоприят-
ным факторам внешней среды (погодные условия, болезни, ядохимикаты и 
т.п.). Отличительной особенностью брассиностероидов является действие 
на рост и развитие растений в очень малых концентрациях. Производство 
Республики Беларусь [1]. 

Моддус – регулятор роста растений для предупреждения полегания 
зерновых культур. Механизм действия заключается в ингибировании ак-
тивности ключевых энзимов в биосинтезе гибберелловой кислоты. Кроме 
укорочения междоузлий, применение регулятора благоприятно сказывает-
ся  на росте корневой системы, утолщении стебля и повышении урожайно-
сти. Производство – «Сингента Кроп Протекшн АГ», Швейцария [2]. 

Мегафол – жидкий биостимулятор, произведенный из растительных 
аминокислот (28%) с содержанием прогормональных соединений, его 
компоненты получены путем энзимного гидролиза из высоко-протеиновых 
растительных субстратов. Аминокислоты стимулируют метаболические 
процессы, усвоение питательных веществ, также они выполняют транс-
портные функции по доставке питательных веществ при листовых под-
кормках. Производится итальянской фирмой «Валагро» [3]. 

Почва опытного участка дерново–подзолистая легкосуглинистая, 
развивающаяся на лесовидном суглинке, подстилаемом с глубины 1 м мо-
реным суглинком. Пахотный горизонт характеризовался следующими аг-
рохимическими показателями: слабокислой реакцией среды, содержанием 
гумуса (2,2%), повышенной обеспеченностью подвижными соединениями 
фосфора, средними запасами потенциального усвояемого азота. 

В 2008 году весна также наступила рано, что позволило начать про-
ведение сева яровых зерновых раньше обычных сроков в среднем на 3 не-
дели. Период от посева до полных всходов растянулся на 17 дней из-за 
прохладной погоды. Прохладная погода сыграла и положительную роль в 
биологических процессах культуры, а именно: по нашим наблюдениям 
корневая система хорошо развивалась, в среднем прирост составил 1 см в 
сутки. Это положительно сказалось на закладке продуктивной кустисто-
сти, которая составила на 26.05.08 в среднем 2,1. 

В целом за вегетационный период 2009 года климатические условия 
положительно влияли на рост и развитие яровых зерновых культур по основ-
ным фазам. В фазу выхода в трубку была дождливая погода с умеренной 
температурой, что увеличило данный период генеративного развития расте-
ний. Для всех зерновых культур неблагоприятным фактором явилось полега-
ние посевов 11 июня по причине сильного ливня со шквалистым ветром. 

В 2010 году посев яровых зерновых культур был проведен несколько 
позже обычного из–за переувлажнения почвы частыми дождями.  Далее, в 
фазу молочно–восковой спелости, на территории района установилась 
жаркая сухая погода, осадков выпало в 2 раза меньше средних многолет-
них. Эти погодные условия не позволили сформироваться зерновке, уборка 
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производилась на 10  дней раньше. Все выше сказанное сказалось на уро-
жае, что на 10–15 ц/га меньше прошлогоднего.   

 
Результаты 

 
Сильнее действие регуляторов роста наблюдалось в 2009 и 2010 го-

дах, что связано с наиболее стрессовыми условиями произрастания. Так, в 
2009 году весной за III декаду апреля и I декаду мая осадков не выпадало, 
что вызвало угнетение посевов, наблюдалось полегание  посевов по при-
чине сильного ливня (27,6 мм осадков за 2–3 часа) с порывистым ветром, 
во время формирования зерна в июне из-за частых дождей произошло поч-
венное переуплотнение, и корневая система растений не выполняла своих 
функций. В 2010 году особо неблагоприятным условием явилась очень 
жаркая и засушливая погода в июле. 

Внесение минеральных удобрений в дозе N60Р60К90 в среднем за три 
года привело к  урожайности ячменя сорта Гонар в 52,8 ц/га (таблица 1). 

Наименьшая урожайность по опыту получена в 2010 году на 
делянках без внесения регуляторов роста (44,0 ц/га), а наибольшая – на 
делянках с применением регулятора роста моддуса в 2008 году (67,0 ц/га).  

В среднем за три года лучше показал себя регулятор роста моддус, 
прибавка от которого составила 3,4 ц/га, что на 0,6 ц/га выше, чем в 
варианте с применением мегафола и на 1,8 ц/га выше, чем при обработке 
эпином.  

Обработка посевов яровой пшеницы регулятором роста эпином дала 
прибавку урожая в среднем за два года в 1,8 ц/га, что на 2,4 ц/га ниже, чем 
в варианте с применением моддуса на фоне минеральных удобрений в дозе 
N120P80K100. Наибольшим было действие мегафола.  
 
Таблица 1 – Урожайность яровых зерновых культур в зависимости от 
применения регуляторов роста 

Урожайность, ц/га 
Вариант опыта 2008 2009 2010 среднее 

Прибавка от 
регуляторов 

роста 
Ячмень 

1. N60P60K90 63,5 51,0 44,0 52,8  
2. N60P60K90 + эпин 63,1 54,8 45,3 54,4 +1,6 
3. N60P60K90 + моддус  67,0 54,9 46,8 56,2 +3,4 
4. N60P60K90 + мегафол 65,2 55,1 46,7 55,6 +2,8 

Яровая пшеница 
1. N120P80K100 82,3 72,0 51,7 68,7  
2. N120P80K100 + эпин 83,0 74,2 54,3 70,5 +1,8 
3. N120P80K100 + моддус  85,0 73,7 56,0 71,6 +2,9 
4. N120P80K100 + мегафол 84,7 77,5 57,2 73,1 +4,4 
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В среднем за три года он повышал урожайность яровой пшеницы на 
4,4 ц/га, а в 2009 и в 2010 годах прибавка составила 5,5 ц/га.  

 
Выводы 

 
На основании полевых и лабораторных исследований по влиянию 

регуляторов роста на урожайность яровых зерновых культур можно сде-
лать вывод, что обработка растений ячменя и пшеницы в начале фазы «вы-
ход в трубку» эпином, моддусом и мегафолом положительно повлияла на 
урожайность. Наиболее эффективным регулятором роста в среднем за три 
года на ячмене был моддус (+3,4 ц/га), а на пшенице – мегафол (+4,4 ц/га).  
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Приведены данные по молочной продуктивности коров и химико-
технологических свойств молока айширской и голштинской пород в ЗАО 
«Агрофирма «Пахма». 

 
В настоящее время многие молокоперерабатывающие предприятия 

предъявляют повышенные требования молока к качеству молока при при-
емке на переработку и производят дифференцированную оплату в зависи-
мости от его технологических показателей. Основными качественными 
показателями молока являются содержание в нем жира, белка, лактозы и 
сухого обезжиренного остатка (СОМО). Для сыроделия очень важно опре-
деленное соотношение жира, белка и его фракций в молоке. Лактоза также 
имеет большое значение в формировании свойств и качества молока. В 
2008 году был введен новый Федеральный закон № 88 «Технический  рег-
ламент  на молоко и молочную продукцию», но в настоящее время вышли 
изменения к новому Федеральному закону от 26 июля 2010 года № 163 
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«Технический регламент на молоко и молочную продукцию», в связи с 
этим изучение проблемы стало еще более актуальным. 

 
 

Методика 
 
Исследования проводились в ЗАО АФ «Пахма» Ярославского муни-

ципального округа Ярославской области в 2008-2010 год. 
Использовались данные первичного зоотехнического и племенного 

учета – карточки формы 2-мол, бонитировочные ведомости. 
Для исследования были отобраны методом случайной выборки коро-

вы айширской и голштинской пород скота в количестве 50 голов. Исследо-
вания проводились по общепринятым зоотехническим методикам. Изуча-
лись показатели молочной продуктивности и химико-технологические 
свойства молока голштинских и айширских коров. 

Материалы исследований биометрически обработаны по Е.К. Мер-
курьевой с использованием  ПК и программы Excel. 

 
Результаты исследований 

 
В таблице 1 приведены показатели молочной продуктивности коров  

голштинской и айширской пород. 
 

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров айширской и голштинской 
пород  скота  

Породные группы (n= 50 голов) Показатели Айширская порода Голштинская порода
Молочная продуктивность за 1 
лактацию, кг 5161±102*** 6178 

Молочная продуктивность за 3 
лактацию, кг 6465± 65,3*** 6569 

МДЖ, % 4,22±0,04* 4,81 
МДБ, % 3,46±0,03*** 3,71 

*– отличие достоверно при Р≥0,95,  
**– при Р≥ 0,99, *** – при Р≥ 0,999 
 
Из таблицы 1 видно, что разница по удою  между коровами  голштин-

ской  и  айширской пород   за первую лактацию составила 1017 кг, за третью  
лактацию соответственно 104 кг.  Содержание жира в молоке голштинских 
коров выше, чем у айширских пород скота на 0,59 %,  белка – на 0,25%.  

В таблице 2 представлены  химико-технологические показатели мо-
лока  по породам. 
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Таблица 2 – Химико-технологические показатели молока  айширского и 
голштинского скота  

Показатели (n= 25) 
Показатели Айширская 

порода скота 
Голштинская 
порода скота 

Жир, % 4,35 4,72 
Белок, % 3,58 3,70 
СОМО,% 9,44 8,60 
Титруемая кислотность0Т 18,2 17,8 
Бродильная проба, класс 1 1 
Сычужная проба, класс 3 3 

 
В сыроделии большую роль играет способность молока к сычужной 

свертываемости, то есть быстрому образованию плотного белкового сгуст-
ка, что определяет сыропригодность молока.  

Из данных таблицы 2 видно, что разница между группами айшир-
ской  и  голштинской  по  содержанию  жира  составила 0,37%, а по белку 
– 0,12%. Наивысший показатель сухого обезжиренного остатка молока 
(СОМО) – у коров айширской породы (9, 44%) выше, чем у голштинских 
коров (8, 60%). По результатам сычужно-бродильной пробы молоко коров 
у айширских и голштинских пород скота относится к 3 классу.  

 
Выводы 

 
1. По удою и содержанию жира и белка голштинская порода скота 

значительно превосходит айширскую породу (удой 1017 кг по первой лак-
тации, 104 кг по третьей лактации 104 кг, жир – на 0,37%, белок – на 
0,12%). 

2. Химико-технологические показатели молока коров голштинской 
породы превышают эти показатели у айширской породы.  
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(ГНУ Ярославский НИИ животноводства и кормопроизводства  
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М.К. Сунгурова (ЗАО «Агрофирма «Пахма», Ярославль, Россия) 

 
Проанализированы результаты бонитировки животных в стаде ЗАО 

«Агрофирма «Пахма» ярославской, голштинской и айрширской пород. 
 

Самая главная задача, стоящая на сегодняшний день перед специа-
листами сельского хозяйства, – это обеспечение потребности населения в 
продуктах питания и, соответственно, повышение продуктивности живот-
ных.  Для повышения продуктивности молочного стада требуются высо-
кий уровень селекционно-племенной работы, а также достоверная оценка 
племенных и продуктивных качеств животных. Одним из важнейших ком-
понентов племенной работы является ежегодная бонитировка – комплекс-
ная оценка всего племенного маточного поголовья и молодняка, предна-
значенного для ремонта собственного стада и реализации животных. Цель 
бонитировки – определение племенной ценности и назначения животных. 
По мнению большинства специалистов, задачу повышения продуктивно-
сти невозможно решить без проведения бонитировки. 

 
Методика 

 
Исследования проводились на информационной базе стада ЗАО «Аг-

рофирма «Пахма» Ярославского района Ярославской области в 2010 году. 
В исследования вошла 1731 голова, из них 373 – голштинской породы; 736 
– айрширской породы; 622 – ярославской породы, в том числе 1100 коров 
(400, 440 и 260 соответственно). 

 
Результаты 

 
На 1 января 2011 года пробонитировано 1100 коров и 631 телка (все 

поголовье за исключением молодняка младше 10 месяцев). По породному 
составу коровы распределились следующим образом: 709 голов – чистопо-
родные; 342 – улучшенные генотипы ярославской породы 3 поколения; 19 
– 2 поколения; 30 – 1 поколения. Наибольшее количество животных улуч-
шенных генотипов имеют кровность 75% «в себе». Однако лучшую про-
дуктивность (надой 6485кг) имеют животные с кровностью 73-79%. 
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Классный состав остался примерно на уровне 2009 года – животных 
класса элита и элита-рекорд 98,2% (1700 голов). По принадлежности к 
классам распределение коров следующее: класса элита-рекорд – 1048 го-
лов (95,3%), элита – 22 головы (2%), 1 класса – 30 голов (2,7%).  

Бонитировочный класс животных  улучшенных генотипов снижен за 
породность. Помесей 1 поколения, имеющих кровность 50%, относят к 
классу элита.  

Средний возраст дойного стада – 2,7 отела, возраст хозяйственного 
использования 3,4 отела. Пробонитированные коровы по числу отелов 
распределились так: 30% (330 голов) – 1 отел; 26% (287 голов) – 2 отел; 
19% (209 голов) – 3 отел; 25% (274 голов) – более 3 отелов. 

Продуктивность коров стада по результатам бонитировки за 2010 год 
по породам представлена в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что у чистопородных голштинских ко-
ров самые большие надои по всем лактациям с максимальным содержани-
ем белка в молоке. Наиболее высокое содержание жира в молоке и наи-
большая живая масса как в среднем по группе, так и по 3 лактации наблю-
дается у чистопородных ярославских коров. Оценить продуктивность ко-
ров этого генотипа по 2 лактации не представляется возможным из-за ми-
нимального поголовья (1 голова).  

 
Таблица 1 – Продуктивность коров стада ЗАО «Агрофирма «Пахма» 

Группа животных Пого-
ловье

Удой,
кг 

Жир,
% 

Жир, 
кг 

Белок, 
% 

Живая
масса,
кг 

в среднем по группам 
Все поголовье по стаду 884 6623 4,20 278,4 3,22 544 
Чистопородные ярославские 6 5581 4,54 253,6 3,11 598 
Улучшенные генотипы 343 6261 4,20 263,0 3,19 546 
Чистопородные голштинские 192 7619 4,07 310,0 3,27 562 
Чистопородные айрширские 343 6446 4,29 276,5 3,22 532 

1 лактация 
Все поголовье по стаду 344 6210 4,15 257,8 3,21 511 
Чистопородные ярославские 1 4239 3,85 163,0 2,99 550 
Улучшенные генотипы 130 5875 4,12 242,1 3,18 507 
Чистопородные голштинские 101 7089 4,01 284,4 3,26 535 
Чистопородные айрширские 112 5823 4,34 252,7 3,20 494 

3 лактация и старше 
Все поголовье по стаду 320 6895 4,26 294,0 3,21 580 
Чистопородные ярославские 5 5850 4,65 271,8 3,23 608 
Улучшенные генотипы 120 6491 4,28 277,8 3,19 593 
Чистопородные голштинские 54 8009 4,17 334,2 3,25 607 
Чистопородные айрширские 141 6849 4,29 293,7 3,22 557 
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По результатам бонитировки в стаде 637 голов с продуктивностью 
по наивысшей лактации более 6000 кг, 75 первотелок с продуктивностью 
свыше 7000 кг. В таблице 2 представлены коровы-рекордистки (надой бо-
лее 9000 кг) по последней законченной лактации. 

В 2010 году осеменено 1008 коров и 360 телок. Индекс осеменения 
по коровам – 2,25, по телкам – 1,74. Выход телят на 100 коров – 82,9%. 
Средний возраст при первом отеле – 826 дней (около 27 месяцев), плодо-
творного осеменения – 17,5 мес. Продолжительность сервис-периода со-
ставляет 144 дня, сухостойного периода – 61 день. Многочисленные абор-
ты коров в течение уже 3 лет обусловили высокий сервис-период. В целом 
воспроизводство в стаде находится на достаточно высоком уровне 

За анализируемый период выбыло 360 коров, в том числе 67 перво-
телок (18,6%). Основные причины выбытия: гинекология и яловость – 
33,6% и заболевания конечностей – 27,5%. Та же тенденция и по первотел-
кам: гинекология и яловость – 28,3%, заболевания конечностей – 26,9%. 

 
Таблица 2 – Коровы-рекордистки ЗАО «Агрофирма «Пахма» 

Кличка Инв.  
номер 

Код 
породы

Пород-
ность 

Номер 
лактации

Удой, 
кг 

Жир, 
% 

Белок,
% 

Янушка 1136 40 3 4 9074 4,30 3,14 
Ямаха 265 40 3 2 9206 3,78 3,09 
Кроха 39 40 3 3 9377 4,00 2,90 
Золовка 30 40 3 2 9583 4,46 3,22 
Нерка 349 40 3 2 9806 3,92 3,15 
Слава 746 01 ч/п 6 9696 3,90 3,06 
Малиновка 72 01 ч/п 3 9023 3,88 3,05 
Маргаритка 1028 01 ч/п 4 9052 4,32 3,30 
Буренка 10 01 ч/п 3 8979 4,03 3,16 
Склянка 183 01 ч/п 4 8845 5,14 3,68 
Озорная 791 01 ч/п 2 8852 4,86 3,42 
Лунная 456 01 ч/п 3 8559 4,57 2,65 
Аллея 57 01 ч/п 5 8731 4,18 2,89 
Поночка 732 01 ч/п 2 8806 4,16 2,99 
Аврора 606 01 ч/п 2 8563 4,21 2,89 
Марсия 101 32 ч/п 3 10332 4,16 3,02 
Гера 7247 32 ч/п 4 10339 4,14 3,10 
Россия 51 32 ч/п 3 10664 3,81 3,15 
Калька 78 32 ч/п 3 10789 3,90 3,08 
Зарина 47 32 ч/п 3 10696 3,98 3,08 
Эмма 2425 32 ч/п 3 10124 4,47 3,27 
Галлия 1207 32 ч/п 1 10086 3,80 2,99 
Дездемона 4618 32 ч/п 3 11194 4,49 3,26 
Виолетта 71696 32 ч/п 2 11299 4,20 3,08 
Леда 5101 32 ч/п 2 11751 3,79 3,19 
Хелена 6776 32 ч/п 2 11257 3,84 3,20 
Серенада 125 32 ч/п 2 11393 3,40 3,08 
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В таблице 3 представлена характеристика выращивания молодняка 
по породам по результатам бонитировки 2010 года. 

Самая высокая живая масса в возрасте 18 месяцев была у чистопо-
родных голштинских животных (441кг), при этом необходимо отметить, 
что в 12 месяцев живая масса телочек этого генотипа была такой же, как и 
в группе чистопородных ярославских животных и улучшенных генотипов. 

 
Таблица 3 – Характеристика выращивания молодняка стада ЗАО «Агро-
фирма «Пахма» 

Средняя живая масса молодняка в возрасте, мес. 
10 мес. 12 мес. 18 мес. Группа животных 

гол. кг гол. кг гол. кг 
Все поголовье  
по стаду 71 248 254 308 306 432 

Чистопородные яро-
славские и улучшен-
ные генотипы 

18 261 100 317 104 434 

Чистопородные  
голштинские 5 285 50 317 58 441 

Чистопородные 
айрширские 48 240 104 295 144 428 

 
В хозяйства Ярославской области проданы 140 голов молодняка, из 

них 123 нетели и 17 бычков. Таким образом, продажа молодняка составля-
ет 12,7% от дойного стада (при норме 10%). 

 
Выводы 

 
1. На 1 января 2011 года пробонитировано всё поголовье (1100 коров 

и 631 телка). Животных класса элита и элита-рекорд 98,2%, коров – 95,3%. 
2. Самые большие надои по всем лактациям с максимальным содер-

жанием белка в молоке выявлены в группе чистопородных голштинских 
коров. 

3. Наиболее высокое содержание жира в молоке и наибольшая живая 
масса как в среднем по группе, так и по 3 лактации наблюдается у чисто-
породных ярославских коров. 

4. По результатам бонитировки в стаде 637 голов с продуктивностью 
по наивысшей лактации более 6000 кг, 75 первотелок с продуктивностью 
свыше 7000 кг. Коров-рекордисток (надой более 9000 кг) – 27 голов. 

5. Воспроизводство в стаде находится на достаточно высоком уровне. 
6. Основные причины выбытия коров как полновозрастных, так и 

первотелок: гинекология и яловость, а также заболевания конечностей. 
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7. Самая высокая живая масса в возрасте 18 месяцев была у чистопо-
родных голштинских животных (441 кг). 

8. Продажа молодняка составляет 12,7% от дойного стада (при норме 
10%). 

 
УДК 636.372.082.23 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ БАРАНОВ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ  

РАЗНЫХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 
 

Аспирантка Е.А. Николаева 
 (ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Проведена комплексная оценка основных баранов-производителей 

романовской породы овец разных генеалогических групп в генофондных 
хозяйствах: ООО «Родина» и ОАО «Агрофирма Авангард». Даны реко-
мендации по их оценке и использованию в генофондных хозяйствах и 
племрепродукторах. 

 
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 191905,5 

тыс. голов овец. Численность овец романовской породы в Российской Фе-
дерации 37,6 тыс. (0,2% от общего поголовья овец). В Ярославской облас-
ти  всего насчитывается 21,1 тыс. овец, в т.ч. романовской породы – 5,8 
тыс., что составляет лишь 0,27% от общего  поголовья овец [2]. 

В области романовские овцы есть в 6 муниципальных образованиях, 
наибольшее поголовье овец содержится в Угличском муниципальном рай-
оне, причём поголовье овец в нём составляет более 50% от всего поголовья 
области. 

По разведению романовской породы существует 14 генофондных хо-
зяйств, в которых находится 4,9 тыс. голов, что составляет 13% от общей 
численности овец романовской породы. 

Семь генофондных хозяйств с общим поголовьем 2721 голов, в т.ч. 
маток – 933, находятся в Угличском муниципальном районе. 

Генофондные и племенные хозяйства являются носителями наслед-
ственности данных хозяйственно-полезных признаков породы. Отбор и 
подбор родительских пар в этих стадах является наиболее ответственной 
задачей селекционеров, поскольку сохранение на надлежащем уровне мно-
гочисленных полезных признаков в малочисленной популяции − очень 
сложная задача. 

Отбор баранов для племенных целей только по собственной продук-
тивности и происхождению обычно не обеспечивает желаемой точности 
оценки производителей, а следовательно и эффекта в улучшении стада. 
Это связано с высокой общей фенотипической изменчивостью основных 
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селекционируемых признаков, которая значительно шире изменчивости, 
связанной с генотипом животного. Лишь анализ потомства служит надёж-
ным критерием познания наследственности и племенной ценности. 

Цель наших исследований – провести комплексную оценку основ-
ных баранов-производителей в генофондных стадах ООО «Родина» и ОАО 
«Агрофирма Авангард».  

 
Методика 

 
Для выполнения поставленной цели была использована первичная 

база племенного учёта, адаптированная к программе Ромсел. 
Оценивались бараны-производители ведущих генеалогических 

групп: генеалогическая группа № 115, специализирована по живой массе и 
плодовитости, в данной группе оценивался баран № 65; генеалогическая 
группа № 541, животные данной группы характеризуются хорошими шуб-
ными качествами и большой живой массой, в этой группе оценивался ба-
ран № 2; генеалогическая группа № 20, потомки этой группы характери-
зуются высокой жизнестойкостью, высоким настригом шерсти – свыше 2 
кг, плодовитость дочерей и внучек составляет 220%, в этой группе оцени-
вался баран-производитель № 240; генеалогическая группа № 29, потомки 
этой группы характеризуются хорошим телосложением, высоким настригом 
шерсти – свыше 2 кг, плодовитость дочерей и внучек составляет свыше 
250%, в этой группе оценивались бараны-производители № 108 и № 354. 

Оценка основных баранов-производителей проведена по собствен-
ной продуктивности в возрасте 4-5 лет и по качеству потомства методом 
сравнения его дочерей с показателями их матерей и методом сравнения его 
дочерей с показателями их сверстниц по 3 селекционным признакам: жи-
вая масса (кг), настриг шерсти (кг), количество ягнят в окоте (гол.). По ка-
ждому барану количество оцениваемых пар было не ниже 10 и не выше 60. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью прикладных 
программ «Microsoft Excel 2007». 

 
Результаты 

 
В процессе многолетней селекции в породе консолидировались 12 

генеалогических групп и линий животных, представители которых стойко 
передают своему потомству один или несколько важнейших хозяйственно-
полезных признаков: многоплодие, высокую живую массу, шубные каче-
ства, скороспелость и др. [1]. 

Продуктивные показатели линий, с которыми работают племенные 
хозяйства «Авангард» и «Родина» приведены в таблице 1. Рассматривая 
таблицу 1, видим, что животные всех линий имеют высокую живую массу. 
Наиболее высоким этот показатель был у представителей линии 541 и 115 
(превосходит требования класса элита на 4 и 5,4 кг соответственно). Выс-
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ший настриг шерсти был у животных линии 29 и 541 при оптимальном со-
отношении ости и пуха по количеству и длине.  

Оценка баранов по происхождению и собственной продуктивности 
показала, что они получены методом чистопородного разведения в одно-
родном подборе по главным оцениваемым признакам и в соответствии с 
направлением генеалогической группы (линии) без применения инбридин-
га. Живая масса их находится в границах 74-85 кг, что превышает стандарт 
на 18%, настриг шерсти также выше требований стандарта на 13%, соот-
ношение ости и пуха по длине и количеству − в пределах стандарта поро-
ды, соответственно 0,6 и 7. 
 В каждом племенном генофондном хозяйстве в соответствии с ге-
неалогической структурой работают от 2 до 4 баранов, которых заменяют 
через 2 года во избежание родственного скрещивания. К оценке баранов 
нужно подходить очень ответственно, т.к. в романовском овцеводстве су-
ществует не только ротация линий, но и обмен производителями. Поэтому 
от их качества и ценности будет зависеть − сохраняет ли популяция свои 
ценные и уникальные качества. 
 В таблице 2 приведены результаты оценки основных баранов-
производителей 4 перспективных генеалогических групп. 

При оценке методом «матери-дочери» баран № 2 (линия 541) гено-
фондного стада ООО «Родина»  признан абсолютным улучшателем по жи-
вой массе и нейтральным по плодовитости. Ему присваивается категория 
«D». При оценке методом «дочери-сверстницы» этот баран является улуч-
шателем по живой массе, ухудшателем по настригу шерсти и нейтральным 
по плодовитости. Ему присваивается также категория «D». 

При оценке первым методом баран № 108 (линия 29) генофондного 
стада «Родина»  признан абсолютным улучшателем по живой массе и на-
стригу шерсти  и ухудшателем по плодовитости. Ему присваивается кате-
гория «D». При оценке вторым  методом  баран является улучшателем по 
живой массе и настригу шерсти и нейтральным по плодовитости. Ему при-
сваивается  категория «B». 

Бараны-производители «Агрофирма Авангард» имеют следующие 
оценки: бараны № 354 (линия 29) и № 240 (линия 20) по двум методам 
оценки получили категорию «A», т.е. являются абсолютными улучшателя-
ми живой массы, настрига шерсти и плодовитости. 

Баран № 65 (линия 115) хозяйства «Родина» при оценке методом 
«дочери-матери» получил категорию «D». При оценке методом «дочери-
сверстницы» − категорию «B». Следовательно, использование барана № 2 
будет способствовать увеличению в популяции потомства генеалогической 
группы № 541 и сохранению высокой живой массы и хороших шубных ка-
честв. 

Использование баранов № 354 и № 240 в  стаде способствует увели-
чению живой массы, настрига шерсти и плодовитости их потомства. 
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При определении комплексной племенной ценности баранов по при-
знакам продуктивности методом соотносительной изменчивости родите-
лей и потомков установлено, что баран № 354 (линия 29)и баран № 240 
(линия 20) являются препотентными по живой массе, настригу шерсти, 
шубным качествам и плодовитости. 

Баран № 2 (линия 541) препотентен по живой массе, настригу шер-
сти. 

Баран № 108 (линия 29) и № 65 (линия 115) более стойко передают 
потомству пониженную плодовитость. Следовательно, этих баранов следу-
ет  заменить оцененными ремонтными баранами из этих же генеалогиче-
ских групп, но имеющими оценку по плодовитости  «нейтральный» или 
«улучшатель». 

 
Выводы 

 
1. Баранов № 354 (линия 29) и № 240 (линия 20) можно использовать 

во всех племенных хозяйствах Угличского района (генофондных и плем-
репродукторах). В малочисленных генофондных стадах малоплодных жи-
вотных возможен вариант замены их сыновьями. 

2. Для повышения плодовитости романовских овец в малоплодных 
группах и стадах следует использовать баранов, полученных от много-
плодных маток, предварительно оценив их по качеству потомства. 

3.В генофондных стадах следует ослабить давление улучшающего 
отбора по живой массе и настригу шерсти, в племрепродукторах на части 
стада, от которой получают ремонтных баранчиков на продажу, можно ос-
тавить эту форму отбора. 

4. Оценку баранов-производителей по качеству потомства следует 
проводить во всех генофондных хозяйствах и племенных репродукторах 
по разведению романовской породы овец всеми доступными в зоотехниче-
ской науке методами. 
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УДК 636.222.082.265. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ МЯСНЫХ 

ПОРОД В ПРОМЫШЛЕННОМ СКРЕЩИВАНИИ 
С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ МОЛОЧНЫМИ 

 
Аспирантка  Л.В. Полякова  

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 
При обосновании использования специализированных английских 

мясных пород в промышленном скрещивании использовались данные ли-
тературных источников и сборники научных трудов. 
 

Мясное скотоводство – это специализированное на производстве мя-
са направление в скотоводческой отрасли. В мире существует более одной 
тысячи пород крупного рогатого скота и лишь несколько десятков из них 
относятся к специализированным породам мясного направления. 

В настоящее время мясное скотоводство оказывает существенное 
влияние на баланс мясной продуктивности в мире. В США – ведущей 
стране по развитию этой отрасли – за счет убоя мясного скота  произво-
дится около 85% говядины. В странах с развитым мясным скотоводством 
(США, Канада, Австралия, Аргентина, Бразилия, Мексика) поголовье жи-
вотных мясного направления продуктивности составляет 39% от общей 
численности крупного рогатого скота в мире. В странах ЕС, где мясное 
скотоводство не было традиционно развитой  отраслью, количество мясно-
го скота неуклонно растет, при этом сокращается численность молочного 
скота. Доминирующими по продуктивности породами мясного скота яв-
ляются классические породы британского происхождения – герефордская, 
абердин-ангусская, шортгорнская. Вместе с тем отмечен рост поголовья 
животных крупных европейских континентальных пород (шаролезская, 
лимузинская, кианская, пьемонтская, голубая бельгийская) и пород, соз-
данных на основе гибритизации с зебу (санта-гертруда, бифмастер, браму-
зинская, симбразинская, дрофтмастер и др.). 

Основным источником производства говядины в России являются 
животные комбинированного и молочного направления продуктивности. В 
последние годы государство уделяет большое внимание развитию сельско-
го хозяйства России. Об этом свидетельствуют приоритетный националь-
ный проект «Развитие АПК» и Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Наиболее сложной про-
блемой российского сельского хозяйства является увеличение производст-
ва говядины. Мясной скот пока малочислен, и от него получают менее 3% 
от общего объема производимой говядины. Достигнутые объемы произ-
водства не обеспечивают потребности населения. По данным Росстата 
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(2009), в настоящее время на душу населения производится 65 кг мяса. Во 
всех категориях хозяйств насчитывается 21,1 млн. голов крупного рогатого 
скота, в том числе 9,2 млн. коров. С 1990 по 2009 год удельный вес говя-
дины снизился с 43 до 25%. 

Промышленное скрещивание как метод  повышения мясной продук-
тивности крупного рогатого скота получает все более широкое распро-
странение во многих странах мира. В России изучение результатов про-
мышленного скрещивания коров молочных и молочно-мясных пород с бы-
ками мясных пород было начато в 1949 г. Но в связи  с недостаточным в то 
время производством молока в стране оно не получило широкого распро-
странения. Начиная с 1959 г. и по настоящее время работа по промышлен-
ному скрещиванию молочного и молочно-мясного скота с быками мясных 
пород проводится почти во всех зонах страны. Наибольший интерес пред-
ставляет изучение биологических особенностей помесей, полученных в ре-
зультате промышленного скрещивания коров молочных и молочно-мясных 
пород с быками скороспелых мясных пород, и помесей от скрещивания 
мясных пород между собой в сравнении с чистопородными сверстниками 
материнских пород.  

При скрещивании различных пород крупного рогатого скота, осо-
бенно молочных и молочно-мясных с мясными, преследуется цель: до-
биться у помесного потомства высокой скорости роста, максимальных су-
точных привесов, с тем чтобы к убою (15-18 месяцев) получить возможно 
больший привес при минимальных затратах корма на единицу привеса и 
повысить выход мяса за счет развития наиболее полноценных частей туши. 

Мировой опыт стран с развитым животноводством убедительно сви-
детельствует о том, что эффективность специализированного мясного ско-
товодства и производства высококачественной говядины в значительной 
степени зависит от правильного выбора породы мясного скота для разве-
дения в конкретных природно-климатических условиях. У животных, не 
адаптированных к условиям среды, снижается резистентность, нарушается 
воспроизводительная функция, задерживается рост и снижается продук-
тивность. Природно-климатические условия должны максимально соот-
ветствовать биологическим потребностям животных. Только в этих усло-
виях в полной мере реализуется генетический потенциал животного. Для 
успешного развития мясного скотоводства прежде всего необходимо нали-
чие кормовых угодий, особенно пастбищ, обеспечивающих мясной скот 
недорогими кормами во все сезоны года. 

Россия имеет благоприятные условия для развития мясного ското-
водства не только в традиционных зонах разведения, но и в новых регио-
нах Нечерноземной зоны, предгорных и горных районах Северного Кавка-
за, Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока. С учетом широкого 
разнообразия природно-климатических зон, выявлены следующие опти-
мальные варианты скрещивания коров молочных пород с быками мясных: 
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красная степная х абердин-ангусская (герефордская, лимузинская, санта-
гертруда); черно-пестрая х герефордская (лимузинская, шароле); швицкая 
х абердин-ангусская (герефордская, лимузинская); симментальская х лиму-
зинская (шароле). 

Разводимая в Ярославской области ярославская порода скота хорошо 
известна своей молочностью, однако ее мясная продуктивность оставляет 
желать лучшего. Одним из путей, способствующих увеличению производ-
ства говядины, при одновременном улучшении качества получаемого мя-
са, следует считать скрещивание коров с быками специализированных 
мясных пород. В Ярославской области промышленное скрещивание яро-
славской породы с быками специализированных мясных пород (абердин-
ангусская, герефордская, лимузинская, киан), проводилось с 1995 по 2001 
год, в четырех базовых хозяйствах: ТОО «Шопша» Гаврилов-Ямского рай-
она, ОПХ «Григорьевское» Ярославского района, П/С «Красный Октябрь» 
Борисоглебского района, ТОО «Красный Холм» Ростовского района. Были 
получены результаты, по которым в дальнейшем проводилось изучение 
помесей, полученных при скрещивании ярославской породы с лимузин-
ской, герефордской, киан, и организована ферма-репродуктор. 
  Обобщая литературные данные, можно сказать, что наиболее пер-
спективной породой  (из английских мясных пород) для промышленного 
скрещивания с коровами молочных и молочно-мясных пород является ге-
рефордская. Широкое использование могут найти быки абердин-ангусской 
породы. 
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УДК 635.21:631.811.98(476) 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ФИТОРЕГУЛЯТОРОВ  
РОСТА РАСТЕНИЙ 

 
Аспирантка Е.А. Семенихина, к.б.н. Ч.А. Романовский,  

к.с.н. С.С. Позняк (МГЭУ им. А.Д. Сахарова, Минск, Беларусь) 
 

 Приведены экологические аспекты использования регуляторов роста 
растительного происхождения на примере препарата «Экосил», обладаю-
щего росторегулирующими, фунгицидными, иммуномодулирующими и 
антистрессовыми свойствами.  
 
 Сельскохозяйственное производство в настоящее время достигло та-
кого рубежа, когда рост урожайности и качество продукции невозможны 
без внедрения достижений науки в области новейших агроприемов и тех-
нологий. Одним из приемов, обеспечивающих повышение эффективности 
использования энергии солнца, генетического потенциала растения и вы-
сокого агрофона, является применение регуляторов роста. До последнего 
времени общепризнанными были пять типов регуляторов роста – ауксины, 
гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота и этилен. В настоящее 
время обнаружено и в той или иной степени изучено около 5000 соедине-
ний синтетического или природного происхождения, обладающих регуля-
торным действием, но на практике используется около 50 [1]. 
 К регуляторам роста относятся природные и синтетические органи-
ческие соединения, которые регулируют жизненно важные процессы раз-
вития растений, обеспечивая тем самым повышение их продуктивности, 
устойчивость к неблагоприятным условиям среды. Применяемые регуля-
торы роста не оказывают в рекомендуемых концентрациях токсического 
воздействия и не являются источником питания растений [2].  
 Одной из последних разработок белорусских ученых в данном на-
правлении является регулятор роста с фунгицидной активностью «Эко-
сил», созданный на основе тритерпеновых кислот, выделенных из хвои 
пихты сибирской. 
 Действующее вещество препарата «Экосил» – терпеноиды, которые 
положительно влияют на процесс фотосинтеза в растениях, повышая фо-
тохимическую активность хлоропластов и увеличивая интенсивность фо-
тосинтетического фосфорилирования. Это объясняется тем, что терпенои-
ды, имея циклическую, однородную с входящими в состав хлорофилла 
порфиринами структуру, повышают интенсивность поглощения послед-
ними квантов солнечного света с небольшой энергией, что расширяет 
квантовый спектр энергии и, в конечном счете, обеспечивает повышение 
КПД фотосинтетически активной радиации. 
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 Активизация порфиринов в присутствии молекул тритерпеновых ки-
слот обусловлена тем, что хлорофилл имеет только 18-тизвеньевую струк-
туру сопряжённых двойных связей с n-электронами, способными погло-
щать кванты с небольшой энергией, а тритерпеновые кислоты – 30-ти 
звеньевую структуру (химическая формула хлорофила-С18Н32-35О6N4Mg, а 
тритерпенов – С30Н46-48О4). 
 «Экосил» целесообразно применять для обработки, как семян, так и 
вегетирующих растений. При обработке семян физиологическая актив-
ность тритерпеновых кислот проявляется в выведении их из глубокого по-
коя, повышении энергии прорастания и стимуляции ростовых процессов за 
счет инициации растяжения клеток в корневых системах, колеоптиле, а за-
тем в стеблях и листьях. Обработка семян препаратом «Экосил» способст-
вует повышению полевой всхожести на 5-10%, обеспечивает полноценное 
кущение и успешное прохождение закалки, а также снижает до 50% пора-
жение корневыми гнилями озимых зерновых в период весеннего возобнов-
ления вегетации. Дополнительная обработка вегетирующих растений ока-
зывает большее ростостимулирующее действие [3]. 
 Регулятор роста «Экосил» зарегистрирован в Государственном уч-
реждении «Главная государственная инспекция по семеноводству, каран-
тину и защите растений» на 28 культурах: пшенице, овсе, ячмене, кукуру-
зе, свекле сахарной, льне-долгунце, рапсе, люпине узколистном, фасоли, 
гречихе, луке, картофеле, томатах, огурцах и др.  и по данным проведен-
ных испытаний: 

– увеличивает урожайность сельхозкультур на 25-36%, корневую 
массу на 35-40%, всхожесть на 12-1 %, количество семян и завязей на 15-
20%, жизнестойкость растений в экстремальных климатических условиях 
(засуха, заморозки), количество стандартных плодов на 5-10%; 

– улучшает качество плодов и семян (увеличивает содержание сухих 
веществ на 0,6-2,4%, сахаров на 0,7-3%, крахмала на 1,4-1,6%, витамина С 
на 2,0-5,0%, масличности семян на 1,5-4%, клейковины на 1,5-2,2%, огра-
ничивает содержание нитратов); 

– способствует уменьшению потерь при хранении, увеличению леж-
кости плодов и зерен; 

– сокращает бактериальную, вирусную и грибную заболеваемость 
растений в 1,6-4,5 раза (фитофтороз, пероноспороз, ложная мучнистая ро-
са, черная бактериальная пятнистость, бурая ржавчина, корневая гниль, 
альтернариоз, пепельная гниль, фомоз, милдью, белая гниль, антракноз); 

– ускоряет созревание растений, наступление биологической и тех-
нической спелости на 3-6 дней. 
 Эффективность препарата «Экосил» как фитоактиватора значитель-
но возрастает, если растение испытывает абиотический стресс – при не-
достатке света, выпадении чрезмерного количества осадков, при высокой 
увлажненности и температурах, поражении растений градом, ветром, не-
достатке влаги, кислорода и питательных веществ [2].  
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 Таким образом, «Экосил» – это полифункциональный фиторегулятор 
роста растений. К этому же классу можно отнести и «Новосил», широко 
применяемый в России. 
 В опытах отмечена высокая эффективность применения препарата Эко-
сил с микроудобрениями, поскольку терпеноиды усиливают транспирацию и 
регулируют открывание устьиц, что способствует при некорневой подкормке 
микроудобрениями быстрому проникновению их в ткани листа [2]. 
 

Методика 
 

 В 2007 году в Республиканском научно-практическом центре 
НАН Беларуси по картофелеводству и плодоводству изучалось влияние 
препарата «Экосил» и его смеси с другими росторегуляторами, получен-
ными на основе гидрогуматов торфа и бурых углей, а также с микроэле-
ментами на формирование фотосинтетического потенциала, динамику на-
растания биомассы и продуктивности различных сортов картофеля [4, 5]. 
 

Результаты 
 
 Результаты проведенных исследований показали, что обработка 
клубней с последующим опрыскиванием вегетирующих растений регуля-
торами роста способствовала более интенсивному нарастанию фотосинте-
тического потенциала растений картофеля. Обработка клубней препаратом 
«Экосил» обеспечила более интенсивное нарастание листовой поверхности 
на среднеспелом сорте Талисман уже в начальный период вегетации. Так, 
например, через 20 дней после всходов площадь листьев растений была на 
17% больше, чем в контроле. По состоянию на 6 июля площадь листьев у 
растений сорта Талисман, при обработке семенных клубней регулятором 
роста «Экосил» в смеси с гуминовыми веществами торфа (40 мл/т) и трех-
кратной обработке вегетирующих растений, была 2009,0 см2/раст., что со-
ответствует 14,0 тыс. м2/га, тогда как на контроле этот показатель составил 
1144 см2/раст. (10,3 тыс. м2/га), т.е. площадь листьев растений, обработан-
ных препаратом «Экосил» на 40% больше, чем в контроле. 
 У растений сорта Журавинка наиболее мощный фотосинтетический 
потенциал сформировался при трехкратной обработке вегетирующих рас-
тений регулятором роста «Экосил» (200+200+200 мл/га) с микроэлемента-
ми – 1813 см2/раст., а также при обработке семенных клубней гидрогума-
том «Плодородие» в смеси с микроэлементами и трехкратной обработке 
вегетирующих растений – 1845 см2/раст., в то время как на контроле этот 
показатель составил 1068 см2/раст. 
 Анализ урожая показал, что изучаемые сорта неадекватно реагирова-
ли на обработку клубней и вегетирующих растений регулятором роста 
«Экосил» и гидрогуматом «Плодородие». Существенная прибавка урожая 
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по всем опытам получена только у сорта Талисман. У сорта Бриз отмечено 
повышение урожайности на 6,0-10,1 т/га при обработке семенных клубней 
регулятором роста «Экосил» и трехкратной обработке вегетирующих рас-
тений данным препаратом, как в чистом виде, так и в смеси с микроэле-
ментами. У сорта Журавинка более высокая урожайность – на 12,5-24,8% 
по отношению к контролю – была получена при применении регуляторов 
роста в смеси с микроэлементами [4]. 
 Заслуживает внимания опыт применения фиторегулятора роста 
«Экосил» в производственных условиях – в СПК «Прогресс - Вертилиш-
ки» Гродненской области, где в технологии возделывания зерновых куль-
тур его применяют совместно с пестицидами. При протравливании семян 
применяют 100 мл/т, при химпрополке озимых культур осенью – 60 мл/га, 
и весной до завершения кущения – 60 мл/га, в фазу колошения – 60 мл/га, 
совмещая с обработкой фунгицидами. Это позволяет снизить норму расхо-
да фунгицида и оптимизировать нормы высева семян. Сейчас они состав-
ляют 3,0–4,0 млн. всхожих зерен на 1 га, что дает возможность сэкономить 
120-150  т дорогостоящих семян и стабилизировать урожайность зерновых 
культур, которая в 2010 году составила в амбарном весе 74,1 ц/га. 
 При возделывании картофеля в хозяйстве применяют трехкратное 
опрыскивание препарата «Экосил» в фазу начала цветения, массового цве-
тения и через 7 дней после последней обработки в дозе 100 мл/га совмест-
но с фунгицидами. Это позволило получить 354 ц/га клубней картофеля 
при хорошем их технологическом качестве. 
 На сахарной свёкле в хозяйстве применяют «Экосил» в малых дозах 
в количестве 40-50 мл/га при второй и третьей, а также при первой обра-
ботке микроэлементами. Это, наряду с другими технологическими меро-
приятиями, способствует хорошему развитию листовой поверхности и 
смыканию рядов не позднее середины июня. Такая система работы с ис-
пользованием препарата «Экосил» способствует повышению урожайности 
сахарной свёклы, увеличению содержания сухих веществ и сахара, а также 
снижению поражаемости болезнями: церкоспорозом, пероноспорозом, 
ржавчиной. В хозяйстве, применив такую систему работы с препаратом  
«Экосил», наряду с грамотным применением минеральных удобрений и 
продуманной технологией возделывания сахарной свёклы, смогли в 2010 
году получить урожай корнеплодов 735 ц/га. 
 В 2011-2013 гг. нами планируется проведение исследований по изу-
чению эффективности полифункциональных фиторегуляторов роста на по-
севах сахарной свеклы, причем ассортимент росторегуляторов расширит-
ся. Предстоит изучить физиологические процессы, накопление сухих ве-
ществ и сахаров в растениях, а также урожайность корнеплодов при обра-
ботке растений в течение вегетации различными физиологически актив-
ными препаратами: «Экосил», «Экосил-форте», «Экосил-форте плюс», 
«Гидрогумат», «МикроСтим-Бор», «Медь», «МикроСтим-Бор». Проведе-
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ние опытов будет осуществляться в рамках темы «Методы повышения 
экологической валентности растений сахарной свеклы на основе использо-
вания полифункциональных фитоактиваторов». 
 

Выводы 
 
 Таким образом, «Экосил» сочетает в себе четыре важных свойства. 
Он обладает фунгицидным, ростостимулирующим, иммуномодулирую-
щим и антистрессовым действием на растения.  

1. Как росторегулятор, «Экосил» усиливает процессы фотосинтеза и 
метаболизма.  

