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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В СИСТЕМЕ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

П.И. Дугин
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики 
и социальных наук 
Т.И. Дугина (фото)
к.э.н., профессор кафедры экономики и социальных наук 
М.Г. Сысоева
к.э.н., профессор кафедры экономики и социальных наук 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Экономические цели системы сельского хозяйства достигаются 
как за счет интенсивного замещения и насыщения на инновационной 
инвестиционной основе, так и за счет интенсификации использования 
рабочей силы, умения, творчества и эффективности действий менед-
жеров, собственников и работников, исходя из их интересов. Причем 
сами интересы представляют сложную систему и теснейшим образом 
взаимосвязаны и взаимообусловлены с хозяйственным механизмом, 
субъектами, объектами в системе: интересы – собственность – власть 
– право – бизнес – уровень и качество экономического роста и разви-
тия – конкурентоспособность – уровень и качество жизни абсолютно-
го большинства населения страны (табл. 1) [1].

Эти вопросы и результативность их решения важны как в целом, 
так и в отраслевом, пространственно-временном и количественно-
качественном аспектах. При этом важнейшее значение имел, имеет и 
будет иметь уровень различных форм доходов населения. Поскольку 
93 % экономически активного населения составляют наемные работ-
ники, речь идёт, прежде всего, о заработной плате, прожиточном ми-
нимуме (ПМ) и МРОТ, их уровнях и соотношениях как между собой, так 
и с ценами в пространственно-временных аспектах (табл. 2). 

Около 85-87% занятого населения страны живет относительно 
скромно, а доходы около 50 % не превышают «корзины простого вос-
производства», что особенно характерно для сельских жителей и заня-
тых в сельскохозяйственном производстве, где доля таких категорий 
доходит до 80 %. Ситуация с МРОТ (5554 руб. для Ярославской области) 
еще более серьезная. В среднем по стране МРОТ составляет около 64% 
ПМ. В 2014 г. около 8% наемных работников имели заработную плату 
ниже ПМ, в 2013 г. – 44,6 % имели заработную плату ниже низкообеспе-
ченных (1 - 3 ПМ), 36% получали заработную плату ниже 3-7 ПМ, около 
8 % имели средний уровень и только 3,5% получали заработную плату 
более 11 ПМ, или около 90 тыс. рублей. При этом индекс «Джинни» 

Интересы, доходы, 
методология, кризис, 
воспроизводство,
закономерности, 
устойчивость, 

управление денежными 
потоками

Interests, incomes, 
methodology, crisis, 
reproduction, laws, 
stability, cash fl ow 

management
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в России вырос с 0,289 в 1992 г. до 0,426 в 2014 г. 
(в США его уровень равен 0,47). Но в США в 2014 г. 
ВВП составил 17,46 трлн долларов, а в России – 
3,57 (в Китае 17,63; Индии – 7,28; Японии – 4,81; 
Германии – 3,62). 

При таком общем ВВП, уровне заработной 
платы и неоптимальном распределении дохо-
дов, как в нашей стране, быстрый рост и разви-
тие экономики весьма затруднительны, посколь-
ку внутренний спрос значительно ограничен, а 
для внешнего – мы малоконкурентоспособны. 
В условиях снижения реального уровня заработ-
ной платы в результате изменения курса рубля 
и высокой инфляции в последние годы (2014–
2015 гг.), практически невозможно обеспечить 
опережающий рост производительности труда, 
да и такие сопоставления в этих условиях некор-
ректны научно-методически (табл. 3).

Сегодня США опережают нас не только в раз-
витии сельскохозяйственной сферы, но и пра-
ктически по всем направлениям, включая эконо-
мическое. Хотя еще 20-30 лет назад не всё было 

так однозначно. В последние четверть века наша 
страна оказалась практически на обочине миро-
вого научно-технико-биолого-технологического 
прогресса. А научные разработки мирового уров-
ня, созданные как в советский период, так и сов-
ременные (а их намного меньше), реализуются в 
большей мере за рубежом, как в силу технико-тех-
нологической неготовности нашей экономики, 
так и экономической, что обусловливает отсутст-
вие внутреннего спроса на научные достижения 
при одновременно высоком спросе на конечную 
потребительскую продукцию (товары) высоких 
технологий. Таков один из парадоксов нашей эко-
номики в целом и аграрной, в частности. Поэтому 
даже междисциплинарные направления разви-
тия науки, актуальные для современного этапа, 
включая синтез образования и научных исследо-
ваний, не воспринимаются практически, кроме 
громких декларируемых «инноваций», которые 
носят не всегда конструктивный и прогрессив-
ный характер, выясняющийся при практической 
реализации. 

ЭКОНОМИКА

Закономерности формирования денежных потоков Закономерности формирования денежных потоков в системе воспроизводства сельского хозяйствав системе воспроизводства сельского хозяйства

Таблица 1 – Социально-экономическая стратификация субъектов экономики и их интересы

Субъекты Характеристика интересов

1. Общество в целом Мир и согласие, стабильно высокий уровень жизни, привлекательность
и система безопасности.

2. Государство (органы 
государственной власти)

Социально-экономическая стабильность и согласование интересов субъектов, 
занятость, налоги, гарантии безопасности граждан, условия для роста и разви-
тия экономики, повышение благосостояния граждан, развитие науки, культуры, 
образования, медицины. 

3. Собственник Прибыль, стабильность, благоприятный экономический климат, предсказуемость 
экономической политики, выгодность приложений капитала.

4. Собственники (акционеры) Дивиденды, рост капитала (курсовой стоимости акций), надежность инвестиций.

5. Менеджеры Объем продаж, стабильная рыночная конъюнктура, бренды, успешность и эф-
фективность управления, доля рынка.

6. Наемные работники Гарантия занятости, уровень заработной платы, удовлетворение работой, соци-
альные пакеты.

7. Потребители Физическая и экономическая доступность товаров и услуг, качество, надежность, 
гарантии стабильности.

8. Поставщики Надежность сотрудничества, добросовестная конкуренция, своевременность 
платежей, эффективный хозяйственный механизм в целом.

9. Кредиторы Устойчивость валюты, денежного обращения и финансово-экономического поло-
жения субъектов, проценты, объемы кредитов, гарантии возврата.

10. Инвесторы Благоприятный долгосрочный инвестиционный климат, эффективность, сроки 
окупаемости, гарантии долгосрочных стабильных отношений и возвратности.

11. Организации подготовки 
кадров

Свободное научное преподавание, качество, признание работодателей, оплата 
труда, статус ученого педагога, гарантии.

12. Научные учреждения Значимые научные достижения и их признание (включая материальные аспекты), 
статус ученого, возможности организации научных исследований и использова-
ния результатов.
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Для обеспечения настоящего прорыва в эко-
номике нужно, прежде всего, обеспечить спрос 
на научные разработки и качественное образо-
вание, как базовые, фундаментальные компонен-
ты воспроизводства качественного кадрового 
потенциала и его человеческого капитала. Только 
профессионалам по плечу решить задачи выво-
да экономики страны на современный уровень, 
а это требует системной методологии воспро-
изводства, включающего следующие блоки: де-
мографический, образовательный, социальный, 
профессионально-квалификационный, органи-
зационно-управленческий, институциональный 
и экономический. Однако системное понимание 
этих важнейших составляющих еще не гарантиру-
ет адекватных механизмов реализации с высокой 
эффективностью. Рассмотрим более подробно 
эти аспекты.

Прежде всего отметим, что на современном 
этапе всё более широкое развитие получает на-
правление методологии теории человеческих 
отношений, связанное с формированием каче-

ственного человеческого капитала, без которого 
невозможно достижение эффективных экономи-
ческих целей. Кадократические результаты фор-
мирования кадрового потенциала всех уровней 
неизбежно приводят к деградации общества. 
В период социально-экономических преобразо-
ваний и решения вопросов модернизации эко-
номики и общества самым дорогостоящим, как 
показывает не только наш опыт, является дефи-
цит личности, соответствующих компетенций 
по уровням, структуре и эффективности реали-
зации с позиции повышения уровня жизни всех 
граждан, обеспечения социального равновесия, 
мира и согласия в душе, семье, коллективе, об-
ществе и государстве. Окончательная оценка до-
стигнутого складывается из реальных, полезных, 
приносящих людям удовлетворение дел, их уров-
ня, результатов, длительности и эффективности. 
Радикализм и некомпетентность в заявлениях 
(и особенно в действиях) приводят к уродливому 
дилетантизму, следствием чего является посто-
янное напряжение и ожидание худшего. Поэтому 
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Таблица 2 – Динамика доходов социальных групп работающего населения РФ (%)

Показатели 2013 г. 2014 г.

ПМ в:
2013 г. – 7095 руб.;

2014 г. – 6785 руб. для нетрудо-
способных и 8885 руб. – 

для трудоспособных

Работающее население  с  прожиточным  минимумом 
в расчете на работника:
– остро нуждающееся (один ПМ в месяц) 8,1 8,7 + 0,6

– низкообеспеченные  (1-3 ПМ) 40,6 42,5 + 1,9

– ниже среднего уровня (3-7 ПМ) 35,5 35,5 0

– средний слой (7-11 ПМ) 9,6 8,8 – 0,8

– высокообеспеченные 5,8 4,7 – 1,1

Таблица 3 – Динамика некоторых макроэкономических показателей рубля в РФ

Показатели Годы

1999 2002 2005 2008 2011 2013 2015

Валютный курс 24,6 31,4 28,3 24,9 29,3 31,8 65,0-70,0

Курс паритета покупатель-
ной способности (ППС) 5,4 9,3 13,7 14,3 17,4 18,4 20,0

Отношение валютного 
курса к ППС 4,6 3,4 2,1 1,7 1,7 1,7 3,2

Уровень экономического 
развития России 
в % от США

2,0 3,1 5,8 8,3 12,3 12,5 18,0
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в качестве важнейшей методологической осно-
вы изучения этих вопросов является системный 
синтез экономических теорий воспроизводства, 
институциональной экономики и менеджмента.

Для решения этих фундаментальных науч-
но-практических вопросов необходим соответ-
ствующий научно-методический аппарат, алго-
ритмы методики, этапность. Здесь неприемлемы 
завышенные, бессодержательные самооценки 
при высокой турбулентной энтропии (о чем 
свидетельствует низкий уровень или вообще 
отсутствие индекса цитирования, ибо нечего 
цитировать). Говорить и делать полезное и эф-
фективное для улучшения положения и продви-
жения к новым высотам – не одно и тоже, и здесь 
неприемлем популизм, субъективизм, недооцен-
ка сущности и содержания основного процес-
са, форм и типов его проявления, возможность, 
адекватность и системность обеспечения един-
ства дальнейшего количественно-качественного 
роста и развития. 

Системная методология воспроизводства 
включает в себя формулирование ядра пробле-
мы и три блока, нарушение единства которых 
усиливает турбулентность и энтропию, а также 
вероятность принятия неполных, противоречи-
вых решений, усложняющих не только текущую 
ситуацию, но и стратегические направления. 
Ошибки здесь очень дорого стоят, а последствия 
сказываются многие десятилетия, формами про-
явления которых выступают: общее снижение 
интеллектуального потенциала нации, челове-
ческого капитала, экономической и предприни-
мательской активности, замедление темпов НТП 
и инновационных воспроизводственных процес-
сов развития экономики в целом и АПК, в частно-
сти, существенное замедление и даже снижение 
уровня и качества жизни абсолютного большин-
ства населения, особенно сельского, вследствие 
чего исчезают обжитые сельские территории, 
даже в центре России [2].

Необходимо также иметь в виду, что кризис 
в отечественном сельском хозяйстве специфичен 
по известным причинам, но и общий экономи-
ческий кризис в нашей стране принципиально 
отличается от классического. В процессе цикли-
ческого развития создается и накапливается по-
тенциал для оживления и подъема. При значи-
тельной доле убыточных сельскохозяйственных 
организаций и низком уровне рентабельности 
прибыльных, невозможности аккумуляции соб-
ственных денежных средств и дороговизны 
заёмных для инновационного развития, нали-

чии диспаритета экономических отношений, 
монополизма торговли и предприятий I сферы 
АПК, невозможно обеспечение накопительных 
потенциалов (денежных, технико-технологиче-
ских, биологических) для массового осущест-
вления роста и развития на качественно новой 
основе. Отдельные точки роста не позволяют ре-
шить всех проблем, но их субъекты практически 
полностью используют субсидии, сужая рынок 
в целом, включая рынок рабочей силы и квали-
фицированных специалистов. В результате этих 
процессов реальное импортозамещение займет 
достаточно длительный период (свыше 10 лет), 
потребует новой модели экономических отноше-
ний и развития экономики бизнеса.

Вопросам воспроизводства посвящено не-
мало научных работ. Однако при рассмотрении 
стадий воспроизводства как таковых, выпадают 
существенные содержательные проблемы фи-
нансово-экономического и технико-технологиче-
ского аспектов. За общими равенствами (простое 
воспроизводство) или неравенствами (суженное 
или расширенное) могут скрываться существен-
ные диспропорции конкретно вещественного 
характера, которые формируются исходя из дви-
жения денежных потоков. Поэтому систему вос-
производства можно представить в следующем 
виде (табл. 4).

Как видим, она представляет собой сложную, 
многоцелевую, многофункциональную систему, 
охватывающую как в целом национальное хозяй-
ство, так и отдельные комплексы, отрасли и пред-
приятия. Рассмотрим кратко количественные ус-
ловия, при которых возможен сбалансированный 
процесс общественного воспроизводства, т.е. 
когда полностью реализуются составные части 
общественного продукта. При простом воспро-
изводстве общее предложение средств произ-
водства должно быть равно объему спроса на них 
в первом и втором подразделениях, добавленная 
стоимость первого подразделения равна спросу 
на средства производства второго подразделе-
ния, а общее предложение предметов потребле-
ния должно быть равно добавленной стоимости 
обоих подразделений. Таковы основные общеэ-
кономические законы простого воспроизводст-
ва, нарушение которых приводит к суженному 
его варианту и к неравновесию между спросом 
и предложением как на рынке средств производ-
ства, так и предметов потребления. Особое место 
при этом занимают пропорции продовольствен-
ного обеспечения. Объем импорта продоволь-
ствия в страну составил почти 50%, а расходы на 
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его приобретение превышают стоимость товар-
ной продукции сельского хозяйства страны.

Для расширенного воспроизводства основ-
ным и общим законом является: общее пред-
ложение средств производства должно быть 
больше примененного их объема в обоих по-
дразделениях, а объём добавленной стоимо-
сти первого подразделения должен превышать 
объем примененных средств производства обо-
их подразделений. Это означает, что стоимость 
продукции первого подразделения при расши-
ренном воспроизводстве должна быть больше 
всей стоимости использованных в производстве 
средств производства обоих подразделений. Ве-
личина избытка и должна составлять накопле-
ние. Но, во-первых, физический объем послед-
него и его денежное выражение не совпадают, 
что приводит к диспропорциям. Во-вторых, неэк-
вивалентный обмен приводит к деформациям в 
системе пропорций, что нарушает не только тех-
нологические, но, что очень губительно, – биоло-
го-воспроизводственные пропорции. В-третьих, 
уменьшение физического объёма накопления 
при увеличении его стоимости, повышая объёмы 
денежных потоков, не стимулируют модерниза-
цию и инновационную направленность, посколь-
ку на уровне предприятия и отрасли в целом это 
проявляется в опережающем росте затрат и сни-

жении коммерческой эффективности при росте 
народнохозяйственной и наоборот.

Возвращаясь к общим законам расширенно-
го воспроизводства, необходимо отметить, что 
добавленная стоимость обоих подразделений 
должна быть больше всей стоимости продукции 
второго подразделения. Этот закон указывает, 
что величина добавленной стоимости должна 
включать не только фонд потребления (спрос), 
но и накопления, и именно последняя, равная 
разности добавленной стоимости и стоимости 
продукции второго подразделения, и является 
источником накопления. Кроме того, в сельском 
хозяйстве воспроизводятся специфические ре-
сурсы, соотношения которых имеют важнейшее 
значение для отрасли и предприятий, занимаю-
щихся агробизнесом (табл. 5).

Денежные потоки, характеризующие про-
цесс воспроизводства в отрасли в целом, сиг-
нализируют о затухающем его характере при 
нарастании денежных объемов, неплатежей и 
долгов. На наш взгляд, сущест венной проблемой 
является осознание происходящих изменений и 
их резуль тативности. Развитые страны превосхо-
дят Россию не просто по макроэконо мической и 
отраслевой конкурентоспособности, а, прежде 
всего, по стадии и уровню формационного раз-
вития и степени прогрессивности своих социаль-
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Таблица 4 – Система основных соотношений в воспроизводственном процессе сельского хозяйства

Признаки (характеристики)
Уровни

общенациональный индивидуальный

Общенациональное единство 
и пропорциональность

совокупный продукт – производи-
тельные силы и производственные 
отношения

ресурсы – имущественный комплекс – 
собственность  – капитал

Соблюдение взаимозависимостей 
соотношений, пропорций простого 
и расширенного воспроизводства

между подразделениями 
и внутри них

в системе ресурсный – производст-
венный –коммерческий – финансовый 
потенциалы

Обеспечение непрерывности 
стадий воспроизводства

производство – распределение – 
обмен – потребление трансформации и перемещения

Учёт особенностей сельского 
хозяйства

эффективное государственное 
управление и регулирование

влияние природных условий, воспро-
изводство внутри отрасли биогенных 
ресурсов, сезонность

Интенсивность протекания, сво-
евременность смены форм, типов, 
средств и способов

эффективная денежная, бюджет-
ная, налоговая и финансово-
кредитная политика инновацион-
ного роста и развития

замещение и насыщение

Инновационный характер институциональные условия различные сочетания

Выгодность приложения труда и 
капитала к земле аграрная программа и политика формы, способы, средства, механизмы 

агробизнеса
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но-экономических систем. Системная отсталость 
сельского хозяйства нашей страны – это результат 
подчинения сельской экономики неадекватным 
произ водственным отношениям и, прежде всего, 
в сфере взаимоотношений и диа лектической вза-
имосвязи собственности, труда и управления. От-
ношения собственности в России в 90-е годы XX 
века были реформированы в большинстве субъ-
ектов экономики по форме, не было обес печено 
реального эффективного управления. Отсюда 
вместо стремления к приум ножению собствен-
ности имеем её проедание и растранжиривание 
и, в конечном счёте, усиление отчуждения собст-
венности как от сельского собственника, так и от 
труда и эффективного управления. 

Наиболее существенные эконо мические по-
казатели динамики развития сельского хозяйства 
нашей страны указывают не просто на его отста-
лость, которая имеет формационный харак тер, но 
и на отсутствие постоянно действенных стимулов 
массового движе ния к высококонкурентному, эф-
фективному и современному воспроизводст ву в 
сельском хозяйстве. Управленческая компетен-
тность, ответственность за судьбу крестьянства 
и страны в целом, проведение преобразований в 
интере сах всех граждан предполагают и должны 
иметь существенные положительные результаты. 
Однако в сельском хозяйстве России отмечается 
продолжающееся кризисное состояние, которое 
проявляется: 

- в недостаточных объемах производства и 
за купок сельскохозяйственной продукции при 
значительном импорте продо вольствия; 
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- нарушении эквивалентности межотрасле-
вого обмена и усилении роста цен и инфляции, 
приводящих к дезориентации производства; 

- дефиците финансовых ресурсов и невысо-
кой инвестиционной активности. 

В результате этого создалось положение, ког-
да объёмы производства ограничиваются как раз-
мерами и качеством производительных сил сель-
ского хозяйства, так и системой экономических 
отношений и неэффективным хозяйственным 
меха низмом. Это приводит к излишним затратам 
и недостаточным результатам, порождает суще-
ственные противоречия между производством 
и спросом на рынке, между различными интере-
сами его субъектов и, как следствие, значительно 
тормо зит интенсивность экономической актив-
ности. Наблюдается значительная дифференци-
ация цен по регионам и сферам АПК, что усили-
вает диспропор ции, перераспределительные 
процессы, инфляцию и различия в покупатель-
ной способности рубля, как в динамико-терри-
ториальном аспекте, так и ме жду городом и де-
ревней, что привело к системным деформациям, 
значи тельному изъятию из сельского хозяйства 
добавленной стоимости, снижению уровней и 
характеристик ресурсного, производственно-
го, коммерческого и финансового потенциалов 
крупных и средних сельскохозяйственных орга-
низаций, а начи ная с 1995 года, это коснулось и 
ЛПХ. Происходит сокращение численности ор-
ганизаций, занимающихся производством важ-
нейших базовых видов сель скохозяйственной 
продукции. При сравнительно стабильной потен-

Таблица 5 – Основные производственно-экономические соотношения воспроизводства 
в сельском хозяйстве

1. Объём прибыли, выручки, затрат и их соотношения и определение возможности для эффективного ведения 
агробизнеса с соответствующей целью и стратегией воспроизводства.

2. Согласование системы интересов собственников - менеджеров и других участников как текущих, так и пер-
спективных, конкретизация специализации деятельности.

3. Возможности привлечения финансово-денежного капитала в соответствующих формах для обеспечения не-
прерывности воспроизводства, исходя  из цели.

4. Земля: земельные отношения, размер, состав, структура севооборота, пропорции сочетания отраслей.

5. Агротехнические и технологические ресурсы: состав, уровень обеспеченности, пропорции, (машин и земли; 
семян, земли и объемов производства; телочек –  нетелей – выбраковки; удобрений – посевов – урожайности 
и др.), взаимозаменяемость, взаимодополняемость.

6. Феномен значительной неопределенности в результате воздействия неуправляемых факторов и вероятност-
ного характера взаимосвязей, который может изменить всю мозаику качественно-количественного и структур-
ного взаимодействия.

7. Человеческий капитал, его качественно-количественные параметры и соответствие целям, задачам, используе-
мым ресурсам и результатам.
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циальной ёмкости рынка, степень его насыщения 
повышается низкими темпами, при превышении 
предложения над спросом из-за высокого уров-
ня рыночных цен и темпов их роста при сравни-
тельно низких уровнях рыночности, закупоч ных 
цен и оплаты труда. Отмечается хронический 
недостаток финансовых ресурсов не только для 
инновационного роста и развития, но и для про-
стого насыщения, что приводит к разрушению 
потенциала рынка сельскохозяйст венного сырья. 
Продолжается обесценение труда и продукции 
сельских товаропроизводителей, а при сложив-
шемся уровне оплаты труда в сельском хо зяйстве 
и цен на промышленную продукцию практиче-
ски сложно в массо вом масштабе обеспечить 
высокий уровень продуктивности сельского хо-
зяйства и производительности труда, которые 
приводили бы к снижению издержек производ-
ства. Уровни и темпы роста продуктивности, при 
данных ценовых соотношениях, не обеспечива-
ют значительного превышения без убыточного 
объема реализации, а предельные издержки 
растут быстрее пре дельного дохода и предель-
ной продуктивности. Износ основных элементов 
материально-технической базы сельскохозяйст-
венных организаций достиг значительной вели-
чины, при существенно заниженной цене труда, 
а финан совых ресурсов пока недостаточно для 
массового движения к высококонку рентному, эф-
фективному и современному воспроизводству в 
сельском хо зяйстве. 

Говоря обобщенно, сегодня в сельском хо-
зяйстве две серьёзные взаимосвязанные пробле-
мы: низкий уровень, темпы производительности 
труда и эффективности управления, по качеству 
которого мы существенно отстаем. При этом уси-
ливается хаотическое, лавинообразное состоя-
ние в распределе нии реальных доходов, которое 
перестает соответствовать реальному вкладу в 
производство продукции, что подрывает интерес 
к высокопроизводитель ному труду в сельском 
хозяйстве и переносит интересы в сферу обраще-
ния и распределения (отсюда и симптомы даль-
нейшего дележа). В результате этих процессов 
страна ввозит почти половину потребляемого 
продовольствия, а душевое потребление основ-
ных продуктов питания остается на невысоком 
фи зиологическом уровне. Экономическая доступ-
ность продовольствия сущест венно не увеличи-
лась при расходах на его покупку, составляющих 
около 50%. (В США в 1869 году они составляли 
71%, а в настоящее время – около 10%, в странах 
Европы они колеблются в пределах 12-17%).

Сельское хозяйство, как открытая экономи-
ческая система, подвержено влиянию большого 
количества внешних и внутренних факторов, име-
ет свои особенности, которые, в конечном итоге, 
определили происходящие тенден ции в разви-
тии его ресурсного, производственного, коммер-
ческого и финансового потен циалов. Выявление 
общих тенденций в развитии ресурсного потен-
циала от расли дает возможность комплексно-
го управления им и способствует опре делению 
основных направлений, обеспечивающих нара-
щивание производст венного, коммерческого и 
финансового потенциала отрасли, который со-
ставляет сегодня около 60% производственного, 
и, как следствие, – повышение эффективности 
производства. Это определяет также не только 
эффективную деятельность сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, но и занимает важ-
ное место в успешном решении проблемы био-
логически полноценного питания людей. 

В сельском хозяйстве наблюдается очень 
низкая альтернатива стоимости капитала, земли 
и особенно рабочей силы, даже по сравнению с 
заниженными кадастровой ценой земли и ценой 
её в городе при суженных возможностях альтер-
нативного использования. Изменения же степени 
эксплуатации показывают, что она увеличилась в 
сельском хозяйстве по сравнению с 1990 годом 
почти в 4 раза. При этом Россия обладает огром-
ными ресурсами: пашни – 9% от мирового уровня, 
10% черноземов, 90% минеральных удобрений, 
20% пресной воды. Имея 0,85 га на человека, что 
в 3,3 раза выше мирового уровня, и 2% мировой 
доли населения, мы производим всего 1,34% ва-
ловой продукции общемирового сельского хозяй-
ства, молока – 5%, зерна и яиц – 3%, мяса – 2%, при 
уровне производительности труда в сельском хо-
зяйстве, который ниже, чем в США, в 11-12 раз, Ан-
глии – в 9,3 раза, Австралии – в 10,8 раз, Канаде – 
в 9,8 раз, Германии – 7 раз. По отдельным отра-
слям эти различия достигают 15-30 раз.

Снижение доходов не позволяет сравнитель-
но быстро уменьшить затраты и расходы, особен-
но по импорту продовольствия, и других средств. 
Возможностей массово - замещающего производ-
ства на основе замещения и насыщения практи-
чески не осталось. Это обусловливает и приводит 
сельское хозяйство страны на уровень конфлик-
тного соотношения ресурсного, производствен-
ного, коммерческого и финансового потенциа-
лов, с одной стороны, и объема, структуры, цен, 
спроса – с другой, и приближается к критическим 
уровням соответствующих параметров. Оценивая 
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ситуацию в целом, видно, что отрасль остается 
низкорентабельной по основному виду деятель-
ности и с низкой отдачей на вложенные ресур-
сы. Так, в 2008 году на каждый рубль вложенных 
средств было получено только 4,8 коп. чистой 
прибыли, а с каждого рубля затрат в основном 
производстве – 15 коп. прибыли с учетом субси-
дий и всего 2,3 коп. без них. На 1 рубль выручки 
прибыль составила 13,2 коп. с субсидиями и око-
ло 2 коп. без них, а на 1 рубль кредиторской за-
долженности выручка составила 0,77 коп. Если в 
2000 году прибыль на 1 рубль кредиторской за-
долженности составляла 7,5 коп., а без субсидий – 
2,7 коп., то в 2008 году, соответственно, 10,2 коп. и 
1,5 коп., при росте кредиторской задолженности в 
6,2 раза. Её уровень превысил 1 трлн руб., а деби-
торской – в 7,6 раза (при проблематичности воз-
врата как той, так и другой). Если же взять разницу 
между кредиторской и дебиторской задолженно-
стью и сопоставить с прибылью, то для 2000 года 
она будет равна 10,8 руб. на 1 руб. прибыли с суб-
сидиями и 30,5 руб. без субсидии, а для 2008 года, 
соответственно, 7,60 руб. и 50,5 руб.

В 2011 году на 1 рубль  выручки прибыли во-
обще не получено, а на 1 рубль кредиторской за-
долженности субсидии составили 8 коп., что, по- 
сути, означает – через сложившийся механизм 
цен в отрасли не проявляется действительно 
созданная добавочная стоимость и не конверти-
руется в инвестиции, увеличивая долги. Эти про-
цессы, наряду с другими, существенно искажают 
уровни, тенденции и соотношения показателей 
эффективности, инвестиционной привлекатель-
ности и действительных рисков. 

Обобщая особенности воспроизводства в 
сельском хозяйстве в целом, необходимо учиты-
вать следующие аспекты: 

– при монофакторной зависимости опти-
мальный уровень интенсивности использования 
фактора достигается, если цена единицы фактора 
равна пре дельной доходности от использования 
единицы этого фактора;

– при многофакторной зависимости опти-
мальной будет такая комбинация факторов, при 
которой на заданный объём будет затрачен ми-
нимум издержек, а коэффициент замещения ре-
сурсами равен обратному соотношению их цен, 
т.е. в целом при рассмотрении объёма произ-
водства (продуктивности) в качестве независи-
мой переменной, оптимум расширения объёма 
производства будет достигнут, когда предельный 
доход (цена) единицы произведенной продукции 
равен предельным издержкам; 

– при выборе оптимального производствен-
ного направления и сочетания от раслей пред-
приятия оптимум достигается, если предельные 
доходы альтерна тивно используемых производ-
ственных средств различных отраслей равны;

– если в предприятии производится не-
сколько видов продукции и задей ствовано мно-
го переменных ресурсов, то общехозяйственный 
оптимум опре деляется исходя из оптимального 
уровня интенсивности использования каждого 
фактора производства, оптимальной их комби-
нации, оптимального размера отраслей и их со-
четания. Общехозяйственный оптимум будет до-
стигнут тогда, когда соотношения предельного 
дохода от использования каждого фактора и его 
цены будут равны по всем отраслям, а сам уро-
вень предельной доходности каждого использу-
емого в производстве рубля больше или равен 
единице;

– в практике принятия управленческих реше-
ний, основанной на предельных величинах, одним 
из основных показателей экономической эффек-
тивности является маржинальный доход. В связи с 
этим важное значение приобретает учет вменён-
ных (альтернативных) издержек или затрат по упу-
щенной выгоде. Здесь имеются в виду ограничения 
материального, финансового, институционального 
или трудового характера. При этом, если факторы 
производства ограничены, то расширение одной 
отрасли вызовет ограничения других, которые 
используют те же факторы производства, т.е. воз-
никает упущенная выгода от сокращения других 
отраслей или технологий. Эта упущенная выгода и 
выступает в качестве вменённых затрат расширяю-
щейся производственной отрасли (или технологии) 
по использованию ограниченного фактора. 

Вменённые затраты финансового характера 
обусловлены процентом на связанный в произ-
водстве капитал. Любое производство требует вло-
жения денежных средств (либо собственных, либо 
заёмных). Привлекая заёмные средства, собствен-
ник берёт на себя обязательство уплаты процен-
тов, которые и являются дополнительной статьёй 
затрат. В случае финансирования производства 
за счёт собственных средств управляющий ли-
шает себя возможности вложения этих средств в 
банк (депозит) или в ценные бумаги (капитал дру-
гого предприятия), т.е. лишает себя возможности 
получения процентов от собственного капитала, 
упуская выгоду. Этот же принцип заложен в опре-
деление эффективности сельскохозяйственного 
производства в целом – учет альтернативных воз-
можностей получения дохода;
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– при определении оптимальной производ-
ственной программы, для взаимосвязи продукт – 
продукт, соотношение объёмов производства от-
раслей оптимально тогда, когда равны предель-
ные продуктивности (эффекты) исполь зования в 
этих отраслях отдельных факторов производства. 
Поскольку в денежном выражении отрасли (или 
технологии) конкурируют между собой своими 
маржинальными доходами, оптимальная орга-
низационная структура будет достигнута в том 
случае, когда маржинальные доходы в расчёте 
на единицу ограниченного фактора производ-
ства (ресурса) будут одинаковы по всем рассма-
триваемым альтернативам использования этого 
фактора, или их сумма будет максимальной по 
сравнению со всеми остальными возможными 
альтернативами производственно-отраслевой 
структуры. При этих условиях достигается мак-
симальная эффективность использования факто-
ров производства.

Завершающим агрегированным этапом ана-
лиза эффективности принимаемых или принятых 
решений должна быть оценка деловой активно-
сти и финансовой устойчивости. Первая предус-
матривает исчисление показателей, отражающих 
динамичность развития предприятия в направ-
лении поставленной цели. Деловая активность 
предприятия характеризуется показателями, 
отражающими эффективность использования 
средств производства, материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. В общем виде признаком 
деловой активности является следующее соотно-
шение:

TП > ТВ > ТА > 100% ,

где TП , ТВ , ТА – соответственно темпы изменения 
прибыли, выручки от продажи продукции (работ, 
услуг) и активов (совокупного капитала).

Данное соотношение означает, что прибыль 
увеличивается более высокими темпами по срав-
нению с ростом выручки в результате относи-
тельного снижения издержек производства и об-
ращения, а объём продаж растет более высокими 
темпами по сравнению с увеличением активов 
(капитала), т.е. ресурсы предприятия использу-
ются более эффективно. Следовательно, эконо-
мический потенциал предприятия возрастает по 
сравнению с предыдущим периодом. Приведен-
ное соотношение в мировой практике получило 
название «золотое правило» экономики пред-
приятия. При диагностике деловой активности в 
качестве показателей используют также ряд ко-

эффициентов: общей оборачиваемости капитала 
(коэффициенты ресурсоотдачи); оборачиваемо-
сти оборотных средств, нематериальных активов; 
фондоотдачи (фондоёмкости); оборачиваемости 
собственного капитала и др. 

Диагностика же финансового состояния мо-
жет быть выполнена с позиций долгосрочной 
и краткосрочной перспективы. В первом слу-
чае рассматривается финансовая устойчивость, 
во втором – платежеспособность. Финансовая 
устойчивость – это такое состояние финансовых 
ресурсов, их распределения и использования, 
которое обеспечивает развитие предприятия 
на основе роста прибыли и капитала при со-
хранении платежеспособности (своевременно 
и полностью выполнить свои платежные обя-
зательства) в условиях разумного экономичес-
кого риска.

Различают 4 типа финансовой устойчивости:
1. абсолютная устойчивость: З < Особ + К;
2. нормальная устойчивость: З =Особ + К;
3. неустойчивое финансовое состояние:
З =Особ + К +3С;
4. кризисное финансовое состояние: 
З < Особ + К, 

где З – запасы; Особ– собственные оборотные 
средства; К – кредиты банка под товарно-матери-
альные ценности; ЗС – другие заемные средства, 
не превышающие суммарной стоимости сырья, 
материалов и готовой продукции.

Исходя из отмеченного ранее, для привлече-
ния капитала в сельское хо зяйство необходимо 
обеспечить, по меньшей мере, соблюдение сле-
дующих фундаментальных экономических соот-
ношений, которые не выполняются пока ни по 
одной позиции. Во-первых, чтобы соотношение 
прибыли и капитала в отрасли было бы больше 
величины среднего банковского ссудного про-
цента не только в краткосрочном, но и особенно, 
учитывая специфику отрасли, в долгосрочном пе-
риоде. Во-вторых, для привлечения финансовых 
ресурсов в отрасль необходимо при минималь-
ной величине налогового корректора обеспечить 
такой положительный уровень дифференциала, 
который превы шал бы среднюю доходность по 
экономике в целом. Если же дифференциал бли-
зок к нулю или отрицателен, то плечо рычага уве-
личивать нельзя, и ни один инвестор не пойдет на 
такой рискованный шаг. В-третьих, коэффициент 
замещения сельскохозяйственного труда прош-
лым промышленным должен быть выше соотно-
шения цены единицы прошлого промышленного 
труда к цене единицы сельскохозяйственного 



1212

труда. В-четвертых, величина прибыли должна 
быть больше или равна уровню экономических и 
предприниматель ских издержек, а цена (с учетом 
субсидий и субвенций) превышать предельные 
издержки. В-пятых, степень эксплуатации в це-
лом по экономике и отрасли сельского хозяйст-
ва не должна быть выше 75-80% при существен-
ном повы шении уровня заработной платы путём 
увеличения объёмов производства то варов и 
насыщения ими рынков, при достижении их рав-
новесия (общего, ло кального; в долгосрочном, 
краткосрочном периодах; товарно-денежного; 
ёмкости и потенциала; спроса и предложения). 
В-шестых, величина субсидий и субвенций долж-
на превышать суммы налоговых платежей и дру-
гих выплат предприятиями сельского хозяйства. 
Отмеченные фундаментальные закономерности 
определяются денежными потоками. 