2. Как фунгицид, «Экосил» приравнивается к слабым фунгицидам 
химических групп и в условиях слабого и умеренного развития болезней  
успешно заменяет синтетические фунгициды. Умеренно активен в отно-
шении широкого перечня фитопатогенов, в частности – возбудителей кор-
невых гнилей и комплекса плесневелых грибов, способных развиваться на 
ослабленных растениях.  

3. Как иммуномодулятор, «Экосил» на генетическом уровне активи-
зирует синтез комплекса специфических веществ в клетках, отвечающих за 
подавление источника инфекции.  

4. Как препарат антистрессового действия, «Экосил» активизирует 
синтез антистрессовых белков и органоидов клетки, отвечающих за актив-
ный процесс адекватного реагирования клеток на факторы окружающей 
среды, реанимирует растения, поврежденные заморозками, солнечными 
ожогами, засухой. 
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ПЛОДОРОДИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ГЛЕЕВАТОЙ ПОЧВЫ  

ПРИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ 
 

Аспирантка С.С. Сивкова  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Приводятся данные о влиянии длительного применения разных по 

интенсивности систем обработки на разных фонах питания дерново-
подзолистой глееватой почвы и их влияние на биологические показатели  
плодородия. 

 
Дерново-подзолистые глееватые почвы по своим химическим пока-

зателям близки к дерново-подзолистым нормального увлажнения анало-
гичного гранулометрического состава. Специфика этих почв заключается в 
их длительном переувлажнении в осенне-весенний период, в результате 
которого в них подавлены микробиологические процессы и растения стра-
дают от недостатка азота. 

Будучи не обеспеченными и другими элементами питания, эти почвы 
нуждаются во внесении удобрений (особенно органических и азотных), в 
известковании для снижения кислотности и активизации микробиологиче-
ской деятельности. 
 Активность почвенной микрофлоры определяется не только химиче-
скими, но и физическими свойствами почвы, которые регулируются, в ос-
новном, системой обработки.  

На земельных участках с почвами временного избыточного увлаж-
нения рекомендуется проведение глубокой вспашки и глубокого рыхления 
подпахотного горизонта для улучшения водопроницаемости. 

  Однако интенсивная механическая обработка является одним из наи-
более существенных факторов, вызывающих отрицательный баланс органи-
ческого вещества почвы.  
 Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что 
переход к комбинированным системам обработки, позволяющим чередовать 
отвальную обработку с глубоким рыхлением или поверхностными обработ-
ками, обеспечивает как воспроизводство плодородия, так и высокие урожаи 
полевых культур [1]. 

В ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» была разработана система по-
верхностно-отвальной обработки почвы, основанная на сочетании вспашки 
на глубину 20-22 см с предварительным лущением или дискованием на 
глубину 8-10 см  один раз в 4 года  и однократной поверхностной обработ-
ки на 6-8 см в остальные 3 года, которая по многолетним исследованием 
обеспечивает получение урожая на уровне отвальной системы [2].  
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Поэтому целью наших исследований было определение эффективно-
сти проведения разных систем  обработки на почве с временным избыточ-
ным увлажнением и их влияние на биологические показатели ее плодоро-
дия на разных фонах питания. 

 
Методика 

 
Экспериментальная работа проводилась  в 2008-2009 гг. в полевом 

многолетнем стационарном трехфакторном опыте, заложенном на опыт-
ном поле ЯГСХА методом расщепленных делянок с рендомизированным 
размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта четырехкрат-
ная. 

Схема полевого стационарного трехфакторного (4 × 6 × 2) опыта 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 
1. Отвальная: вспашка на 20-22 см с предварительным дискованием 

или лущением на 8-10 см, ежегодно, «О1». 
2. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с предвари-

тельным лущением на 8-10 см 1 раз в 4 года + однократная по-
верхностная обработка на 6-8 см в остальные 3 года, «О2». 

3. Поверхностно-отвальная: вспашка на 20-22 см с предварительным 
дискованием или лущением на 8-10 см 1 раз в 4 года + однократ-
ная поверхностная обработка на 6-8 см в остальные 3 года, «О3». 

4. Поверхностная обработка: однократное дисковое лущение на 6-8 
см, ежегодно, «О4». 

Отвальная вспашка на вариантах с ресурсосберегающими системами 
(О2, О3)  проводилась осенью 2008 года.  
Фактор В. Система удобрений, «У» 
1. Без удобрений, «У1». 
2. N30, «У2». 
3. Солома 3 т/га, «У3». 
4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в расчете 10 кг д. в. на 1 т 

соломы), «У4». 
5. Солома 3 т/га + NPK (доза минеральных удобрений, рассчитанная 

на прибавку урожая), «У5». 
6. NPK (доза минеральных удобрений, рассчитанная на прибавку 

урожая), «У6». 
Осенью 2005 года вносилась ячменная солома, в 2006 году – солома 

тритикале, в 2008 году – солома озимой ржи. 
Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г» 
1. Биотехнологическая (без гербицидов), «Г1». 
2. Интегрированная (с гербицидами), «Г2». 
В 2006 году применялся гербицид Агритокс в норме 1,25 л/га в фазу 

кущения озимой тритикале. 
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Почва под посевами культур – дерново-среднеподзолистая слабо-
глееватая среднесуглинистая на карбонатной морене. 

Все элементы технологии выращивания культур, кроме изучаемых, 
использовались рекомендованные для региона. 

В наших исследованиях проводилось изучение изменения биологи-
ческих показателей на всех вариантах обработки почвы, трех системах 
удобрений («Без удобрений», «Солома + NPK», «NPK») на фоне биотехно-
логической системы защиты растений от сорных растений. 

 
Результаты 

 
Содержание органического вещества и гумуса во многом определяет 

свойства и режимы почвы.  
Снижение интенсивности обработки почвы способствовало  накоп-

лению органического вещества  и его гумификации. Следует отметить су-
щественное увеличение органического вещества в почве на вариантах с 
системами «Поверхностная с рыхлением» и «Поверхностно-отвальная» по 
сравнению с ежегодной отвальной в 2008 году и тенденцию накопления 
органики под посевом однолетних трав (2009 г.) (рисунки 1, 2; таблица 1).  

Рис. 1 Содержание органического вещества в 
зависимости от систем обработок почвы, 2008, %
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Рисунок 1 – Содержание органического вещества в зависимости от систем 
обработок почвы, 2008 г., % 

Рис. 2 Содержание органического вещества в 
зависимости от системы обработки почвы, 2009, %
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Рисунок 1 – Содержание органического вещества в зависимости от систе-
мы обработки почвы, 2009 г., % 
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Можно отметить дифференциацию пахотного горизонта по накопле-
нию органики. Так, в 2008 г.  на вариантах с системой «Поверхностная с 
рыхлением» отмечается гетерогенное строение пахотного слоя, а ежегод-
ной поверхностной – обратно гетерогенное. Проведение ежегодной от-
вальной (О1) и поверхностно-отвальной (О3) систем обработки обеспечило 
равномерное распределение органического вещества по всему пахотному 
горизонту.  

В 2009 году через год после вспашки на вариантах с комбинирован-
ными системами обработки дифференциация слоя проявилось сильнее. 
Так, по всем трем ресурсосберегающим системам  (О2, О3, О4) большее ко-
личество органики накапливалось в верхнем слое 0-10 см.  

 Внесение удобрений приводило также к усилению гумификации. 
Существенное увеличение содержания органического вещества наблюда-
лось при внесении полной нормы минеральных удобрений,  рассчитанной 
на планируемую прибавку урожая (У6) и совместном ее применении с за-
делкой соломы (У5) на протяжении всего периода исследований. 

Накопление органического вещества в почве определяется во многом  
 ее общей биологической активностью, которая является проявлением  
деятельности целлюлозоразрушающих микроорганизмов.  

Анализируя роль факторов в изменении биологической активности 
почвы, можно отметить, что ресурсосберегающие системы обработки спо-
собствуют усилению активности целлюлозоразлагающей микрофлоры. 
Особенно этому способствует периодическое проведение вспашки. 

Наибольших значений этот показатель достигает на вариантах с со-
четанием поверхностных и отвальных обработок (О2 и О3). 

Внесение удобрений также способствовало активизации микрофло-
ры. Существенные различия по данному показателю отмечались при за-
делке соломы совместно с полной нормой минеральных удобрений  и ми-
неральных удобрений самостоятельно под посевом озимой ржи (2008 г). В 
год выращивания однолетних трав различия между вариантами были ме-
нее значительными.  

Следует отметить четкую дифференциацию пахотного горизонта на 
слои по активности целлюлозоразлагающих микроорганизмов. Микрофло-
ра была наиболее активна в верхнем слое (0-10 см), что объясняется боль-
шей его аэрацией, меньшей плотностью и сосредоточением органического 
вещества. 

Показателем, отражающим развитие почвенной микрофлоры, явля-
ется активность фермента каталаза, она присутствует почти у всех почвен-
ных микроорганизмов. 

Проведение вспашки на вариантах с комбинированными системами 
обработки (О2, О3) привело к снижению активности каталазы в сравнении с 
последним годом ротации по системам обработки (2008 г.).  Так  если под 
посевом озимой ржи наблюдался значительный рост активности фермента 
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на варианте с поверхностно-отвальной обработкой, а по остальным систе-
мам тенденция к ее усилению в сравнении с  «Отвальной», то под посевом 
однолетних трав (2009), наоборот, значения этого показателя были выше 
на делянках с ежегодным проведением вспашки, не смотря на не значи-
тельные различия. 

По активности фермента, так же как и по предыдущим показателям 
прослеживается дифференциация пахотного слоя. Причем в 2008 г. под 
посевом озимой ржи большие значения отмечались в верхнем слое (0-10 
см), а в 2009 г. в нижнем (10-20 см). Эти изменения можно связать с зябле-
вой вспашкой под посев однолетних трав на вариантах с ресурсосбере-
гающими системами обработки (О2, О3). 

Применение минеральных и органических удобрений  не приводило 
к существенному росту активности фермента.  Заделка соломы (2009) вы-
звала незначительную депрессию фермента. 

Урожайность полевых культур отражает уровень плодородия почвы 
и эффективность применяемых технологий выращивания. 

Проведение ресурсосберегающих систем обработки (О2, О3, О4) обес-
печивало сохранение урожайности, как озимой ржи, так и однолетних трав 
на уровне отвальной. Исключение составил вариант с ежегодной поверх-
ностной обработкой (О4), на котором отмечалось существенное снижение 
урожая зеленой массы вико-овсяной смеси. 

Внесение минеральных и органических удобрений обеспечивало зна-
чительную прибавку урожая. 

Для выявления взаимосвязи между изучаемыми показателями был 
проведен корреляционный анализ, который показал, что урожай полевых 
культур в первую очередь определяется количеством органического веще-
ства в почве, особенно тесная взаимосвязь была установлена при выращи-
вании озимой ржи (r = 0,69). В свою очередь органическое вещество в 
большой степени зависит от активности целлюлозоразлагающей микро-
флоры (r = 0,65).  Корреляционной анализ активности фермента каталаза с 
другими изучаемыми показателями не выявил достоверных зависимостей. 

 
Выводы 

 
Проведение поверхностно-отвальной системы обработки почвы на 

дерново-подзолистой глееватой почве и заделка соломы в качестве орга-
нического удобрения совместно с полной нормой минеральных удобрений 
способствует активизации почвенной микрофлоры и накоплению органи-
ческого вещества. Созданные условия в пахотном слое обеспечивают по-
лучение прибавки урожая в 2008 и 2009 гг. на уровне 73 и 27% соответст-
венно.  
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Таблица 1 – Изменение биологических показателей почвы под воздействи-
ем разных систем обработки и удобрений, 0-20 см 

Органическое 
вещество, % 

Целлюлозоразла-
гающая  

активность почвы, 
% 

Каталазная актив-
ность, мл О2//1 г 
почвы, экспозиция

 1 мин 

Урожайность, т/га 

Вариант 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
зерно ози-
мой ржи, 

2008 

зеленой массы 
однолетних 
трав, 2009 

Фактор А. Обработка почвы, «О» 
Отвальная, 
 «О1» 

2,28 2,49 18,37 43,63 3,33 3,25 2,15 16,43 

Поверхностная с 
рыхлением, «О2» 

2,51* 2,66 28,92* 51,87 3,56 2,50 2,01 15,05 

Поверхностно-
отвальная, «О3» 

2,54* 2,66 23,97 53,70 3,70* 3,19 2,25 16,94 

Поверхностная, 
 «О4» 

2,45 2,62 22,24 46,35 3,59 2,54 1,94 14,22* 

НСР05 0,22 Fф<F05 9,52 Fф<F05 0,31 Fф<F05 Fф<F05 1,98 
Фактор В. Система удобрений, «У» 

Без удобрений,  
«У1» 

2,30 2,49 14,63 43,63 3,57 3,27 1,10 14,02 

Солома + NPK, 
 «У5» 

2,62** 2,77** 35,55** 50,58 3,70 2,68 3,74** 17,75** 

NPK,  «У6» 2,58** 2,74** 30,00** 49,26 3,55 3,05 3,39** 16,53** 
НСР05 0,12 0,14 8,77 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 0,13 1,32 
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УДК 631.22.018 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ  

КОМПЛЕКСАХ 
 

Ассистент И.И. Скорб (УО «Белорусский ГАТУ», Минск, Беларусь) 
 
 Внедрение  индустриальных  технологий в животноводство и пе-
ревод его на промышленную основу создали серьезную экологическую 
проблему, обусловленную накоплением огромного количества беспод-
стилочного навоза. 
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 Производство продукции животноводства на крупных комплексах с 
использованием промышленной технологии имеет некоторые негативные 
последствия. Высокая концентрация животных в одном месте приводит к 
большому скоплению навоза и стоков на относительно небольшой терри-
тории. Фермы и комплексы являются потенциальными загрязнителями 
почвы и водных источников как органическими, так и биогенными эле-
ментами. Скопление большого количества навоза оказывает непосредст-
венное влияние на качество воздуха окружающей среды, водных ресурсов, 
развитие флоры и фауны, загрязняет почву семенами сорняков, распро-
страняет неприятные запахи. Между тем навоз является ценным органиче-
ским удобрением и главным поставщиком минеральных веществ, которые 
необходимы для роста и развития растений. Поэтому на фермах и ком-
плексах необходимо использовать технологии и оборудование, позволяю-
щие уменьшить отрицательное влияние навоза на окружающую среду. 
 Выбор технологии удаления и утилизации навоза зависит главным 
образом от системы содержания животных и физико-механических и рео-
логических свойств навоза. Перевод животноводства на промышленную 
основу предусматривает в большинстве случаев бесподстилочное содер-
жание животных, что позволяет получать естественные отходы животно-
водства с высокой удобрительной ценностью. 
 Гидравлические системы удаления навоза в последние годы получа-
ют всё большее распространение как наиболее простые и надёжные в экс-
плуатации, позволяющие отказаться от применения трудоёмких ручных 
операций и полностью автоматизировать технологический процесс, свя-
занный с удалением и переработкой бесподстилочного навоза. Различают 
следующие системы удаления жидкого навоза из помещений: смывную, 
рециркуляционную и самотёчную периодического и непрерывного дейст-
вия. 
 Способ самотёчного смыва жидкого навоза из животноводческих 
помещений основывается на его способности течь по дну навозосборного 
канала в соответствии с его наклоном и даже растекаться по горизон-
тальному дну. Система самотёчного смыва имеет продольные и попереч-
ные каналы. Первые расположены вдоль животноводческого помещения, 
вторые – поперёк него. Продольные каналы проходят через места воз-
никновения навоза. Сверху они закрыты решётками, сквозь щели кото-
рых более жидкий навоз стекает в каналы, а менее жидкий продавливает-
ся ногами животных. По дну этих каналов навоз стекает в поперечные 
каналы, а по ним – во внешние навозосборники. В продольных каналах 
ставят на расстоянии 150-200 мм от входа их в поперечные каналы порож-
ки, шиберы, гидрозатворы – в зависимости от необходимости. Порожками, 
шиберами регулируют необходимый слой жидкого навоза на дне про-
дольных каналов [1]. 
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 Используют два варианта самотёчного удаления навоза – периодиче-
ский  и непрерывный. Периодически работает шиберная система. Схема её 
работы следующая. Выходы из продольных каналов в поперечные закры-
вают шиберами. Навоз стекает в продольные каналы сквозь щели решёток, 
которыми эти каналы закрыты сверху и накапливается там в течение 3…4 
месяцев. За это время происходит расслоение навоза на фракции. Твердая 
фракция осаждается на дно, а жидкая остается вверху. Когда расстояние 
между навозом в начале канала и решёткой станет минимальным (15-20 
см), шибер поднимают и переводят систему в самотёчный режим.  
 Расслоение жидкого навоза усложняет его удаление из каналов само-
течной системы. При открытии шибера жидкая фракция быстро уходит, а 
твердая остается в каналах. Затем при помощи брандспойта оператор смы-
вает оставшийся навоз из продольных каналов. 

При гидравлическом способе удаления навоза происходит разбавле-
ние его водой и превращение в малоконцентрированные стоки, объем ко-
торых в 5…10 раз превышает количество исходного навоза. Это приводит 
к увеличению объема навозохранилища, к нерациональным транспортным 
затратам по вывозу в составе стоков воды и к потере более половины по-
лученных органических удобрений, а также заиливанию почвы и загрязне-
нию окружающей среды.   

Расчет показывает, что увеличение влажности навоза обусловливает 
значительное увеличение его объема (рисунок 1). 

Поэтому сокращение потребления воды на удаление навоза из жи-
вотноводческих помещений является одним из наиболее актуальных на-
правлений в решении достаточно сложной экологической проблемы.  

Исходя из требований охраны окружающей среды и использования 
навоза в качестве органического удобрения, наиболее приемлемой техно-
логией удаления должна быть та, которая обеспечивает получение навоза 
с минимальной влажностью. 

 

                   
 

Рисунок 1 – Увеличение объема выхода навоза от его влажности 
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 Навоз крупного рогатого скота в зависимости от консистенции и со-
держания свободной воды подвержен расслаиванию (рисунок 2). При хра-
нении в навозохранилище жидкий навоз расслаивается на наиболее плотные 
включения – нижний осадочный слой, менее плотный средний слой (жидкая 
фракция) и верхний слой – поверхностная корка, которую составляют наиме-
нее плотные включения. Скорость расслоения зависит в первую очередь от 
влажности навоза. Особенно интенсивная седиментация и образование оса-
дочного слоя происходят при хранении сильно разбавленного навоза. Это 
объясняется высокой долей в нем свободной воды и незначительным содер-
жанием коллоидов. Поскольку слои сильно различаются по консистенции, 
плотности, содержанию минеральных частиц, органического вещества и пи-
тательных элементов, перед каждой гидромеханической транспортиров-
кой требуется перемешивание, или гомогенизация. Такое расслоение услож-
няет его выемку и транспортирование из навозохранилищ [2]. 
 

 
 
Рисунок 2 – Расслоение жидкого навоза на фракции: 1 – нижний слой;  
2 – средний слой (жидкая фракция); 3 – верхний слой (поверхностная корка) 
 
 Транспортирование навоза – одно из звеньев в общей цепи техноло-
гического процесса, связанного с удалением, обработкой, хранением и 
использованием навоза. Выбор технических средств для транспортирова-
ния жидкого навоза представляет собой важную задачу. Оптимальное ре-
шение этой задачи состоит в выборе таких технологий, машин и оборудо-
вания, которые позволили бы обеспечить эффективное использование ка-
питальных вложений, высокую производительность труда, максимальную 
сохранность питательных веществ, содержащихся в навозе, и их полное ис-
пользование в растениеводстве с соблюдением требований охраны окру-
жающей среды от загрязнения. В последние годы назрела необходимость 
использования технологий, учитывающих наиболее рациональное ис-
пользование каждой транспортной единицы. 
 Для доставки жидкого бесподстилочного навоза на поля (особен-
но с неблагоприятным для орошения рельефом) и равномерного распре-
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деления его по поверхности используют мобильные цистерны-
разбрасыватели жидких органических удобрений марок РЖТ и МЖТ. 
 Для самозагрузки цистерну подают к навозохранилищу и опускают 
всасывающую штангу. Цистерна заполняется жидкой фракцией навоза. По 
окончании загрузки агрегат отправляется к месту внесения удобрений. Но 
при откачивании жидкой фракции в навозохранилище остаётся твердая 
фракция навоза, которую цистерна забрать не может. Для транспортиро-
вания твердой фракции на поля и распределения по поверхности необ-
ходимо дополнительно привлекать разбрасыватели твердых органиче-
ских удобрений.  
 Для загрузки оставшейся твёрдой фракции используют, как прави-
ло, мобильный погрузчик, который загружает твёрдую фракцию в трак-
торный прицеп или в разбрасыватель твердых органических удобрений. 
Но при транспортировке не обеспечивается необходимая герметичность 
прицепов, и часть навоза теряется. Тем самым происходит загрязнение ок-
ружающей среды, а также распространяется неприятный запах. Также по-
вышаются материальные затраты из-за привлечения дополнительных еди-
ниц техники. 
 В последние годы назрела необходимость использования технологий, 
учитывающих наиболее рациональное использование каждой транс-
портной единицы. Мы предлагаем следующую технологическую схему 
применения мобильных средств для транспортирования и внесения жид-
кого навоза из навозохранилища: навозохранилище – гомогенизация 
(мобильным гомогенизатором) – цистерна-разбрасыватель с самоза-
грузкой – поле. 
 Для перемешивания навоза в навозохранилище изготовлен навесной 
гомогенизатор (рисунок 3). Привод гомогенизатора осуществляется от 
ВОМ трактора класса 1,4.  

 
 

Рисунок 3 – Общий вид гомогенизатора навесного: 1 – навеска; 2 – рама;  
3 – талреп; 4 – вал; 5 – винт; 6 – упор; 7 – карданный вал 
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 Гомогенизатор можно устанавливать под различным углом в зави-
симости от глубины навозохранилища. Такая технология удаления навоза 
предусматривает следующие операции. Трактор с агрегатом подъезжает 
задним ходом к навозохранилищу и опускает гомогенизатор. Глубина по-
гружения и угол установки гомогенизатора к горизонту дна регулируется 
гидросистемой из кабины трактора. Перемешивание осуществляется до тех 
пор, пока навозная масса не станет однородной. 
 Такая технологическая схема транспортирования жидкого навоза 
предусматривает забор гомогенизированной навозной массы непосредст-
венно из навозохранилища в цистерну-разбрасыватель самозагрузкой и 
вывозкой на поля. Благодаря хорошему перемешиванию достигаются бес-
препятственная выборка из навозохранилища и транспортировка навоза, 
равномерное распределение органического вещества и питательных эле-
ментов при внесении. 

 
Выводы 

 
 Таким образом, применение технологии утилизации навоза из наво-
зохранилищ с использованием гомогенизатора позволит: экономить энер-
горесурсы и сократить капитальные вложения при уборке навоза, а также 
улучшить условия труда и экологическую обстановку на животноводче-
ском комплексе. 
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На дерново-подзолистых слабоглееватых почвах изучено влияние 

уровней удобрений и норм высева на формирование урожая сортов озимой 
тритикале по различным предшественникам. 
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В современных условиях надежное обеспечение населения страны 
продовольствием за счет отечественного производства имеет стратегическое 
значение. В условиях глобального мирового финансового и экономического 
кризиса, обострения конкурентной борьбы на мировом и внутреннем рынках 
проблема эта становится еще острее. Именно поэтому перед российским 
АПК ставится задача максимально обеспечить население страны продукцией 
собственного производства, в том числе зерном – на 95% [3].  

Тритикале усиленно изучается во многих странах мира (в том числе 
и в России), так как предполагается, что она должна стать важной зерновой 
и кормовой культурой. При интенсивных агротехнологиях культура может 
давать высокие урожаи зерна (5-8 т/га) и зеленой массы (40-70 т/га) [2]. 
 

Методика 
 

Исследования по изучению влияния расчетных норм удобрений на 
продуктивность сортов озимой тритикале проводились в 2009-2010 гг. на 
опытном поле «Ярославской ГСХА». Почва опытного участка дерново-
подзолистая среднесуглинистая слабоглееватая. Почва имела следующие 
агрохимические показатели: рН 5,30 содержание гумуса 2,8-3,0%, 
Р2О5 253-272 мг/кг, К2О 210-243 мг/кг. 

Схема опыта включала в себя следующие варианты: фактор А – 
предшественник (чистый пар; многолетние травы (клевер второго года 
пользования); занятый пар (вико-овсяная смесь); сидеральный пар); фактор 
В – сорт (озимая тритикале сорта Немчиновский 56; и Антей); фактор С – 
норма высева (5, 6 и 7 млн. всхожих семян на 1 га); фактор D – норма 
удобрений (контроль; N100P70K80 (на получение 40 ц/га); N140P110K120 + 30 
т/га навоза (на получение 60 ц/га)). 

Нормы минеральных удобрений рассчитывались балансовым мето-
дом на планируемую урожайность [1]. 

Фосфорные, калийные и органические удобрения вносились под ос-
новную обработку, азот – рано весной при полном сходе снежного покро-
ва. Из минеральных удобрений используются комплексное удобрение ди-
аммофоска с соотношением N:P:K 10:25:25 и аммиачная селитра (34,5%) 
соответственно.  

Из органических удобрений – полуперепревший навоз крупного ро-
гатого скота,  а также  на соответствующих вариантах люпин узколистный 
и пожнивно-корневые остатки вико-овсяной смеси и многолетних трав. 

Повторность четырехкратная. Посев проводился 1 сентября элитны-
ми семенами с нормой высева 5, 6 и 7 млн. всх. семян/га, соответствующей 
вариантам опыта. Технология возделывания озимого тритикале традици-
онна для Ярославской области. Учет урожая – сплошной поделяночный.   
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Результаты исследования 
 

Основным показателем, определяющим продуктивность растений 
озимой тритикале, является густота стояния, которая зависит от полевой 
всхожести и перезимовки. По данным исследований, полевая всхожесть 
составила в среднем по предшественникам, фонам удобрений и норме вы-
сева у сорта Немчиновский 56 от 63,0 до 63,7% и у сорта Антей от 63,1 до 
66,5%. Метеорологические условия несущественно отличались от средних 
многолетних данных и значительного влияния на полевую всхожесть не 
оказали. В ходе исследований было отмечено снижение полевой всхожести 
с увеличением нормы высева. Определенное воздействие на полевую 
всхожесть оказали предшественники. Так, наибольшее значение полевой 
всхожести отмечено по предшественнику чистый пар. Значение показателя 
в среднем по сортам по чистому пару варьировало в пределах 63,8-65,4%. 
Полевая всхожесть по предшественникам многолетние травы, занятый и 
сидеральный пар отличалась несущественно и составила соответственно 
63,3-64,0; 62,9-63,9 и 63,1-64,3%. Применение удобрений способствовало 
увеличению полевой всхожести в среднем на 2,4-4,0% (рисунок 1). На кон-
трольном варианте (без применения удобрений) полевая всхожесть в сред-
нем по сортам варьировала в пределах 61,0-62,7%. Внесение минеральных 
удобрений повысило полевую всхожесть по сравнению с контролем на  
1,6-2,4%. Совместное применение органических и минеральных удобрений 
обеспечило полевую всхожесть в среднем в пределах 65,1-66,0%, что пре-
вышает контроль на 2,4-4,0%.  
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Рисунок 1 – Влияние удобрений и норм высева на полевую всхожесть ози-
мой  тритикале в среднем по сортам и предшественникам 
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 Перезимовка растений озимой тритикале в 2009-2010 гг. варьировала 
в среднем у сорта Немчиновский 56 от 73,1 до 76,4% и у сорта Антей от 
72,8 до 74,4%. Наибольшее значение перезимовки отмечено при норме вы-
сева 5 и 6 млн. всх. семян. Так у сорта Немчиновский 56 при норме высева 
6 млн. семян перезимовка превышает на 0,2% при 5 млн. семян и на 1,5% 
при норме высева 7 млн. семян, а у сорта Антей соответственно на 0,1 и 
0,9%. Среди предшественников наилучшие показатели перезимовки отме-
чены на многолетних травах, составившие в среднем по сортам 73,5 и 
75,3%. На чистом, занятом и сидеральном парах процент перезимовавших 
растений  отличался несущественно и варьировал в пределах соответст-
венно 73,2-73,8; 72,6-74,1 и 73,4-74,4%. Значительное действие на этот по-
казатель оказали удобрения. Так на контрольном варианте перезимовка со-
ставила 70,5-71,4%. Минеральные удобрения обеспечили увеличение пере-
зимовки на 3,3-4,1%. Совместное действие органических и минеральных 
удобрений обеспечило перезимовку в пределах 74,8-76,4%, что превышает 
контроль на 4,3-5,0%. 
 К моменту уборки выживаемость растений озимой тритикале у сорта 
Немчиновский 56 варьировала в пределах 43,3-47,0%, а у сорта Антей 
43,0-47,4%. Существенное влияние на выживаемость растений оказала 
норма высева (рисунок 2). Увеличение нормы высева способствовало сни-
жению выживаемости в среднем на 0,7-2,9%. Так, у сорта Немчиновский 
56 выживаемость при норме высева 5 млн. всх. семян в среднем составила 
46,4%, при 6-45,7% и при 7-44,0%, а у сорта Антей соответственно 46,9; 
45,7 и 44,0%. Среди предшественников наибольшее значение показателя 
отмечено на чистом пару и многолетних травах, составившее в среднем 
соответственно 44,7-47,2 и 44,4-46,9%. Также отмечена тенденция увели-
чения выживаемости растений озимой тритикале с применением удобре-
ний. Внесение минеральных удобрений, рассчитанных на получение 40 
ц/га зерна, обеспечило выживаемость в пределах 44,8-47,3%, что превыша-
ет контроль в среднем на 4,7-5,0%.  
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Рисунок 2 – Влияние предшественников и нормы высева на выживаемость 
растений озимой ржи   
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 Совместное применение минеральных и органических удобрений 
повысило выживаемость по сравнению с контролем на 6,0-7,7%. 
 
Таблица 1 – Урожай озимой тритикале в зависимости от изучаемых факто-
ров, ц/га 

Сорт озимой тритикале  
Немчиновский 56 Антей 
Норма высева, 

млн. всх. семян/га 
Норма высева, 

млн. всх. семян/га

 
Предшествен-

ник 

 
Норма  

удобрений 

5 6 7 5 6 7 
Контроль  21,3 23,9 23,7 22,7 24,6 24,0
N100P70K80 42,0 44,5 43,1 42,6 44,0 45,2

N140P110K120 + 
30 т/га 

57,6 60,4 58,2 58,0 60,9 59,8

Чистый пар 

среднее 40,3 42,9 41,7 41,1 43,2 43,0
Контроль  22,3 24,6 23,0 23,4 24,9 24,3
N100P70K80 40,2 41,2 43,3 42,2 45,5 44,9

N140P110K120 + 
30 т/га 

57,2 60,4 57,6 58,9 60,8 59,5

Многолетние 
травы 

среднее 39,9 42,1 41,3 41,5 43,7 42,9
Контроль  21,2 24,0 22,6 22,6 24,6 23,4

       
N100P70K80 34,9 40,0 40,0 40,6 42,2 40,8

N140P110K120 + 
30 т/га 

51,8 57,5 56,3 53,4 58,2 56,1

Занятый пар 

среднее 36,0 40,5 39,6 38,9 41,7 40,1
Контроль  23,0 24,3 23,3 22,4 23,4 22,4
N100P70K80 41,5 42,0 39,9 42,8 44,2 43,7

N140P110K120 + 
30 т/га 

51,3 55,9 54,3 54,1 58,1 56,6

Сидеральный 
пар 

среднее 38,6 40,7 39,2 39,8 41,9 40,9
 НСР 05 для сорта Немчиновский 56  1,81  НСР 05 для сорта Антей  1,95  

  
 Сформировавшийся под влиянием нормы высева и удобрений про-
дуктивный стеблестой оказал существенное влияние на урожай зерна ози-
мого тритикале. У сорта Немчиновский 56 урожайность варьировала в 
пределах 21,2-60,4 ц/га, а у сорта Антей 22,4-60,9 ц/га (таблица 1). Плани-
руемая урожайность при внесении минеральных удобрений с расчетом на 
40 ц/га была получена практически на всех вариантах, за исключением у сор-
та Немчиновский 56 на занятом пару при норме высева 5 млн. всх. семян и на 
сидеральном пару при норме высева 7 млн. всх. семян. Совместное примене-
ние минеральных и органических удобрений, рассчитанное на получение 60 
ц/га, обеспечило планируемую урожайность сортов на вариантах с нормой 
высева 6 млн. всх. семян по чистому пару и многолетним травам.  
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Выводы 
 

 1. Норма удобрений N100P70K80, рассчитанная на получение 40 ц/га 
обеспечила планируемую урожайность по всем предшественникам и нор-
мам высева, исключая сорт Немчиновский 56 на занятом пару при норме 
высева 5 млн. всх. семян и на сидеральном пару при норме высева 7 млн. 
всх семян. 
 2. Норма удобрений N140P110K120 + 30 т/га навоза, рассчитанная на 
получение 60 ц/га, обеспечила планируемую урожайность на чистом пару 
и многолетних травах при норме высева 6 млн. всх. семян/га. 
 3. Планируемая и наибольшая урожайность озимой тритикале полу-
чена при норме высева 6 млн. всх. семян/га у сорта Немчиновский 56 и 
Антей по всем предшественникам на фоне N100P70K80 и по многолетним 
травами чистому пару на фоне N140P110K120 + 30 т/га. 
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ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 

Соискатель О.А. Субботина  
(ГОУ ВПО ВГТА, Воронеж, Россия) 

 
Обоснована возможность использования местного сырья на примере 

карпа в технологии кулинарных японских продуктов. Предложено приме-
нение созревателя «Сал Интенсор 3» при подготовке карпа к кулинарному 
использованию для снижения прочностных характеристик филе рыбы и 
размягчения тонких «мускульных» костей. 

 
Сегодня во многих развитых странах культивируется здоровый образ 

жизни, прежде всего связанный со сбалансированным питанием. На пер-
вых позициях, как известно, находится японская кухня, так полюбившаяся 
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россиянам. Согласно оценкам специалистов, рост рынка японской кухни в 
России за последний год составил 15-20%. Визитной карточкой японской 
кулинарии являются суши и роллы. Негативной стороной роста популяр-
ности этого блюда в мире является резко увеличившийся спрос на отдель-
ные сорта рыб и как результат истощение их запасов. Поэтому для России 
актуальной задачей является совершенствование уже имеющихся и поиск 
новых технологий по производству блюд японской кухни, в адаптации к 
отечественным сырьевым ресурсам. Задачи исследования: углубленное ис-
следование ФТС мяса карпа; оценка эффективности применения созрева-
телей для обработки прудовой рыбы; обоснование режимов и условий 
производства порционных полуфабрикатов; разработка технологии суши и 
роллов с прудовой рыбой; проведение комплексной оценки свойств суши и 
роллов из прудовой рыбы. 

 
Методика 

 
Для выработки суши и роллов с карпом в качестве сырья использовали: 

рыбу свежую (карп) по ГОСТ 24896; крупу рисовую по ГОСТ 6292; хрен 
столовый «Васаби» по ТУ 9169-277-04782324; воду питьевую по действую-
щей нормативно-технической документации; рисовый уксус по ГОСТ Р 
52101; водоросли морские «Нори» по ГОСТ 26185; авокадо свежее по ГОСТ 
Р 51074; соевый соус по ТУ 6213-01-221191957; имбирь по ГОСТ 29046. 

Экспериментальные исследования проводили в условиях научно-
исследовательской лаборатории (НИЛ) кафедры технологии мяса и мясных 
продуктов ВГТА. 

Основные показатели определяли в соответствии с рекомендациями 
[1]: функционально-технологические свойства карпа и лосося, усилие сре-
за мышечной ткани карпа, общий химический состав сырья и готовой про-
дукции, перевариваемость и энергетическую ценность разработанных про-
дуктов. Расположение тонких «мускульных» или «туловищных» костей, 
пронизывающих мышцы, устанавливали с помощью анатомирования тела 
рыбы. Органолептическую оценку проводили с помощью органов чувств 
человека. Микробиологические показатели: КМАФАМ, БГКП, бактерий 
рода Salmonella, определяли на основании действующей нормативно-
технической документации [2, 3, 4]. При оценке результатов эксперимен-
тальных данных использовали  критерии и показатели эффективности, ха-
рактеризующие модель: общую и остаточную дисперсию, критерий Фише-
ра. Для математической обработки результатов исследований использован 
метод наименьших квадратов. Графические зависимости на рисунках 
представлены после обработки экспериментальных данных по методу 
наименьших квадратов, реализованные в Microsoft Excel. 
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Результаты 
 

Результаты исследований показали, что карп по химическому соста-
ву относится к белковым рыбам. В его мышечной ткани содержится 37,8% 
белка, что превышает содержание белка в мышечной ткани лосося (17,5%). 
Также в мышечной ткани карпа, по сравнению с лососем, содержится 
большее количество липидов. Следовательно, мясо карпа обладает боль-
шей энергетической ценностью, чем мясо лосося. 

Исследование ФТС – важный этап в рациональных подходах перера-
ботки сырья и выборе наиболее выгодных путей использования, так как 
они определяют качество готовых продуктов и степень его пригодности 
при производстве продуктов различных ассортиментных групп. Наиболь-
шей ВСС, ЖУС обладает мышечная ткань карпа, это, по-видимому, связа-
но с массовой долей белка, которая выше, чем в мышечной ткани лосося. 
Эмульгирующая способность и стабильность эмульсии мышечной ткани 
карпа также значительно выше, чем мышечной ткани лосося. Таким обра-
зом, за счет высоких ФТС мяса карпа, возникает возможность его исполь-
зования в получении широкого спектра кулинарных изделий с высоким 
качеством и выходом, например при производстве суши и роллов. 

Анатомирование карпа показало наличие значительной доли «мус-
кульных» костей, что при  приготовлении суши и роллов не приемлемо. В 
связи с этим предложено использование созревателей. С целью подбора 
созревателя, способствующего наиболее эффективному размягчению кос-
тей были взяты несколько образцов созревателей ЗАО «Могунция норд-
вест» («Созреватель для рыбы арт. 50954»; «Сельдь нежная», «Сельдь 
плюс») и созреватель «Сал Интенсор 3» компании «Nesse». В результате 
проведена органолептическая оценка филе карпа маринованного в данных 
созревательных растворах. «Созреватель для рыбы арт. 50954» был апро-
бирован при использовании по двум рецептурам. Соотношение филе рыбы 
к созревательному раствору: 1 кг/1 литр. Рецептуры приготовления созре-
вательных растворов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Рецептуры приготовления созревательных растворов 
Расход сырья 

Компоненты Рецеп- 
тура № 1

Рецеп- 
тура № 2

Рецеп- 
тура № 3

Рецеп- 
тура № 4 

Рецеп- 
тура № 5

«Созреватель для рыбы арт.            
50954» , г 8-15 7-15 - - - 
Созреватель «Сельдь нежная», г - - 50 - - 
Созреватель «Сельдь плюс», г - - - 5 - 
Созреватель «Сал Интенсор 3», г - - - - 5 
Стабилизатор фреш (арт.51301), г 3 - - - - 
Бензонат, г - - - - 3 
Вода, л 1 1 1 1 1 
Соль поваренная, г 80 80 100 100 - 
Уксус 10 %, г - 30 - - - 
Уксусная кислота 70 %, г - - - - 4 
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Созревание длится 60-80 часов, при температуре 4-6 ˚С. 
Таким образом, было получено 5 образцов филе карпа, маринованно-

го в разных созревательных растворах. Контрольным образцом служило 
свежее филе карпа, приобретенного  в гипермаркете “Линия”. 

Лучшими органолептическими показателями (консистенция, вкус, 
цвет, запах, внешний, вид) обладает филе карпа, обработанное созрева-
тельными растворами «Созреватель для рыбы арт. 50954» и созреватель 
«Сал Интенсор 3» при мариновании в течение 72 часов. 

В процессе созревания происходит снижение прочностных характе-
ристик филе рыбы по сравнению с контрольным образцом, что, в том чис-
ле связано с размягчением тонких «мускульных» костей, причем при реза-
нии вдоль волокон требуется меньшее усилие.  

Обработанное в обоснованных нами режимах мясо карпа после ма-
ринования, нами использовано в рецептурно-компонентных решениях для 
производства суши и роллов. 
 
Таблица 2 – Рецептура суши и роллов  с карпом 

Расход сырья, г на одну порцию 
Суши 

с карпом 
Суши 

с лососем 
Роллы 
с карпом 

Роллы 
с лососем 

Наименование сырья 

Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто
Филе карпа 13 13 - - 28 28 - - 
Филе лосося - - 15 15 - - 30 30 
Созревательный раствор 13 13 - - 28 28 - - 
Выход после маринования - 15 - - - 30 - - 
Рисовая крупа 9 18 9 18 21 43 21 43 
Вода 11 - 11 - 17 - 17 - 
Рисовый уксус 3 3 3 3 10 10 10 10 
Хрен васаби 2 2 2 2 6 6 6 6 
Лист нори - - - - 11 11 11 11 
Авокадо - - - - 38 30 38 30 
Выход - 35 - 35 - 120 - 120 

 
Полученные в соответствии с таблицей 2 готовые продукты анализи-

ровали по начальным показателям и в процессе хранения. С целью опреде-
ления продолжительности и температуры хранения суши и роллов были 
проведены исследования на выявление бактерий рода Salmonella, бактерий 
группы кишечной палочки, S. aureus. В качестве контрольной пробы ис-
пользовали  суши и роллы с лососем, изготовленные самостоятельно по 
представленной рецептуре.  

Результаты опытов по всем из перечисленных показателей удовле-
творяют требованиям СанПиН 2.3.2.1078, то есть данные виды микроорга-
низмов в суши и роллах не обнаружены. Из этого следует, что проследить 
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хранимость этих продуктов возможно при исследовании общей обсеме-
ненности (КМАФАМ), которая не должна превышать 5 · 104 КОЕ/г [5]. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что суши и 
роллы с маринованным в созревательном растворе филе карпа хранятся 
дольше, чем суши и роллы со свежим филе лосося. Это обусловлено тем, 
что созревательный раствор оказывает бактериостатическое действие на 
микрофлору суши и роллов, т. е. замедляет рост и размножение микроор-
ганизмов. 

При характеристике пищевых продуктов важнейшие значение имеют 
их общий химический и минеральный составы. 

Общий химический состав и энергетическая ценность продуктов су-
ши и роллов с карпом соответственно: белков – 18,1 и 21,9 г, жиров 21,6 и 
24,2 г, углеводов 23,0 и 38,9 г, энергетическая ценность 367 и 261 ккал. 

Минеральные вещества также играют активную роль в поддержании 
процессов жизнедеятельности, являются необходимыми компонентами пи-
тания, образуют органы и ткани. Известно, что они способны специфиче-
ски демонтироваться в отдельных органах и тканях. Следует отметить, что 
некоторые из них обладают токсическим действием на организм и отно-
сятся к разряду химических токсикантов. В связи с чем пищевое сырье 
контролируется органами Государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора на соответствие установленному уровню предельно-
допустимых концентраций (ПДК) [6]. Представляло интерес изучить мак-
ро- и микроэлементный состав суши и роллов с карпом. Суши и роллы с 
карпом имеют адекватный минеральный состав, особенно они богаты 
кальцием, калием, фосфором и магнием.  

Основным показателем биологической ценности пищевого продукта 
является его перевариваемость пищеварительными протеолитическими 
ферментами (пепсин, трипсин). Результаты исследований перевариваемо-
сти in vitro опытного и контрольного образцов показали, что переваривае-
мость опытного образца выше контрольного на 0,485 ммоль/дм3, то есть на 
34%.  

  
Выводы 

 
Из экспериментальных данных видно, что разработанные суши и 

роллы с использованием отечественного сырья – карпа – вместо лосося  
являются биологически полноценными продуктами и могут использовать-
ся в общественном питании. 

Таким образом, использование в качестве сырья для производства 
суши и роллов карпа позволяет повысить потребительские качества про-
дукции, без дополнительных капиталовложений. 
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УДК 636.2.082 

СОСТОЯНИЕ ЯРОСЛАВСКОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Д.с.н., профессор Н.П. Сударев, к.с.н., доцент Д.А. Абылкасымов,  

аспирант Д.В. Бажанов (ФГОУ ВПО «Тверская ГСХА», Тверь, Россия) 
 

Сегодня в России происходит объективный процесс конкуренции 
среди пород молочного скота. В большинстве регионов страны широкое 
распространение получают черно-пестрая и голштинская породы, вытес-
няя районированные уникальные местные породы. 

 
По данным бонитировки скота в 1990 г. число пород молочного и 

молочно-мясного скота в России составляло 35, в 2000 г. – 25, а в 2009 г. 
уже 20. В последний год пробонитированное поголовье относится к 20 по-
родам и 22 типам, среди которых доминирующее положение по численно-
сти занимают животные черно-пестрой породы – 56,9%, на втором месте 
симментальской – 9,9% и на третьем месте находятся животные холмогор-
ской породы – 9,0%. Резкое сокращение поголовья в последние годы отме-
чается в красно-степной, ярославской и костромской породах, относитель-
ная численность которых составляет, соответственно 4,77; 2,45 и 0,51% 



 
 

190

(ВНИИплем, 2010). Учитывая уникальные свойства этих животных, в ча-
стности, устойчивость к экстремальным условиям среды, сохраненные ге-
нетические ресурсы потребуются в селекции ближайшего будущего. 

 
Методика 

 
Проведён анализ статистических показателей и данных по бонити-

ровке, в частности, по ярославской породе, за ряд лет. 
В соответствии с «Руководством по проведению оценки экстерьера 

коров молочных и молочно-мясных пород» (2006) и «Правилам оценки те-
лосложения дочерей быков-производителей молочно-мясных пород» 
(1996) в стаде племрепродуктора СПК «Подобино» проведена оценка по 
типу телосложения помесных и чистопородных ярославских первотёлок.    

 
Результаты 

 
По состоянию на 01.01.2010 года во всех категориях хозяйств Твер-

ской области содержалось 186113 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 87317 коров. Доля коров черно-пестрой породы составила 60,4%, 
ярославской – 26,4% и сычевской – 13,2%. 

Среди разводимых молочных пород крупного рогатого скота особо 
следует выделить ярославскую породу – одну из старейших в нашей стра-
не, являющейся гордостью отечественной селекции. В 2009 г. породе ис-
полнилось 140 лет. Ярославскую породу не даром называют «жемчужиной 
народной селекции». Благодаря отличной адаптации, устойчивости к раз-
личным заболеваниям и превосходным хозяйственно-полезным качествам 
она вполне может конкурировать с другими лучшими породами страны. 
Недаром русское масло и сыр из молока ярославских коров ценились на 
гамбурском и лондонском рынках. Н.В. Верещагин призывал очень осто-
рожно относиться к завозу иностранного скота, учитывая трудности его 
акклиматизации и наличие  неизвестных России болезней («чем лучше по-
рода, тем более она заражена чахоткой»). Он поддерживал предложение 
А.Ф. Миддендорфа о сохранении в чистоте «русской молочной породы», 
отличающейся по масти, и в качестве основной масти остановиться на ти-
пичной для ярославок. 