Таким образом, для оценки денежных пото-
ков целесообразно выделить самостоятельный 
показатель – «чистый денежный поток», который 
представляет собой экономическую категорию, 
характеризующую разницу между положитель-
ным и отрицательным денежными потоками, и 
чистому денежному потоку должен быть проти-
вопоставлен валовой денежный поток, который 
характеризует всю совокупность поступлений и 
расходований денежных средств в рассматрива-
емом периоде времени в разрезе отдельных его 
интервалов. Следовательно, в зависимости от со-
отношения объемов валового положительного 
и валового отрицательного денежных потоков 
сумма чистого денежного потока может харак-
теризоваться как положительной, так и отрица-
тельной величинами, определяющими конечный 
результат хозяйственной деятельности организа-
ции и влияющими, в конечном итоге, на форми-
рование размера остатка её денежных средств. 
При этом важно учитывать внутреннее содержа-
ние чистого денежного потока, непосредственно 
зависящее от количественной оценки его состав-
ляющих. Превышение положительного денеж-
ного потока над отрицательным дает показатель 
положительного чистого денежного потока и, со-
ответственно, обратное его выражение представ-
ляет собой показатель отрицательного чистого 
денежного потока [3]. 

Движение денежных потоков в стране и их 
эффективность во-многом определяется общими 
принципами и механизмами организации денеж-
ной, финансово-кредитной, налоговой политики, 
деятельностью соответствующих организаций 
бизнеса, инфраструктурных учреждений. Анализ 

этих подсистем общей системы показывает, что 
политика в этих фундаментальных вопросах не 
позволяет экономике в целом и отдельным от-
раслям и комплексам выйти на стадию подъёма, 
обеспечивая рост и развитие. 

Во-первых, в стране сложилась парадоксаль-
ная ситуация профицитно (федеральный) – дефи-
цитных (большинство региональных) бюджетов и 
механизмов их формирования и обслуживания, 
что тормозит интенсивность экономической ак-
тивности и усиливает экономическую турбулен-
тность денежных потоков из сфер реального 
производства товаров, особенно сельского хо-
зяйства. С предприятий собирают налоги, значи-
тельные суммы которых направляют в различные 
фонды (резервный и др.), размещая их за рубе-
жом под 0,4 % годовых, а для финансирования 
бюджета занимаются деньги под 7-8 % годовых. 

Во-вторых, размещаемые в банках бюджет-
ные деньги под более высокие проценты по срав-
нению с процентами за их размещение поступа-
ют в бюджет в виде займов. 

В-третьих, начисления на заработную плату 
(своего рода налог) составляют значительную ве-
личину, а накопительная часть пенсионного фон-
да поступает во Внешэкономбанк, который под 
достаточно высокие проценты выдает кредиты 
бюджету, направляемые затем на покрытие дефи-
цита Пенсионного фонда. 

В-четвертых, приватизация предприятий 
приводит не только к прямым потерям, но и уси-
ливает перераспределительные процессы, от-
влечение средств в сферу обращения и обогаще-
ния отдельных лиц и небольших групп. 

В-пятых, направление средств в банки на под-
держку АПК (разницу в ставках), по-сути, является 
прямой гарантированной поддержкой банков, 
усиливая долговую зависимость сельскохозяйст-
венных организаций. При этом наши аграрии все 
равно платят за кредиты почти в три раза больше, 
чем в Германии (3% против даже ставки рефинан-
сирования). 

В-шестых, при сложившейся дифференциа-
ции доходов населения и системы цен наблюда-
ются существенные различия в покупательной 
способности рубля в динамике города и села, а 
также богатых и бедных. Значительная диффе-
ренциация доходов приводит к ложному затова-
риванию, а денежные средства не выходят на ры-
нок инвестиций, тем самым сужая предложение. 

В-седьмых, львиная доля денежных средств, 
выделявшихся для поддержки сельского хозяйст-
ва по факту в большей мере является поддержкой 
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банков, увеличивая кредиторскую задолжен-
ность и риски невозврата кредитов организаци-
ями сельского хозяйства. 

В-восьмых, уровень, масштабы и интенсив-
ность экономической турбулентности (включая 
рост трансакционных издержек) увеличивается, 
несмотря на снижение финансово-экономиче-
ской эффективности сельского хозяйства, и при-
обретает, наряду с завышенными официальными 
видами и формами, целую систему теневых меха-
низмов реализации получения доходов, перекла-
дывая издержки на предприятия. 

В-девятых, деятельность самих банков под-
вергает риску невозврата кредитов (т.е. денег 
вкладчиков), используя различные схемы при-
своения этих денежных средств участниками 
сделок, с обеспечением невозможности их воз-
врата действительным собственникам. Им проще 
выплатить страховые платежи, нежели потерять 
огромные прибыли. 

В-десятых, непрозрачность и неравенство 
условий бизнеса (города и села, малого и крупно-
го, аграрного и торгового (коммерческого и др.) 
при неразвитости инфраструктуры, разных типах 
рыночных структур и рынков, форм организации 
бизнеса, степени концентрации и систем форми-
рования цен как в краткосрочном, так и в долгос-
рочном периодах.

В-одиннадцатых, неэффективное использо-
вание денежных средств, их использование для 
пополнения уставных капиталов различных орга-
низаций частно-государственного бизнеса. Осно-
вой формирования положительного (доходного) 
денежного потока является выручка от реализа-
ции сельскохозяйственной продукции, а отрица-
тельного – приобретение сырья и материалов, 
рабочей силы (расходы). Важнейшее значение в 
деятельности организации бизнеса приобрета-
ет соблюдение основного неравенства бизнеса, 
а также увеличение активов, приносящих более 
высокий уровень доходов, превышающий расхо-
ды:

где   – количество произведенных товаров;
   – цена товаров;
   – количество ресурсов;
   – цена ресурсов.

Отсюда видно, что в этих взаимосвязях важ-
нейшее значение имеют как технологические 
соотношения (расход семян на 1 га и 1 ц продук-

ции, горючего и т.д.), так и ценовые между собой, 
а также с издержками. Последние характеризуют 
не только хозрасчетную эффективность, но и не-
видимое перераспределение ВДС.

В процессе горизонтального анализа необхо-
димо установить статьи, являющиеся основными 
источниками формирования и направлениями 
расходования денежных средств. Как показывает 
практика, основными источниками притока де-
нежных средств являются выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг (64,4 % в целом 
по Ярославской области), а также поступления 
от займов и кредитов, предоставленных други-
ми организациями (23,0 % в среднем по области). 
Основными направлениями оттока денежных 
средств являются средства, направленные на оп-
лату приобретённых товаров, работ, услуг, а так-
же на оплату труда работникам (доля этих расхо-
дов в целом по области составляет 50,6 % и 13,0 % 
соответственно).

Управление денежными потоками являет-
ся важным финансовым рычагом обеспечения 
ускорения оборота капитала. Этому способствует 
сокращение продолжительности производствен-
ного и финансового циклов, достигаемое в про-
цессе результативного управления денежными 
потоками, а также снижение потребности в ка-
питале, обслуживающем хозяйственную деятель-
ность. Ускоряя за счёт эффективного управления 
денежными потоками оборот капитала, возмож-
но обеспечивать рост суммы генерируемой во 
времени прибыли. Чистый оборотный капитал, 
представляющий собой разницу между текущи-
ми (оборотными) активами и краткосрочными 
обязательствами, денежный поток и прибыль как 
конечный финансовый результат хозяйственной 
деятельности составляют комплекс экономиче-
ских показателей, которые тесно взаимосвязаны, 
постоянно взаимодействуют, определяя уровень 
каждого из них. Так, текущие активы уже выраже-
ны в виде денежных средств, либо в следующем 
временном интервале будут преобразованы в 
них; запасы войдут в затраты на производство 
готовой продукции, которая будет отгружена по-
требителям; дебиторская задолженность в даль-
нейшем будет погашена и конвертирована в 
денежные средства. В свою очередь, краткос-
рочные обязательства означают, что для произ-
водства приобретены запасы в кредит, который 
в ближайшее время следует погасить, для чего 
необходимы денежные средства [4].

В целом элементы оборотного капитала яв-
ляются частью непрерывного потока хозяйст-
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венных операций. Покупка ведет к росту уров-
ня запасов (текущих активов) и одновременно 
к увеличению кредиторской задолженности. 
Кредиторам необходимо возвращать долги, а 
дебиторы должны оплачивать приобретённую 
продукцию. Этот цикл операций всегда, в ко-
нечном счете, возвращается к денежным посту-
плениям и денежным платежам, формированию 
чистого денежного потока. В то же время дина-
мика оборотного капитала, денежного потока и 
прибыли может оказаться далеко неодинаковой 
или даже противоречивой. Прирост запасов и 
дебиторской задолженности, с одной стороны, 
или уменьшение кредиторской задолженности, 
с другой, – приводит к уменьшению остатков де-
нежных средств, т.е. эти операции «связывают» 
денежные средства. Поэтому прирост денежных 

поступлений в определенном периоде может 
быть меньше, чем прирост прибыли. Уменьшение 
же запасов и дебиторской задолженности, а так-
же увеличение краткосрочных обязательств дают 
противоположный эффект – денежные средства 
высвобождаются и их прирост может превысить 
прирост прибыли. Связь динамики прибыли и 
денежного потока на практике ещё сложнее. На-
личие значительного остатка денежных средств 
в составе оборотного капитала может сопрово-
ждаться в течение определённого периода невы-
соким уровнем прибыли или даже её отсутствием. 
И, наоборот, начисление прибыли при отгрузке 
продукции не сопровождается соответствующим 
приростом денежных средств. Более того, может 
возникнуть отток последних в связи с уплатой не-
обходимых налогов.
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В современных условиях особое значение для российского АПК 
приобретает проблема импортных закупок сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия. Высокими темпами растут в последние чет-
верть века не только объёмы, но и стоимость продовольственного 
импорта. Россия, обладающая высоким потенциалом в развитии сель-
ского хозяйства, воспринимается мировым сообществом как страна, 
более ориентированная на экспорт углеводородов, нежели на разви-
тие собственного, в том числе и аграрного, производства.

Так, если в 1990 г. средняя доля импорта в продовольственном 
обеспечении населения России составляла 15%, то в 2013 г. она до-
стигла 65% [1]. Затраты на импорт продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья в 2013 году составили 43,5 млрд долл США [2], что 
почти в 7,7 раза превышало господдержку сельского хозяйства в том 
же году. В 2014 году объём импорта продовольствия, как было отме-
чено в национальном докладе об итогах работы в АПК за 2014 год, был 
сокращен до 39,7 млрд долл США, прежде всего из стран, в отношении 
которых действовало продовольственное эмбарго [3].

Импорт поглощает все большую часть дополнительных доходов 
от экспорта в российской экономике (импорт продукции за послед-
ние 10 лет в 3,1 раза превысил экспорт) [4] и выступает сдерживаю-
щим фактором развития отечественного производства. Между тем, 
экономика России обладает большим потенциалом импортозамеще-
ния, и, в первую очередь, продовольствия.

Доктриной продовольственной безопасности России, утвержден-
ной указом Президента страны 30.01.2010 г. №120, предусмотрено в 
период до 2020 года обеспечить население Российской Федерации 
основными продуктами питания отечественного производства в объ-
еме 80-95% их потребности (рассчитанной по рациональным нормам 
потребления), а также гарантировать физическую и экономическую 
доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов. 

В Ярославской области, например, при общем увеличении потре-
бления основных продуктов питания на душу населения и достиже-
нии по ряду их рациональной нормы потребления (за исключением 
молока и молокопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, фруктов и ягод) 
[5], наблюдается и достаточно высокая доля их ввоза в регион, осо-
бенно по мясу и мясопродуктам (в 2014 году доля ввоза их состави-
ла 43,9%) и овощам (33,8%) (табл. 1). На протяжении пяти последних 
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Роль сельскохозяйственной кооперации в импортозамещении продовольствияРоль сельскохозяйственной кооперации в импортозамещении продовольствия

Таблица 1 – Продовольственные ресурсы и их использование в Ярославской области за 2000-2014 гг. [6]

Показатели
Годы 2014 г., в % 

к 2000 г.2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Мясо и мясопродукты, тыс. т

Производство 32,7 33,6 48,9 53,6 56,7 58,0 60,5 185,0

Ввоз, включая импорт 32,2 63,9 74,7 76,1 85,2 98,5 97,5 в 3,0 раза

Вывоз, включая экспорт 2,9 13,3 25,0 29,8 36,9 46,6 50,3 в 17,3 раза

Личное потребление 61,9 83,3 98,1 99,1 104,3 109,4 107,6 173,8

Доля ввоза в личном 
потреблении, % 52,0 76,7 76,1 76,8 81,7 90,0 90,6 38,6 п.п.

В том числе с учетом 
вывоза, % 47,3 60,7 50,7 46,7 46,3 47,4 43,9 -3,4 п.п.

Молоко и молокопродукты, тыс. т

Производство 351,6 301,1 264,8 253,7 261,1 263,3 272,4 77,5

Ввоз, включая импорт 46,1 170,2 187,7 160,2 149,5 146,5 132,7 в 2,9 раза

Вывоз, включая экспорт 48,1 92,0 94,2 70,0 78,2 79,8 78,9 164,0

Личное потребление 292,9 337,4 321,1 314,3 315,3 312,6 305,0 104,1

Доля ввоза в личном 
потреблении, % 15,7 50,1 58,5 51,0 47,4 46,9 43,5 27,8 п.п.

В том числе с учетом 
вывоза, % x 23,2 29,1 28,7 22,6 21,3 17,6 x

Картофель, тыс. т

Производство 291,0 213,1 128,0 221,1 233,1 224,7 239,3 82,2

Ввоз, включая импорт 0,4 67,4 40,9 35,7 29,2 24,3 19,3 в 48,3 раза

Вывоз, включая экспорт 17,5 8,4 1,6 0,6 3,0 3,7 1,1 6,3

Личное потребление 155,4 129,3 114,1 115,6 129,1 137,6 135,4 87,1

Доля ввоза в личном 
потреблении, % 0,3 52,1 35,8 30,9 22,6 17,7 14,3 14,0 п.п.

В том числе с учетом 
вывоза, % x 45,6 34,4 30,4 20,3 15,0 13,4 x

Овощи, тыс. т

Производство 186,0 138,0 98,8 118,2 151,8 139,8 143,6 77,2

Ввоз, включая импорт 25,8 44,1 53,0 55,9 54,8 52,2 68,0 в 2,6 раза

Вывоз, включая экспорт 3,3 10,9 3,2 5,1 8,6 14,4 15,0 в 4,5 раза

Личное потребление 173,0 147,9 144,4 148,0 154,4 159,7 157,0 90,8

Доля ввоза в личном 
потреблении, % 14,9 29,8 36,7 37,8 35,5 32,7 43,3 28,4 п.п.

В том числе с учетом 
вывоза, % 13,0 22,4 34,5 34,3 29,9 23,7 33,8 20,8 п.п.

Яйца, тыс. шт.

Производство 448,1 666,7 1135,6 1248,3 1403,6 1458,2 1504,0 в 3,4 раза

Ввоз, включая импорт 27,2 34,0 62,1 59,1 38,9 50,0 74,2 в 2,7 раза

Вывоз, включая экспорт 64,2 308,2 753,1 834,7 890,9 1028,5 1040,7 в 16,2 раза

Личное потребление 391,2 372,6 407,7 434,7 511,1 437,4 490,3 125,3

Доля ввоза в личном 
потреблении, % 7,0 9,1 15,2 13,6 7,6 11,4 15,1 8,1 п.п.

Отношение вывоза 
к ввозу, раз 2,4 9,1 12,1 14,1 22,9 20,6 14,0 11,6 п.п.
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лет остается достаточно высокий уровень само-
обеспечения населения Ярославской области по 
яйцу, который в 2014 году превысил потребности 
в этом продукте в 2,8 раза.

Сельскохозяйственным производством в ре-
гионе в 2014 году занималось 259 коллективных 
сельскохозяйственных организаций (в 2013 году 
их было 286), 225,5 тысяч личных подсобных хо-
зяйств населения и 2130 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Основными производителями зерна, мяса, 
молока и яиц являются сельскохозяйственные 
предприятия, а основными производителями 
картофеля и овощей – хозяйства населения. При 
этом следует отметить, что в последние годы 
наблюдается снижение ресурсного, производ-
ственного и коммерческого потенциалов поло-
вины крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятий, что стало причиной сокращения 
объёмов производства большинства видов сель-
скохозяйственной продукции и потери продо-
вольственной безопасности населения Ярослав-
ской области. 

По мнению многих ученых и практиков Рос-
сии, возрождение сельского хозяйства в нашей 
стране в последние годы все больше связывается 
с кооперацией. На это есть основания.

Сельскохозяйственная кооперация зани-
мает значительные позиции в системах нацио-
нальных экономик стран с развитой рыночной 
экономикой. Это мощное движение, имеющее 
150-летнюю историю, охватывает большую часть 
сельскохозяйственного населения государств 

Западной Европы, Северной Америки и других 
стран. Кооперативы осуществляют переработку 
и сбыт (включая экспорт) сельскохозяйственной 
продукции, производственное снабжение и об-
служивание хозяйств, предоставление кредитов, 
оказание услуг сервисного характера, производ-
ство широкого спектра сельскохозяйственных 
продуктов. Охватывая, таким образом, все этапы 
производства продукции, её обмена и распре-
деления, кооперативы в последние годы стали 
активно участвовать в допроизводственных ста-
диях, связанных с научно-исследовательскими 
разработками, организуя и финансируя их прове-
дение и внедрение результатов в производство 
[7]. Таким образом, мировая и отечественная пра-
ктика показывает, что вне кооперации сельское 
хозяйство перспектив не имеет.

В Ярославской области, как и в целом по Рос-
сии в постсоветский период, процесс создания 
сельскохозяйственных производственных и по-
требительских кооперативов приходится на ко-
нец 90-х годов прошлого века.

Наиболее массовой организационной фор-
мой сельскохозяйственной кооперации в Яро-
славской области является сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив (СПК). На 
долю СПК в 2013 году приходилось 43% числен-
ности организационно-правовых форм сельско-
хозяйственных предприятий области (табл. 2). 
В них сосредоточено более 40% площади сель-
скохозяйственных угодий и пашни, около 30 % 
численности основных работников, энергетиче-
ских мощностей и поголовья КРС, в том числе по-

Таблица 2 – Экономический потенциал сельскохозяйственных производственных кооперативов 
Ярославской области, 2013 г.

Показатели

Всего по 
с.-х. орга-
низациям 
области

в том числе 
СПК

Доля СПК 
в % к итогу

1 2 3 4

Количество организаций, ед. 286 122 42,66

Ресурсный потенциал

Площадь сельхозугодий, га 480106 199437 41,54

Площадь пашни, га 364221 150278 41,26

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 27757812 3770099 13,58

Наличие тракторов (включая тракторы, на которых смонтированы 
машины), физ. ед. 3409 1486 43,59

Наличие энергетических мощностей, л. с. 909 165 274 673 30,21

Расход электроэнергии на производственные нужды, тыс. кВт × ч 133 831 21641 16,17

В.И. Дорохова
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1 2 3 4

Среднегодовая численность работников, чел. 13485 3613 26,79

в т.ч. занятых в сельскохозяйственном производстве 11969 3486 29,13

Затраты труда, тыс. чел.-ч 25838 6876 26,61

Поголовье КРС,  гол. 105678 33831 32,01

в т. ч. коров,  гол. 50547 18748 37,09

Поголовье птицы, тыс. гол. 8694,5 302 3,47

Поголовье свиней, гол. 51444 175 0,34

Поголовье овец, гол. 7374 696 9,44

Общая сумма затрат, тыс. руб. 16569265 1955267 11,8

Производственный потенциал

Объём производства, ц:
- зерновых 591945 161255 27,24

- картофеля 375852 88694 23,60

- овощей открытого грунта 91482 23870 26,09

- овощей защищённого грунта 69248 - -

- молока цельного 2268001 553961 24,43

- продукции выращивания КРС 104898 26783 25,53

- яйцо, тыс. шт. 1422060 65986 4,64

- продукции выращивания птицы 524239 4421 0,84

- продукции выращивания свиней 88657 250 0,28

Стоимость валовой продукции в текущих ценах, тыс. руб. 17470682 1825467 10,45

Коммерческий потенциал

Объём реализации, ц:
- зерновых 145348 19586 13,48

- картофеля 250339 54707 21,85

- овощей открытого грунта 59727 19541 32,72

- овощей защищённого грунта 69140 - -

- молока и молочной продукции 2115246 504984 23,87

- продукции выращивания КРС (с учётом переработки) 128011 38197 29,84

- яиц, тыс. шт. 1306284 65840 5,04

- продукции выращивания птицы (с учётом переработки) 511504 6081 1,19

- продукции выращивания свиней (с учётом переработки) 87691 56 0,06

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 13430085 1514748 11,28

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 14331502 1387291 9,68

Получено дотаций и компенсаций из бюджетов всех уровней, 
тыс. руб. 1761995 156060 8,86

Валовая добавленная стоимость, тыс. руб. 6315279 624222 9,88

Прибыль от продаж, тыс. руб. -25849 -139836 x

Уровень рентабельности затрат по основной деятельности, % -0,2 -9,2 x

Чистая прибыль, тыс. руб. 566747 -20621 x

Уровень рентабельности затрат по всей деятельности, % 4,2 -1,4 x

Уровень рентабельности затрат с учетом средств господдержки, % 17,4 8,9 x

Степень влияния господдержки на финансовые результаты, п.п. 13,1 10,3 x

Роль сельскохозяйственной кооперации в импортозамещении продовольствияРоль сельскохозяйственной кооперации в импортозамещении продовольствия

Продолжение таблицы 2
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чти 40% общего поголовья коров сельскохозяй-
ственных предприятий области. 

Сельскохозяйственными производственны-
ми кооперативами производится более 25% объ-
ема зерна, овощей открытого грунта, продукции 
выращивания КРС, чуть менее четверти объема 
производства картофеля и молока. Следователь-
но, роль этой формы сельскохозяйственной коо-
перации в импортозамещении продовольствия 
региона может быть значительной, но при этом 
эффективность хозяйственной деятельности СПК 
остается пока очень низкой, по сравнению с дру-
гими организационно-правовыми формами сель-
скохозяйственных предприятий региона (табл. 3). 

Если в 2013 году уровень убыточности за-
трат в среднем по всем сельскохозяйственным 
предприятиям области составил 0,1%, то по СПК –
 12,7%. При этом здесь был и самый низкий уро-
вень господдержки – 10 коп. на рубль денежной 
выручки, против 12,2 коп. – в среднем по сельско-
хозяйственным предприятиям региона.

В таблице 4 нами проведен расчёт объё-
мов производства основных видов продукции 
животноводства для их импортозамещения, ис-

численный исходя из прогнозной численности 
населения Ярославской области до 2020 года, 
научно-обоснованных норм питания (не ниже 
критериальных значений), согласно Доктрине 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации.

Согласно выполненным расчётам, в Ярослав-
ской области должно производиться не менее 
375 тыс.  т молока, в том числе СПК − 124 тыс.  т, 
всех видов мяса в убойном весе не менее 73 тыс. т, 
в том числе СПК − около 7 тыс. т. Учитывая низкую 
эффективность хозяйственной деятельности СПК 
региона, достичь указанных выше показателей 
производства молока и мяса до 2020 года ими 
практически невозможно.

В 2014 году в Ярославской области насчиты-
валось всего 18 сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, в том числе 8 – об-
служивающего типа, 10 – кредитных. Причем, в 
динамике за последние 4 года количество сель-
скохозяйственных потребительских кооперати-
вов сократилось на 33,3%. Основное их число 
работает в Ярославском муниципальном районе 
(33,3% от общей численности). Наибольшее рас-

В.И. Дорохова

Таблица 3 – Основные производственно-экономические параметры сельскохозяйственных предприятий 
Ярославской области различных организационно-правовых форм, 2013 г.

Показатели
Организационно-правовые формы 

предприятий Итого
СПК ООО ЗАО ОАО Прочие

Общее количество организаций, единиц 117 93 43 18 2 273*

Доля в общем количестве организаций, % 42,9 34,1 15,8 6,6 0,7 100,0

Средний размер активов, тыс. руб. 26935 97760 148685 978515 140703 133814

Доля группы в общей стоимости активов, % 8,6 24,9 17,5 48,2 0,8 100,0

Средний размер выручки, тыс. руб. 11857 33677 45156 431510 51529 52495

Доля группы в общем объёме выручки, тыс. руб. 9,7 21,9 13,5 54,2 0,7 100,0

Доля средств господдержки в выручке, коп./руб. 10,0 11,1 12,7 12,7 22,6 12,2

Площадь сельхозугодий, га 1606 1479 2058 2583 3914 1715

Среднегодовая численность работников, чел. 33 34 58 221 107 50

Уровень заработной платы, руб./мес. 9495 15078 13934 21580 16552 15188

Среднегодовое поголовье животных, усл. гол. 216 257 473 1465 811 604

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. -93 -2036 -1 952 48749 5492 2214

Уровень экономической рентабельности 
(убыточности), % -0,3 -2,1 -1,3 5,0 3,9 1,7

Уровень рентабельности (убыточности) 
затрат, % -12,7 -3,5 -6,4 5,1 -4,3 -0,1

* - 273 из 286 сельскохозяйственных предприятий Ярославской области в 2013 году осуществляли 
производственно-коммерческую деятельность
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пространение в Ярославской области получили 
кредитные, сбытовые и снабженческо-сбытовые 
кооперативы.

Основными факторами, способствующими 
созданию сбытовых и снабженческо-сбытовых 
кооперативов, на наш взгляд, являются: во-пер-

вых, именно функции снабжения ресурсами, 
продвижение произведенной продукции (мел-
котоварные производители передают её коо-
перативу); во-вторых, для организации посред-
нической деятельности требуется значительно 
меньше средств (для создания материально-тех-

ЭКОНОМИКА

Таблица 4 – Прогноз объёмов производства основных продуктов животноводства во всех категориях хозяйств 
Ярославской области для обеспечения импортозамещения на перспективу

Категории 
сельхозпроизводителей

2013 г. (факт) 2020 г. (проект)

поголо-
вье, тыс. 

гол.

продук-
тивность, 

ц/гол.

валовое произ-
водство, тыс. т поголо-

вье, тыс. 
гол.

продук-
тивность, 

ц/гол.

валовое произ-
водство, тыс. т

в 
ж.м.* в уб.в.* в ж.м.* в уб.в.*

Молоко 

Все категории хозяйств 56,5 46,6 263,3 x 61,0 61,5 375,0 x

в т.ч. с.-х. организации 50,5 45,9 228,9 x 54,5 61,5 335,2 x

из них СПК 18,7 29,6 55,4 x 20,2 61,5 124,2 x

Мясо крупного рогатого скота

Все категории хозяйств 65,6 2,84 18,6 9,8 163,1 2,9 47,3 26,0

в т.ч. с.-х. организации 55,1 2,77 15,3 8,1 137,0 2,9 39,7 21,9

из них СПК 15,1 2,38 3,6 2,0 37,5 2,9 10,9 6,0

Мясо свиней

Все категории хозяйств 57,7 1,7 10,0 7,8 100,0 1,83 18,3 14,6

в т.ч. с.-х. организации 51,4 1,9 9,75 7,0 89,0 1,83 16,3 13,0

из них СПК 0,18 1,4 0,3 0,2 - - - -

Мясо овец

Все категории хозяйств 30,3 0,7 2,1 0,7 42,9 0,7 2,25 1,15

в т.ч. с.-х. организации 7,4 0,5 0,37 0,12 10,5 0,7 0,74 0,24

из них СПК 0,7 0,3 0,02 0,01 1,0 0,7 0,07 0,02

Мясо птицы

Все категории хозяйств 4103,6 0,013 54,4 39,6 4800 0,13 62,4 45,6

в т.ч. с.-х. организации 3946,8 0,013 52,4 38,3 4617 0,13 60,0 43,8

из них СПК 101 0,007 0,73 0,4 101 0,01 1,01 0,74

Всего мяса

Все категории хозяйств x x 85,6 57,9 x x 130,3 87,4

в т.ч. с.-х. организации x x 77,8 53,5 x x 116,74 78,9

из них СПК x x 4,7 2,61 12,0 6,8

Яйца, млн шт.

Все категории хозяйств 5063,1 300 1458,2 x 5687,1 306 1740,3
требу-

ется

в т.ч. с.-х. организации
4747 300 1422,1 x 5555,4 306 1700,0 338,0

в другие регионы 1402,3

из них СПК 201 328 66

* - в ж.м. – в живой массе; в уб.в. – в убойном весе

Роль сельскохозяйственной кооперации в импортозамещении продовольствияРоль сельскохозяйственной кооперации в импортозамещении продовольствия
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нической базы), чем, например, для производст-
ва или переработки продукции.

Это подтверждается и данными по Ярослав-
ской области, где наблюдается тенденция сниже-
ния количества сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, специализирующихся на 
производстве и переработке продукции, имею-
щих комплексный характер деятельности.

Анализ основных показателей размеров 
сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов обслуживающего типа и кредитных пока-
зывает некоторое наращивание ими в динамике 
стоимости активов, паевого фонда и количества 
членов (в кооперативах обслуживающего типа), 
величины доходов (в кредитных кооперативах). 
Вместе с тем, финансовое состояние сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов 

В.И. Дорохова

Таблица 5 – Показатели финансового состояния сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
Ярославской области 

Показатели

Кооперативы обслуживающего
типа

Кредитные кооперативы

годы абсолют-
ное откло-

нение 
2014 г. от 

2011 г.

годы абсолют-
ное откло-

нение 
2014 г. от 

2011 г.
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

0,001 0,342 0,026 0,025 0,024 1,200 0,955 0,717 0,524 -0,676

Коэффициент 
быстрой лик-
видности

0,211 0,463 0,264 0,367 0,156 1,260 1,084 0,874 0,647 -0,613

Коэффициент 
текущей ликвид-
ности

1,115 0,929 0,843 0,608 -0,507 1,280 1,107 0,892 0,658 -0,622

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами

-1,322 -1,260 -1,389 -0,502 0,820 -0,072 -0,475 -0,517 -0,831 -0,759

Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала

-3,124 -1,686 -1,389 -0,467 2,657 0,072 0,218 -0,173 -2,058 -2,130

Коэффициент 
автономии 0,172 0,085 0,382 0,354 0,182 0,145 0,150 0,151 0,181 0,036

Коэффициент 
финансового 
левериджа

4,815 10,745 1,621 1,827 -2,988 5,902 5,673 5,620 4,534 -1,368

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости

0,464 0,229 0,537 0,459 -0,005 0,377 0,479 0,373 0,320 -0,057

области нельзя признать удовлетворительным, 
так как уровень большинства финансовых коэф-
фициентов, представленных в таблице 5, ниже 
нормативных значений и в динамике в основном 
снижается. В 2014 году уровень экономической 
и финансовой убыточности по сельскохозяйст-
венным потребительским кооперативам обслу-
живающего типа составил, соответственно, 0,872 
и 2,363%, по сельскохозяйственным кредитным 
кооперативам − 0,744 и 4,135%.

Следует отметить, что в 2014 году сельскохо-
зяйственными потребительскими кооператива-
ми обслуживающего типа Ярославской области 
было получено (в расчете на один кооператив) 
422,9  тыс. руб. бюджетных средств, в том числе 
153,8  тыс. руб. из федерального бюджета, а сель-
скохозяйственными кредитными кооператива-
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ми – всего 75,4 тыс. руб., причём только из регио-
нального бюджета, что явно недостаточно.

Нельзя не отметить низкую долю участия 
владельцев личных подсобных и фермерских 
хозяйств области в сельскохозяйственной по-
требительской кооперации. Так, в кооперативах 
обслуживающего типа они практически не уча-
ствовали. Основными потребителями услуг сель-
скохозяйственных потребительских кооперати-
вов обслуживающего типа в 2014 году являлись 
коллективные сельскохозяйственные организа-
ции (83,3%).

Вместе с тем, в структуре членов кредитных 
кооперативов число участников малых форм 
хозяйствования составляет более половины. 
Основными участниками сельскохозяйственной 
кредитной кооперации в Ярославской области 
являются владельцы личных подсобных хозяйств 
населения и физические лица, соответственно 
48,3 и 41,3%. При этом следует отметить низкую 
активность участия владельцев ЛПХ и К(Ф)Х в 
сельскохозяйственной кредитной кооперации 
области, а именно – 0,6 % от общей численности 
ЛПХ и менее 5% крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. 

Как показал проведённый анализ, деловая 
активность сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации в Ярославской области, как и 
в целом по стране, остаётся низкой (в 2013 году 

в России было зарегистрировано 6913 сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, 
а действовало из них только 65,9%) [8], хотя объ-
ективная необходимость её развития определя-
ется целым рядом обстоятельств. Прежде всего, 
это связано с необходимостью ускорения техни-
ко-технологического перевооружения аграрной 
сферы производства для обеспечения импорто-
замещения, развития социальной сферы села в 
направлении приближения условий проживания 
в сельской местности к городским в целях пре-
кращения оттока трудоспособного населения из 
села и улучшения социально-демографической 
ситуации в сельской местности.

Наши исследования показали, что разви-
тие сельскохозяйственной кооперации выгодно 
всем её участникам: государству, сельхозтоваро-
производителям разных форм хозяйствования 
и сельскому населению, ибо каждый участник ре-
ализует в ней свои интересы, имеет определен-
ные мотивы и стимулы, которые достигаются со-
ответствующим поведением: государства – через 
правовую и финансовую поддержку; сельхозто-
варопроизводителей − через рост производства 
продукции и, соответственно, импортозамеще-
ния на основе технико-технологической модер-
низации материальной базы аграрного произ-
водства; сельского населения – через активное 
участие в деятельности сельскохозяйственных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Коэффициент 
текущей задол-
женности 0,536 0,771 0,463 0,541 0,005 0,623 0,521 0,627 0,680 0,057

Соотношение 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 0,249 0,279 0,385 0,525 0,276 4,996 6,233 6,853 4,023 -0,973

Коэффициент 
трансформации 
активов 2,811 1,185 0,587 0,575 -2,236 0,132 0,013 0,012 0,110 -0,022

Коэффициент 
оборачивае-
мости текущих 
активов 6,848 3,042 1,781 1,959 -4,889 0,166 0,018 0,021 0,238 0,072

Уровень эконо-
мической рента-
бельности, % -1,870 -3,279 3,416 -0,872 0,998 0,190 0,482 0,244 -0,744 -0,934

Уровень финан-
совой рента-
бельности, % -15,625 -28,242 8,701 -2,363 13,262 0,490 0,033 0,016 -4,135 -4,625

Роль сельскохозяйственной кооперации в импортозамещении продовольствияРоль сельскохозяйственной кооперации в импортозамещении продовольствия

Продолжение таблицы 5
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Таким образом, осуществление требова-
ний Доктрины продовольственной безопасно-
сти населения страны и Ярославской области, 
в частности, в условиях импортозамещения, по 
нашему мнению, возможно при значительном 
усилении роли государственной поддержки 

аграрного сектора экономики, включая и субъ-
ектов сельскохозяйственной кооперации, с ис-
пользованием новых подходов к определению 
стратегии и тактики аграрной политики, реаль-
но обеспечивающих благоприятные социально-
экономические условия развития сельских тер-
риторий, повышение уровня и качества жизни 
сельского населения.
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АГРОНОМИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ В СИСТЕМЕ 
МЕР ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ 
И ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЧВ 
НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ

О.В. Гладышева (фото)
к.с.-х.н., директор института 
А.М. Пестряков 
к.с.-х.н., главный научный сотрудник отдела земледелия 
и химизации 
С.Я. Полянский 
д.э.н., заведующий сектором научно-информационного 
развития 
ФГБНУ «Рязанский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства», г. Рязань

За последнее двадцатилетие в среде сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Нечерноземной зоны ослабло внимание к такому 
необходимому и сравнительно недорогому, но эффективному меро-
приятию, как известкование кислых почв. Так, например, в Рязанской 
области в последние годы известкуется не более 3 – 4 тыс. га пахотных 
угодий в год, при этом около 500 тыс. га пашни нуждается в извест-
ковании. Несмотря на разработку ряда программ по известкованию 
почв общероссийского и регионального уровня, объемы известкова-
ния остаются на прежнем уровне. Кислотность (pH) солевой вытяж-
ки за этот период возросла с 5,40 до 4,98. В сущности, идет процесс 
трансформации почв с нейтральной реакцией среды в направлении 
слабой, средней и сильной степени кислотности. 

В почве нет механизма фиксации кальция. Между тем, этот эле-
мент почвенного плодородия занимает первое место по миграции из 
корнеобитаемого слоя с инфильтрационными водами. Отчуждение 
оснований из почвы составляет от 100 до 200 кг на гектар в год в пере-
счёте на кальций в зависимости от типа почвы и снижает величину рН 
солевой вытяжки на 0,02 … 0,05 в среднем за год [1, 2]. Поэтому необ-
ходима постоянная компенсация отчуждаемого кальция повторным 
известкованием.