Н.С. Серов в 60-е годы XIX века создал в Тверской губернии стадо   
«бежецкого типа» с продуктивностью около 3600 кг молока (7-9 пудов 
масла в год). 

А.И. Астауров (1870) подсчитал, что «серовские коровы, при мень-
шем весе, простирающемся в неоткормленном состоянии от 17 до 20 пу-
дов, дают такое же количество молока и масла, как и наиболее удойливые 
западноевропейские породы скота. Следовательно, высокая продуктив-
ность серовского стада вне всякого сомнения. 
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Что же касается количества съедаемого серовскими коровами корма, 
то вычисленная дневная дача в 44,5 фунта сена несколько меньше той 
средней порции корма, которую при одинаковой продуктивности потреб-
ляли на круг гамбургские и симментальские коровы». 

Анализ численности пробонитированного скота показал, что около 
24% разводимых в России и 27% в Центральном Федеральном Округе ко-
ров ярославской породы находятся в Тверской области. 

Численность и характеристика коров ярославской породы Тверской 
области приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Численность и показатели продуктивности коров ярославской 
породы Тверской области 

Молочная  
продуктивность Годы  

Всего  
пробонити-
ровано, гол.  

в т.ч. 
коров 

удой, кг жир, 
%  

Живая 
масса, 
кг  

Возраст 
выбытия 
в отелах 

2002  29785  17811 2365  3,7  394  5,2  
2003  25608  15156 2547  3,77  401  5,7  
2005  21319  12856 2854  3,78  404  4,91  
2006  20921  12689 2938  3,78  418  5,9  
2007  19890  12266 2921  3,79  413  5,7  
2008  18669  11456 2887  3,84  416  5,8  
2009  16486  10116 2931  3,82  425  5,6  

 
Тревожным является тот факт, что в Тверской области продолжается 

систематическое сокращение поголовья ярославского скота. Так, в течение 
последних 7 лет численность коров в подконтрольных стадах снизилась с 
17811 до 10116 голов, то есть 43,2%; при незначительном увеличении их 
годовой продуктивности. Ежегодное сокращение поголовья в хозяйствах 
области составляет около 1100 голов, из чего следует, что при сущест-
вующих темпах снижения количества ярославского скота через 10-12 лет в 
нашей области не будет «белоголовой жемчужины народной селекции». 

Наглядным достоинством этой породы является выносливость жи-
вотных, устойчивость к инфекционным заболеваниям, неприхотливость к 
корму и длительный срок продуктивно использования коров – свыше 5 
отелов. За последние 7 лет по причине заболевания лейкозом выбыло всего 
1,5% особей ярославской породы, тогда как животные черно-пестрой по-
роды составили более 12% от общего поголовья выбывших. 

Из-за гинекологических заболеваний и бесплодия удельный вес вы-
бывших ярославских коров составил только 11%, против 26% животных 
черно-пестрой породы. Средняя продолжительность сервис-периода скота 
ярославской породы почти на 1 месяц короче черно-пестрой. Важным по-
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ложительным показателем данной породы, обуславливающим ее конку-
рентоспособность, относится также легкость при отелах. Даже при осеме-
нении коров ярославского скота семенем быков мясных пород в условиях 
Тверской области не отмечены трудные отелы. 

Достоинства ярославской породы достаточно отмечены другими ис-
следователями (Тамарова Р.В., 2009; Некрасов Д.К., 2009; Москаленко 
Л.П., 2009; Молева Н., и др., 2010; Иванчук В. И др., 2010), подробно изу-
чавших в сравнительном аспекте с другими породами. 

Основное ядро породы в Тверской области сосредоточенно в 4 плем-
репродукторах с общим поголовьем около 2,5 тыс. коров. Средняя молоч-
ная продуктивность коров в племхозах составила 3775 кг молока с содер-
жанием жира 3,97%. 

С целью совершенствования ярославской породы в области в по-
следние годы начали использовать быков-производителей голштинской 
породы. Предварительные результаты оценки первотелок племрепродук-
тора СПК «Подобино» показывают, что за 90 дней лактации средний удой 
помесных животных на 14% превышает показатели чистопородных яро-
славских сверстниц. Снижение жирномолочности у помесных коров не 
отмечено. 

Оценка типа телосложения первотелок показала, что помесные жи-
вотные по большинству признаков линейной оценки экстерьера превосхо-
дили ярославских сверстниц. Так, потомки голштинских быков отличались 
высокорослостью, глубиной туловища, правильной постановкой задних 
конечностей, нормальным углом копыт, а также получали лучшую оценку  
по ряду признаков, характеризующих качество вымени. 

При оценке коров голштинской крови по комплексу признаков срав-
нительно высокую оценку получили по показателям: «объем туловища», 
«ноги» и «вымя». 

Однако помесные первотелки имели сравнительно низкую балльную 
оценку по некоторым линейным признакам, в частности, по крепости тело-
сложения, молочным формам, ширине таза и обмускуленности. Соответст-
венно, и при комплексной оценке более низкие баллы были по показателям 
«молочные формы» и «общий вид». 

В целом общие итоговые оценки по комплексу признаков у сравни-
ваемых групп первотелок были практически одинаковые (71,5 и 71,6 бал-
лов). 

Следует отметить и нежелательные стороны «голштинизации» яро-
славского скота, которые появились в первом же поколении (F1). Потомки 
голштинских производителей в отличие от чистопородных ярославских 
коров лишились «рубашки», являющейся специфической особенностью 
породы, особенно «очки», придающие ярославке элегантность и строгость. 
Помеси имели черно-пеструю масть с некоторыми отличительными окра-
сками. 
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Но все-таки, нужна ли «голштинизация» ярославского скота? Мы 
считаем, что нужна для совершенствования породы с целью увеличения, в 
первую очередь, живой массы, уровня удоя и улучшения некоторых при-
знаков вымени. Однако сохранить ценный генофонд чистопородного яро-
славского скота необходимо. Для этого в области на базе имеющихся 
племрепродукторов требуется создать 1-2 генофондных хозяйства по раз-
ведению чистопородной ярославской породы. В остальных хозяйствах с 
ярославской породой использовать лучших оцененных быков-
производителей ярославской породы михайловского типа по определенной 
схеме. Например, получать помесных животных с долей крови по улуч-
шающей породу до 75% и разводить «в себе». 

Теперь о рентабельности производства молока в лучших племенных 
хозяйствах, разводящих коров разных пород (таблица 2). Как видно, раз-
ница в удоях у разных пород значительная – 3500 кг молока. Производст-
венные затраты на корову также резко отличаются в хозяйствах. При этом 
удельный вес затрат на корма почти сходный и составляет 56 и 58% соот-
ветственно. Однако стоимость суточного рациона в племзаводе «Калинин-
ское», разводящего черно-пеструю породу со средним удоем 7800 кг моло-
ка, на 1,8 раза выше и составляет 113 рублей. Расход концентрированных 
кормов на корову в первом хозяйстве в среднем составляет 8 кг в сутки 
или в 2 раза больше, чем во втором. Такое количество и набор кормов, жи-
вотные ярославской породы просто не способны употребить. 
 
Таблица 2 – Эффективность использования разных пород коров молочного 
скота 

Показатели Единица 
измерения

ЗАО плем.завод 
«Калининское» 

СПК  
«Подобино» 

Порода - Черно-пестрая Ярославская 
Поголовье гол. 800 600 
Средний удой кг 7800 4300 
Валовое производство  
молока ц 62400 25800 

Себестоимость 1 ц. молока руб. 946 909 
Производственные затраты тыс. руб. 59056 23456 
В т.ч. на корма тыс. руб. 33120 13730 
Цена реализации 1 ц 
молока руб. 1250 1250 

Выручка от реализации тыс. руб. 78000 32250 
Прибыль тыс. руб. 18944 8794 
Уровень рентабельности % 32 37,5 

 
Следовательно, уровень рентабельности производства молока в СПК 

«Подобино» с ярославской породой на 5,5% выше. Кроме того, показатели 
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воспроизводительной способности коров ярославской породы несколько 
выше в стаде СПК «Подобино». Так, выход телят на 100 коров – 83. Про-
должительность сервис – периода – 127 дней, против 75 и 141 в стаде чер-
но-пестрой породы племзавода. 

 
Выводы 

 
Таким образом, ярославскую породу, отлично приспособленную к 

местным климатическим и кормовым условиям региона, являющуюся не 
только ценным генофондом, но и вполне конкурентоспособным молочным 
скотом России, необходимо сохранять, приумножать и совершенствовать, 
о чем свидетельствуют многочисленные достоинства данного скота. 
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УРОВЕНЬ СЫВОРОТОЧНЫХ ФЕРМЕНТОВ У ПОМЕСНЫХ 
ПОРОСЯТ В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА 

 
К.б.н. М.Г. Терентьева, аспирант Н.Н. Иванова, к.б.н. Н.В. Мардарьева 

(ФГОУ ВПО «Чувашская ГСХА», Чебоксары, Россия) 
 

Проведённые исследования по определению активности сывороточ-
ных ферментов показали, что характер и темпы возрастных изменений ак-
тивности изучаемых ферментов у поросят-помесей, выращенных в разные 
сезоны года, примерно одинаков. 

 
Известно, что активность ферментов крови наиболее объективно от-

ражает состояние разнообразных биохимических и биофизических процес-
сов, происходящих в клетках и в тканях органов. В научной литературе 
имеется ряд работ, освещающие влияние сезонных изменений на биохи-
мический состав крови [1, 2]. Вместе с тем работы, раскрывающие особен-
ности влияния разных периодов года на уровень ферментов крови, еди-
ничны. 

Проведённые исследования [3, 4] в условиях свинокомплекса ОАО 
«Вурнарский мясокомбинат» Вурнарского района Чувашской Республики 
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показали, что у разновозрастных помесных и чистопородных поросят вы-
является различие уровней сывороточных ферментов. Эти исследования 
проведены в осенне-зимний период.  

Целью настоящей работы является выяснение влияния разных сезо-
нов года на уровень сывороточных ферментов у разновозрастных помес-
ных поросят в условиях этого же хозяйства в зимне-весенний период.  

 
Методика 

 
Помесные поросята получены путём последовательного скрещива-

ния свиноматок крупной белой породы с хряками породы дюрок и йорк-
шир. У поросят в возрасте 1, 7, 14, 21, 28, 60 и 120 брали кровь из хвосто-
вой артерии и в сыворотке определяли такие ферменты, как аланинами-
нотрансфераза (АлАТ), аспартатаминотрансфераза (АсАТ), α-амилаза, ще-
лочная (ЩФ) и кислая (КФ) фосфатазы. 

 
Результаты 

 
Полученные результаты свидетельствуют, что у помесных поросят 

зимне-весеннего периода активность сывороточных ферментов у односу-
точных составляет: АлАТ (мкмоль/г*час) – 1,68±0,1, АсАТ (мкмоль/г*час) 
– 1,38±0,05, α-амилаза (мг/(с*г)) – 46,33±1,68, ЩФ (мкмоль/г*час) – 
7,44±0,21, КФ (мкмоль/г*час) – 0,21±0,05. Такой уровень изучаемых фер-
ментов достоверно не отличается по сравнению с таковым у поросят осен-
не-зимнего периода. В течение первой недели жизни активность АлАТ у 
поросят зимне-весеннего периода снижается до 1,51±0,09, на 10,1%, 
р>0,05, АсАТ – до 1,06±0,03, на 23,2%, р<0,001, α-амилаза увеличивается 
до 53,65±2,01, на 15,8%, р<0,05, ЩФ – до 7,76±0,36, на 4,3%, р>0,05, КФ 
уменьшается до 0,20±0,04, на 4,8%, р>0,05. Полученные результаты актив-
ности ферментов также не отличаются от таковых у поросят предыдущего 
сезона. К двухнедельному возрасту у поросят зимне-весеннего сезона ак-
тивность АлАТ снижается незначительно, до 1,47±0,09, на 2,6%, р>0,05, 
АсАТ также уменьшается до 0,44±0,04, на 58,5%, р<0,001, α-амилаза не-
сколько увеличивается до 55,49±1,66, на 3,4%, р>0,05, ЩФ – до 9,24±0,29, 
на 19,1%, р<0,05, КФ уменьшается до 0,09±0,02, на 55,0%, р<0,05. Такой 
уровень изучаемых ферментов у поросят зимне-весеннего сезона досто-
верно не отличается от уровня сывороточных ферментов у поросят осенне-
зимнего периода. Через неделю жизни поросят зимне-весеннего периода 
активность АлАТ значительно увеличивается до 2,58±0,22, на 75,5%, 
р<0,01, АсАТ – до 1,55±0,11, в 3,5 раза, р<0,001, α-амилаза – до 59,21±1,86, 
на 6,7%, р>0,05, ЩФ снижается до 7,27±0,24, на 21,3%, р<0,001, КФ уве-
личивается до 0,23±0,06, в 2,6 раза, р<0,001. Такая активность ферментов у 
поросят зимне-весеннего сезона также достоверно не отличается от тако-
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вых осенне-зимнего периода. У четырёхнедельных поросят в зимне-
весенний период уровень сывороточных ферментов такова: АсАТ – 
1,09±0,05, что на 57,8% выше чем у трёхнедельных, р<0,001; АлАТ – 
1,11±0,06, на 28,4% ниже, р<0,01; α-амилаза – 48,32±1,75, на 18,4% ниже, 
р<0,01; ЩФ – 3,33±0,11, на 54,2% меньше, р<0,001; КФ – 0,56±0,08, в 2,4 
раза больше, чем у трёхнедельных, р<0,01. Полученные активности фер-
ментов у поросят достоверно не отличаются от таковых предыдущего се-
зона. Примерно через месяц жизни, к двухмесячному возрасту, активность 
АлАТ возрастает до 1,37±0,11, на 25,7%, р<0,05, АсАТ, наоборот, снижа-
ется до 0,45±0,02, на 59,5%, р<0,001, α-амилаза увеличивается до 
57,36±1,44, на 18,7%, р<0,01, ЩФ уменьшается до 2,01±0,08, на 39,6%, 
р<0,001, КФ – до 0,32±0,04, на 42,9%, р< 0,05. Полученные результаты по-
казывают, что в зимне-весенние месяцы активности АсАТ и ЩФ в сыво-
ротке крови у двухмесячных поросят достоверно отличаются от таковых 
осенне-зимнего сезона. Уровень АсАТ в 2,2 раза ниже, чем у поросят 
осенне-зимнего периода, р<0,001, ЩФ – в 2,0 раза меньше, р<0,001. Дос-
товерное различие активности других ферментов у поросят двух разных 
сезонов не выявляется. К четырёхмесячному возрасту обнаруживается 
снижение активности всех изучаемых ферментов: АлАТ понижается до 
0,78±0,08, на 43,1%, р<0,01, АсАТ – до 0,39±0,02, на 13,3%, р>0,05, α-
амилаза – до 48,31±1,52, на 15,8%, р<0,01, ЩФ – до 0,59±0,01, на 70,6%, 
р<0,001, КФ – до 0,12±0,02, р<0,01. В этом возрасте также определяется 
достоверное отличие активности АсАТ и ЩФ в сыворотке крови у поросят 
разных сезонов года. Уровень АсАТ у поросят зимне-весеннего периода в 
1,5 раза, р<0,001 и ЩФ – в 2,6 раза, р<0,001 ниже, чем у поросят осенне-
зимнего сезона. Активности остальных изучаемых ферментов у поросят 
двух сезонов существенно не отличаются. 

 
Выводы 

 
Таким образом, анализ результатов исследований в сыворотке крови 

у поросят-помесей двух сезонов свидетельствует, что активности фермен-
тов осенне-зимнего периода существенно не отличаются от уровней фер-
ментов зимне-весеннего периода. Лишь в двух- и четырёхмесячном воз-
растах определяется достоверное отличие активности АсАТ и ЩФ в сыво-
ротке крови у поросят разных сезонов года. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОКОМПЛЕКСА ГУМАТАДОР  
В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ СОРТА НУР 
 

Аспирантка Е.В. Фараджова  
(ФГОУ ВПО «Костромская ГСХА», Кострома, Россия) 

 
 Анализ мировой литературы и практики в области исследований и 
практического применения в сельском хозяйстве биокомплексов  
показывает быстро растущий интерес к ним. 
 
 В связи с биологизацией и биопрепаратов становится все более 
актуальным. Одним из таких направлений является разработка 
биокомплексов на основе гуминовых веществ в сочетании с различными 
компонентами природного происхождения. Такие биологические средства 
стимулируют рост и повышают продуктивность сельскохозяйственных 
культур, активизируют защитные возможности растительного организма. 
По отношению к растениям отмечено существенное защитное действие 
гуминовых препаратов от возбудителей многих болезней, от неблагоприят-
ных погодных условий, от вредных примесей воздуха, почв и грунтовых 
вод, от последствий применения ядохимикатов и радиоактивного 
излучения. Однако грамотное применение препаратов природного 
происхождения обуславливается не только знанием биологических 
особенностей культуры, но и знанием характера проблемы её развития. 
 Возникающие при болезни растения изменения в обмене веществ да-
леко не однотипны. Они различаются не только по интенсивности, но и в 
ряде случаев могут иметь и противоположное направление. Характер из-
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менений химических и физиологических свойств растений при заболева-
нии зависит от ряда причин. Характер этих изменений определяется био-
логическими особенностями растительной ткани, степенью её восприим-
чивости и резистентности [3]. 
 Одной из гипотез, привлекающей большое внимание ученых, в об-
ласти повышения растительного иммунитета, является гипотеза, связанная 
с антибиотическими свойствами растений, обусловленными содержащи-
мися в них веществами токсичными для микроорганизмов[1]. 

Разработка и внедрение в производство комплексных препаратов на 
основе гуминовых продуктов. В качестве перспективного приема дробного 
внесения препаратов может выступать обработка семян перед посевом и 
внекорневое питание растений. 

Это объясняется тем, что такой способ использования различных ви-
дов препаратов является единственно возможным методом регулирования 
процессов развития культурных растений.  С помощью биопрепаратов 
возникает возможность корректировать рост и развитие растений в зави-
симости от погодных условий, а также состояния самих растений. Расчеты 
исследователей показывают, что имеет место снижение расходов на удоб-
рения и препараты и повышение их эффективности, быстрое устранение 
функциональных расстройств растений при недостатке отдельных элемен-
тов и облегчение борьбы с рядом инфекционных болезней сельскохозяйст-
венных культур, сочетание отдельных технологических приёмов даёт воз-
можность экономии материальных средств [4]. 

В настоящее время, в связи с экономическими проблемами, произ-
водство и использование биопрепаратов в сельском хозяйстве существенно 
снизилось. В тоже время имеются хорошие перспективы реализации био-
препаратов на мировом рынке. Применение биологических средств, как 
альтернативы агрессивным синтетическим, существенно оздоровит эколо-
гическую обстановку, повысит производство и качество растениеводче-
ской и животноводческой продукции. В будущем, вероятно, их использо-
вание в сельском хозяйстве будет расширяться за счет высокой эффектив-
ности, мягкости действия, экологической безопасности. 
 

Методика 
 

Коллективом авторов был разработан биокомплекс ГуМатадор регу-
ляторно-защитного действия на основе гуминовых кислот в состав которо-
го входит: 1% раствор гумата, хелатная форма микроэлементов, экстракты 
лекарственных трав. 
 В 2010 году в условиях опытного поля ГНУ «Костромской НИИ СХ» 
был заложен опыт с целью изучению влияния биокомплексов на 
продуктивность ярового ячменя сорт Нур.  
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 Почвы опытного участка дерново-подзолистые, средне суглинистые 
рН 5,59; гумус 1,48; подвижного фосфора – 184,60 мг/кг и обменного калия 
– 114,40 мг/кг. Опыт заложен по следующей схеме: контроль (обработка 
посева водой); обработка посевов биокомплексом ГуМатадор в фазу 
кущения; обработка посевов биокомплексом  ГуМатадор в фазу коло-
шения; обработка посевов биокомплексом    ГуМатадор в фазу кущения и 
колошения. Площадь опыта 180 м2. Повторность опыта 4-кратная, 
размещение делянок систематическое, учетная площадь делянки 10 м2. 
 Раствор препарата ГуМатадор применяли путем опрыскивания с 
использованием ранцевого опрыскивателя с расходом рабочей жидкости 
из расчета 150 л/га. 
 В течение вегетационного периода изучали морфометрические и 
физиолого-биохимические процессы. Определяли элементы структуры 
урожая, его величину и качество. 
 Для обработки и оформления материалов использовали пакет при-
кладных программ Microsoft Office. 
 

Результаты 
 

В настоящее время ученые работают над увеличением урожайности 
зерновых культур, их выравненности в посевах, устойчивости от вредите-
лей и болезней. Однако качество зерна и другой хозяйственно-полезной 
продукции растениеводства должно находиться на особом контроле. В 
своей работе мы отрабатываем состав и способ применения препарата Гу-
Матадор, направленные на оптимизацию развития растений, повышение 
иммунитета и улучшение качества продукции. В связи с этим для разра-
ботки состава препаратов природного происхождения использовали экс-
тракты лекарственных трав, которые позволяют имитировать многокомпо-
нентный агрофитоценоз для чувствительных вредителей и возбудителей 
болезней растений. Как известно, наиболее устойчивы смешанные агрофи-
тоценозы, в которых растения обмениваются продуктами жизнедеятельно-
сти  и оказывают взаимное влияние не только друг на друга, но и на другие 
живые организмы, в том числе,  и на патогенов,  и на вредителей. Кроме 
того, входящие в состав препарата гуминовые кислоты обладают бакте-
риостатическим и фунгистатическим эффектом. Поэтому, наряду с удоб-
рительно-регуляторным действием также обеспечивают и защиту культур-
ных растений. Наши многолетние исследования показали, что, обладая 
свойством солюбилизации, молекулы гуминовых кислот удерживают аро-
матические соединения экстрактов лекарственных трав, усиливая эффек-
тивность  и продолжительность их действия. Комплекс хелатной формы 
микроэлементов обеспечивает высокую активность физиологических 
функций сельскохозяйственных культур. Оптимальное расчетное содер-
жание и соотношение входящих в препарат ГуМатодор компонентов спо-
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собствует гармоничному развитию растений, поддерживает фитоиммуни-
тет. Именно это обстоятельство и было положено в основу наших исследо-
ваний. 
 Как показали результаты наших исследований, продуктивность 
фотосинтеза у всех растений оставалась на протяжении вегетационного 
периода очень низкой. Для ячменя 2,19-2,38мг/дм2, относительно 
контроля, где продуктивность составляла  2,07 мг/дм2  – это показатели 
значительно ниже возможных.  
 Оценивая данные интенсивности дыхания в листьях ячменя было 
установлено, что оптимальный энергетический обмен сложился у растений 
с двукратной обработкой посева и составлял 11,10 мгСО2/г. 
 
Таблица 1– Физиологические показатели растений ярового ячменя  

Вариант 
Интенсивность 
фотосинтеза, 
мгСО2/см2 час 

Концентра-
ция хлоро-
филла, мг/г

Интенсив-
ность дыха-
ния,  мгСО2/г

Продуктив-
ность фото-
синтеза, 
мг/дм2 

Ассими-
ляционное 
число 

Контроль 0,78 4,10 72,10 2,07 5,25 
Обработка посе-
вов препаратом в 
фазу кущения 

2,04 5,40 75,00 2,19 2,60 

Обработка посе-
вов препаратом в 
фазу колошения 

1,30 4,50 43,40 2,38 3,46 

Обработка посе-
вов препаратом в 
фазу кущения и 
колошения 

1,15 3,70 11,10 2,23 3,21 

 

 При близких значениях содержания хлорофилла, ассимиляционное 
число более высокое было в растениях контрольного варианта – 5,25. 
Однако продуктивность фотосинтеза была выше в опытных вариантах – 
2,19-2,38 мг/дм2, против 2,07 в контроле.  

Включение в технологию возделывания сельскохозяйственных куль-
тур различных препаратов позволяет повышать уровень урожайности за 
счёт увеличения продуктивной кустистости, большей выполненности се-
мян и других элементов структуры урожая.  

Исследования показали, что масса зёрен в колосе растений опытных 
вариантов была выше, чем в контроле. Обработка в фазу кущения посевов 
способствовала формированию 0,64 г массы зерна в колосе. 

Обработка в фазу кущения и колошения отмечена достоверным уве-
личением массы зерен в колосе 0,62 г, относительно контроля.  Масса 1000 
зёрен была выше контрольных показателей во всех опытных вариантах. 
Она колебалась на уровне 40,93 – 42,31 г, когда как в контроле масса1000 
зерен составляла 37,05 г. Из таблицы видно, что биологическая урожай-
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ность зерна в контрольном варианте составила 26,25 ц/га. Существенная 
прибавка получена только в вариантах с обработкой посева в фазу коло-
шения и при двукратной обработке – 31,78 и 31,79 ц/га.  
 
Таблица 2 – Урожайность ячменя сорта Нур при использовании биоком-
плекса ГуМатадор  

Вариант 

Число про-
дуктивных 
стеблей, 
шт./м2 

Масса 
зерна в 
колосе, 
шт. 

Масса1000 
зёрен, г 

Биологическая  
урожайность 
зерна, ц/га 

Контроль (обра-
ботка посевов во-
дой) 

479,08 0,55 39,55 26,25 

Обработка посе-
вов препаратом в 
фазу кущения 

441,60 0,62 41,31 27,16 

Обработка посе-
вов препаратом в 
фазу колошения 

490,56 0,65 40,93 31,78 

Обработка посе-
вов препаратом в 
фазу кущения и 
колошения 

514,48 0,62 41,96 31,79 

НСР05 48,73182 0,089964 2,305147 2,38348 
 

Выводы 
 

1. Применяемый в опыте биокомплекс ГуМатадор при визуальной оценке 
не оказал существенного влияния на скорость наступления 
фенологических фаз и продолжительность межфазных периодов в 
сложившихся природно-климатических условиях вегетационного периода 
2010 года. 
2. Обработка посевов ячменя повышала продуктивность растений за счёт 
увеличения  количества зёрен в колосе и их массы, а также массы 1000 
зёрен.  
3. Использование биокомплекса ГуМатадор в технологиях возделывания  
зерновых культур при соблюдении регламентов их применения является 
экологически безопасным приёмом повышения урожайности и качества 
зерна. И хотя в этом году урожайность ячменя была не высокой, получена 
достоверная прибавка зерна при использовании приема обработки посева в 
фазу колошения и при двукратной обработке. Опрыскивание посева в фазу 
кущения оказалось неэффективным. Для снижения техногенной нагрузки 
на окружающую среду, повышения экологической безопасности полу-
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чаемой продукции, снижения её себестоимости целесообразно применять 
препараты природного происхождения, повышающие устойчивость 
растений к неблагоприятным условиям окружающей среды. 
Использование этих препаратов, является элементом ресурсосбережения в 
технологиях выращивания зерновых культур. 
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К.б.н. Е.А. Флёрова  

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Рассмотрено ультратонкое строение лейкоцитов 7 видов костистых 
рыб отряда Cypriniformes. Показано, что у исследованных видов ультра-
структура лимфоцитов, плазматических клеток и макрофагов сходна с дру-
гими группами позвоночных животных. Отличия наблюдались в структуре 
гранул нейтрофилов и эозинофилов. 
 

В изменяющихся, под влиянием различных факторов, условиях ок-
ружающей среды особую значимость приобретает изучение функциональ-
ного состояния организма, как в пределах нормы реакции, так и при возни-
кающих патологиях. У костистых рыб, как и у высших позвоночных жи-
вотных, особый интерес уделяется исследованию иммунной системы, в ча-
стности ее клеточному звену, так как, именно соотношение, количество и 
структура лейкоцитов теснейшим образом связаны с функциональным со-
стоянием организма. Чтобы выявить норму или патологию по вышепере-
численным показателям исследователю, прежде всего, необходимо пра-
вильно идентифицировать различные типы лейкоцитов. Тем не менее, не-
смотря на большое количество отечественных и зарубежных работ по 
морфологии лейкоцитов, сделанных на светомикроскопическом уровне, 
нет единообразия в их наименованиях. Кроме того, для близкородственных 
и/или одних и тех же видов рыб приводят лейкоцитарные формулы крови 
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и иммунокомпетентных органов с различным составом лейкоцитов. Это 
вносит разноречивость в результаты исследований и затрудняет возмож-
ность сопоставления отдельных работ [3]. 

Настоящая работа посвящена изучению ультраструктуры клеток, об-
разующих интерстициальную ткань мезонефроса отряда карпообразных, 
так как именно почка считается основным органом кроветворения кости-
стых рыб [1]. Между тем виды, входящие в состав этого отряда наиболее 
многочисленны среди ихтиофауны Волжского бассейна, многие из кото-
рых представляют собой интерес как объекты рыболовства, а также ис-
пользуются как виды-индикаторы при мониторинговых исследованиях по 
оценке влияния на рыб антропогенных факторов среды. Поэтому исследо-
вания субмикроскопической структуры иммунокомпетентных клеток у ви-
дов отряда Карпообразные представляют собой интерес с точки зрения 
сравнительной иммунологии, привнося свой вклад в решение проблемы 
классификации лейкоцитов. 

 
Методика 

 
В работе исследовали тонкое строение лейкоцитов мезонефроса (ту-

ловищного отдела почек) 7 видов костистых рыб отр. Карпообразные Cy-
priniformes: сем. Карповые Cyprinidae (Carassius auratus (L.), Abramis 
brama (L.), Tinca tinca (L.), Abramis ballerus (L.), Rutilus rutilus (L.); cем. 
Балиторовые Balitoridae (Barbatula barbatula (L.)); сем. Вьюновые Cobiti-
dae (Cobitis taenia L.). Рыб отлавливали в Рыбинском водохранилище, ре-
ках Ильдь и Сутка. Кусочки органов фиксировали и проводили по стан-
дартной для электронной микроскопии методике. Ультратонкие срезы про-
сматривали под электронными микроскопами JEM 100С и JEM 1011. Полу-
ченные результаты подвергали статистической обработке в программе MS 
Excel 2003, в таблицах они представлены в виде средних значений и их 
ошибок.  

 
Результаты 

 
В интерстициальной ткани мезонефроса всех исследованных видов 

выявлены следующие типы клеток: Лимфоциты, характерной чертой кото-
рых является крупное округлое ядро с 1-2 ядрышками, занимающее почти 
весь объем клетки. Гетерохроматин располагается как вдоль ядерной мем-
браны, так и диффузно по площади ядра. В исследуемой ткани встречают-
ся клетки, узкий ободок цитоплазмы которых содержит 1-2 митохондрии, 
свободные рибосомы и отдельные цистерны шероховатого эндоплазмати-
ческого ретикулума. Некоторые клетки имеют псевдоподиеподобные вы-
росты. Длина лимфоцитов составляет около 4 мкм (таблица 1). Плазмати-
ческие клетки, как правило, овальной формы, содержат эксцентрично рас-
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положенное округлое ядро с 1-3 ядрышками. Гетерохроматин располагает-
ся вдоль ядерной мембраны между ядерными порами, а также сконцентри-
рован в центре ядра. Цитоплазма содержит широкие цистерны хорошо раз-
витого шероховатого эндоплазматического ретикулума, свободные рибо-
сомы, митохондрии, лизосомы. Эти клетки крупнее, чем лимфоциты, их 
длина в большинстве случаев варьирует от 6 до 8 мкм (таблица 1). Макро-
фаги – это наиболее крупные (от 8 до 12 мкм) среди агранулоцитов клетки 
(таблица 1). Ядро у макрофагов расположено эксцентрично, содержит 1-2 
ядрышка. Гетерохроматина мало, в основном он располагается на перифе-
рии ядра. Цитоплазма содержит фагосомы, которые занимают практически 
весь объем клетки. Основная масса фагосом – это крупные электронно-
плотные иногда электронно-прозрачные включения. Помимо фагосом ци-
топлазма макрофагов содержит митохондрии, короткие каналы шерохова-
того эндоплазматического ретикулума, свободные рибосомы, лизосомы и 
мелкие светлые везикулы, около ядра отмечен аппарат Гольджи. 

Нейтрофилы всех исследуемых видов рыб округлой формы с ацен-
трично расположенным ядром, некоторые клетки имеют псевдоподиепо-
добные выросты. У большинства видов длина нейтрофилов колеблется от 
7 до 8 мкм (таблица 2). Форма ядер варьирует от бобовидной до сегменто-
видной. Глыбчатый гетерохроматин располагается как в центральной час-
ти ядра, так и вдоль ядерной мембраны между ядерными порами. Цито-
плазма этих клеток содержит митохондрии, каналы шероховатого эндо-
плазматического ретикулума, иногда – фагосомы и мелкие светлые вези-
кулы. Характерным признаком нейтрофилов являются специфические гра-
нулы, заполняющие цитоплазму. Следует отметить, что количество гранул 
в клетках варьирует у разных видов рыб. По структуре гранул всех иссле-
дованных видов можно разделить на 2 группы. 1 группа: карась, лещ, линь, 
синец, плотва и щиповка – имеют вытянутые темные гранулы с электрон-
но-плотной палочковидной сердцевиной, в которой при большом увеличе-
нии различимы фибриллы. Кроме того, в гранулах нейтрофилов щиповки 
обнаружены электронно-плотные круглые образования. Подобные образо-
вания ранее были описаны в гранулах обыкновенного карася [1]. Среди 
представителей данной группы наиболее округлые гранулы обнаружены у 
серебряного карася (FF=0,57). Самыми вытянутыми гранулами обладают 
нейтрофилы линя (FF=0,24). 2 группа – голец, специфичные гранулы кото-
рого наиболее округлые среди карпообразных рыб (FF=0,77), темные, зер-
нистые, с электронно-плотной округлой сердцевиной, занимающей боль-
шую часть включения.  
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Эозинофилы всех исследуемых особей также имеют округлую фор-
му, иногда образую псевдоподиеподобные выросты. У большинства видов 
длина гранулоцитов этого типа, как и нейтрофилов, колеблется в диапазо-
не от 7 до 8 мкм (таблица 2).Ядро зрелых эозинофилов, как правило, бобо-
видное или сегментовидное, располагается на периферии клетки. Глыбча-
тый гетерохроматин находится как в центральной части ядра, так и вдоль 
ядерной мембраны между ядерными порами. Цитоплазма гетерогенная, 
зернистая, содержит, митохондрии, цистерны шероховатого эндоплазма-
тического ретикулума, лизосомы, округлые специфические гранулы. Сле-
дует отметить, что размеры и количество гранул в эозинофилах варьируют 
у исследуемых видов рыб (таблица 2). При сравнении гранулоцитов внут-
ри одного вида рыб гранулы эозинофилов крупнее, чем гранулы нейтро-
филов. Исключение составляют гранулы эозинофилов гольца (таблица 2). 
По структуре гранул все исследованные виды можно разделить на 2 груп-
пы. 1 группа: карась, лещ, линь, синец, голец, щиповка – имеют электрон-
но-плотные, иногда более светлые гранулы гомогенной структуры. Среди 
представителей данной группы наиболее округлые гранулы обнаружены в 
мезонефросе гольца и синца (FF=0,85). Самые вытянутые гранулы (FF= 
0,71) у щиповки (таблица 2). 

Вторая группа – плотва, она имеет 2 типа гранул гомогенных по струк-
туре: электронно-плотные гранулы и плотные с эксцентрично расположенным 
более прозрачным участком. Так как размеры гранул этих типов достоверно не 
отличаются, то автор посчитал себя вправе объединить их и учитывать общее 
количество гранул в клетке. Возможно, что ультраструктурные различия гра-
нул эозинофилов у плотвы являются следствием особенностей функциональ-
ной активности клеток т.к. Л.В. Балабановой [1] в пронефросе плотвы выявле-
ны эозинофилы, у которых структура гранул соответствовала описанию, при-
веденному автором для 1 группы. Таким образом, изучение иммунокомпе-
тентных клеток рыб отряда карпообразные показало, что лимфоциты, плазма-
тические клетки, а также макрофаги не имеют каких либо видовых особенно-
стей в тонком строении, по сравнению с ранее исследованными агранулоци-
тами некоторых видов костистых рыб, земноводных, рептилий, птиц и млеко-
питающих [1, 2, 4, 5] незначительно различаясь лишь размерами. Основные 
отличия наблюдаются в количестве и ультраструктуре специфических гранул 
нейтрофилов и эозинофилов при сравнении их с таковыми у других групп по-
звоночных животных [1, 2, 4, 5], что по видимому, привело к появлению раз-
личной терминологии относительно одних и тех же форм лейкоцитов на све-
томикроскопическом уровне. 
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Выводы 
 

У карпообразных рыб ультраструктура лимфоцитов, плазматических кле-
ток и макрофагов сходна с другими группами позвоночных животных, тогда как 
выявленные нейтрофилы и эозинофилы отличаются структурными признаками 
вторичных гранул. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПРИ  

ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ РЖИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Академик РАСХН и НАН РБ А.Р. Цыганов (НАН РБ, Минск, Беларусь),  
к. с. н. А.С. Мастеров, соискатель Л.П. Штотц 

(УО БГСХА, Горки, Беларусь) 
 

Основой возделывания сельскохозяйственных культур по интенсивной 
технологии является применение комплекса воздействий в течение всей веге-
тации на растение. В этом комплексе важнейшее место принадлежит эффек-
тивному использованию минеральных удобрений и регуляторов роста [1, 2]. 

 
Одним из резервов повышения урожайности и улучшения качества 

продукции растениеводства, является использование регуляторов роста рас-
тений – природных и синтетических низкомолекулярных веществ, иниции-
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рующих при малых концентрациях существенные изменения жизнедеятель-
ности растений и их сочетание с макроэлементами [2, 3]. 

В связи с этим, целью исследований было определение оптимальных, 
экономически обоснованных доз и сроков внесения азотных удобрений, влия-
ния регуляторов роста на урожайность озимой ржи на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве центральной части Республики Беларусь. 

 
Методика 

 
Исследования проводились в 2005-2008 гг. с озимой рожью гибрида F1 

«Аскари» на опытном поле ИЧУСП «Штотц Агро-Сервис» на дерново-
подзолистой легкосуглинистой почве, развивающейся на легком лессовид-
ном суглинке, подстилаемом с глубины 1 м моренным суглинком. Пахотный 
горизонт характеризовался следующими агрохимическими показателями: 
близкой к нейтральной реакцией среды, средним содержанием гумуса, по-
вышенной обеспеченностью подвижными формами фосфора и средним со-
держание калия. 

В опытах применялись карбамид (46% N), КАС (30% N), двойной су-
перфосфат (46% Р2О5), хлористый калий (60% К2О). Исследования проводи-
ли с регулятором роста моддус. Моддус – регулятор роста растений для пре-
дупреждения полегания зерновых культур и рапса [4]. В опытах применялся 
моддус производства «Сингента Кроп Протекшн АГ», Швейцария. 

Обработку растений озимой ржи моддусом производили в начале фазы 
«выход в трубку» в дозе 0,3 л/га. КАС вносилась в начале фазы «выход в труб-
ку» в дозе N20 и фазу «колошение» – N10, в зависимости от варианта опыта. 

Общая площадь делянки – 54 м2, учетная – 36 м2. Повторность в опы-
тах – четырехкратная. Озимую рожь возделывали в соответствии с агротех-
никой рекомендуемой для условий Минской области Республики Беларусь [1]. 

Во время вегетации 2005-2006 гг. явных неблагоприятных метеороло-
гических условий не наблюдалось. В  2006 году осенняя дождливая погода 
сдерживала проведение всех осенних полевых работ. В период колошения 
культуры в 2007 году сильные ливневые дожди повредили стеблестой, поле-
гание составило в среднем 5-6,5 балла. В июне из–за жаркой погоды у ози-
мой ржи произошло преждевременное созревание зерна. В осенний период 
2007 года достаточное увлажнение и оптимальный температурный режим 
способствовали хорошему развитию культуры. За весенне-летний период 
2008 года агроклиматические условия были в норме. 

 
Результаты 

 
Внесение под озимую рожь минеральных удобрений в дозе N30Р60К90 

обеспечило в среднем за 2006–2008 гг. прибавку урожая в 15,8 ц/га (таблица 
1). Наиболее высокой (17,7 ц/га) она была в 2008 г.  
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Таблица 1 – Влияние некорневых подкормок КАС, микроудобрений и росто-
регуляторов на урожайность озимой ржи. 

Урожайность зерна, ц/га 

Варианты опыта 2006г. 2007г. 2008г. cред-
нее 

Прибавка к 
контролю, 

ц/га. 
Среднее. 

Окупае-
мость 

1 кг NPK, 
кг зерна 

1. Без удобрений 64,0 49,3 57,9 57,1 - - 
2. N30Р60К90 78,9 64,1 75,6 72,9 +15,8 2,12 
3. N30Р60К90 + N50 85,2 70,2 83,7 79,7 +22,6 2,37 
4. N30Р60К90 + N30 +  
N20 КАС 89,7 73,3 87,7 83,6 +26,5 2,74 

5. N30Р60К90 + N20 +  
N20 КАС + N10 КАС 87,9 73,0 88,1 83,0 +25,9 2,62 

6. N30Р60К90 + N50+ 
моддус 89,2 71,9 82,2 81,1 +24,0 2,33 

7. N60Р60К90 + N60 78,0 66,9 90,0 78,3 +21,2 2,20 
НСР05 1,7 1,2 1,4    

 
Азотная подкормка с возобновлением вегетации N50 увеличила в сред-

нем за 2006-2008 гг. урожайность еще на 6,8 ц/га при окупаемости 1 кг NPK 
2,37 кг зерна. Особенно эффективна она была в 2008 г. (8,1 ц/га). 

Перенос части азотной подкормки во второе внесение (N30 + N20) в виде 
КАС по сравнению с третьим вариантом увеличила прибавку урожая зерна 
озимой ржи в 2006 г. на 4,5 ц/га, в 2007 г. – на 3,1, в 2008 г. – на 4,0 ц/га. В сред-
нем за два года прибавка за счет дробного внесения азота составила 3,9 ц/га. 

Дальнейшее дробление азотной подкормки (N20 + N20 + N10) и перенос 
ее части в конец цветения культуры не способствовало повышению урожай-
ности зерна озимой ржи при окупаемости в 2,62 кг. 

Обработка растений озимой ржи регулятором роста моддуса на фоне 
N30P60K90 + N50 в среднем за три года повысило урожайность зерна на 1,4 
ц/га. В 2006 г. – на 4,0 ц/га, в 2007 – на 1,7 ц/га. Однако в 2008 году прибавки 
урожая от моддуса не было.   

Увеличение дозы азотных удобрений в основное внесение и подкормку 
с началом вегетации до N60 не привело к увеличению урожая зерна озимой 
ржи. Сбор зерна был даже ниже в среднем за три года на 1,4 ц/га, чем в вари-
анте с внесением N30 в основное внесение + N50 в подкормку весной. 

Одним из основных критериев оптимальности системы удобрения 
сельскохозяйственных культур является экономическая эффективность их 
применения, позволяющая определить, окупает ли полученная прибавка 
урожая затраты на применение удобрений, уборку и доработку дополнитель-
ной продукции в стоимостном эквиваленте, т.е. чистый доход и рентабель-
ность. Расчет  экономической эффективности показал, что все варианты с при-
менением удобрений и моддуса имели высокую рентабельность (таблица 2).  
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Таблица 2 – Экономическая эффективность применения удобрений при  
возделывании озимой ржи 

Варианты опыта 
Прибавка 
к контро-
лю, ц/га 

Стоимость 
прибавки 
урожая, 

$/га 

Всего 
затрат, 

$/га 

Чистый 
доход, 

$/га 

Рента-
бель-
ность, 

% 
1. Без удобрений – – – – – 
2. N30Р60К90 +15,8 184,24 86,84 97,39 212,1 
3. N30Р60К90+N50 +22,6 263,53 111,31 152,22 236,8 
4. N30Р60К90+N30+N20  +26,5 309,01 112,59 196,42 274,5 
5. N30Р60К90+N20+N20 
КАС+N10 КАС +25,9 302,01 115,08 186,93 262,4 

6. N30Р60К90 + N50+ 
моддус +24,0 279,85 120,05 159,80 233,1 

7. N60Р60К90 + N60 +21,2 247,21 112,22 134,99 220,3 
 
Внесение азотной подкормки в два приема повышало рентабельность 

на 37,7%, но дальнейшее ее дробление на три части привело к снижению 
рентабельности и уменьшению чистого дохода. 

 
Выводы 

 
С учетом урожайности и показателей экономической эффективности 

лучшим вариантом удобрений озимой ржи в условиях центральной части 
Республики Беларусь на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве было 
применение некорневой обработки регулятором роста моддус в начале фазы 
«выход в трубку» на фоне N30P60K90 + N50 и внесение азотной подкормки в 
два приема (N30Р60К90 + N30 +  N20 КАС). 
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УДК 636.22/.28.061.8:636.22/.28.082.26 
ЖИВАЯ МАССА КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЛИНИЯМ  

И ОТДЕЛЬНЫМ БЫКАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
 

Аспирантка Е.В. Шапканова  
(ФГОУ ВПО «Великолукская ГСХА», 

Великие Луки, Россия) 
 
Наиболее целесообразным оказалось использование в стаде, для увели-

чения живой массы коров, голштинских быков-производителей Шелеста 241 
линии Вис Бэк Айдиал 1013415, а так же Буяна 600047, Блеска 200047 и Гео-
лога 162 линии Монтвик Чифтейн 95679. 

 
Наряду с повышением молочной продуктивности животных необходимо 

учитывать и его мясные качества. Это диктуется тем, что в мясном балансе 
страны на долю говядины приходится более 40%, и основное ее количество 
(около 90%) производится за счет животных молочных и молочно-мясных 
пород. Изучение биологических закономерностей роста животных представ-
ляет не только теоретический, но и большой практический интерес [1]. 

Селекционный процесс по созданию и совершенствованию высокопро-
дуктивных стад молочных коров неразрывно связан с организацией направ-
ленного выращивания ремонтных телок. Достижение оптимальной живой 
массы телками к первому плодотворному осеменению в более раннем возрас-
те существенно увеличивает экономическую выгоду любого хозяйства. Это 
является одним из ключевых мероприятий для получения первотелок с удоем 
более 5000 кг. Живая масса и среднесуточный прирост являются одними из 
важнейших показателей интенсивности роста животного в различные возрас-
тные периоды [2]. 

Одним из основных элементов племенной работы, направленной на ка-
чественное улучшение животных, является правильное выращивание молод-
няка, основанное на знаниях закономерностей индивидуального развития 
животных и факторов, влияющих на этот процесс.  

Изучение закономерностей роста и развития сельскохозяйственных жи-
вотных составляет важную задачу зоотехнической науки, так как в процессе 
развития животное приобретает не только видовые и породные свойства, но и 
присущую только ему индивидуальность со всеми особенностями конститу-
ции, экстерьера, темперамента, жизнеспособности и продуктивности. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность ведения ското-
водства и одним из основных показателей, характеризующих степень разви-
тия животного, считается живая масса [3].  