Для поддержания плодородия почвы, сохранения прочности 
почвенных агрегатов требуется, чтобы почвенный поглощающий 
комплекс был достаточно насыщен кальцием и магнием (степень на-
сыщения 85–90%). Магний потребляется растениями в меньшем коли-
честве, чем кальций, но его роль в развитии растений очень велика, 
поскольку он является строительным элементом молекулы хлоро-
филла. 

Избыточная кислотность пашни является одной из главных при-
чин ухудшения физико-химических и агрохимических свойств почвы, 
снижения плодородия и продуктивности пахотных угодий Нечерно-
земной зоны. 

Высокая и устойчивая продуктивность сельскохозяйственных 
культур возможна лишь при реализации оптимальной совокупно-

Кислотность, 
доломитовая мука, 

физические свойства, 
биологическая 
активность, 

агрохимические 
показатели, плодородие, 

продуктивность

Acidity, dolomitic meal, 
physical properties, 
biological activity, 

agrochemical indicators, 
fertility, effi ciency
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сти агрохимических и экологических факторов, 
обеспечивающих нормальный рост и развитие 
растений, формирование урожая заданного ка-
чества [3].

Объектом научного познания в данной ра-
боте является химический мелиорант – доломи-
товая мука. Впервые в качестве метода научного 
познания использовано комплексное исследо-
вание влияния доломитовой муки на изменение 
количественных и качественных параметров 
плодородия темно-серой лесной почвы тяжело-
го гранулометрического состава и на продуктив-
ность земледелия, что отражает научную новизну 
исследования.

Цель исследования – получение новых зна-
ний для разработки системы химической мелио-
рации на деградированных почвах в севооборо-
тах различной интенсификации.

Методы исследования

Исследования проведены в 2011-2015 годах 
на опытном поле отдела земледелия и химиза-
ции Рязанского НИИСХ в шестипольном зерно-
травянопропашном севообороте в двухфактор-
ном опыте при внесении: А – удобрений (NPK0 и 
NPK90); В – доломитовой муки. Повторность опыта 
четырёхкратная. Площадь опыта – 6 га, размер 
делянки – 154 м2.

Почва тёмно-серая лесная тяжелосугли-
нистая. На момент закладки опыта содержала 
гумуса (по Тюрину) – 3,05%; P2O5 (по Кирсано-
ву) – 9,2  мг/100 г почвы; K2O (по Кирсанову) – 
9,2 мг/100 г почвы; рН солевой вытяжки – 4,98; Нr – 
4,11 мг-экв/100 г почвы; S – 20,0 мг-экв/100 г; V – 
81,3%; Са – 16,9; Mg – 22 экв/100 г почвы, соответ-
ственно.

Мелиорант – доломитовая мука (ДМ) с содер-
жанием Ca – 55%, Mg – 33%; остатком на ситах раз-

мером ячеек 10… 0,5 мм – 5%; 3 мм – 9%; 1 мм – 
19%; влажностью – 12%; показателем АВД – 
72%. ДМ соответствует ГОСТу 14050 – 93 мука из-
вестковая (доломитовая) марки В, 1 класс.

Доломитовая мука (CaCO3) внесена под зябь в 
2011 году из расчета 1,5 Нr (1). Исследования по-
казывают, что внесённая в данной дозе доломи-
товая мука продолжает оказывать положитель-
ное влияние на состояние кислотности почвы.

Использованы «Методические указания по 
проведению комплексного мониторинга плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначе-
ния» (М.; 2003) и «Методика проведения полевых 
опытов для разработки нормативов расхода из-
вестковых удобрений для сдвига реакции по-
чвенной среды до оптимального уровня рН на 
разных типах почв» (М.; 1987).

Экспериментальные данные обрабатыва-
лись статистическим методом дисперсионного 
анализа. 

Результаты исследования

Химическая мелиорация рассматривается 
нами не только как средство нейтрализации ки-
слотности, но и как приём, оказывающий поло-
жительное влияние на комплекс физико-химиче-
ских и агрохимических свойств почвы. 

Установлено, что использование минераль-
ных удобрений и растительно – пожнивных остат-
ков на почве средней кислотности приводит к 
небольшому увеличению гумуса по сравнению 
с исходным содержанием. Кальцийсодержащие 
препараты стимулируют образование нитратов в 
почве и ускоряют, тем самым, процессы минера-
лизации поступающего органического вещества.

Динамика изменения рН солевой вытяжки 
в севообороте под влиянием доломитовой муки 
показана в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика изменения рН солевой вытяжки в севообороте под влиянием доломитовой муки

Вариант Внесение 
СаСО3

Исходные 
данные 
2011 г.

Годы

2012 2013 2014 2015 

ячмень
+клевер клевер 1г. п. вико-овес озимая пше-

ница

Без удобрений
–

4,98
4,97 4,97 4,18 5,06

СаСО3 5,43 5,66 5,41 5,49

С применением 
минеральных
удобрений

–

4,87

4,83 4,81 4,92 4,84

СаСО3 5,32 5,47 5,27 5,37

АГРОНОМИЯ
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Так, на контрольном варианте без приме-
нения минеральных удобрений и доломитовой 
муки  pН солевой вытяжки снизилась, по отно-
шению к исходному показателю 2011 года, в 2015 
году – на 0,08 ед., а на варианте с применением 
доломитовой муки – на 0,51 ед. На фоне примене-
ния NPK90 на варианте без внесения доломитовой 
муки кислотность осталась на уровне рН 4,84, а 
с применением доломитовой муки рН состави-
ла 5,37 и снизилась в 2015 году, по отношению к 
исходному 2011 году, на 0,5 ед. Внесение доломи-
товой муки способствовало увеличению суммы 
поглощенных оснований и содержания магния, 
что очень важно для почв, где магний находится 
в дефиците. 

Определенный интерес представляет дейст-
вие химической мелиорации на содержание под-
вижного фосфора и обменного калия. В наших 
исследованиях отмечена тенденция увеличения 
указанных элементов питания растений под дей-
ствием доломитовой муки (табл. 2).

Так, на варианте без удобрений под действи-
ем доломитовой муки содержание гумуса увели-
чилось по сравнению с исходным показателем на 
0,06%, нитратного азота – на 1,24 мг/100 г почвы, 
магния – на 0,61 мг-экв/100 г почвы, Р2О5 – на 0,8 
и К2О – на 0,5 мг/100 г почвы. Сумма поглощённых 
оснований возросла на 2,8 мг– экв/100 г почвы. 

Внесение NPK  в дозе 90 кг увеличило все выше-
указанные показатели, особенно содержание гу-
муса, подвижного фосфора, обменного калия и 
суммы поглощенных оснований.

Известкование оказывает положительное 
воздействие на физические свойства почвы. Уста-
новлено, что в течение 4-х лет после внесения 
мелиоранта плотность почвы оказалась на 3,6% 
ниже по сравнению с исходным значением. Под 
влиянием СаСО3 улучшается структурное состо-
яние, увеличивается содержание водопрочных 
агрегатов.

Необходимо отметить положительное влия-
ние доломитовой муки на биологическую актив-
ность почвы (табл. 3).

Так, разложение льняной ткани происходит 
на 13–57% интенсивнее по сравнению с контр-
ольным вариантом. Выделение СО2 на варианте 
с мелиорантом происходит в три раза интенсив-
нее, что указывает на формирование более бла-
гоприятных условий для активизации микробио-
логических процессов в почве.

Известкование влияет на ряд физических 
свойств тёмно-серой лесной тяжелосуглинистой 
почвы. Установлено, что уже в течение трёх лет 
после внесения мелиторанта по фону минераль-
ных удобрений происходит снижение плотно-
сти почвы в слое 0-30 см в начале вегетации до 

Таблица 2 – Влияние доломитовой муки на агрохимические показатели плодородия почв 
(в среднем за период исследования)

Варианты опыта

Содержание в почве

Сумма поглощён-
ных оснований, 

мг-экв/100 г почвы

гу
м

ус
, %

ни
тр

ат
ны

й 
аз

от
, 

м
г/

кг
 п

оч
вы

P 2О
5,

м
г/

10
0 

г п
оч

вы

K 2О
,

м
г/

10
0 

г п
оч

вы

м
аг

ни
й,

м
г-

эк
в/

10
0 

г п
оч

вы

Без удобрений

0 3,06 2,95 10,0 9,9 2,74 21,1

СаСО3 в дозе 
1,5 Нr 3,12 4,19 10,8 10,4 3,35 23,9

изменения +0,061 +1,24 +0,8 +0,5 +0,61 +2,8

NPK90

0 3,156 3,61 19,2 11,57 2,61 20,1

СаСО3 в дозе 
1,5 Нr 3,230 4,61 20,22 12,73 3,34 23,5

изменения +0,074 +1,0 +1,02 +1,16 +0,73 +3,4

НСР05 по удобрению /
по доломитовой муке

0,09/
0,06

0,70/
0,14

0,90/
0,95

0,90/
0,95

0,32/
0,31

1,11/
1,23

О.В. Гладышева,  А.М. Пестряков, С.Я. Полянский
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1,35 г/см3, перед уборкой – до 1,39 г/см3 (равно-
весной для почвы). До закладки опыта исходное 
значение было равно 1,43 г/см3 [4].

Химическая мелиорация оказывает сущест-
венное влияние на плодородие и продуктивность 
темно-серой лесной почвы. Динамика влияния 
доломитовой муки и минеральных удобрений 
показана в таблице 4.

Так, на контрольном варианте за 4 года 
исследования сбор урожая в сумме составил 
199,7 ц к.ед./га, а среднегодовая урожайность – 
49,9 ц к.ед./га. На варианте с внесением доломи-
товой муки урожай за 4 года получен в сумме 
219,4 ц к.ед./га, с превышением к контрольному 
варианту на 19,7 ц к.ед./га. Среднегодовая уро-
жайность под действием доломитовой муки на 
продуктивность почвы составила 54,8 ц к.ед./га и 
возросла по сравнению с контрольным вариан-
том на 4,9 ц к.ед./га.

На варианте с внесением минеральных удо-
брений в сумме за 4 года получено 231,7 ц к.ед./га, 
при среднегодовой урожайности – 57,9 ц к.ед./га, 
а на фоне с внесением минеральных удобрений и 
доломитовой муки получен максимальный сбор – 
269,0 ц к.ед./га. Среднегодовая урожайность со-
ставила 67,2 ц к.ед./га и возросла под действием 
доломитовой муки на 9,3 ц к.ед./га. 

Высокую экономическую эффективность 
применения химической мелиорации на тёмно-
серой тяжёлосуглинистой почве можно пока-
зать по результатам исследования 2015 года на 
посевах озимой пшеницы сорта Московская 39 
(табл. 5).

Озимая пшеница – наиболее чувствитель-
ная культура к кислотности почв и к повышен-
ному содержанию подвижных форм алюминия. 
На варианте с известкованием почвы по озимой 
пшенице отмечаются только следы алюминия. 
Сочетание доломитовой муки с минеральными 
удобрениями и свежим органическим вещест-
вом в виде стерневых остатков обеспечили уро-
жайность озимой пшеницы в количестве 5,44 т/га 
с содержанием клейковины 28,1% и прибавкой к 
варианту без применения минеральных удобре-
ний – на 1,48 т/га. Химическая мелиорация без 
использования минеральных удобрений обес-
печила достоверную прибавку урожая – 0,32 т/га 
(НСР = 2,24 ц/га),  в денежном выражении – на 
2720 руб./га, а с использованием минеральных 
удобрений прибавка составила 0,53 т/га, что в де-
нежном выражении равнялось 2985 руб./га. При 
росте затрат на покупку и внесение доломито-
вой муки на 26% условно чистый доход возрос в 
1,7 раза и составил на варианте с использовани-

Таблица 3 – Влияние доломитовой муки на биологическую активность почвы

Варианты опыта
Метод льняных полотен, % Выделение СО2, мг.м2/час

2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г.

Без удобрений
0 11,9 10,9 52,9 204,5

СаСО3 в дозе 
9,5 т/га 18,8 14,5 177,8 221,1

NPK90

0 15,9 16,1 59,6 220,3

СаСО3 в дозе 
12,4 т/га 18,1 18,6 180,8 280,8

Таблица 4 – Влияние доломитовой муки и удобрений на продуктивность культур, ц к.ед./га

Варианты Годы В сумме 
за 4 года,
ц к. ед. га

В среднем 
за год,

 ц к.ед.га
Внесение 

удобрений
Внесение

СаСО3

2012 2013 2014 2015

Ячмень+
клевер

Клевер
1 г.п.

Вико-овся-
ная смесь

Озимая
пшеница

0 - 28,4 95,1 27,8 48,4 199,7 49,9

СаСО3 30,8 102,4 32,1 54,1 219,4 54,8

NPK90 - 40,4 93,0 32,7 65,6 231,7 57,9

СаСО3 46,1 108,6 41,4 72,9 269,0 67,2
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ем минеральных удобрений в дозе NPK90 кг/га –
2985 руб./га.

Выводы

Четырехлетние исследования влияния хи-
мической мелиорации на повышение плодо-
родия и продуктивности почв Нечерноземной 
зоны РФ позволяют сделать вывод, что она яв-
ляется одним из коренных приемов повыше-
ния плодородия средне и сильнокислых почв, 
а химический мелиорант – доломитовая мука – 
оказывает многостороннее действие на почву: 
нормализует  кислотность, уменьшает содер-
жание подвижного алюминия, улучшает ми-
кробиологическую деятельность, повышает на-
сыщенность основаниями и буферность почв. 

Доломитовая мука обогащает почву не только 
кальцием, но и магнием, что очень важно для 
почв с его низким содержанием.

Химическая мелиорация способствует нако-
плению в почве гумуса, повышению его качества, 
нитратного азота, подвижного фосфора и обмен-
ного калия, росту урожайности возделываемых 
культур. Максимально положительный эффект 
получен от совокупности действий севооборота, 
органических удобрений в форме стерневых и 
корневых остатков, минеральных удобрений на 
фоне внесения в почву доломитовой муки.

Химическая мелиорация должна, по нашему 
мнению, занять достойное место в системе адап-
тивно-ландшафтного земледелия хозяйствующе-
го субъекта аграрной экономики.

Таблица 5 – Экономическая эффективность применения доломитовой муки на темно-серой тяжелосуглини-
стой почве
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ральных удобрений

0 3,64

СаСО3 3,96 0,32 2,720 9,5 400 800 1200 1720

С использованием 
минеральных удобрений 
(NPK)  90 кг д.в./га

0 4,91

СаСО3 5,44 0,53 4,505 12,4 520 1000 1520 2985
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПОСЕВНОЙ 
ОБРАБОТКИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
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А.А. Мягтина
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Т.П. Сабирова
к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Проблема повышения посевных, урожайных качеств семян и 
адаптивных свойств растений, выращенных из них, получение эколо-
гически чистой продукции в настоящее время становится всё более 
актуальной. Тем не менее, большинство сельхозтоваропроизводите-
лей прибегают к традиционным способам предпосевной обработки 
семян сельскохозяйственных культур, основанным на использовании 
химических препаратов, затраты на которые довольно значитель-
ны [1]. К тому же их применение может привести к загрязнению окру-
жающей среды и вызвать развитие резистентности фитопатогенов к 
химическим соединениям [2].

В последнее время все большее распространение получают фи-
зические методы воздействия на семена, стимулирующие ускорение 
роста, повышение урожайности и качества получаемой продукции 
[3]. К ним можно отнести воздушно-тепловой обогрев, облучение ин-
фракрасными, рентгеновскими и гамма-лучами, высокочастотный на-
грев, применение электрических полей и другие. Однако многие из 
них имеют ряд недостатков. Например, воздушно-тепловой обогрев 
предполагает высокую энергоёмкость, облучение ифракрасными 
лучами затруднено в связи с малой глубиной их проникновения, об-
лучение рентгеновскими лучами также ограничено в применении в 
связи с высокой опасностью. Поэтому заслуживает внимания метод 
стимуляции семян с использованием электрического поля, обеспечи-
вающий повышение посевных качеств семян и оказывающий бакте-
рицидное действие при низких экономических затратах [4].

Для почвенно-климатических условий Нечерноземной зоны отсут-
ствуют данные о полевых испытаниях такого метода обработки посев-
ного материала, в связи с чем целью работы было установление эффек-
тивности обработки семян в электрическом поле и биопрепаратом, а 
также влияния уровня питания на продуктивность и качество яровой 

Стимуляция семян 
в электрическом поле, 
ресурсосбережение, 
яровая пшеница, 
экологизация, 
биопрепарат, 

система удобрений, 
урожайность, 

структура урожая

Stimulation of seeds in 
electric fi eld, resource-
saving, spring wheat, 

environmentalization, a 
biological product, system 
of fertilizers, productivity, 

crop structure
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пшеницы, для чего решались задачи по проведе-
нию фенологических наблюдений за пшеницей, 
определению полевой всхожести и густоты стоя-
ния растений, учету динамики роста яровой пше-
ницы и засорённости её сорными растениями, 
определению величины и структуры урожая.

Условия и методы исследований

Для предпосевной обработки семян ис-
пользовалась опытная установка «Ленточный 
электрический многослойный стимулятор семян 
ЛЭМС», запатентованная в установленном поряд-
ке (авторы Шмигель В.В., Ниязов А.М.) [5]. 

Полевые исследования проводились в 2015 
году в трехфакторном полевом опыте на опытном 
поле научно-исследовательской лаборатории 
ресурсосберегающих технологий в земледелии 
ФГБОУ ВО Ярославской ГСХА на дерново-подзо-
листой среднесуглинистой почве в посеве яро-
вой пшеницы сорта Дарья. Схема опыта, кроме 
фактора «Обработка семян в электрическом 
поле», включала еще два – «Система удобрений» 
и «Обработка бактериальными удобрениями (би-
опрепаратами)»:

Фактор 1 – Обработка бактериальными удо-
брениями (биопрепаратами), «О»:

1. Без биопрепаратов, «О1»;
2. С обработкой биопрепаратами, «О2». 
Фактор 2 – Система удобрений, «У»:
1. Без удобрений, «У1»;
2. Полное минеральное удобрение в нормах 

N95Р15К95 (1 фон), «У2»;
3. Полное минеральное удобрение в нормах 

N250Р75К200 (2 фон), «У3»;
Фактор 3 – Обработка семян в электрическом 

поле, «Т»:
1. Без обработки, «Т1»;
2. С обработкой в электрическом поле, «Т2».
Опыт был заложен методом расщепленных 

делянок с рендомизированным размещением 
вариантов в повторениях, повторность опыта – 
трёхкратная. Всего вариантов в повторении – 12. 
Площадь элементарной делянки (делянки тре-
тьего порядка, «Т») составила 21 м2 (7  м х 3  м), 
площадь делянки второго порядка («У») – 42 м2, 
первого порядка («О») – 126 м2. Общая площадь 
опыта – 378 м2. 

В опыте использовались стандартные для 
региона технологические приёмы возделыва-
ния яровой пшеницы, кроме изучаемых, пести-
циды не применялись. Нормы минеральных 
удобрений рассчитывались на планируемую 
урожайность: на 1 фоне – 25 ц/га зерна, на 2 фоне – 

50 ц/га. Предшественником пшеницы был кар-
тофель, удобренный навозом в норме 40 т/га. В 
качестве биопрепарата использовался Мизорин. 
Все наблюдения, полевые и лабораторные иссле-
дования проводились согласно общепринятым 
методикам по показателям развития и продук-
тивности культурных растений (фенологические 
наблюдения, полевая всхожесть и густота стоя-
ния растений, динамика роста растений по фе-
нологическим фазам, засоренность сорными 
растениями, величина и структура урожая). Для 
выявления достоверного влияния изучаемых 
факторов на исследуемые показатели использо-
вался дисперсионный анализ.

Результаты исследований 

Результаты определения динамических по-
казателей развития растений яровой пшеницы 
представлены в таблице 1.

Измерение полевой всхожести семян яровой 
пшеницы показало преимущество их обработки 
как биопрепаратом, так и в электрическом поле. 
Увеличение всхожести последних составило, 
соответственно, 9,3% и 2,5% в сравнении с нео-
бработанными семенами, однако эти изменения 
были несущественны. 

Установленное положительное действие из-
учаемых факторов имело сходную динамику и 
при изучении такого показателя, как густота стоя-
ния растений на 1 м2. Здесь применение биопре-
парата увеличило данный показатель на 15,2%, 
электрического поля – на 3,9%, а применение ми-
неральных систем удобрений не оказало такого 
действия (в сравнении с фоном без удобрений). 
Эффект обработки семян в электрическом поле 
на высоту растений яровой пшеницы в фазу на-
чала кущения был слабым, однако на дальнейших 
этапах ускоренное прорастание и набор вегета-
тивной массы способствовали большей высоте 
растений, причем существенно – в фазу полного 
кущения. Действие фактора удобрений на дан-
ный показатель было незначительным, однако 
достоверно проявилось на таком показателе, как 
площадь листьев, что вполне объяснимо дейст-
вием минеральных удобрений на увеличение ве-
гетативной фотосинтезирующей массы пшеницы. 
При этом также наблюдалось увеличение пло-
щади листьев при действии фактора обработки 
посевного материала в электрическом поле на 
11,3% и биопрепарата – на 23,4%. 

Хорошее развитие (как на начальном этапе, 
так и в течение вегетации) обеспечило повыше-
ние конкурентной способности растений яровой Эффективность предпосевной обработки яровой пшеницы в электрическом полеЭффективность предпосевной обработки яровой пшеницы в электрическом поле
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пшеницы по отношению к сорнякам. Достоверно 
это проявилось в меньшей численности сорня-
ков и сухой массы всех их биогрупп на вариантах, 
где семена пшеницы подвергались обработке би-
опрепаратом (табл. 2). 

Фактор обработки семян в электрическом 
поле также способствовал снижению всех пока-
зателей обилия сорняков. Так, численность ма-
лолетних сорняков была существенно меньше 
на вариантах обработки в электрическом поле 

Таблица 1 – Показатели развития растений яровой пшеницы в среднем по изучаемым факторам

 Варианты
Полевая 

всхожесть, 
%

Густота стоя-
ния в начале 

вегетации, 
шт./м2

Средняя высота растений по фазам 
развития, см Площадь 

листьев, 
м2/м2начало 

кущения
полное 

кущение 

полное 
коло-

шение

Фактор 1. Обработка биопрепаратом, «О»

1. Без биопрепаратов, «О1» 61,0 244,0 9,93 23,96 88,84 2,09

2. С обработкой 
биопрепаратами, «О2» 70,3 281,1 8,94 25,55 90,47 2,58

НСР 05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 1,10 Fф<F05 Fф<F05

Фактор 2. Система удобрений, «У»

1. Без удобрений, «У1» 67,4 269,7 9,24 25,05 89,83 1,77

2. N95Р15К95 (1 фон), «У2» 62,4 249,7 9,65 24,53 89,36 2,59

3. N250Р75К200 (2 фон), «У3» 67,1 268,3 9,42 24,68 89,38 2,65

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 0,69

Фактор 3. Обработка семян в электрическом поле, «Т»

1. Без обработки, «Т1» 64,4 257,6 9,49 23,54 89,13 2,21

2. С обработкой, «Т2» 66,9 267,6 9,38 25,97 90,18 2,46

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 1,56 Fф<F05 Fф<F05

Таблица 2 – Численность (шт./м2) и сухая масса (г/м2) сорных растений в посеве яровой пшеницы 
в среднем по изучаемым факторам

Варианты
Всего

В том числе

многолетние малолетние

числен-
ность

сухая 
масса

числен-
ность

сухая 
масса

числен-
ность

сухая 
масса

Фактор 1. Обработка биопрепаратом, «О»

1. Без биопрепаратов, «О1» 31,17 55,30 12,06 29,30 19,11 26,00

2. С обработкой биопрепаратами,«О2» 15,50* 30,23* 3,93* 10,80* 11,57* 19,43

Фактор 2. Система удобрений, «У»

1. Без удобрений, «У1» 27,85 30,42 10,00 13,74 17,85 16,68

2. N95Р15К95 (1 фон), «У2» 18,99 60,15 6,33 33,50 12,67 26,65

3. N250Р75К200 (2 фон), «У3» 23,16 37,73 7,66 12,90 15,50 24,83

Фактор 3. Обработка семян в электрическом поле, «Т»

1. Без обработки, «Т1» 27,60 54,64 8,76 28,48 18,84 26,16

2. С обработкой, «Т2» 19,07* 30,88 7,23 11,61 11,84* 19,27

* - существенные различия по факторам
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по сравнению с вариантами без неё. При этом на-
блюдалась сходная тенденция и по многолетним 
видам сорных растений (снижение на 21,1% по 
численности и в 2,45 раза – по сухой массе), что 
в итоге отразилось на достоверном снижении об-
щей численности сорняков и тенденции сниже-
ния их общей сухой массы (в 1,77 раза). 

Проведённые динамические исследования 
состояния агрофитоценоза яровой пшеницы по-
зволяют обосновать изменения урожайности и 
её структуры (табл. 3). 

Густота стояния растений к уборке несколь-
ко возрастала при обработке биопрепаратом (на 
0,7%) в сравнении с необработанными варианта-

ми и при использовании второго фона питания 
(на 4,2%) в сравнении с фоном без удобрений. Од-
нако существенное увеличение этого показателя 
отмечалось только на вариантах с обработкой се-
мян в электрическом поле в сравнении с необра-
ботанными. Такие показатели, как средняя высо-
та растений, продуктивная кустистость и масса 
1000 зерен в меньшей степени подвергались 
изменению под действием изучаемых факторов 
с тенденцией увеличения на вариантах с приме-
нением электрического поля в среднем на 3%, с 
обработкой биопрепарата – на 3,7%. Однако бла-
годаря существенно большему количеству зерен 
в колосе и повышенной (на 17%) их массе, био-

АГРОНОМИЯ

Таблица 3 – Структура урожая яровой пшеницы в среднем по изучаемым факторам

Варианты
Густота 

стояния, 
шт./м2

Продук-
тивная 
кусти-
стость

Сред-
няя 

высота 
расте-

ний, см

Среднее 
кол-во 
зёрен в 
колосе, 

шт.

Сред-
няя 

масса 
зёрен 

в коло-
се, г

Масса 
1000 

зёрен, 
г

Биологическая
урожайность

зелёной 
массы, 

т/га

зерна, 
ц/га

Фактор 1. Обработка биопрепаратом, «О»

1. Без биопрепаратов, «О1» 184,0 3,1 87,8 22,7 0,95 41,2 21,73 37,7

2. С обработкой 
биопрепаратами, «О2» 185,3 3,2 88,7 24,8 1,09 43,8 27,05 39,3

НСР 05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Фактор 2. Система удобрений, «У»

1. Без удобрений, «У1» 190,3 3,0 87,2 27,2 1,20 43,9 22,15 46,0

2. N95Р15К95 (1 фон), «У2» 165,3 3,4 88,6 21,0 0,86  40,3 26,39 30,1

3. N250Р75К200 (2 фон), «У3» 198,3 3,0 88,9 23,2 1,00 43,2 24,63 39,3

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 4,2 0,24 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Фактор 3. Обработка семян в электрическом поле, «Т»

1. Без обработки, «Т1» 163,3 3,1 86,9 21,7 0,94 43,0 22,58 32,9

2. С обработкой, «Т2» 206,0 3,2 89,6 25,9 1,10 41,9                      26,20 44,1

НСР05 26,3 Fф<F05                                                                                                                                                

                           

Fф<F05 3,2 Fф<F05 Fф<F05 3,17 8,7

логическая урожайность зерна яровой пшеницы 
достоверно увеличивалась при использовании в 
качестве метода обработки семян электрическо-
го поля. При обработке биопрепаратом наблюда-
лась тенденция повышения урожайности зерна 
на 4,2%.  Обработка посевного материала в элек-
трическом поле также позволила получить досто-
верное увеличение и урожайности зеленой массы 
в сравнении с вариантом без обработки. Другие 
факторы несущественно повлияли на урожай-

ность зелёной массы с тенденцией увеличения 
при обработке биопрепаратом на 24,5%, а при 
использовании минеральных фонов питания – 
на 11,2-19,1%.

Таким образом, представленные результаты 
свидетельствуют о положительном эффекте об-
работки семян яровой пшеницы в электрическом 
поле на её развитие, устойчивость к стресс-фак-
торам и, в конечном итоге, на урожайность и её 
структуру. 

Эффективность предпосевной обработки яровой пшеницы в электрическом полеЭффективность предпосевной обработки яровой пшеницы в электрическом поле
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА:
НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ 

ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ И ПЕЛЮШКИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОТЕИНОВОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИ КОРМА

РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА: 
РЕЗЕРВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUP-ОЦЕНКИ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ В СЕЛЕКЦИИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 

КОРОВ И ПОВЫШЕНИИ ИХ ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
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ПРИМЕНЕНИЕ НА ЛЬНЕ-ДОЛГУНЦЕ 
НОВЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОРСКИХ 
ВОДОРОСЛЕЙ

О.Ю. Сорокина
д.с.-х. наук, профессор, заведующая отделом 
земледелия и лаборатории агрохимии 
ФГБНУ ВНИИ льна, г. Торжок, Тверская область

Несмотря на высокую продуктивность современных сортов 
льна-долгунца, реализация их биологических возможностей в про-
изводственных условиях составляет в лучшем случае 30-35% [1], что 
обусловлено в значительной мере недостаточным применением 
минеральных удобрений в оптимальном соотношении элементов 
питания. Необходимость применения на льне микроэлементов – 
давно установленный факт. Ранее микроэлементы применяли в 
солевой форме, то есть в виде неорганических солей металлов. 
На смену солям пришли хелаты микроэлементов – сложные органи-
ческие комплексные соединения. 

Органоминеральные удобрения сравнительно дешёвые, от-
личаются низкой нормой расхода и простотой применения. При-
менять их можно разными способами: для основного внесения в 
почву, инкрустации семян, некорневой подкормки, поливе и опры-
скивании культур. 

Одним из способов применения органоминеральных удобре-
ний является внекорневая подкормка. Многочисленными исследо-
ваниями установлено, что при внекорневой подкормке повышается 
эффективность использования макро- и микроэлементов в связи 
с быстрым проникновением их в ткани растений, что не всегда до-
стигается при корневом питании из-за возможного поглощения их 
почвой [2].  

Наиболее эффективно двукратное применение препаратов, на-
пример, предпосевная обработка семян с последующей обработ-
кой вегетирующих растений [3].

Разработка применения новых органоминеральных удобрений 
на основе морских водорослей, содержащих микроэлементы, для 
обработки семян и посевов позволит улучшить технологию возде-
лывания льна-долгунца. 

Методика

Полевой эксперимент проводится на опытном поле ФГБНУ 
ВНИИЛ Торжокского района Тверской области на дерново-подзоли-
стой легкосуглинистой почве.

Органоминеральные 
удобрения: Сивид-

Комплекс, Сивид-Цинк; 
урожайность, 
лён-долгунец, 
анатомическое 
строение стебля

Organo-mineral 
fertilizers: the Seaweed-
Сomplex, Seaweed-Zinc; 
productivity, long stalked 
fl ax, an anatomic structure 

of a stalk
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Применение на льне-долгунце новых органоминеральных удобрений Применение на льне-долгунце новых органоминеральных удобрений на основе морских водорослейна основе морских водорослей

Почва характеризовалась следующими аг-
рохимическими показателями под лен-долгу-
нец: сильнокислой реакцией почвенного рас-
твора рНKCl – 4,2; средним содержанием фосфора 
(92 мг/кг) и калия (88 мг/кг); содержанием каль-
ция – 2,27 мг-экв/100 г (454 мг/кг), магния – 0,09 
(10,8) при экстракции 1  н КCl, железа – 14 мг/кг, 
марганца – 63 мг/кг; средней обеспеченностью 
подвижным цинком (1,8 мг/кг); низким содержа-
нием меди (0,13 мг/кг) вытяжка ААБ рН4,5 ЭДТА 
соотношение 1 : 5. 

Исследования проведены в звене севообо-
рота: зерновая культура – лен-долгунец сорта 
Дипломат. В качестве стандарта (контроля) ис-
пользовали комплексное удобрение – азофоска 
состава : N – 16%, Р2О5 – 16 %, К2О – 16 %.

Органоминеральные удобрения – Сивид- 
Комплекс и Сивид-Цинк производятся на основе 
концентрированного экстракта морских водоро-
слей, обогащенных микроэлементами в хелатной 
форме. 

Сивид-Комплекс содержит: альгиновую ки-
слоту – 14 г/л, азот – 90 г/л, экстракт морских 
водорослей – 180 г/л, органическое вещество – 
150 г/л, калий – 50 г/л, фосфор – 30 г/л, железо – 
16 г/л, медь – 8 г/л, цинк – 12 г/л, марганец – 
4 г/л. Сивид-Комплекс испытывали для обработ-
ки семян льна-долгунца в дозе 0,5 л/т и допол-
нительной обработки посева в фазу развития 
льна – «ёлочка» в дозе 0,4 л/га.

Сивид-Цинк применяли для обработки посе-
ва в фазу развития льна – «ёлочка» в дозе 0,2 кг/га. 
Цинк в аминохелатной форме – 100 г/кг, аминоки-
слота – 280 г/кг.

Особенностью погодных условий 2013–
2014 гг. было несколько меньшее суммарное ко-

личество атмосферных осадков в июле и августе 
при повышенной температуре по сравнению со 
средними многолетними показателями.

Результаты исследований

Для получения стабильного урожая льна-
долгунца в технологии возделывания предус-
мотрено внесение минеральных удобрений. 
Наиболее доступным по цене комплексным удо-
брением является азофоска. Исходя из опытных 
данных, для дерново-подзолистых почв со сред-
ним содержанием элементов питания доза азота 
варьируется в зависимости от предшественника 
15…24 кг д.в./га [4, 5], что соответствует физиче-
ской норме комплексного удобрения 1 и 1,5 ц/га. 
При испытании возможности использования ор-
ганоминеральных удобрений на основе водоро-
слей в качестве микроэлементной составляющей 
предположили возможность снижения дозы ми-
нерального удобрения азофоски с 1,5 до 1 ц/га. 

Применение Сивид-Комплекс для обработки 
семян на фоне сниженной дозы азофоски позво-
лило получить урожайность (в среднем за два 
года) на 2,3 ц/га льносоломы и на 0,5 ц/га льносе-
мян больше, чем при внесении азофоски в дозе 
1,5 ц/га. Увеличение урожайности произошло за 
счет лучшей полевой всхожести и соответствен-
но большей густоты стеблестоя. Дополнительная 
обработка посева на легкосуглинистой почве не 
привела к большему увеличению урожайности 
(табл. 1).

Обработка посева льна в фазу «ёлочка» Си-
вид-Цинком давало небольшую прибавку уро-
жайности льносоломы – 1,5 ц/га, льносемян – 
0,4 ц/га. Возможно, невысокие прибавки связаны 
с тем, что почва характеризовалась средним со-

Таблица 1 – Урожайность льносоломы и содержание основных элементов в ней  при применении 
органоминеральных удобрений

Вариант
Льносолома, ц/га Содержание в соломе, %

2013 2014 сред-
нее N P2O5 K2O N/K

Без удобрений 22,6 24,3 23,5 0,57 0,10 1,27 0,4

Азофоска – 1,5 ц/га 32,8 32,3 32,6 0,87 0,12 1,46 0,6

Азофоска – 1 ц/га + обработка семян 
Сивид-Комплекс 36,3 33,5 34,9 0,66 0,12 1,44 0,5

Азофоска – 1 ц/га + обработка семян + обработка 
посева Сивид-Комплекс 34,9 34,7 34,8 0,68 0,11 1,50 0,5

Азофоска – 1,5 ц/га +обработка посева Сивид-Цинк 33,9 34,3 34,1 0,68 0,12 1,45 0,5

НСР05 2,17 2,9 0,09 0,02 0,11
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АГРОНОМИЯ

держанием цинка, сильнокислой реакцией сре-
ды и средним содержанием фосфора. 

Кроме увеличения урожайности, примене-
ние новых органоминеральных удобрений по-
ложительно сказывалось на строении стебля, 
улучшая его качественные показатели. Важным 
показателем, влияющим на качество волокна, 
является содержание азота в соломе и его соот-
ношение с содержанием калия. Так, мы наблю-
даем снижение содержания азота в соломе льна 
при применении органоминеральных удобрений 
и оптимальное соотношение содержания азота 
и калия в стебле при созревании, равное 0,5, ко-
торое было определено в предыдущих исследо-
ваниях [6, 7]. 

Кроме того, при высоких дозах азота ухуд-
шается анатомическое строение стеблей: эле-
ментарные волокна бывают не многогранной, 
а округлой формы, что не позволяет им плотно 

прилегать друг к другу (получаются рыхлые пуч-
ки), у волокон наблюдаются большие внутренние 
просветы. Всё это признаки недостаточной про-
чности волокна.