Целью наших исследований явилось изучение живой массы черно-
пестрых коров в зависимости от их принадлежности к различным генеалоги-
ческим линиям и быкам-производителям.  
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Методика 
 

Исследования проводились в племенном репродукторе СПК колхозе 
«Красное знамя» Новосокольнического района Псковской области. Изучае-
мое поголовье коров (n=224) нами было разделено на группы в зависимости 
от их происхождения по генеалогическим линиям и отдельным быкам-
производителям. 

Анализ живой массы подопытных коров проведен в два этапа: 
– в первый этап – по результатам записей в племдокументации, начи-

ная от рождения до полуторалетнего возраста; 
– во второй этап – эти же коровы исследовались в 3-4 месяцы первой, 

второй, третьей и четвертой лактаций.  
 

Результаты 
 

В процессе исследований были изучены рост и развитие коров от рож-
дения до четвертой лактации разного происхождения (таблицы 1, 2).  

 
Таблица 1 – Рост и развитие телок разного происхождения, M±m 

Живая масса (кг) в возрасте, мес. Клички и инв. № 
быков 

n, 
гол. при рож-

дении  
6  

месяцев 
10  

месяцев 
12  

месяцев 
18  

месяцев 
Шаг 1 9 31,2±1,0 170,4±2,5 232,7±1,5 263,3±1,9 344,2±3,7
Шелест 241 13 32,2±0,5 172,0±1,2 229,6±0,9 260,0±0,9 351,5±1,9
Итого по линии 
Вис Бэк Айдиал 
1013415 

22 31,82±0,5 171,4±1,2 230,9±0,9 261,4±0,9 348,5±2,0

Амадей 867 5 31,6±0,7 174,0±3,1 232,0±1,3 261,0±1,1 351, 4±5,7
Блеск 200047 7 29,6±0,6 172,0±1,8 235,6±4,1 260,9±4,8 350,2±6,1
Буян 600047 5 29,4±1,9 172,0±3,2 231,8±1,4 257,8±2,9 340,4 ±0,8
Геолог 162 33 29,6±0,4 173,0±1,1 236,5±1,4 265,3±1,5 351,7±2,5
Порох 600016 30 29,2±3,9 168,6±1,3 234,5±0,8 266,8±3,4 349,4±1,5
Приз 3103 3 29,7±0,7 171,7±2,7 228,3±1,8 257,0±1,2 347,7±1,3
Итого по линии 
Монтвик Чифтейн 
95679 

83 29,6±0,3 171,3±0,8 234,8±0,8 264,5±1,5 349,9±1,3

Аризон 3417 10 30,6±0,9 171, 4±2,6 235,3±1,8 263,5±1,5 349,3±4,2
Вертолет 3284 79 30,1±0,3 172,6±0,7 237,2±1,2 264,5±0,9 348,3±1,7
Индикатор 3401 15 29,1±0,7 168,6±1,9 234,0±0,9 260,5±1,3 341,7±2,8
Итого по линии
Аннас Адема 30587104 30,0±0,2 171,9±0,7 236,5±0,9 263,8±0,8 344,0±1,4

Форстер 459 15 31,3±0,7 172,9±2,3 238,7±2,6 269,0±2,4 346,6±7,7
Итого по линии 
Хильтьес Адема 
37910 

15 31,3±0,7 172,9±2,3 238,7±2,6 269,0±2,4 346,6±7,7
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Живая масса при рождении более высокой была у дочерей быков-
производителей Шелеста 241 – 32,2 кг, Шага 1 – 31,2 кг линии Вис Бэк Ай-
диал 1013415 и у дочерей быка Форстера 459 – 31,3 кг линии Хильтьес Адема 
37910 (таблица 1). Дочери быков Шелеста 241и Форстера 459 превосходят по 
живой массе при рождении дочерей быков Геолога 162 и Приза 3103 
(Р≤0,001-0,01) соответственно.  

За весь период выращивания телок интенсивность их роста была не 
равномерной. Так, в возрасте 6 месяцев наилучшим развитием характеризо-
вались дочери быков Амадея 867 и Геолога 162 линии Монтвик Чифтейн 
95679, уже в возрасте 10-12 месяцев наибольшим значением живой массы 
характеризуются дочери быка-производителя Форстера 459 линии Хильтьес 
Адема 37910. 

В возрасте 18 месяцев большая живая масса была у дочерей быков 
Амадея 867 – 351,4 кг, Геолога 162 – 351,7 кг линии Монтвик Чифтейн 95679 
и быка Шелеста 241- 351,5 кг линии Вис Бэк Айдиал 1013415. Дочери быка 
Шелеста 241и Геолога 162 превосходят дочерей быков Индикатора 3401 на 
10 кг (Р≤0,01-0,05), Буяна 600047 на 11 кг (Р≤0,001), Шага 1 на 7,5 кг. В по-
следующем изменение живой массы происходило не равномерно.  

 
Таблица 2 – Живая масса коров в зависимости от происхождения, M±m 

Живая масса (лактация по счету), кг  Клички и инв.  
№ быков 

n, 
гол. первая  вторая  третья  четвертая 

Шаг 1 9 483,7±2,6 523,3±0,9 562,3±1,2 568,2±1,6
Шелест 241 13 495,4±3,6 533,7±2,7 – – 
Итого по линии Вис 
Бэк Айдиал 1013415 22 490,6±2,7 529,5±1,9 562,3±1,2 568,2±1,6

Амадей 867 5 492,0±8,1 526,0±12,5 – – 
Блеск 200047 7 492,9±6,2 546,1±11,1 – – 
Буян 600047 5 497,4±7,4 539,4±8,5 569,5±10,5 – 
Геолог 162 33 490,0±3,3 527,8±1,9 571,0±1,0 – 
Порох 600016 30 489,1±3,2 530,5±2,1 563,5±5,5 – 
Приз 3103 3 501,7±7,9 533,03±13 – – 
Итого по линии 
Монтвик Чифтейн 
95679 

83 490,9±1,9 531,2±1,9 568,0±3,4 – 

Аризон 3417 10 488,9±4,9 520,8±4,7 564,3±2,9 572,6±3,9
Вертолет 3284 79 481,9±1,5 530,3±2,0 569,7±1,3 573,2±3,7
Индикатор 3401 15 486,9±1,9 524,5±1,5 567,1±3,5 579,6±4,8
Итого по линии Ан-
нас Адема 30587 104 483,3±1,3 528,6±1,6 568,6±1,2 575,9±2,61

Форстер 459 15 491,1±3,1 531,8±2,5 557,5±14,5 – 
Итого по линии 
Хильтьес Адема 
37910 

15 491,1±3,1 531,8±2,5 557,5±14,5 – 
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Из данных таблицы 2 видно, что живая масса дочерей быка Приза 3103 
линии Монтвик Чифтейн 95679 по первой лактации достигла 501,7 кг, что на 
19,8 кг (Р≤0,05) больше живой массы дочерей быка Вертолета 3284 линии 
Аннас Адема 30587 и на 17,9 кг (Р≤0,05) – дочерей Шага 1 линии Вис Бэк 
Айдиал 1013415. Примерно одинаковым развитием по первой лактации ха-
рактеризуются дочери быков Буяна 600047, Блеска 200047 линии  Монтвик 
Чифтейн 95679, Шелеста 241 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 и Форстера 459 
линии Хильтьес Адема 37910 их показатель колеблется в пределах 491-497 кг.  

Во вторую лактацию лучшим развитием характеризуются дочери Бле-
ска 200047 и Буяна 600047 линии Монтвик Чифтейн 95679 – 546,1 и 539,4 кг, 
что на 14,9-25,3 кг больше, чем у дочерей Индикатора 3401, Шага 1 и Аризо-
на 3417 (Р≤0,05). Немного меньше была живая масса у потомства Шелеста 
241 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 – 533 кг, что достоверно больше, чем у 
Индикатора 3401, Аризона 3417 (Р≤0,05) и Геолога 162.  

По третьей лактации самая высокая живая масса была у потомства Гео-
лога 162 и Вертолета 3284 – 571 кг и 569,5 кг, что на 5,2-8,7 кг больше, чем у 
Аризона 3417 (Р≤0,05) и Шага 1 (Р≤0,001). Разница по живой массе за четвер-
тую лактацию между дочерьми Индикатора 3401 с дочерьми Шага 1 состави-
ла 11,4 кг (Р≤0,05). 
 

Выводы 
 

Таким образом, анализ роста и развития коров в зависимости от их про-
исхождения по линиям и отдельным быкам-производителям показал, что 
лучшим развитием от рождения до третьей лактации характеризуются дочери 
голштинских быков-производителей Шелеста 241 линии Вис Бэк Айдиал 
1013415, а также дочери Блеска 200047, Буяна 600047 и Геолога 162 линии 
Монтвик Чифтейн 95679, следовательно, именно их использование в стаде 
будет наиболее целесообразным. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
УДК 338.26 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ 
 

Ассистент Е.А. Боднар (НГАУ, Николаев, Украина) 
 

Дана критическая оценка развитию сельских территорий Украины. 
Проанализировано выполнение Государственной целевой программы раз-
вития украинского села. Выявлены причины сложной экономической и со-
циальной ситуации сельских территорий. 
 

Главной составляющей в развитии аграрного сектора экономики го-
сударства является комплексное развитие сельских территорий, направлен-
ное на стабильное обеспечение сбалансированного развития условий труда 
и проживания населения. Системные кризисные явления и упадок сельских 
территорий приводят к снижению уровня жизни сельскохозяйственного 
производства, что угрожает продовольственной безопасности государства. 
Без развития территорий государство является бесперспективным.  
 

Методика 
 

Упадок сельских территорий, обнищание крестьян обусловлено при-
чинами долговременного характера. Основными из них являются: сущест-
вование до сих пор анти крестьянских теорий и построения на их базе эко-
номических правил игры, низкий уровень доходности сельскохозяйствен-
ного производства, отсутствие финансовой поддержки мелких сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, ограниченность финансовых ресурсов 
местных бюджетов, убыточность производства основных видов сельскохо-
зяйственной продукции, игнорирование государством специфики развития 
сельских территорий. 

Разрушительные процессы социальной инфраструктуры обусловле-
ны отсутствием взвешенной государственной политики по формированию 
местных бюджетов и государственной поддержки развития и содержания 
функционирующих объектов социальной инфраструктуры. Если в 1990 го-
ду на эти цели было использовано 2,03 млрд. крб., что в пересчете на грив-
ну составляет 16 млрд. грн, то с учетом инфляционных процессов сегодня 
на эти нужды необходимо выделить до 130 млрд. грн.  

В целях обеспечения жизнеспособности сельского хозяйства, его 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке, обеспечения 
продовольственной безопасности страны, сохранения крестьянства как но-
сителя украинской идентичности, культуры и духовности в Украине Каби-
нетом Министров Украины Постановлением от 19 сентября 2007 № 1158 
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была утверждена Государственная целевая программа развития украинско-
го села на период до 2015 года (далее – Программа) [1]. Основными зада-
чами Программы являются: 

⎯ создание организационно-правовых и социально-экономи-
ческих условий для комплексного развития сельских территорий, прибли-
жение и выравнивание условий жизнедеятельности городского и сельского 
населения;  

⎯ повышение уровня эффективной занятости, усиление мотива-
ции сельского населения к развитию предпринимательства в сельской ме-
стности как основного условия повышения уровня жизни населения;  

⎯ поддержка конкурентоспособности аграрного сектора в усло-
виях интеграции Украины в мировое экономическое пространство; 

⎯ преодоления стихийности и тенизации аграрного рынка;  
⎯ создание экологически безопасных условий для жизнедеятель-

ности населения, сохранения окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов, особенно земель сельскохозяйственного на-
значения. 

Прогнозные объемы и источники финансирования Программы при-
ведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Прогнозные объемы и источники финансирования  
Государственной целевой программы развития украинского села на период 
до 2015 года, млн. гривен 

В том числе по годам Источники фи-
нансирования 

Объем фи-
нансиро-
вания 2008 2009 2010 2011-

2015 
Государственный 
бюджет 12120750,5 15318,9 15153,5 14550,4 75757,7 

Местные бюдже-
ты 11,2 0,1 0,3 10,14 0,7 

Другие источни-
ки 7402,4 407,2 984,1 1028,2 4982,9 

Всего 128164,1 15726,2 16137,9 15558,7 80711,3 
 
Развитие социальной сферы и сельских территории предусматривает 

проведение следующих мероприятий:  
1. Обеспечение внедрения социальных стандартов в сельской местно-

сти. Для этого планируется проведение паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры сельских населенных пунктов и компенсация расходов, 
понесенных предприятиями агропромышленного комплекса по строитель-
ству объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах.  

2. Обеспечение развития предпринимательства путем предоставле-
ния финансовой поддержки фермерским хозяйствам. 
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3. Обеспечение развития сети сельских автомобильных дорог (строи-
тельство реконструкция подъездных дорог с твердым покрытием к насе-
ленным пунктам).  

4. Улучшение инженерной инфраструктуры путем строительства 
подводящих газопроводов к сельским населенным пунктам строительство 
местных трубопроводов для транспортировки газа, а также обеспечение 
сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением.  

5. Развитие жилищного строительства и коммунального хозяйства. 
Для решения этого задания предлагается выполнение региональных про-
грамм поддержки индивидуального жилищного строительства "Свой дом", 
обеспечение жильем работников образования, культуры, здравоохранения, 
работников бюджетных учреждений и организаций агропромышленного 
комплекса, проживающих в сельской местности,  реформирование и обес-
печение развития коммунального хозяйства в сельской местности. 

6. Развитие образования в сельской местности путем выполнения 
Программы «Школьный автобус» и предоставления субвенций из государ-
ственного бюджета местным бюджетам на компьютеризацию и информа-
тизацию общеобразовательных учебных заведений.  

7. Обеспечение количество развития медицинского обслуживания в 
сельской местности. Для этого Программой предусмотрены такие меро-
приятия, как строительство, реконструкция, проведение ремонта, оснаще-
ние оборудованием, автотранспортом и средствами связи и обеспечения 
высококвалифицированными кадрами врачебных амбулаторий и фельд-
шерско-акушерских пунктов, предоставление поддержки в оздоровлении и 
отдыхе детей работников агропромышленного комплекса. 

8. Обеспечение культуры и спорта среди сельского населения путем 
оказания поддержки в обеспечении развития физической культуры и спор-
та среди сельского населения улучшение материально-технического 
оснащения учебно-спортивных баз, баз олимпийской подготовки и 
спортивных сооружений государственного значения

9. Стимулирование развития депрессивных территорий. 
 

Результаты 
 

Мероприятиями, утвержденными Государственной целевой про-
граммой развития украинского села на период до года, было преду-
смотрено на 2008 год 15,3 млрд. грн. бюджетных средств.  

Фактически государственным бюджетом Украины выделено 12,6 млрд. 
грн. (82 % от плана) [2]. 

На финансирование заданий и мероприятий Программы за 2008 год, 
главным распорядителям бюджетных средств которых является Минагро-
политики освоено 10,9 млрд. грн., а главными распорядителями бюджет-

.  
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ных средств которых являются другие министерства и ведомства, по опе-
ративной информации освоено 1,7 млрд. грн. [3]. 

Программа в 2008 году не финансировалась по следующим меро-
приятиям:  

⎯ компенсация расходов, понесенных предприятиями агропро-
мышленного комплекса по строительству объектов социальной сферы в 
сельских населенных пунктах;  

⎯ стимулирование развития депрессивных территорий;  
⎯ создание и обеспечение деятельности государственной службы 

мониторинга аграрного рынка;  
⎯ реконструкция спиртовых заводов для производства биотопли-

ва (по двум мероприятиям финансирования Программы было предусмот-
рено, но фактически не профинансировано);  

⎯ обеспечение жильем работников образования, культуры, здра-
воохранения, работников бюджетных учреждений и организаций агропро-
мышленного комплекса, проживающих в сельской местности;  

⎯ финансирование мероприятий по обеспечению защиты, вос-
становлению и повышению плодородия почв. 

Для выполнения задач и мероприятий Программы в 2009 году было 
предусмотрено 15,1 млрд. грн. бюджетных средств. Согласно Закону Ук-
раины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» [4] задачи и 
мероприятия Программы профинансированы на общую сумму 9,1 млрд. 
грн. За 2009 год бюджетное финансирование составила 60,5 % плана. 

На финансирование заданий и мероприятий Программы за отчетный 
период, главным распорядителем бюджетных средств которых является 
Минагрополитики, освоено 7,9 млрд. грн, главными распорядителями 
бюджетных средств которых являются другие министерства и ведомства, 
по оперативной информации освоено 1,2 млрд. гривен.  

Из-за финансового кризиса и другим причинам Программа не фи-
нансировалась по 26 мероприятиям, среди которых:  

⎯ проведение паспортизации сельских населенных пунктов;  
⎯ компенсация расходов, понесенных предприятиями агропро-

мышленного комплекса по строительству объектов социальной сферы в 
сельских населенных пунктах;  

⎯ стимулирование развития депрессивных территорий;  
⎯ создание и обеспечение деятельности государственной службы 

мониторинга аграрного рынка;  
⎯ реконструкция спиртовых заводов для производства биотоплива;  
⎯ обеспечение жильем работников образования, культуры, здраво-

охранения, работников бюджетных учреждений и организаций агропро-
мышленного комплекса, проживающих в сельской местности;  
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⎯ финансирование мероприятий по обеспечению защиты, восста-
новлению и повышению плодородия почв и ряда других.  

Несмотря на кризисные явления в экономике государства, выполне-
ния заданий и мероприятий Программы были направлены на минимиза-
цию влияния мирового экономического кризиса на аграрный сектор эко-
номики государства, что позволило в отчетном периоде обеспечивать 
сравнительно стабильную ситуацию в отрасли.  

В 2009 году объем производства валовой продукции сельского хо-
зяйства во всех категориях хозяйств увеличился по сравнению с 2008 го-
дом на 0,1% [2]. 

Производство зерна (в весе после доработки) составил 46 млн.тонн и 
уменьшился на 14% по сравнению с предыдущим годом, сахарной свеклы 
(фабричной) – 10 млн. тонн (на 25% меньше), подсолнечника – 6,4 млн. 
тонн (на 3% меньше), рапса – 1,9 млн. тонн (на 35% меньше), льна-
долгунца (волокно) – 1,2 тыс. тонн (на 60% меньше), сои – 1 млн.тонн (на 
28% больше), картофеля – 19,7 млн. тонн (на 1% больше), овощей – 8,3 
млн. тонн (на 4% больше), плодов и ягод – 1,6 млн. тонн (на 7% больше), 
винограда – 468,7 тыс. тонн (на 13% больше).  

Всеми категориями хозяйств под урожай 2010 года посеяно 10,1 млн. 
га озимых культур (на 3% больше посеянного под урожай 2009 года), в т.ч. 
зерновые культуры на зерно – на 8,6 млн. га (на 4% больше), рапс на зерно 
– на 1,4 млн. га (на уровне прошлого года).  

Численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств по сравнению 01.01.09 сократилась на 5%, в том числе коров – на 
4,%.Увеличилось поголовье свиней на 16,1%, овец и коз – на 6,1%, птицы 
– на 7,5%.  

В 2009 году на перерабатывающие предприятия поступило 1114,1 тыс. 
тонн скота и птицы в живом весе, что на 11% меньше, чем в предыдущем 
году; молока – 4741,8 тыс. тонн (на 13% меньше).  

В Государственный бюджет по состоянию на 01.01.10 поступило от 
предприятий агропромышленного комплекса 20,2 млрд. грн налоговых 
платежей, что на 55% больше, чем поступило на 01.01.09.  

Одновременно констатируется формальный подход к выполнению 
заданий и мероприятий других министерств и ведомств – исполнителей 
Программы. Так, за прошлый год процент финансирования Минрегион-
строем составлял 0,8 предусмотренного мероприятиями Программы, Мин-
транссвязи – 7,2%, Держводгоспом – 73,9%, а МОН и МОЗ мероприятия 
вообще не финансировались.  

Согласно паспорту Программы в 2010 году было предусмотрено фи-
нансирование в сумме 15,5 млрд. грн., из которых бюджетных средств – 
14,5 млрд. гривен. Согласно Закону Украины «О Государственном бюдже-
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те Украины на 2010 год» [5] задачи и мероприятия Программы предусмот-
рено профинансировать на 10,05 млрд. грн. За I полугодие текущего года 
Программа профинансирована на 2,99 млрд. гривен, или 29,7 процентов.  

На финансирование заданий и мероприятий Программы за отчетный 
период, главным распорядителям бюджетных средств которых является 
Минагрополитики, освоено 2,58 млрд. гривен [3]. 
 

Выводы 
 

Сложная экономическая и социальная ситуация сельских территорий 
обусловлена:  

⎯ непризнанием при формировании бюджетной политики объек-
тивного неравенства  условий  воспроизводства  сельскохозяйственного  про-
изводства по сравнению с другими отраслями и сферами деятельности; 

⎯ неудовлетворительным законодательным обеспечением и за-
щитой прав собственности крестьян на землю и имущество;  

⎯ недостаточным уровнем финансовой поддержки сельскохозяй-
ственного производства и социальной сферы села;  

⎯ недостаточным стимулированием внедрения инновационных 
технологий и инвестиций в агропромышленное производство;  

⎯ недостаточным уровнем государственной поддержки обуст-
ройства сельских территорий;  

⎯ отсутствием информационного обеспечения сельского населе-
ния по вопросам хозяйствования в рыночных условиях. 
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УДК 330(571.12) 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Соискатель Е.В. Волкова  
(ФГОУ ВПО «Тюменская ГСХА», Тюмень, Россия) 

 
В статье даны понятия малых и средних предприятий, КФХ и ЛПХ. 

Рассмотрена организационная структура поддержки малого и среднего 
предпринимательства, формы финансовой поддержки, динамика количест-
ва малых предприятий. 
  

Активный период развития предпринимательства начался в 90 гг. ХХ 
века, конечно, очень многое зависит от инициативы самих предпринимате-
лей, но все же очень важную роль играет государственная поддержка, це-
лью которой является стимулирование не процесса производства, а конеч-
ного результата.  
 

Методика 
 

Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установлен-
ном законом порядке. 

Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в 
обеспечении стабильности социально-экономического развития региона, 
повышении гибкости его экономики к изменяющимся внешним и внутрен-
ним условиям, т.к предпринимательство Тюменской области – динамично 
развивающийся сектор экономики, обеспечивающий значительную долю 
поступления налогов в государственный бюджет, разного уровня [3]. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся вне-
сенные в единый государственный реестр юридических лиц потребитель-
ские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические 
лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (далее – индивидуальные предпринимате-
ли), КФХ и ЛПХ [4].  

Организационная структура поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в Тюменской области [1]: 
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Формы финансовой поддержки малого предпринимательства 
в Тюменской области [5] 
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Наделение 
госполно-
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Органы ме-
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управления 

 

Уполномоченный 
орган – департа-
мент инвестицион-
ной политики и го-
сударственной 
поддержки пред-
принимательства 

Организации и обществен-
ные институты, оказы-

вающие поддержку малому 
предпринимательству: 
1. Фонд развития и поддержки 
предпринимательства Тюм. 
обл.,  

2. Кредитные кооперативы,  

3. Отраслевые ассоциации 
предпринимателей,  

4. Высшие учебные заведения, 

5. Научные и проектные орга-
низации, 

6. Деловой клуб «Меркурий» 
и др. 

Субъекты малого предпринимательства 

Возмещение части процент-
ной ставки по кредитам и 
лизинговым платежам 

Частичное возмещение затрат 
по продвижению продукции 
субъектов малого предпри-
нимательства (выставки, яр-

марки) платежам 

Финансовая поддержка 
предпринимательства (де-
партамент инвестиционной 
политики и гос. поддержки 
предпринимательства) 

Частичное возмещение затрат на оплату 
услуг по сертификации товаров, связанных 
с экспортной деятельностью 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

Основные критерии отбора субъектов малого предпринимательства в 
целях финансовой государственной поддержки:  

 Расширение перечня выпускаемых товаров и услуг для удовлетворе-
ния потребностей региона. 

 Увеличение количества работающих. 
 Увеличение налогооблагаемой базы.  
 Инвестиции в собственный бизнес. 
 Экспортная ориентация предпринимательской деятельности. 
 Регулярное участие в обучающих информационных мероприятиях, 

бизнес-программах и др. [5].  
 

Динамика количества малых предприятий в Тюменской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 01.01.2008 г. субъектов малого предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей – 38 000. 

 
Если крупные предприятия определяют техническую мощь региона, 

то малое и среднее предпринимательство, в силу своей массовости, в зна-
чительной мере является его социально-экономической основой. Именно 
малый бизнес играет существенную роль в формировании среднего класса. 
Организация своего дела способна убедить людей в том, что они могут за-
рабатывать и содержать свои семьи сами.  
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Перспективные направления развития поддержки предпринимательства 
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Венчурный фонд Гарантийный фонд 

Технопарки Бизнес-инкубаторы 

Поддержка предпри-
нимательства 

Территориальной  
направленности 

Инновационной  направленности, 
базирующиеся на научном потен-

циале области 
г. Тюмень 

Тюменский, Исетский, Нижнетав-
динский районы 

г. Заводоуковск 

Омутинский, Упоровский, Голыш-
мановский, Юргинский районы 

г. Ишим 

Сладковский, Казанский, Абатский, 
Викуловский, Ишимский, Бердюж-
ский, Сорокинский, Армизонский, 
Аромашевский районы 

г. Тобольск 

Тобольский, Уватский, Вагайский, 
Ярковский районы 

г. Ялуторовск 
Ялуторовский район 

Инновационный научно-
производственный комплекс ТГУ. 

Создан в 2006 году. 

Инновационный научно-
технологический центр «Техно-

парк» ТГНГУ. Создан в 2002 году.

Инновационный бизнес-
инкубатор  в составе Западно-

Сибирского инновационного цен-
тра нефти и газа (технопарк) 

 

Единовременное количество рези-
дентов бизнес-инкубатора – более 
200 субъектов малого  предприни-

мательства 

В Тюменской области действует      
8 обучающих тренинговых центров 

на базе ВУЗов 
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Выводы 
 

Малые предприятия – экономическая основа «среднего» класса и 
наиболее динамичный сектор рыночной экономики. Развитие малых пред-
приятий происходит за счет создания новых хозяйствующих субъектов, 
расширения и технического совершенствования, диверсификации дейст-
вующих производств. 

Изучив литературу по данной теме, можно сказать, что одним из на-
правлений  развития малого и среднего предпринимательства в Тюменской 
области является создание максимально удобных условий для развития 
начинающих предпринимателей. Кроме того, Правительством Тюменской 
области сформирована база данных субъектов предпринимательства, дей-
ствующих на территории Тюменской области.  

Полученный опыт работы показал, что для развития предпринима-
тельской активности населения, реальной помощи начинающему предпри-
нимателю необходим специфичный подход. С этой целью «поддержка 
предпринимательства» активно развивает деятельность такой структуры, 
как бизнес-инкубатор, в функции которого входит: поиск идей до учебно-
методической и финансовой помощи.  
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УДК 631.14:633.521 
ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аспирант О.В. Галкина 
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
 В статье раскрывается состояние отрасли льноводства в Ярославской 
области; выявляются основные проблемы, существующие в данной отрас-
ли и перспективы её дальнейшего развития. 
 
 Лён-долгунец – традиционная для России ценная техническая куль-
тура и основной отечественный источник натурального текстильного сы-
рья. Россия издавна являлась крупнейшим в мире производителем и экс-
портером льнопродукции. Льноволокно в силу своей натуральности и эко-
логической чистоты пользуется повышенным спросом на внешнем рынке и 
является одним из важных источников валютных поступлений. Однако 
сложившаяся в России ситуация в льняной отрасли может привести к пол-
ной потере традиционных рынков сбыта льняной продукции за рубежом 
из-за снижения конкурентоспособности российского льна. В начале ХХI 
века Россия стала импортером льна и изделий из него. Нишу России ус-
пешно освоили другие страны. Китайские производители льна даже на фо-
не мирового экономического кризиса в полтора раза нарастили производ-
ство изделий из него [1, с. 11]. 
 Ярославская область по праву считалась одним из лидирующих 
регионов России по производству льна. По валовому сбору льноволокна в 
1991 году она находилась на 8-м месте (4,2 тыс. тонн), а в пределах Цен-
трального района – на 4-м месте, уступая лишь Тверской, Смоленской и 
Костромской областям [2, с. 223]. 
 На сегодняшний день Ярославская область крайне далека от лидер-
ства в данной отрасли, несмотря на то, что наш регион характеризуется  
достаточно благоприятными условиями для возделывания этой наицен-
нейшей технической культуры. В льняном комплексе области из 200 льно-
сеющих сельскохозяйственных предприятий осталось 6, из 16 льнозаводов 
– 10, из 3 льнокомбинатов – 2, из 6 льносемстанций – 1. Если в 1991 году в 
нашем регионе льном-долгунцом было засеяно 18,6 тыс. га, то в 2009 году 
этот показатель составил всего 2,9 тыс. га (15,6%). 
 В таком кризисном состоянии отрасль льноводства оказалась по тем 
же причинам, что и практически все отрасли народного хозяйства в период 
экономических реформ. Переход экономики от всестороннего государст-
венного регулирования к рыночным условиям хозяйствования свел на 
«нет» все сложившиеся производственно-экономические связи между от-
дельными отраслями и предприятиями льняного комплекса. Льнозаводы, 
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не располагавшие собственными оборотными средствами, могли рассчи-
таться за закупленное сырье только после его переработки и дальнейшей 
реализации. Систематические задержки в расчетах сделали отрасль непри-
влекательной для льносеющих предприятий и, соответственно, повлекли за 
собой спад в производстве.  

В связи с ростом цен на энергоносители и прекращением возмеще-
ния затрат на сырье льнозаводы были вынуждены закрыть цеха по приго-
товлению тресты. В настоящее время от сельхозтоваропроизводителей 
принимают сырье трестой, которую они получают биологическим спосо-
бом (росяной мочкой при расстиле льносоломы в ленты на льнище). Это 
многократно увеличивает затраты труда в подотрасли, что также способст-
вует дальнейшему сокращению площадей, занятых данной культурой.  

В итоге, последствия реформирования экономики привели к тому, 
что льнозаводы начали самостоятельно возделывать лен, чтобы иметь соб-
ственную сырьевую базу. В 2009 году из 2908 га посевов льна на долю 
льнозаводов приходилось 2288 га (78,7%). 
 На данный момент лен-долгунец занимает 1,1% в структуре посев-
ных площадей Ярославской области. Его выращиванием в области ста-
бильно занимаются всего в 9 муниципальных районах из 17 (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Посевные площади и урожайность льна-долгунца в Ярослав-
ской области 

Посевные площади, га Урожайность льноволокна, ц/га Наименование  
муниципально-

го района 2005 г. 2006 г. 2007 г.2008 г.2009 г.2005 г.2006 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Большесельский 
МР 136 90 - 220 60 4,2 1,8 - 6,0 7,5 

Гаврилов-
Ямский МР 502 390 610 600 220 8,1 5,7 5,1 6,5 5,3 

Даниловский 
МР 722 835 764 850 851 4,8 2,6 3,4 6,5 4,8 

Любимский МР 30 - - - - 2,4 - - - - 
Мышкинский 
МР 400 450 295 325 360 6,0 3,3 3,6 6,0 6,9 

Некоузский МР 170 190 160 200 200 9,6 2,3 4,9 6,5 4,6 
Некрасовский 
МР - - 200 300 81 - - 6,6 6,5 5,7 

Первомайский 
МР 58 78 - - - 5,3 3,1 - - - 

Переславский 
МР 80 300 200 300 240 6,5 3,7 8,5 6,5 6,0 

Пошехонский МР 544 515 655 1000 596 3,8 3,9 6,0 6,5 5,8 
Угличский МР 435 277 220 300 300 7,8 4,3 6,1 6,5 6,0 

ИТОГО 3086 3125 3204 4096 2908 5,8 3,4 4,9 6,5 5,8 

 В разрезе районов посевные площади и урожайность льноволокна 
сильно варьируют по годам, слабо проявляется тенденция к их увеличе-
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нию. Это говорит о том, что, несмотря на действовавшую областную целе-
вую программу «Развитие льняного комплекса Ярославской области на 
2005-2008 годы», отрасль до сих пор находится в кризисном состоянии и 
требует серьезной финансовой помощи. Основными задачами вышеука-
занной программы являлось восстановление и дальнейшее развитие льно-
водства, увеличение производства и повышение качества льнотресты, 
обеспечение перерабатывающих и промышленных предприятий области 
льносырьем в необходимых количествах, укрепление экономики сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих и промышлен-
ных предприятий.  
 Программой предусматривалось за период с 2005 по 2008 годы уве-
личить площади посевов льна до 6,8 тыс. га, довести среднегодовое произ-
водство льноволокна до 5,6 тыс. тонн, льносемян – до 1,7 тыс. тонн при 
средней урожайности волокна 7,0 ц/га, семян – 2,5 ц/га [3]. 
 Несмотря на некоторые положительные сдвиги, произошедшие в 
льноводстве, Программой 2005-2008 года так и не достигнуты запланиро-
ванные площади посевов, производство льнотресты и льносемян, потреб-
ность в минеральных удобрениях. Если сопоставить запланированное Про-
граммой 2005-2008 года обеспечение потребности в технике и фактические 
данные, то можно ещё раз удостовериться в её неэффективности: ни по од-
ному из видов техники не выполнен запланированный объем закупки (таб-
лица 2). 
  
Таблица 2 – Выполнение Программы 2005-2008 года по обеспечению по-
требности в технике и оборудовании для возделывания льна 

 
На реализацию Программы 2005-2008 года предусматривалось выде-

ление 42,3 млн. руб. из областного бюджета. По окончании действия Про-
граммы выявилось, что лимиты финансовых средств были полностью ос-

№ 
п/п Наименование сельхозмашин и техники 

По  
программе 

2005-2008 г. 

Факти-
чески на 
конец 
2009 г. 

Отноше-
ние, % 

1. Трактор МТЗ-82 62 27 43,5 
2. Плуг ПЛН-3-35 41 22 53,7 
3. Опрыскиватель КПМ ОП-2000 всего 14 9 64,3 
4. Льнокомбайн марки ЛК - 4А  59 29 49,2 

5. Подборщик-очесыватель марки ПОЛ-
1,5К 15 1 6,7 

6. Пресс-подборщик ПРУ-200 67 11 16,4 
7. Ворошилка ленточная ВЛ-3 26 8 30,8 
8. Погрузчик рулонов ПТ-Ф-500 16 9 56,3 

9. Разбрасыватель минеральных удобрений 
МВУ-5 13 1 7,7 

10. Культиватор КБМ-4,2 23 9 39,1 
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воены не по всем направлениям программы. Так, из запланированных на 
компенсацию части затрат на уплату процентов по привлеченным креди-
там  2,5 млн. руб. профинансировано только 1,23 млн.; на компенсацию 
части затрат на приобретение семян льна – 3,8 млн. руб. из запланирован-
ных 5,7 млн. руб.; затраты на приобретение минеральных удобрений и 
средств защиты растений компенсированы в размере 2,0 млн. руб. из пре-
дусмотренных 4,8 млн. руб.  В результате  фактический объем финансиро-
вания Программы составил 36,2 млн. руб., что составляет 85% от заплани-
рованного объема. 

Одной из проблем в льноводстве остается снижение урожайности и 
качества льноволокна из-за несоблюдения в хозяйствах агротехнических 
приемов, таких как ведение севооборота, соблюдение сроков проведения 
сева и уборки урожая. Также в последнее время остро стоит проблема с 
качеством посевного материала. За последние годы ежегодно закупалось и 
завозилось из-за пределов области около 80 тонн семян льна на посев. За-
везенные семена, в основном, не улучшали качественный состав посевов, а 
использовались как недостающие для посева. Своевременно не проводи-
лись сортосмена и сортообновление посевов. В минимальных объемах 
применяются средства химизации (минеральные удобрения и средства за-
щиты растений).  
 Льнозаводы – основные покупатели льносырья, имея устаревшее и 
физически изношенное оборудование (износ составляет от 90 до 100 %), не 
обеспечивают выход качественного волокна. Выход длинного волокна в 
общем объеме производимого волокна составляет не более 25% или в 3 
раза меньше по сравнению с заводами, оснащенными современным обору-
дованием. Это не дает возможности льнозаводам эффективно вести свою 
производственную деятельность. Ввиду отсутствия достаточного количе-
ства сырья для переработки, производственные мощности льноперераба-
тывающих предприятий используются не более чем на 30 %.  
 Подтверждением вышесказанного является самый крупный на сего-
дня льнозавод Ярославской области  – «Середской льнозавод» Данилов-
ского района,  в котором из 94 наименований техники и оборудования 46 
имеют 100%-й износ. Мощности завода загружены на половину (1100 тонн 
из возможных 2000). Средний номер производимого длинного льноволок-
на – 9-10, короткого – 3. Такое качество волокна не соответствует высоким 
требованиям современных льнокомбинатов. 

Таким образом, основными сдерживающими факторами развития 
льноводства в области являются: 

– низкая урожайность; 
– низкое качество льносырья; 

 – высокая изношенность техники и оборудования; 
 – техническая и технологическая отсталость предприятий первичной 
переработки. 
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 Несмотря на вышеперечисленные проблемы в отрасли имеется дос-
таточно высокий потенциал для её развития. Так, повысить урожайность и 
качество льносырья позволит развитие системы семеноводства льна. Под-
программой «Развитие льноводства в Ярославской области» на 2010-2014 
годы, которая разработана в рамках областной целевой программы «Разви-
тие АПК и сельских территорий Ярославской области» на 2010-2014 годы, 
предусматривается поддержка сельхозтоваропроизводителей в форме 
бюджетных субсидий: 
 – на возмещение части затрат на приобретение семян льна маточной 
элиты, элиты I репродукции районированных и перспективных сортов для 
дальнейшего их размножения и реализации; 
 – на возмещение части затрат на производство собственных качест-
венных сортовых семян; 
 – на возмещение части  затрат на очистку и сортировку семян льна; 
 – на улучшение материально-технической базы элитно-семеновод-
ческих хозяйств. Также субсидии предусматриваются на возмещение части 
затрат на приобретение средств химизации, являющихся важным фактором 
получения качественных льносемян и высоких урожаев льноволокна.  

Внедрение энергосберегающей техники и технологий позволит сни-
зить затраты на производство льна. Покупка 104 единиц техники для воз-
делывания льна на сумму 42,5 млн. руб. будет осуществлена благодаря  
субсидированию путем: 
 – компенсации части затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники и технологий; 

– возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам. 
В свою очередь, для модернизации, реконструкции и технологиче-

ского перевооружения льноперерабатывающих предприятий предусмотре-
но 27 млн. руб. Осуществляемые мероприятия разноплановые: начиная от 
организации участков производства до внедрения систем противопожар-
ной защиты. 

Выполнение вышеописанных мероприятий позволит увеличить пло-
щади посева с 2908 га до 5200 га, довести среднегодовое производство 
льноволокна до 3796 тонн, льносемян – до 625 тонн при средней урожай-
ности волокна 7,3 ц/га. [4] 

На данные мероприятия выделяются бюджетные средства в размере 
448,2 млн. руб., причем из областного бюджета – 62,8 млн. руб. 

Однако необходимо заметить, что для вывода льняного комплекса из 
глубокого кризисного состояния требуется не принятие отдельных мер, а 
решение всего комплекса проблем, накопившихся за последнее время. Не-
надлежащее и неполное решение отдельных (а по сути взаимозависимых и 
взаимосвязанных) проблем и вопросов может привести к срыву всей про-
граммы и необоснованному перерасходу денежных средств и материаль-
ных ресурсов. 
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Справедливость как феномен понимается, прежде всего, как мораль-
ная категория. Однако справедливость не укладывается в рамки нравст-
венных отношений. Справедливость  есть элемент содержания социально-
экономических и политических отношений и требований их сохранения 
или изменения. Официальным орудием ее обеспечения считается позитив-
ное  право, которое само далеко не всегда справедливо. Понятие справед-
ливости является категорией общесоциологической. 

 
 В исследовании феномена справедливости наиболее ярко проявля-
ются и заявляют о себе, во-первых, этический подход, в рамках которого 
она рассматривается преимущественно как понятие, характеризующее со-
стояние нравственного  сознания и выражающее соотношение нравствен-
ных ценностей.  Во-вторых, правовой, если можно так выразиться, подход, 
в рамках которого внимание акцентируется, прежде всего, на справедливо-
сти юридического права, на справедливости норм регулирования общест-
венных отношений, норм вознаграждения и воздаяния, устанавливаемых и 
контролируемых государственной машиной [1]. 

Существенное значение в плане анализа соотношения справедливо-
сти и морали имеет тот факт, что поиск справедливости опирается или 
имеет под собою не всегда нравственное начало, а имеет под собою соци-
ально-экономические или социально-политические основания. Требование 
справедливости чаще всего, явно выходят за пределы морали, принимает 
форму требования воздаяния или в виде вознаграждения, или в виде нака-
зания, т.е. преследует нередко материальные, прагматические, а подчас и 
просто меркантильные цели, а не справедливость как таковую. Не мень-
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шей, а большей ценностью оказывается не справедливость сама по себе, а 
результат взаимодействия субъектов по достижению этих целей, по объек-
тивизации условий, которые одна из сторон отношения считает справедли-
выми. Достижение справедливости зачастую предполагает и нацелено на 
изменение социальных условий, а сама справедливость предстает соответ-
ственно как социальная ценность. Преследуемыми же  субъектами отно-
шения цели могут варьироваться от самых малозначимых до требования 
изменения формы собственности и устройства государственной власти. 
Собственно говоря, человечество на протяжении почти всей истории сво-
его существования стремится реализовать принцип справедливости в виде 
определённого социального устройства. Далеко не всё ему в этом удается, 
но прогресс тем не менее имеет место.  Это дает основание рассматривать 
справедливость уже не только и не столько как нравственную ценность, а 
как ценность именно общесоциальную. 

Можно в определенной мере вести речь о справедливости как ценно-
сти, целью которой является сама справедливость, т.е. о справедливости 
ради справедливости, о ее  самоценности. Но это вариант ее рассмотрения 
в довольно высокой степени  отвлеченности от реальности. Столь высокой, 
что фактически лишается содержания. Его научная ценность незначитель-
на. Подобная ее трактовка является преимущественно прерогативой рели-
гии, где  речь идет о некой «высшей», божественной справедливости. 

Справедливость не только как оценка, но и как ценность выходит за 
пределы морали. Это ценность особого рода – сложная, составная, ком-
плексная. Итальянский философ Норберто Боббио определял ее как сово-
купность благ, интересов и т.п., имея ввиду, что справедливость проявля-
ется через другие ценности [2]. Справедливость, как отмечает О.В. Мар-
тышин, кроме всего прочего устанавливает соотношение между экономи-
ческими и политическими ценностями, устанавливает их иерархию [3]. 

Выступая вроде бы как в виде единой целостной нормы в ряду дру-
гих моральных норм, справедливость в то же время содержит в себе целую 
систему нравственных ценностей и норм, через которые только лишь она и 
может реализовываться. Она выступает в виде своего рода принципа по 
отношению к моральным нормам. Если что-то считается справедливым, то 
оно порождает и соответствующую систему норм и принципов, воспроиз-
водящих данный вариант «справедливости». Если феодал считал справед-
ливым крепостное право и свое положение неподконтрольного никому на 
своей территории господина, он не считал бесчестным заниматься грабе-
жом, пользоваться правом первой ночи или услугами любой крепостной по 
его прихоти и т.д. Если наши олигархи считают справедливым владеть 
фактически разворованной, бывшей ранее общественной собственностью, 
то тем самым оправдывается целая система норм и принципов буржуазной 
морали, согласно которой все продается и покупается, оправдывается по-
ложение, согласно которому  наживаться за чужой счет означает зарабаты-
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вать, согласно которому, тот, кто не имеет по крайней мере миллионов, тот 
быдло. Больше того – оправдывается вся система норм социально-
экономических и политических отношений, свойственных капитализму. 
Оправдывается система отношений между трудом и капиталом, разорив-
шим экономику страны, оправдывается система государственной власти 
как якобы соответствующая нуждам нашего общества. Справедливость – 
это целая совокупность, а в рационально осмысленном виде – система тре-
бований, система норм, среди которых наиболее значимы для общества не 
моральные, а социально-экономические и политические нормы регулиро-
вания отношений, что также говорит об общесоциологическом содержании 
её как категории. 

Как ценность справедливость стоит в одном ряду с такими ценно-
стями как свобода и равенство. И не только стоит с ними в одном ряду, а 
служит обоснованием борьбы и за свободу, и за равенство, и реализуется 
через них  –  несвобода и неравенство для большинства людей в историче-
ском процессе соответствуют несправедливости. Справедливость как цен-
ность, именно как общесоциальная ценность, значительно теснее сопряже-
на с массовым сознанием, чем моральные ценности, и соответственно, с 
массовыми действиями, в том числе и социально – политическими. Она 
или ее понимание, позиционирует социальные группы  в их политических 
и экономических отношениях с другими группами, классами и государст-
вом. Это также подтверждает её общесоциальную значимость, а будучи 
общесоциальной ценностью, справедливость и как понятие должно рас-
сматриваться как общесоциологическая категория. 

Моральные нормы адресуются, прежде всего, личности, обращены к 
внутреннему миру субъекта, преследуя своей целью совершенствование и 
самосовершенствование человека как личности, а требование справедли-
вости обращено прежде всего к органам управления и власти, к государст-
ву, к методам его деятельности. Нормы морали апеллируют к обществен-
ному мнению и опираются на его влияние, справедливость в ее конкретной 
форме апеллирует к праву и опирается на физическую силу государства 
или направлена на их отрицание. Таким образом, несмотря на то, что спра-
ведливость в нравственном сознании выступает и как оценка, и как цен-
ность, и как принцип, определяющий или обосновывающий и оправды-
вающий определенные моральные нормы, она не только не умещается в 
рамках морали, но и во всех своих ипостасях играет более существенную 
роль в жизни общества. 

Вывод о том, что справедливость как феномен не укладывается в 
рамки нравственных отношений и что понятие справедливости является 
общесоциологической категорией, подтверждается и другими направле-
ниями содержательного исследования соотношения справедливости и мо-
рально-нравственных отношений, с одной стороны  и справедливости и 
социально-экономических и политических отношений, с другой стороны. 
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Мораль, как известно, предъявляет к человеку совокупность требо-
ваний, диктующих нормы поведения, нормы взаимоотношений с другими 
людьми, с обществом. Справедливость – это тоже требование, предъяв-
ляемое ко всем членам общества, однако она не сводится  к моральным 
нормам, хотя становится, кажется, органически в общий ряд моральных 
требований: не лги, будь честным, будь милостивым, совершай добрые де-
ла и т.п. и будь справедливым. В то же время по содержанию справедли-
вость не совпадает, а в иных случаях и буквально противостоит мораль-
ным нормам. Она не может обойтись без лжи, не может  ограничиваться 
свершением лишь добрых дел. Это понимали уже и мыслители антично-
сти, о чем наглядно свидетельствует, например, описание Платоном со-
держания диалогов Сократа с софистами. 

В этике христианства, претендующей якобы на обеспечение «выс-
шей справедливости», идеологически очень существенное значение прида-
ется милосердию как одной из наиболее значимых этических норм. Спра-
ведливость и милосердие и как категории, и как стороны объективных от-
ношений имеют схожие черты, но в тоже время они существенно отлича-
ются друг от друга. Они обладают своим специфическим содержанием. 
Вне сомнений, как справедливость, так и милосердие, пускай по-разному, 
но  выступают регуляторами общественных отношений. Но если через ми-
лосердие выражается готовность к помощи, к благотворительности по от-
ношению к нуждающимся, прощение  кого-то из сострадания или сообра-
жений гуманности, и даже, с точки зрения христианской этики, любовь к 
врагам, то установление справедливости предполагает  не просьбу, а тре-
бование, не прощение, но воздаяние. В содержание милосердия входят 
доброта и сострадание, которые не могут быть требованием. В этой связи 
нельзя согласится с известным немецким философом А. Шопенгауэром, 
который полагал, что чувство справедливости генетически восходит к чув-
ству сострадания [4].  

Справедливость, как мера требования и воздаяния нацелена на то, 
чтобы по мере возможности  урегулировать противоречия в отношениях 
людей, с их различными устремлениями, желаниями и интересами, в соот-
ветствии с их правами и заслугами. Милосердие тоже преследует эту цель, 
но идёт к её достижению иным путём. Оно призывает человека не сопос-
тавлять сталкивающиеся желания и интересы, а жертвовать своими уст-
ремлениями ради блага ближнего и возлюбить его как самого себя [5]. Ми-
лосердие выступает в первую очередь как призыв, пожелание и право, 
справедливость же – как обязанность и должествование. В этой связи, В.С. 
Соловьев соотносил справедливость с отрицательной формулировкой зо-
лотого правила: «Не делай другому ничего такого, чего себе не хочешь от 
других», а милосердие – с положительной:  «Делай  другому все то, чего 
сам хотел бы от других» [6]. Впрочем, тот же В.С. Соловьев писал, что 
чувство справедливости психологически опирается на чувство жалости. В 
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жалости, по его мнению, человек ставит себя на место другого и признает 
однородность с собою. С чем трудно согласится.  Во-первых, вряд ли каж-
дый сопоставит себя, например, с нищим на улице. Во-вторых, через спра-
ведливость не жалеют, а воздают.  

Все это еще раз показывает, что справедливость представляет собой 
понятие, отражающее определенное состояние отношений между субъек-
тами. Но, если  принципом справедливости выступает равенство, то прин-
ципом милосердия выступает превосходство, – превосходство и над про-
тивостоящим субъектом отношения,  в том числе и  над определенной си-
туацией. Оно часто является и способом демонстрации силы. Ряд правите-
лей со времен античности и средневековья и до наших дней  применяют 
такой прием как помилование приговоренного на смерть,  для того чтобы 
использовать его в дальнейшем и как средство морального давления, влия-
нием на массы. Ведь демонстративное помилование чаще всего восприни-
мается толпой как некое чудо, в виде спасения от неминуемой смерти, а 
милующий правитель, как избавитель и заступник. Хотя его действия ос-
нованы вовсе не на моральных принципах. Можно сказать, что  в милосер-
дии нередко присутствует значительный элемент корысти. Справедливость 
же, как таковая  как требование нравственного сознания предполагает в 
качестве своего основания принцип бескорыстия и беспристрастности. Но, 
вместе с тем, требование справедливости в экономических, политических 
отношениях может прикрывать и очень даже корыстные цели. 

Принцип справедливости служил в истории человечества идейным 
обоснованием поиска определенного социального устройства. Милосердие 
же никогда не занимало и не сможет занять подобное место среди принци-
пов общественного бытия. В обществе «полнейшего всепрощения» и 
сплошного милосердия быстро пришлось бы забыть о справедливости, в 
том числе и о судебной. Противоречие между справедливостью и мило-
сердием довольно очевидно. Человек не может быть одновременно и ми-
лосердным и справедливым. Если судья оправдывает преступника, то это 
милосердно, но несправедливо. А если, назначает суровый приговор, то 
соответственно, справедливо, но не милосердно. Милосердие, таким обра-
зом, не может быть подобно справедливости одним из основных принци-
пов жизни общества. И даже, как отмечает К. Крылов, милосердие не 
только не может являться принципом бытия общества, но и «не обладает 
собственной ценностью; это, скорее, определенный способ утверждения 
определенных ценностей. Милосердие – как луна, оно светит отраженным 
светом» [7]. 

Справедливость и несправедливость как оценка и как рациональ-
ные понятия как бы пересекаются с понятиями добра и зла как категория-
ми этики и соответствующими оценками тех или иных деяний. Естествен-
но при этом, что справедливость рассматривается как в наибольшей мере 
соответствующая критериям добра. Как и идея справедливости идея добра 
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выражает требование человека к действительности, «поскольку, –  как  пи-
сал В. И. Ленин, – мир не удовлетворяет человека, и человек своим дейст-
вием решает изменить его» [8]. 

Победа добра в отношениях между людьми расценивается или как 
торжество справедливости, а справедливость – как воздаяние за добро или 
как наказание за зло. Однако тождество справедливости и нравственности 
добра является, скорее кажущимся, чем абсолютно исчерпывающим. 

Во-первых, справедливость, свершается на основе того или иного 
требования, это есть воздаяние. Добро же, «не воздает, а просто дает. 
Справедливость измеряет, добро безмерно» [9]. Во-вторых, «справедли-
вость не является во всех отношениях и в любом ситуации  добром. По-
ступок по справедливости нельзя считать идеально нравственным деянием. 
Он может быть хуже действия, продиктованного состраданием или чувст-
вом благодарности» [10]. Добро и зло в форме несправедливости выступа-
ют перед человеком чаще всего в виде ситуативных житейских жизненных 
задач, решение которых не имеет определённой формулы. «Если бы оказа-
лось неизбежным, как говорил Платон от имени Сократа, – либо творить 
несправедливость, либо переносить ее, я предпочел бы переносить… Со-
вершив же несправедливость, необходимо сколь можно скорее очиститься 
от зла. И проявив мужество, принять наказание» [11]. Второе – по его мне-
нию более нравственно, что тоже не является абсолютно верным. 

Несправедливость, воспринимаемая, естественно как зло способна 
переходить в свою противоположность – в добро. Гегель, как известно, от-
мечал, что несправедливость, зло могут выступать не только как разруши-
тельная сила, но и как созидающая сила истории, ибо всякий новый шаг 
вперед является отрицанием старого, и в этом смысле зло оборачивается 
добром. По словам Ф.Энгельса, зло, в этом смысле слова есть «форма, в 
которой проявляется движущая сила исторического развития», [12] т.е не-
справедливость при определенных обстоятельствах может служить дви-
жущей пружиной прогресса. 

Можно сказать, что справедливость в свойственных определённому 
периоду времени формах ограничена не только особыми отношениями в 
обществе, но и особыми конкретными обстоятельствами этих отношений. 
Наиболее ярко это проявляется когда мы говорим о справедливости как 
явлении, а не о справедливости  в ее этическом значении. В этом случае, 
мы, прежде всего, имеем в виду, как пишет Б.Н. Кашников, «некоторую 
меру обращения благ и зол внутри социума, поддержание которой жиз-
ненно необходимо, а  разрушение равнозначно разрушению социума» [13]. 

Выступая в нравственном сознании и как оценка, и как ценность, и 
как принцип, обосновывающий и оправдывающий в соответствии с кон-
кретной формой общественных отношений те или иные моральные нормы 
справедливость не только выходит за рамки морали, но и во всех своих ипо-
стасях играет более существенную роль в жизни общества. Структурируя и 
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перерабатывая нравственные ценности она «выводит» их в круг «житейских 
обыденных представлений бытового воздаяния  и устремляет на социаль-
ный уровень» [14]. Здесь, в социальной сфере, конструируясь в частности, в 
форме  юридического права, она находит возможность для реализации сво-
ей потенции, для своего практического воплощения. «По всей видимости, 
можно считать, – заключает Явич Л.С., – что справедливость является не 
только нравственной, но и правовой категорией» [15]. И не только можно, 
но и нужно.  Именно такое понимание справедливости имеет долгую исто-
рию. В этой связи тоже существуют различные варианты истолкования про-
блемы. Кто-то считает право формой реализации, формой воплощения 
справедливости. При этом нередко еще право отождествляется с законом. 
Справедливость в социальных отношениях  в таком случае видят в неукос-
нительном соблюдении требований юридических законов – субъективно ус-
танавливаемых государственных норм. Другие считают, что справедливость 
и есть закон. Юридический закон есть справедливость или справедливость 
есть закон? – это, конечно, крайние точки зрения, между которыми суще-
ствуют более диалектичные  варианты истолкования проблемы.  
          Вариант отождествления справедливости с правом берет свое начало 
уже в этимологии этого слова: справедливость – justita от латинского jus – 
право. Во втором случае справедливость выступает как основа всякого за-
конодательства. Первый вариант требует неукоснительного соблюдения 
закона, беспристрастности в принятии решения о воздаянии в соответст-
вии с буквой закона: пусть закон плох, но это закон, и он должен соблю-
даться. Эта трактовка служит сохранению устойчивости общества, его 
воспроизводству. Она в наибольшей мере разделяется государственной 
властью и его сторонниками. Согласно второй трактовке сущность закона 
состоит в его справедливости, выражающей связь права с моралью: нрав-
ственность любого закона и любого решения суда должна быть их необхо-
димым свойством, и только она может быть важнейшим условием и осно-
вой эффективности права. 

Традиционно справедливость рассматривается и как принцип права, 
«являющийся критерием соразмерности, оценки общественных отноше-
ний» [16]. Ряд авторов, наоборот, в силу особого значения справедливости 
для правовой сферы, видят в справедливости не принцип права, а более 
широкое понятие. Е. М. Орач полагает, что рассматривать справедливость 
как принцип права – значит, сузить сферу его действия. По его мнению, 
справедливость – это свойство права [17]. Если справедливость в формаль-
ном смысле – сущностное свойство права, то право – всеобщая форма 
справедливости, равенства, свободы. А. И. Экимов объединяет характери-
стики справедливости как принципа права и свойства права. Он отмечает, 
что справедливость является общеотраслевым принципом, она охватывает 
все «этажи правовой системы – от отдельных норм до права в целом», ко-
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гда принцип справедливости воплощается в праве, «право тем самым при-
обретает свойство справедливости». Таким образом, определённый «прин-
цип деятельности становится принципом результата деятельности» [18]. 

Как видно, противопоставление различных взглядов на справедли-
вость, по-прежнему неразрывно связано с проблемой соотношения спра-
ведливости и права, где ряд авторов, раскрывая содержание понятия права, 
используют понимание справедливости. В настоящее время вопрос, как его 
сформулировал еще А. Ф. Черданцев: «где она справедливость – до права, 
над правом, под правом, в праве или это само право?» [19] – продолжает 
оставаться актуальным. Среди многих точек зрения - верно одно, что спра-
ведливость воплощается в праве, так как право должно быть выражением 
справедливости. Поэтому и все право может претендовать на свое сущест-
вование лишь как справедливое право.  
          Различные подходы не отрицают однако и того общего и непремен-
ного принципа справедливости, которое характеризует ее как понятие о 
должном, соответствующем сложившимся и утвердившимся, вплоть до 
официального признания государством, представлениям о сущности чело-
века, его обязанностях и т.п., т.е. не отрицают того факта, что юридический 
закон является средством её обеспечения, но указывают еще и на то, что это 
достигается лишь в том случае, когда сам закон справедлив. Основные тре-
бования, связанные со справедливостью, выражаются в необходимости со-
ответствия между правами людей и их обязанностями, между деянием и 
воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, меж-
ду заслугами людей и их признанием со стороны государства или общества, 
– соответствия объективно существующего между этими противоположно-
стями, а не только определяется субъективно государственными органами 
посредством санкционирования соответствующих норм. 
           В соотношении справедливости и права обнаруживается, таким об-
разом, и противоречие между правом как естественно-социальным явлени-
ем и юридическим, или позитивным правом. Обнаруживается проблема не 
только их сходства и различия в целом, но и их сходства и различия в пла-
не соответствия справедливости. Так что вопрос о том, как судить, по за-
кону или по справедливости, далеко не бессмысленный вопрос и одно-
значного решения не имеет. Неслучайно даже сами законы имеют и ого-
ворки, и смягчающие обстоятельства и т.п. А в условиях претензий на пра-
вовое государство эта проблема встает еще более остро, сразу же принимая 
форму вопросов не только о том, насколько это государство соблюдает ус-
тановленные им юридические нормы, но и о том, насколько это право само 
является правовым, насколько оно соответствует справедливости. Да не 
образу той справедливости, которая санкционируются социальными ин-
ститутами и внедряется через идеологию, через СМИ в массовое сознание, 
а той справедливости, в форме которой выражаются объективные прогрес-
сивные закономерности общественного развития. 
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           Право остается, независимо от того, о каком государстве идет речь, 
орудием его деятельности – право, получившее форму юридического зако-
на. Посредством юридического права государство придает законную силу 
тому варианту справедливости, который в наибольшей мере соответствует 
интересам классов или социальных групп, находящихся у власти. И этот 
вариант справедливости оно внедряет посредством диктата закона во все 
сферы бытия общества, представляющие для него хотя бы какой-то инте-
рес. Следовательно, и проблема справедливости является объектом изуче-
ния не одной какой-то узкоспециализированной отрасли знаний, а факти-
чески всех основных отраслей обществоведения. 

Осуществленный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
 – Справедливость как совокупность нравственных оценок, норм, 
ценностей, как оценочная духовная составляющая общественных отноше-
ний, выступает как одно из структурных проявлений морально – нравст-
венного сознания и является в этом отношении объектом этического ис-
следования. 
 – Находясь в одном ряду с такими моральными ценностями, как на-
пример равенство, добро, милосердие и т.п. и имея с ними общее, в то же 
самое время не совпадает с ними абсолютно, выходя по своему содержа-
нию за пределы нравственных отношений. 
 – Как нравственный принцип справедливость структурирует, пере-
страивает нравственные ценности, вводит их в круг представлений о 
должном и сущем на уровне социально – экономических отношений, где и 
находит те или иные формы своего практического воплощения. 
 – Выходя за пределы морали справедливость играет более сущест-
венную роль в жизни общества, т.к. имеет под собою е только нравствен-
ное начало, но и социально – экономические и политические основания. 
 – Справедливость  есть элемент содержания социально-экономи-
ческих и политических отношений и требований их сохранения или изме-
нения. Официальным орудием ее обеспечения считается позитивное  пра-
во, которое само далеко не всегда справедливо.   
 – Если право отождествляется с законом, то справедливость в социаль-
ных отношениях, видят в неукоснительном соблюдении требований юриди-
ческих законов – субъективно устанавливаемых государственных норм. 
 – В соотношении справедливости и права раскрывается противоре-
чие между правом как естественно-социальным явлением и позитивным 
правом. 
 – Справедливость – это целая совокупность, а в рационально осмыс-
ленном виде – это есть система требований, норм и принципов, апелли-
рующих к таким категориям морали как совесть, честь и честность, поря-
дочность и т.п., но для её реализации в обществе наиболее значимы не мо-
ральные, а социально-экономические, правовые и политические нормы ре-
гулирования общественных отношений. 
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В статье рассматривается проект совершенствования внутрихозяйст-

венного механизма повышения экономичности на основе бюджетирования 
объемов производства продукции, затрат и продаж по одному из центров 
ответственности свиноводческого предприятия. 
 



 
 

242

Диверсификация производства – одновременное развитие многих не 
связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента 
производимых изделий в рамках одного предприятия. Диверсификация 
применяется с целью повышения эффективности производства, получения 
экономической выгоды и увеличения экономичности производства, как 
отдельных видов продукции, так и экономического субъекта в целом. Мы 
выделяем ряд преимуществ диверсификации в части связи между страте-
гией диверсификации и финансовым успехом предприятия. Так как разум-
но проведенная диверсификация деятельности может быть предпосылкой 
повышения эффективности и экономичности деятельности отдельных под-
разделений. Например, если затраты в рамках какой-либо отрасли являют-
ся по своей природе, в основном, постоянными, то их разбивка по разным 
участкам с большими объемами производства ведет к значительному сни-
жению удельных издержек. 

Наряду с диверсификацией нами выделяется бюджетирование, кото-
рое является, с нашей точки зрения, важным фактором роста экономично-
сти производства, которое в настоящее время востребовано, наработанная 
практика его применения изучается и используется. В разных публикациях 
можно увидеть различные подходы к бюджетированию, авторы делятся 
опытом или представляют свое видение проблемы. 

Поскольку затраты ресурсов всегда выступают как затраты труда – 
живого и овеществленного, то под экономичностью производства понима-
ется экономичность совокупного труда. Показатели экономичности ис-
пользуются для решения двух задач: во-первых, для выявления и оценки 
уровня использования ресурсов, экономической результативности произ-
водства в рамках государства, региона, субъекта экономики, а во-вторых, 
для экономического обоснования лучших вариантов производственно-
хозяйственных решений – внедрения новых технологий, организации про-
изводства, размещения новых производств и другие. 

Бюджетирование помогает установить лимиты затрат ресурсов и 
нормативы рентабельности или эффективности по отдельным видам това-
ров и услуг, видам бизнеса и структурным подразделениям предприятия 
или фирмы. Превышение установленных лимитов – сигнал для руково-
дства компанией, повод разобраться в положении дел на конкретном уча-
стке и определить пути решения. Все показатели качества и производи-
тельности труда, мониторинг процессов их повышения, так или иначе, свя-
заны с системой бюджетов. 

Бюджетирование предполагает стимулирование (мотивацию к тру-
ду), но не за сиюминутный финансовый успех, который чаще всего может 
обернуться большими потерями в будущем, а за вклад в повышение фи-
нансовой устойчивости всего предприятия или компании.  

Наиболее существенная роль бюджетирования – обеспечение кон-
троля за всеми видами затрат, за которые может нести ответственность 
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конкретный руководитель, так называемый контроль снизу. Все необходи-
мые ограничения отслеживаются и обеспечиваются самими исполнителя-
ми, которые в случае необходимости должны «изыскать внутренние резер-
вы», чтобы уложиться в установленные лимиты и нормативы затрат. 

Проведенный нами анализ теоретических и практических аспектов 
позволяет сделать вывод о том, что повышения экономичности, как эконо-
мической результативности хозяйствующего субъекта, можно достичь че-
рез более полную или глубокую переработку получаемой продукции при 
одновременном совершенствовании элементов внутрихозяйственного ме-
ханизма, под которым понимается совокупность методов и рычагов эко-
номического воздействия на работников и управленческий персонал пред-
приятия с целью эффективной мотивации их к активной высокопроизводи-
тельной деятельности для обеспечения успешного развития предприятия 
по ресурсосберегающему типу. Содержание раскрывается в комплексной 
системе эффективного ведения хозяйственной деятельности в рамках эко-
номического субъекта. Названная система включает в себя широкий 
спектр средств реализации мотивационного механизма предприятия, ос-
новными из которых выступают: формирование внутрихозяйственных 
подразделений по функциональному принципу; доведение им заданий 
(бюджетов) по производству продукции и уровню ее ресурсоемкости; 
внутрихозяйственный контроль деятельности подразделений (Центров фи-
нансовой ответственности – ЦФО, Центров затрат – ЦЗ и Центров прибы-
ли – ЦП) по системе подконтрольных показателей; определение отчетных 
периодов; распределение ответственности за выполнение установленных 
нормативов и бюджетов; разработка системы внутреннего учета и отчетно-
сти; внедрение системы материального симулирования работников за ис-
полнение бюджетов затрат и снижение ресурсоемкости. 

Объектом нашего исследования выступает процесс утилизации наво-
за как побочной продукции свиноводства в ОАО «Курба» Ярославского 
района Ярославской области по инновационной технологии. Данный про-
цесс позволяет достичь следующих целей: увеличить доходность и при-
быльность производства, снизить потери побочной продукции, повысить 
эффективность и экономичность производства, обеспечить его экологиче-
скую безопасность, сократить потребление внешних энергоресурсов (элек-
троэнергии и тепла), улучшить качество вносимых на поля удобрений. 

На фермах по выращиванию свиней наиболее ответственные и тру-
доемкие операции – это кормление и навозоудаление. Комплексная меха-
низация названных технологических процессов производства продукции 
свиноводства способствует росту количества продукции, улучшению ее 
качества, снижению себестоимости, а, следовательно, – повышению эко-
номичности отрасли [3]. 

Предлагаемый нами способ переработки навоза, позволяющий повы-
сить уровень экономичности производства в целом, включает операции: 
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переработку навоза в сухую фракцию и получение биогаза для выработки 
электроэнергии. Это дает возможность предотвратить загрязнение окру-
жающей среды; улучшить микроклимат как внутри свинокомплекса так и 
на прилежащих к нему территориях; сократить до минимума потери навоз-
ной массы; использовать полученный биогаз для обогрева помещений или 
выработки электричества для потребителей; иметь дополнительный денеж-
ный доход от реализации сухих и жидких удобрений в розничной сети. 
 На свинокомплексе ОАО «Курба» 1200 основных свиноматок и 
15700 голов молодняка на доращивании и откорме. При нормативах выхо-
да навоза от свиноматки с приплодом – 12,5 кг/сутки, а от одной головы 
молодняка – 3,5 кг/сутки можно ежедневно получать  в среднем до 70 тонн 
навоза, который в настоящее время почти не вносится в почву ввиду высо-
кой трудоемкости работ. Удаление жидкой фракции навоза внутри фермы 
осуществляется шнековыми транспортерами и далее по трубопроводу пе-
рекачивается в 2 лагуны открытого типа емкостью по 15 тыс. тонн. При 
существующей технологии навозная масса из лагуны периодически отса-
сывается и цистернами вывозится на поля, где вносится под вспашку или 
культивацию. Основным видом технологического оборудования по пере-
работке навоза является шнековый пресс-сепаратор для разделения навоза 
на фракции, а также лагуны.     

Для совершенствования внутрихозяйственного механизма мотива-
ции по повышению экономичности процесса утилизации навоза на свино-
комплексе ОАО «Курба» Ярославского района мы предлагаем ряд мер: 
создание бизнес-единицы как Центра Прибыли. На наш взгляд, наличие в 
этой структурной единице коммерческой службы сбыта продукции внеш-
ним потребителям несомненно отличает от иных  Центров Затрат, разра-
ботку регламента работы для этой бизнес-единицы, бюджетов, систему 
контроля и материального стимулирования работников. 
 При переработке навоза на газ используется биогазовая станция с 
максимальной технической мощностью выработки биогаза в объеме 3715 
м3/сутки с содержанием метана 55% из 60 т навоза влажностью 99%. Воз-
можна установка дополнительного модуля теплоэлектростанции электри-
ческой мощностью 330 кВт. 
 Кроме энергоносителей биогазовая станция производит качествен-
ные биоудобрения в количестве 16 тонн/сутки твердых и 44 тонн/сутки 
жидких биоудобрений. 
 На основе данных по объему производства, стоимости техники и за-
тратам нами были составлены планируемые бюджеты для Центра Прибы-
ли (Цех переработки навоза), состоящие из бюджета производственных 
расходов, бюджета продаж и бюджета коммерческих расходов на 2011 год 
(таблицы 1, 2, 3) [1]. 
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Таблица 1 –  Бюджет производственных расходов ЦФО (переработка), тыс. 
рублей 

Показатели ян-
варь 

фев- 
раль март 

ап-
рель май июнь июль ав-

густ
сен- 
тябрь

ок-
тябрь

но-
ябрь 

де-
кабрь Итого

Стоимость 
навоза 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 

Зарплата  
персонала 
с отчисле-
ниями 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 

Электро- 
энергия 
потреблен-
ная 

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780 

Аморти- 
зация 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1320 

Сервисное 
обслужива-
ние 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 

Распреде- 
ленные за-
траты ОХР 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

Прочие 
расходы 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 

Упаковка 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Всего 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 10500 

 
Бюджет производственных расходов составлен на ежедневную за-

грузку комплекса по переработке 30 тонн навоза в удобрение и получение 
электро- и тепловой энергии. При этом полные годовые затраты на экс-
плуатацию установки составят 10500 тыс. рублей. Причем наибольшую 
долю в общих затратах имеет стоимость навоза и амортизация комплекса 
переработки. 

В таблице 2 рассчитан объем выручки по 4 видам продукции, полу-
ченной из первичного навоза с помощью предлагаемой нами технологии 
переработки, в которой наибольшую выручку хозяйству принесет реализа-
ция жидких, упакованных в емкости по 2 литра удобрений. Общая же сумма 
выручки по всем видам продукции составит 15741 тыс. рублей. Для реали-
зации удобрений и увеличения объемов их производства необходимо в рам-
ках ЦФО «Переработка навоза» создать коммерческое направление [2].  
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Таблица 2 – Бюджет продаж ЦФО (переработка), тыс. руб. 

Показатели ян-
варь 

фев- 
раль март 

ап-
рель май июнь июль ав-

густ
сен-
тябрь

ок-
тябрь ноябрь де-

кабрь Итого

Стоимость, 
руб.:              

электроэнер-
гии, 1кВт/час 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 - 

тепла, 1 Ккал 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8.00 8,00 - 

удобрений 
сухих, 1 пакет 80 80 90 90 100 100 100 90 90 90 80 80 - 

удобрений 
жидких, 1бут. 100 100 110 120 120 120 120 110 110 110 100 100 - 

Количество:              
электро-
энергии, 
тыс.кВт/час 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 90 

тепла, ККалл 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 108 

удобрений 
сухих, шт. 
(пакет 10 кг) 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000

удобрений 
жидких, тыс. 
шт. (бут. 2 л) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Сумма про-
даж, тыс.руб.:              

электро-
энергия 15 15 15 15 15 15 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 189 

тепло 63 63 63 54 54 54 54 54 72 72 72 72 747 

удобрение 
сухое 120 120 135 150 150 150 136 135 135 135 120 120 1605 

удобрение 
жидкое 1000 1000 1100 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1000 1000 1000 13200

ИТОГО 1198 1198 1313 1404 1419 1419 1420 1305 1323 1323 1208 1208 15741

 
Коммерческая структура состоит из двух торговых работников, ко-

торые полностью ведут торговые операции и обеспечивают Цех перера-
ботки удобрений необходимыми заказами на объемы производства. Годо-
вой бюджет данной службы запланирован в размере 1680 тыс. рублей. 
Статьи затрат данного бюджета строго регламентированы, и корректиров-
ка их возможна только на бюджетном комитете предприятия, где осущест-
вляется строгий контроль  ответственных лиц за использование бюджетов, 
а также принимаются решения о поощрении работников [4]. 
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Таблица 3 – Бюджет коммерческих расходов ЦФО (Переработка), тыс. руб. 

Показатели ян-
варь 

фев- 
раль март 

ап-
рель май июнь июль ав-

густ
сен-
тябрь

ок-
тябрь 

но-
ябрь 

де- 
кабрь

Ито-
го 

Зарплата с 
отчисления-
ми 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

Реклама 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Амортиза-
ция 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

Прочие рас-
ходы 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Всего 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680

 
С учетом коммерческих расходов общая сумма затрат составит 

12180 тыс. рублей при выручке от продаж в 15741 тыс. рублей. ОАО 
«Курба» от внедрения проекта по переработке навоза, производимого на 
свинокомплексе, получит прибыль в сумме 3561 тыс. рублей при уровне 
рентабельности 29,2%. 

Кроме экономического эффекта предлагаемый проект переработки 
навоза дает экологический эффект в части ослабления отрицательного 
влияния на окружающую среду. 
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(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Роль нематериальных ресурсов в сельскохозяйственном производстве и 

других отраслях хозяйства постоянно возрастает. Анализ формирования и 
использования нематериальных активов на птицеводческих предприятиях 
Ярославской области позволяет выявить круг многочисленных проблем, 
влияющих на эффективность их формирования и функционирования.  

 
На современном уровне развития рыночных отношений сельскохо-

зяйственные предприятия могут получать существенные преимущества не 
только за счет использования материальных и финансовых ресурсов. Эф-
фективное функционирование имущественного комплекса сельского това-
ропроизводителя возможно только при условии эффективного формирова-
ния и использования всех его элементов, включая и не обладающие матери-
ально-вещественной формой, неосязаемые ресурсы. Их объединяет общее 
понятие – нематериальные активы (рисунок  1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация нематериальных активов с точки зрения воз-
можностей учета в составе имущественного комплекса сельскохозяйствен-
ных организаций 
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В настоящее время доля нематериальных активов в общей структуре 
активов всех хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве в среднем 
равна 0,003%, что значительно ниже по сравнению со странами с развитой 
рыночной экономикой [1]. 

Опыт российских и зарубежных предприятий показывает, что чем 
выше финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта, тем 
больше вероятности наличия и использования на предприятии ресурсов 
неосязаемого характера. Так, из 10 птицеводческих предприятий, распо-
ложенных на территории Ярославской области, только 4 имеют в составе 
имущественного комплекса нематериальные активы, причем по экономи-
ческим показателям это самые передовые и крупные по размерам предста-
вители птицеводческой отрасли в Ярославской области (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Наличие нематериальных ресурсов на птицеводческих пред-
приятиях Ярославской области 

Чистая при-
быль (убыток), 

тыс. руб. 

Доля нематери-
альных активов 
в структуре 

внеоборотных 
активов, % 

№ Наименование 
предприятия 

2005 г. 2009 г. 

Абсолют-
ное откло-
нение  
2009 г.  

от 2005 г., 
+/- 2005 г. 2009 г. 

Абсолют-
ное откло-
нение  
2009 г.  

от 2005 г., 
+/- 

1 ОАО «Ярослав-
ский бройлер» 175861 313410 137549 0,007 0,004 -0,003 

2 ОАО «Волжанин» 66481 268301 201820 - 0,008 0,008 
3 ООО «Птице-

фабрика Поше-
хонская» 

8721 18480 9759 - 0,025 0,025 

4 СХПК «Данилов-
ская птицефаб-
рика» 

5624 5991 367 - - - 

5 ЗАО «Покров» 849 1431 582 - - - 
6 ООО «Возрож-

дение» 541 1589 1048 - - - 

7 ЗАО «Волна-2» -16311 504 16815 0,009 0,0004 -0,0086 
8 ООО «Север» -3375 152 3527 - - - 
9 ООО «Птице-

фабрика Бори-
соглебская» 

-636 -5629 -4993 - - - 

10 ООО «Брейтов-
ская Птицефаб-
рика «Русский 
век» 

10 -7743 -7753 - - - 

 
Однако однозначно утверждать, что наличие нематериальных акти-

вов на сельскохозяйственном предприятии является следствием высоких 
финансовых результатов, не совсем корректно. Если проанализировать все 
стадии жизненного цикла предприятия, то можно увидеть, что на каком-то 
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определенном этапе развития, предприятие, достигнув определенного 
уровня финансового благополучия, задействует в процесс производства 
нематериальные ресурсы, которые, в свою очередь, при их эффективном 
использовании оказывают благоприятное воздействие ни изменение при-
были предприятия. Часть дополнительной прибыли, полученной от ис-
пользования нематериальных активов, расходуется на приобретение, фор-
мирование и использование других неосязаемых ресурсов, которые при оп-
ределенных условиях вызывают новые поступления денежных средств и т.д.  

Ключевыми словами здесь являются «эффективное формирование и 
использование нематериальных активов», поскольку само по себе их наличие 
на предприятии, как элемента, не используемого в процессе производства 
(либо используемого крайне неэффективно), но требующего затрат на вос-
производство (ежегодное отчисление амортизации), оказывает негативное 
влияние на эффективность функционирования имущественного комплекса 
сельского товаропроизводителя. Это своего рода «мертвый» элемент, кото-
рый существует, как дополнение к основным средствам, но не способствует 
получению дополнительной прибыли предприятием либо вовсе не участвует 
в процессе хозяйственной деятельности. Недооценка и непонимание роли 
нематериальных активов в хозяйственной деятельности сельского товаро-
производителя приводит к потере прибыли предприятием.  

Следует отметить, что нематериальные активы на предприятии ОАО 
«Ярославский бройлер» представлены исключительно в виде права пользо-
вания бухгалтерскими программами и товарного знака. Изначально позиция 
руководства предприятия была такова, чтобы ОАО «Ярославский бройлер» 
ассоциировалось у потенциальных покупателей с высоким качеством, дос-
тупностью, хорошим сервисом и т.д. Согласно данным годовых финансовых 
отчетов ОАО «Ярославский бройлер» занимает лидирующие позиции среди 
птицеводческих предприятий области. Так, чистая прибыль на предприятии 
составила по итогам 2009 года более 313 млн. руб., что почти на 45 млн. руб. 
больше, чем у его ближайшего конкурента ОАО «Волжанин» (таблица 1). 
Таким образом, можно предположить, что бренд предприятия сыграл не по-
следнюю роль в формировании широкой клиентской базы, способствующей 
наличию постоянного высокого спроса на продукцию, что обеспечивает дос-
таточно высокую эффективность деятельности данного товаропроизводите-
ля. У остальных предприятий, имеющих в составе внеоборотных активов ре-
сурсы нематериального характера, в графе «наименование нематериальных 
активов» (в приложении к бухгалтерскому балансу) значится «прочие». Это 
может быть техническая и фирменная документация, патентные заявки, ин-
женерные чертежи и схемы, контракты с клиентами и др. 

Недооценка роли нематериальных объектов руководителями пред-
приятий, традиционно ориентирующихся на улучшение материально- ве-
щественной базы,  является не единственной проблемой в области эффек-
тивного формирования и использования нематериальных активов.  
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На сегодняшний день нет единого методологического подхода в во-
просах анализа нематериальных активов и оценке их значимости. В усло-
виях советской экономики такого объекта не было, поэтому теория и прак-
тика учетно-аналитического обеспечения процесса управления нематери-
альными активами разработана еще недостаточно, чтобы делать глубокие 
обобщения и выполнять рекомендации в отношении эффективности их ис-
пользования [2]. В этой связи, некоторые экономисты предлагают разде-
лить всю совокупность аналитических показателей на две группы. 

Первая характеризует эффективность использования нематериаль-
ных активов как ресурсного потенциала в процессе производства, вторая – 
эффективность их коммерческого использования в виде товара [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Проблемы эффективного формирования и использования не-
материальных активов, как элемента имущественного комплекса сельского 
товаропроизводителя 
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Среди птицеводческих предприятий Ярославской области, имеющих 
в составе имущественного комплекса нематериальные ресурсы, самая вы-
сокая фондоотдача и доходность нематериальных активов наблюдается у 
ЗАО «Волна – 2» (таблица 2). По состоянию на 31 декабря 2009 года их 
доходность составила 19125 тыс. руб., что почти в 2,5 раза больше, чем у 
ОАО «Ярославский бройлер». Однако это объясняется, прежде всего, низ-
ким удельным весом нематериальных активов в структуре имущественно-
го комплекса ЗАО «Волна – 2». Поэтому для анализа эффективности ис-
пользования нематериальных активов более важное значение имеет пока-
затель «доходность от использования нематериального актива», при расче-
те которого используется  прибыль не от реализации продукции, а та часть 
прибыли, которая была получена только и именно за счет использования 
нематериального актива. Выделение этой части прибыли – достаточно 
сложная работа, поскольку речь идет о неосязаемых активах, и требует на-
личия грамотного и квалифицированного персонала.  

Таким образом, можно идентифицировать целый комплекс проблем, 
которые препятствуют эффективному формированию и использованию 
нематериальных активов на сельскохозяйственных предприятиях. Причем 
эти проблемы возникают и существуют не сами по себе, а обусловлены ря-
дом объективных и субъективных условий и находятся в непрерывной 
взаимосвязи между собой (рисунок 2). Поэтому их решения возможны 
только при совместных, согласованных и скоординированных действиях 
сельскохозяйственных предприятий и уполномоченных государственных 
органов на базе  комплексного и целенаправленного подхода, который по-
зволил бы максимально эффективно устранить имеющиеся недостатки и 
способствовал качественному развитию нематериальной компоненты 
имущественного комплекса сельского товаропроизводителя.  
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УДК 342.393 
ЭФФЕКТИВНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
КАК ФАКТОР РОСТА СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ 

 
Аспирант А. В. Ильин  

(ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА», Пенза, Россия) 
 

Определена взаимосвязь влияния финансовых показателей компаний 
на уровень корпоративного управления, предложена методика оценки уров-
ня корпоративного управления с помощью мета-регрессионного анализа. 

 
Многие специалисты в области экономики и управления, считают, 

что устойчивые кризисные процессы в российской экономике во многом 
связаны с проблемами формирования нового, адекватного изменившимся 
реалиям, типа отношений – корпоративных отношений. 

 
Методика 

 
На основе анализа определены требования, которым должна удовле-

творять система выбираемых для анализа коэффициентов, с точки зрения 
влияния финансовой эффективности предприятия на корпоративное управ-
ления. 

 
Результаты 

 
Мета-регрессионный анализ, позволит осуществить комплексную 

оценку уровня влияния различных модераторов на взаимосвязь изучаемых 
переменных путем построения уравнения регрессии, в рамках которого в 
качестве зависимой переменной будет выступать агрегированный показа-
тель качества корпоративного управления, а в качестве регрессоров – по-
казатели финансовой эффективности. 

 
Выводы 

 
Полученные результаты позволят улучшить существующее пред-

ставление о порядке взаимодействия различных групп заинтересованных 
лиц в процессе управления предприятием и сделают попытку оценить рост 
конкурентоспособности предприятия, а также определить более эффектив-
ный уровень использования всех его производственных и финансовых ре-
сурсов. 

Многие специалисты в области экономики и управления, считают, 
что устойчивые кризисные процессы в российской экономике во многом 
связаны с проблемами формирования нового, адекватного изменившимся 
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реалиям, типа отношений – корпоративных отношений. Ни для кого не 
секрет, что приватизация, основной целью которой было формирование 
отечественного класса эффективных собственников, не решила эту про-
блему. Не сложился и рынок профессиональных наемных управляющих. 
Все это, а также отсутствие контроля за менеджментом корпораций, по 
мнению многих иностранных инвесторов, являются серьезным препятст-
вием для интеграции российских и зарубежных компаний, привлечения 
иностранных инвестиций, выхода России на внешние рынки.  

Ключевой проблемой в данном случае, по-видимому, является про-
блема невозможности своевременной реакции на неэффективные действия 
менеджмента, что обусловлено как отсутствием адекватной оценки эффек-
тивности корпоративного управления, так и отсутствием адекватных меха-
низмов корпоративного управления. 

Взаимосвязь корпоративного управления с показателями финансо-
вой эффективности компании, как на развитых, так и на развивающихся 
рынках, в академической сфере нашло отражение в виде широкого и дос-
таточно неоднородного направления эмпирических исследований и при-
кладных теорий.  

Несмотря на то, что данное поле исследований достаточно разрабо-
тано, изучению взаимодействия агрегированных индикаторов качества 
корпоративного управления и финансовых показателей компании посвя-
щено лишь несколько активно цитируемых работ. До относительно недав-
него времени круг таких работ был ограничен исследованиями данной 
проблемы лишь в развитых странах. Статьи П. Гомперса, Дж. Иши и 
А. Метрика [1], а также Р. Бауэра, Н. Гюнстер и Р. Оттена [2] представляют 
примеры таких исследований, основанных на данных по случайной выбор-
ке компаний из одной страны или наиболее крупных компаний из ряда 
стран. В настоящее время широкое распространение консультационных 
услуг в сфере корпоративного управления и усиление роли институцио-
нальных инвесторов привело к значительному росту числа работ, посвя-
щенных корпоративному управлению и на развивающихся рынках.  

Результаты качественных исследований были лишь до некоторой 
степени дополнены количественным анализом. Это вызвано, в частности, 
тем, что преобладает инструментальный подход в отношении корпоратив-
ного управления с акцентом на его дисциплинарных аспектах, что заведо-
мо сужает спектр потенциальных выводов, которые можно сделать на ос-
нове накопленного статистического материала. 

Гипотеза о положительном воздействии эффективной системы кор-
поративного управления на финансовую результативность однозначно 
подтвердилась как в развитых, так и в развивающихся странах.  

По оценкам известнейшей консалтинговой компании McKinsey & 
Company, в странах Восточной Европы премия за качество эффективного 
корпоративного управления может составить до 30% рыночной стоимости 
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бизнеса. Это означает, что покупатель (инвестор) сознательно переплачи-
вает продавцу за качественные корпоративные отношения. Особенно это 
актуально для российских компаний, где рынок является  развивающимся, 
где даже незначительное улучшение корпоративного управления может 
оказать ощутимое воздействие на финансовые показатели компании. 

На основе изложенного попробуем, сформулировать основные тре-
бования, которым должна удовлетворять система выбираемых для анализа 
коэффициентов, с точки зрения влияния финансовой эффективности пред-
приятия на корпоративное управления

1. Финансовые коэффициенты должны быть максимально ин-
формативными и давать целостную картину устойчивости финансового 
состояния предприятия

2. В экономическом смысле финансовые коэффициенты должны 
иметь одинаковую направленность (положительную корреляцию, т.е. рост 
коэффициента означает улучшение финансового состояния). 

3. Для всех основных показателей должны быть указаны число-
вые нормативы минимального удовлетворительного уровня или диапазоны 
изменений

4. Финансовые коэффициенты должны рассчитываться только по 
данным публичной бухгалтерской отчетности предприятий

5. Финансовые коэффициенты должны давать возможность про-
водить рейтинговую оценку предприятия как в пространстве (т.е. в сравне-
нии с другими предприятиями), так и во времени (за ряд периодов). 

На основе этих требований необходимо проводить мета-регрес-
сионный анализ, который позволит осуществить комплексную оценку 
уровня влияния различных модераторов на взаимосвязь изучаемых пере-
менных путем построения уравнения регрессии, в рамках которого в каче-
стве зависимой переменной будет выступать агрегированный показатель 
качества корпоративного управления, а в качестве регрессоров – показате-
ли финансовой эффективности. На основе анализа коэффициентов при пе-
ременных в данном уравнении можно вынести суждение относительно 
уровня воздействия, которое оказывает тот или иной фактор на изучаемую 
взаимосвязь. 

Представляется, что полученные результаты позволят определить 
более эффективный уровень использования всех его производственных и 
финансовых ресурсов, улучшить взаимодействие различных заинтересо-
ванных лиц в процессе управления предприятием и в оценке роста его 
конкурентоспособности. 

В отличие от других методов предлагаемая методика оценки позволя-
ет учитывать влияние на результат различных факторов, что не маловажно 
на всех стадиях анализа финансово-управленческой деятельности предпри-
ятия и дает возможность использовать её в качестве основы для разработки 
мероприятий повышения эффективности их функционирования. 

. 

. 

. 

. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Выделены факторы, сдерживающие инвестиционную деятельность 

предприятий АПК Ярославской области, и даны рекомендации по реше-
нию этих проблем. 

 
Непредсказуемость и изменчивость внешней среды, жесткая конку-

ренция вызывают необходимость у хозяйствующих субъектов всех форм 
собственности и масштабов производства вырабатывать реакцию по мо-
дернизации системы организации производства, процессов создания новой 
техники и технологий, разработки новых методов привлечения и исполь-
зования инвестиций, совершенствования системы и методов повышения 
конкурентоспособности продукции и предприятий в целом. Данные изме-
нения в функционировании предприятий также связаны с необходимостью  
внедрения в деятельность предприятий АПК инноваций и привлечения ин-
вестиций для реализации инновационных проектов.  

Нами под инновационно-инвестиционной деятельностью АПК по-
нимается системный вид деятельности людей, направленный на реализа-
цию в общественную среду инноваций, основанных на использовании но-
вых идей, открытий, изобретений, а также модернизацию и рационализа-
цию производства с использованием инвестиций. 

 
Методика 

 
Анализ структуры основных фондов сельскохозяйственных пред-

приятий свидетельствует о том, что материально-техническая база в сель-
ском хозяйстве изношена в среднем на 80 процентов. Такое положение во 
многом связано с опережающим ростом цен на материальные ресурсы: го-
рюче-смазочные материалы, электроэнергию, технику, запасные части и 
другие материалы [3].  
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Одним из показателей, характеризующих инновационную деятель-
ность сельскохозяйственных предприятий является коэффициент обновле-
ния техники и оборудования. Так, процент обновления тракторов увели-
чился с 2% за 2007 год до 4,5% за 2008 год (при нормативе 10%), зерно-
уборочных комбайнов – с 2 до 7,7%, кормоуборочных комбайнов – с 6 до 
9,3%. В 2008 году более быстрыми темпами шло обновление сельскохо-
зяйственной техники и машин, а в 2009 году практически по всем видам 
техники наблюдается снижение показателя, кроме коэффициентов обнов-
ления по льноуборочным и картофелеуборочным  комбайнам. Таким обра-
зом, наблюдается положительная динамика за анализируемый период 
(2005-2008гг.), но практически все показатели технического перевооруже-
ния отрасли в 2009 году ниже уровня предыдущего года. Так, за 2008 год 
было приобретено 144 трактора, в 2009 году – 18 ед., зерноуборочных ком-
байнов, соответственно, 33 и 9, кормоуборочных комбайнов – 33 и 6. В 
значительной мере такое положение связано с ущербом, нанесенным фи-
нансовым кризисом сельскохозяйственным предприятиям [4]. 

Анализ показал, что по сравнению с 2005 годом в 2009 году количе-
ство убыточных сельскохозяйственных предприятий уменьшилось с 94 до 
20, но это не показательно, так как  общее количество сельскохозяйствен-
ных предприятий уменьшилось с 209 в 2005 году до 80 предприятий в 2009 
году (около 60%). На конец 2009 года 20 хозяйств считаются убыточными, 
это 25 процентов от общего числа хозяйств, против 2005 года, когда убы-
точных было 45 процентов.   

 

 
Рисунок 1 – Изменение количества сельскохозяйственных организаций, в 
том числе убыточных 

 
В 2009 году из общего количества сельскохозяйственных предпри-

ятий Ярославской области работало самостоятельно – 271, с привлечением 
инвесторов – 63. С прибылью работало только 54 процента сельскохозяй-
ственных предприятий области.  

В 2009 году, помимо продолжающего кризиса, положение сельхоз-
предприятий дополнительно осложнилось снижением цен реализации на 
молоко-сырье, что вызвало уменьшение выручки от продаж от 10 до 15%. 
В определенной мере это связано с новым Техническим регламентом на 
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молоко и молочную продукцию, вступившим в силу в декабре 2008 года. В 
целом кризис и последствия кризиса ухудшают финансовое положение 
сельскохозяйственных предприятий, повышают риск банкротства. 

Рентабельность используют для оценки вложенных инвестиций в 
предприятие, а, следовательно, коэффициент рентабельности тесно связан 
с такими финансовыми показателями как кредитоспособность и кредито-
платежность [2].  