Анализ анатомического строения стеблей 
льна показал, что применение органоминераль-
ных удобрений Сивид-Комплекс и Сивид-Цинк 
позволило сформировать внутреннюю структу-
ру стебля с большим количеством элементарных 
волокон (на 79…179 шт., чем при применении 
азофоски), которые имели граненую форму с тол-
стыми стенками. Элементарные волокна были 
меньшего диаметра с небольшим просветом, что 
говорит об их высоком качестве (табл. 2).

Таким образом, отмечена высокая эффектив-
ность применения минеральных удобрений на 
льне-долгунце на дерново-подзолистой легко-
суглинистой почве в условиях недостатка влаги 
в июле и августе. Прибавка урожайности льно-

Таблица 2 – Анатомическое строение стебля льна при применении органоминеральных удобрений

Вариант

Количество, шт. Толщина 
стенки эле-
ментарного  

волокна,
мкм

Диаметр, мкм

пучков
элемен-
тарных 

волокон

элемен-
тарного 
волокна

просвета

Без удобрений 23 689 6,17 17,0 4,71

Азофоска – 1,5 ц/га 24 786 6,37 17,2 4,52

Азофоска – 1 ц/га + обработка семян 
Сивид-Комплекс 25 965 6,31 17,0 4,36

Азофоска – 1 ц/га + обработка семян + посева 
Сивид-Комплекс 24 938 6,55 16,9 3,82

Азофоска – 1,5 ц/га +обработка посева Сивид-Цинк 25 865 6,60 16,8 3,6
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соломы сорта Дипломат составила 9,1 ц/га от 
варианта без удобрений. Обработка семян льна 
перед посевом органоминеральным удобрением 
Сивид-Комплекс (0,5 л/т) на фоне внесения 1 ц/га 
азофоски позволила получить дополнительную 
прибавку урожайности льносоломы – 2,3 ц/га и 
льносемян 0,5 ц/га, что позволяет увеличить рен-
табельность производства льнопродукции.

Обработка посева в фазу «ёлочка» Сивид-
Цинком даёт прибавку урожайности льносоло-

мы – 1,5 ц/га, льносемян – 0,4 ц/га. Применение 
Сивид-Комплекс и Сивид-Цинк увеличило содер-
жание волокна в стеблях льна на 2,8 %, в сравне-
нии с вариантом без удобрений, и на 1,2 % – с ва-
риантом внесения 1,5 ц/га азофоски.

Таким образом, включение в технологию 
возделывания льна-долгунца новых органомине-
ральных удобрений на основе морских водоро-
слей может повысить рентабельность производ-
ства и улучшить качество получаемой продукции.
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2012 г. вышла монография «Влияние гено-
типа каппа-казеина на сыропригодность молока коров ярославской породы и михайловского 
типа» / Н.Г. Ярлыков, Р.В. Тамарова.

В монографии рассмотрена взаимосвязь одной из фракций молочного белка – каппа-ка-
зеина с качественными и количественными показателями молочной продуктивности, а также 
влияние генотипа по каппа-казеину на сыропригодность молока коров ярославской породы, 
ее михайловского типа и голштинизированного молочного скота, полученного при межпород-
ном скрещивании.

Монография предназначена для специалистов сельского хозяйства, научных работников, 
аспирантов и студентов сельскохозяйственных учебных заведений, специалистов перераба-
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЧИСТОПОРОДНОГО И ПОМЕСНОГО 
СКОТА 

М.Ф. Смирнова
д.с.-х.н., ведущий научный сотрудник 
отдела экономических и организационных 
проблем развития отраслей сельского хозяйства
ФГБНУ «Северо-западный научно-исследовательский 
институт экономики сельского хозяйства», 
г. Санкт-Петербург – Пушкин
С.Л. Сафронов
к.с.-х.н., доцент кафедры крупного животноводства 
А.М. Сулоев (фото)
аспирант кафедры крупного животноводства
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет», г. Санкт-Петербург – Пушкин

В настоящее время перед специалистами АПК поставлена зада-
ча увеличения производства продукции животноводства. Обостре-
ние вопроса обеспечения населения страны продуктами питания 
и сырьём для перерабатывающей промышленности обусловлено 
объективными причинами экономики и политики, введёнными сан-
кциями стран ЕС и США против России. Кроме того, на протяжении 
последних лет Правительством РФ решается вопрос обеспечения 
продовольственной безопасности страны. В связи с этим увеличе-
ние производства говядины, повышение её качества и снижение 
себестоимости имеет важное народнохозяйственное значение [1]. 

Говядина является ценным продуктом в питании человека. За 
2014 год в мире было произведено свыше 58 млн т говядины, в том 
числе в США – 11,7 млн т, в Бразилии – 11,2 млн т, в странах ЕС – 
7,5 млн т, в России было произведено около 1,7 млн т [2, 3]. 

В Российской Федерации 95-98% говядины производится за 
счет скота молочных и комбинированных пород. Тенденция раз-
вития молочного скотоводства за последние годы показывает 
продолжающееся сокращение поголовья скота, что способствует 
уменьшению производства говядины [3]. Путём более полного ис-
пользования имеющегося поголовья пока невозможно удовлетво-
рить потребность населения в говядине, поэтому необходимы аль-
тернативные пути повышения её производства [4].

По нормам питания, разработанным ГУ НИИ питания РАМН, ре-
комендуемая годовая норма потребления мяса в целом на душу на-
селения составляет 80 кг, из которых мяса крупного рогатого скота 
необходимо потреблять около 35 кг (40%). В 2014 году на душу на-
селения было произведено говядины: в Южной Америке – 43,5 кг, в 
Северной Америке – 29,1 кг, в странах ЕС – 17 кг, в России – 12,2 кг, 
а в среднем по миру – 10,2 кг. Ленинградская область, по-прежнему, 
остаётся субъектом с недостаточно развитым мясным скотоводст-
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вом. Так, производство говядины на душу населе-
ния в области за минувший год составило 3,1 кг 
(8,9% от нормы) [2, 5].

В последние годы во многих регионах на-
шей страны получает широкое распространение 
промышленное скрещивание скота, которое яв-
ляется фактором интенсификации производства 
говядины и существенным трамплином для уско-
ренного развития отечественного мясного ското-
водства [2].

Методика

Для проведения сравнительной характери-
стики мясной продуктивности крупного рогато-
го скота в период 2013-2015 гг. на базе учебно-
опытного хозяйства СПбГАУ «Пушкинское» был 
проведён научно-хозяйственный опыт. Методом 
пар-аналогов (по происхождению, полу, возрасту 
и живой массе) было сформировано 4 группы жи-
вотных: 8 гол. помесных бычков (чёрно-пёстрая х 
герефордская породы) (I группа); 8 гол. бычков 
чёрно-пёстрой породы (II группа); 7 гол. поме-
сных тёлок (чёрно-пёстрая х герефордская поро-
ды) (III группа); 7 гол. тёлок чёрно-пёстрой поро-
ды (IV группа). 

Условия кормления и содержания животных 
были одинаковыми. В связи с условиями учеб-
но-опытного хозяйства (молочное направление) 
выращивание чистопородного и помесного мо-
лодняка осуществлялось по схеме, используемой 
в молочном скотоводстве. 

Кормление животных осуществлялось по 
нормам, разработанным С.Н. Хохриным. Оценка и 
корректировка рациона кормления осуществля-
лась дважды в месяц путём взвешивания задан-
ных кормов и их остатков из кормушек [6]. 

Характеристику мясной продуктивности по-
головья осуществляли по показателям живой 
массы и величины среднесуточных приростов 
путём ежемесячного индивидуального взвешива-
ния животных (утром до кормления) в возрасте: 
при рождении, в 3, 6, 9, 12, 16 месяцев и при убое. 
Линейный рост молодняка всех групп определя-
ли по промерам: высоте в холке и крестце, косой 
длине туловища, обхвату груди за лопатками и 
пясти в возрасте 12 месяцев. Контрольный убой 
3-х бычков из I и II групп в возрасте 16-ти месяцев 
был проведен по методике ВИЖ, ВНИИМП (1977).

Расчёт экономических показателей (себесто-
имость продукции и рентабельность) выполнен 
по общепринятым методикам, исходя из стои-
мости полученной продукции и всех затрат на 
производство. Результаты исследований были 

обработаны методом вариационной статистики 
(Меркурьева Е.К., 1984; Плохинский Н.А., 1978) с 
использованием программного пакета Microsoft 
Offi  ce Excel для OS Windows. 

Результаты исследований

Первоочередными задачами кормления в 
молозивный период являются сохранение мо-
лодняка в первые дни жизни, укрепление его здо-
ровья и повышение сопротивляемости организ-
ма к будущим заболеваниям. Молозиво матери 
насыщает кровь новорожденного иммунными те-
лами, активирует их, помогает нарастить запасы 
витамина А в печени, увеличивает концентрацию 
глобулина в крови и усиливает моторную фун-
кцию органов пищеварения. Первое выпаивание 
молозива у телят всех групп производилось спу-
стя 1-1,5 часа после рождения. В дальнейшем за 
первые 5 дней телятам выпаивали молозиво по 
1-1,5 кг 4 раза в сутки (около 10% от живой массы). 
При этом телята I и III групп употребили молозива 
больше, чем их аналоги из II и IV групп, в среднем 
на 9 и 7% соответственно. С 6-го дня жизни крат-
ность кормления телят сократилась до трёх раз 
в сутки, также на смену молозиву в рацион было 
включено материнское молоко и тёплая кипячё-
ная вода.

До 3-месячного возраста молодняк содер-
жался в групповых клетках на ручной выпойке 
молока. В этот период животные приучались к 
концентратам (с 5 суток после рождения), сену 
(с 11 суток) и силосу (с 51 суток), получали пова-
ренную соль и кормовой мел. Кормление подо-
пытных животных осуществлялось в расчёте на 
группу. К концу данного периода молодняк I и III 
групп потреблял больше сена – на 6 и 5%, силоса – 
на 3% и молока – на 10%, чем их аналоги из II и 
IV групп. Различий в потреблении концентратов в 
этот период не отмечено.

С 3-х месяцев и до достижения живой массы 
300 кг (помеси до 8-9 мес., чистопородные до 10 
мес.) молодняк был переведён на другой двор в 
групповые боксы по 4-5 голов. Бычки I группы от-
личались лучшим аппетитом, чем их сверстники 
из III группы. Так, за данный период они потре-
били силоса больше на 7%, сена – на 5% и кон-
центратов – на 0,5%. При этом затраты кормовых 
единиц на 1 кг прироста у животных I группы со-
ставили в среднем на 10,8% меньше, чем у пред-
ставителей II группы.

Похожая тенденция наблюдалась и в груп-
пах тёлок. Животные III группы потребили силоса 
больше на 4% и сена – на 2%, чем сверстницы IV 
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группы. Концентраты в обеих группах поедались 
без остатка. Затраты кормовых единиц на едини-
цу прироста в среднем оказались ниже на 8,8%. 
Далее животные были переведены на привязное 
содержание. Молодняк I и III групп по-прежнему 
обладал тенденцией к несколько большему по-
треблению кормов, чем аналоги из II и IV групп. 
Бычки I группы, по сравнению с аналогами из II 
группы, потребили на 8% больше силоса и на 6% 
сена. Также в этот период они отличались лучшей 
оплатой корма, чем бычки II группы. Этот показа-
тель в группе помесных бычков оказался выше, 
чем у чистопородных, на 16%. Телки III группы по-
требили силоса на 5% больше, а сена – на 3%, чем 
их сверстницы из IV группы. Оплата корма приро-
стом за период в группе помесей была выше на 
13%. С момента достижения 12-месячного воз-
раста животные всех групп переведены на фазу 
заключительного откорма с преобладанием кон-
центрированных кормов.

Изменение живой массы бычков в разные 
возрастные периоды представлено в таблице 1.

Из данных таблицы 1 следует, что помесный 
молодняк обладает высокой энергией роста и 
скороспелостью, что можно объяснить эффек-
том гетерозиса. Так, помесные бычки (I группа) 
при рождении имели массу меньше на 10%, а 
тёлки (III группа) – на 2,7%, в сравнении со свер-
стниками чёрно-пёстрой породы (II и IV группа). 
К концу третьего месяца средняя живая масса 
помесных бычков была больше на 6,5%, а по-
месных тёлок – на 1,3%. В 6, 9 и 12-месячном 
возрасте помесные бычки были тяжелее чисто-
породных сверстников на 11,5; 11,1 и 15,6%, со-

ответственно. В свою очередь, помесные тёлки 
в те же возрастные периоды имели живую массу 
больше на 10,9; 11,6 и 14,9%. В возрасте 16 меся-
цев средняя живая масса помесных бычков со-
ставила 542,9 кг, а масса чёрно-пёстрых − 458,6 кг 
(меньше на 18,4%), живая масса помесных телок 
была равна 485,5 кг, чистопородных – 422,9 кг 
(меньше на 14,8%).

Наглядное представление о росте молодня-
ка дают показатели среднесуточного прироста 
живой массы, отображенные на рисунке 1. Из 
него видно, что динамика среднесуточных при-
ростов колеблется в связи с физиологическими 
изменениями, обусловленными половой и фи-
зиологической зрелостью. При этом, у помесно-
го скота эти изменения выражены меньше, чем 
у чистопородного. В период от рождения до 
3-месячного возраста прирост живой массы мо-
лодняка во всех группах отличался. Так, у поме-
сных бычков приросты были выше на 17,2%, а у 
тёлок − на 3,5%, в сравнении с чистопородными 
сверстниками. 

С 3-х до 6-месячного возраста энергия рос-
та чистопородного молодняка достигла макси-
мальных значений и составила 816-1003 г/сут. 
Приросты помесных животных за этот пери-
од оказались на уровне 1175 г/сут. (бычки) 
и 1012 г/сут. (тёлки). В последующие периоды 
приросты массы помесных бычков были выше, 
чем у чистопородных на 10,4; 32,2 и 27,7%, соот-
ветственно. Аналогичная тенденция отмечена 
по группе тёлок − на 13,3; 25,6 и 14,5%, соответ-
ственно. Уменьшение величины среднесуточных 
приростов живой массы чистопородного чёрно-
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Таблица 1 − Динамика живой массы подопытного молодняка, кг

Группа
животных

Количество,
голов

Возраст, мес.

При
рождении 3 6 9 12 16

I (помесные бычки) 8 37,0
±0,32

109,9
±2,48

215,7
±4,54

309,5
±5,14

408,2
±5,59

542,9
±8,50

II (чистопородные 
бычки) 8 41,1

±0,26***
103,2
±2,01

193,5
±3,26**

278,5
±3,32***

353,1
±4,02***

458,6
±6,70***

I ± к II - -4,0 +6,7 +18,2 +31,0 +51,1 +105,6

III (помесные тёлки) 7 35,5
±0,78

102,1
±4,11

193,2
±6,77

277,6
±7,19

371,6
±6,91

485,5
±8,81

IV (чистопородные 
тёлки) 7 36,5

±0,51
100,8
±2,88

174,2
±4,92*

248,7
±4,05**

323,5
±5,67***

422,9
±7,21***

III ± к IV - -1,0 +1,3 +19,0 +28,9 +48,1 +62,6

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001
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пёстрого скота в период от 9 до 15 месяцев об-
условлено более поздним наступлением периода 
половой и физиологической зрелости. 

За период исследований среднесуточный 
прирост составил в группе помесных бычков 
1054 г, что на 21,1% выше, чем у чистопородных 
сверстников. Следует отметить, что по группе 
тёлок приросты живой массы помесных особей 
оказались выше, чем у чистопородных, на 16,4%.

В характеристике роста и развития живот-
ных немаловажным критерием является изуче-
ние экстерьера. Данные о промерах молодняка в 
16-месячном возрасте представлены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 следует, что помесные 
животные I и III группы имели более выраженные 
формы телосложения, присущие для мясного 
скота. Так, по высоте в холке и крестце помесные 
бычки имели показатели меньше на 2,8 и 3,5%, 
а помесные тёлки − меньше на 3,1 и 4,1%, соот-
ветственно. Косая длина туловища оказалась не-
сколько выше у помесного молодняка по группе 
бычков на 2,2%, у тёлок – на 1,6%. По обхвату гру-

ди за лопатками различия составили по группе 
бычков на 3,1%, а тёлок – на 4,0%. Обхват пясти у 
помесного молодняка был больше на 2,6 и 3,3%, 
что свидетельствует о крепости костяка.

О результатах откорма крупного рогатого 
скота можно судить по показателям выхода мяса. 
Результаты убоя бычков исследуемых групп при-
ведены в таблице 3. 

Анализ таблицы 3 показал, что предубойная 
живая масса помесных бычков в среднем оказа-
лась выше на 20,0%. Масса туши у помесей в сред-
нем была на уровне 303,1 кг, что на 28,4% выше, 
чем у чистопородных. Выход туши по группам со-
ставил: 56,2% − у помесей, 50,3% − у чистопород-
ных. Внутреннего жира от помесей было получе-
но в среднем 4,6 кг (+54,3%). В целом убойный 
выход в группе помесных бычков составил 57,0%, 
в группе чистопородных бычков – 50,8%.

Эффективность производства продукции 
скотоводства определяется комплексом эконо-
мических показателей, некоторые из которых 
были рассчитаны и представлены в таблице 4.

М.Ф. Смирнова, С.Л. Сафронов, А.М. Сулоев

Рисунок 1 –  Динамика среднесуточных приростов живой массы бычков

Таблица 2 − Промеры молодняка в возрасте 16 месяцев, см

Промеры

Группа

бычки тёлки

I II I ± к II III IV III ± к IV

Высота: 
− в холке
− в крестце

124,8±1,13
129,2±1,21

128,4±0,61*
133,9±0,76***

-3,6
-4,7

123,3±1,76
127,1±2,08

127,2±1,14
132,5±1,26

-3,9
-5,4

Косая длина туловища 150,4±3,25 147,1±2,87 +3,3 148,2±2,81 145,8±1,59 +2,4

Обхват:
− груди за лопатками
− пясти

189,2±2,32
19,3±0,25

183,6±1,93
18,8±0,15

+5,6
+0,5

186,2±5,7
18,9±0,45

179,1±1,67
18,3±0,23

+7,1
+0,6

*P<0,05; ***P<0,001.
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Из данных таблицы 4 видно, что абсолютный 
прирост живой массы за период исследований в 
группе помесных бычков составил 505,9 кг, что на 
17,5% больше, чем в группе чистопородных жи-
вотных. При этом, затраты на корма в этой группе 
оказались выше на 4%, а расход кормов на 1 кг 
прироста ниже на 13,4%, чем у чистопородных 
особей. Рассчитанная себестоимость прироста 
живой массы помесей оказалась на 15,8% мень-
ше, чем в группе чистопородных сверстников. 

При реализации помесного скота выручка ока-
залась выше на 15,1%. В целом прибыльность 
от выращивания помесного молодняка состави-
ла 12243,0 руб./гол., а норма рентабельности – 
24,0%. Прибыль от выращивания чёрно-пёстрых 
бычков составила 4399,0 руб./гол., рентабель-
ность – 9,0%. 

Таким образом, генотип животных во мно-
гом определяет их продуктивные качества. По 
результатам наших исследований можно сделать 
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Таблица 4 − Эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота  

Показатели Ед. 
измер.

Группа
I ± к II

I II

Живая масса при рождении кг 37,0 41,1 -4,1

Съёмная живая масса в 16 мес. кг 542,9 458,6 +84,3

Среднесуточный прирост г 1053,9 870,0 +183,9

Абсолютный прирост кг 505,9 417,5 +88,4

Расход кормов на 1 кг прироста ЭКЕ 6,7 7,6 -0,9

Стоимость 1 ЭКЕ руб. 9,8 10,1 -0,3

Затраты на корма руб. 33117,8 31838,3 +1279,5

Итого затрат (с учетом зарплаты) руб. 50950,5 48982,0 +1968,5

Себестоимость 1 кг прироста руб. 100,7 117,3 -16,6

Выручка от реализации (120 руб. / кг) руб. 63193,5 53381,0 +9812,5

Прибыль руб. 12243,0 4399,0 +7844,0

Уровень рентабельности % 24,0 9,0 +15,0

Таблица 3 − Показатели убоя 16-месячных бычков (n=3)

Группа Инд. № 
бычка

Масса, кг Выход
туши, %

Масса
внутреннего 

жира, кг

Убойный
выход, %предубойная туши

I

77 542,2 307,0 56,7 4,7 57,4

89/1 522,9 287,8 55,0 4,2 55,8

91/1 551,9 314,4 57,0 4,8 57,8

В среднем по группе: 539,0 303,1 56,2 4,6 57,0

II

89/2 425,8 211,6 49,7 2,0 50,2

90 443,8 222,8 50,2 2,2 50,7

91/2 423,1 216,2 51,1 2,2 51,6

В среднем по группе: 430,9 216,9 50,3 2,1 50,8

заключение, что за анализируемый период луч-
шими показателями роста и развития отличались 
помесные животные I и III групп. Следовательно, 
для увеличения производства говядины в Ленин-
градской области необходимо шире использо-
вать помесей первого поколения (как бычков, так 
и тёлок), полученных от промышленного скрещи-

вания маточного поголовья черно-пестрого ско-
та с быками-производителями породы герефорд 
и создавать специализированные товарные хо-
зяйства.

Проведенные исследования показали целе-
сообразность разведения помесного скота. Так, 
в одинаковых условиях кормления и содержа-
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ния помесные бычки, идентичные по возрасту с 
чистопородными чёрно-пёстрыми (16 мес.) име-
ли значительно большую живую массу (542,9 и 
458,6 кг/гол), убойный выход (57,0 и 50,8%), сред-
несуточный прирост (1053,9 и 870,0 г), массу ох-
лажденной туши (303,1 и 216,9 кг). 

М.Ф. Смирнова, С.Л. Сафронов, А.М. Сулоев
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Результаты исследований убедительно 
доказывают успешное использование поме-
сного молодняка в условиях существующих и 
при создании новых товарных животновод-
ческих предприятий разных форм хозяйство-
вания.
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В последние годы в России быстро развивается молочное жи-
вотноводство. В этой связи внимание исследователей привлекает 
проблема создания скота с высокими продуктивными показателя-
ми. Селекционная работа по скрещиванию симментальского скота 
с красно-пестрой голштинской породой позволила получить живот-
ных с хорошо развитым выменем, приспособленным к современ-
ным технологиям, высокой молочной продуктивностью [1,2,3]. Од-
нако вопросы, связанные с возрастной биохимией таких животных, 
остаются пока малоизученными, что не даёт возможности вести се-
лекционный процесс по легкоопределяемым интерьерным показа-
телям и прогнозировать продуктивность получаемых животных [4]. 

Межпородное скрещивание сельскохозяйственных животных 
основано на явлении гетерозиса, который может проявляться у них 
по тем или иным полезным селекционным признакам. Рассматри-
вая гетерозис с биохимической точки зрения, ряд исследователей 
определяют это явление как усиление метаболизма у гибридных 
особей благодаря биохимическим процессам, протекающим у них 
в организме [5,6]. Некоторые исследователи предполагают, что ге-
терозис обусловлен определённым типом обмена веществ, связан-
ным с различной активностью ферментов [7]. Однако этот вопрос 
ещё мало изучен и остается пока дискуссионным.

В этой работе мы изучали активность амилазы в сыворотке кро-
ви чистопородных симментальских и помесных (симентальская х 
красно-пёстрая голштинская) телок. Этот фермент действует на 1-4 
глюконовые связи в полисахаридах.
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Методика

Исследования проведены на двух группах 
тёлок: чистопородной симментальской (n=15) 
и помесных (симментальской х красно-пёстрой 
голштинской) (n=15) пород. Условия содержания 
и кормления всех животных были одинаковыми. 
Кровь для исследований отбирали на 1, 6, 10 и 
16-м месяцах жизни, 1 и 3-м месяцах лактации из 
яремной вены утром, до кормления. Активность 
фермента определяли в сыворотке крови амило-

кластическим методом (по Каравею) и выражали 
в единицах Сомоджи. 

Результаты исследований 

Результаты исследований, приведенные в та-
блицах 1, 2 и 3, показывают, что изучаемые поро-
ды отличались по показателям молочной продук-
тивности и по активности амилазы. 

Помесные первотелки значительно пре-
восходили чистопородных по удою (р < 0,001), 

Таблица 2 – Активность амилазы в крови у чистопородных симментальских и помесных телок (n=15), ед.

Возраст (месяцев)
Группа животных

чистопородные
симментальские помесные

1 168 24,37 150 31,46

6 233 21,67 166  33,81

10 206 18,36 137 20,99

16 211 24,48 120 28,40

 Таблица 1– Молочная продуктивность первотелок (n=15)

Показатели
Группа  животных

чистопородные
симментальские, n=15 помесные, n=15

Среднесуточный удой, кг 15,3  0,38 18,9 0,32

Удой за 90 дней лактации, кг 1400 26,92 1708 22,85

МДЖ, % 3,75 0,02 3,65 0,02

МДБ, % 3,45 0,03 3,36 0,04

несмотря на то , что все животные находились в 
одинаковых условиях кормления и содержания. 
Только по содержанию жира и белка они незна-
чительно уступали симментальским.

Активность амилазы у чистопородных и по-
месных тёлок и первотёлок была разной: у рас-
тущих тёлок она была выше, а к началу лактации 
снижалась. Однако межпородные различия в ак-
тивности этого фермента оставались во все пери-

оды жизни этих животных, что согласуется с ре-
зультатами других исследователей [1, 2].

В возрасте 10 и 16-ти месяцев разница в ак-
тивности фермента между симментальскими и 
помесными тёлками была достоверной (р<0,05) 
в пользу чистопородных животных.

На первом месяце лактации межпородные 
различия по уровню активности фермента сохра-
нились. На третьем месяце лактации симменталь-

ские первотелки по активности амилазы в крови 
достоверно превосходили помесных (p<0,05).

Относительно связей между активностью 
амилазы и продуктивностью изучаемых живот-
ных можно отметить, что помеси на первом меся-
це лактации характеризовались тесной и досто-
верной корреляционной связью между удоем и 
активностью фермента (r = 0,78; р<0,05). К третье-

му месяцу лактации эта связь оставалась тесной, 
но недостоверной (r=0,735). У растущих животных 
нами выявлен высокий коэффициент корреляции 
в возрасте 16-ти месяцев у помесей между живой 
массой и активностью фермента(r=0,909; p<0,01).

Амилаза крови крупного рогатого скота еще 
недостаточно изучена, особенно у животных мо-
лочного направления продуктивности. На актив-Активность амилазы в сыворотке крови чистопородных симментальских Активность амилазы в сыворотке крови чистопородных симментальских и помесных (симментальская и помесных (симментальская хх красно-пёстрая голштинская) тёлок красно-пёстрая голштинская) тёлок



4848

ность этого фермента может влиять порода [7], 
характер питания. При увеличении утилизации 
глюкозы, её активность снижается, что отмеча-
лось у лактирующих помесных первотёлок. 

Ранее нами установлен высокий уровень 
концентрации глюкозы в крови у таких животных 
[8,9]. Как отмечено выше, в 10 и 16-месячном воз-
расте и во время лактации помеси уступили чи-
стопородным сверстницам по активности изуча-
емого фермента. Ряд исследователей установили 

такую же закономерность [1, 2, 7]. Полученные 
нами результаты согласуются с данными этих ав-
торов. 

Выводы

Помесные телки по молочной продуктивно-
сти достоверно превосходили чистопородных 
симментальских. Установлено превосходство 
чистопородных животных по активности в крови 
амилазы во все возрастные периоды.
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Таблица 3 – Активность амилазы в крови у первотелок (n=5), ед.

Период лактации
Группа животных

чистопородные помесные

1-й месяц лактации 121 14,83 106 13,18

3-й месяц лактации 88 6,36 68 6,37
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В зарубежной практике овцеводства имеется опыт создания 
пород и типов на основе различия гистологического строения шер-
стных волокон. В отечественном овцеводстве нет данных по исполь-
зованию этого признака в селекции. 

Нами были выделены продуктивные типы овец русской длин-
ношерстной породы в зависимости от наличия или отсутствия сер-
дцевинного слоя в волокнах шерсти. Исследования проводились в 
условиях Воронежской области.

Величина настрига шерсти – один из основных показателей хо-
зяйственной ценности овец. О связи шерстной продуктивности с 
продуктивными типами овец писали многие исследователи [1,2].

В таблице 1 приведены настриги шерсти овец различных типов 
русской длинношерстной породы. 

Настриг шерсти в немытом виде у баранов типа ТЛ оказался 
больше на 1,06 кг (17,4%), выход мытого волокна – выше на 2,34%. 
Отсюда разница в настриге мытой шерсти составила 0,85 кг, или 
21,68%. Матки типа ТЛ также имели выше настриг грязной шерсти 
на 0,17 кг (4,89%), выход мытого волокна – выше на 2,8%. Разница 
по настригу мытой шерсти составила 0,21 кг, или 9,59 %. Разница во 
всех случаях статистически достоверна.

По толщине шерстных волокон между типами существуют зна-
чительные различия.

В типе ТЛ преобладают овцематки с шерстью 46-го и 44-го каче-
ства, тогда как в ЭТ преимущество за 48-м и 46-м качеством. Средняя 
толщина волокон в зависимости от типа представлена в таблице 2.

Разница в толщине шерстных волокон между баранами различ-
ных типов составляет 2,3 мкм, или 6,11 %, по маткам – 2,9 мкм, или 
8,41% в пользу ЭТ. Разница по этим показателям достоверна при 
Р>0,999. Средним качеством шерсти для животных типа ТЛ является 
44-е качество, а в типе ЭТ бараны имеют 44-е, матки – 46-е качество.

Нами проведён анализ распределения животных каждого типа 
по тонине шерсти, данные которого приведены на рисунке 1.

Для определения уравненности шерсти в штапеле приведены 
данные измерения толщины шерсти на ланаметре. Шерсть живот-
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ных ЭТ более уравненная в штапеле – коэффици-
ент уравненности по тонине волокон у баранов 
меньше на 1,2 %, у маток – на 4,2 %. Для наглядно-
сти нами построен график уравненности шерсти 

по тонине волокон в штапеле (рис. 2).
По данным И.А. Тапильского [3], для овец по-

роды линкольн характерна двухвершинная фор-
ма кривой распределения волокон по тонине. 

Таблица 1 – Настриг шерсти овец различных типов, кг

Пол Показатели Тип n М ±m Lim Cv, %

Бараны

Настриг немытой шерсти
ТЛ 13 7,15 ± 0,28 5,5-9,5 15,98

ЭТ 22 6,09 ± 0,15 5,2-7,4 11,35

Выход мытой шерсти
ТЛ 13 66,67 ± 1,45 64-69 3,78

ЭТ 22 64,33 ± 0,33 64-65 0,90

Настриг мытой шерсти
ТЛ 13 4,77 ± 0,17 3,6-6,3 16,43

ЭТ 22 3,92 ± 0,14 3,3-4,8 13,14

Матки

Настриг немытой шерсти
ТЛ 122 3,65 ± 0,10 2,6-5,3 15,9

ЭТ 162 3,48 ± 0,04 2,6-4,7 12,9

Выход мытой шерсти
ТЛ 50 65,80 ± 1,02 63-69 3,47

ЭТ 50 63,0 ± 1,52 59-67 5,38

Настриг мытой шерсти
ТЛ 122 2,40 ± 0,04 1,6-3,4 23,40

ЭТ 162 2,19 ± 0,04 1,6-2,8 20,62

Примечание: ТЛ – овцы с наличием в волокне сердцевинного канала – тип линкольн; 
ЭТ – овцы с шерстью без сердцевины – экологический тип

Рисунок 1 – Кривые распределения по тонине шерсти маток овец различных типов

Таблица 2 – Толщина шерсти овец различных типов, мкм

Пол Тип n М±m Lim Cv,%

Бараны
ТЛ 50 39,9±0,3 37-43 4,9

ЭТ 45 37,6±0,3 34-37 2,5

Матки
ТЛ 220 37,4±0,2 31-42 6,8

ЭТ 230 34,5±0,2 29-40 7,9
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ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Аналогичная картина видна на графике рас-
пределения волокон у овец типа ТЛ. У овец ЭТ на-
блюдается тенденция к этой закономерности, но 
вершины не наблюдается. Этот факт подчёркива-
ет близость строения волокон в штапеле между 
овцами породы линкольн и ТЛ русской длинно-
шерстной породы.

Нами также был проведен анализ уравненно-
сти шерсти по руну (его топография) у маток раз-
личных типов (табл. 3).

Наиболее толстую шерсть овцы обоих типов 
имеют на ляжке, наиболее тонкую – на шее. Более 
наглядно различия в уравненности шерсти по 
руну представлены на рисунке 3.

Уравненность тонины по руну шерсти у обо-
их типов имеет сходные закономерности, но у ТЛ 
шерсть уравнена в меньшей степени. Наиболее 
уравненная по тонине шерсть у обоих типов на-
ходится на шее и брюхе, неуравненная – на ляжке. 
Следует отметить, что у ТЛ относительно большая 
неуравненность на ляжке. Так, разница между ко-
эффициентом уравненности на ляжке и на боку в 

этом типе составляет 4,8 %, а у ЭТ – только 2,1 %. 
В среднем по руну коэффициент уравненности по 
тонине шерсти у ТЛ был выше, по сравнению с ЭТ, 
на 3,6 %.

По длине шерсти имеются определённые 
различия между типами, приведенные в табли-
це 4.

Овцы типа ТЛ имеют более длинную шерсть, 
при этом разница по баранам составила 2,78 см, 
или 14,63 %, по маткам – 1,97 см, или 12,22 %. Раз-
ница в обоих случаях достоверна (Р>0,999). 

Так как овцы ТЛ имеют более толстую шерсть, 
то закономерно, что и длина шерсти у них будет 
больше. Однако здесь вступает в силу фактор 
наличия сердцевины у овец ТЛ. Оказалось, что 
шерсть одного качества, но содержащая сердце-
вину, имеет большую длину. Подтверждающие 
это данные приведены в таблице 5.

Шерсть с сердцевиной была длиннее на 
1,4 см, или на 8,0 %. Полученные результаты под-
тверждают связь тонины шерсти с её длиной – 
животные с более грубой шерстью имели и более 

Рисунок 2 – Уравненность шерсти маток различных типов по тонине

Таблица 3 – Топография руна маток различных типов по тонине шерсти, мкм

Топографический
участок

ТЛ ЭТ

М±m Cv% М±m Cv%

Бок 39,4±0,3 23,4 33,7±0,2 20,6

Спина 39,0±0,3 23,2 34,1 ±0,2 20,2

Ляжка 40,5±0,4 28,2 35,1±0,3 22,7

Шея 37,6±0,2 19,5 33,4±0,2 17,8

Брюхо 38,4±0,3 20,8 33,5±0,2 17,6

В среднем по руну 39,0±0,1 23,5 34,0±0,1 19,9
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длинную шерсть, но и наличие медулляции шер-
сти способствует увеличению ее длины. Макси-
мальная длина шерсти у маток ТЛ достигает 24 
см, в то время как у маток ЭТ – всего 18 см, разни-
ца при этом составляет 33%. Столь значительная 
разница свидетельствует о большом генетиче-
ском потенциале длины шерсти у овец типа ТЛ.

Для технических свойств шерсти большое 
значение имеет уравненность шерстных волокон 
по длине и её извитость. Эти данные приведены 
в таблице 6. Коэффициент вариации длины воло-
кон в штапеле у овец ТЛ был на 4,99% больше, чем 
у животных ЭТ, указывая на большую разнород-
ность этого признака у овец ТЛ. 

Шерсть овец ТЛ имеет меньшую извитость, 
большую величину завитка. Так, если величина 
завитка у овец ТЛ составляет в среднем 10,7 мм, 
то у овец ЭТ – 7 мм. 

Более длинная шерсть животных ТЛ имеет и 
большую истинную длину (в распрямленном от 
извитков, но не растянутом состоянии), разница 
которой между типами составляет 1,47 см, или 
7,68 %, что несколько меньше, чем по естествен-
ной длине (за счёт меньшей извитости шерсти 
маток ТЛ).

На эту закономерность ранее указывал В.В. Ка-
линин [4] при исследовании шерсти лискинских 
овец. Он писал, что с понижением тонины шерсти 
увеличивается естественная длина и уменьша-
ется разница между истинной и естественной 
длиной. В наших исследованиях эта разница для 
ТЛ составляет 9,97%, для ЭТ – 16,98%. Следует при 
этом обратить внимание на разницу по макси-
мальной истинной длине, которая достигает 7 см, 
или 28%, что подтверждает данные по разнице 
при максимальной естественной длине.

Таблица 5 – Длина шерсти маток 44-го качества с сердцевиной и без нее

Тип n М±m, см Lim, см Cv%

ТЛ 75 18,96±0,28 17- 24 10,5

ЭТ 17 17,56±0,21 15- 18 8,3

Рисунок 3 – Уравненность шерсти по тонине в руне овец различных типов

Таблица 4 – Длина шерсти овец различных типов, см

Пол Тип n М±m Lim Cv, %

Бараны
ТЛ 20 21,78 ±0,42 18-24 7,68

ЭТ 20 19,0±0,25 17-21 5,98

Матки
ТЛ 170 18,09 ±0,19 16-24 10,12

Эт 170 16,12±0,11 12- 18 7,46



5454

Шерстная продуктивность овец русской длинношерстной породы различных типовШерстная продуктивность овец русской длинношерстной породы различных типов

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

По сведениям В.А. Мороза [5], извитость шер-
сти в определенной степени связана с толщиной 
волокон и чем они тоньше, тем извитость больше.

Характеристика извитости шерсти ТЛ, при-
ведённая в таблице 6, очень близка к характе-
ристике извитости шерсти линкольнов, данной 
А.И. Николаевым [2]. Он считает, что у линколь-
нов отношение извитой длины к распрямлённой 
составляет 96 % и 0,9 извитков на 1 см длины во-
локна. Отсюда следует, что шерсть животных ТЛ 
по характеру извитости очень близка к шерсти 
линкольнов.

Следует отметить значительную степень 
уравненности по длине в целом для шерсти обо-

их типов овец в хозяйстве. Уравненность шерсти 
по длине у маток ЭТ несколько выше. По нашим 
данным, коэффициент уравненности по длине 
шерсти у маток ЭТ равнялся 11,53 %, а у маток ТЛ – 
16,52 %. Разница составляет 4,99 %, что является 
существенным различием при столь низких коэф-
фициентах вариации.

Таким образом, нами были выявлены суще-
ственные различия по шерстной продуктивности 
у овец русской длинношерстной породы в зави-
симости от наличия или отсутствия в шерстных 
волокнах сердцевинного канала, что позволяет 
разделить их на два конституционально-продук-
тивных типа.

Таблица 6 – Длина и извитость шерсти маток различных типов (n= 10)

Показатели ТЛ ЭТ

М±m Lim Cv, % М±m Lim Cv, %

Естественная длина, см 18,75±0,63 16-22 9,98 16,37 ±0,3 15 -18 6,12

Истинная длина, см 20,62±0,07 12-32 16,52 19,15±0,05 12- 25 11,53

Отношение естественной 
длины к истинной,% 90,93 - - 85,48 - -

Количество извитков на 1 см 0,93 ± 0,03 0,6-1,2 21,05 1,42 ±0,05 1,0-2,4 24,65
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
И ИХ КОНТРОЛЬ

Н.С. Фураева
к.с.-х.н., заместитель генерального директора 
ОАО «Ярославское» по племенной работе, г. Ярославль
Л.А. Калашникова
д.б.н., заведующая лабораторией ДНК-технологий 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт племенного дела», г. Москва
Л.П. Москаленко (фото)
д.с.-х.н., профессор, заведующая кафедрой зоотехнии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Широкий обмен генетическим материалом между разными стра-
нами сопровождается распространением различных заболеваний, 
вызванных редкими мутациями, возникающими у выдающихся пред-
ставителей коммерческих пород. Огромный экономический ущерб в 
результате их распространения приводит к необходимости строгого 
контроля генетического материала племенных животных, особенно 
выведенных на основе использования быков голштинской породы.

Выявление животных – носителей аутосомно-рецессивных гене-
тических аномалий – в гетерозиготном состоянии возможно только 
с помощью молекулярно-генетических методов. Использование теста 
ДНК в течение короткого времени позволяет выявить и исключить 
животных – носителей мутации – из воспроизводства.

Авторами был изучен полиморфизм участков генома животных, 
связанных с генетическими заболеваниями BLAD (дефицит лейкоци-
тарной адгезии) и CVM (комплексная деформация позвоночника).

Проведена диагностика генетических мутаций у быков-произво-
дителей молочных пород в ОАО «Ярославское» по племенной работе, 
обусловливающих заболевания BLAD и CVM.

В выполнении работы принимали участие соисполнители на дого-
ворной основе: Всероссийский научно-исследовательский институт 
племенного дела (доктор биологических наук, профессор Л.А. Калаш-
никова); ОАО «Ярославское» по племенной работе, кандидат сельско-
хозяйственных наук Н.С. Фураева).

Методика

Материалом для исследований послужили пробы биологическо-
го материала – кровь животных. Всего исследовано 52 головы быков-
производителей, принадлежащих ОАО «Ярославское» по племенной 
работе и относящихся к отдельным линиям ярославской, голштин-
ской, айрширской пород и михайловского типа.

Диагностика животных на носительство BLAD и BLV (инфициро-
ванность вирусом бычьего лейкоза) выполнена во ВНИИплем во вре-
мя прохождения методической стажировки. Исследования включали 
в себя все этапы подготовки проб: выделение лейкоцитов, выделение 
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ДНК, амплификация с помощью ПЦР (полимераз-
ной цепной реакции) [1, 2].

Результаты исследований

С помощью ПЦР-анализа на генном уровне 
идентифицированы носители мутантного гена, 
связанного с проявлением синдрома BLAD. Му-
тантный аллель в гетерозиготном состоянии NB 
выявлен у ремонтного бычка 487 линии Р.  Сове-
ринг (отец Анчар, 759 – 93,7% кровности, мать – 
корова Власть 3017).

Клинические симптомы проявления мутации 
BLAD включают в себя предрасположенность к 
респираторным инфекциям, диарее и низкую 
естественную резистентность организма к бак-
териальным инфекциям. Болезнь фенотипически 
проявляется только у гомозиготных животных, 
которые гибнут в первые месяцы постнатального 
периода развития. У гетерозигот фенотипических 
отклонений не выявлено. Использование их в 
селекции должно быть крайне аккуратным и на-
правленным на недопущение появления в потом-
стве гомозиготных особей. Если зоотехнический 
учет и запись родословных являются несовер-
шенными, использование гетерозиготных носи-
телей генетических аномалий в воспроизводстве 
следует исключить.

CVM – генетически обусловленный, переда-
ющийся по наследству комплексный порок по-
звоночника, распространенный у голштинского 
скота. ДНК-диагностика CVM 20 быков-произво-
дителей ОАО «Ярославское» по племенной рабо-
те проведена в ГНУ ВНИИЖ по договору.

Исследованиями установлено, что из 20 го-
лов –18 быков здоровы (TV), а у 2 быков выявлена 
мутация CVM в гетерозиготном состоянии (CV). 
Это быки Багет 1300 (линия М.  Чифтеин), 92,2% 
кровности по голштинской породе, отец Звезд-
ный 78991429, мать Бледнава 940 (3-305-8005-
4,59-3,3) и Звонок 197 (линия Р. Соверинг), 78,5% 
кровности по голштинской породе, отец Вечер 
1398, мать Запевала 1419 (3-305-8760-4,41-3,09). 
Данные быки-производители из случной сети 
изъяты.

По результатам диагностики наличия прови-
руса бычьего лейкоза все протестированные бы-
ки-производители (50 голов) BLV-отрицательные.

Освоение методов ДНК-диагностики и прове-
денные исследования позволили идентифициро-
вать скрытых носителей мутантных аллелей BLAD 
и CVM в составе гетерозиготного генотипа и ог-
раничить распространение мутации в популяции 
ярославского скота улучшенных генотипов. Полу-
ченные новые сведения являются перспективны-
ми для крупного рогатого скота применительно к 
практическим селекционным мероприятиям.

Для борьбы с распространением генетиче-
ских аномалий следует проверять всех быков-
производителей на их носительство методами 
ПЦР-анализа ДНК. Но для большинства летальных 
мутаций (а их имеется более 400) генно-диагно-
стические тесты не разработаны. В этом случае 
гетерозиготных носителей можно установить 
только после появления их гомозиготных потом-
ков с отклонениями. 

Для уменьшения возможных убытков тре-
буется определенный уровень зоотехнической 
культуры. Надо сохранять картотеку всех исполь-
зовавшихся в стаде быков. В хозяйствах должен 
быть налажен зоотехнический учет. Все случаи 
абортов, рождения мертвых или живых телят с 
аномалиями должны учитываться. На основании 
информации хозяйств в областных племобъеди-
нениях (станциях искусственного осеменения) 
эти данные должны накапливаться и суммиро-
ваться по каждому быку. 

В случае подозрения на носительство леталь-
ного гена в гетерозиготном состоянии проводится 
генеалогический анализ. Диагноз устанавливает-
ся по неоднократному рождению телят с одно-
типными аномалиями, выделению родственных 
связей и инбридинга на определенных предков. 
Хотя, в случае распространенных леталей (на-
пример, укорочение нижней челюсти) аномалия 
проявляется, когда скрещиваются потомки двух 
неродственных гетерозиготных носителей. Но и 
здесь помогает традиционный генеалогический 
анализ по родословным.
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
в 2014 г. вышла монография

«Оценка качества семенных клубней с целью 
получения высоких урожаев картофеля в условиях 
Нечерноземной зоны» / Р.А. Сабиров, Т.П. Сабирова

Монография посвящена одной из причин плохо-
го состояния картофелеводства – проблеме низкого 
качества безвирусного семенного материала. Для 
повышения экономической эффективности картофе-
леводства и урожайности при сортировке семенных 
клубней необходимо учитывать ряд показателей. В 
монографии проанализированы современные техно-
логии подготовки семенных клубней картофеля и до-
казано, что высококачественный семенной материал 
получают при сортировании клубней по плотности. 
Авторы монографии дают рекомендации по возделы-
ванию картофеля в условиях Нечерноземной зоны с 
использованием отсортированных по плотности се-
менных клубней.

Монография предназначена для студентов, ас-
пирантов агрономических специальностей. Данное 

научное исследование также поможет фермерам, специалистам и руководителям 
сельскохозяйственных предприятий решить проблемы подготовки качественного се-
менного материала картофеля к посадке.
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ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МИНИ-ЦЕХОВ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ

В.Н. Невзоров
д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой технологии, 
оборудования бродильных и пищевых производств
Н.А. Величко
д.т.н., профессор, заведующая кафедрой технологии жиров, 
эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов
В.А. Самойлов (фото)
к.т.н., доцент кафедры технологии, оборудования
бродильных и пищевых производств
Н.В. Присухина
к.т.н., доцент кафедры технологии хлебопекарного, 
кондитерского и макаронного производств
И.В. Мацкевич
аспирант кафедры технологии, оборудования
бродильных и пищевых производств
Д.В. Салыхов
аспирант кафедры технологии, оборудования
бродильных и пищевых производств
ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»

Рекомендуемые проекты предприятий по глубокой переработ-
ке зерна пшеницы (с целью производства клейковины (глютена), 
крахмала А и В, глюкозно-фруктозного сиропа и других продук-
тов) производительностью от 200 до 500 тонн сырья в сутки, имеют 
объёмы необходимого финансирования для их строительства от 50 
до 100 млн долларов [1]. Такие высокие затраты на строительство 
заводов по глубокой переработке зерна пшеницы в России сдержи-
вают внедрение связанных с этим процессом новых технологий и 
вынуждают потребителей некоторых видов конечной продукции из 
зерна пшеницы осуществлять их импорт из-за рубежа.

В настоящее время Россия является значительным произво-
дителем зерна пшеницы, сбор которого превышает 110 млн тонн в 
год. При экспорте в последние годы более 21,0 млн тонн зерна наша 
страна стала одним из ведущих мировых экспортеров пшеницы и 
заняла третье место по объему мировой торговли зерном. В то же 
время устойчивый избыток зерна породил новые проблемы, свя-
занные с его переработкой. При внутреннем потреблении 65-70 млн 
тонн и экспорте (в лучшие урожайные годы) до 35 млн тонн, остаётся 
еще более 10 млн тонн зерна ежегодно, которое сложно транспор-
тировать из отдаленных регионов при отсутствии местного реги-
онального спроса на него. Данная проблема особо актуальна для 
сельскохозяйственных производителей зерна в Сибири, равно уда-
лённых от основных портов России, городов Владивостока и Санкт-
Петербурга, а также от потребителей Южно-Азиатского региона.
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Создавшееся положение сдерживает даль-
нейшее развитие агропромышленного комплек-
са Сибири и требует диверсификации индустрии 
глубокой переработки зерна, что позволит реа-
лизовать излишка зерна, создать новые рабочие 
места, внедрить инновационные высокотехноло-
гичные производства, развить перерабатываю-
щую промышленность в регионах, задействовать 
в решении данных вопросов научный кадровый 
потенциал, что потребует расширения подготов-
ки специалистов высшей квалификации. Главное 
и основное, что позволит уменьшить импорт 
продуктов глубокой переработки зерна из-за ру-
бежа, связывается в настоящее время с выполне-
нием планов по импортозамещению продуктов 
питания.

Основным сдерживающим фактором в деле 
строительства заводов по глубокой перера-
ботке зерна является, как уже отмечено выше, 
потребность в инвестициях. Выполненные про-
работки проектов строительства заводов по 
глубокой переработке зерна (мощностью до 
60 тыс. тонн единовременного хранения зер-
на на элеваторе и мощностью переработки до 
300 тыс. тонн пшеницы в год) предполагают ин-
вестиции в объеме (оценочно) 4700 млн руб. со 
сроком реализации проекта на полную мощ-
ность 3-5 лет.

При этом строительство завода разбивается 
на два этапа: первым этапом является строитель-

ство элеватора стоимостью около 600 млн руб., а 
вторым – это строительство завода по глубокой 
переработке зерна стоимостью 4100 млн руб. 
В качестве конечной продукции планируется вы-
пускать глютен (пшеничный белок) – до 30 тыс. 
тонн в год, товарный крахмал – до 20 тыс. тонн, 
глюкозно-фруктозный сироп – до 160 тыс. тонн, 
кормовые добавки – до 80 тыс. тонн в год. Рас-
четная рентабельность такого предприятия бу-
дет достаточно высокая (около 20 %), что значи-
тельно выше обеспечиваемой при производстве 
муки, но срок окупаемости таких бизнес-проек-
тов составляет более 5 лет, что не заинтересо-
вывает инвесторов вкладывать средства в такие 
долгосрочные проекты [1]. 

Главным условием строительства заводов по 
глубокой переработке зерна может являться го-
сударственная помощь на уровне федеральных 
властей и инфраструктурная поддержка, которая 
зависит от региональных органов власти (субъек-
тов РФ).

В Красноярском крае, например, возможна 
реализация комплексного проекта по внедрению 
системы глубокой переработки зерна по много-
этапной схеме, предполагающая создание мини-
цехов (рис. 1).

Согласно приведенной схеме, при эксплуа-
тации мини-цехов по переработке пшеницы не 
нарушается технологический процесс производ-
ства муки и отрубей для потребителей, а излишки 

Рисунок 1 – Многоэтапная схема глубокой переработки зерна

Сухое шелушение с последующей пневмосепарацией

Завод по глубокой
переработке зерна
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I этап
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очищенного зерна направляются на региональ-
ный завод по глубокой переработке зерна. Воз-
можность использования такой технологической 
схемы определяется физико-химическим соста-
вом пшеницы (табл. 1).

При помоле, т.е. получении из зерна пшени-
цы муки, ставится цель отделить от прочих его 
компонентов как можно больше крахмала и клей-
ковины, поскольку зародыш делает муку липкой 
и приводит к её быстрому потемнению и прогор-
канию, а алейроновый слой придает ей бурова-
тый оттенок. В результате образуются мукомоль-
ные отходы – отруби и более тонкие высевки, или 
мучка (15–18 % массы очищенного зерна).

Внутренняя часть зерна – эндосперм – со-
стоит из наружного, или алейронового слоя, и 
собственно эндосперма – мучнистого ядра. При 
помоле пшеницы алейроновый слой отделяется 
от мучнистого ядра преимущественно с оболоч-
ками в виде отрубей. Клетки алейронового слоя 
по мере приближения к зародышу уменьшаются 
и затем исчезают, так что зародыш покрыт толь-
ко оболочками. Масса алейронового слоя со-
ставляет в среднем 7 % от массы зерна (от 4 до 
9 %). Мучнистое ядро (эндосперм) занимает всю 
внутреннюю часть зерна. Оно состоит из крупных 
объемных клеток, заполненных крахмалом и ча-
стицами белков.

Зародыш пшеницы, находящийся на остром 
конце зерна, представляет собой ту его часть, из 
которой развивается новое растение. Снаружи 
зародыш покрыт плодовыми и семенными обо-
лочками. Масса пшеничного зародыша составля-
ет 2–3 % от массы зерна.

Белки пшеницы содержат все незаменимые 
аминокислоты (табл. 2).

В составе зольных элементов пшеницы от-
мечено большое содержание фосфора, калия и 
магния, меньшее – кальция и железа, а также ми-

кродоз марганца, меди, цинка и других микроэле-
ментов. Из витаминов в пшенице содержатся В1, 
В2, РР, Е, В6, Н.

Эффективным способом повышения пище-
вой ценности хлеба является внесение в него 
зародыша зерна пшеницы. Установлено поло-
жительное влияние добавления измельченно-
го стабилизированного зародыша пшеницы на 
хлебопекарные свойства муки. Липидным и ли-
попротеиновым компонентам пшеницы принад-
лежит важная роль в процессе созревания пше-
ничной муки и формирования специфических 
свойств клейковины, в регулировании качества 
теста и конечного продукта. Добавление от 0,15 
до 4 % зародышевой муки способствует повы-
шению хлебопекарных свойств обычной муки из 
зерна пониженного качества. При этом увеличи-
ваются объёмный выход хлеба и его пористость, 
улучшается цвет мякиша. 

Однако широкое промышленное примене-
ние пшеничных зародышей (свежеполученных и 
стабилизированных) в хлебопекарной и других 
отраслях пищевой промышленности затруднено 
по следующим основным причинам: 

- крайняя нестойкость свежеполученных за-
родышей в хранении и необходимость практиче-
ски немедленной их стабилизации на месте полу-
чения; 

- ограниченность срока использования даже 
стабилизированных зародышей двумя месяцами 
при контролируемом хранении в определенных 
условиях; 

- сложность хранения и транспортировки 
пшеничных зародышей из-за их низкой удельной 
массы. 

Тем не менее, применение пшеничных за-
родышей при производстве хлебобулочных из-
делий целесообразно, но для этого необходимо 
усовершенствовать технологию их получения 

Таблица 1 – Содержание веществ в анатомических частях зерна пшеницы 
(по А.П. Гришенко, Д.В. Кент-Джонсу и др.) [2]

Части зерна Масса, %
Содержание, % 

золы крахмала клетчатки белка жира сахара пентозанов

Эндосперм 78-84 0,4 80 0,1 14,0 0,7 2,3 1,5

Алейроновый слой 2,8 4,8 4,2 3,1 3,9 3,3 3,3 3,3

Плодовые и семенные 
оболочки 2,8 4,8 4,2 3,1 3,9 3,3 3,3 3,3

Зародыш 2,8 4,8 4,2 3,1 3,9 3,3 3,3 3,3

Целое зерно 100 1,9 66,0 2,0 16,0 2,0 3,0 7,5
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при помоле зерна, сохранения качества, способа 
внесения этого обогатителя.

Для реализации технологического процесса 
по разделению составляющих зерна пшеницы на 
фракции (оболочка, алейроновый слой, зародыш) 
было разработано новое оборудование, которое 
приспособлено к работе в мини-цехах различной 
мощности (от 200 до 1000 кг/час).

С целью повышения эффективности процесса 
шелушения и снижения выхода битого продукта 
разработана и запатентована новая конструкция 
устройства шелушителя (патент РФ №2446885) [4]. 
На рисунке 2 представлена кинематическая схе-
ма устройства для шелушения зерна. 

Устройство для шелушения зерна работает 
следующим образом. Продукт поступает в корпус 
1 через загрузочный патрубок 2, попадая на вра-
щающийся ротор 7, где продукт разгоняется по-
средством лопастей и выходит из ротора; после 
отрыва частицы сталкиваются с вращающейся 
декой 10, шелушатся на поверхности и выбрасы-
ваются в верхние 12 и нижние 13 окна на отража-
тельную деку 5 корпуса 1, где выводятся через 
разгрузочный патрубок 3. Зерно в деке 10 пере-
мещается по зерну, что способствует улучшению 
его очистки и уменьшению износа деки, а также 
уменьшению скорости зерна при попадании его 
на дополнительную деку 5, при встрече с которой 
зерно дополнительно очищается. При изменении 
скорости и направления вращения деки 10 ре-
версивным вариатором 9 изменяются скорости 
встречи зерна как с декой 10, так и с дополни-
тельной декой 5, в результате чего уменьшается 

дробление зерна различных культур и повыша-
ется степень его очистки. Между дополнитель-
ной декой 5 и декой 10 проходит аспирационный 
воздух, который уносит с собой шелуху через ас-
пирационный патрубок 4. В устройство аспира-
ционный воздух попадает через загрузочный и 
разгрузочный патрубки. Расстояние между окна-
ми на поверхности вогнутой деки 10 минимально 
равно расстоянию между нижней и верхней пло-
скостями лопастного ротора 7, что исключает по-
падание зерна из ротора непосредственно в эти 
окна без контакта с зерном, находящимся в деке 
10. Верхняя и нижняя крышки деки 10 исключают 
вылет зерна из вращающейся деки при его рико-
шетировании от находящегося в деке 10 зерна 
помимо окон 12 и 13. Применение данного изо-

Таблица 2 – Содержание аминокислот в белке зерна пшеницы [3]

Наименование 
аминокислот

Содержание аминокислот в белке, % от общего азота

целого зерна мучнистого ядра

от до среднее от до среднее

Аргинин 2,8 4,8 4,2 3,1 3,9 3,3

Гистидин 1,4 2,3 2,0 1,5 2,2 2,0

Лизин 2,2 2,9 2,5 1,9 2,3 2,1

Триптофан 0,8 1,3 1,1 0,8 1,1 1,0

Цистин 1,0 2,6 1,5 1,9 4,5 2,2

Фенилаланин 3,7 5,7 5,1 5,5 5,6 5,5

Метионин 1,0 2,5 1,9 1,0 3,0 1,8

Треонин 2,5 3,3 2,8 2,5 2,7 2,6

Лейцин 5,8 8,3 6,2 7,5 12,6 10,6

Изолейцин 3,1 4,0 3,6 3,4 3,9 3,7

Валин 3,6 4,8 4,2 3,6 4,2 3,8

Рисунок 2 – Кинематическая схема устройства 
для шелушения зерна
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бретения позволяет за счет интенсификации про-
цесса повысить качество очистки зерна.

Зерно поступает на повторное шелушение 
машиной, отделяющей зародыш и алейроновый 
слой (патент РФ №2511754 [5]). При измельчении 
зерна зародыш, попадая в муку, способствует 
её прогорканию, уменьшая сроки её хранения, 
поэтому пшеничный зародыш отделяется ме-
ханическим путем. Зародыш используется как 
сырье для получения масла, а также как диети-
ческое и лечебное средство.

На рисунке 3 представлена кинематическая 
схема машины для отделения зародыша и алей-

эластичную футеровку деки на выходе, что созда-
ет увеличение рабочей поверхности (за счет со-
здания двух зон обработки зерна) и обеспечивает 
повышение качества продуктов шелушения. 

Затем зерно поступает на ситовый анали-
затор (рис. 4) для получения очищенного зер-
на от алейронового слоя и зародыша (патент № 
2495402) [6].

Ситовый анализатор работает следующим 
образом. В блоке управления 8 задается алгоритм 
подачи в цилиндры 5 пневмоимпульсов. Блок 
управления 8 позволяет получать многовари-
антность настройки амплитуды и частоты пнев-
моимпульсов, возможность целенаправленного 
программирования функций рассева, бесступен-
чатого управления и плавности регулирования. 
По шлангу 7 пневмоимпульс (заданной частоты и 
амплитуды) поступает в один из цилиндров 5; его 
эластичный тороид 6 перекатывается вверх, про-
двигая вверх шток 4 своего цилиндра 5 и подни-
мая край корпуса 1. Следующий пневмоимпульс 
аналогично подается в соседний цилиндр 5, шток 
которого поднимает соседний край корпуса 1. 
Пневмоимпульсы поочередно подаются по кругу 
в цилиндры, поднимая их штоки, и соответствен-
но совершаются движения корпуса ситового ана-
лизатора. Создавая периодически резкий сброс 
давления в цилиндрах 5, каждое сито 2 получает 
встряску через корпус 1, что способствует повы-
шению эффективности рассева и самоочистке 
сита. Материал, загружаемый в верхнее сито, раз-
деляется на классы в соответствии с числом уста-
новленных сит в наборе, и каждый класс разгру-
жается через соответствующую своему ситу течку 
3. Путем определения объема или массы каждо-
го класса можно регулировать технологический 
процесс дробления и измельчения зерна, разде-

Рисунок 3 – Кинематическая схема машины 
для отделения зародыша и алейронового слоя 

(повторное шелушение)

Рисунок 4 – Структурная схема ситового анализатора

ронового слоя. Она работает следующим обра-
зом. Привод 6 приводит во вращение лопастной 
ротор 5 и вариатор 8, который вращает диски 7 
в противоположные стороны. При засыпке зерна 
через загрузочный патрубок 3 оно поступает на 
внутренние срезы дисков 7, которые 
способствуют равномерному распре-
делению зерна по внутренней повер-
хности дисков 7. Зерно шелушится 
и равномерно ссыпается на конус 
лопастного ротора 2. За счет центро-
бежных сил зерно отбрасывается ло-
пастями ротора 2 на деку 5 и допол-
нительно шелушится. Отшелушенное 
зерно и отходы выводятся из машины 
через разгрузочный патрубок 4.

Таким образом, рабочая часть ди-
сков, установленных на входе, с ми-
нимальной силой давления обраба-
тывает поверхность зерна. Затем оно 
лопастями ротора отбрасывается на 
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ления очищенного зерна на зародыши, зароды и 
алейроновый слой.

Выводы

1. Предложен комплексный проект по вне-
дрению ресурсосберегающей системы глубокой 
переработки зерна в Красноярском крае на ос-
нове существующих предприятий мукомольной 
и пищевой промышленности, использования и 
создания в них мини-цехов по переработке зерна 
и строительства завода по глубокой переработке 
очищенного зерна.

2. Для реализации комплексного проекта по 
внедрению ресурсосберегащих систем глубокой 

переработки зерна разработан технологический 
процесс подготовки зерна в мини-цехах, осу-
ществляющих разделение составляющих зерна 
пшеницы на фракции (оболочка, алейроновый 
слой, зародыш) и поставки очищенного зерна на 
завод глубокой переработки зерна.

3. С целью повышения эффективности про-
цесса шелушения и разделения компонентов 
зерна на отдельные составляющие была разрабо-
тана и запатентована новая конструкция устрой-
ства шелушения (патент РФ №2446885), машины 
повторного шелушения и отделения зародыша и 
алейронового слоя (патент РФ № 2511754) и сито-
вого анализатора (патент РФ № 2495402).
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МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
И СОРТИРОВАНИЯ ЗЕРНА

А.А. Линь (фото)
старший научный сотрудник лаборатории механизации 
селекционно-семеноводческих работ
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селекционно-семеноводческих работ
ФГБНУ ВНИИ льна, г. Торжок, Тверская область

В настоящее время валовый сбор зерна в мире превышает 
2 млрд тонн. В России в 2015 г. собрано более 100 млн тонн. Весь 
этот объём необходимо очищать и сортировать, причём большую 
часть неоднократно. Сведения о требуемом количестве машин при-
ведены в ряде работ. Предполагаемый расчетный объём мирового 
парка зерносемяочистительных машин превышает 100 млн шт. [ 1 ]. 
В России для своевременной и эффективной обработки зерна и под-
готовки семян нужно не менее 150–200 тыс. таких машин. До 1990 г.
в СССР зерноочистительную технику хозяйствам поставляли два 
предприятия: завод « Воронежсельмаш» и фирма «Петкус». В насто-
ящее время в России зерноочистительную технику производят свы-
ше 10 предприятий и не менее 8 фирм поставляют её из-за рубежа. 
При этом объём закупок данной техники отечественными сельхоз-
производителями, по сравнению с 1990 г., сократился более чем в 10 
раз. В последние годы в стране продается всего 2-3 тыс. машин в год. 
Возросшая конкуренция на рынке обязывает производителей зер-
ноочистительных машин постоянно изыскивать новые технические 
решения, использовать научные наработки, применять новые ма-
териалы и современные технологии в производстве, улучшающие 
характеристики техники при доступных ценах для её покупателей.

Всероссийский НИИ льна с момента основания проводит иссле-
дования в области очистки и сортирования семян. В 1990 г. инсти-
тутом и заводом «Бежецксельмаш» разработана семяочиститель-
ная машина СМП – 0,5, в которой для повышения эффективности 
очистки от сорняков использован пульсирующий воздушный по-
ток, создаваемый диафрагмами [2]. В 2004 г. ВНИИ льна и заводом 
«Тверьсельмаш» была разработана новая зерноочистительная ас-
пирационно-калибровочная машина – МАК -10 [3]. С 2004 по 2010 
год выпущено и поставлено в хозяйства около 300 таких машин. По-
сле перепрофилирования завода разработку и совершенствование 
конструкции зерноочистки продолжило частное предприятие – ИП 
Боярчук Ю.И., совместно с ВНИИ льна. В результате коренной мо-
дернизации удалось увеличить её производительность, повысить 
надежность, улучшить дизайн и удобство обслуживания. С 2013 г. 
машину выпускают под маркой МАК-25У. В 2014 и 2015 годах она 
была представлена в Москве на выставке «Золотая Осень». Схема и 
общий вид машины представлены на рисунках 1 и 2 [4]. 
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Рисунок 1 – Схема машины МАК - 25У
1 – рама, 2 – привод, 3 – выравнивающий клапан, 4 – бункер, 5 – пневмоканал,

 6 – осадительная камера, 7 – шнек легких примесей, 8 – стан нижний, 9 – стан верхний, 10 – стойка , 
11 – лоток крупных примесей , 12 –лоток очищенного материала, 13 – лоток подсева , 14 – вентилятор.

Рисунок 2 – Общий вид машины МАК-25У
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Технические характеристики машины МАК-25У:
Производительность по пшенице, т/ч
 на предварительной очистке  25
 на первичной очистке  15
 на калибровании   8 
Мощность электродвигателей, кВт
 вентилятора   5,5
 привода решетных станов 2,2 
Размер решетных полотен 
(длина / ширина),  мм   790 / 990
Общее количество решетных полотен, шт. 8
Габаритные размеры машины, мм
 длина    3750
 ширина   1600
 высота    2500
Масса,  кг    900  

Машина содержит следующие части: рама – 1, 
изготовленная из прямоугольных труб; привод –
2, сообщающий колебания решетным станам 
и вращение шнеку; выравнивающий клапан – 
3; бункер – 4, пневмоканал – 5 и осадительную 
камеру – 6, составляющих единый блок; шнек – 
7, расположенный в нижней части осадитель-
ной камеры; нижний стан – 8 с лотком для очи-
щенного материала – 12 и лотком подсева – 13; 
верхний стан – 9 с лотком крупных примесей – 
11; стойки – 10, на которые опираются ста-
ны; вентилятор – 14 (на схеме не показан), со-
единенный с осадительной камерой гибким 
воздуховодом.

Технологический процесс в МАК - 25У про-
текает следующим образом. Семена подают в 
бункер, из которого они ссыпаются на колеблю-
щийся скат с клапаном. Выравненный этим кла-
паном слой семян падает на верхнее решето и 
при движении под сдвоенным пневмоканалом 
воздушный поток отбирает из этого слоя легкие 
примеси, которые поступают в осадительную 
камеру и шнек выводит их из машины. При даль-
нейшем движении слоя материала по изогнутому 
проходному решету семена проходом поступа-
ют на подсевное решето, которое отбирает мел-
кие примеси. Скорость движения остающихся на 
проходном решете семян с крупными примесями 
непрерывно падает вследствие уменьшения на-
клона решета с 110 до 20. На подсевном решете 
объём материала по ходу движения возрастает, 
но вследствие увеличения угла наклона решета 
с 50 до 90 скорость движения семян также растет. 
Поэтому высота слоя остается примерно посто-
янной по всей длине как проходного решета, так 
и подсевного решета.

Если, например, в машину подается 25 т/ч 
зернового материала, в котором 5% крупных 
примесей, то при скорости движения слоя в нача-
ле решета 0,4 м/с высота слоя будет примерно 25 
мм. Если в конце решета на нем останутся круп-
ные примеси с незначительной долей проходо-
вой фракции, то есть объем уменьшится в 20 раз, 
то при сохранении высоты слоя 25 мм и скорость 
снизится также в 20 раз – до 0,02 м/с. Следова-
тельно, время нахождения частиц проходовой 
фракции на решете и вероятность их выделения 
также возрастают в 20 раз. Поэтому изогнутое ре-
шето гораздо эффективнее плоского как на пред-
варительной или первичной очистке, так и на ка-
либровании. 

При разработке машины радиус кривизны 
проходного решета определяли по формуле:

 ,

где: R – радиус кривизны решета, м; 
L – длина решета, м;

 – начальный угол наклона решета, град.;
 – конечный угол наклона решета, град.

Начальный угол наклона проходного решета 
принят 11°, из условия допустимой высоты слоя 
[4]. При подаче 25 т/ч и скорости движения семян 
по решету с таким наклоном 0,4 м/с, высота слоя 
составит 25–30 мм, что близко к оптимальному 
значению. Угол наклона на сходе с решета принят 
2°, скорость движения при таком угле на порядок 
ниже, чем в начале. Радиус кривизны решета, при 
заданных углах и длине решета 3,16 м, состав-
ляет 20 м.

Предлагаемая машина имеет следующие 
конструктивные особенности. Изгиб решет задан 
криволинейной верхней кромкой деревянных 
брусков, из которых и выполнен решетный стан. 
Эквидистантно решетной поверхности сквозь бру-
ски пропущены стеклопластиковые прутки диа-
метром 8 мм, с шагом 30 мм, образующие опор-
ную решетку для резиновых очистительных шари-
ков. Решетные станы из брусков со специальной 
пропиткой при большей прочности и долговечно-
сти примерно в 1,5 раза легче металлических. 

Другой конструктивный элемент МАК-25У, 
обеспечивающий равномерность распределе-
ния слоя по ширине решета – это клапан, шар-
нирно закрепленный на качающемся скате, рас-
положенном под бункером. Клапан разравнивает 
поток материала, поступающего из бункера на 
скат, и затем выравненный слой падает на нача-
ло верхнего решета. Этот слой при падении пе-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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рекрывает зазор между краем ската и решетом и 
предотвращает подсасывание воздуха со сторо-
ны входа материала. На выходе из пневмоканала 
также имеется клапан, что исключает подсос воз-
духа со стороны выхода семян.

Конструктивной особенностью пневмокана-
ла является разделение его на 2 секции – подгото-
вительную и основную. В первой скорость возду-
ха примерно в три раза ниже, чем во второй. При 
движении семян под первой секцией воздушный 
поток разрыхляет слой и отделяет самые легкие 
примеси. Далее под основной секцией происхо-
дит полное разделение по парусности.

Одинаково эффективная работа в режимах 
предварительной, первичной очистки и сортиро-
вания, а также на различных семенах, обеспечи-
вается регулированием общего угла наклона ста-
нов ( 9 и 8 град.) и частоты их колебаний (4,5 и 4,75 
с-1). Для повышения надежности и долговечности 
в шатунах и подвесках использованы полиуре-
тановые втулки, а для соединения осадительной 
камеры с вентилятором применен гибкий поли-
уретановый воздуховод. Лотки крупных, мелких 
и легких примесей могут быть переставлены по-
требителем с возможностью вывода примесей на 
одну или другую сторону машины.

Теоретически и экспериментально доказа-
но, что использование криволинейных решет 

повышает производительность машины [4]. 
Есть примеры использования изогнутых (бана-
нообразных) решет в грохотах для минералов. 
Предпринимались попытки по созданию сор-
тировок зерна с изогнутыми решетами, но всё 
осталось на уровне экспериментов. На практике 
в серийной зерноочистительной машине криво-
линейные решета впервые применены только 
в МАК -25У.

Зерноочистительные машины МАК–10 и 
МАК–25У прошли испытания на Поволжской и 
Калининской машиноиспытательных станциях 
(протоколы № 08-131-05 (5070192), № 05-17-08 
(9050076)). Испытания подтвердили эффектив-
ность технических решений, заложенных в кон-
струкцию. В настоящее время эти машины ра-
ботают во многих регионах страны на очистке и 
сортировании семян самых разных культур, от 
мелкосемянных (таких, как лён и рапс), до круп-
носемянных (таких как подсолнечник, горох, 
кукуруза).