Результаты 
  

     
 

Рисунок 2 – Результаты анализа сельскохозяйственных предприятий в раз-
резе муниципальных районов (рентабельность, %), 2009г. 

 
Результаты анализа позволили сделать вывод о том, что сельскохо-

зяйственные предприятия четырех муниципальных районов имеют отри-
цательные показатели общей рентабельности (группа от 0 до -5%), пять 
районов попали в группу от 0 до 5%; от 5 до 10% рентабельность- 2 рай-
она; от 10 до 15% -2 и свыше 15% – 3 муниципальных района (без Брей-
товского района, т.к. Брейтовский район был представлен одним предпри-
ятием (СХК Колхоз им. Ленина – рентабельность 59,1%) и поэтому в по-
следней группе нами не учитывался).  

Следует отметить, что по данным Территориального органа статисти-
ки по Ярославской области отчеты в 2009 году были представлены 66 сель-
хозпредприятиями. Из них убыточных 20, в предыдущем году прибыль со-
ставила 746126 тыс. руб. и убыточных было 9 предприятий из числа подав-
ших отчетность. Сделать сравнительный анализ в динамике сложно, т.к.  в 
предыдущие годы в Территориальный орган статистики отчетность пред-
ставлялась другими предприятиями, поэтому выборка по показателю «об-
щая рентабельность предприятия» составила 60% (40 предприятий) из числа 
тех, кто за последние годы регулярно представлял отчетность. 

Исходя из определения кредитоспособности предприятия, как его воз-
можности в получении кредита, и способности его своевременного погаше-
ния за счет собственных средств и других финансовых ресурсов, получаем, 
что для достижения и поддержания финансовой устойчивости предприятия 
важна не только абсолютная величина прибыли, но и ее уровень относитель-
но вложенного капитала и затрат предприятия, т.е. рентабельности. 
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Проведенное исследование подтвердило, что остается недостаточ-
ным уровень притока инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственное 
производство. Так, в 2009 году объём инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства составил 5,3 процента от общего объема инвестиций в 
основной капитал крупных и средних предприятий Ярославской области. 
При этом на долю АПК приходилось 9,6 процента валового внутреннего 
продукта области. Это связано с тем, что сельское хозяйство – отрасль 
экономики, подверженная большему количеству рисков экономического и 
природного характера, чем промышленность или сфера услуг, что сказы-
вается на уровне инвестиционной привлекательности. 

С целью получения более достоверной информации и выявления 
факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность нами в 2008-
2009 гг. был проведен опрос среди руководителей сельскохозяйственных 
предприятий. Результаты опроса представлены на  рисунке 3. 

 

 
Примечание: 
                 1 - Недостаточный спрос на продукцию 

2 - Недостаток собственных финансовых средств 
3 - Высокий процент коммерческого кредита 
4 - Сложный механизм получения кредитов 
      для реализации инновационно-инвестиционных проектов 
5 - Инвестиционные риски 
6 - Неудовлетворительное состояние технической базы 
7 - Неопределённость экономической ситуации в стране 
8 - Несовершенная нормативно-правовая база,  
     регулирующая инвестиционные процессы  
9 - Низкая прибыльность инвестиций в основной капитал 

 
Рисунок 3 – Распределение мнений респондентов по оценке факторов, 
сдерживающих инвестиционную деятельность предприятий АПК 

 
Основными проблемами, как в 2008 году, так и в 2009 году называ-

лись респондентами следующие: во-первых, недостаток собственных фи-
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нансовых средств на инновационную деятельность и повышение уровня 
конкурентоспособности; во-вторых, высокий процент коммерческого кре-
дита и сложность механизма получения кредита для реализации инноваци-
онно-инвестиционных проектов; в-третьих, неопределенность экономиче-
ской ситуации в стране; в четвертых, инвестиционные риски и неудовле-
творительное состояние материально-технической базы. 

Следует отметить, что в ходе опроса достаточно часто в 2009 году 
встречался ответ наших респондентов, связанный с неопределенностью 
ситуации в стране, а также с негативным отношением руководителей АПК 
в сфере государственной и региональной поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, а также у респондентов возникли опасения по 
поводу своевременности погашения кредитов. 

 
Выводы 

 
В связи с финансовым кризисом повысились требования банков к 

экономическому положению предприятий АПК – заемщиков кредитов. 
Также повышены коэффициент обеспечения заемных средств залогом и 
процентные ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам. Рес-
пондентами было отмечено, что доступ сельского населения к информации 
о рынке товаров и услуг ограничен в силу объективных причин – работа 
консультационных центров. 

Тем не менее, сельское хозяйство Ярославской области располагает 
стратегическими возможностями для дальнейшего развития сельскохозяй-
ственного производства и перерабатывающей промышленности.  

Наряду с недостатками в деятельности по привлечению инвестиций 
в АПК региона, необходимо отметить и положительные изменения в этой 
сфере. Так, на федеральном и региональном уровне оказывалась поддерж-
ка предприятиям АПК, разработаны и реализуются программы, направ-
ленные на привлечение инвестиций в инновации АПК. 

В целях успешной реализации национального проекта, развития 
сельского хозяйства, привлечения инвесторов в экономику агропромыш-
ленного комплекса Администрация области оказывает сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям финансовую поддержку за счет средств обла-
стного бюджета, в том числе компенсирует часть затрат по уплате процен-
тов по кредитам и займам, используемым на развитие сельскохозяйствен-
ного производства; по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество; по приобретению высокопроизводительной энергосберегаю-
щей сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, 
племенного скота и элитных семян сельскохозяйственных культур. 

Следует отметить, что государство принимает активные меры по 
противодействию кризисным явлениям в АПК. В соответствии с Програм-
мой антикризисных мер Правительства РФ в 2009 г. обеспечено, в частно-
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сти, 100-процентное субсидирование процентных ставок по кредитам на 
развитие приоритетных подотраслей аграрного производства – мясного и 
молочного скотоводства, а также возмещение 80% ставки рефинансирова-
ния Банка России по кредитам на развитие остальных подотраслей АПК. 
Кроме того, в уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Россель-
хозлизинг» были дополнительно внесены значительные суммы государст-
венных средств, что позволило в полной мере сохранить дееспособность 
этих системообразующих для аграрного сектора структур. 

Решение большинства проблем, связанных с инновационным разви-
тием АПК, его модернизацией возможно за счет снижения тарифов естест-
венных монополий, уменьшением налоговой нагрузки на сельхозпроизво-
дителей, действенная государственная поддержка способны компенсиро-
вать недостаток инвестиций в инновации АПК. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Соискатель Е.В. Ковалева 

(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 
Одной из важнейших задач обеспечения продовольственной безо-

пасности страны сегодня, на наш взгляд, является повышение финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных организаций. 

За последние годы (2000-2008 гг.) в агропромышленном комплексе по 
ряду направлений отмечаются существенные позитивные изменения: принят 
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», реализован приори-
тетный национальный проект «Развитие АПК», запущена Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.  и др.  
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Благодаря поддержке государства внедряются новые технологии, 
развивается система кредитования и страхования в отрасли, повысилась 
доступность сельскохозяйственных товаропроизводителей к лизингу сель-
скохозяйственной техники и покупке племенных животных. 

Однако экономические показатели сельского хозяйства не только не 
улучшились, но по ряду позиций ухудшились, и этому есть объективные 
причины. Это высокий уровень закредитованности сельскохозяйственных 
организаций в условиях их низкой доходности, низкая инвестиционная ак-
тивность, ухудшение кадрового потенциала отрасли, диспаритет темпов 
роста цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию,  и мно-
гие другие факторы. 

Анализ состояния и тенденции развития сельского хозяйства Ива-
новской области позволил выявить тенденции развития отрасли. 

Агропромышленный комплекс является важнейшим сектором эко-
номики области, развитие отраслей которого оказывает существенное 
влияние на качество жизни населения, продовольственную безопасность и 
социально-экономическую обстановку в целом по региону. На долю сель-
ского хозяйства приходится 8% валового регионального продукта.  

Площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях хозяйств 
Ивановской области, занимающихся производством сельскохозяйственной 
продукции, составляет 651,9 тыс. га, из них 481,3 тыс. га – площадь пашни. 
В сельской местности проживает 205,6 тыс. человек или 19,2% от общей 
численности всего населения региона (каждый пятый). В аграрной экономи-
ке занято 11,5 тыс. человек или 3,7% трудоспособного населения области. 

В АПК области работают 70 предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 343 сельскохозяйственных предприятия раз-
личных организационно-правовых форм, функционируют 759 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств с общей земельной площадью 19 тыс. га, рас-
полагающих, в среднем, по 25 га земли на каждое хозяйство, насчитывает-
ся 101,5 тыс. личных подсобных хозяйств населения, чья доля в объеме ре-
гионального сельскохозяйственного производства составляет 44,3%.  

Основная отрасль сельского хозяйства области – животноводство, а 
именно, молочное скотоводство, о чем свидетельствуют  данные таблиц 1 и 2. 

На долю продукции животноводства приходится более 60% валового 
объема сельскохозяйственной продукции области. Приоритет в этой от-
расли сельского хозяйства, конечно же, принадлежит сельскохозяйствен-
ным организациям, где производство животноводческой продукции зани-
мает в среднем 93%.  

Для развития отрасли мясного скотоводства в области активно ве-
дется племенная работа с мясной породой крупного рогатого скота – «Ли-
музин». 
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Таблица  1 – Объемы производства валовой продукции сельского хозяйст-
ва по категориям хозяйств Ивановской области за 1995–2008 гг. (в факти-
чески действовавших ценах, млн. руб.) 

Годы 

Наименование  
2004 2005 2006 2007 2008 

2008 г.  
в % к 

2004 г. 

Хозяйства всех категорий – 
всего, 6579,2 6978,4 7886,4 8575,4 8869,7 127,1 
в том числе:  
- продукция растениеводства 3253,1 3285,9 3878,6 3758,2 3582,7 109,0 
- продукция животноводства 3326,1 3692,5 4007,8 4817,2 5287,0 159,0 
Сельскохозяйственные пред-
приятия – всего, 2864,7 3247,8 3442,1 4232,4 4633,3 142,7 
в том числе:  
- продукция растениеводства 876,7 849,3 882,8 1215,7 1325,9 151,1 
- продукция животноводства 1988,0 2398,5 2559,3 3016,7 3307,4 166,3 
Личные подсобные хозяйст-
ва – всего 3628,4 3615,8 4289,2 4089,0 3932,9 108,3 
Крестьянские фермерские 
хозяйства – всего 86,1 114,8 155,1 254,0 303,5 в 3,5 раза

 
Необходимо отметить, что в последние годы значительно возросло 

количество личных подсобных хозяйств населения, в которых сосредото-
чено более 90% площадей, занятых под овощами и картофелем. Доля кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме валовой сельскохозяй-
ственной продукции региона остается невысокой, но прослеживается тен-
денция устойчивого роста объемов производства этой категорией хозяйств.  

 
Таблица 2 – Динамика объемов производства основных видов сельскохо-
зяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях по Иванов-
ской области  за 2004-2008 гг., тыс. т 

Годы 

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 

Показа-
тели 

2008 г. в 
% к 

2004 г. 
Зерно  
(в весе после доработки) 98,9 88,3 75,1 102,4 91,2 92,2 

Картофель 16,9 15,3 22,6 20,5 14,8 87,6 
Овощи открытого грунта 16,9 15,3 22,6 20,5 14,8 87,6 
Молоко: 125,5 123,2 131,4 129,9 123,3 98,2 
Скот и птица  
(в убойном весе) 21,3 20,1 20,9 22,2 23,7 111,3 

Яйцо млн. шт. 206,6 251,3 270,0 272,7 274,9 133,1 
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Как видно из данных таблицы 2, почти по всем видам продукции 
сельского хозяйства наблюдается снижение объемов, кроме производства 
яиц и мяса в убойном весе. В качестве объективных причин сложившейся 
ситуации можно отметить: ежегодное сокращение посевных площадей, 
численности поголовья скота и его продуктивности.  

Большинство сельскохозяйственных предприятий области находятся 
в тяжелом финансовом положении, о чем свидетельствуют данные прове-
денного нами анализа финансово-хозяйственной деятельности (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Экспресс-анализ финансового состояния и эффективности 
деятельности сельскохозяйственных предприятий Ивановской области за 
2004-2008 гг. 

Годы 

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 

Показате-
ли  2008 г. 
в % к 

2004 г.  
Имущественное положение: 
Прирост стоимости имущест-
ва (валюты баланса) за год, % -0,8 5,8 11,0 22,7 22,5 - 

Прирост стоимости собст-
венного капитала за год, % 0,1 6,1 3,9 5,3 -1,4 - 

Кредиторская  задолжен-
ность к денежной выручке, % 38,4 31,3 28,2 25,5 30,2 -8,2 п. 

Финансовая устойчивость и деловая активность: 
Финансовые коэффициенты   
(на конец года): 
- Коэффициент текущей ли-
квидности  

 
1,5 

 
1,7 

 
1,6 

 
1,6 

 
1,4 93,3 

- Коэффициент обеспечен-
ности оборотных активов 
собственными средствами 

- 0,1 0,1 0,1 - 0,1 - 0,4 - 

Доля заемного капитала в 
валюте баланса на конец 
года, % 

36,1 34,0 36,5 43,9 54,7 + 18,6 п. 

Дотации и субсидии  из 
бюджетов всех уровней к 
денежной выручке, % 

6,1 6,8 6,1 6,7 11,4 +5,3 п. 

Эффективность деятельности: 
Чистая прибыль (убыток), 
млн. руб. 204,4 209,4 135,6 260,2 - 25,6 - 

Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 2,7 6,4 3,6 6,0 -3,9 - 

 
Данные таблицы 3 показывают, что сельхозпредприятия региона 

практически не имеют собственного оборотного капитала (коэффициент 
обеспеченности оборотных активов собственными средствами в последние 
годы имеет отрицательное значение). Величина кредиторской задолженно-
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сти в процентах к денежной выручке остается высокой, доля заемного ка-
питала в структуре баланса с каждым годом увеличивается – по данным за 
2008 год составила почти 55%, размер государственной поддержки по от-
ношению к выручке продолжает оставаться  на достаточно низком уровне. 
В целом по области сельскохозяйственными предприятиями в 2008 г. по-
лучен убыток  в размере 25,6 млн. рублей.  

Недостаток финансовых средств, на наш взгляд, стал основной при-
чиной резкого сокращения объектов материально-технической базы, со-
кращения объемов производства, количества рабочих мест и существенно-
го снижения уровня социального развития села (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Динамика изменения размеров факторов производства в сель-
скохозяйственных организациях Ивановской области за 2000-2008 гг. 

Годы 

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 

Показате-
ли 2008 г. 
в % к 

2004 г. 
Стоимость основных фондов 
(на конец года), млн. руб. 2636,4 2548,3 2720,7 3057,1 3510,8 133,2 

Количество техники (на ко-
нец года), тыс. шт. 
- тракторов всех марок 
- комбайнов всех видов 

 
 

3056 
1133 

 
 

2733 
1002 

 
 

2478 
910 

 
 

2306 
832 

 
 

2060 
765 

 
 

67,4 
67,5 

Площадь сельхозугодий,  
тыс. га 556,2 493,6 452,7 417,1 385,4 69,3 

в том числе: 
площадь пашни, тыс. га 415,1 369,9 345,2 317,0 294,3 70,8 

Энергетические мощности,  
тыс. л. с. 968,8 904,5 838,5 801,9 652,0 67,3 

Поголовье КРС  (на конец го-
да), тыс. гол., 
в том числе коров 

 
83,6 
37,7 

 
76,6 
34,8 

 
73,4 
32,8 

 
70,8 
31,9 

 
66,6 
29,4 

 
72,5 
71,3 

Среднегодовая  численность 
работников, тыс. чел. 17,4 15,3 13,9 12,3 10,7 61,5 

 
По данным таблицы 4 прослеживается тенденция устойчивого со-

кращения объемов всех показателей, определяющих материально-техни-
ческую базу сельхозтоваропроизводителей Ивановской области за анали-
зируемый период. Так, площадь сельскохозяйственных угодий сократилась 
почти на 30%, поголовье крупного рогатого скота – на 27,5%, обеспечен-
ность техникой – на 32,5%, численность работников – на 38,5%. 

Известно, что между уровнем материально-технического развития 
сельскохозяйственных организаций и их финансовым состоянием сущест-
вует прямая зависимость. С целью выявления связи между ресурсным по-
тенциалом предприятий, эффективностью его использования, затратами и 
их финансовым состоянием в ходе исследования был использован метод 
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группировки сельскохозяйственных предприятий по уровню их финансо-
вой устойчивости.  

Для анализа было отобрано 141 сельхозпредприятие  Ивановской об-
ласти, имеющее схожую специализацию. 

По результатам проведенного анализа все предприятия были объе-
динены в пять групп по уровню финансовой устойчивости (по методике Д. 
Дюрана). В основе группировки лежит расчет интегрального показателя 
финансовой устойчивости с учетом оценки платежеспособности предпри-
ятия в баллах в зависимости от уровня рентабельности собственного капи-
тала, коэффициентов текущей ликвидности и финансовой зависимости 
(таблица 5). 

 
Таблица 5 – Группировка сельскохозяйственных предприятий Ивановской 
области по выявлению связи уровня финансовой устойчивости и ресурсо-
обеспеченности (данные 2008 года) 

Группы предприятий  
по финансовой устойчивости Наименование показателя 

1 2 3 4 5 

В сред-
нем 

Количество сельскохозяйствен-
ных предприятий  в группе, всего - 12 71 56 2 141 

- в % от общего числа совокуп-
ности - 8,5 50,4 39,7 1,4 100 

Среднегодовая численность ра-
ботников, чел. - 63 69 39 38 56 

Площадь сельхозугодий, га - 1865,42 2437,21 2176,39 2835,5 2290,61
Фондообеспеченность  (в расчете 
на 100 га с/х угодий), тыс. руб. - 1647,57 980,00 793,70 405,55 954,67 

Энергообеспеченность (в расчете 
на 100 га с/х угодий), л. с. - 311,63 207,04 179,49 81,00 203,21 

Трудообеспеченность (в расчете 
на 100 га с/х угодий), чел. - 10,12 3,37 2,74 1,19 3,66 

 
В результате проведенных расчетов в первую группу, для которой 

характерен высокий запас финансовой прочности, не вошло ни одного из 
анализируемых предприятий. Вторая группа  представлена 12 сельхоз-
предприятиями с определенной степенью риска неплатежей по имеющим-
ся обязательствам. Группа сельскохозяйственных предприятий, отнесен-
ных к третьей группе финансовой устойчивости самая многочисленная (71 
предприятие), имеет очень высокий риск неплатежей по своим обязатель-
ствам, то есть их финансовое состояние неустойчивое. В четвертую группу 
вошло 56 предприятий, это несостоятельные предприятия с высоким рис-
ком банкротства. И, наконец, пятая группа представлена двумя предпри-
ятиями. Для предприятий этой группы характерно кризисное финансовое 
состояние, то есть это предприятия-банкроты.  
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Таким образом, более 90% анализируемых сельскохозяйственных 
предприятий Ивановской области имеют неустойчивое или кризисное фи-
нансовое состояние по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 
2008 год. 

Эффективность использования ресурсного потенциала сельскохозяйст-
венных организаций Ивановской области, как показали исследования, суще-
ственно снижается в зависимости от уровня  их финансовой устойчивости 
(платежеспособности), что наглядно характеризуют данные таблицы 6. 

 

Таблица 6 – Эффективность использования факторов производства в зави-
симости от уровня финансовой устойчивости по группам сельскохозяйст-
венных предприятий Ивановской области (по данным годовых отчетов хо-
зяйств за 2008 год) 

Группы предприятий  
по уровню платежеспособности Наименование показателя 

1 2 3 4 5 

В 
сред-
нем 

Эффективность использования капитала: 
Фондоотдача, руб. - 4,63 0,91 1,06 0,50 1,28 
Фондоемкость - 0,63 2,39 3,56 2,37 2,70 
Коэффициент оборачиваемости обо-
ротного капитала  - 2,11 1,36 1,76 1,61 1,58 

Эффективность использования труда: 

Получено денежной выручки: 
- на 1 среднегодового работника, тыс. 
руб. 

- 332,46 200,60 157,57 83,51 193,07

- на 1 человеко-день, тыс. руб. - 1,38 0,72 0,65 0,33 0,74 
- на 1 рубль заработной платы, руб. - 5,42 2,82 2,80 2,15 3,03 
Трудоемкость, чел/час на 1 рубль де-
нежной выручки - 11,48 16,00 19,23 23,07 17,00 

Зарплатоемкость, руб. на 1 рубль де-
нежной выручки - 0,26 0,56 0,52 0,48 0,52 

Эффективность использования земли: 
Получено на 1 га с.-х. угодий: 
- денежной выручки, тыс. руб. - 84,00 6,79 4,85 1,28 12,52 

- чистой прибыли (убытка), тыс. руб. - 13,13 0,38 - 0,90 - 0,08 0,95 
- чистой прибыли (убытка)  
без учета дотаций и субсидий, тыс. 
руб. 

- 7,20 - 0,56 - 1,88 - 0,22 - 0,42 

Эффективность хозяйственной деятельности:  
Уровень рентабельности                          
(убыточности) денежной выручки, %  - 25,86 5,30 - 25,22 - 6,79 - 5,25

в том числе: - без учета дотаций и 
субсидий - 12,88 - 32,83 - 37,33 - 14,07 - 30,46

 
Одной из главных причин такого положения дел в сельском хозяйст-

ве продолжает оставаться жесткий диспаритет цен на сельскохозяйствен-
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ную и промышленную продукцию. Полученный в сельскохозяйственной 
отрасли доход перераспределяется в другие сферы экономики. Соотноше-
ние между ценами на промышленную, сельскохозяйственную продукцию 
и продовольственные товары наглядно представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1– Динамика индексов цен на промышленную, сельскохозяйст-
венную продукцию и продовольственные товары (1991 г.=1) 
 

Проблема ценового диспаритета в АПК в настоящее время стала 
системной, ее решение  невозможно без эффективной государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителя. 

Нужно отметить, что объемы государственной поддержки сельского 
хозяйства, причем как на федеральном, так и на региональном уровне за 
последние время существенно увеличились, но как показывают результаты 
проведенных исследований, пока недостаточно эффективны (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Эффективность государственной поддержки деятельности 
сельскохозяйственных предприятий Ивановской области за 2004-2008 годы  

Годы Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 
2008 г.  в 

% к 2004 г.
1 2 3 4 5 6 7 

Количество сельхозпред-
приятий, ед. 275 259 240 218 203 73,8 

в том числе: - убыточные 
предприятия 123 131 103 78 87 70,7 

Удельный вес убыточных 
предприятий в их общем 
числе, % 

44,7 50,6 42,9 35,8 42,8 -1,9 п. 

Сумма убытка в расчете на  
1 убыточное предприятие, 
тыс. руб. 

800,8 784,5 930,5 858,7 3188,0 в 4 раза 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 7 

Сумма господдержки все-
го, тыс. руб. 142417 180295 177464 231517 385077 в 2,7 раза 

Государственная поддержка в расчете: 
- на 1 с.-х. предприятие, 
тыс. руб. 517,9 696,1 739,4 1062,0 1896,9 в 3,7 раза 

- на 100 га с.-х. угодий, руб. 25,60 36,52 39,12 55,50 99,91 в 4 раза 
- на 1среднегодового ра-
ботника, тыс. руб. 8,20 11,77 12,75 18,80 36,07 в 4,4 раза 

- на 1 рубль денежной вы-
ручки, руб. 0,06 0,07 0,06 0,07 0,11 в 1,8 раза 

Эффективность государственной поддержки: 
- получено денежной вы-
ручки в расчете  на 1 рубль 
господдержки, руб. 

16,47 14,61 16,35 14,98 8,74 53,1 

- получено прибыли (убыт-
ка) от продаж в расчете на 
1 рубль господдержки, руб. 

0,45 0,93 0,58 0,90 - 0,34 - 

Результативность государственной поддержки: 
- урожайность зерновых 
культур,   ц/га 14,1 13,3 13,5 16,8 18,3 130,0 

- надой молока на 1 корову, 
кг/гол. 3123,1 3377,8 3831,7 3948,6 3919,7 125,5 

- получено выручки (всего) 
в расчете  на 1 среднегодо-
вого работника, тыс.руб. 

135,01 172,01 208,56 281,58 315,17 в 2,3 раза 

 
Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 

области для достижения поставленных целей дальнейшего развития АПК 
региона определены следующие задачи: 

– повышение привлекательности сельского хозяйства для инвесторов 
за счет системной, долгосрочной экономической политики; 

– поддержка инноваций в части наукоемких технологий; 
– дальнейшее развитие потребительской сельскохозяйственной коо-

перации; 
– поддержка рациональной диверсификации направлений деятельно-

сти предприятий АПК; 
– обеспечение информационного освещения хода реализации Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы в средствах массовой информации. 
 Большую часть названных задач руководство области пытается ре-
шить через осуществление государственной поддержки, уровень которой 
крайне недостаточен, а поэтому и малоэффективен. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ОВОЩЕПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 
Ассистент И.Н. Лесик  

(НГАУ, Николаев, Украина) 
 

Проанализировано состояние развития овощепродуктового подком-
плекса региона. Предложены перспективные направления для наращива-
ния потенциала регионального рынка овощей.  

 
Решение экономических задач по наращиванию потенциала овоще-

продуктового подкомплекса нужно рассматривать как часть общей эконо-
мической системы, и его проблемы должны решаться в контексте сущест-
вующих в экономике страны проблем. Интенсификация отечественных 
предприятий, которые производят овощепродуктовую продукцию невоз-
можна без применения современных инновационных и информационных 
технологий, при стабильной макроэкономической политике, создании не-
обходимых условий для привлечения инвестиций, развития человеческого 
капитала, рыночной и социальной инфраструктуры. Ряд нерешенных про-
блем возникших в процессе реформирования аграрного сектора в Украине 
приводит к ограничению конкурентоспособности отечественных аграрных 
предприятий на внутреннем и мировых аграрных рынках.  

 
Методика 

 
Путям повышения экономической эффективности овощеводства по-

священо значительное количество научных работ известных отечествен-
ных ученых-экономистов: В.Г. Андрийчука, В.И. Бойко, А.Д. Гудзинского, 
В.И.Криворучка, В.П. Рудь, П.Т. Саблука, М.П. Сахацкого, И.Н. Топихи, 
Л.В.Федоровой, и др. Вместе с тем, в современных условиях хозяйствова-
ния агроэкономические проблемы, затрудняющие использование потенци-
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альных возможностей овощепродуктового подкомплекса, еще остаются 
актуальными. 

Целью работы является анализ и изучение возможных перспектив 
развития овощепродуктового подкомплекса  в нынешних условиях. 

Бесспорно, овощную продукцию следует отнести к товарам первой 
необходимости, которой отечественные сельхозпроизводители могли бы 
обеспечивать население в течение года. Но до сегодня большая часть насе-
ления испытывает недостаток свежей овощной продукции в зимне-
весенний период, или потребляет овощи, заложенные на хранение осенью, 
или овощи импортного производства.  

По данным Киевского НИИ гигиены питания, для нормальной жизне-
деятельности человеку нужно в год потреблять не менее 134 кг овощей, в том 
числе капусты белокочанной – 29 кг, томатов – 39 кг, моркови, огурцов, 
свеклы столовой, лука-репки – примерно по 9 кг, других овощей – 28 кг [1].  

Следует отметить, что имеющееся потребление овощной продукции 
далеко от нормативных показателей. Все большим спросом пользуется 
овощная продукция у жителей городов, которые и являются основными ее 
покупателями. Финансово-экономический кризис уменьшил покупатель-
ную способность потребителей, сезонная же ограниченность в свою оче-
редь способствует росту цен на нее. С учетом этих факторов необходимо 
наметить пути повышения эффективности выращивания овощей и найти 
возможности для удешевления производства овощной продукции.  

Согласно приведённым статистическим данным (рисунок 1) в Нико-
лаевской области количество овощей собранных с одного гектара площади 
в 2000 году составило 83,6 центнера, а в 2009 году 203,5 центнера, в тече-
ние этого периода произошел значительный рост урожайности, которая 
повысилась более чем в два раза [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Урожайность и индекс реализации овощей сельскохозяйст-
венными предприятиями в Николаевской области 
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Также в таблице отображен индекс цен реализации в процентном 
выражении  к предыдущему году. Индекс цен, рассчитанный по формуле 
Паше, дает характеристику влияния изменения цен на стоимость продук-
ции, реализованной в отчетном периоде. Данные таблицы отображают ко-
лебания  величины индекса цен по годам, которые говорят о том, что мно-
гообразие каналов реализации овощей влечет за собой ценовую конкурен-
цию. В настоящее время все сельскохозяйственные предприятия, под воз-
действием инфляционных процессов в экономике, перешли на гибкое це-
нообразование при реализации овощей.  

Но даже самые высокие цены реализации нельзя однозначно опреде-
лить как позитивный фактор, потому, что влиять на результаты, получен-
ные от реализации продукции может не только увеличение реализацион-
ной цены, но и уменьшение себестоимости продукции. Учитывая, что про-
изводство овощей в хозяйствах населения основывается преимущественно 
на ручном труде, а потому её себестоимость в 1,5-2 раза выше, чем в сель-
скохозяйственных предприятиях. 

Важным элементом в рамках аграрной реформы является создание 
механизмов формирования справедливой цены на сельскохозяйственную 
продукцию, которая бы обеспечивала рентабельное производство. С нашей 
точки зрения, ликвидация диспаритета цен должна происходить за счёт 
прибыли, получаемой в цепочке: производитель – переработчик – прода-
вец таким образом, чтобы все участники этого процесса имели равноцен-
ные доходы [3].  

Также стоит отметить, что уровень экономической эффективности 
овощеводства напрямую зависит от совершенной организации каналов 
реализации.  По данным отображающим уровень производства овощной 
продукции сельскохозяйственными предприятиями Николаевской области 
можно отметить, что наибольший удельный вес принадлежит хозяйствам 
населения, так ними было выращено в 2000 году более чем в 2,5 раза боль-
ше  продукции, чем сельхозпредприятиями, в 2009 году превышение соста-
вило 14% (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Производство овощей сельскохозяйственными предприятиями 
по Николаевской области 

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Производство овощей по категориям предприятий (тис. т) 

Сельскохозяйственные предприятия: 47,1 65,6 82,0 46,0 107,7 156,2 
- в том числе фермерские хозяйства 1,9 14,0 25,6 13,9 34,2 24,1 

Личные крестьянские хозяйства 127,0 201,1 215,2 105,6 166,7 178,0 
 

Далее в таблице 2 рассмотрим динамику продажи овощей по каналам 
сбыта. Характеризуя отдельные каналы реализации за период с 2000–2009 
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годы надо заметить, что реализация за счет оплаты труда населению имеет 
ограниченные возможности по объемам реализации и показатель 2009 года 
является самым низким по отношению к общему объему реализации, он 
составляет 0,1%.   

 
Таблица 2 – Реализация овощей сельскохозяйственными предприятиями 
по Николаевской области 

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Общий объем реализация продукции  ( тис. т) 

 24,2 35,7 42,4 33,4 75,9 139,9 
Структура реализации овощей в сельскохозяйственных предприятиях 

(к общему объему реализации; %) 
перерабатывающим предприятиям 6,8 45,5 28,2 6,4 62,1 73,0 
на  рынке 47,1 20,3 18,1 30,6 7,1 5,0 
населению 24,9 1,3 0,8 0,7 0,4 0,1 
по другим каналам 21,2 32,9 52,9 62,3 30,4 21,9 

 
Основным направлением реализации продукции овощеводства яв-

ляются перерабатывающие предприятия. Так в 2009 году им принадлежит 
73% от общего объема реализованной продукции. В сравнении с 2000 го-
дом этот показатель увеличился больше чем в 10 раз [2].  

Так сложилось, что производство овощей в общей цепи "производство 
– переработка – сбыт" работает в неравноправных условиях с другими дву-
мя, которые диктуют спрос и цены на выращенную продукцию. Такая си-
туация сложилась в результате структурных сдвигов в производстве. Учи-
тывая то обстоятельство, что овощной рынок играет важную роль в обеспе-
чении продовольственной безопасности в государстве, естественно возни-
кают основания для рассмотрения его как одного из приоритетных [4]. 

Поэтому повышение уровня производительности в овощеводстве име-
ет важное экономическое и стратегическое значение. 

К основным направлениям развития овощепродуктового подкомплек-
са региона  можно отнести: 

- организацию производства;  
- повышение производительности; 
- хранение продукции.  

 
Результаты 

 
Организация производства – это первое перспективное направление. 

В котором одним из подходов к избранной стратегии и тактики наращива-
ния потенциальных возможностей определяется кластер, как наиболее эф-
фективная форма организации инновационных процессов регионального 
развития.  
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В экономической теории классической считается точка зрения М. 
Портера, который определяет, что кластер – это скопление, сосредоточе-
ние в одном географическом регионе взаимосвязанных предприятий и уч-
реждений в пределах отдельной области, охватывающие значительное ко-
личество разного рода предпринимательских структур. Кластеры – это 
сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязан-
ных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, 
фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью ор-
ганизаций (например, университетов, агентств по стандартизации, торго-
вых объединений) в определенных отраслях, конкурируют, но при этом 
проводят совместную активность [6]. 

В рамках этих объединений, кластеров осуществляется концентрация 
ресурсов, использование которых направлено на достижение определенной 
для всех участников бизнес-процесса и принятии ими общей цели, созда-
ется единое экономическое и информационное пространство, появляются 
возможности маневрирования рабочей силой, объединение интеллектуаль-
ных капиталов, взаимоподдержки финансовыми ресурсами. Поэтому кла-
стерный подход можно рассматривать как возможность наращивания кон-
курентоспособности на рынке овощной продукции.  

Следующим перспективным направлением мы выдели повышение 
производительности. Одним из подходов избранной стратегии и тактики 
наращивания потенциальных возможностей этого направления можно от-
нести искусственное увлажнение, способствующее повышению количества 
и качества урожая. Капельное орошение позволяет поддерживать опти-
мальный водно-физический режим в корневом слое почвы, что создает ус-
ловия для получения высоких урожаев.  

При капельном орошении частоту поливов можно регулировать в 
полном соответствии с водопотреблением растений, решая задачи по соз-
данию оптимальной влажности и создавая растениям возможность легко 
получать влагу и необходимые в данный момент и в нужном количестве 
питательные вещества. Таким образом, сохраненная энергия полностью 
направляется на рост и развитие растений, а прибавка урожая за счет при-
менения капельного способа полива и питания растений обычно достигает  
по овощным культурам – 50-80% (при этом созревание овощей происходит 
на 5-10 дней раньше) [5]. 

Также к основным преимуществам капельного орошения можно от-
нести: 

- уменьшение затрат труда. По сути, системы капельного орошения 
являются стационарными и позволяют автоматизировать весь процесс по-
лива и питания растений, что, в свою очередь приводит к значительной 
экономии трудозатрат; 

- экономия воды. Возможность эффективного использования воды – 
одна из главных положительных характеристик капельного орошения.  
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Капельное орошение является наиболее экономичным, и в тоже вре-
мя эффективным способом полива.  

Третье направление определяет одним из подходов к избранной стра-
тегии и тактике наращивания потенциальных возможностей хранения 
овощей – применение озона. При воздействии озоном на овощную про-
дукцию наблюдается резкое снижение обсемененности на ее поверхности 
гнилистой микрофлорой, снижение уровня метаболических процессов и 
препятствуется ее прорастание, т.е. устраняются основные причины порчи 
сельхозпродукции, что дает значительный экономический эффект. 

Эффективность озона, экологическая чистота и экономическая выго-
да при проведении санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечивают 
надежную защиту плодоовощехранилищ от вирусов, бактерий и плесеней. 

 
Выводы  

 
Осуществление вышеупомянутых мероприятий невозможно без над-

лежащей государственной поддержки, на что и направлена утвержденная 
Государственная целевая программа развития украинского села на период 
до 2015 года [7], в которой большое внимание уделяется не только отдель-
ным отраслям, а продовольственной безопасности и продовольственной 
независимости страны в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 
 

Ассистент  О.И. Луговая  
(НГАУ, Николаев, Украина) 

 
 В статье рассмотрены типы инноваций в АПК и их особенности в 
связи со спецификой сельского хозяйства как биосистемы, стадии иннова-
ционных проектов и виды источников их финансирования, а также задачи 
государственной инновационной политики в реализации инноваций. 
 

Инновационное развитие аграрной сферы можно рассматривать как 
элемент национальной инновационной системы и как самостоятельную 
систему, поскольку аграрной сфере присущи особые фундаментальные за-
кономерности внутреннего развития в результате взаимодействия различ-
ных природных и социально-экономических факторов.  

Специфика современных агроинноваций проявляется, прежде всего, 
в их способности изменять характер взаимосвязей био-и техносферы. Так, 
Кот О.В. определяет агроинновации как системные внедрения в аграрную 
сферу результатов научно-исследовательской деятельности, приводящих к 
положительным качественным и количественным изменениям в характе-
ристике взаимосвязей био- и техносферы и улучшающих экологическое 
состояние окружающей среды [1]. 

С учетом специфики сельского хозяйства Анфиногентова А. выделя-
ет четыре основных типа инноваций в АПК: 

– селекционно-генетические – специфический тип нововведений, 
присущий только аграрному сектору; 

– производственно-технологические инновации, которые применяют-
ся в производстве новых видов сельскохозяйственной продукции или обес-
печивают существенное улучшение качества ее традиционных видов; 

– организационно-управленческие, включающие менеджмент, логи-
стику, применение информационных технологий, новых методов марке-
тинговой деятельности; 

– экономико-социо-экологические [2]. 
Уровень развития агропромышленного комплекса страны в значи-

тельной степени зависит от состояния его научного обеспечения. 



 
 

278

Разрешение противоречия между весьма высоким уровнем научного 
потенциала Украины и деформационными процессами в отечественной аг-
рарной экономике требует разработок адекватных организационно-эконо-
мических мер по внедрению результатов научно-исследовательской дея-
тельности в производственную сферу аграрного сектора [1]. 

Статьей 7 Закона Украины «О приоритетных направлениях иннова-
ционной деятельности в Украине» определены стратегические приоритет-
ные направления инновационной деятельности в Украине на 2003-2013 го-
ды, среди которых – высокотехнологическое развитие сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности [3]. 

Законом Украины «Об инновационной деятельности» названы ос-
новные принципы государственной инновационной политики, среди кото-
рых следует выделить: 

– обеспечение взаимодействия науки, образования, производства, 
финансово-кредитной сферы в развитии инновационной деятельности; 

– финансовая поддержка, осуществление благоприятной кредитной, 
налоговой и таможенной политики в сфере инновационной деятельности [4]. 

Украинская академия аграрных наук с целью эффективного освоения 
сельскохозяйственным производством завершенных научных разработок 
постоянно уделяет внимание улучшению в нем инновационной деятельно-
сти. Например, в каждой области успешно функционируют региональные 
центры научного обеспечения агропромышленного производства. Ученые 
академии ежегодно предлагают производителям сельхозпродукции от 500 
до 800 завершенных научных разработок, а также получают от 250 до 280 
патентов на изобретения и полезные модели, применение которых снижает 
себестоимость продукции и нередко улучшает ее качество [5]. 

Для повышения эффективности использования научно-техноло-
гического потенциала и создания нормативной базы для перехода АПК на 
инновационную модель развития в системе академии организован Инсти-
тут инновационного провайдинга УААН. Институт является первым в 
стране негосударственным акционерным научно-исследовательским учре-
ждением АПК, который получил государственную аттестацию и признан 
ведущим учреждением по вопросам рыночной интеграции, инновационно-
инвестиционного развития аграрной науки, интеллектуальной собственно-
сти и трансферта технологий, кластеризации сегментов наукоемкого рын-
ка, корпоратизации научно-производственных отношений, капитализации 
и коммерциализации научно-технических достижений. Однако, несмотря 
на принятые законодательные акты и создание соответствующих структур, 
инновационное развитие агропромышленной сферы в Украине существен-
но не активизировалось.  

Следует учитывать, что инновационный механизм в АПК имеет свои 
особенности в связи со спецификой сельского хозяйства как биосистемы. 
Здесь наряду с промышленными средствами производства активное уча-
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стие в воспроизводственном процессе принимают живые организмы – жи-
вотные и растения. Развитие их подчинено действию естественных законов 
и зависит от таких факторов, как климат, погода, тепло, влага, свет и пища.  

Расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве протекает во 
взаимодействии экономических и естественно-биологических процессов. 
Поэтому при управлении инновациями необходимо учитывать требования 
не только экономических законов, но и законов природы: равнозначности, 
незаменимости и совокупности жизненных факторов, законов минимума, 
оптимума и максимума. Действие закона незаменимости факторов произ-
водства проявляется в том, что, например, селекция не компенсирует 
удобрения, сортом нельзя возместить пробелы агротехники, племенным 
делом не заменить корма. Все вышеперечисленное значительно снижает 
привлекательность инвестиций в эту отрасль. Извлечение сверхприбыли в 
короткий период от инновационных проектов в сельском хозяйстве невоз-
можно, оптимальным является вложение средств в долгосрочные проекты; 
получение прибыли в среднесрочных проектах рискованно, а крупный аг-
робизнес станет осваивать инновационные проекты только для извлечения 
максимальной прибыли. 

В современных условиях инновационный процесс представляет со-
бой определенный цикл освоения научных знаний, разработки технологии 
в хозяйственной и иной деятельности, предполагает определенные формы 
инновационной деятельности, имеет свою специфику в различных сферах 
экономики. 

На «созревание» идеи нужно от трех до пяти лет. Этому предшеству-
ет более или менее длительный период теоретической разработки, а еще 
раньше – возникновение концепции и гипотезы. Полный же период произ-
водственной реализации современных тенденций инновационного разви-
тия исчисляется примерно 20-ю годами.  

Безусловно, научные исследования – это первый этап инновационно-
го цикла, поэтому они в наибольшей степени удалены по времени получе-
ния прибыли в процессе реализации инновационной продукции. Однако, 
ценность полученных знаний, по крайней мере, в десять раз превышает 
сумму расходов на науку, разработки и инновации [6]. 

Украина характеризуется достаточно высоким уровнем научно-
исследовательских разработок во многих областях науки и техники, а так-
же наличием значительного научно-технического потенциала, в том числе 
в аграрной сфере. В то же время достижения аграрной науки далеко не в 
полной мере используются в сельскохозяйственном производстве. Основ-
ной причиной этого является низкий уровень материально-технического и 
финансового обеспечения сельскохозяйственного производства, что при-
водит к несоблюдению агротехнологий. На практике генетический потен-
циал отечественных сортов и гибридов используется лишь на 30%. Мед-
ленно внедряются новые отечественные сорта и гибриды сельскохозяйст-
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венных культур, а также технологии их выращивания, в результате чего 
аграрии недополучают более 35% возможных урожаев. 

Возможности научного обеспечения аграрной наукой развития от-
раслей АПК ограничиваются низким уровнем финансирования научных 
исследований. В расчете на одного работника Украинской академии аграр-
ных наук финансирование из всех фактических источников за последние 
годы не превышало 5 тыс. долларов США, тогда как в ведущих странах 
Европы на осуществление научной деятельности одного ученого выделя-
ется более 100 тыс., а в США – более 200 тыс. долларов в год [5]. 

Финансирование инновационных проектов охватывает следующие 
основные стадии: 

– предварительное определение целесообразности и жизнеспособно-
сти инновационного проекта; 

– разработка плана реализации инновационного проекта, его ресурс-
ного обеспечения и оценка рисков; 

– организация финансирования проекта, определение источников фи-
нансирования и их структуры; 

– контроль выполнения плана и соблюдение условий финансирова-
ния. 

Можно выделить три вида инвестиций для финансирования иннова-
ционных проектов: 

– прямые – используемее непосредственно для приобретения активов, 
необходимых для реализации проекта; 

– сопутствующие – это вложение средств в объекты, территориально 
и функционально связанные с реализацией инновационного проекта, и не-
обходимые для нормального функционирования инновационного объекта, а 
также вложения непроизводственного назначения; 

– инвестиции в научно-исследовательские работы, которые обеспечи-
вают создание и реализацию проекта [6]. 

Источники финансирования инвестиций в инновации АПК условно 
разделены на следующие категории (рисунок 1). 

Собственные средства предприятия чаще всего используют для фи-
нансирования небольших по объему работ. Однако следует отметить, что 
реального накопления собственных ресурсов предприятий практически не 
происходит. У многих из них не хватает ресурсов даже на простое 
воспроизводство. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов предприятиям це-
лесообразно использовать принципиально новые источники и механизмы 
привлечения средств в инновационную сферу деятельности. Среди таких 
альтернатив перспективным является финансирование с участием венчур-
ного капитала. Весьма перспективным направлением финансирования ин-
новационной деятельности становится также  инвестиционный селенг – од-
на из разновидностей лизинга. 
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Рисунок 1 – Источники финансирования инвестиций в инновации в АПК 

 
Селенг – это двусторонний процесс, который является специфиче-

ской формой обязательства и заключается в передаче собственником своих 
прав в пользовании и распоряжении его имуществом селенг-компании за 
определенную плату [6]. Принимая решение о разработке и осуществлении 
инновационной идеи, компании должны быть готовы к авансированию де-
нежного капитала, хотя это всегда связано с риском. 

Успешное решение указанной проблемы возможно при условии раз-
вития АПК на инновационной основе, что предполагает: эффективное на-
учное обеспечение развития отраслей агропромышленного производства, 
осуществление необходимого государственного протекционизма и при-
влечение значительных инвестиций частного капитала. Следует отметить, 
что инновации аграрного направления должны быть адаптированы к тем 
или иным почвенно-климатическим условиям, учитывать реалии социаль-
но-экономического развития страны, структуру отраслей агропромышлен-
ного производства, культурные и бытовые традиции населения. 

Концепцией научного обеспечения УААН развития отраслей агро-
промышленного комплекса Украины в 2011-2015 годах предусмотрено:  

– создание инноваций по результатам научных исследований, их пе-
редачу в сельскохозяйственное производство и перерабатывающую от-
расль для внедрения; 

Источники финансирования инвестиций в инновации в АПК 
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– создание информационных баз данных о племенных (генетиче-
ских) ресурсах; 

– производство опытными хозяйствами сети научно-исследова-
тельских учреждений УААН необходимого семенного материала, новых 
сортов и гибридов различных культур, новых пород, типов, линий, кроссов 
животных и птицы для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

– разработка стандартов и других нормативных документов; 
– создание сети самостоятельных хозрасчетных формирований: на-

учных, научно-производственных, агропромышленных систем, кооперати-
вов, ассоциаций и т.п.; 

– разработка предложений органам власти по вопросам развития 
АПК; 

– привлечение сельскохозяйственных товаропроизводителей к апро-
бации новых разработок и трансфера инноваций в АПК; 

– создание банка данных готовых для внедрения в производство раз-
работок научно-исследовательских учреждений Академии; 

– формирование и развитие рынка инновационной продукции; 
– проведение выставок научных разработок, их реклама в средствах 

массовой информации и издание научных журналов, рекомендаций, спра-
вочников, технологической документации; 

– проведение консультаций и обучение руководителей разных уров-
ней и специалистов агропромышленного производства для инновационно-
го и экономического развития в региональных центрах научного обеспече-
ния АПК. 