Приведенные выше конструктивные реше-
ния обеспечили повышение эффективности се-
парирования на решетах и в пневмоканале. На 
основе этих решений разработана, испытана и 
поставлена на производство конкурентоспособ-
ная зерноочистительная машина, на которую 
имеется спрос.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА ВАЛА 
КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ

В.А. Николаев (фото)
д.т.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства,
А.С. Коновалов
студент 4 курса инженерного факультета 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Чтобы вычислить мощность электродвигателя и рассчитать 
привод валов картофелесортировальной установки [1], необходи-
мо определить суммарный вращающий момент. В процессе переме-
щения по валам картофелесортировальной установки клубни кар-
тофеля совершают сложное движение, которое зависит от многих 
факторов. Представим это сложное движение в виде двух составля-
ющих. Одна из составляющих вращающего момента необходима для 
перемещения клубней картофеля с вала на вал в поперечном к осям 
этих валов направлении. Для её определения рассмотрим взаимо-
действие клубня картофеля со спиралью, расположенной на одном 
из валов. Рассечём два соседних вала плоскостью, перпендикуляр-
ной осевой линии одного из них. Для расчёта примем допущения:

– клубни имеют шарообразную форму;
– диаметры средних клубней 37 мм в начале сепарации средней 

фракции; 60 мм – в конце сепарации средней фракции; диаметры 
крупных клубней – 80 мм;

– масса средних клубней 0,06 кг, при их диаметре 37 мм; 0,08 кг 
– при диаметре 60 мм; масса крупных клубней – 0,1кг.

Обозначим К1 клубень, находящийся в промежутке между ва-
лами. На него действует сила тяжести G, приложенная в точке А 
(рис. 1).

В точке В контакта клубня со спиралью возникает нормальная 
реакция N спирали на воздействие клубня. Приведем силу тяжести 
к точке В. При этом возникает момент МК, направленный против ча-
совой стрелки. Следовательно, клубень скатится со спирали и бу-
дет находиться в промежутке между валами. Его будет перемещать 
спираль вдоль этого промежутка, пока расстояние между валами не 
превысит диаметра клубня. Так как оси валов наклонены к горизон-
тали под углом 200, то затратами энергии на перемещение шароо-
бразного клубня спиралью можно пренебречь. Поскольку формы 
клубней различные и отличаются от шарообразных, то затраты на 
это перемещение определить сложно, и их учтём впоследствии. 
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Обозначим К2 клубень, расположенный ле-
вее и выше клубня К1 (рис. 2). Затратами энергии 
на его перемещение вдоль промежутка между 
валами также можно пренебречь, поскольку спи-
рали будут смещать клубень К2 вдоль валов пока 
не провалится между валами клубень К1 или со-
седние с ним. В этом случае он займет положение 
клубня К1.

Обозначим К3 клубень, расположенный 
правее и выше клубня К1 (рис. 3). Если прене-
бречь реакцией клубня К1, то возникают две 
нормальные силы реакции. Реакция спирали: 

; 
реакция вала:  ,
где G – сила тяжести, ;
углы  и   из построения. 

Тогда 
Сила  является пассивной, а сила , явля-

ющаяся проекцией силы  , будет стремиться 

перебросить клубень через правый вал. При этом 
вращающий момент, образующийся на валах в 
начале сепарации клубней картофеля средней 
фракции, , где  – тангенциальная 
сила, действующая на клубень картофеля со сто-
роны спирали; h2 – плечо силы , из построения 

. Силу  определим из построения, 
или

Рассмотрим силы, действующие на клубень 
К3 картофеля при нахождении его на одной 
вертикали с валом. Из рисунков 3 и 4 видно, что 
сила  изменяется от некоторого максималь-
ного значения до нуля при повороте вала на 
угол .

Примем для расчетов максимальный вра-
щающий момент, поскольку на клубень К3 могут 

Рисунок 1 – Силы, действующие на клубень К1 картофеля
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воздействовать расположенные выше клубни, 
воздействие которых рассчитать очень сложно.

Рассмотрим ситуацию, когда диаметр клуб-
ня К1 = 60 мм, то есть диаметр клубня в конце 
сепарации средней фракции, а диаметр клубня
К3 = 80 мм. Силы, действующие на клубни, приве-
дены на рисунке 5.

Из построения тангенциальная сила 
. Вращающий момент, необходи-

мый для воздействия спирали с такой силой, 
.

Если рассматривать ситуацию, когда диаметр 
клубня К1 будет меньше 60 мм, то перебрасыва-
ния клубня К3 происходить не будет, так как центр 
тяжести клубня К3 будет находиться слева от точ-
ки B взаимодействия клубня со спиралью.

Если принять диаметр клубня К3 меньше 
80 мм, то есть клубни малой и средней фрак-
ции, то необходимый вращающий момент  
будет меньше, так как уменьшится сила тяже-

сти G. Соответственно уменьшится сила реак-
ции опоры N и уменьшится тангенциальная 
сила Fк. Из расчетов максимальный вращающий 
момент, требуемый для перекатывания одно-
го клубня в другой промежуток между валами,

. 
Рассчитаем необходимый вращающий мо-

мент, когда на клубень К3 опирается клубень 
К4. По результатам расчетов в предыдущем 
разделе максимальный вращающий момент 

 , требуемый для пере-
катывания одного клубня в другой промежуток 
между валами, возникал, когда диаметр клубня 
К1 = 60 мм, а клубня К3 = 80 мм. 

Рассмотрим ситуацию, когда диаметр клубня 
К1 = 60 мм, клубня К3 = 80 мм, клубня К4 = 37 мм, 
а клубня К5 = 80 мм. Силы, действующие на клу-
бень К3 картофеля, представлены на рисунке 6.

Вращающий момент  , необходимый для 
перемещения клубня К3, обусловлен силой , 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 2 – Силы, действующие на клубень К2 картофеля
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Рисунок 4 – Силы, действующие на клубень К3 картофеля в момент нахождения его 
на одной вертикали с валом

Рисунок 3 – Силы, действующие на клубень К3 картофеля
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а также преодолением силы  воздействия 
клубня К4 на клубень К3: 

Сила  равна по модулю и противополож-
но направлена по отношению к силе FG , поэтому 

Расчитаем вращающие моменты  , необ-
ходимые для перемещения клубня картофеля в 
начале сепарации клубней малой фракции, ког-
да диаметры клубней К4 и К5 имеют другие зна-
чения. Результаты расчетов занесем в таблицу 1. 
Когда диаметр клубня К5 = 80 мм, то клубень К3 не 
помещается на вал, поэтому дальнейший расчет 
не требуется. Расположение клубней в три ряда 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 5 – Силы, действующие на клубень К3 картофеля

Рисунок 6 – Силы, действующие на клубень К3 картофеля
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Таблица 1 – Результаты расчетов вращающих моментов , необходимых для перемещения клубня картофеля 
в начале сепарации клубней малой фракции

Диаметр клубня К4, мм Диаметр клубня К5, мм Вращающий момент Мв, 

80 37 0,05116

60 0,07399

80 0,09873

60 37 –

60 0,05527

80 0,08

37 37 –

60 0,05725

80 0,05794

нежелательно, так как это ухудшит сепарацию и 
увеличит необходимый вращающий момент.

Из таблицы видно, что вращающий момент 
варьирует от   до  . Так 
как при сепарации клубней действует много 

трудно учитываемых факторов, то для дальней-
ших расчётов примем максимально возможный 
необходимый вращающий момент для переме-
щения клубня картофеля в начале сепарации 
клубней малой фракции  .
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ИННОВАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СВЕТОДИОДОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

В.В. Шмигель (фото)
д.т.н., профессор кафедры электрификации 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
Е.В. Соцкая
юрист ИП Опехтин Ю.Л.

Как и все живые организмы, растения обладают способностью 
адаптироваться к изменяющимся условиям, в том числе связанным 
с освещением. Эта способность различна у разных их видов. Есть ра-
стения, довольно легко приспосабливающиеся к достаточному или 
избыточному свету, но встречаются и такие, которые хорошо раз-
виваются только при строго определенных параметрах освещенно-
сти. В результате адаптации растения к пониженной освещенности 
несколько меняется его облик. Листья становятся тёмно-зёлеными 
и немного увеличиваются в размерах (линейные листья удлиняют-
ся и становятся уже), начинается вытягивание междоузлий стебля, 
который при этом теряет свою прочность. Затем их рост постепен-
но уменьшается, так как резко снижается производство продуктов 
фотосинтеза, идущих на построение тела растения. При недостатке 
света многие растения перестают цвести.

При избытке света хлорофилл частично разрушается, рост ра-
стений замедляется, они получаются более приземистыми с корот-
кими междоузлиями и широкими короткими листьями, цвет листьев 
становится жёлто-зелёным. Если срочно не принять соответствую-
щие меры, может возникнуть ожог листьев. 

Важной характеристикой светового режима является суточная 
и сезонная динамика. Длина светового дня меняется в течение года. 
В умеренных широтах самый короткий день равен 8 часам, а самый 
длинный – более 16 часов. По степени отношения к световому режи-
му выделяют растения длинного дня, которые могут расти, цвести, 
и плодоносить круглый год. В средних широтах растения (гортен-
зия, глоксиния, сенполия, кальцеолярия, цинерария и др.) цветут с 
ранней весны (т.е. с наступлением длинного дня и короткой ночи) 
до начала осени. Растениям короткого дня (зигокактус, каланхое и 
др.) для цветения необходим 8-10 часовой световой день. Растения, 
не требовательные к длине дня, цветут как при длинном, так и при 
коротком световом дне (розы, бегония семперфлоренс, комнатный 
клен и др.). При чередовании длинных и коротких дней  растения 
зацветают лишь после того, как короткие зимние дни сменяются 
длинными весенними днями (пеларгония крупноцветковая), или 
требуют обратного чередования, т.е. цветут только зимой (камелия, 
цикламен) [1].

В конце 18-го века английские и голландские учёные пришли к 
выводу, что растения питаются водой, воздухом, светом и в малой 
части почвой. Путём серии опытов они открыли явление фотосин-
теза. Фотосинтез — главный процесс жизнедеятельности растений, 
отвечающий за их рост и развитие. Более 95% сухого вещества ра-
стений создаётся в результате этого процесса. Управление фотосин-
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тезом — наиболее эффективный путь воздейст-
вия на продуктивность и урожайность растений. 
Великий русский ученый К.А. Тимирязев доказал, 
что источником энергии для фотосинтеза служит 
преимущественно длинноволновая часть спек-
тра (красные лучи), а влияние коротковолновой 
части (сине-зелёной) менее существенно [2,3].

У растений за поглощение света отвечают 
специальные пигменты. Основные из них – хло-
рофиллы (a и b) и каротиноиды. Хлорофиллы по-
глощают свет синего и красного диапазонов, а 
каротиноиды – синего диапазона. Свет, получен-
ный разными пигментами, расходуется на разные 
цели (рис. 1). 

Известно, что наиболее благоприятными для 
выращивания светолюбивых растений является 
искусственная интенсивность света в пределах 
150-220 Вт/м2, а оптимальный состав излучения 
имеет следующее соотношение энергий по спек-

тру: 30% – в синей области (380-490 нм), 20% – в 
зелёной (490-590 нм) и 50% – в красной области 
(600-700 нм). С использованием такого искусст-
венного освещения получены урожаи в несколь-
ко раз более высокие, чем при обычном осве-
щении, причём за более короткие (в 1,5-2 раза) 
сроки [2].

Наиболее предпочтительные уровни облуче-
ния при интенсивной светокультуре представле-
ны в таблице 1.

Раньше эффективно выращивать растения в 
домашних и тепличных условиях (вне естествен-
ной среды) было практически невозможно. На 
сегодняшний день светодиоды позволяют полно-
стью заменить естественное освещение на всем 
цикле жизни растения. Светодиодный спектр 
максимально приближен к свету солнца. Его плю-
сами являются высокая эффективность (до 96% 
света поглощается растениями) и экологичность 

Рисунок 1 – Влияние различных световых пигментов на развитие растений

Таблица 1 –  Предпочтительные уровни облучения при интенсивной светокультуре [1]

Культура Облученность*, 
ЕФАР, Вт/м2

Относительное распределение ОИ 
по спектру – синий/зеленый/красный

Томаты 100-160 0,2/0,2/0,6

Огурцы 80-120 0,2/0,4/0,4

Рис 280-300 0,33/0,33/0,33

Пшеница 160-200 0,25/0,35/0,4

Хлопчатник 300-400 0,33/0,33/0,33

Корнеплоды    160-180 –

Чай, субтропические культуры 240-300 –

* В УФ-области спектра (300-400 нм) целесообразно иметь облученность не более 4% ЕФАР; в ИК-области 
при 0,7-1,2 мкм –  не более 100-120% ЕФАР; при 1,2-3 мкм – менее 25% ЕФАР; при 3-40 мкм – менее 25% ЕФАР
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(нет ртути и других вредных тяжелых металлов, 
не выделяется свет, вредный для растений). Све-
тодиоды потребляют до 70% меньше электро-
энергии, что существенно снижает затраты на 
электричество. Они имеют долгий срок службы и 
работают без перебоев и замен.

Мощность светильника необходимо выби-
рать, отталкиваясь от необходимой площади 
освещения. Минимальная высота подвеса све-
тодиодного светильника – 30-50 см от верхних 
листьев растения. Светодиодные светильники и 
панели  можно использовать для основного ос-
вещения растений, а также для дополнительной 
подсветки. Они подключаются стандартным про-
водом непосредственно к сети 220В, благодаря 
чему практически исчезает риск пожара или ко-
роткого замыкания.

Существует ряд преимуществ светодиодного 
освещения для растений:

– светодиодные лампы потребляют в 4-5 раз 
меньше электричества, чем натриевые лампы;

– они не нагреваются и обладают полным 
спектром света;

– срок их службы – до 50000 часов, они спо-
собны работать в режиме досветки;

– обеспечивают экономию средств – сокра-
щают затраты на обслуживание (не требуют до-
полнительного охлаждения и рефлектора);

– имеют в основном модульную конструк-
цию, обеспечивающую мобильность – размеще-
ние на легкой подвеске и быстрый монтаж за счет 
самостоятельных модулей;

– имеют компактные массогабаритные пока-
затели при сравнительно большой производи-
тельности;

– не требуют постоянного контроля и предва-
рительной подготовки площади для размещения;

– имеют высокую световую отдачу и энерго-
эффективность – 96%;

– безвредны человеку и окружающей среде  
(не содержат ртути и других опасных веществ), 
отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное 
излучение [4].

На данном этапе актуальна инновационная 
форма светодиодов для растений, а именно – фи-
тосветодиод. Расширенный светодиодный спектр 
в одном чипе (для улучшения роста растений) 
обеспечивает широкий спектр подобно солнеч-
ному свету, с преобладанием красного и синего 
цвета, что ускоряет рост и цветение растений. 
Сегодня фитодиоды – это революционный шаг 
для светодиодов, применяемых в выращивании 
растений, так как ранее светодиоды были не в 
состоянии выступать в качестве единственно-
го источника света для комнатных растений или 
сада. Только фитосветодиод подходит для всех 
этапов выращивания растения (рис. 2).

Фитосветодиод собран под одним кристал-
лом и выдает необходимое количество красного 
и синего спектра при любом количестве светоди-
одов. При этом другие спектры или отсутствуют, 
или представлены в малых количествах (красный 
+ голубой + оранжевый + красный + ультрафио-
летовый и др.). Использование фитосветодиодов 
эффективней в 1,9 раза отдельных светодиодов 
с узким спектром и в 1,2 раза лучше, чем свето-
диодные сборки. Простой светодиод выдает уз-
конаправленный спектр и не охватывает весь 
необходимый диапазон, поэтому для создания 
полного спектра для растений требуется не 
один светодиод. Фитосветодиоды для растений 
совпадают по спектру с солнцем, а выращенные 
растения – такие же здоровые, как в открытом 
грунте [5].

Рисунок 2 – Преимущества фитосветодиодов

Фитосветодиод
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Специалисты компании Philips в результате 
своих исследований доказали, что светодиодное 
освещение наиболее экономично и эффективно 
в зимний период. По их расчетам, показателями 
основных преимуществ выращивания огурцов 
под светодиодными лампами были следующие:

– производительность овощей выше на 
24,8%;

– воды на килограмм земли меньше на 1,4 л;
– на 60% меньше расход электроэнергии.
Светодиоды – это действительно экономич-

ный способ для выращивания свежих огурцов в 
странах Скандинавии и Восточной Европы в зим-
ние месяцы. Согласно тесту, который проводила 
компания Philips (ведущий поставщик светоди-
одов для садоводства в промышленных масшта-
бах) совместно с Варшавским Университетом 
наук о растениях, в котором существует отдел 
овощей и лекарственных растений, относитель-
но огурцов отмечено, что «они получились менее 
водянистые и более сладкие», показатель гибе-
ли плода был гораздо меньше, все огурцы были 
примерно одного среднего размера от 200 до 210 
граммов [6]. 

Согласно исследованиям института «Гипро-
нисельпром», для получения оптимальной нор-
мы освещённости в теплице для выращивания 
рассады, равной 40 Вт/м2, необходимо исполь-
зовать натриевую лампу мощностью минимум 
120 Вт, а для получения нормы освещённости в 
теплице для выращивания продукции, равной 
100 Вт/м2, – лампу мощностью минимум 300 Вт. 
При фотопериоде выращивания рассады 14 ча-
сов и выращивания продукции 16 часов потре-
бление электроэнергии на 1 м2 составит за сутки 
величину в несколько кВт/ч. В пересчёте на всю 

продуктивную площадь теплицы величина по-
требления электроэнергии натриевыми лампами 
выливается в огромное значение, существенно 
влияющее на рост себестоимости продукции. 

Применение светодиодных светильников 
может снизить эту величину, как минимум, в 3 
раза. Кроме существенно меньшей потребляе-
мой мощности, светодиоды способны обеспе-
чить большее соответствие спектра излучения 
аграрного светильника спектру эффективности 
фотосинтеза, что позволяет снизить требуемую 
мощность излучения на единицу площади тепли-
цы, а, следовательно, и мощность светильника, в 
результате чего происходит дополнительное сни-
жение потребления электроэнергии и, как след-
ствие, сокращение затрат. 

Согласно последним исследованиям, при ос-
вещении светодиодными светильниками семена 
проходят полный цикл развития, тогда как при 
освещении светильниками с люминесцентными 
лампами они достигают лишь стадии цветения. 
Это открывает возможность уменьшения вре-
мени полного цикла развития растения и уве-
личения количества периодов плодоношения 
только благодаря подбору спектрального соста-
ва светодиодного освещения. Если учесть ещё и 
экономию электроэнергии, а также возможность 
управления интенсивностью и спектральным 
составом излучения в зависимости от фазы раз-
вития растения, что возможно при применении 
светодиодных светильников, то экономический 
эффект от внедрения таких светильников может 
быть очень существенным. В пользу применения 
светодиодов выступают также их конструкцион-
ная прочность, надёжность, большой ресурс, эко-
логичность [2].
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
в 2012 г. вышла монография 

«Предупреждение аварий и катастроф на катоднозащищённых 
подземных трубопроводах бесконтактными методами 

идентификации коррозионного разрушения» / 
Л.А. Голдобина, В.С. Шкрабак, П.С. Орлов.

В монографии рассмотрены проблемы безопасной эксплуатации подземного тру-
бопроводного транспорта. Авторами предложена физическая модель проникновения 
атомарного водорода в металл. На основе анализа условий эксплуатации подземных 
газопроододов и влияния режима работы тиристорных катодных станций на подзем-
ный трубопровод с пленочной гидроизоляцией разработаны способы илентификации 
коррозионных повреждений наружных поверхностей подземных и подводных трубо-
проводов, подтверженные патентами РФ. 

Разработанная методика бесконтактной идентификации коррозионных и стресс – 
коррозионных повреждений особенно актуальна для стальных подземных трубо-
проводов коммунального хозяйства и предприятий агропромышленного комплекса, 
трубопроводы которых с малорадиусными поворотами, как правило, не имеют рав-
нопроходной с трубами арматуры, что наряду с большой номенклатурой диаметров и 
отсутсвием шлюзовых камер исключает возможность применения для исследований 
состояния трубопроводов внутритрубных снарядов.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ИЗОЛЯЦИИ 
МАСЛОНАПОЛНЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОДСТАНЦИЙ

Т.А. Стрижова
к.т.н., доцент кафедры электротехники и электромеханики
Горный университет, г. Санкт-Петербург

При разработке методик расчета и исследований объектов си-
ловой энергетики традиционное внимание уделяется анализу про-
цессов в активных материалах, ферромагнитных и проводящих 
элементах конструкций. Значительно более редкими являются ис-
следования изоляции. Вместе с тем, при эксплуатации объектов си-
ловой электроэнергетики наибольшее число проблем возникает 
именно в изоляционных элементах конструкций, а не в конструкци-
ях, включающих активные материалы. Выделение изоляции из чи-
сла активных материалов объяснимо тем, что свойства изоляции 
являются неизменными и не оказывают влияния на процессы пере-
дачи или преобразования электрической энергии. В конструкциях, 
включающих активные материалы, проблемы возникают, как пра-
вило, при аномальных воздействиях. Это нарушение прессовки маг-
нитопроводов и креплений элементов обмоток при возникающих 
внезапных коротких замыканиях, изменение геометрии обмоток, 
а также отклонения параметров конструкций при выполняемых ре-
монтах. В изоляции процессы изменения свойств, без учета влияния 
электромагнитных полей, во времени идут достаточно медленно. 
И только на завершающем этапе, накануне пробоя, скорость измене-
ния физических свойств изоляции резко возрастает. Задача диагно-
стики изоляции заключается в определении технического текущего 
состояния изоляции, а также степени опасности дефектов, времени 
принятия решений, закономерностей процессов с целью прогнози-
рования остаточного ресурса эксплуатации оборудования.

Более сложными объектами электроэнергетики для диагности-
ки, по сравнению со статическими объектами, кабельными линиями 
и воздушными линиями электропередач, являются силовые тран-
сформаторы, трансформаторы тока, выключатели и электрические 
машины. В этих объектах, наряду с диагностикой состояния изоляции, 
необходимы исследования по целому ряду электромеханических ха-
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рактеристик. При этом возникают проблемы по 
оценке степени опасности того или иного дефек-
та по причине многофакторности задачи. В такой 
ситуации диагностика состояния изоляции тран-
сформатора в условиях многофакторной целевой 
функции является весьма актуальной задачей [1].

Результаты исследований [2, 3, 4] показывают, 
что наибольшее число проблем в силовых тран-
сформаторах связано с нарушениями в работе 
систем охлаждения, вводов и нарушением уплот-
нений – около 40%. Распрессовка обмоток и маг-
нитопроводов составляет порядка 10%, столько 
же – нарушение характеристик масла. Вместе с 
тем, опыт исследований показывает, что более 
70% дефектов может быть выявлено без отключе-
ния трансформаторов.

Для силовых трансформаторов имеются об-
щеизвестные критерии оценки технического со-
стояния, но они ориентированы на предельные 
значения измеряемых параметров. Например, 
при анализе содержания газов в трансформатор-
ном масле пользуются нормативами предельно 
допустимых концентраций, а также отношения-
ми этих концентраций, по которым на основании 
имеющегося опыта делаются выводы о предпо-
лагаемых дефектах. Несмотря на то, что по со-
держанию газов можно определить до 80% всех 
возможных дефектов в трансформаторе, такой 
подход является приближенным и требует для 
анализа результатов специалиста высокой квали-
фикации.

Кроме того, при оценке технического состоя-
ния трансформатора только по маслу отсутствует 
целевая функция (функция качества), учитываю-
щая концентрации всех газов в комплексе, что не 
позволяет выполнить обоснованное прогнозиро-
вание развития проблем. Следовательно, такой 
вид измерений следует отнести к контрольным 
испытаниям, а не к диагностике, цель которой – 
комплексный анализ технического состояния и 
прогнозирование развития дефектов. В некото-
рой степени результат может быть улучшен на ос-
нове анализа специалиста-эксперта. Тогда на базе 
имеющегося опыта удаётся получить приближён-
ное диагностическое заключение о техническом 
состоянии масла.

Учитывая большое число параметров, по ко-
торым оценивается техническое состояние сило-
вого трансформатора, определение целевой фун-
кции и еë анализ являются чрезвычайно сложной 
задачей. В этой связи актуальным становится 
вопрос о создании математической модели диаг-
ностики технического состояния силового тран-

сформатора и определение целевой функции оп-
тимизации показателей качества. 

В настоящее время кроме анализа трансфор-
маторного масла (включая анализ на продукты 
распада твердой изоляции) выполняют работы 
по тепловизионному обследованию узлов тран-
сформатора [5, 6], измерению частотных разря-
дов электрическим методом и их локализации в 
пространстве акустическим методом. Все изме-
рения и сбор данных производятся на работаю-
щем трансформаторе.

На основании полученных результатов дела-
ется заключение о необходимости измерений на 
отключённом трансформаторе и, в крайнем слу-
чае, разборке трансформатора для визуального 
осмотра и измерений. Такая технология диагно-
стики позволяет существенно снизить затраты 
на производство работ, обоснованно распреде-
лить ресурсы на техническое обслуживание, ре-
ализовать систему обслуживания по действи-
тельному техническому состоянию. В настоящее 
время все работы выполняются, как правило, 
на основании утверждённых на предприятиях 
графиков планово-предупредительных работ, 
методик типовых испытаний и потому, учитывая 
большое количество трансформаторов с исчер-
панным ресурсом эксплуатации, являются ма-
лоэффективными и затратными. Все дефекты, 
возникающие в трансформаторе, носят случай-
ный характер, поэтому для определения целе-
вой функции (например, по маслу) необходимо 
иметь большое число статистических данных. В 
этой связи возникает необходимость в опреде-
лении физико-химического анализа трансфор-
маторного масла и определении степени опас-
ности дефектов. 

Методы контроля технического состояния 
объектов силовой энергетики делятся на контр-
оль по предельным значениям параметров, опре-
деляемым ГТГЭ, инструкциями, нормативами, и 
контроль по текущим значениям параметров, 
на основании которого выполняются диагности-
ка технического состояния, прогнозирование 
остаточного ресурса, определение степени опа-
сности дефектов и выработка экспертного за-
ключения. Контроль по предельным значениям 
параметров не позволяет оценить качество те-
кущего технического состояния объектов, а так-
же динамику развития дефектов, но ,чаще всего, 
используется в системах защиты и мониторинга. 
Динамику процесса развития дефектов и каче-
ство технического состояния можно определить 
только диагностическими методами. Учитывая 
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большое количество объектов энергетики с ис-
черпанным нормативным ресурсом, применение 
методов контроля по предельным значениям ча-
сто становится недопустимым.

В отличие от перечисленных методов контр-
оля диагностика является наукоëмкой техноло-
гией. Для еë реализации необходимы интеллекту-
альная дорогостоящая аппаратура и специалисты 
высокого уровня. Поэтому реально диагностика 
возможна только силами специализированных 
предприятий. Диагностика выполняется нераз-
рушающими методами контроля и позволяет 
оценить техническое состояние объектов по со-
вокупности параметров, определить динамику 
развития процессов, остаточный ресурс работы 
с имеющимися дефектами. На основании резуль-
татов диагностики исключаются аварийные ситу-
ации в период между диагностическими исследо-
ваниями.

Нами рассмотрена взаимосвязь полного фи-
зико-химического анализа и тепловизионного 
обследования (рис.1). Показано, как провести на-
чальную диагностику развития дефектов на осно-
ве хроматографического анализа.

Рассмотрим каждое испытание отдельно с 
целью определения достоверности результатов.

1) Анализ масла из бака трансформатора ре-
комендуется начинать с испытания на влагосо-
держание. По методике проводились 2 измере-

ния. Результатом испытания считается среднее 
арифметическое между двумя анализами (Х), 
расхождение между которыми не должно превы-
шать 0,60√Х (табл.1).

Результат анализа можно считать достовер-
ным при 0,2<1,05.

2) Пробивное напряжение.
После получения шести значений пробивно-

го напряжения (78,77,78,78,77,78) выводим сред-
нее арифметическое значение по формуле:

Uпр. = 1/n ∑ Uпр.i,                                 (1)
где Uпр. – пробивное напряжения трансформатор-
ного масла, кВ;
Uпр.i – пробивное напряжение трансформаторно-
го масла i-го испытания;
n –количество испытаний.

Получаем Uпр.=(78+77+78+78+77+78)/6=77,7 
кВ и округляем до целого числа – Uпр.=78 кВ.

Проверим получившийся результат на до-
стоверность. Для этого рассчитаем σu – среднее 
квадратическое отклонение среднего арифмети-
ческого значения пробивного напряжения

σu = √ ∑(Uпр.i - Uпр. )
2∕n(n-1)                     (2)

σu=0,25
Затем рассчитаем коэффициент вариации V 

по формуле :
СV = σu ∙ 100∕ Uпр.                                                        (3)

СV=0,32 %
Коэффициент вариации не превышает 20%. 

Рисунок 1– Взаимосвязь различных видов испытаний оборудования подстанций
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Результат можно считать достоверным.
3) Кислотное число.
Результатом испытания считается среднее 

арифметическое между двумя анализами, кото-
рое является достоверным, если расхождение 
между ними не превышает 0,08 (табл. 2).

Таблица 1 – Обработка результатов испытания на влагосодержание

Дата Оборудование
Результат 
первого 

анализа (Х1) 

Результат 
второго 

анализа (Х2) 

Расхождение
Х1-Х2

Среднее 
значение (Х)

 Х1+Х2
2

Значение
0,6√Х

13.05.14 АТ-1,бак ф.«А» 3,2 г/т 3,0 г/т 0,2 3,1 г/т 1,05

Таблица 2 – Обработка результатов испытания на кислотное число

Дата Оборудование
Результат 
первого 

анализа (Х1) 

Результат 
второго 

анализа (Х2)

Расхождение
Х1-Х2

Среднее значение (Х)
 Х1+Х2

2

13.05.2014 АТ-1,бак ф.«А» 0,003 0,003 0 0,003

Таблица 3 – Обработка результатов определения ТВС

Дата Оборудование
Результат 
первого 

измерения (Х1) 

Результат 
второго 

измерения (Х2)

Расхождение
Х1-Х2

Среднее значение(Х)
 Х1-Х2

2

13.05.2014 АТ-1,бак ф.«А» 141 139 2 140

4) Температура вспышки в закрытом тигле .
За результат испытания принимают сред-

нее арифметическое не менее двух последова-
тельных определений температуры вспышки 
Твс.. Результат считается достоверным (табл. 3), 
если 

Твс.макс.- Твс.мин<6.                                (4)
Расхождение между испытаниями не превы-

шает 6 и результат считается достоверным.
По результатам испытаний, внесённых в кар-

ты, построим график (рис. 2), на котором хорошо 
прослеживаются изменения по всем параметрам.

На графике хорошо видно, что значительных 
изменений в трансформаторном масле по ос-
новным параметрам не произошло. Кроме этого, 
прослеживается зависимость пробивного напря-
жения от влагосодержания: чем больше увлажне-
но масло, тем ниже пробой.

Описанный подход в анализе результатов 
диагностики позволит максимально автоматизи-
ровать выработку заключений по техническому 
состоянию объектов энергетики и, в основном, 
исключить влияние человеческого фактора. Для 
формализации методов диагностики с целью раз-
работки технологических инструкций и стандар-
тов, критериев оценки технического состояния 

и остаточного ресурса необходим достаточный 
объём статистических данных. На основании по-
лученных результатов и их анализа разрабатыва-
ются алгоритмы и программное обеспечение для 
автоматизации контроля технического состояния 
объектов. 

Выводы

Сравнительный анализ результатов полного 
физико-химического анализа изоляции силовых 
трансформаторов ОРУ-750 кВ ПС «Ленинград-
ская», приведённых в таблицах, показывает, что 
при диагностике прослеживается зависимость 
пробивного напряжения от влагосодержания. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Физико-химический анализ изоляции маслонаполненного оборудования Физико-химический анализ изоляции маслонаполненного оборудования в диагностике подстанцийв диагностике подстанций
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Чем больше увлажнено масло, тем ниже пробой. 
Кроме того, как показали расчеты, погрешность 
предлагаемого метода при использовании одно-
го члена ряда не превышает 4%, а при увеличе-

нии их числа достигается любая, заранее задан-
ная точность. Результаты испытания считаются 
достоверными, если расхождение между испыта-
ниями не превышает 0,08. 
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Рисунок 2 – Результаты испытаний физико-химического анализа
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Продовольственная 
безопасность, 

государственная 
поддержка 

товаропроизводителей, 
контроль качества 

реализуемого 
продовольствия, 
доступность 

продовольствия

Food safety, the state 
support of commodity 

producers, food quality 
assurance, availability 

of food

ОРГАНИЗАЦИОННО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
ПО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

А.С. Карамышев
аспирант кафедры менеджмента, учёта и финансов
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Продовольственная безопасность – один из основных факторов 
национальной безопасности России, сохранения её государственно-
сти и суверенитета. Актуальность темы исследования определяется 
тем, что в настоящий момент показатели Доктрины продовольствен-
ной безопасности [1] не достигнуты по таким ключевым товарным 
группам, как молоко и мясопродукты. По молоку достигнутый уровень 
продовольственной независимости составляет 86,4% (критерий  – 
90%), по мясу – 84,1% (критерий – 85%). В Ярославской области эти 
показатели составляют соответственно 84,1% и 59%.

Большинство авторов, уделяя серьёзное внимание инструмен-
там, методам и факторам продовольственной безопасности, не даёт 
определения организационно-экономического механизма её обеспе-
чения. Теория механизмов предполагает наличие системы элементов, 
в которой движение одной или нескольких ведущих составляющих 
вызывает или преобразовывает движение всей системы. В рамках 
экономических наук теория механизмов стала развиваться только 
c середины XX века, причём отечественные и западные экономисты 
вследствие различий общественных систем решали вопрос переноса 
теории механизмов в экономику по-разному.

В отечественную экономическую науку в 60-е гг. Л.И. Абалкин 
ввел термин «хозяйственный механизм» [2], понимая его, с одной сто-
роны, как способ организации общественного производства со свой-
ственными ему формами и методами, экономическими стимулами и 
правовыми нормами, а с другой стороны – как метод хозяйствова-
ния, который в этом качестве представляет сознательное примене-
ние производственных отношений в хозяйственной практике. Позд-
нее его идеи развивали В.И. Оноприенко, Г.В. Аристов, Ю.М. Осипов 
и другие [3]. 

На Западе концепцию экономического механизма предложил 
Л.  Гурвиц [4], исследовавший децентрализованные рыночные меха-
низмы путём формального анализа взаимоотношений субъектов при 
наличии асимметричной информации. Его работы заложили основу 
интеграции экономической теории и институционализма. Экономи-
ческий механизм, по Гурвицу, задает множество выборов экономиче-
ских субъектов и связанных с каждым из этих выборов результатов. 
Позднее Р. Майерсон (оптимальные аукционы) и Э. Маскин (механиз-



8686

Организационно-экономический механизм обеспечения продовольственной Организационно-экономический механизм обеспечения продовольственной безопасности региона по продукции животноводствабезопасности региона по продукции животноводства

мы выявления информации) развили идеи Гурви-
ца, переведя их в практическую плоскость [5].

Организационно-экономический механизм – 
более узкое, чем хозяйственный механизм, по-
нятие, которое раскрывает систему управления 
с позиций её функционирования, а также с точ-
ки зрения организации процессов управления и 
способов воздействия на объект [6]. В научной 
литературе нет единого подхода к определению 
организационно-экономического механизма. Ряд 
авторов делает акцент на самом процессе, другие 
– на методах и средствах воздействия на него, 
третьи – на возникающих при этом отношениях, 
четвертые – на ресурсах, пятые объединяют всё 
это в систему. Нам представляется наиболее вер-
ным комплексный подход к формулированию оп-
ределения названного механизма, согласно кото-
рому организационно-экономический механизм 
в общем виде можно представить как сложную 
систему организационных структур, институтов, 
инструментов, форм и методов взаимодействия, 
внутри которой происходит увязка интересов 
субъектов, реализуются экономические законы и 
осуществляется процесс воспроизводства.

При формировании организационно-эконо-
мического механизма и его основных элементов 
необходимо определить: 

- цели, задачи и принципы функционирова-
ния механизма; 

- условия и факторы его функционирования;
- состав субъектов и объектов механизма; 
- методы и способы взаимодействия, инстру-

менты воздействия; 
- результаты реализации механизма и систе-

му их мониторинга.
С учётом вышеизложенного, нами предлага-

ется определение организационно-экономиче-
ского механизма обеспечения продовольствен-
ной безопасности как совокупности субъектов 
экономики и системы способов и форм согласо-
ванных взаимодействий между ними, складыва-
ющихся под воздействием законов рынка и нор-
мативно-правового регулирования со стороны 
государства, конечной целью реализации  кото-
рого является гарантия физической и экономи-
ческой доступности населению основных про-
дуктов питания в достаточном для нормальной 
жизнедеятельности количестве и качестве, обес-
печиваемая преимущественно за счёт собствен-
ного производства.

В основе предлагаемой модели организа-
ционно-экономического механизма (рис. 1) ле-
жит как ряд общих принципов (комплексность, 

адаптивность, имплементация, научая обосно-
ванность и др.), так и более частных, соблюдение 
которых в значительной степени зависит от госу-
дарства:

- увязка национальных приоритетов в продо-
вольственной сфере с ратифицированными ме-
ждународными соглашениями;

- государственная поддержка товаропроиз-
водителей сырьевых ресурсов и продовольствия;

- контроль качества реализуемого продо-
вольствия, гарантирующий его безопасность;

- доступность продовольствия всем слоям 
населения.

Формируя модель организационно-эконо-
мического механизма обеспечения продовольст-
венной безопасности, мы исходили из гипотезы, 
что в современных условиях государство высту-
пает не директивно жестким администратором, а, 
скорее, модератором отношений, возникающих в 
сфере производства и потребления продоволь-
ствия. Известно, что продовольствие является 
товаром первой необходимости с гарантирован-
ным спросом, и его рынок формируется, по преи-
муществу, спонтанно. Однако функционирование 
рынка продовольствия в современных условиях 
(в т. ч. в рамках ВТО) предполагает его регулиро-
вание с учетом изменения внешних и внутрен-
них факторов, в т. ч. политических. Так, в связи с 
введенными в 2014 году антироссийскими сан-
кциями со стороны США, ЕС и ряда других стран 
произошла переориентация нашей страны на 
импортозамещение и смену поставщиков продо-
вольствия. 

Кроме того, продовольственная сфера суще-
ствует в разнообразной, постоянно меняющейся 
институциональной среде, куда входят учрежде-
ния науки, здравоохранения,  финансовые струк-
туры, религиозные организации, потребитель-
ские союзы и ассоциации, объединения граждан 
и др. Оказывает своё влияние на возможность 
обеспечения продовольственной безопасности 
население: его численность, территориальное 
размещение, транспортная доступность, тради-
ции питания и другие демографические параме-
тры. Важным фактором реального обеспечения 
продовольственной безопасности выступает и не 
поддающееся объективному учету производство 
и потребление в секторе ЛПХ. 

Дифференциация природно-климатических 
условий и различия в состоянии материально-
технической базы влияют на размещение произ-
водства и возможности самообеспечения продо-
вольствием на региональном и местном уровнях. 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ



8787

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1 21 2 (34) ,ю…ь (34) ,ю…ь 2016 г. 2016 г.

А.С. Карамышев

Всё вышеперечисленное формирует много-
факторную модель обеспечения продовольст-
венной безопасности, где государство при по-
мощи имеющихся в его распоряжении методов и 
инструментов воздействия на экономику создает 
условия, необходимые для достижения целей 
страны в сфере продовольственной безопасно-
сти (табл. 1). Различия в природно-климатических 
условиях, уровне социально-экономического 
развития регионов требуют дифференцирован-
ного подхода и делают невозможным формиро-

вание универсального механизма обеспечения 
продовольственной безопасности.

На наш взгляд, при решении задачи обеспе-
чения продовольственной безопасности на уров-
не региона (с точки зрения самообеспечения) 
целесообразна специализация на определенных 
видах продукции, для производства которых ре-
гион располагает необходимой ресурсной базой 
и конкурентными преимуществами. В настоящее 
время, несмотря на богатые традиции животно-
водства и благоприятные условия для его раз-

Рисунок 1 – Организационно-экономический механизм обеспечения продовольственной безопасности

8787



8888

вития, для Ярославской области характерна, как 
и для России в целом, недостаточная обеспечен-
ность населения животноводческой продукцией 
собственного производства (табл. 2). При этом в 

молочном подкомплексе наблюдается стагнация 
производства продуктов с высокой степенью 
переработки (сыр, сливочное масло, творог). 
В мясном же подкомплексе сложился структур-

Таблица 1 – Методы и инструменты организационно-экономического механизма обеспечения 
продовольственной безопасности

Методы воздействия Инструменты Цели и задачи

Финансово-
экономиче-
ские 

прямые

Бюджетное финансирование:
- субсидии;
- дотации;
- компенсация ущерба от стихийных бедствий.

- физическая и экономическая 
доступность продовольствия; 
- продовольственная незави-
симость страны по ключевым 
продуктовым группам;
- рост эффективности функциони-
рования АПК;
- повышение реальных доходов 
населения;
- формирование культуры здоро-
вого питания и образа жизни;
- поддержка потребления продо-
вольствия малообеспеченными 
слоями населения;
- оптимизация межрегиональных 
связей в продовольственной 
сфере;
- обеспечение безопасности и 
высокого качества продуктов 
питания;
- модернизация материально-
технической базы и технологий 
производства;
- наращивание экспортного потен-
циала страны.

косвенные

- налоговая политика;
- ценообразование (целевые, гарантированные 
цены);
- страхование;
- кредитование;
- лизинг.

Организационно-админи-
стративные

- программно-целевое планирование; 
- проектирование;
- лицензирование;
- стандартизация и сертификация;
- таможенно-тарифное регулирование;
- закупочные и товарные интервенции.

Нормативно-правовые - федеральные законы и подзаконные акты;
- региональные законы.

Информационно-консуль-
тационные

- специализированные информационные 
ресурсы;
- консультирование в ИКС;
- открытые лекции.

Таблица 2 – Уровень самообеспеченности Ярославской области по молоку и мясу в 2009-2013 гг.

Показатели
Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Численность населения, тыс. чел. 1283,1 1275,5 1271 1271,4 1271,7

Молоко и молокопродукты

Производство, тыс. т 279,6 264,8 253,7 261,1 263,3

Ввоз, тыс. т 207,3 187,7 160,2 149,5 146,5

Вывоз, тыс. т 127,8 94,2 70 78,2 79,8

Потребление, тыс. т 329,7 321,1 314,3 315,3 312,6

Фактический уровень самообеспеченности (за вычетом вывоза), % 46,0 53,1 58,4 58,0 58,7

Доля фактического потребления к нормативному, % 80,3 78,7 77,3 77,5 76,8

Мясо и мясопродукты

Производство, тыс. т 45,1 48,9 53,6 56,7 58

Ввоз, тыс. т 74,6 74,7 76,1 85,2 98,5

Вывоз, тыс. т 21,5 25 29,8 36,9 46,6

Потребление, тыс. т 98,1 98,1 99,1 104,3 109,4

Фактический уровень самообеспеченности (за вычетом вывоза), % 24,1 24,4 24,0 19,0 10,4

Доля фактического потребления к нормативному, % 101,9 102,5 104,0 109,4 114,7

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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ный дисбаланс в сторону мяса птицы при недо-
производстве и недопотреблении говядины. 

Оптимизация организационно-экономиче-
ского механизма обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона по продукции живот-
новодства, на наш взгляд, предполагает решение 
следующих основных задач:

- создание системы стабильных правил 
«игры», позволяющей минимизировать риски ин-
весторов аграрной сферы в долгосрочной пер-
спективе;

- содействие государства внедрению иннова-
ционных и ресурсосберегающих технологий;

- стимулирование развития кооперации и ин-
теграции всех типов организаций в производст-
ве, переработке и сбыте продукции;

- наращивание объёмов производства про-
дукции животноводства и повышение её конку-
рентоспособности;

- содействие расширению ёмкости рынков 
мяса и молока и их сбалансированности по спро-
су и предложению;

- создание экономических условий для повы-
шения жизненного уровня населения;

- просветительская работа с населением о 
необходимости здорового питания и сбаланси-
рованного рациона;

- организация эффективной системы контр-
оля качества продукции, реализуемой в регионе.

В связи с тем, что наиболее сложная ситуация 
наблюдается в мясном подкомплексе, в Страте-
гии социально-экономического развития агро-
промышленного комплекса РФ на период до 2020 
года [7] намечен ряд направлений повышения 

его эффективности, требующих региональной 
конкретизации. Основная часть производимого 
в Ярославской области мяса крупного рогатого 
скота – скот молочного направления на выращи-
вании и откорме. Помимо хронической убыточ-
ности производства этого вида мяса в последние 
годы в области сложилось отставание темпа ро-
ста цены реализации скота в живом весе от сред-
него по стране (табл. 3). Цены реализации скота 
сельхозтоваропроизводителями (даже с учётом 
низкого коэффициента выхода мяса) значительно 
ниже рыночных. 

Из данных таблицы 3 следует, что основной 
задачей данной отрасли региона является мини-
мизация убытков. Представляется целесообраз-
ным в целях компенсации более низких, нежели 
в среднем по стране, цен на мясо крупного ро-
гатого скота, ввести в области дополнительную 
субсидию сельхозтоваропроизводителям  на 
реализованное мясо. Базовую ставку субсидии 
предлагаем (с учетом сложившихся тенденций) 
установить на уровне определенного процента 
(значение зависит от целей и возможностей госу-
дарства) от средней цены реализации предприя-
тиями скота в живом весе. Такой подход позволит 
стимулировать поиск более предпочтительных 
каналов сбыта продукции. Помимо этого, в це-
лях предотвращения дальнейшего сокращения 
численности поголовья крупного рогатого скота 
в области и повышения объёмов производства 
мяса предлагаем следующую систему бонусов к 
базовой ставке субсидии (рис. 2).

В качестве примера произведем расчёт сум-
мы субсидии для пяти предприятий Ярославского 

Таблица 3 – Основные показатели реализации мяса крупного рогатого скота в Ярославской области и России

Показатели
Годы

2010 2011 2012 2013 2014

Полная себестоимость 1 т (в среднем по ЯО), тыс. руб. 90 102 111 115 124

Средняя цена реализации КРС в живом весе, тыс. руб./т
- Россия 55,9 65 73,1 72,1 74,4

- Ярославская область 54,6 67,9 69,3 59,8 63,4

- с корректировкой на средний коэффициент выхода мяса (0,4)
 - Россия 139,75 162,5 182,75 180,25 186

- Ярославская область 136,5 169,75 173,25 149,5 158,5

Средние потребительские цены на говядину в Ярославской области, 
руб./кг 190,34 198,24 222,19 236,28 244,8

Среднесуточный привес молодняка (в среднем по области), г 413 422 441 448 471,5

Уровень убыточности реализации КРС в живом весе 
(в среднем по области), % -39,3 -33,2 -37,6 -48,1 -48,8
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района с разными организационно-правовыми 
формами и различными результатами хозяй-
ственно-экономической деятельности по трём 
вариантам (табл. 4). Из представленных данных 
видно, что при существующих низких ценах реа-
лизации даже по инерционному сценарию пред-
приятия могут получать по 6–7 рублей на кг ре-
ализованного мяса (для сравнения: субсидии на 
молоко составляли в 2015 году 1,68 рубля на кг). 
При высоких показателях привеса и/или позитив-
ной динамике изменения численности поголовья 
ставка субсидии может быть увеличена до 1,5 раз 
и более. Это позволит получать по 10–12 рублей 
поддержки в расчете на 1 кг, а общая сумма начи-
слений на эффективно функционирующем пред-
приятии с тысячным поголовьем дойного стада 
составит 3,5–5 миллионов рублей. Дополнитель-
ные выплаты позволят снизить убыточность реа-
лизации крупного рогатого скота в живом весе на 
5–15%, а на наиболее эффективных предприяти-
ях при повышении реализационных цен сделать 
производство рентабельным. Общая рентабель-
ность продукции животноводства при этом воз-
растёт на 2–3%. Несмотря на относительно невы-
сокие показатели ретроспективной аналитики, 
потенциально предлагаемый механизм субсиди-
рования видится нам существенным стимулом 
для предприятий молочного скотоводства.

Во-первых, стимулируется поиск новых ка-
налов сбыта, поскольку базовая ставка субсидии 

находится в прямой зависимости от цены реа-
лизации. Это, в свою очередь, может ускорить 
процесс совершенствования системы оптовой 
реализации сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на основе формирова-
ния торгово-производственных объединений, 
включающих сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, перерабатывающие предприятия 
и организации оптовой торговли. Во-вторых, 
косвенно поддерживается племенная работа, по-
скольку реализационные цены племенного скота 
значительно выше цен на скот товарного назна-
чения. В-третьих, предлагаемая система бонусов 
предполагает многоступенчатое стимулирование 
за повышение численности поголовья (за саму 
численность, за объёмы дополнительно реали-
зованного мяса) и наращивание среднесуточных 
привесов. Поскольку основной инструмент по-
вышения привеса – кормление, субсидия также 
косвенно стимулирует и развитие собственной 
кормовой базы. На наш взгляд, целесообразно 
ввести также дополнительную субсидию на про-
изводство зернобобовых культур как источника 
кормового белка.

В то же время, предлагаемая субсидия рас-
сматривается нами как временная мера поддер-
жки – на период вывода регионального АПК из 
кризиса и развертывания в области специализи-
рованного мясного скотоводства. В перспективе 
для решения задачи повышения рентабельности 

Рисунок 2 – Схема расчета ставки субсидии на 1 кг реализованного мяса

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Таблица 4 – Пример расчёта суммы предлагаемой субсидии на основе результатов 
хозяйственно-экономической деятельности предприятий Ярославской области в 2014 году

Показатели Порядок расчёта

Предприятия

О
О

О
 п

ле
м

за
во

д 
«Р

од
ин

а»

ЗА
О

 «
П

ах
м

а»

О
АО

 «
П

ле
м

за
во

д 
им

. Д
зе

рж
ин

ск
ог

о»

Ф
ГУ

П
 

«Г
ри

го
рь

ев
ск

ое
»

СП
К 

«П
ро

гр
ес

с»

1. Изменение численности 
поголовья КРС за год, голов - 1 -56 169 -29 -17

2. Среднесуточный привес
 молодняка, г - 777 632 515 637 394

3. Объём реализации КРС 
в живом весе, т - 499 333 279 236 119

4. Средняя цена реализации, 
руб/кг - 63,1 92,3 69,4 66,5 63,8

5. Базовая ставка субсидии 
в расчете на 1 кг мяса КРС, руб.

инерционный С. 4*0,1 6,31 9,23 6,94 6,65 6,38

базовый С. 4*0,2 12,62 18,46 13,88 13,30 12,76

оптимистичес-
кий С. 4*0,3 18,93 27,69 20,82 19,95 19,14

6. Бонус за поголовье, % см. рис. 2 0,1 -3,8 28,2 -3,8 -3,2

7. Бонус за привес, % см. рис. 2 89,45 43,8 18 25,175 -1,2

8. Агрегированный коэффициент С. 6+С. 7 23,98 25,84 20,26 16,09 12,20

9. Ставка с учетом 
агрегированного коэффициента, 
руб./кг

инерционный

С. 5*С. 8

11,99 12,92 10,13 8,05 6,10

базовый 23,98 25,84 20,26 16,09 12,20

оптимистичес-
кий 35,97 38,77 30,40 24,14 18,30

10. Совокупная сумма субсидии, 
тыс. руб.

инерционный

С. 3*С. 9

5982,51 4303,03 2826,94 1898,97 725,81

базовый 11965,02 8606,05 5653,88 3797,95 1451,63

оптимистичес-
кий 17947,53 12909,08 8480,82 5696,92 2177,44

11. Уровень рентабельности 
производства мяса КРС без учета 
субсидии, %

- -31 -34 -68 -33 -51

12. Уровень рентабельности про-
изводства мяса КРС 
с учетом субсидии, %

инерционный -13,2 6,3 -42,1 -21,7 -44,1

базовый 0,6 19,4 -34,7 -13,3 -39,3

оптимистический 14,5 32,4 -27,3 -4,8 -34,4

13. Уровень рентабельности 
животноводства с учетом 
субсидии, %

инерционный 34,7 38,1 4,8 2,5 -1,9

базовый 37,8 40,4 6,9 4,9 -0,5

оптимистический 41,0 42,6 8,9 7,4 0,8

производства и реализации мяса крупного рога-
того скота, на наш взгляд, целесообразно сокра-
тить до минимума цепочку посредников между 
производителем и потребителем, что позволит 
одновременно повысить закупочные цены на 

сельскохозяйственных предприятиях и снизить 
потребительские. Здесь возможны два пути. От-
крытие в Ярославле логистического центра, в ко-
торый производители смогут сдавать продукцию 
по гарантированным ценам на дальнейшую реа-



9292

Литература

1. Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120 «Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации» [Текст] / «РГ» Федеральный выпуск. – 2010. – 
№5100.

2. Абалкин, Л.И. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества [Текст] / Л.И. Абал-
кин. – М.: Мысль, 1973. – 263 с.

3. Hurwicz, L. On informationally decentralized systems  [Text] / L. Hurwicz, R. Radner, C. B. McGuire (eds.) // 
Decision and Organization – Amsterdam: North-Holland, 1972.

4. Аверина, И.С. Эволюция и классификация феномена «хозяйственный механизм» [Текст] / И.С. Аве-
рина // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 3, Экономика. – 2012. – № 2 (21). – С. 12–16.

5. Измалков, С.Б. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г.) 
[Текст] / С.Б. Измалков, К.И. Сонин, М.М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – C. 4–26.

6. Симкин, Д.Г. Некоторые особенности развития организационно-экономического механизма управ-
ления регионом [Текст] / Д.Г. Симкин // Вестник ОГУ. – 2009.– № 8(102). – С. 88-92.

7. Стратегия социально-экономического развития АПК РФ на период до 2020 года (научные основы) 
[Текст] / ГНУ ВНИИЭСХ. – Москва, 2011.

References

1. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 30 janvarja 2010 g. N 120 «Ob utverzhdenii Doktriny 
prodovol'stvennoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii» [Tekst] // «RG» Federal'nyj vypusk. – 2010. – №5100.

2. Abalkin, L.I. Hozjajstvennyj mehanizm razvitogo socialisticheskogo obshhestva [Tekst] / L.I. Abalkin. – M.: 
Mysl', 1973. – 263 s.

3. Hurwicz, L. On informationally decentralized systems  [Text] / L. Hurwicz, R. Radner, C. B. McGuire (eds.) // 
Decision and Organization – Amsterdam: North-Holland, 1972.

4. Averina, I.S. Jevoljucija i klassifi kacija fenomena «hozjajstvennyj mehanizm» [Tekst] / I.S. Averina // Vestnik 
Volgogradskogo gos. un-ta. Ser. 3, Jekonomika. – 2012. – № 2 (21). – S. 12–16.

5. Izmalkov, S.B. Teorija jekonomicheskih mehanizmov (Nobelevskaja premija po jekonomike 2007 g.) 
[Tekst] / S.B. Izmalkov, K.I. Sonin, M.M. Judkevich // Voprosy jekonomiki. – 2008. – № 1. – C. 4–26.

6. Simkin, D.G. Nekotorye osobennosti razvitija organizacionno-jekonomicheskogo mehanizma upravlenija 
regionom [Tekst] / D.G. Simkin // Vestnik OGU. – 2009.– № 8(102). – S. 88-92.

7. Strategija social'no-jekonomicheskogo razvitija APK RF na period do 2020 goda (nauchnye osnovy) 
[Tekst] / GNU VNIIJeSH. – Moskva, 2011.

лизацию. Другой вариант – создание самими про-
изводителями сбытовой ассоциации, позволяю-
щей вести переговоры с покупателями мясной 
продукции на  более справедливых условиях. 

Однако в этом случае необходим инициативный 
актив из директоров ведущих предприятий, гото-
вый совместными усилиями вести работу в этом 
направлении.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Организационно-экономический механизм обеспечения продовольственной Организационно-экономический механизм обеспечения продовольственной безопасности региона по продукции животноводствабезопасности региона по продукции животноводства
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО
АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 
SCADA СИСТЕМЫ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 
ФИЛЬТРАЦИОННОЙ СУШИЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ

А.С. Угловский 
к.т.н., инженер по научно-технической информации
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Производительность труда и эффективность производства во 
многом определяются степенью автоматизации технологических 
процессов и, что особенно важно для предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, достоверностью информации о сы-
рьевых потоках и качестве продукции. 

В рамках инновационной программы «У.М.Н.И.К.» на кафедре 
«Электрификация» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА был создан програм-
мный продукт – SCADA-система, позволяющая осуществлять управле-
ние и контролировать работу электрооборудования. На разработан-
ную программу получено авторское свидетельство РФ №2015618702 
[1]. В проекте разработана мнемосхема для управления фильтрацион-
ной сушильной установкой. Значительную часть электрооборудова-
ния установки составляют электродвигатели, поэтому к мнемосхеме 
привязаны теги сбора информации аналоговых сигналов с частотных 
преобразователей.

Неотъемлемой частью многоуровневой автоматизированной 
системы управления является наличие верхнего уровня управления, 
построенного на SCADA-системе для разработки человеко-машин-
ного интерфейса с графическим отображением протекания техноло-
гического процесса [2]. В настоящее время SCADA-системы приме-
няются практически во всех отраслях промышленности, требующих 
операторского контроля над технологическим процессом в реальном 
времени. 

При модернизации модулей SCADA-системы для тестирования 
программы разработана виртуальная модель фильтрационной су-
шильной установки, данные с которой поступали через OPC-сервер 
Kepware.

Взаимодействие оператора с АСУ ТП фильтрационной сушильной 
установки осуществляется через компьютер АРМ, расположенный в 
том же помещении, где установлен шкаф системы управления. При 
разработке пользовательского интерфейса системы были учтены тре-
бования к управлению как в ручном, так и в автоматическом режимах. 
Все основные действия (просмотр мнемосхемы, базы данных готовой 
продукции, текущего состояния дозатора, выбор требуемого рецепта) 
оператор может выполнять с помощью мыши.
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Разработка программно-аппаратного комплекса (Разработка программно-аппаратного комплекса (SCADASCADA-системы) -системы) для управления электрооборудованием фильтрационной сушильной установкидля управления электрооборудованием фильтрационной сушильной установки

Рассмотрим сушильные установки по пере-
работке жидких навозных стоков, а также пред-
ложим свою разработку.

Жидкие навозные стоки наиболее экологиче-
ски опасны, так как загрязняют почву, грунтовые 
воды и воздух. Содержание большого количества 
воды при высокой концентрации сухих веществ 
усложняет оперативную работу и использование 
навоза на полях.

Поскольку жидкий навоз представляет собой 
смесь твёрдых и жидких частиц, решение пробле-
мы заключается в том, чтобы отделить твёрдые 
частицы прежде, чем их загрязняющие окружа-
ющую среду элементы растворятся в жидкости. 
Для этого применяются специальные сепарато-
ры. В сепараторе происходит разделение навоза 
на твердую и жидкую фракции.

Производимый на выходе продукт из твёр-
дой фракции представляет собой готовый высо-
кокачественный компост с низким содержанием 
влаги, без запаха и без патогенной микрофлоры. 
Более того, после сепаратора готовый компост 
можно перерабатывать в готовую подстилку 
для животных и направлять её в стойла. На ка-
ждое стойло требуется 4-5 кг такой подстилки в 
день. Расходы на приобретение, доставку и ути-
лизацию традиционных подстилочных матери-
алов – соломы, опилок, песка или матов – могут 
достигать 5000 руб. на одну корову в год, а если 
использовать сепаратор, то стоимость произ-
водства подстилки из навоза оценивается толь-
ко затратами электроэнергии: около 40 кВт∙ч 
на 1 м3. Кроме того, отработанную подстилку 
можно использовать или продавать в качестве 
удобрения.

Основным недостатком применения соло-
мы является высокая вероятность возникно-
вения мастита вымени. При использовании  же 
подстилки из  переработанной твердой фракции 
навоза риск появления этого заболевания мини-
мизируется. 

В хозяйстве (агрохолдинг «Рождество» Вла-
димирская область) работают установки по пере-
работке навоза компании BAUER/FAN (Австрия). 
Работают круглосуточно, каждая потребляет 
ежедневно не более 17 кВт∙ч. Подстилку живот-
ным меняют каждые 3-4 дня, производительность 
одной такой фильтрационно-сушильной установ-
ки рассчитана на 1000 голов дойного стада. Стои-
мость установки составляет 12 млн рублей [3]. 

В ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА к.т.н. Л.В. Диа-
новым и А.Р. Гавриловым разработан аэрацион-
ный биореактор (патент РФ №2527300), позволя-

ющий из измельченного подстилочного навоза 
получить биогумус или компост [4, 5]. Ценным 
свойством у такого биогумуса является отсутст-
вие в нём семян сорных растений. Высокое ка-
чество биогумуса способствует повышению уро-
жайности сельскохозяйственных культур. Работа 
агрегата в автоматическом режиме не предусмо-
трена. Применение автоматизации для данной 
установки позволит повысить её конкурентоспо-
собность и востребованность в сельском хозяй-
стве.

Предложена автоматизированная фильтра-
ционная сушильная установка с более экономич-
ным ценовым вариантом, состоящая из основных 
компонентов системы: прессового шнекового се-
паратора фирмы Xinxiang Chenwei Machinery (Ки-
тай) (рис. 1а), сушильного барабана и шнекового 
транспортера из сепаратора в барабан. Спроек-
тированная фильтрационная сушильная установ-
ка показана на рисунке 1б.

Фильтрационная сушильная установка про-
изводит подстилочный материал из навоза, кото-
рый скапливается на ферме.

Фильтрационно-сушильная установка рабо-
тает следующим образом. Навоз перекачивается 
из приемной ёмкости и подается насосом в шне-
ковый сепаратор, где происходит разделение 
на твердую и жидкую (осветленную) фракции. 
Затем твердая фракция попадает в барабан, где 
в течение суток крутится и подсушивается до 
влажности 60%, а жидкая фракция по дренажной 
трубе сливается в лагуну. Биологический про-
цесс контролируется изменением температуры и 
регуляцией потока воздуха. Предложенная авто-
матизированная система контролирует и коррек-
тирует слаженную работу сепаратора, миксера 
и погружного насоса. Далее сухую фракцию ис-
пользуют в качестве подстилки для КРС. Нагрев 
в сепараторе должен составлять порядка 65°С, 
при этом уничтожаются все микробы, бактерии 
и неприятный запах, что делает такую подстилку 
безопасной для вымени коров.

Для контроля за процессом производства 
подстилочного материала из навоза на рисунке 
2 представлена мнемосхема фильтрационной су-
шильной установки, на которой в режиме анима-
ции отображаются изменения состояния органов 
управления, выполнение отдельных операций, 
текущие значения параметров технологическо-
го процесса. Каждый узел включает цифровой 
индикатор, показывающий значение скорости 
привода и показания температуры в камерах. 
Мнемосхема (рис. 2а) содержит кнопки пуска/

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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останова насоса, барабана и вентилятора, откры-
тия/закрытия задвижек дозатора и индикаторы 
наличия аварий и технологических ошибок.

В реальном времени отображаются состоя-
ния бункера-дозатора и сепаратора. На мнемос-
хеме (рис. 2а) отображаются индикаторы рабочей 
частоты: pump (привод насоса), ventilator (привод 
вентилятора), drum (привод барабана). На рисун-
ке 2б показаны теги по сбору информации с при-
водов и датчиков. 

При ошибках оборудования выполнение тех-
нологического процесса приостанавливается, на 
мнемосхеме значком отображается механизм, 

вызвавший ошибку, открывается окно ошибок и 
система предлагает оператору выбрать один из 
вариантов действий: повторить операцию, игно-
рировать сообщение и так далее. 

Рассмотрим работу фильтрационной сушиль-
ной установки с учетом показания температуры 
в камере. Перечень сигналов с датчика темпе-
ратуры загружен на OPC UA сервер. Запустим 
программную среду GenSyn. Создадим динами-
ческий элемент Process Point (скорость вентиля-
тора), выбираем источник данных в свойствах 
элемента DataSource. Вводим адрес сервера, на 
котором расположен файл с перечнем сигналов 

Рисунок 2 – Мнемосхема фильтрационной сушильной установки
а) основная мнемосхема; б) основные теги, применяемые на мнемосхеме 

для отображения показаний с датчиков

а)                                                           б) 

а)                                                           б) 

Рисунок 1 – Система фильтрационной сушильной установки 
а) шнековый сепаратор фирмы Xinxiang Chenwei Machinery (Китай);

б) спроектированная фильтрационная сушильная установка
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датчика opc.tcp://192.168.2.120: имя порта, и под-
ключаемся к OPC-серверу. 

Система АСУ ТП фильтрационной сушильной 
установки функционирует в трёх режимах.

1. Автоматический режим, в котором опера-
тор задаёт требуемый рецепт из базы рецептов и 
количество циклов дозирования.

2. Ручной режим с автодозированием, управ-
ление в котором осуществляется с использова-
нием виртуального пульта. Оператор обеспечи-
вает запуск дозирования, открытие и закрытие 
задвижек дозатора, запуск и останов сепаратора. 
Остановка электропривода дозатора происходит 
автоматически при достижении массой дозируе-
мого компонента заданного значения.

3. Ручной режим без автодозирования, в ко-
тором управление процессом дозирования и се-
парирования осуществляется также, как и в руч-
ном режиме с автодозированием, но в отличие от 
него остановка электроприводов осуществляет-
ся оператором. Данный режим используется для 
отладки и поиска неисправностей.

Кроме того, АСУ ТП фильтрационной сушиль-
ной установки выполняет следующие функции:

- обеспечение параллельной работы подси-
стем дозирования, сепарирования и отгрузки;

- анализ текущего состояния исполнительных 
устройств нижнего уровня управления (преобра-
зователя частоты, силовых контакторов);

- проверка перегрузки бункера дозатора; 
- звуковая и визуальная сигнализация с бло-

кировкой работы исполнительных механизмов 
при возникновении аварийной ситуации.

Программно-аппаратная реализация АСУ ТП 
фильтрационной сушильной установки имеет трё-
хуровневую структуру. Нижний уровень содержит 
датчики и исполнительные устройства. Средний 
уровень включает в себя управляющий контр-
оллер и модули релейной коммутации. Верхний 
уровень представляет собой автоматизирован-
ное рабочее место (АРМ) оператора на базе пер-
сонального компьютера. Взаимодействие меж-
ду верхним и средним уровнем осуществляется 
посредством интерфейса RS-232 на физическом 
уровне по специально разработанному для про-
екта протоколу обмена со скоростью 9600 бод.

Для автоматизации фильтрационной сушил-
ки предлагается установить электротехнический 
шкаф с установленными в нем: контроллером, ча-
стотными преобразователями, панелями управ-
ления фирмы Delta Electronics (Китай) (рис. 3а). 

Двигатели задвижек бункера-дозатора и се-
паратора, двигатели вентилятора и барабана 

включаются в сеть непосредственно через сило-
вые контакторы. Для насоса, вентилятора и бара-
бана требуется плавное регулирование скорости, 
поэтому их двигатели управляются посредством 
преобразователя частоты. Температурный дат-
чик подключается к входу контроллера и устанав-
ливается в сушильной камере.  

Для повышения информативности интерфей-
са пользователей (при отображении оперативных 
и историчес ких данных) в проекте применены 
компоненты GenSyn Trend. В частнос ти, GenSyn 
Trend Viewer позволяет отоб ражать информацию 
в виде графиков, диаграмм различных связан-
ных пара метров системы. Этот модуль допуска ет 
возможность конфигурирования любого числа 
перьев (трендов) с раз личными шкалами време-
ни и значе ний для одновременного вывода на 
эк ран оперативных и исторических дан ных из 
встроенного архива MS SQL Server. Если требу-
ется, можно разре шить изменять конфигурацию 
диа граммы в режиме выполнения. Кроме того, 
подсистема создания отчётов, бла годаря встро-
енной архитектуре ОРС in Соrе и поддержке стан-
дартных интер фейсов, обеспечивает в системе 
воз можность построения отчётов различ ными 
способами.

Приложения GenSyn являются ОРС-сервером 
для любого стандарт ного ОРС-клиента. В то же 
время эти компоненты могут выступать в роли 
ОРС-клиентов для любого стандарт ного ОРС-сер-
вера. Поддержка ОРС в среде GenSyn WorkBench 
позволяет создавать мнемосхемы (типа приве-
денной на рисунке 2), для которых источника ми 
данных напрямую выступают ОРС-серверы. Та-
ким образом, рабочая станция является ОРС-кли-
ентом и взаимодействует со всеми компонентами 
АСУ ТП и с дру гими системами по ОРС-интерфей-
су (рис. 3б).

Контроллер программируется в среде Gen-
Syn, обеспечивающей реализацию технологиче-
ских языков программирования в соответствии 
со стандартом IEC-61131. В этой среде может быть 
запрограммирован как типовой функциональ-
ный блок управления электродвигателем, так и 
разработаны различные модели для изучения 
работы алгоритмов управления электродвигате-
лями разного назначения. 

Разработанное программное средство 
SCADA-система было внедрено в учебный про-
цесс ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА и может быть 
использовано для управления автоматизирован-
ными установками в сельскохозяйственных орга-
низациях. Внедрение данной системы позволит 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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А.С. Угловский 

реализовать на уровне оперативно-диспетчер-
ского управления запуск/останов электроприво-
дов, выполнение необходимых технологических 
измерений, сигнализации и регистрации, а также 
ведение архивов событий и измерений.

С точки зрения финансовых подсчетов, при 
серийном производстве стоимость предложен-

ной установки будет составлять 500 тыс. рублей. 
Если учесть дополнительные доходы, обеспе-
ченные её эксплуатацией (здоровье всего стада, 
снижение заболеваемости основного поголовья, 
рост надоев, снижение затрат на доставку под-
стилки и т.д.), то фактор экономической эффек-
тивности выходит на первый план. 

Литература

1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015618702, 14.08.2015 г.
2. Федоров, Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка [Текст] /  Ю.Н.Федо-

ров. – М.: Инфра-Инженерия, 2008. – 928 с.
3. FAN BRU (Bedding Recovery Unit) Фильтрационно-сушильная установка для производства (восста-

новления из навоза) подстилки для КРС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eko-servis.com.ua/
product/44 (дата обращения: 10.03.2016).

Рисунок 3 – Автоматизированная система фильтрационной сушильной установки 
а) оборудование щита управления фильтрационной сушильной установки; 

б) взаимосвязь SCADA с OPC-сервером и датчиками

а) 

б) 
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА в 2015 г. вышла монография «Автотрак-

торные трансмиссии с неразрывным пото-

ком мощности» / Г.М. Щеренков, Д.С. Карпов.

В монографии кратко рассмотрены схемы и 
конструкции, преимущества и недостатки автома-
тических трансмиссий. Подробно анализируется 
работа таких трансмиссий, содержащих узлы тре-
ния. Описано их устройство и условия работы в 
среде смазочно-охлаждающей жидкости. 

Монография предназначена для препода-
вателей, аспирантов, магистрантов и студентов 
инженерных факультетов, а также для инженер-
но-технических работников, занимающихся эк-

сплуатацией, ремонтом и обслуживанием автомобилей и тракторов.
УДК 629.114.2.001.63; ББК 39.34; 

ISBN 978-5-98914-143-2; 60 стр. (мягкий переплет)

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

e-mail: vlv@yarcx.ru 
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УДК 631.16
Закономерности формирования 
денежных потоков в системе 

воспроизводства сельского хозяйства
П.И. Дугин, Т.И. Дугина, М.Г. Сысоева

Системная методология воспроизводства включа-
ет в себя формулирование ядра проблемы и три 
блока, нарушение единства которых усиливает тур-
булентность и энтропию, а также вероятность при-
нятия неполных, противоречивых решений, услож-
няющих не только текущую ситуацию, но и страте-
гические направления. Денежные потоки, характе-
ризующие процесс воспроизводства в отрасли в 
целом, сигнализируют о затухающем его характере 
при нарастании денежных объемов, неплатежей и 
долгов. Существенной проблемой является осоз-
нание происходящих изменений и их результа-
тивности. Развитые страны превосходят Россию 
не просто по макроэконо мической и отраслевой 
конкурентоспособности, а, прежде всего, по ста-
дии и уровню формационного развития и степени 
прогрессивности своих социально-экономических 
систем. Движение денежных потоков в стране и их 
эффективность во многом определяется общими 
принципами и механизмами организации денеж-
ной, финансово-кредитной, налоговой политики, 
деятельностью соответствующих организаций биз-
неса, инфраструктурных учреждений. Анализ этих 
подсистем общей системы показывает, что полити-
ка в этих фундаментальных вопросах не позволяет 
экономике в целом и отдельных отраслей и ком-
плексов выйти на стадию подъёма, обеспечивая 
рост и развитие. Поскольку в денежном выражении 
отрасли (или технологии) конкурируют между со-
бой своими маржинальными доходами, оптималь-
ная организационная структура будет достигнута в 
том случае, когда маржинальные доходы в расчете 
на единицу ограниченного фактора производства 
(ресурса) будут одинаковы по всем рассматривае-
мым альтернативам использования этого фактора, 
или их сумма будет максимальной по сравнению со 
всеми остальными возможными альтернативами 
производственно-отраслевой структуры. При этих 
условиях достигается максимальная эффектив-
ность использования факторов производства.