Новые знания не равнозначны инновации, они предшествуют ей и 
только будучи применены на практике превращаются в инновации. Пред-
приятие, внедряющее инновации, всегда рискует. В случае успешного вне-
дрения инновации оно получает вознаграждение за риск в виде дополни-
тельное прибыли. 

Особенность Украины заключается в том, что уровень ее инноваци-
онного потенциала выше по сравнению с производственным. Однако слож-
ное экономическое положение АПК обусловливает сокращение исследова-
ний инновационных процессов, поэтому без поддержки государства их 
трудно проводить. 

Основными задачами государственной инновационной политики 
должно стать создание благоприятных условий для инновационных про-
цессов, а также объединение усилий специалистов научных учреждений и 
производителей в эффективном внедрении инноваций. 

Инновации перестают быть одним из направлений деятельности 
предприятий и приобретают характеристики факторных предпосылок про-
изводства. Именно они обеспечивают рост производительности, являются 
динамичным элементом экономического развития, обусловливающим по-
вышение уровня национальной конкурентоспособности.  
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Увеличение инвестиций в человеческий капитал и поддержание их 
на высоком уровне являются стратегически необходимым условием ста-
бильного инновационного развития предприятия в долгосрочного периоде. 
Реальной отдачей от инвестиций в человеческий капитал являются высо-
кая производительность труда, ноу-хау, новые собственные технологии, 
инновации, эффективность использования новой техники и новых техно-
логий, способность предприятия к созданию и использованию эффектив-
ной организационной структуры, эффективного менеджмента и маркетин-
га, способность предприятия к реализации конкурентной стратегии разви-
тия и эффективной операционной деятельности. Инвестиции в человече-
ский капитал стали поэтому приоритетными, даже по сравнению с вложе-
ниями в производственные фонды. 

Для улучшения инвестиционного климата в Украине Президент и 
правительство Украины взяли курс на проведение экономических реформ, 
в том числе и в аграрном секторе. Это будут системные реформы, которые 
призваны обеспечить переход сельскохозяйственной отрасли на инноваци-
онно-инвестиционную модель развития. Технологическое переоснащение 
должно преобразовать отрасль в конкурентоспособную на внутреннем и 
внешнем рынках. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОБОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аспирант А.А. Лыков  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

  
В статье рассмотрены основные проблемы накопления и использо-

вания навоза на примере предприятия ЗАО «Племзавод Ярославка» Яро-
славского муниципального района, предложен один из возможных путей 
решения данного вопроса, позволяющий увеличить процент товарности 
побочной продукции на предприятиях АПК. 
 Ежегодно в стране на промышленных животноводческих предпри-
ятиях образуется сотни миллионов тонн навозной и пометной массы. В 
России, начиная с 2002 г. и по настоящее время наблюдается рост нового 
строительства и реконструкции животноводческих комплексов. Естествен-
но, все ныне строящиеся и построенные после 2002 г. предприятия приме-
няют только современную технологию и оборудование содержания живот-
ных, климата и кормления, чтобы быть конкурентоспособным на рынке. 
Чего нельзя сказать о переработке навоза. Так как большинство предпри-
ятий не воспринимают в серьез данную часть, и безответственно подходят 
к вопросу утилизации и переработки навоза. При этом, в России действуют 
самые жесткие нормы по технологиям утилизации, подготовки и использо-
вания навоза и помета, а утилизация отходов является поднадзорной со 
стороны государственных контролирующих организаций, что автоматиче-
ски переводит данный вопрос в ранг наиболее важных. 
 Так, например, один из факторов успешного согласования рабочего 
проекта животноводческого комплекса – выполненные части ООС (охрана 
окружающей среды) и ОВОС (оценка воздействий на окружающею среду) 
с системой утилизации и переработки навоза спроектированной, опираясь 
на требования норм технологического проектирования систем удаления и 
подготовки к использованию навоза и помета (НТП 17-99). 
 Основной сложностью утилизации жидких стоков является то, что 
они при высокой концентрации сухих веществ содержат достаточно много 
воды, что усложняет оперативную работу и использование навоза. 
 Причиной того, что жидкие животноводческие отходы стали сего-
дня серьезной экологической проблемой всех без исключения регионов 
России, загрязняя почву, грунтовые воды и воздух, является отсутствие 
применения совершенной технологии их дальнейшего использования со-
гласно действующим нормам [1]. 
 Полученный в результате содержания животных и птиц на дейст-
вующих животноводческих предприятиях навоз традиционно собирают и 
хранят в гигантских искусственных котлованах – навозохранилищах, где 
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он по прошествии 8-12 мес. утрачивает свои опасные качества и посте-
пенно превращается в удобрение, которое можно вывозить на поля для 
повышения плодородия почвы. Необходимо всего лишь изменить точку 
зрения на животноводческое производство и принять за истину, что навоз 
и помет – такая же продукция предприятия, как и молоко, мясо, яйцо и не 
менее выгодная, только эта продукция требует переработки для доведения 
до товарного вида. 
 Если навоз переработать, высушить и расфасовать, то он превраща-
ется в органическое удобрение, так необходимое земледельцам, и может 
составить конкуренцию минеральным удобрениям. Поэтому целесообраз-
но наладить на предприятии производство органических удобрений, био-
гумуса и торфо-земляных смесей, добавляя побочной продукции больший 
процент товарности. Для этого проанализируем сырьевую базу. Запасы 
торфа в местных торфяниках составляет около 60 000 тонн. Имеются зем-
ляные курганы и насыпи, тоннаж земли в которых составляет до 100 000 
тонн. Накопление навоза в год около 2500 тонн (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Использование навоза в ЗАО «Племзавод Ярославка» 

Наименование показателя Количество, тонн 

Разбрасывание органики на поля 18 000 
Продажа населению 150 
Остаток 2 500 
Примерный запас торфа в болотах 750 000 

 
 Предприятия агропромышленного комплекса зачастую имеют зна-
чительные неиспользуемые площади, среди которых бывают осушенные 
торфяники, земельные курганы и т.д. Из всей площади хозяйств Ярослав-
ской области используется около 80 %. 
 Инвестиции в технику (оборудование) и реконструкцию имеющихся 
помещений составят 1 050 000 руб. (таблица 2) 
 
Таблица 2 – Затраты на покупку оборудования и реконструкцию помеще-
ния, рублей 

Статьи затрат Стоимость с НДС 

Реконструкция помещения предприятия 250 000 
Полуавтомат для фасовки смесей 320 000 
Автомат для сушки и перемешивания 
смесей 480 000 
Итого: 1 050 000 



 
 

286

Расстояние между объектами составляет до 10 км. Различного вида 
смеси и удобрения предлагается упаковывать автоматом для фасовки сы-
пучих смесей в пакеты по 5 кг. Себестоимость пакета с биогумусом пред-
ставлена в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Себестоимость производства удобрения Биогумус, руб. 

Статьи затрат / Показатели Значение Удельный вес в 
структуре 

Амортизация 50 000 3,40 
Оплата труда с отчислениями  
на соц. нужды 882 000 60,00 

ГСМ 35 000 2,38 
Сырье для приготовления биогумуса 275 000 18,71 
Материалы 95 000 6,46 
Электроснабжение 32 000 2,18 
Водоснабжение 7 000 0,48 
Текущий ремонт 34 000 2,31 
Накладные расходы 25 000 1,70 
Прочие расходы 35 000 2,38 
Итого затрат: 1 470 000 100 
Себестоимость пакета биогумуса 
(5 кг) 15 100 

 
 Цена реализации планируется на уровне 22 руб./шт. с НДС. Каналы 
реализации – собственная торговая сеть и растениеводческие магазины 
города и области. Индекс рентабельности инвестиций составил 1,4, что 
больше единицы, значит, проект следует принять к разработке. Простой 
срок окупаемости – 1,5 года. (Показатели эффективности проекта – табли-
ца 4). 
 
Таблица 4 – Эффективность проекта по введению цеха по производству 
удобрений 

Наименование показателей Значение Единица 
измерения 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 7 534 тыс. руб. 
Дисконтированный срок окупаемости 
(PBP) 2,10 года 

Простой срок окупаемости 1,5 года  
 Внутренняя норма рентабельности 
(IRR) 48,7% %  

Индекс рентабельности инвестиций 1,4 Знач. 
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 Таким образом, проект следует принять к вниманию сельхозтоваро-
производителей региона, так как он даст несомненный экономический и, 
что немаловажно в современных условиях хозяйствования, экологический 
эффект, а так же позволит производить дополнительный вид товарной 
продукции. 
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УДК 658 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

Аспирант Н.Н. Махова  
(ФГОУ ДПО «Государственная академия промышленного  
менеджмента имени Н.П. Пастухова», Ярославль, Россия) 

 
 Интегрированные системы менеджмента – одно из самых перспек-
тивных направлений повышения конкурентоспособности российских и ин-
струмент повышения конкурентоспособности российских предприятий.  
 

Пищевую продукцию принято считать потенциально опасной про-
дукцией. В связи с этим в пищевой промышленности всех стран все боль-
шее значение приобретает разработка и использование таких систем ме-
неджмента, которые гарантировали бы безопасность продуктов питания 
для потребителя, а также обеспечивали бы необходимое и стабильное ка-
чество выпускаемой продукции [1]. Для предприятий пищевой промыш-
ленности стабильные безопасность и качество – это основная цель, на дос-
тижение которой и направлены интегрированные системы менеджмента 
(ИСМ), отвечающие требованиям международных стандартов ИСО 22000, 
ИСО 14001 и OHSAS 18001.  При этом качество продукции является осно-
вополагающей характеристикой.  
 Не смотря на то, что ИСМ в промышленности применяются уже не-
сколько лет, существует недостаток теоретического обоснования выбора 
той или иной комбинации стандартов и рекомендаций по их применению в 
практике российских пищевых предприятий. 

В первую очередь это связано с небольшим (по сравнению с миро-
вым) опытом получения реальной выгоды  от применения систем менедж-
мента безопасности пищевой продукции (СМБ ПП), систем экологического 
менеджмента (СЭМ) или систем управления окружающей средой (СУОС), 
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систем менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (СМПБ) и 
других на российских предприятиях.  

Внедрение интегрированной системы менеджмента дает предпри-
ятию следующие преимущества:  

- значительное снижение трудоемкости по сравнению с объемом ра-
бот при параллельном внедрении составляющих ИСМ локальных систем; 

- в ИСМ взаимодействие между составляющими ее системами опи-
сано и находится под управлением, что далеко не всегда имеет место при 
независимом их внедрении; 

- объем документов в интегрированной системе значительно меньше, 
чем суммарный объем документов в нескольких параллельных разрабо-
танных системах; 

- достигается более высокая степень вовлеченности персонала в 
улучшение деятельности организации: 

- создается возможность проведения комбинированного аудита; 
- затраты на сертификацию интегрированной системы ниже, чем 

суммарные затраты при сертификации нескольких систем менеджмента; 
- выше вероятность возникновения синергетического эффекта от 

внедрения ИСМ, которая обуславливается тем, что результат согласован-
ных действий выше, чем сумма отдельных результатов. 

При создании ИСМ пищевых предприятий на основе серии стандар-
тов ИСО 22000, ИСО 14000, OHSAS 18000 в основе, как правило, лежит 
управление процессами деятельности на принципах менеджмента качества 
по стандартам ИСО 9000 или система менеджмента качества. 

Понятие «качество» в данном случае не ограничивается качеством и 
безопасностью только самого пищевого продукта, оно расширяется таким 
образом, что начинает включать в себя безопасность на рабочем месте, 
влияние деятельности предприятия на окружающую среду и человека, т.е. 
качественное управление всей деятельностью пищевого предприятия. Ор-
ганизации предусматривают возможность проявления не только угроз 
безопасности продуктов питания, но экологических опасностей и опасно-
стей, угрожающих здоровью и безопасности работника на рабочем месте.  
 Систему экологического менеджмента в соответствии со стандартом 
ИСО 14001 следует рассматривать как современный подход к учету 
приоритетов охраны окружающей среды в производственной деятельности 
и неотъемлемую часть общей системы управления предприятием. 

Актуальность выполнения требований стандарта ИСО 14001 пище-
выми предприятиями обосновывается еще и тем, что в последнее время все 
чаще стала наблюдаться тенденция к экологизации продуктов питания. 
Потребители все чаще проявляют озабоченность тем, из какого региона 
тот или иной продукт, их интересует качество  и происхождение основного 
сырья, компонентов, упаковки, т.е. та сфера, требования к управлению ко-
торой выходят за границы области ответственности стандарта ИСО 22000.  
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К тому же, проблему экологического менеджмента на пищевых пред-
приятиях можно рассмотреть с двух разных ракурсов. 
 С одной стороны, качество и безопасность производимых пищевых 
продуктов рассматривается как важный фактор сохранения человека как 
биологического вида.  Производство и потребление пищевой продукции не 
должно влиять ни на человека, ни на среду обитания человека и животного 
мира. Критериями экологичности пищевого производства является: сохра-
нение генофонда человека и окружающего мира; степень влияния на чело-
века и окружающий мир отходов производства пищевой продукции, отхо-
дов от производства  упаковки. 

С другой стороны, деятельность любого пищевого предприятия мож-
но рассмотреть как источник загрязнений окружающей среды, что 
наиболее актуально для сыродельной и мясоперерабатывающей отраслей.  
Предприятие само выбирает для себя стратегию поведения, позволяющую 
в зависимости от осуществляемых природоохранных мероприятий под-
держивать необходимый уровень экологической безопасности. Внедрение 
СЭМ способствует выявлению управленческих методов улучшения приро-
доохранных показателей даже тогда, когда предприятие не имеет средств 
для замены технологий или оборудования, при этом основанием для полу-
чения экологического сертификата служит не столько работа без наруше-
ния показателей, сколько устойчивая тенденция по их улучшению. 

Большое значение для предприятия имеет сохранение здоровья ра-
ботников, так как травмы на рабочем месте нарушают трудовой процесс и 
влекут за собой не  только финансовые потери предприятия, но и потерю 
его имиджа как гаранта промышленной безопасности.  

Систематизация требований интегрируемых стандартов показывает, 
что требования ИСО 22000 являются основными, ИСО 14001 и ОНSAS 
18001 – дополнительными. В ИСМ требования каждого из отдельных стан-
дартов распространяются на систему в целом. Например, наиболее «систем-
ное» требование в ИСМ – обязанность производителя установить эффек-
тивные коммуникации со всеми своими поставщиками, потребителями и 
иным заинтересованными сторонами по вопросам, связанными с безопасно-
стью пищевых продуктов, может быть заимствовано из ИСО 22000. При 
этом ему большое значение придается и в ИСО 14001, и в OHSAS 18001. 

Слабость российского рынка состоит в том, что недостаток комму-
никации между участниками цепи препятствует выработке эффективных 
решений в области качества. Наиболее «узкое место» с точки зрения каче-
ства и безопасности в цепи создания пищевой продукции – коммуникация 
производитель-продавец. Им необходимо осознавать, что они находятся не 
по разные стороны баррикад, а в одной лодке. 

При разработке ИСМ для удовлетворения требований всех заинтересо-
ванных сторон следует рассматривать не только такой элемент как «систем-
ный менеджмент», но и использовать процессный подход, который уже по-
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лучил широкое признание как эффективный инструмент управления. Разные 
заинтересованные стороны, естественно, имеют свою особую точку зрения 
на то, что является успехом для предприятия. Для собственников организа-
ции на первом месте, как правило, стоит прибыль. Потребитель хочет полу-
чать качественную и безопасную продукцию, на что направлено выполнение 
требований не только стандарта ИСО 22001, но и стандарта ИСО 9001.  

Таким образом, основой интеграции при построении ИСМ пищевых 
предприятий является не столько профильный стандарт ИСО 22000, 
сколько стандарт ИСО 9001, который вводит требования к качеству управ-
ления всеми процессами на пищевом предприятии. И поскольку проекти-
рование интегрированной системы – это сложный проект, направленный 
на повышение эффективности менеджмента организации, качества и безо-
пасности выпускаемой продукции, экологичности и безопасности условий 
труда, разработка простой и понятной методики создания ИСМ имеет 
большое значение. 

 
Методика 

 
При участии автора была разработана и апробирована на ряде пред-

приятий пищевой промышленности методика создания ИСМ на основе 
инновационно-проектной технологии. 

При разработке методики мы исходили из того, что ожидаемая 
результативность процесса создания ИСМ может быть достигнута лишь в 
случае грамотного формирования команды проекта (соблюдение принципа 
репрезентативной выборки) и целевого управления им.  

Главенствующая роль в проекте создания ИСМ должна принадле-
жать менеджерам организации и, прежде всего — руководителям высшего 
звена. Приступая к разработке ИСМ, высшему руководству необходимо 
четко представлять себе не только явные выгоды от выполнения этой ра-
боты, но и масштаб, сложность и продолжительность работы. Высшее ру-
ководство должно официально утвердить план и команду проекта, опреде-
лить режим работы с консультантами. Общей проблемой при внедрении 
ИСМ является отчужденность высшего руководства, передача ответствен-
ности на второй или третий уровень управления, что приводит к снижению 
эффективности ИСМ и практической полезности. Желаемого результата от 
внедрения ИСМ не даст также «механическое» объединение требований 
стандартов на системы менеджмента.  

Традиционный подход к разработке ИСМ включает следующие ста-
дии: 

- обучение группы разработчиков; 
- документирование ИСМ; 
- внедрение ИСМ; 
- сертификация ИСМ.  
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Сформулируем проблемы, препятствующие разработке результатив-
ной и эффективной ИСМ, с которыми может столкнуться руководство 
предприятия на этих стадиях. 

1. Стадия обучения.  
1.1. Консультантами может быть блестяще представлен теоретиче-

ский материал, но в последствии специалисты предприятия – разработчики 
ИСМ могут столкнуться с проблемой преобразования теоретических зна-
ний в практический результат.  

1.2 Высшее руководство не принимает участия в проекте, возникает 
незаинтересованность и непонимание ИСМ, тем самым снижается статус 
проекта и уменьшаются шансы создать результативно функционирующую.  

2. Стадия документирования ИСМ. 
Стремление менеджмента предприятия снизить трудоемкость проек-

та  часто приводит к поощрению передачи консультантами готовых шаб-
лонов документации ИСМ. Использование шаблонов без глубокого пони-
мания сути ИСМ не дает практического результата, осложняет систему, 
вызывает отторжение документов у исполнителей. В таких случаях возни-
кает угроза создания «бумажной» ИСМ.  

3. Стадия внедрения ИСМ. Результативность внедрения ИСМ на-
прямую зависит от качества проведения предыдущих стадий проекта. На 
данной стадии становится понятно, будет ли ИСМ реально функциониро-
вать или станет формальной.    

4. Стадия сертификации ИСМ. Успешность прохождения данной ста-
дии определяется готовностью ИСМ, выбора органа по сертификации и 
компетентностью аудиторов. Важно, чтобы аудиторы не только проверяли 
выполнение требований стандарта, но и смогли вскрыть коренные пробле-
мы менеджмента, только в данном случае это могло бы принести пользу 
предприятию.    

В отличие от традиционной технологии разработки и внедрения сис-
тем менеджмента на протяжении нескольких лет нами используется инно-
вационно-проектная технология (ИП-технология). ИП-технология и её ап-
робация подробно описана в работах [2]. Это, прежде всего, обучение ко-
манды проекта, соединенное с практической деятельностью. Обучение 
встраивается в проект создания (развития) системы менеджмента и из ло-
кального этапа превращается в непрерывный рабочий процесс, пронизывая 
все стадии проекта. 

В основе ИП-технологии лежит проведение диагностических и ин-
новационно-проектных семинаров на всех стадиях разработки ИСМ, кото-
рые являются фазами повышения статуса проекта. Вторым существенным 
отличием ИП-технологии от традиционных подходов является объедине-
ние блока обучения внутренних аудиторов с проведением плановых внут-
ренних аудитов системы. Разработчики системы, получив квалификацию 
аудиторов-стажеров, практикуются под руководством опытных преподава-
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телей или своих коллег, уже имеющих статус внутреннего аудитора, в раз-
работке программы и планов аудитов, в проведении аудита документов и 
аудита на месте, в написании отчетов. Таким образом, стадия внедрения 
ИСМ существенно сокращается и за счет включения в проект руководите-
лей процессов и вовлечения других ключевых фигур снижается сопротив-
ление этому нововведению. 

Преимущества применения ИП-технологии:  
- вовлечение персонала в стратегические проекты; 
- повышение статуса проекта за счет привлечения высшего руково-

дства организации на этапах диагностики и разработки проекта за счет че-
го ИСМ становится инструментом первого лица;  

- внедрение функционирующей ИСМ.  
 

Результаты 
 

В результате применения данной методики происходит вовлечение 
сотрудников в совершенствование деловых процессов своей организации, 
что позволяет решить целый комплекс задач, в числе которых эффектив-
ное управление созданием системы, формирование приверженной полити-
ке руководства команды, сокращение затрат на проект (как временных, так 
и финансовых), повышение результативности и эффективности деятельно-
сти. Опыт показал, что разработанные таким способом системы не фор-
мальное основание для получения сертификата, а реальный инструмент 
повышения управляемости и развития организации. 

 
Выводы 

 
Создание и внедрение интегрированной системы менеджмента – од-

но из самых перспективных направлений повышения конкурентоспособ-
ности российских предприятий пищевой промышленности не только на 
внутреннем рынке, но и на внешнем. Применение ИСМ и более системный 
охват различных аспектов деятельности, направленной на удовлетворение 
требований заинтересованных сторон, означает также, что менеджмент 
становится более зрелым, занимает более значимое место в деятельности 
организации. При этом, расширяя спектр задач, постоянно решаемых ме-
неджментом в интересах большего числа заинтересованных сторон, орга-
низация выходит на новый уровень развития. 
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ассистент Т.С. Писоченко  
(НГАУ, Николаев, Украина) 

 
Рассматривается структура экспортного потенциала страны, в том 

числе Николаевской области. 
 

Процесс становления и развития Украины как независимого экономи-
чески самостоятельного государства тесно связан с необходимостью обре-
тения ею надлежащего места в мировом хозяйстве и определения степени 
участия в мировом разделении труда, прежде всего через ее признание как 
полноценного и полноправного субъекта внешнеэкономической деятель-
ности. Ускорение такого признания возможно лишь через выявление по-
тенциальных возможностей предприятий-экспортеров и всестороннего со-
действия государства внешнеторговым операциям отечественных произ-
водственных и коммерческих структур на зарубежных рынках.  

Внешнеэкономическое развитие страны рассматривается учитывая 
экспортный потенциал, который определяет конкурентные преимущества 
страны на мировом рынке. Экспортный потенциал страны в целом состав-
ляют экспортные потенциалы отдельных регионов, в том числе и Никола-
евской области, которые являются активными самостоятельными струк-
турными единицами во внешнеэкономических отношениях. Они опреде-
ляют не только обеспеченность национальной экономики ресурсами, но и 
способность системы к развитию на базе имеющихся ресурсов. 

 
Методика  

 
Внешнеэкономическая деятельность в г. Николаеве и области прово-

дится в рамках действующего законодательства в соответствии с государ-
ственной политикой в этой сфере. Городская власть содействует этим про-
цессам, используя присущие ему рычаги, в частности: 

- содействие внешнеэкономическим связям предприятий, учреждений 
и организаций независимо от форм собственности, расположенных на 
территории города и области; 

- содействие созданию на основе законодательства совместных с ино-
странными партнерами предприятий производственной и социальной ин-
фраструктуры и других объектов; 
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- создание благоприятного инвестиционного климата с целью привле-
чения иностранных инвестиций для создания рабочих мест; 

- обеспечение реализации международных обязательств Украины на 
территории города и области в пределах предоставленных полномочий. 

 
Результаты 

 
За 2009 г. экспорт товаров из Украины составил 39,7 млрд. долл. 

США. По данным Госкомстата Украины, в общем объеме экспорта това-
ров доля зерновых культур увеличилась – с 5,5 до 9%, жиров и масел жи-
вотного или растительного происхождения – с 2,9 до 4,5%. Вместе умень-
шилась доля удобрений с 3 до 2,2%, по сравнению с прошлым годом. 

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 213 стран 
мира. В частности, наибольшие объемы экспортных поставок осуществля-
лись в Российскую Федерацию – 21,4% от общего объема экспорта, Тур-
цию – 5,4%, Китая и Казахстана – по 3,6%, Белоруссии – 3,2%, Германии и 
Италии – по 3,1%. 

Основными группами товаров, которые Украина экспортирует в дру-
гие страны является: 

- сельскохозяйственная продукция: зерно, сахарная свекла, семена 
подсолнечника, овощи, мясо, молоко; 

- продукты питания; 
- черные и цветные металлы, нефть и нефтепродукты, продукты хи-

мической промышленности, лес и дерево; 
- продукция машиностроения и транспортное оборудование. 
Каждый регион Украины обладает своим экспортным потенциалом и 

занимает определенное место в национальном разделении труда. Значи-
тельную часть экспортного потенциала страны занимает Николаевской об-
ласть, а именно, объем экспортных операций нашего региона составил 
1,65 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с 2008 г. на 10,4%. При 
этом экспорт товаров и услуг возрос на 17,3% и составил 1,16 млрд. долла-
ров. Таким образом, позитивное сальдо внешней торговли выросло до 670 
млн. долларов. Николаевская область оказалась на седьмом месте по объе-
мам экспорта товаров из всех регионов Украины, хотя по населению зани-
мает лишь 17 место в стране. Экспортно-ориентированная структура регио-
нальной экономики привела к тому, что Николаевщина вошла в первую 
группу экспортных регионов по классификации Минэкономики (экспорт 
товаров и услуг на сумму более 1 млрд. долларов в год), опередив при этом 
такие крупные области как Харьковская, Львовская, Киевская, Одесская и 
ряд других. Так в структуре экспорта 2008 г. наукоемкая и высокотехноло-
гическая продукция (морские суда, турбины, электротехническое оборудо-
вание и т.д.) оцениваются примерно в 28%, тогда как в целом по Украине 
этот показатель колеблется в пределах 8-10%. В структуре экспорта товаров 
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области 36,4% составляли зерновые культуры, 21,6% – продукты неоргани-
ческой химии, 18,6% – механическое оборудование и устройства, 7,8% – 
плавучие средства (морские), 4,9% – семена и плоды масличных растений. 

В целом последние шесть лет регион демонстрирует устойчивую тен-
денцию наращивания экспортных операций с увеличением доли высоко-
технологичного экспорта. За этот период объемы экспорта выросли в два 
раза, а положительное сальдо внешнеторговых операций более чем в три 
раза. Сегодня удельный вес экспорта в ВВП Николаевской области состав-
ляет около 55%. Иными словами, более половины товаров и услуг, произ-
веденных в регионе, уходят к потребителям за пределы Украины. При этом 
регион обеспечивает почти 3% общегосударственного экспорта. 

В области насчитывается 273 предприятия-экспортера, которые про-
дают свои товары и услуги в 110 стран мира. 47,4% экспорта приходится 
на страны СНГ, 24,6% – на страны Европы, еще 21,7% – на страны Азии. 
Крупнейшими экспортерами региона являются НГЗ НПКГ «Зоря-
Машпроект», ООО СП «Нибулон», «Дамен шипярдс Океан», судострои-
тельный завод им. 61 коммунара, ООО "Николаевский глиноземный за-
вод", ОАО «Вадан Ярдс Океан», ООО «Агро-Торг», ООО «Сандора», ООО 
«Ай-Си-Эл Украина», ООО «Югекотоп», ОАО «Судостроительный завод 
«Лиман», ЗАО «Возко», ООО «Никморсервис Николаев», ООО «Никола-
евское предприятие терминал-Укрхарчозбутсировина». В прошлом году 
увеличение экспорта достигнуто прежде всего за счет поставок продукции 
судостроения, неорганической химии, продуктов переработки плодов и 
овощей, кожсырья. При этом удельный вес судостроения в структуре экс-
порта за год вырос почти в два раза – до 11,7%. Обнадеживающий показа-
тель для корабельного края!  

Вопрос снижения рисков, страхования экспорта не лежит на поверх-
ности и мало знаком широкой общественности. Тем не менее, это тоже од-
на из проблем, заметно сужающих николаевским экспортерам поле для 
маневра. Во всем мире есть государственные банки, страховые компании, 
занимающиеся страхованием экспорта. Несмотря на очевидные выгоды 
этой международно-признанной практики работы, украинским экспорте-
рам уже многие годы приходится работать в зоне повышенного риска. И г. 
Николаев в этом плане – не исключение. Идея создать мощную государст-
венную структуру, которая бы обеспечила страхование рисков экспортеров 
и их кредитование под разумный процент, давно витает в воздухе. Но ни 
одно из часто меняющихся правительств так и не смогло ее реализовать. 

Эксперты отмечают и недостаточную поддержку экспортеров со сто-
роны посольств и представительств Украины за рубежом. Главным обра-
зом это сказывается во время проведения тендеров в особенности тех, ко-
торые сулят наибольшую норму прибыли – на поставки продукции воен-
ного назначения. К примеру, николаевские корабелы за последние годы не 
смогли выиграть ни одного тендера в области военного кораблестроения, 
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хотя обладают потенциалом как минимум для строительства фрегатов и 
корветов. Наверняка, с учетом предшествующего опыта советского перио-
да наши корабелы смогли бы строить корабли и более высокого класса, 
однако заказы уходят в чужие руки.  

Разумеется, одними внешними факторами объяснять проблемы экс-
портеров было бы неправильно. По оценке специалистов управления 
внешнеэкономических связей Николаевской облгосадминистрации отсут-
ствие экспорта зачастую сдерживает отсутствие сертификации предпри-
ятий в области менеджмента системы качества ISO. Ненамного лучше си-
туация и со штрих-кодированием по системе EAN. Между тем, экспорте-
ры, пренебрегающие сертификацией, нередко теряют возможность дина-
мичного освоения зарубежных рынков. 

Значимой проблемой остается недостаток людей со специальной 
подготовкой в отделах внешнеэкономической деятельности предприятий. 
Наиболее остро эта проблема ощущается на предприятиях малого и сред-
него бизнеса. В отделах внешнеэкономической деятельности предприятий 
области работают свыше 900 человек. Из них только несколько десятков 
имеют высшее специальное образование в области внешнеэкономической 
деятельности. Следствием становится незнание цен и конъюнктуры рынка, 
неумение провести переговоры, грамотно заключить контракт, обеспечить 
возвращение валютной выручки. 

Основные пути решения главных проблем есть: 
- выполнение мероприятий, предусмотренных Программами 

сотрудничества между г. Николаев и г. Москва, г. Николаев и г. Боржоми; 
- распространение информации об экономическом потенциале города 

и области среди иностранных партнеров с целью создания благоприятного 
инвестиционного климата и привлечение иностранных инвестиций путем: 

• предоставления соответствующей информации и предложений в 
ходе встреч и командировок руководства области; 

• размещение и постоянное обновление информации на Интернет 
– портале г. Николаева; 

• подготовка и представление информационных материалов и де-
ловых предложений предприятий области; 

• участие в переговорах с потенциальными инвесторами; 
- информирование заинтересованных предприятий и организаций о 

предложениях, поступающих в исполком городского совета относительно 
участия представителей города Николаева в международных выставках, 
ярмарках, экономических и инвестиционных форумах, конференциях и т.д. 
С целью укрепления межрегиональных связей, развития деловых и друже-
ских отношений, действующих между Правительством Москвы и испол-
нительным комитетом Николаевского городского совета, делегация города 
Николаева традиционно на льготных условиях планирует принять участие 
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в выставке дружественных регионов г. Москва, посвященной празднова-
нию Дня Москвы; 

- подготовка и представление заявок для участия Николаева в меж-
дународных конкурсах и проектах, в том числе в рамках Европейских 
партнерских программ. 

 
Выводы 

 
Предприятия агропромышленного комплекса, в условиях перехода к 

рыночным отношениям, стали самостоятельными субъектами внешнеэко-
номической деятельности, то есть получили возможность свободного вы-
бора экспортируемой продукции, потребителей и рынков сбыта. В свою 
очередь, международный сельскохозяйственный рынок характеризуется 
большим числом субъектов внешней торговли и жесткой конкуренцией. 

Следовательно, эффективная деятельность предприятий-экспортеров 
Николаевской области зависит, прежде всего, от увеличения производст-
венного потенциала, повышения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции и изучения спроса и предложения на рынках стран-импортеров. 
Экономическая роль вывоза продукции предприятий АПК за границу оп-
ределяется положительным сальдо внешнеторгового баланса отрасли, что 
позволяет экспорту выступать в качестве стабилизирующего фактора 
производства и источника валютных и материально-технических 
поступлений для структурной перестройки экономики региона в целом. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

Ст. преподаватель Е.В. Позжаева  
(ФГОУ ВПО «Рязанский ГАТУ», Рязань, Россия) 

 
Как показывают исследования, устойчивое развитие животноводства 

находится в тесной зависимости от региональных условий, которое предо-
пределяют как, уровень социально-экономического развития экономики в 
целом так и сельского хозяйства в частности.[1] Региональная дифферен-
циация в развитии любой отрасли, в том числе и в животноводстве, позво-
ляет разделить все регионы на производителей мяса как сырья и перера-
ботчиков мясной продукции, производителей молока и зависимые от им-
порта регионы. Такое разграничение регионов обуславливает необходи-
мость дифференцированного подхода к стратегическому управлению раз-
витием животноводства. 

Стратегия развития животноводства в условиях современности ос-
новным назначением имеет модернизацию отрасли и представляет собой 
выбор приоритетных направлений развития и механизмов обеспечения 
конкурентоспособности продукции. Целями развития животноводства яв-
ляются: обеспечение потребностей населения в продуктах животного про-
исхождения, максимального импортозамещения их на российском рынке, 
достижение конкурентоспособности отрасли на основе технической и тех-
нологической модернизации и эффективного использования природного 
потенциала региона. 
 Стратегия модернизации основана на предвидении принципиально 
качественных изменений в отрасли, способных обеспечить её эффектив-
ное, динамичное развитие за счёт достижения конкурентоспособных пара-
метров производства продукции животноводства. Процесс ее разработки и 
реализации складывается из ряда последовательных действий: анализ – 
планирование – исполнение – контроль. 

Реализация модернизации животноводства осуществляется с учетом 
специфики его функционировании, строится на принципах системного 
подхода, взаимодействия экономических интересов, рационального соче-
тания государственного регулирования и рыночного саморегулирования, 
экономической обоснованности применяемых мероприятий. 

Учитывая объективные тенденции и факторы развития животноводст-
ва применительно к федеральным округам и отдельным областям, на совре-
менном этапе определены перспективные направления развития отрасли 
животноводства. 

 Главной стратегической целью при производстве продукции 
животноводства в обозримой перспективе должно стать увеличение объе-
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мов производства молока и мяса до уровня, обеспечивающего независи-
мость страны или отдельного региона от импорта (минимум) и расширения 
рынков сбыта за пределами России и субъектов РФ (максимум).[2] 

В числе первоочередных мероприятий, реализующих целевые уста-
новки, должны стать: 

1. Государственная поддержка производителей молока и мяса путем 
совершенствования механизма кредитования, финансирования и налогооб-
ложения. 

2. Совершенствование системы материально-технического обеспе-
чения производителей молока и мяса, включая регулирование цен на сред-
ства производства. 

3. Более широкое использование научного потенциала для развития 
производства продукции животноводства, в том числе форсирование науч-
ных исследований по запросам производства. 

4. Оптимизация специализации и размещения отраслей животновод-
ства по территориям с учетом организационно-правовых форм его субъектов. 

5. Развитие механизма привлечения инвестиций, в том числе част-
ных и иностранных, включая льготы для привлечения частного бизнеса. 
Исходя из вышеизложенного нами предлагается концепция модернизации 
животноводства в Рязанской области, в основе которой находится ресурс-
ное обеспечение, включая наличие достаточных площадей земель сельско-
хозяйственного назначения, благоприятных природных условий, относи-
тельно удобное территориальное расположение к регионам с большой чис-
ленностью потенциальных потребителей (г. Москва, Нижегородская об-
ласть и др.), финансовое и научное обеспечение. 

Приоритетным направлением развития будет являться инновацион-
ный сценарий развития, требующий формирования экономически обосно-
ванной долгосрочной программы «Восстановление и развитие животно-
водства» (включая подразделы или отдельные целевые программы – «Раз-
витие мясного скотоводства в Рязанской области на 2011-2015 годы», 
«Развитие свиноводства в Рязанской области на 2011-2015 годы», «Разви-
тие системы племенного животноводства в Рязанской области на 2011-
2020 годы» и др.) и ряда других нормативных документов, способствую-
щих повышению эффективности производства продукции животноводства. 

В рамках инновационного сценария предполагается реализация сис-
темы следующих мер: создание целостной нормативно-правовой базы, 
ориентированной на разработку и принятие экономически обоснованного 
законодательства и других нормативных документов, направленных на 
поддержку отечественных товаропроизводителей; развитие материально-
технической и кормовой базы; стимулирование инновационных процессов; 
активизацию горизонтальной и вертикальной интеграции. 

Инновационный подход предполагает обоснование прогноза спроса 
населения Рязанской области на продукты питания животного происхож-
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дения. Для этого были разработаны эконометрические модели по мясу и 
мясопродуктам, молоку и молочным продуктам. Результативным призна-
ком явилось потребление населением продуктов питания и определялась 
его зависимость от уровня денежных доходов населения, потребительских 
цен на продукты питания. На основе полученных регрессионных моделей 
и прогнозов, уровня денежных доходов и потребительских цен на продук-
ты питания, был определен перспективный уровень душевого потребления 
основных видов продовольствия населением. Для полного удовлетворения 
потребностей населения области по рациональным нормам ежегодно 
должно производиться 448 тыс. тонн молока и 85 тыс. тонн мяса. 

С учётом глубокого кризиса необходимо ежегодное выделение не ме-
нее 3,2 – 3,5 млрд. руб. на развитие материально-технической базы живот-
новодства. Это позволит к 2015 году провести полное импортозамещение 
молочной продукции. Удельный вес импорта мяса будет снижено с 30% до 
5%, а его производство станет рентабельным. 

Безусловно, инновационное развитие носит долговременный харак-
тер, но при этом является эффективным. Принимая данную стратегию, не-
обходимо использовать соответствующие механизмы и методы ее реали-
зации. То есть эти механизмы и методы не будут повторять ранее приме-
няемые в аналогичных ситуациях, а будут основываться на использовании 
эффективных рыночных отношений, инновационных технологиях и учи-
тывать новый уровень открытости для мирового агропродовольственного 
рынка региональных экономик. 

Одним из основных направлений совершенствования функциониро-
вания скотоводства в Рязанской области, позволяющим стабилизировать, а 
затем повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли, являет-
ся придание скотоводству мясомолочного направления исходя из природ-
но-климатических и экономических условий региона.  

Особенностью рациональной системы ведения скотоводства остается 
совершенствование породной структуры стада крупного рогатого скота. В 
стратегии модернизации обоснована оптимальная структура молочного 
стада крупного рогатого скота в области на 2012 год ,в котором должна 
доминировать голштинская и черно-пестрая породы при этом резко со-
кращается доля животных симментальской породы. Расчеты показывают, 
что такое породное построение молочного стада в регионе позволит эф-
фективно использовать генетический потенциал коров, повысить их мо-
лочную продуктивность в 1,5 раза. 

Важным условием эффективного воспроизводства стада крупного 
рогатого скота является поиск методов массовой селекции и повышения 
генетического потенциала животных. Для этого необходимо создание еди-
ной системы региональных станций искусственного осеменения животных 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
личных хозяйств населения, что менее затратно по сравнению с закупками 
дорогого импортного племенного молодняка.[3] 
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Основным направлением развития технологий производства продук-
ции животноводства и перевода их в ранг точных (прецизионных) является 
использование в управлении продукционными процессами последних дос-
тижений в области компьютерных и информационных технологий, приго-
товления и раздачи кормов электронными взвешивающими устройствами, 
рабочими органами для самозагрузки, смешивания и дозированной выдачи 
полнорационных кормосмесей животным. Комплексное использование 
инновационных методов будет способствовать повышению эффективности 
производства животноводческой продукции и ее конкурентоспособности.  
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Аспирант Ю.В. Смирнова  

(УО «Белорусская ГСХА», Горки, Беларусь) 
 

Приведены определения «кластера», как экономической категории. С 
экономической точки обоснован выбор центра создания кластерного фор-
мирования в Гомельской области Республики Беларусь. Сформирована кон-
цептуальная модель развития рынка молока и молочных продуктов Гомель-
ской области, основанная на кластерном подходе. 

 
Основным фактором роста конкурентоспособности предприятий в 

современных условиях выступают инновации, причем экономический эф-
фект от их внедрения достигается только в том случае, если инновацион-
ная деятельность носит не эпизодический, а системный характер и осуще-
ствляется посредством реализации инновационной стратегии. 

Взаимодействие предприятий и организаций, входящих в кластер, 
представляет собой симбиоз сотрудничества и конкуренции, т. е. происхо-
дит постоянный обмен инновациями, технологиями, осуществляется со-
вместное использование инфраструктуры, услуг, а также рекламно – мар-
кетинговое продвижение. 

Предприятия и организации, составляющие кластер, в подавляющем 
большинстве являются самостоятельными, и конкуренция внутри него – не 
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менее важная движущая сила развития кластера в целом, чем сотрудниче-
ство. Важной чертой кластера в общей модели производственно-коопера-
тивных и иных взаимодействий его участников является фактор соконку-
рентного поля.  

Как правило, кластеры формируются там, где осуществляется или 
ожидаются прорывные продвижения в области техники и технологии про-
изводства и последующий выход в новые рыночные ниши.  

В настоящее время, рассматриваемая форма кластерного объединения 
хозяйствующих субъектов выступает в качестве важнейшего компонента 
экономической, в частности, промышленной и инновационной политики 
современных государств, проводимой как на национальном, так и на регио-
нальном уровнях. В этой связи построение и управление кластерами, объе-
диняющими успешно конкурирующие на внутреннем региональном рынке 
организации, что обеспечивает конкурентные позиции всей структуры на 
национальном и мировом рынках, является первостепенной задачей. 

Важнейшее отличие кластера от иных форм экономических объеди-
нений заключается в том, что входящие в него компании не идут на полное 
слияние, а создают механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить 
статус юридического лица и при этом сотрудничать с другими хозяйст-
вующими субъектами, образующими кластер, и за его пределами. 

Инновационные кластеры, исполняя  роль ускорителя  инновацион-
ной деятельности, должны являться основой образования сырьевых зон 
перерабатывающих предприятий и оптимизации использования их произ-
водственных мощностей [5].  

В настоящее время однозначного понимания термина «кластер» не су-
ществует, а используемые определения совершенствуются по мере развития. 

В научной литературе используются 3 перечисленные далее опреде-
ления, каждое из которых подчеркивает основные черты рассматриваемых 
нами структур. Согласно им, кластеры являются: 

- регионально ограниченными формами экономической активности 
внутри родственных секторов, обычно привязанных к тем или иным науч-
ными учреждениям; 

- вертикальными производственными цепочками, узко определенными 
секторами, в которых осуществляющие смежные этапы производственного 
процесса структуры (например, последовательность «поставщик – произво-
дитель – сбытовик – клиент») составляют ядро. В частности, под данное оп-
ределение попадают сети, формирующиеся вокруг головных фирм; 

- имеющие высокую степень интеграции отраслевыми  объедине-
ниями или  совокупностями структур с еще более высоким уровнем агре-
гации [3,4,6]. 

Таким образом, можно с достаточной точностью сделать вывод, что 
региональный кластер может рассматриваться как долговременное терри-
ториально-отраслевое объединение ряда предприятий молочной промыш-
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ленности Гомельской области, связанных производственно-экономически-
ми отношениями и программами внедрения инновационных производст-
венных технологий с целью активизации инвестиционно-инновационной 
деятельности предприятий.  

Взаимодействие предприятий и организаций заключается в перепле-
тении связей и определяет синергетический потенциал региона. Такая сис-
тема реализуется в виде кластера региональной сети. Регион рассматрива-
ется как экономическое образование, внутреннее переплетение связей в 
котором играет решающую роль для общеэкономического подъема облас-
ти. При этом речь идет о региональной производственной сфере. 

Положительный экономический эффект от создания кластерных 
структур достигается благодаря удовлетворению ими запросов потребите-
лей, организации маркетинговых исследований, обновлению производства 
путем привлечения инвестиций, установлению между участниками товар-
но-денежного обмена долгосрочных связей (основой которых должны 
стать направленные на формирование лояльности к брэндам отношения 
вида «марка – потребитель») [2]. 

 
Методика 

 
Производство молока в Гомельской области является  наиболее 

сложной и многообразной  сферой деятельности сельского хозяйства.  
Районы Гомельской области (с учетом их готовности к кластериза-

ции) разделены на три группы: высоко-, средне- и недостаточно развитые. 
Результаты  сведены в таблицу 1.  

 
Таблица 1 – Классификация районов Гомельской области по показателям 
производства и переработки молока, 2009 г.  

Высокоразвитые  
(1 группа) 

Среднеразвитые  
(2 группа) 

Низкоразвитые  
(3 группа) 

1. Гомельский  
2. Речицкий 

1.Добрушский 
2.Жлобинский 
3.Калинковичский 
4.Мозырский 
5.Рогачевский 

1. Брагинский 
2.Буда – Кошелевский 
3.Ветковский 
4.Ельский 
5.Житковичский 
6.Кормянский 
7.Лельчицкий 
8.Лоевский 
9.Наровляский 
10.Октябрьский 
11.Петриковский 
12.Светлогорский 
13.Хойникский 
14.Чечерский 

 
С целью определения направленности производственной деятельно-

сти предприятий, из которых мы предполагаем организовать кластерную  
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систему в Гомельской области, рассчитаны индексы специализации по ос-
новным продуктовым  группам, как источников сырья. 

 
Таблица 2 – Индексы сельскохозяйственной специализации Гомельской 
области в среднем за 2004-2008 гг. 

Индексы специализации Область 
зерна картофеля овощей мяса молока 

Гомельская 88,5 110,2 132,8 85,0 92,6 
 
Источник: [1]  
Расчеты свидетельствуют о том, что в Гомельской области целесооб-

разно формировать овощной, картофельный и молочный кластеры. 
Таким образом, можно с достаточной точностью сделать вывод о том, 

что формирование регионального кластера необходимо осуществлять в Го-
мельском районе, так район является высокоразвитым и есть все предпо-
сылки для формирования кластерного объединения именно в этом районе.  