УДК 631.115.91
Роль сельскохозяйственной кооперации 
в импортозамещении продовольствия

В.И. Дорохова 

Российская экономика обладает большим потенци-
алом импортозамещения, и, прежде всего, продо-
вольствия. Важная роль в импортозамещении про-
довольствия в нашей стране должна принадлежать 
сельскохозяйственной кооперации. В Ярославской 

UDC 631.16
Laws of formation of cash flows 

in system of reproduction 
of agricultural industry

P.I. Dugin, T.I. Dugina, M.G. Sysoyeva 

The system methodology of reproduction includes a 
formulation of a kernel of a problem and three blocks. 
Violation of their unity strengthens turbulence, entropy 
and probability of incomplete, contradictory decisions 
complicating both the current situation and strategic 
directions. The cash fl ows characterising process of 
reproduction in branch as a whole, signal about its 
attenuation at increase of monetary volumes, non-
payments and debts. The understanding of occurring 
changes and their eff ect is a vital issue. Developed 
countries surpass Russia not in macroeconomic and 
branch competitiveness only, but, fi rst of all, by the 
stage and level of formation development and degree 
of progressiveness of their social and economic 
systems. Cash fl ows in the country and their effi  ciency 
is in many respects are defi ned by the general 
principles and mechanisms of the organisation of 
monetary, fi nance and credit, tax policy, activity of 
enterprises and infrastructural establishments. The 
analysis of these subsystems of the general system 
shows that the policy in these fundamental aspects 
does not allow economy in whole and separate 
branches and complexes to start the growth and 
development. As in money terms branches (or 
technologies) compete among themselves in the 
profi t margin, the optimal organizational structure 
will be reached when the profi t margin per unit of 
the limited factor of production (resource) will be 
identical at all considered alternatives of use of this 
factor, or their sum will be maximum in comparison 
with all other possible alternatives of industrial-branch 
structure. Under these conditions the peak effi  ciency 
of use of factors of production is reached.

UDC 631.115.91
The role of agricultural cooperation 

in the food import substitution
V.I. Dorokhova 

The Russian economy possesses high import 
substitution potential, and, fi rst of all, the food 
import substitution. The important role in the food 
import substitution in our country should belong 
to agricultural cooperation. In Yaroslavl region, as 
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области, как и в целом по России в постсоветский 
период, процесс создания сельскохозяйственных 
производственных и потребительских кооперати-
вов приходится на конец 90-х годов прошлого века. 
Наиболее массовой организационной формой 
сельскохозяйственной кооперации в Ярославской 
области является сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив (СПК), на долю которых при-
ходится 43% численности организационно-право-
вых форм сельскохозяйственных предприятий об-
ласти. Роль СПК в импортозамещении продоволь-
ствия региона могла бы быть значительной, но низ-
кая эффективность их хозяйственной деятельности 
пока не обеспечивает этого процесса на практике. 
Медленными темпами развивается и сельскохо-
зяйственная потребительская кооперация. В 2014 
году в Ярославской области насчитывалось всего 
18 сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, в том числе 8 – обслуживающего типа, 
10 – кредитных. В динамике за последние 4 года ко-
личество сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов сократилось на 33,3%. В то же время 
развитие сельскохозяйственной кооперации вы-
годно всем её участникам: государству, сельхозто-
варопроизводителям разных форм хозяйствова-
ния и сельскому населению, ибо каждый участник 
реализует в ней свои интересы, имеет определен-
ные мотивы и стимулы, которые достигаются со-
ответствующим поведением: государства – через 
правовую и финансовую поддержку; сельхозто-
варопроизводителей − через рост производства 
продукции и, соответственно, импортозамещения 
на основе технико-технологической модернизации 
материальной базы аграрного производства; сель-
ского населения – через активное участие в дея-
тельности сельскохозяйственных кооперативов и в 
общественной жизни сельских поселений.

УДК 631.6:631.452
Химическая мелиорация в системе мер 

повышения плодородия и продуктивности 
почв Нечерноземной зоны

О.В. Гладышева, А.М. Пестряков, 
С.Я. Полянский

Избыточная кислотность пашни является одной из 
главных причин ухудшения физико-химических и 
агрохимических свойств почвы, снижения плодо-
родия и продуктивности пахотных угодий Нечер-
ноземной зоны. Однако их известкованию – важ-
нейшему приёму химической мелиорации почв – 
не уделяется должного внимания. Авторами изуча-
лось действие и последействие доломитовой муки 
в качестве мериоранта и минеральных удобрений 
на агрохимические, агрофизические и биологи-
ческие свойства тёмно-серой тяжёлосуглинистой 
почвы, а также на экономическую эффективность 

well as across Russia in the Post-Soviet term, process 
of creation of agricultural industrial and consumer 
cooperatives took place in the end of 1990-s. The 
most widespread organizational form of agricultural 
cooperation in Yaroslavl region is the agricultural 
production co-operative (APC) with the share of 43% 
of number of agricultural enterprises of the region. 
The role of APC in the food import substitution in the 
region could be considerable, but low effi  ciency of 
their economic activities does not provide this process 
in practice. The agricultural consumers’ co-operation 
also develops slowly. In 2014 there were only 18 
agricultural consumer cooperatives in Yaroslavl 
region, including 8 - service, 10 - credit. The number of 
agricultural consumer cooperatives reduced by 33,3% 
during the last 4 years. At the same time development 
of agricultural cooperation is favourable to all its 
participants: to the state, agricultural commodity 
producers of diff erent forms of managing and 
rural population. Each participant realises its own 
interests, has certain motives and stimulus which 
are reached by corresponding behaviour of the state 
(through legal and fi nancial support), the agricultural 
commodity producers (through growth of production 
and, accordingly, import substitution on the basis of 
technological modernisation of material resources of 
agrarian manufacture), the rural population (through 
active participation in activity of agricultural co-
operatives and in public life of rural settlements).

UDC 631.6:631.452
Chemical amelioration in system 

of measures for increase of fertility and 
efficiency of soils of the Non-chernozem zone

O.V. Gladysheva, A.M. Pestryakov, 
S.Ya. Polyansky

The over-acidity is one of main reasons of deterioration 
in physical and chemical and agrochemical properties 
of soil, decrease in fertility and effi  ciency of arable 
lands of the Non-chernozem zone. However the 
liming (the major method of chemical amelioration of 
soils) lacks the attention. Authors studied action and 
after-action of the dolomitic meal as a ameliorator 
and fertilizer on agrochemical, agrophysical and 
biological properties of dark grey heavy clayloam soil, 
and on economic effi  ciency of production of crops. 
Results of researches establish positive infl uence of 
a dolomitic meal (in norm on 1,5 Hr) on indicators of 
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производства продукции сельскохозяйственных 
культур. Результатами исследований установле-
но положительное влияние доломитовой муки (в 
норме по 1,5 Hr) на показатели плодородия тём-
но-серой лесной почвы, урожайность культур и 
экономические показатели технологий их возде-
лывания. Доломитовая мука оказывает многосто-
роннее действие на почву: устраняет кислотность, 
уменьшает содержание подвижного алюминия, 
улучшает микробиологическую деятельность, по-
вышает насыщенность основаниями и буферность 
почв. Химическая мелиорация способствует нако-
плению в почве гумуса, повышению его качества, 
нитратного азота, подвижного фосфора и обменно-
го калия, росту урожайности возделываемых куль-
тур. Максимально положительный эффект получен 
от совокупности действий севооборота, органи-
ческих удобрений в форме стерневых и корневых 
остатков, минеральных удобрений на фоне внесе-
ния в почву доломитовой муки. Сочетание её с ми-
неральными удобрениями и свежим органическим 
веществом (в виде стержневых остатков) обеспе-
чили урожайность озимой пшеницы в количестве 
5,44 т/га и прибавкой к варианту без применения 
минеральных удобрений – на 1,48 т/га. Химическая 
мелиорация с использованием минеральных удо-
брений обеспечила достоверную прибавку урожая 
равную 0,53 т/га, а в денежном выражении она со-
ставила 2985 руб./га. При росте затрат на покупку 
и внесение доломитовой муки на 26% условно чи-
стый доход возрос в 1,7 раза и составил на вари-
анте с использованием минеральных удобрений в 
дозе NPK90 кг/га – 2985 руб/га.

УДК 633.11’’321’’:631.53.027:632.118.2
Эффективность предпосевной 
обработки яровой пшеницы 

в электрическом поле
А.М. Труфанов, 

А.А. Мягтина, В.В. Шмигель, 
Т.П. Сабирова 

В современных условиях подготовка материала с 
целью его обеззараживания и получения полно-
ценных всходов при снижении издержек является 
неотъемлемой частью технологии возделывания 
любой сельскохозяйственной культуры. Однако 
традиционно применяемые приёмы, основанные 
на использовании химических препаратов, затраты 
на которые довольно значительны, не всегда дают 
ожидаемый результат и повышают экологические 
риски, что вызывает необходимость использова-
ния иных – эффективных и экономически выгодных 
приёмов предпосевной обработки семян. Всё боль-
шее распространение в последнее время получают 
физические методы воздействия на семена , стиму-
лирующие ускорение роста, повышение урожайно-

fertility of dark grey forest soil, productivity of crops 
and economic indicators of technologies of their 
cultivation. The dolomitic meal has multilateral eff ect 
on soil: it eliminates acidity, reduces the content of 
mobile aluminium, improves microbiological activity, 
raises the saturation of bases and buff ering of soils. 
Chemical amelioration promotes accumulation of 
humus (together with increase of its quality), nitrate 
nitrogen, mobile phosphorus and an exchangeable 
potassium in soil, growth of productivity of cultivated 
crops. The maximal positive eff ect is received from set 
of actions of a crop rotation, organic fertilizers in form 
of stubble and root remains, fertilizers at entering of 
a dolomitic meal into soil. Combination of dolomotic 
meal with  fertilizers and fresh organic substance (in 
the form of the rod remains) provided productivity 
of winter wheat at 5,44 tons per hectare - an increase 
against a variant without application of fertilizers - by 
1,48 tons per hectare. Chemical amelioration with use 
of fertilizers provided an authentic increase of a crop 
by 0,53 tons per hectare, it made 2985 rbl. per hectare. 
At growth of expenses for purchase and entering of a 
dolomitic meal by 26 % the net profi t increased in 1,7 
times and made 2985 rbl. per hectare at a variant with 
use of fertilizers in dose NPK90 kg per hectare.

UDC 633.11’’321’’:631.53.027:632.118.2
Efficiency of presowing 

cultivation of spring wheat 
in electric field
A.M. Trufanov, 

A.A. Mjagtina, V.V. Shmigel, 
T.P. Sabirova 

In modern conditions preparation of a material 
for the purpose of its disinfection and reception 
of high-grade sprouts at decrease in costs is an 
integral part of technology of cultivation of any crop. 
However traditionally applied methods based on 
use of chemical preparations which are expensive 
enough, not always yield expected result and raise 
ecological risks. This causes the use of other eff ective 
and economic methods of presowing cultivation of 
seeds. The physical methods of treating of the seeds 
stimulating acceleration of growth, increase of yield 
and quality of received production are getting more 
widespread recently. Thus the research of effi  ciency 
of processing of seeds of spring wheat in the electric 
fi eld, presented in this article, is topical. The pilot plant 
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сти и качества получаемой продукции. Актуально в 
этой связи, в частности, исследование эффективно-
сти обработки семян яровой пшеницы в электри-
ческом поле, представленное в данной статье. Для 
предпосевной обработки семян использовалась 
опытная установка «Ленточный электрический 
многослойный стимулятор семян ЛЭМС» (авторы 
Шмигель В.В., Ниязов А.М.). Изучение динамики 
роста яровой пшеницы, засорённости её посева, 
урожайности и её структуры в 2015 году в полевом 
опыте на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почве под влиянием таких факторов, как обработка 
семян в электрическом поле, обработка биопрепа-
ратом и система удобрений, выявило высокую эф-
фективность предпосевной обработки семян яро-
вой пшеницы с помощью электрического поля на 
исследуемые динамические показатели: увеличе-
ние полевой всхожести семян на 2,5%, густоты сто-
яния растений на 1 м2 на 3,9%, увеличение площади 
листьев на 11,3%, уменьшение засорённости сор-
няками на 21,1%, рост урожайности с 32,9 до 44,1 
ц/га. Представленные результаты свидетельствуют 
о положительном эффекте обработки семян яро-
вой пшеницы в электрическом поле на её развитие, 
устойчивость к стресс-факторам и, в конечном ито-
ге, на урожайность культуры.УДК 633.521:631.816

Применение на льне-долгунце 
новых органоминеральных 

удобрений на основе 
морских водорослей 

О.Ю. Сорокина 

Показана эффективность применения на льне-
долгунце новых органоминеральных удобрений 
на основе морских водорослей. Обработка семян 
Сивид-Комплексом на фоне внесения сниженной 
дозы азофоски (1 ц/га) или посева Сивид-Цинком 
повышает урожайность льносоломы с улучшением 
анатомического строения стебля: количество эле-
ментарных волокон возросло до 965 шт. (без удо-
брений – 689 шт.), с увеличением толщины стенки 
волокна, что увеличило его содержание на 2,8%. 
При относительно низкой стоимости Сивид-Ком-
плекса и Сивид-Цинка их применение рентабельно 
на посеве льна-долгунца.

УДК 636.2.033:636.033
Сравнительная характеристика 

мясной продуктивности 
чистопородного и помесного скота

М.Ф. Смирнова, С.Л. Сафронов, 
А.М. Сулоев 

Основным источником говядины в России является 
молочное скотоводство. Генетический потенциал 

РЕФЕРАТЫ

«the Tape electric multilayered stimulator of seeds» 
(by Shmigel V.V., Nijazov A.M.) was used for presowing 
cultivation of seeds. Studying of dynamics of growth 
of spring wheat, weediness of its crop, productivity 
and its structure in 2015 in a fi eld experiment on 
sod-podzol mid-loamy soil under the infl uence of 
such factors as processing of seeds in electric fi eld, 
processing by a biological preparations and system 
of fertilizers, revealed high effi  ciency of presowing 
cultivation of seeds of spring wheat by means of 
electric fi eld on studied dynamic indicators: increase 
in a fi eld germination rate of seeds by 2,5 %, stand of 
plants per square meter by 3,9 %, increase in the area 
of leaves by 11,3 %, reduction of weediness by 21,1 %, 
growth of productivity from 32,9 up to 44,1 centner 
per hectare. The presented results testify to a positive 
eff ect of processing of seeds of spring wheat in electric 
fi eld on its development, resistance to stresses-factors 
and, fi nally, on productivity of crop.

UDC 633.521:631.816
Application of new 

organo-mineral fertilizers 
on the basis of seaweed 

on long stalked flax
O.Ju. Sorokina 

Effi  ciency of new organo-mineral fertilizers on the basis 
of seaweed on long stalked fl axis shown. Processing 
of seeds by the Seaweed-complex against entering of 
the lowered dose azophoska (1 centner per hectare) 
or sowing by Seaweed-zinc raises productivity of fl ax 
straw with improvement of an anatomic structure of 
a stalk: the quantity of elementary fi bres increased 
up to 965 pieces (without fertilizers - 689 pieces), 
with increase in a thickness of a wall of a fi bre that 
increased its content by 2,8 %. At rather low cost of the 
Seaweed-complex and Seaweed-zinc their application 
is profi table at the long stalked fl ax.

UDC 633.521:631.816
The comparative characteristics 

of meat efficiency of thoroughbred 
and crossbred cattle

M.F. Smirnova, S.L. Safronov, 
A.M. Suloev 

The basic source of beef in Russia is the dairy cattle 
breeding. The genetic potential of meat cattle 
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мясного скота отечественных и зарубежных по-
род используется слабо. Значительным резервом 
увеличения производства говядины в регионах 
России и повышения её качества является выра-
щивание помесного молодняка, полученного от 
скрещивания молочных и мясных пород. Проведен 
сравнительный анализ закономерностей роста, 
развития и формирования мясной продуктивности 
у молодняка молочного и помесного скота. Количе-
ственные и качественные показатели мясной про-
дуктивности помесей (чёрно-пёстрый × герефор-
дский скот) превосходят сверстников молочного 
и приближаются к продуктивности чистопородно-
го мясного скота. При убое в возрасте 16 месяцев 
помесный молодняк имел живую массу 547,9 кг, а 
чистопородный чёрно-пестрый скот − 442,3 кг. За 
период исследований затраты кормов на 1 кг при-
роста составили 7,0 и 8,1 ЭКЕ, себестоимость 1 кг 
прироста − 90,1 руб. и 118,7 руб. соответственно. 
Убойный выход у помесного скота составил 57%, у 
чистопородного – 50,8%. Выручка от реализации 1 
головы помесного бычка составила 58,0 тыс. руб., 
чистопородного – 46,9 тыс. руб. Прибыль от выра-
щивания помесного скота составила 12 тыс. руб., а 
от выращивания чистопородного получен убыток 
в сумме 0,75 тыс. руб. Исследования были впервые 
проведены в условиях Ленинградской области и 
могут быть использованы при организации произ-
водства говядины в условиях специализированных 
молочных и при создании новых товарных живот-
новодческих предприятий разных форм хозяйст-
вования. Для увеличения производства говядины 
в данном регионе рекомендуется шире использо-
вать помесей первого поколения (как бычков, так 
и тёлок), полученных от промышленного скрещи-
вания маточного поголовья чёрно-пёстрого скота с 
быками-производителями породы герефорд.

УДК 636.2.082.25:636.22/28:612
Активность амилазы в сыворотке крови 

чистопородных симментальских 
и помесных (симментальская х 

красно-пёстрая голштинская) тёлок
В.Ю. Лобков, Р.К. Милушев, А.М. Пучнин

Приведены данные по активности амилазы в крови 
у чистопородных и помесных телок в онтогенезе. 
Показана связь активности фермента с показателя-
ми роста и молочной продуктивностью этих живот-
ных. Помесные первотелки значительно превос-
ходили чистопородных симментальских по удою. 
По содержанию жира и белка помесные животные 
незначительно уступали симментальским перво-
телкам.

РЕФЕРАТЫ

of domestic and foreign breeds is used poorly. 
A considerable reserve of increase in production of 
beef in regions of Russia and increase of its quality is 
cultivation of crossbred young animals received from 
crossing of dairy and meat breeds. The comparative 
analysis of laws of growth, development and formation 
of meat effi  ciency at young animals of dairy and 
crossbred cattle is carried out. Quantitative and quality 
indicators of meat effi  ciency of a cross (black-motley × 
a Hereford cattle) surpass dairy peers and come closer 
to effi  ciency of thoroughbred meat cattle. At slaughter 
at the age of 16 months crossbred young animals had 
alive mass of 547,9 kg, and thoroughbred black-motley 
cattle − 442,3 kg. During researches the expense of 
forages per 1 kg of a gain made 7,0 and 8,1 energetic 
feed units, the cost price of a gain of 1 kg − 90,1 rbl. 
and 118,7 rbl. respectively. The dressing percentage at 
crossbred cattle made 57 %, at thoroughbred – 50,8 %. 
The gain from realisation of 1 head of crossbred bull-
calfe made 58,0 thousand rbl., thoroughbred – 46,9 
thousand rbl. The profi t on cultivation of crossbred 
cattle made 12 thousand rbl., and from cultivation 
of thoroughbred the loss made 0,75 thousand rbl. 
The research was conducted for the fi rst time in the 
conditions of Leningrad region and can be used at the 
organisation of production of beef in the conditions 
of specialised dairy and at creation of the new cattle-
breeding enterprises. For increase in production of 
beef in the given region it is recommended to use a 
cross of the fi rst generation (both bull-calves and 
heifers) received from industrial crossing of mother 
livestock of black-motley cattle with Hereford breed 
bulls.

UDC 636.2.082.25:636.22/28:612
The amylase activity in the blood serum 
of purebred Simmental and crossbred 

(Simmental х red-and-white 
Holstein) heifers

V.Ju. Lobkov, R.K. Milushev, A.M. Puchnin 

Data on activity of an amylase in blood at thoroughbred 
and crossbred heifers in an ontogenesis is cited. 
Connection of activity of enzyme with indicators 
of growth and dairy effi  ciency of these animals is 
shown. Crossbred fi rst heifers considerably surpassed 
thoroughbred Simmental heifers in a milk yield. 
Crossbred animals slightly conceded to Simmental 
fi rst heifers on fat content and the protein content.
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УДК 636.321.636.032.082 
Шерстная продуктивность 

овец русской длинношерстной 
породы различных типов
А.В. Аристов, А.И. Козлов, 

М.И. Федорова, В.Н. Шаталов 

Найден объективный признак деления овец рус-
ской длинношерстной породы на конституцио-
нально–продуктивные типы. Этим признаком явля-
ется наличие или отсутствие сердцевинного канала 
в шерстных волокнах. Выделенные типы условно 
названы: с наличием сердцевинного канала – тип 
линкольн (ТЛ), без сердцевины – экологический тип 
(ЭТ). Животные двух типов различаются по продук-
тивности и жизнеспособности.УДК 575.224.22:636.2.082

Генетические аномалии 
крупного рогатого скота 

и их контроль
Н.С. Фураева, Л.А. Калашникова, 

Л.П. Москаленко 

Проведена диагностика генетических мутаций у 52 
быков-производителей, относящихся к отдельным 
линиям ярославской, голштинской, айрширской 
пород и михайловского типа, на инфицированность 
вирусом бычьего лейкоза с помощью ПЦР-анализа. 
Мутантный анализ в гетерозиготном состоянии NB 
выявлен у ремонтного бычка 487 линии Р. Соверинг 
голштинской породы. У 20 быков-производителей 
проведена ДНК-диагностика генетической мута-
ции, обусловливающей заболевание CVM (ком-
плексная деформация позвоночника). Установле-
но, что 18 быков здоровы (TV), а у 2 быков выявлена 
мутация CVM в гетерозиготном состоянии (CV). Это 
быки-производители с кровностью по голштинской 
породе 75,8 и 92,2%.

УДК  664: 7.002.5
Разработка технологического 
оборудования для мини-цехов 
по переработке зерна пшеницы
В.Н. Невзоров, Н.А. Величко, 

В.А. Самойлов, Н.В. Присухина, 
И.В. Мацкевич, Д.В. Салыхов 

Высокие затраты на строительство заводов по глу-
бокой переработке зерна пшеницы в России (от 50 
до 100 млн долл.) сдерживают внедрение связан-
ных с этим процессом новых технологий и выну-
ждают потребителей некоторых видов конечной 
продукции из зерна пшеницы осуществлять их 
импорт из-за рубежа (при одновременном экспор-
те до 35 млн т зерна в год, внутреннем потребле-
нии его в стране около 65-70 млн т и остатке почти 

РЕФЕРАТЫ

UDC 636.321.636.032.082
Wool productivity of sheep 

of Russian long-haired breed 
of various types

A.V. Aristov, A.I. Kozlov, 
M.I. Fedorova, V.N. Shatalov 

The objective sign of division of sheep of Russian 
long-haired breed on constitutional productive types 
is found. This sign is presence or absence of medullary 
channel in wool fi bres. The marked out types are: with 
presence of the medullary channel – type Lincoln, 
without a core – ecological type. Animals of two types 
diff er on effi  ciency and viability.

UDC 575.224.22:636.2.082
Genetic anomalies 
of a horned cattle 
and their control

N.S. Furaeva, L.A. Kalashnikova, 
L.P. Moskalenko 

For the fi rst time the diagnosis of genetic mutations at 
52 bulls of separate lines of Yaroslavl, Holstein, Ayrshire 
breeds and Mikhailovsky type, by infection by a virus 
of bovine leukosis by means of the PCR-ANALYSIS 
is made. The mutant analysis in NB heterozygous 
condition is revealed at a repair bull-calfe of 487 line 
of R. Sovering of Holstein breed. At 20 bulls DNA-
diagnostics of the genetic mutations, causing CVM 
(complex deformation of a backbone) disease  is spent. 
It is established that 18 bulls are healthy (TV), and at 2 
bulls the CVM mutation in a heterozygous condition 
(CV) is revealed. These are bulls with a thorough-
bredness on Holstein breed of 75,8 and 92,2 %.

UDC 664: 7.002.5
Working out of the process equipment 

for minishops on processing 
of wheat grain

V.N. Nevzorov, N.A. Velichko, 
V.A. Samoilov, N.V. Prisuhina, 
I.V. Matskevich, D.V. Salyhov 

High building cost of factories on deep processing of 
wheat grain in Russia (from 50 to 100 million US dollars) 
constrains introduction of the new technologies 
connected with this process and forces consumers of 
some kinds of end production to import from abroad 
(at the same time the export is up to 35 million tons of 
grain in a year, its internal consumption in the country 
about 65-70 million tons and the rest of almost 10 
million tons of grain in the remote regions owing to 
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10 млн т зерна в отдалённых регионах вследствие 
сложности его транспортировки). Этим обосно-
вывается необходимость и возможность создания 
мини-цехов по переработке зерна пшеницы в Рос-
сийской федерации и, в частности, в Красноярском 
крае в современных экономических условиях, что 
позволит решить проблему импортозамещения 
зерновой продукции. Предложена многоэтапная 
схема глубокой переработки зерна пшеницы и 
возможность использования его составляющих 
(оболочки, алейронового слоя, зародыша) при вы-
работке муки и хлебобулочных изделий. Установ-
лено положительное влияние добавления измель-
чённого стабилизированного зародыша пшеницы 
на хлебопекарные свойства муки. Описано новое 
оборудование, которое приспособлено к работе в 
мини-цехах различной мощности – от 200 до 1000 
кг/час (устройство для шелушения зерна, соответ-
ствующая машина, ситовой анализатор). С целью 
повышения эффективности процесса шелушения 
и снижения выхода битого продукта (отрубей) раз-
работана новая конструкция шелушителя (патент 
РФ №2446885) и ситового анализатора (патент РФ 
№2495402). Диверсификация индустрии глубокой 
переработки зерна позволит реализовать излишки 
зерна, создать новые рабочие места, внедрить ин-
новационные высокотехнологичные производст-
ва, развить перерабатывающую промышленность в 
регионах, задействовать в решении данных вопро-
сов научный кадровый потенциал. 

УДК 631.362.322
Машина для очистки 
и сортирования зерна
А.А. Линь, В.М. Михайлов 

В статье описано устройство новой зерноочисти-
тельной машины МАК-25У и её конструктивные 
особенности: криволинейные решета, выравнива-
ющий клапан, качающийся скат и сдвоенный пнев-
моканал. На основе этих решений разработана, ис-
пытана и поставлена на производство конкуренто-
способная машина, имеющая спрос.

УДК 631.362.3:365.21
Определение составляющей 
вращательного момента вала 
картофелесортировальной 

установки
В.А. Николаев, А.С. Коновалов 

Представлен расчет составляющей вращающего 
момента для привода вала картофелесортироваль-
ной установки, необходимой для перемещения 
клубней картофеля с вала на вал в поперечном к 
осям этих валов направлении.

РЕФЕРАТЫ

complexity of its transportation). It proves necessity 
and possibility of creation of minishops on processing 
of wheat grain in the Russian Federation and, in 
particular, in Krasnoyarsk region in modern economic 
conditions that allows to solve a problem of the 
grain production import substitution. The multistage 
scheme of deep processing of wheat grain and 
possibility of use of its components (a cover, aleuronic 
layer, a germ) is off ered at production of a fl our and 
bakery products. Positive infl uence of addition of the 
ground stabilised germ of wheat on baking properties 
of a fl our is revealed. The new equipment which is 
adapted for work in minishops of various capacity - 
from 200 to 1000 kg per hour (the device for the grain 
shelling, the corresponding machine, testing sieve) is 
described. For the purpose of increase of effi  ciency of 
process of shelling and decrease in an yield of a beaten 
product (bran) the new design peeler (the patent of 
the Russian Federation №2446885) and testing sieve 
(the patent of the Russian Federation №2495402) is 
developed. The diversifi cation of the industry of deep 
processing of grain allows to realise surpluses of grain, 
to create new workplaces, to introduce innovative 
hi-tech productions, to develop process industry in 
regions, to involve scientifi c personnel potential in the 
decision of this question.

UDC 631.362.322
The machine for peeling 

and grain sorting
A.A. Lin, V.M. Mihajlov 

In article the device of new grain-peeling machine 
MAK-25U and its design features is described: 
curvilinear sieve, the levelling valve, shaking slope and 
the dual pneumochannel. On the basis of these design 
the competitive machine is developed, tested and 
delivered on production.

UDC 631.362.3:365.21
Definition of a component 

of the rotary moment 
of a shaft of potato-grading unit

V.A. Nikolaev, А.С. Konovalov

Calculation of a component of the rotating moment 
for a shaft drive of potato-grading unit necessary for 
moving of tubers of a potato from one shaft to another 
in cross-axes direction is presented
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УДК 620.9
Инновации применения 

светодиодов 
в растениеводстве

В.В. Шмигель, Е.В. Соцкая 

Анализируются наиболее благоприятные для вы-
ращивания светолюбивых растений интенсивно-
сти, спектры, мощности светодиодов. Выявляется 
ряд преимуществ светодиодного освещения для 
растений: срок службы, экономия средств, энер-
гоэффективность, мобильность, экологичность. 
Исследуется инновационная форма светодиодов – 
фитодиоды.

УДК 678
Физико-химический анализ 
изоляции маслонаполненного 

оборудования 
в диагностике подстанций

Т.А. Стрижова 

Приведены результаты расчетов полного физи-
ко-химического анализа и тепловизионного об-
следования изоляции силового трансформатора 
ОРУ-750 кВ ПС «Ленинградская». Показано, как про-
вести начальную диагностику развития дефектов 
на основе хроматографического анализа.

УДК 631.155:338.43
Организационно-экономический 

механизм обеспечения 
продовольственной безопасности 

региона по продукции 
животноводства
А.С. Карамышев 

Предлагается определение организационно-эко-
номического механизма обеспечения продо-
вольственной безопасности как совокупности 
субъектов экономики и системы способов и форм 
согласованных взаимодействий между ними, скла-
дывающихся под воздействием законов рынка и 
нормативно-правового регулирования со стороны 
государства, конечной целью реализации кото-
рого является гарантия физической и экономиче-
ской доступности населению основных продуктов 
питания в достаточном для нормальной жизне-
деятельности количестве и качестве, обеспечи-
ваемая преимущественно за счёт собственного 
производства.

РЕФЕРАТЫ

UDC 620.9
Innovations of application 

of light-emitting diodes
in plant growing

V.V. Shmigel, E.V. Sotskaya 

Intensity, spectrum, power of light-emitting diodes 
optimum for cultivation of photophilous plants are 
analyzed. A number of advantages of light-emitting 
diode illumination for plants are revealed: durability, 
economy of means, power effi  ciency, mobility, 
ecological compatibility. The innovative form of light-
emitting diodes – phytodiodes – is studied.

UDC 678
The Physical and chemical 

analysis of isolation 
of oil-filled equipment 

in diagnosis of substations
T.A. Strizhova 

Results of calculations of the full physical and chemical 
analysis and thermal imaging inspection of isolation 
of power transformer ORU-750 kilovolt of “Leningrad” 
substations are resulted. The method to carry out the 
initial diagnosis of development of defects on a basis 
of the chromatographic  analysis is shown.

UDC 631.155:338.43
The organizational-economic 
mechanism of maintenance 

of food safety of region 
on animal husbandry 

production
A.S. Karamyshev 

The defi nition of the organizational-economic 
mechanism of maintenance of food safety as a set 
of subjects of economy and system of methods and 
forms of the agreed interactions between them is 
off ered. Interactions develop under the infl uence of 
laws of the market and legal regulation from the state. 
An ultimate goal of its realisation is the guarantee 
of physical and economic availability of the basic 
foodstuff  to the population in suffi  cient quantity and 
quality. This guarantee is provided mainly for the 
account of own production.
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УДК 66.047.3:537.3
Разработка программно-аппаратного 

комплекса (SCADA–системы) 
для управления электрооборудованием 
фильтрационной сушильной установки

А.С. Угловский 

В статье рассматривается создание мнемосхемы 
фильтрационной сушильной установки. Внедрение 
данной системы позволит реализовать на уровне 
оперативно-диспетчерского управления запуск/
останов электроприводов, выполнение необходи-
мых технологических измерений, сигнализации и 
регистрации, а также ведение архивов событий и 
измерений.

РЕФЕРАТЫ

UDC 66.047.3:537.3
Working out of a hardware-software 

complex (SCADA-system) for management 
of an electric equipment 
of filtrational drying unit

A.S. Uglovsky 
 
In article the creation of a symbolic circuit of fi ltrational 
drying unit is considered. Introduction of the given 
system allows to realise the start/stop of electric 
drives, necessary technological measurements, alarm 
systems and registration, and also fi ling of events and 
measurements at the level of operatively-dispatching 
management .

Объявление

УДК  636.372:611/612; ББК   46.6:45.2; ISBN 978-5-98914-116-6; 
162 СТР. (МЯГКИЙ ПЕРЕПЛЕТ)

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58. ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

E-mail: vlv@yarcx.ru

В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2012 г. 
вышла монография «Биологические особенности овец 
романовской породы» / В.Ю. Лобков, А.Н. Белоногова, 
Д.Д. Арсеньев.

В монографии на основе собственных эксперимен-
тальных данных, совместной творческой работы авто-
ров и специалистов ведущих овцеводческих хозяйств 
Ярославской области и частичного обобщения отечест-
венного и зарубежного опыта рассмотрены аспекты би-
ологии романовских овец, вопросы их адаптационных 
способностей. Определена роль природно-климатиче-
ских и экологических факторов  в возникновении и раз-
витии йоддефицитного состояния у животных, изучена 
динамика количественных показателей гуморального и 
клеточного иммунитета. Представлен эксперименталь-
ный материал по системам крови, полиморфным систе-
мам белков, имеющий как теоретическое, так и практи-
ческое  значение.
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S
Scada-система, 93

А
Агрохимические показатели, 25

Амилаза, 46
Анатомическое строение 

стебля, 36

Б
Биологическая активность, 25

Биопрепарат, 31
Быки-производители, 55

Вирус бычьего лейкоза, 55
Воспроизводство, 3

Вращающиеся валы, 68

Г
Генетические аномалии, 55

Гены, 55
Гетерозигота, 55
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Государственная поддержка 
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Д
Деформация позвоночника, 55
Диагностика оборудования, 79
Длина и извитость шерсти, 50

ДНК, 55
Доломитовая мука, 25

Доступность продовольствия, 85
Доходы, 3

З
Закономерности, 3
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И
Изоляция, 79

Импорт продовольствия, 15
Импортозамещение, 15

Интересы, 3
Испытания, 79

К
Картофелесортировальная 

установка, 68
Картофель, 68

Кислотное число, 79
Кислотность, 25

Конструкция зерноочистительной 
машины, 64

Контроллер, 93
Контроль качества реализуемого 

продовольствия, 85
Корреляция, 46

Криволинейное решето, 64
Кризис, 3

Л
Лён-долгунец, 36

М
Методология, 3
Мини-цеха, 58

Мнемосхема, 93
Молочная продуктивность, 46

Мутации, 55
Мясная продуктивность, 40

Мясное скотоводство, 40

Н
Настриг и выход шерсти, 50

Нетели, 46

О
Оборудование, 58

Овцы русской длинношерстной 
породы, 50

Органоминеральные 
удобрения, 36

Очистка зерна, 64

П
Пигменты, 74

Плодородие, 25
Помеси, 46

Пробивное напряжение, 79
Продовольственная 

безопасность, 85
Продовольственные ресурсы, 15

Продуктивность, 25
Пропускная способность, 68

Р
Равномерный слой, 64

Развитие, 40
Ресурсосбережение, 31

Рост, 40

С
Светодиоды, 74

Сельскохозяйственная 
кооперация, 15

Сельскохозяйственные 
производственные 
и потребительские 

кооперативы, 15
Сивид-Комплекс, 36

Сивид-Цинк, 36
Силовой трансформатор, 79

Система удобрений, 31
Сортирование, 68
Состав зерна, 58

Спектр, 74
Стимуляция семян 

в электрическом поле, 31
Структура урожая, 31

Т
Технологический процесс, 93

Толщина шерсти, 50
Топография руна, 50

У
Управление денежными 

потоками,  3
Урожайность, 31, 36

Устойчивость, 3

Ф
Физические свойства, 25

Фильтрационная сушильная 
установка, 93

Фито-светодиоды, 74

Ш
Шелушение, 58

Шерстная продуктивность, 50

Э
Экологизация, 31

Экстерьер, 40

Я
Яровая пшеница, 31
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