Центром создания кластерного формирования в регионе выбран го-
род Гомель – месторасположение ОАО «Молочные продукты» г. Гомеля – 
одна из крупнейших структур, производящих молочную продукцию в Го-
мельской области. Предприятие входит в число валообразующих предпри-
ятий в масштабах как Гомельской области, так и системы министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Крупное и 
разноплановое производство позволяет предприятию иметь наибольшие 
объемы реализации продукции на региональном рынке. Предприятие рас-
полагает всеми необходимыми для эффективной деятельности средствами.  

Географическое расположение предприятия является благоприятным 
для успешного развития инициатив кластерного типа, так как позволяет 
участникам объединения эффективно, координировано осуществлять по-
ставки и сбыт, исследовать рынки, применять инновационные технологии.  

Регион характеризуется благоприятными природно-климатическими 
условиями что положительно сказывается на развитии молочного живот-
новодства. 

В связи с этим  важнейшей задачей является формирование эффектив-
ной структурной модели построения интегрированного производства.  

На наш взгляд, один из наиболее эффективных путей рационализа-
ции сферы переработки – интеграция с другими переработчиками в форме 
кластерных образований. 

Результаты 
Таким образом, концептуальная модель развития рынка молока и 

молочных продуктов Гомельской области, основанная на кластерном под-
ходе, представлена  на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель  развития рынка  молока и молочных 
продуктов Гомельской области, основанная на кластерном подходе (со-
ставлена автором) 

Администрация Гомельской области 

Субъекты инновационной инфраструктуры 
1.СЭЗ «Гомель – Ратон»; 
2.Научно-технологический парк при ЗАО 
«Гомельский бизнес-инновационный центр»; 
3.ЗАО «Гомельский бизнес-инновационный 
центр»; 
4.Гомельское региональное отделение РЦТТ 
при  УО «Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины»;  
5. Филиал РЦТТ при Гомельском РУП 
«Центр научно-технической и деловой ин-
формации»;  
6. ЦТТ «Машиностроение» при УО Гомель-
ский государственный университет им. 
П.О.Сухого; 
7.Гомельский региональный центр марке-
тинга при УО «Машиностроение» при УО 
«Гомельский государственный университет 
им. Ф.Скорины» 

Кластеризация 

-Экономическое развитие ре-
гиона  
-Повышение  региональной 
конкурентоспособности региона 
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инновационной деятельности 
кластерного формирования 
-Продовольственная независи-
мость региона 
-Повышение качества молочной 
продукции 
-Снижение издержек производ-
ства 

-Оптимизация производственных мощностей и 
количества перерабатывающих организаций 
-Техническое перевооружение  молокоперера-
батывающих организаций 
-Совершенствование структуры производства 
-Совместное рекламирование. 
-Широкое использование ВТL – рекламы 
-Использование эффективный системы ребен-
динга  
-Совершенствование системы сбыта 
-Научно-техническое обеспечение 
-Укрепление позиций  на российском рынке 
-Диверсификация экспортных поставок про-
довольствия 
-Целевая направленность проникновения  на 
рынки 
-Проведение целевых исследований перспек-
тив регионального  продовольственного рынка
-Совершенствование взаимоотношений с роз-
ничными продовольственными сетями на за-
рубежных рынках 
-Внедрение инновационных технологий 

Получение синергетического 
эффекта от интеграции 
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Выводы 
 

Таким образом, можно с достаточной точностью сделать вывод, что 
создание кластерной структуры, на наш  взгляд, окажет позитивное влияние, 
позволит увеличить эффективность производства, снизить производственные 
издержки, что, в конечном счете, окажет влияние на устойчивое развитие  и 
инновационно-инвестиционную привлекательность региона в целом. 
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В статье рассматриваются вопросы организации молодежного агро-

бизнеса в Ярославской области, в частности, в Большесельском районе. 
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Указаны основные причины, мешающие его развитию; предложен пере-
чень мероприятий для решения организационно-экономических проблем, 
связанных с созданием и функционированием аграрного бизнеса. 

 
На сегодняшний день агробизнес – это перспективный сегмент рос-

сийского рынка, который нуждается как в квалифицированных специали-
стах, так и в управленцах нового формата, способных работать в рыночных 
условиях. Именно поэтому сейчас необходимо не только исследование 
перспектив развития молодежного агробизнеса, но и изучение организаци-
онно-экономических проблем, с которыми он сталкивается на этапе созда-
ния и функционирования. Это не только привлечет внимание общества и 
государства к данной проблеме, но и позволит выявить причины, тормо-
зящие развитие молодежного предпринимательства, а значит, станет ясно, 
как развивать молодежный малый и средний бизнес на селе.  

На сегодня молодежь (14-29 лет) составляет около 16,8% всего тру-
доспособного населения Ярославской области. При этом по сравнению с 
другими возрастными группами именно молодежь отличается наиболее 
высоким удельным весом предпринимателей.  

Молодежь – самая активная часть общества, которая быстро реаги-
рует на любые изменения в жизни и эффективно воспринимает полезные 
их стороны. Поэтому можно говорить о том, что молодежь обладает куда 
большим потенциалом и способностью к предпринимательской деятельно-
сти, чем другие возрастные группы. Молодежное предпринимательство – 
это очень сложный сектор, который требует особенно серьезного внимания 
со стороны государственных органов. Его правильно построенная, целена-
правленная поддержка обеспечит развитие малого предпринимательства в 
регионе, что, в свою очередь, приведет к экономическому росту, к повы-
шению инвестиционной привлекательности региона.  

Однако молодежь сталкивается с огромными трудностями на пути 
создания бизнеса. Эти проблемы связаны как с финансовыми трудностями 
в создании предприятий, так и с недостаточной образованностью молодых 
людей [1, 2]. Сюда относятся высокие ставки налогов и процентов за кре-
диты, отсутствие начального капитала в руках молодых людей, ограничен-
ность или отсутствие экономических и производственных связей ввиду 
непродолжительности своей деятельности и недостаточности опыта, от-
сутствие информированности молодых людей о существующих методах 
поддержки молодежного предпринимательства. 

Эти и другие проблемы требуют обязательного их решения не только 
за счет государственной поддержки молодежного предпринимательства, 
но и создания молодежных предприятий. 

Количество молодых сельских предпринимателей в сравнении с дру-
гими секторами экономики не так велико. И дело не только в непрекра-
щающемся оттоке молодёжи из деревни в город. Начать бизнес в деревне в 
большинстве случаев сложнее, чем в городе. 
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Во-первых, сельским жителям порой элементарно недостаёт спра-
вочной информации, многие из них и вовсе ничего не слышали о какой-
либо государственной или иной поддержке развития аграрного бизнеса.  

Очевидным условием для развития бизнеса в сфере сельскохозяйст-
венного производства является наличие земельного участка. Иногда моло-
дые люди, изъявившие намерение создать фермерское хозяйство или 
сгруппироваться для создания корпоративного предприятия уже имеют 
некоторую площадь земли как владельцы земельных долей или их право-
преемники, но чаще возникают ситуации, когда земли нет или её площадь 
очень незначительна для ведения товарного производства [3].  

Объективно существует два пути: приобретение в собственность или 
аренда. Возможен выбор любого из них, однако второй на этапе становле-
ния бизнеса требует меньше затрат времени, усилий и средств. Базой для 
покупки или аренды земли являются в основном земельные доли сельских 
жителей и фонды перераспределения земель, находящиеся в ведении му-
ниципальных образований. 

Одной из самых острых для молодёжного агробизнеса является про-
блема отсутствия необходимых стартовых финансовых условий, в том 
числе и для формирования земельных участков. Реально источниками фи-
нансирования могут быть собственные средства (которых, как правило, 
недостаточно), поддержка потенциальных партнёров и кредиты. Наиболее 
вероятным источником является последний, однако и здесь молодёжный 
бизнес сталкивается с огромными трудностями. Для кредитных организа-
ций (банков) обычно основными условиями предоставления кредита явля-
ются положительные результаты хозяйствования заёмщика, наличие лик-
видного обеспечения кредита (залога) и наличие бизнес-плана, убедитель-
но свидетельствующего об окупаемости кредитных средств и способности 
заёмщика обслуживать кредит (выплачивать основной долг и проценты). 
Поскольку нарождающемуся бизнесу невозможно представить результаты 
предшествующей деятельности, банки, как правило, не склонны даже рас-
сматривать такие проекты.  

В числе важнейших факторов развития молодёжного агробизнеса 
необходимо назвать развитие потребительской (кредитной, снабженче-
ской, сбытовой, инновационной, информационной и др.) кооперации [4]. 
Мы считаем, что малый и средний агробизнес, в том числе и молодёжный 
не получит динамичного и устойчивого развития без кооперирования в 
различных сферах, прежде всего в развитии агрокредита, снабженческой и 
сбытовой инфраструктуры.  

Таким образом, предприниматели в агробизнесе по уровню информи-
рованности, технологиям ведения дела подвержены большему влиянию 
вышеуказанных факторов, чем предприниматели в других сферах деятель-
ности, хотя рентабельность аграрных бизнеспроектов порой превосходит 
рентабельность проектов в других отраслях. 



 
 

309

Выводы 
 

 Исходя из вышесказанного, следует решить ряд проблем: 
 1. Гарантировать надёжную государственную поддержку молодеж-
ного аграрного предпринимательства за счёт совершенствования законода-
тельной базы, привлечения молодых предпринимателей к участию в об-
щефедеральных социально-экономических программах с гарантированным 
финансированием, создания общественных объединений молодых пред-
принимателей и молодёжных бизнес-инкубаторов, технопарков [5]. 
 2. Действенным способом поддержки молодёжного предпринима-
тельского движения на селе может стать организация кредитно-финансо-
вой поддержки агробизнесменов, что предполагает совершенствование 
технологий кредитования созданных ими предприятий, развитие кредит-
ной кооперации, как источника микрофинансирования молодёжного мало-
го бизнеса. 
 3. В части налогообложения следует добиться реализации законода-
тельных актов о предоставлении молодым предпринимателям налоговых 
поощрений. 
 4. Необходимо ввести институт поручительства властных структур 
муниципального уровня для молодёжного агробизнеса, что в значительной 
степени изменит позиции банков и повлечет за собой активизацию их дея-
тельности в данном секторе. Что же касается обеспечения кредитов на 
приобретение и улучшение земельных участков, то здесь наиболее эффек-
тивным стало бы расширение практики кредитования под залог приобре-
таемых земельных участков или прав долгосрочной аренды. Основным 
барьером в развитии этих институтов является неразвитость земельного 
рынка и технологическая неготовность банков осуществлять этот вид кре-
дитной поддержки бизнеса. Первые шаги в этом направлении делает ОАО 
«Россельхозбанк». Есть надежда, что с развитием земельного рынка и со-
вершенствованием кадастровых и регистрационных процедур эти инстру-
менты станут мощным фактором создания стартовых условий для агро-
бизнеса в Большесельском муниципальном районе. 
 5. Следует активно совершенствовать инфраструктуру поддержки 
молодёжного агропредпринимательства. Это подразумевает открытие ин-
формационно-консультационных центров для обслуживания молодых 
предпринимателей, организацию и проведение совещаний и семинаров по 
актуальным вопросам развития агробизнеса, организацию постоянно дей-
ствующего форума в Интернете, информационную и консалтинговую под-
держку [6]. 
 6. На наш взгляд, важным аспектом в решении организационно-
экономических проблем является осуществление мер по упрощению про-
цедур и снижению стоимости работ по кадастровому обеспечению прав и 
сделок. В том числе: 
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 – урегулирование процедуры передачи в государственную и муни-
ципальную собственность невостребованных земельных долей и неэффек-
тивно используемых земельных участков для последующего их предостав-
ления структурам агробизнеса; 
 – предусмотрение необходимых преференций  в наделении землей 
структур молодёжного агробизнеса; 
 – своевременное проведение в муниципальном районе мероприятий 
по формированию цивилизованных и устойчивых систем землевладения и 
землепользования, прежде всего по упорядочению процедур трансформа-
ции земельных долей в эффективные виды прав и возможностей рацио-
нального использования земли; 
 – завершение работы по оценке объективной кадастровой стоимости 
земель, обеспечивающей справедливое налогообложение. 
 Таким образом, реализация вышеуказанных мер позволит преодолеть 
административные, финансовые, информационные и другие барьеры, что в 
свою очередь обеспечит эффективные организационно-экономические ус-
ловия создания и функционирования молодежного агробизнеса в масштабах 
области, в том числе в Большесельском муниципальном районе. 
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УДК 316.1 
«ОБЩЕСТВО» И «СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»: 

К ВОПРОСУ О РАЗЛИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ 
   

Аспирант И.В.Фролов  
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
На протяжении долгого времени понятие «общество» отождествля-

лось с понятием «государство» и обозначалось одним термином. Напри-
мер, в Античной Греции это понятие обозначалось термином «polij», а в 
Древнем Риме термином «civitas». Окончательное разделение этих поня-
тий произошло лишь в эпоху Просвещения, когда понятие «общество» и 
понятие «государство» начинают противопоставляться друг другу в рам-
ках двух разных терминов [1, 2]. 

За несколько веков существования термина «общество» возникло 
множество трактовок его понятия. Если отвлечься от различий в трактов-
ках понятия «общество», то можно наблюдать следующие общие их черты. 
Во-первых, под обществом понимают, прежде всего, группу людей, со-
стоящих между собой в определённых отношениях. Во-вторых, отноше-
ния, в которых состоят люди в обществе, качественно отличаются от от-
ношений, в которых состоят животные в природе. В-третьих, жизнь людей 
в обществе регламентируется законами, отличными от законов природы. 
В-четвёртых, общество и природа пребывают в постоянном взаимодейст-
вии друг с другом [6, 8]. 

В современной науке, наравне с термином «общество», широкое 
распространение получил термин «социальная реальность». Часто эти тер-
мины употребляют как синонимы. Однако это не значит, что понятие «об-
щество» и  понятие «социальная реальность» всегда тождественны. Реше-
ние проблемы соотношения этих понятий для общественных наук на со-
временном этапе их развития имеет ключевое значение [3, 4]. 

Употребление абстрактных понятий, исходя из той или иной их трак-
товки, определяет, в конечном счёте, весь ход исследования. Понятие «ре-
альность» является той чертой, что отделяет объективно существующее от 
воображаемого, истинное от ложного и т.д. 

Социальная реальность как объект исследования всех общественных 
наук требует логических методов познания. В отличие от объекта познания 
естественных наук, социальная реальность не фиксируется органами 
чувств: она – не вещество, не предмет!  Социальная реальность проявляет-
ся в отношениях между людьми или группами людей. Постичь её природу 
возможно лишь логическим путём [8]. 

По законам логики определяемое понятие подводится под более ши-
рокое известное понятие, затем указываются его видовые признаки, кото-
рые отличают определяемое понятие от других понятий данной группы. В 
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то же время существуют понятия, которые возможно определить лишь че-
рез противопоставление, то есть через их соотношение с понятиями, про-
тивоположными по значению, так называемые «бинарные понятия». К 
ним, например, относятся такие понятия, как:  «живое» – «неживое», «ис-
тинное» – «ложное» и т.д. Эти понятия единичны и не могут быть отнесе-
ны к какой-либо группе, то есть их невозможно определить через более 
широкое понятие. Одним из таких понятий и является реальность [4, 7, 8]. 

Под социальной реальностью часто понимают систему отношений 
между людьми внутри социальных групп и между социальными группами 
внутри общества. Можно выделить следующие видовые признаки понятия 
«социальная реальность». Во-первых, социальная реальность представляет 
собой систему общественных отношений. Во-вторых, структурным элемен-
том этой системы выступают не отдельные социальные отношения, а целые 
кластеры. В-третьих, социальная реальность для человека – это особая среда 
обитания, воспринимаемая им как естественная, как данность [3, 5, 8]. 

Отсюда следует, что понятие «общество» и понятие «социальная ре-
альность» переплетены тесным образом. Общество для отдельно взятого 
индивида предстаёт в виде конкретной социальной реальности. То есть со-
циальная реальность является конкретной формой существования общест-
ва. Например, рабовладельческое общество существовало в большинстве 
стран древнего мира, тем не менее, рабство как вид социальной реальности 
в Древней Греции, Персии и Египте, сильно отличалось друг от друга. 
Индустриальное общество современной Европы, России и, например, 
Китая при многих общих чертах имеет явные различия, определяющие 
специфику социальной реальности каждой из стран. 

Таким образом, понятие «общество» и понятие «социальная реаль-
ность» близки друг другу, но не тождественны. Их соотношение можно 
представить как связь: форма (социальная реальность) – содержание (об-
щество). 
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УДК 338.141 
СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
 

Ассистент Ю.Ю. Чебан  
(НГАУ, Николаев, Украина) 

 
 Рассмотрены возможные способы усовершенствования и финансово-
го обеспечения материально-технической базы фермерских хозяйств. 
Предложено максимальное использование фермерской кооперации и соз-
дание регионально-действующего кредитного общества на базе  фермер-
ского кооператива. 
 
 Наличие оптимальной материально-технической базы производства 
– одно из условий эффективного хозяйствования любого предприятия, в 
том числе и аграрного, для повышения которой необходимо развитие и об-
новление существующей материально-технической базы.  Не смотря на 
рыночные трансформации, неудовлетворительное состояния материально-
технической базы как сельского хозяйства в общем, так и фермерских хо-
зяйств отдельно, является одной из наиболее острых проблем нашего госу-
дарства, решение которой – использование и модернизация существующих 
видов развития материально-технической базы, инженерно-технического 
сервиса, сервиса поставки и обеспечения материалами, а также их финан-
сового обеспечения. 
 Проблемы развития материально-технической базы, ресурсного 
обеспечения аграрных предприятий, в том числе и фермерских хозяйств, 
изучены в исследованиях таких учёных-экономистов как Билецкого В.Г., 
Билоусько Я.К., Иванишина В.В., Кропивко М.М., Саблука П.Т., Шебани-
на В.С. и многих других. 

В то же время, большинство проблем развития материально-
технической базы аграрных предприятий, обрастая общенациональными 
кризисными явлениями, не находят своего практического разрешения в 
контексте особенностей конкретных предприятий и регионов Украины. 

Отметим, что большинство учёных при исследовании материально-
технической базы сельского хозяйства изучают только техническое обес-
печение предприятий. Бесспорно, техническое обеспечение – это «мус-



 
 

314

кульная» основа производства, но материально-техническая база, являя со-
бой совокупность средств и предметов труда, которые используются для 
производства сельскохозяйственной продукции, включает не только меха-
низированные средства, но и корма, семена, посадочный материал, средст-
ва защиты растений и животных, запасные части и другие виды материа-
лов, недостаток или низкое качество которых влияет в конечном итоге на 
уровень эффективности производства. Поэтому оставлять эту часть про-
блемы без внимания нерационально, поскольку часть фермерских хозяйств 
всё больше нуждаются в обеспечении как раз последними материалами 
хорошего качества, не имея свободных финансовых ресурсов на обеспече-
ние надлежащего уровня материально-технической базы. 
 Таким образом, для финансового обеспечения решения вышеуказан-
ной проблемы фермерскими хозяйствами используются лизинг, банков-
ские кредиты, рынок использованной техники, услуги действующих коо-
перативов. 
 

Методика 
 

 Для выбора наиболее реального и приемлемого в использовании 
способа обеспечения фермерам развития состояния и качества материаль-
но-технической базы нами проанализировано варианты решений проблемы 
низкого уровня материально-технического и финансового обеспечения 
деятельности, которые используют украинские фермеры.  
 Лизинговая деятельность играет большую роль для деятельности 
фермерских хозяйств в контексте их низкой платоспособности и высоких 
ставок банковских кредитов. Согласно мировому опыту, именно лизинг в 
условиях существования аграрных предприятий и тем более в кризисных 
условиях позволял обеспечить техническую составляющую материально-
технической базы предприятий для продолжения хозяйствования и повы-
шения его эффективности.  
 Украинский лизинг представлен в основном в виде государственного 
финансового лизинга, деятельность которого развивается, но в условиях 
неусовершенствованного законодательства и использования в основном 
бюджетных денег, которых для развития материально-технической базы 
аграрного сектора болезненно не хватает.  
 Результаты исследований использования лизинга фермерскими хо-
зяйствами показали, что лизинговым компаниям необходимо использовать 
денежные средства частного сектора и увеличивать их количества для 
улучшения качества услуг и снижения цен благодаря определенной конку-
ренции, что позволит фермерским хозяйствам, как участникам данного 
процесса, в большей степени использовать получение техники на прием-
лемых льготных условиях. 
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В сегодняшних условиях фермерским хозяйствам получение банков-
ского кредита на общих основаниях  просто не рационально, даже если 
речь идёт о кратковременном кредите для пополнения оборотных денег. 
Для того, чтобы фермеры могли использовать банковский кредит в целях 
усовершенствования материально-технической базы нужны специально 
разработанные кредитные линии. В Государственной целевой программе 
устойчивого развития села до 2020 года про подобного рода льготы не бы-
ло обозначено, но пунктом 4.1.1 упомянутого документа планировалось в 
2011 году принять законы Украины «Про создание Аграрного государст-
венного банка» и «Про кооперативные банки». Однако указанную про-
грамму отменили, как и возможность получения льготного кредита. 

Тот факт, что только 3,32% всех зарегистрированных фермерских 
хозяйств в 2009 году воспользовались финансовой поддержкой Украин-
ского фонда поддержки фермерских хозяйств, при использовании фондом 
97,7% выделенных Государственным бюджетом денег, свидетельствует о 
недостатке выделяемых денег и сложности процесса их получения [1]. В то 
же время, количество фермерских хозяйств Николаевской области, кото-
рые воспользовались такой финансовой поддержкой по всем трём сущест-
вующим программам, составляет 91 хозяйство (2% фермерских хозяйств 
области). Если взять такой количественный показатель, то Николаевская 
область занимает второе место по Украине. 

Таким образом, возникает потребность в создании фермерами кре-
дитного общества. Ещё один факт свидетельствует на пользу создания 
кредитных обществ в регионах, которые давали бы возможность использо-
вать денежные средства на льготных условиях, – в структуре использова-
ния бюджетных денег наиболее удельный вес составляет финансовая под-
держка фермерским хозяйствам, которая направлена на пополнение обо-
ротных денег – 51,57%. 
 Одним из направлений усовершенствования материально-техни-
ческой базы аграрных предприятий является вторичный рынок техники 
или рынок использованной и восстановленной техники, который в стихий-
ном виде в Украине существует уже давно, но для эффективности его ис-
пользования сельскохозяйственными предприятиями, в том числе и фер-
мерскими, необходимо, чтобы государство сыграло свою роль – обеспечи-
ло разработку и внедрение нормативно-правовых и нормативно-методи-
ческих актов, которые регулировали бы основные проблемные вопросы за-
конного существования таких рынков: инфраструктуру рынка, информа-
ционное обеспечение потребителей, ценообразование, экспертную оценку 
состояния техники и т.д. Не смотря на всю положительность существова-
ния такого вида рынка, создать его на базе кооператива или ассоциации 
фермеров остается все так же проблематичным в первую очередь по при-
чине законодательной неурегулированности  [2, с. 91]. 
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 Решением исследованной проблемы может быть использование ус-
луг обслуживающих кооперативов. Однако, не смотря на определённое 
развитие кооперации, в 2009 году в Николаевской области насчитывается 
только 6 таких кооперативов, из которых всего один – фермерский. Тен-
денция роста количества таких кооперативов в области не наблюдается. 
Так, например, в 2006 году их было 11. При чём, ни один из них не надаёт 
нужных услуг и в необходимых объёмах. 

 
Результаты 

 
В результате наших исследований выявлено, что именно оптимизи-

рованный фермерский обслуживающий кооператив на региональном уров-
не имеет все возможности предоставлять услуги инженерно-ремонтного 
сервиса, технического обеспечения, поставки материалов при максималь-
ном информационном обеспечении фермеров. 

Под максимальным информационным обеспечением мы подразуме-
ваем в первую очередь создание сайта, на котором находилась бы инфор-
мация о поставщиках материально-технических ресурсов, технического 
сервиса, в том числе и вторичного рынка техники, видах и возможностях 
финансового поддержки и финансового обеспечения развития деятельно-
сти согласно существующей и действующей законодательно-нормативной 
базе государства в виде фермерского кредитного общества. 
 

Выводы 
 

 В теперешних условиях хозяйствования наиболее реальным спосо-
бом оптимального обеспечения фермерских хозяйств техническими сред-
ствами есть развитие форм общего использования техники – от соседской 
взаимовыручки до машинно-технологических станций, и максимального 
использования фермерской кооперации. Для усовершенствования финан-
совых возможностей развития материально-технической базы фермерских 
хозяйств одним из решений есть создание  кредитного общества, основан-
ного на базе фермерского кооператива.  
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УДК 336.22 
О НАЛОГОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В СЕЛЬСКОМ  

ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Аспирант Т.А. Шипицына 
(ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
В статье рассмотрены меры налогового стимулирования как элемент 

государственного регулирования деятельности АПК, проанализирована эф-
фективность внедрения специального налогового режима для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, выделены направления совершенствова-
ния налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 
Сельское хозяйство и уровень его развития играют существенную 

роль в экономической системе любого государства. Особенно актуален этот 
вопрос для России, которая исторически является аграрным государством и 
в экономике которой сельское хозяйство всегда играло значительную роль. 
Мировой финансово-экономический кризис и существующие диспропорции 
в экономике страны указывают на необходимость проведения мероприятий, 
направленных на повышение платежеспособности и расширения производ-
ственной базы всего АПК. Для обеспечения его устойчивого развития необ-
ходима действенная экономическая система, основанная на сочетании ме-
тодов рыночного и государственного регулирования.  

Налоговое регулирование относится к методам прямого воздействия 
государства на развитие экономики. Однако действующая налоговая сис-
тема несовершенна, не стимулирует развитие АПК и повышение его эко-
номической эффективности. Механизм налогового регулирования разви-
тия отрасли может быть реализован через изменение налоговых ставок, их 
дифференциацию для различных категорий налогоплательщиков, предос-
тавление налоговых льгот и др.  

Цели налогового регулирования в сельском хозяйстве: 
1. Оказание финансовой помощи для определенных групп налого-

плательщиков;  
2. Создание экономических стимулов, побуждающих налогопла-

тельщиков к определенным видам действий (например, модернизация 
основных средств).  

3. Снижение расходов на налоговое администрирование путем уп-
рощения процесса сбора налогов. 

Налоговая политика может считаться эффективной лишь в том слу-
чае, когда она не только обеспечивает финансовыми ресурсами текущие по-
требности государства, но и не снижает стимулы сельскохозяйственных то-
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варопроизводителей к предпринимательской деятельности, обязывает их к 
постоянному поиску путей повышения результативности хозяйствования. 

Меры налогового стимулирования, применяемые в сельском хозяйстве, 
могут быть направлены на снижение налогового бремени налогоплательщи-
ков, стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей государство предос-
тавляет выбор применения режима налогообложения. Использование раз-
личных налоговых режимов: общая система налогообложения и ЕСХН, мо-
жет повлиять на размер налогового бремени на уровне отдельных хозяйст-
вующих субъектов. 

Оценить целесообразность введения ЕСХН и эффективности его прак-
тического применения можно, проанализировав: какие цели преследовало 
введение ЕСХН, и были ли они достигнуты; были ли данные цели достигну-
ты наиболее эффективным способом; какие факторы второго порядка (по-
бочные эффекты) характеризуют практическое использование ЕСХН.  

Учитывая существующее положение сельскохозяйственных товаро-
производителей, можно говорить о том, что введение ЕСХН преследовало 
достижение следующих целей: создание благоприятных условий для раз-
вития сельского хозяйства (повышение эффективности деятельности); со-
кращение количества налогов; упрощение учета в сельском хозяйстве; 
уменьшение налоговой нагрузки в сельском хозяйстве.  

В контексте вопроса «создание благоприятных условий для развития 
сельского хозяйства» рассматривается достижение высокого уровня рента-
бельности в отрасли при стимулировании инвестиций.  

Не смотря на положительную динамику показателей доходности, 
уровень рентабельности деятельности сельскохозяйственных организации 
за 2008-2009 гг. снизился в 1,6 раза.  

Уровень инвестиций в российское сельское хозяйство остается низ-
ким. Хотя динамика демонстрирует стабильный прогрессирующий рост 
уровня инвестиций (рисунок 1), это не может быть обусловлено введением 
ЕСХН. В действительности уровень инвестиций начал тенденцию к увели-
чению еще до введения ЕСХН в 2004 г. Более того, в течение последних лет 
для российских сельхозтоваропроизводителей существенно увеличились 
суммы субсидий на компенсацию процентной ставки по кредитам из феде-
рального и (или) региональных бюджетов. Данные субсидии особенно для 
долгосрочных кредитов, а также государственная поддержка в целом явля-
ются основным фактором, оказывающим положительное влияние на уро-
вень инвестиций в российском сельском хозяйстве в современных условиях.  
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Рисунок 1 – Динамика уровня инвестиций в АПК 
  

Оценка воздействия налогов на налогоплательщика характеризуется 
широко применяемым понятием «налоговое бремя». На протяжении по-
следних пятнадцати лет снижение налогового бремени традиционно явля-
ется одной из главных целей реформирования системы аграрного налого-
обложения в России. В таблице 1 приведены некоторые показатели, харак-
теризующие уровень налоговой нагрузки в сельском хозяйстве.  

 
Таблица 1 – Уровень налоговой нагрузки с сельском хозяйстве, 2005-2009 годы 

Годы Показатель 

2005 2006 2007 2008 2009 

Отношение налоговых поступле-
ний к ВВП в сельском хозяйстве, 
% 

3,7 4,8 3,5 4,6 4,1 

Отношение налоговых поступле-
ний к выручке от реализации то-
варов, работ, услуг, % 

5,9 8,1 5,8 6,5 6,1 

Отношение налоговых поступле-
ний к сумме прибыли до налого-
обложения, % 

40,1 67,2 45,6 72,3 64,2 

  
Не смотря на то, что показатели налоговой нагрузки в расчете на показа-

тели выручки и ВВП в сельском хозяйстве  остаются стабильными в течение 
всего рассматриваемого периода, уровень налоговой нагрузки в расчете на 
показатели прибыли колеблется от года к году, что характеризует финансовую 
ситуацию в отрасли как нестабильную.  

Динамика поступлений налоговых платежей от сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей ЯО и задолженности по налогам и сборам по-
ложительная (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика поступления налоговых платежей и задолженности 
по налогам и сборам предприятий АПК Ярославской области 
 

Однако рост налоговых поступлений, скорее, может быть объяснен 
высоким уровнем инфляции и улучшением налогового администрирова-
ния, чем изменениями в налоговой системе.  

Следует отметить, что замена единого социального налога уплатой 
страховых взносов повлечет за собой увеличение налогового бремени на 
сельскохозяйственные организации.  Сельхозтоваропроизводители входят в 
число страхователей, для которых на переходный период 2010-2014 годов со-
хранены действующие тарифы страховых взносов. С 2011 года упрощенная 
система налогообложения по выплатам страховых взносов на пенсионное ме-
дицинское и социальное страхование приравнивается к общей системе нало-
гообложения. В течение периода 2010-2014 гг. для плательщиков ЕСХН став-
ки страховых взносов для них будут увеличиваться постепенно: с 20,2% на 
период 2011-2012 годов до 27,1% на период 2013-2014 годов. И только с 1 ян-
варя 2015 года ставка страховых взносов составит 34%. 

Применение  специального режима налогообложения сельскохозяй-
ственными организациями может иметь для них следующие негативные 
последствия:  

– сокращение рентабельности, так как объектом налогообложения 
ЕСХН является разница между доходами и расходами предприятия;  

– сужение рынка сбыта готовой продукции, так как большинству по-
купателей, являющихся плательщиками НДС, невыгодно приобретать про-
дукцию у сельскохозяйственных организаций, которые не являются пла-
тельщиками НДС (при этом исчезает возможность налоговых вычетов по 
данному налогу);  

– снижение конкурентоспособности продукции в результате повы-
шения ее себестоимости и, соответственно, цен реализации;  
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– изъятие через налоги денежных средств, превышающих суммы гос-
поддержки.  

Резюмируя сказанное, следует отметить, что большинство недостат-
ков ЕСХН вызвано ошибками и просчетами в процессе разработки законо-
дательства по данному налогу и его введения. Это обусловлено отсутстви-
ем детальной оценки институциональных факторов развития российской 
аграрной экономики, которые могли бы оказать влияние на практическую 
реализацию идеи единого налога. К сожалению, данные недостатки были 
выявлены только в процессе практического применения ЕСХН как нега-
тивные факторы второго порядка.  

Кроме того, наблюдается частичное или абсолютное недостижение 
первоначальных целей введения ЕСХН. Улучшение основных показателей 
экономического развития сельского хозяйства (уровень доходов, инвести-
ций) в большей степени объясняется другими экономическими факторами 
и не связано напрямую с введением ЕСХН. Частичное достижение каждой 
из целей дополнялось возникновением негативных эффектов второго по-
рядка, что снижает эффективность нового налогового режима.  

В связи с этим в настоящее время параллельное существование 
ЕСХН и общей системы налогообложения является целесообразным, одна-
ко развитие двух данных систем налогообложения должно идти по прин-
ципиально разным направлениям.  

Общую систему налогообложения следует развивать по пути увели-
чения применяемых налоговых регуляторов, с целью создания максимально 
благоприятных условий реализации стимулирующей функции налогообло-
жения. При этом необходимо применение различных мер налогового регу-
лирования для крупных и прибыльных сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. Также возможным представляется установление более высокого 
порога необлагаемого налогами уровня дохода в сельском хозяйстве. При-
менение дифференцированных ставок налогообложения будет способство-
вать эффективности косвенного регулирования в сельском хозяйстве.  

ЕСХН следует развивать по пути максимального упрощения (упро-
щение администрирования, упрощение учета, легкость перехода и т.д.). 
Кроме того, необходима разработка механизма дифференциации обложе-
ния ЕСХН в зависимости от вида экономической деятельности. Специаль-
ный режим должен учитывать как особенности растениеводства, так и жи-
вотноводства в связи с отличиями образования финансового результата 
деятельности в данных отраслях.  

Одной из наиболее важных задач в рамках совершенствования ЕСХН 
является решение проблемы НДС. Возможны следующие направления раз-
вития обложения НДС сельскохозяйственных товаропроизводителей: 
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– внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, касающихся возможно-
сти добровольного принятия на себя обязанностей налогоплательщика НДС 
при применении специального режима налогообложения; 

– внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, с целью освобожде-
ния от налогообложения такого вида деятельности, как реализация продо-
вольственных товаров. 

В результате реализации этих мер предприятия АПК смогут приме-
нять ЕСХН без ущерба для инвестиционной и торговой деятельности, так 
как организации, находящиеся на общем режиме налогообложения, смогут 
не начислять НДС по реализуемой ими сельскохозяйственной продукции, 
что в свою очередь позволит повысить рентабельность производства и как 
следствие инвестиционную привлекательность АПК. В то же время пере-
ход на ЕСХН позволит снизить цены на продукцию АПК. 

Для стимулирования инвестирования в сельское хозяйство возможно 
реализовать следующие направления: 

– применение льготного режима налогообложения банков и других 
кредитных учреждений в части прибыли, полученной от кредитования 
АПК; 

– расширение перечня налоговых льгот для сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, вкладывающих средства в модерниза-
цию и расширение производства, выпуск новых продуктов, внедрение ин-
новационных технологий; 

– совершенствование законодательства по налоговому кредиту (целе-
сообразно пересмотреть цели кредита, условия его предоставления, жела-
тельно расширить сферу применения инвестиционного налогового кредита, 
одновременно следовало бы расширить и перечень федеральных налогов, за 
счет которых может быть выдан инвестиционный налоговый кредит). 

Применение мер налогового регулирования выступает как средство 
стимулирования товаропроизводителей наряду с другими финансовыми ме-
роприятиями. Реализация предлагаемых мероприятий может стать важным 
шагом на пути преодоления существующих недостатков налоговой системы 
России и будет способствовать формированию стабильной и конкуренто-
способной экономики. Совершенствование системы ценовых, фискальных и 
налоговых отношений, должно учитывать необходимость реализации их 
стимулирующего потенциала как фактора, определяющего эффективность 
государственного регулирования экономики аграрного сектора. 
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 В статье аргументируется создание интегрированных структур, типа 
агрофирм. Предлагается модель агрофирмы, главными структурными 
звеньями которой являются сельскохозяйственные предприятия разной 
производственной специализации, сохраняющие свою юридическую само-
стоятельность. 
 
 С учетом региональных особенностей одним из ключевых направле-
ний экономического развития Владимирской области является повышение 
эффективности агропромышленного комплекса. В сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности производится более 20 % валового региональ-
ного продукта, в том числе в сельском хозяйстве – 9,3 %. Численность 
сельского населения 322,8 тыс. человек или 22,3 % от всего населения об-
ласти, из них в сельскохозяйственном производстве занято 9,4 
тыс.человек. Проведенный анализ финансового состояния сельскохозяйст-
венных предприятий Владимирской области за 2009 год показал, что в це-
лом наблюдается положительная динамика, но при этом доля убыточных 
хозяйств остается высокой. Так из 222 сельскохозяйственных организаций 
различных организационно – правовых форм области более 40 % являются 
убыточными. Эти хозяйства хронически неплатежеспособны, имеют высо-
кую кредиторскую задолженность. Инвестиционный потенциал этой груп-
пы предприятий снижается по причине продолжающегося физического из-
носа основных фондов и невозможности их обновления. В этой группе хо-
зяйств улучшение хозяйственной деятельности возможно только при ре-
шении вопроса привлечения инвестиций и их рациональном использова-
нии. А привлечь инвестиционные ресурсы со стороны практически невоз-
можно из-за низкоэффективной и низкодоходной их деятельности. Россий-
ский и зарубежный опыт создания интегрированных структур показал, что 
одним из способов решения проблемы привлечения инвестиций для этой 
группы сельхозтоваропроизводителей является объединение их производ-
ственного, технологического и интеллектуального потенциалов [1,2,3]. По-
этому предлагается формирование интегрированных структур типа агро-
фирм, главным структурным звеном которой являются сельскохозяйствен-
ные предприятия, тесно связанные друг с другом в едином технологиче-
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ском и воспроизводственном процессе и работающие на общий конечный 
результат. Механизм взаимодействия между субъектами хозяйствования 
строится по принципу горизонтальной интеграции, а именно, объединение 
сельскохозяйственных предприятий с однородной деятельностью при вы-
соком уровне концентрации и специализации. 
 Примером интегрированного формирования в области является сель-
скохозяйственное предприятие «Нива» филиал ООО «Агрофирма «Вол-
готрансгаз» расположенное на территории Суздальского района. Головное 
предприятие ООО «Агрофирма «Волготрансгаз» г.Нижний Новгород, име-
ет филиалы, расположенные во Владимирской , Нижегородской областях и 
республики Чувашия. Анализ деятельности  агрофирмы показывает, что за 
период с 2004 по 2008 гг производственные показатели значительно улуч-
шились, а именно: производство мяса в живом весе увеличилось на 36,6 %, 
молока – на 75,4 %, зерна – на 50,7 % и картофеля – на 9,5 %. Производи-
тельность труда в интегрированном формировании за этот период увели-
чилась в 2 раза, а среднемесячная заработная плата одного работника в 2,4 
раза. Прослеживается тенденция увеличения суммарной выручки, которая 
в 2008 году составила 409854 тыс. руб, что выше уровня 2004 г на 27 %. 

Безусловно, это положительная сторона создания агрофирмы, так как 
такие результаты были достигнуты за счет привлечения инвестиций мате-
ринской компании, которые были направлены на обновление основных 
производственных фондов, расширение  производства, погашение задол-
женности по заработной плате и др., что способствовало своевременному и 
качественному проведению всех технологических процессов в растение-
водстве и животноводстве. 
 Однако негативной стороной создания такой интегрированной струк-
туры является то, что входящие в ее состав сельскохозяйственные 
предприятия потеряли статус юридического лица и свою экономическую 
самостоятельность и функционируют как хозяйственные подразделения 
(филиалы). При этом владельцам агрофирмы безразлична участь не только 
части сельчан, не принимающей трудового участия в их производстве, но и 
собственных наемных работников. Не исключена ситуация, при которой 
инвестор может в одностороннем порядке прекратить производство и ос-
тавить сельхозтоваропроизводителей без финансовых ресурсов, основных 
и оборотных средств производства, так как они стали его собственностью. 
В этой связи возникает необходимость совершенствования механизма 
функционирования интегрированных объединений. С целью исключения 
вышеперечисленных недостатков нами предлагается модель интегриро-
ванной структуры (агрофирмы) (рисунок 1). 
 Агрофирмы являются важнейшей формой межхозяйственной коопера-
ции и агропромышленной интеграции в рыночных условиях, так как они 
объединяют предприятия и организации всех отраслей и сфер агропромыш-
ленного комплекса. В современных условиях создание агрофирм позволяет 
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не только стабилизировать экономическое положение сельскохозяйственных 
предприятий, но и добиться экономического роста. Это подтверждает прак-
тика хозяйствования первых агрофирм, созданных в 1998–1999 гг. в Орлов-
ской области. 
 

АО Агрофирма 

 

Сельскохозяйственное пред-
приятие №1 

Расчетно-консультационный 
центр 

 

  

Сельскохозяйст-
венное предпри-

ятие №2 

 Сельскохозяйст-
венное предпри-

ятие №3 

 Сельскохозяйст-
венное предпри-

ятие №4 

            

Потребители продукции 

оптовые розничные 

 
 

                          товарные потоки 
                           финансовые потоки 
                           обратная связь 
                           регулирующее воздействие 
 
Рисунок 1 – Структурная модель интегрированного агроформирования 
 
 Агрофирма должна быть создана в форме акционерного общества 
(АО), т.к. именно такой форме отдают предпочтение инвесторы, в особен-
ности зарубежные, учредителями которой выступают сельскохозяйствен-
ные предприятия. Стратегической целью создаваемого интегрированного 
формирования является привлечение инвестиций в аграрный сектор для 
стабилизации и дальнейшего развития материально – технической базы и 
социальной сферы производства. Высшим органом управления АО (агро-
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фирмы) является общее собрание учредителей, учредительными докумен-
тами являются учредительный договор, подписанный  его учредителями и 
утверждаемый ими устав. Уставной капитал данной организации создается 
в соответствии с учредительным договором и образуется за счет учреди-
тельных взносов. Правовые нормы закреплены в ГК РФ и в ФЗ «Об акцио-
нерных обществах».  

Является целесообразным, чтобы в состав интегрированного форми-
рования вошли сельскохозяйственные предприятия с разной производст-
венной специализацией (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Рекомендуемая производственная специализация сельскохо-
зяйственных организаций агрофирмы 
Наименование хозяйств Производственная специализация 
Хозяйство №1 1. Производство зерна 

2. Кормопроизводство 
3. Производство молока 
4. Переработка молока 

Хозяйство №2 1. Производство зерна 
2. Кормопроизводство 
3. Производство молока 
4. Откорм КРС 
5. Откорм свиней 
6. Переработка мяса 

Хозяйство №3 1. Производство зерна 
2. Кормопроизводство 
3. Производство молока 
4. Откорм КРС 
5. Откорм свиней 

Хозяйство №4 1. Производство зерна 
2. Кормопроизводство 
3. Производство картофеля 
4. Производство молока 
5. Откорм КРС 

 
  Считаем, что экономические связи и отношения между объединив-
шимися сельскохозяйственными организациями должны строится на 
принципах купли – продажи. Например: сельскохозяйственные предпри-
ятия № 2,3,4 будут продавать сырье-молоко хозяйству № 1 с последующей 
его переработкой, которое в дальнейшем будет реализовано. По этому же 
принципу будет осуществляться и переработка мяса. Таким образом дан-
ная схема предполагает  возможность организации замкнутого цикла про-
изводства, переработки продукции (молока и мяса) с последующей само-
стоятельной ее реализацией   без посредников. 
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 Жизнеспособность такого интегрированного формирования зависит 
от удовлетворения экономических интересов всех его участников, соотно-
шения вклада в конечный результат и получение прибыли. Важным усло-
вием успешного развития агрофирмы служит материальная заинтересо-
ванность партнеров в увеличении производства продукции и повышении 
экономической эффективности их деятельности. 

Создание эффективной системы управления и успешного функцио-
нирования агрофирмы считаем необходимым на базе одного из структур-
ных подразделений ввести координационно-аналитический центр (КАЦ). 
Функции КАЦ:  

– постоянный мониторинг соблюдений технологий 
– осуществление планирования производственной деятельности 
– ведение консолидированного бухгалтерского учета и статистиче-

ской отчетности 
– централизованное заключение договоров на закупку сырья и мате-

риалов для всех участников агрофирмы с целью получения скидок 
– организация маркетинга и сбыта произведенной продукции.  
Создание КАЦ позволит концентрировать, накапливать финансовые 

ресурсы и гибко маневрировать ими, направлять их в наиболее узкие места 
технологического и воспроизводственного процесса, особо нуждающимся 
в средствах предприятиям. 
 Центральным элементом механизма экономических отношений уча-
стников агропромышленного объединения является распределение прибы-
ли от реализации конечной продукции. Важнейший принцип построения 
распределительного механизма – обеспечение экономического паритета 
между участниками. По результатам работы агрофирмы после получения 
прибыли, координационно-аналитический центр, оценивает финансовое  
состояние каждого структурного подразделения сельскохозяйственного 
предприятия для инвестирования, выдает кредиты на льготных условиях, 
создает, таким образом, благоприятные экономические условия для даль-
нейшего функционирования. Прибыль от реализации конечной продукции 
интегрированного формирования может быть распределена между его уча-
стниками через централизованные фонды объединения (накопления, по-
требления, материального стимулирования, резервного и т.д.). Для эффек-
тивной деятельности агрофирмы предлагаем следующие направления ис-
пользования прибыли: расширение производства; материальное стимули-
рование работников; кредитный резерв на производственную деятельность 
подразделений (обновление основного и оборотного капитала, пополнение 
запасов и т.д.); выплата дивидендов по вложенным акциям или доли пая 
работникам структурных подразделений по итогам года. 
 Создание такой агрофирмы позволит координировать производст-
венно-хозяйственную деятельность вошедших в ее состав сельскохозяйст-
венных предприятий, согласовывать их экономические интересы. Каждое 
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вошедшее в агрофирму сельхозпредприятие имеет свой интерес – который 
заключается в обеспечении у себя расширенного воспроизводства, эффек-
тивно работать в рыночных условиях, повышать доходы своих работников, 
успешно решать социальные проблемы трудового коллектива. 
 Преимущества предполагаемой нами модели агрофирмы заключают-
ся в том, что: 
– создаются благоприятные условия привлечения кредитных ресурсов за 
счет значительной совокупной стоимости основных фондов 
– снижение себестоимости продукции за счет эффекта масштаба и сниже-
ния доли постоянных расходов в себестоимости выпускаемой продукции 
– появляется возможность организации замкнутого цикла производства, 
переработки продукции и последующей  ее реализации в целях вытеснения 
посредников и увеличения прибыли за счет создания собственной сбыто-
вой сети 
– сельскохозяйственные предприятия, вошедшие в состав агрофирмы со-
храняют статус юридического лица. 
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